
№3730 сентября  2022 г. 31 
   19 АВГУСТА   

          2022 г.

№  

12+

    30 СЕНТЯБРЯ 
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ОБОИ,  ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

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.

САНТЕХНИКА

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

СКИДКИ 
на СПЕЦЗАКАЗЫ
«Выгодное ожидание», 

при заказе: от 1000 руб.-7%, 
от 5000 руб.-10%*.

В  продаже: 

БАНКИ и КРЫШКИ 
для  консервирования.
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товаров для сада, 
огорода и отдыха** 

КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

 по тел.  8-910-174-58-16,  
8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  30  сентября по 7 октября 2022 г.:

*Подробности в магазине.

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р. 

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

СЫР «Пошехонский», кг - 680 р. - 599,9 р.
КОЛБАСА «Докторская» - 296,7 р. - 252,1 р.
САРДЕЛЬКИ «Владимирские с молоком», кг - 340 р. - 270,5 р.
САЛО копчёное, кг - 690 р. - 559,9 р.
ОКОРОК в/к, кг - 590 р. - 499,9 р.
ГРУДИНКА «Домашняя с чесноком», кг - 690 р. - 599,9 р.
САЛЯМИ «Домашняя», п/к,  - 410 р. - 343,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Правильные» с топл. маслом, 0,4 кг - 216 р.- 173,1 р.
РЁБРЫШКИ свиные, в/к, кг - 190 р. - 99,9 р.
НАБОР для супа из индейки, кг - 140 р. - 99 р.
ФИЛЕ ц/б, кг - 360 р. - 329,9 р.
РАГУ свиное, охл., кг - 83 р. - 49,9 р.
Фарш «Свиной», охл., кг -369,9 р. - 339 р.
Фарш «Комбинированный», охл., кг -399,9 р. - 369,9 р.
Сельдь с/с, вес - 290 р. - 219 р.
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Д И В А Н Ы        

СТОЛЫ        

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08 (Viber),   8 (49254) 3-10-20.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 10%
весь октябрь 

2022 г. **. 

2  этаж

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ruИП  Кокурина

Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! 
БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска

СКИДКА 
на диваны из салона*.

Диваны в наличии (более 20 шт.) 
От 14000  руб. БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновало-
ва, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопу-
нов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова,
УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

      
ИППП- ПЦР 12 инфекций.
Биоматериал: мазок урогинетальный. 2600-00 1950-00
Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, Липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9.                  Биоматериал: кровь. 

1200-00 880-00

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

2450-00 1750-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок.             Биоматериал: кровь. 620-00 510-00

Лабораторное обследование при пиелонефрите: 
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной 
формулой), Общий анализ мочи, Креатинин в 
сыворотке (СКФ), Посев мочи на аэробную и 
факультативно-анаэробную флору.
                                     Биоматериал: кровь, моча.

1150-00 890-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный).                        Биоматериал: кровь. 790-00 650-00
                          

Стоимость забора крови -160р.,  
урогинетальный мазок - 200 р.

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

https://vk.com/public194385429

Тел. 8-906-611-53-35 магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00 СКИДКИ 

до 20%*.
*С 30 сентября 

по 6  октября 2022 г.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ  администрации области.

Министерство здравоохранения России согласовало 
нашей области расширенную программу модернизации 
первичного звена на 2022 год. Благодаря этому уже в 
этом году будут дополнительно построены современные 
фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, капитально 
отремонтирован ряд поликлиник и ФАПов, поставлено новое 
медицинское оборудование.

В частности, в региональную программу вошла Муромская город-
ская больница №3, которая имеет ряд структурных подразделений 
в районе. Уже в этом году начнутся капитальные ремонты ФАПов в 
селе Борисово и деревне Прудищи.

В Меленковском районе будут построены ФАПы в деревнях Ади-
но и Кулаки вместо старых медпунктов, находящихся в аварийном 
состоянии. В посёлке Краснознаменский Камешковского района в 
этом году построят фельдшерско-акушерский пункт, который был 
запланирован в более поздний период. Капремонт также намечен в 
ФАПе села Фёдоровское Юрьев-Польского района.

Кроме того, пересмотрены планы в отношении фельдшерско-
акушерского пункта в селе Ликино Судогодского района: вместо 
капремонта существующего здания будет построен новый совре-
менный медпункт. На станции Мстёра Вязниковского района и в 
деревне Сергеиха Камешковского района предусмотрены быстро-
возводимые модульные конструкции. Выделены дополнительные 
средства на ремонт поликлиник в посёлке Бавлены Кольчугинского 
района и микрорайоне Белая Речка города Кольчугино.

В рамках программы модернизации первичного звена расширен 
перечень медицинского оборудования для ФАПов, амбулаторий и 
поликлиник. Вместо 166 единиц изделий медицинского назначения 
будет дополнительно поставлено ещё 233 единицы техники. Таким 
образом, общий объём оснащения на этот год составит 399 еди-
ниц оборудования, на 357 из них контракты уже заключены. Среди 
крупного оборудования – аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные аппараты, 
рентгеновская техника и другие изделия медицинского назначения.

«Отрасль здравоохранения – в зоне особого внимания. Пробле-
мы в ней копились десятилетиями. Изношенная инфраструктура, 
устаревшие подходы к организации процессов оказания медпомо-
щи, кадровый дефицит. Пандемия коронавируса усугубила каждую 
из болевых точек. Тяжело всем регионам, особенно тем, что рядом 
с мегаполисами, оттягивающими на себя людской ресурс. 

Приступили к поступательному решению вопросов. Рассматри-
ваем  возможность целевых направлений для выпускников сельских 
школ, которые хотят связать свою жизнь с благородной и востребо-
ванной во все времена  профессией. Параллельно будем решать 
задачу с жильём для специалистов. В 2023 году планируем начать 
строительство нескольких таких специализированных домов по об-
ласти», – отметил губернатор Александр Авдеев.

Губернатор области Александр 
Авдеев 21 сентября встретился 
с владимирскими медиками и 
строителями, вернувшимися из 
почти двухмесячной командировки 
в ДНР, где каждый из них помогал 
подшефному Докучаевску наладить 
быт. Медики - усиливали местное 
здравоохранение, строители - 
восстанавливали разрушенную 
инфраструктуру  города.

Об этой тревожной, но такой важной 
и нужной командировке владимирские 
специалисты вспоминают со сме-
шанными чувствами. Было страшно и 
очень тяжело, работать приходилось 
на износ и в опасных условиях: тер-
ритория с августа фактически явля-
ется прифронтовой. Но в то же время 
все как один заявили: готовы поехать 
снова.

«Наша помощь там действительно 
необходима. Проблем в здравоохра-
нении — очень много. Нужны руки. Мы 
столкнулись с огромным количеством 
раненых и заболевших. Бойцы, постра-
давшее от обстрелов мирное населе-
ние, люди с заболеваниями... Различий 
не делали, в помощи не отказывали 
никому. Работали 24 на 7. Видели, как 
там устарели методы лечения и обору-
дование, часть его уже и не работает. 
Видно, что в систему не вкладывались 
десятилетиями. Конечно, докучаевских 
коллег мы не бросим. Мы постоянно 
на телефоне, часть нашей бригады и 
сегодня там. Хорошо, что сегодня они 
получают поддержку из России, в том 
числе — из нашей области — в виде ме-
дикаментов и оборудования. Это очень 
нужно. Необходима наша помощь и в 
передаче знаний и навыков работы с 
современным оборудованием», - рас-
сказал главный врач Городской больни-
цы №2 г.Владимира Михаил Суханов.

В состав первого владимирского 
«медицинского десанта» вошли глав-
врачи Владимирской городской боль-

ницы №2 и Камешковской ЦРБ Михаил 
Суханов и Сергей Тимкин (оба — хирур-
ги), медицинская сестра-анестезист 
Городской клинической больницы 
№5 областного центра Татьяна Дзус, 
врач-хирург Владимирской городской 
клинической больницы скорой меди-
цинской помощи Дмитрий Смирнов, а 
также доктора Областной клинической 
больницы — травматолог-ортопед Ма-
рат Хусаинов и нейрохирург Владимир 
Петухов.

Наши строители задействованы в 
восстановлении инфраструктуры и 
объектов жизнеобеспечения Докуча-
евска. Оперативно закончены работы 
на семи объектах — это детские дома 
и школы, объекты инфраструктуры и 
жилой дом, куда и заселились члены 
владимирской миссии.

Девять человек из бригады оста-
лись в Докучаевске. На встречу с гла-
вой региона пришли вернувшиеся из 

командировки сотрудники Управле-
ния административными зданиями 
Владимирской области — инженер-
электрик Максим Русаков, электро-
монтёр Евгений Радченко и строи-
тельный маляр Алексей Андреев.

«Если весной мы оказывали ЛДНР 
гуманитарную помощь, то сейчас век-
тор сместился. Требуется наша под-
держка в социальной сфере. В До-
кучаевск направлены вахты медиков 
и коммунальщиков, у нас в регионе 
принимали на стажировку учителей и 
детей на летний отдых. Сделано мно-
гое, но предстоит ещё больше. Всё 
видим и понимаем. Референдум был 
неизбежен. После него нам предстоит 
большая интеграционная работа, бу-
дем помогать в гражданско-бытовом 
плане. Тем, кто первый поехал, 
огромное спасибо. Вы — настоящие 
герои. Ваша помощь неоценима», - 
подчеркнул Александр Авдеев.

В подкрепление слов он вручил Бла-
годарственные письма администра-
ции Владимирской области Михаилу 

Суханову, Татьяне Дзус, Максиму Ру-
сакову и Алексею Андрееву. Благодар-
ственными письмами администрации 
города Докучаевска отмечены Дми-
трий Смирнов, Сергей Тимкин, Марат 
Хусаинов, Владимир Петухов и Евгений 
Радченко.

Отметим, во Владимирской области 
продолжается системная работа по 
сбору и отправке в Докучаевск гума-
нитарной помощи. С  июня 2022 года 
33-й регион отправил для жителей 
территории более 160 тонн гуманитар-
ных грузов — это продукты питания, 
стройматериалы, канцтовары, учебни-
ки, одежда, строительные материалы, 
медицинские принадлежности. Кроме 
того, в Докучаевск было направлено 
8 единиц необходимой для городского 
хозяйства техники. В том числе авто-
кран, погрузчики, комбинированная 
дорожная машина и автомобиль ско-
рой медицинской помощи.

ВАЖНАЯ   КОМАНДИРОВКА НОВЫЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  ОБЪЕКТЫ  НА  СЕЛЕ

Лидия Кривокоченко

Цветы  шиповника

Растёт шиповник, расцветая
Под небом солнечного дня.

С лучами солнца весело играя,
Смущённый лаской тёплого дождя.
Цветёт себе, красуется на зависть.

Но дышит небо холодом беды,
Не успевает округлиться завязь,

И вянут беззащитные цветы.
Когда рассветные морозы

Кусты покроют блеском серебра,
И плачешь ты, не утирая слёзы,

Шиповник  мой – святая простота.
И снова на кустах красиво
Алые распустятся цветы,

Смотрю, любуясь, как на диво,
Они так манят подойти.

Нарвать цветов я не решаюсь,
Ведь на кустах колючие шипы.
Но восхищаться ими не устану,

Они достойные любви! 

Дорога  жизни
У каждого своя дорога,

С мечтой пройти счастливый путь.
И размышлений у нас много,

Чтобы с дороги верной не свернуть.
Нас щедростью не балует судьба,
Приносит много бед и огорчений.

И жизнь меняется тогда
От неожиданных явлений!

Жизнь пролетает, как ракета.
Стремительно и светло.

Порой и не заметишь рассвета,
Забудешь и год, и число.

Знакомых с трудом вспоминаешь,
Забота спешит за тобой,

И день свой с того начинаешь ,
Что сразу бросаешься в бой !

В делах не доволен итогу,
Который приводит в тупик.

Вновь будешь искать ты дорогу, 
Как ищет дорогу родник!

Сравнима жизнь с рекою бесконечной,
Плывём по ней, то вдаль, то поперёк,

В пути теряем многое навечно,
А по другому жить нам невдомёк!

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  
НА  ОСЕННЕЙ  РЫБАЛКЕ

Осень - любимая пора любителей рыбной ловли. Опытные 
рыбаки очень любят осеннюю рыбалку, ведь поймать рыбу 
становится довольно непросто, им приходится изощряться, 
придумывать новые способы ловли. В этом и кроется спор-
тивный азарт, ведь чем труднее добыть дичь, тем интереснее 
процесс охоты.

Однако такая рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью темпе-
ратура воды составляет всего 7-8 градусов, и если лодка перевернётся, 
рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холод-
ная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации бывает до-
вольно трудно.

Во избежание несчастных случаев на воде помните о том, что:

- моторная лодка (катер) – водный вид транспорта в постоянно опасных 
условиях;

- моторная лодка, не оборудованная согласно установленным требо-
ваниям, не снабжённая спасательными средствами и управляемая людьми 
без должной подготовки, - прямая причина аварий, несчастных случаев.

Перед выходом на воду проверьте:

- наличие спасательных средств для каждого человека в лодке (катере);
- исправность мотора и корпуса лодки.

Во время плавания:

- не передавайте управление моторной лодкой другому лицу без соот-
ветствующей подготовки, особенно детям;

- не выходите в плавание в условиях ограниченной видимости, если 
ваша лодка не оборудована сигнальными огнями;

- не управляйте маломерным судном в нетрезвом состоянии;
- при плавании на внутренних водных путях соблюдайте Правила плава-

ния и установленные навигационные знаки.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИСТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный.

ПОДГОТОВКА  
ДАЧНЫХ  УЧАСТКОВ 

К  ЗИМЕ
При наступлении холодов многие жите-

ли города стремятся привести в порядок 
свои дачные участки, и часто делают это,  
нарушая правила пожарной безопасности.

НАПОМИНАЕМ  ДАЧНИКАМ   ПРОСТЫЕ   
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ:

-Прежде всего, обратите внимание, сможет ли 
пожарная машина в случае загорания подъехать к ва-
шему участку?

-Возьмите за правило систематически очищать 
территорию своего участка и вокруг него от мусора и 
других отходов.

-Ни в коем случае не разводите костры, не выбра-
сывайте уголь и золу вблизи строений.

-При отдыхе на природе разводите костры только 
на специально оборудованных для этих целей пло-
щадках.

- Всегда держите наготове средства и инвентарь 
для тушения пожара: огнетушитель, бочку с водой, 
ведро, лопату.

-Следите за исправностью электропроводки, не 
оставляйте без присмотра включенные электропри-
боры, не эксплуатируйте самодельные обогреватели. 
Если решили обновить проводку – надежнее пригла-
сить специалиста.

- Если вы отдыхаете в саду с детьми – следите за 
их играми или организуйте их досуг. Помните, дети 
очень любопытны ко всему, что связано с огнем.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В  СЛЕДУЮЩЕМ  СОЗЫВЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ  СТАНЕТ  ЧУТЬ 
БОЛЬШЕ  ДЕПУТАТОВ

Внесены изменения в Устав и Избирательный кодекс 
Владимирской области. Теперь ЗС будет состоять из 
40 парламентариев. Из них 25 избираются по одноман-
датным округам, а 15 – по партийным спискам.

Перемены связаны с необходимостью максимально сблизить 
народных избранников со своими избирателями. Сейчас в Законо-
дательном собрании работают 38 депутатов, половина из которых 
избрана по спискам политических партий. На каждого депутата-
одномандатника в его округе приходится более 60 тысяч жителей. А 
вот после сегодняшнего решения будет уже 44 тысячи.

 Таким образом, с одной стороны нагрузка на депутатов снизится, 
с другой – у людей значительно вырастут шансы попасть на прием 
или на встречу со своим депутатом. Есть все предпосылки считать, 
что эффективность депутатской деятельности возрастет, а гражда-
не смогут быстрее решать свои проблемы.

Как именно будут выглядеть новые избирательные округа, пока 
неизвестно, этот вопрос решится в ближайшее время. Ясно одно: 
нарезка станет более логичной, понятной и прозрачной. Должны 
исчезнуть округа, объединяющие территории далеких друг от друга 
районов. К примеру, сейчас есть депутаты, представляющие одно-
временно Гусь-Хрустальный и Меленковский районы, или Ковров-
ский и Гороховецкий. Это затрудняет общение народных избранни-
ков с избирателями, и в целом запутывает людей.

Изменения в составе ЗС также приведут к тому, что большее 
количество депутатов будет нести личную ответственность за 
конкретную территорию перед конкретными избирателями. При 
этом, региональные отделения политических партий во время из-
бирательной кампании вынуждены будут делать ставку не на попу-
лярность своего общефедерального партийного бренда, а на под-
готовку сильных кандидатов на местах. Это значит, что  будущий 
состав Законодательного собрания станет профессиональнее.

 Новеллы Устава и Избирательного кодекса Владимирской об-
ласти комментирует заместитель председателя Законодательного 
собрания Роман Кавинов:

«Вообще, в каждом субъекте РФ своя практика формирования 
регионального парламента. Везде своя специфика. Есть регионы, 
где Законодательные собрания полностью состоят из депутатов-
одномандатников. Мы решили, что для Владимирской области 
оптимальным будет именно такой расклад – 60% депутатов будут 
представлять свой округ, 40% – свою партию. Кроме того, и в плане 
определения числа депутатов нашли «золотую середину». При на-
шем количестве избирателей можно было бы учредить Заксобра-
ние численностью в 90 человек, но мы ограничились 40. Отмечу, 
что все эти новшества поддержали и в облизбиркоме, и в Счетной 
палате. Солидарен с нами и губернатор Александр Авдеев».

19 сентября отмеча-
ется Международный 
день донора костного 
мозга. Владимирская 
область не осталась в 
стороне. В ДК Молодё-
жи областного центра 
состоялась церемония 
награждения знаком 
«Почётный донор Вла-
димирской области», а 
исполняющий обязан-
ности председателя 
ЗС Роман Кавинов вме-
сте с активистами Мо-
лодежной думы сдал 
кровь.

День донора костного 
мозга – молодой праздник, 
он отмечается с 2015 года. 
Главная задача – популяризация донорства. 
Такую же задачу ставит перед собой и Мо-
лодежная дума при Законодательном соб-
рании. Проводятся ежегодно десятки ме-
роприятий, посвященных этой благородной 
деятельности.

«Едва ли найдется в мире задача сложнее, 
чем подобрать правильного, соответствую-
щего донора костного мозга. Вероятность, 
если я не ошибаюсь, 1 к 10 тысячам. А ведь 
потребность в материале стремится к беско-
нечности – только в России больше 5 тысяч 
пациентов ежегодно ждут своего спасителя. 
Именно поэтому праздник – международ-
ный. В 50 странах уже осознали эту проб-
лему. И с каждым годом их становится все 
больше. Потенциальных доноров, на самом 
деле, достаточно – просто надо найти в себе 
силы решиться на этот подвиг. И в принципе 
узнать о том, что это можно делать», – поде-

лился своим мнением и.о. председателя За-
конодательного собрания Роман Кавинов.

Пару лет назад Молдума вышла с инициа-
тивой отмечать заслуги доноров на област-
ном уровне. Практика поощрения донорства, 
к сожалению, распространяется не слишком 
интенсивно. Кроме того, заслужить звание 
«Почетный донор России» весьма непросто 
– это повышает престиж награды, но полу-
чить знак удается только спустя долгие годы. 
Идея же молодых парламентариев в том, 
чтобы учредить новую официальную награду 
– знак «Почетный донор Владимирской об-
ласти». При этом  снизить показатели для ее 
получения в два раза. Знак, таким образом, 
стал бы в каком-то смысле переходным. Тем 
не менее, потенциальный донорский вклад 
все равно впечатляет: надо безвозмездно 
сдать кровь на территории Владимирской 
области 20 и более раз, либо плазму крови - 

30 и более раз. Законодательное 
собрание поддержало инициати-
ву. Церемония награждения пер-
вых почетных доноров Владимир-
ской области состоялась как раз 
во время праздничного концерта, 
посвященного Дню донора кост-
ного мозга.

«Сегодня мы награждаем пер-
вых почетных доноров области, 
но хочу отметить еще одно зна-
ковое событие. Во Владимирской 
области впервые вообще празд-
нуется день, посвященный доно-
рам. Спасибо Законодательному 
собранию и Молодежной думе 
за то, что вы столько делаете для 
нашего сообщества. И, конечно, 
отдельные слова благодарности 
нашим дорогим донорам. К об-
ластной станции переливания 
крови ежедневно приезжают ма-
шины скорой помощи. Они заби-
рают огромное количество крови 

– спасибо вам за то, что им есть что заби-
рать. За то, что вы ее продолжаете сдавать», 
– обратился со сцены главврач областной 
станции переливания крови Дмитрий На-
ходкин.

Еще одна акция, приуроченная ко Дню 
донора костного мозга, прошла непосред-
ственно на станции переливания. Роман Ка-
винов и активисты Молодежной думы сдали 
кровь, причем несколько молдумовцев стали 
донорами в первый раз. Они на личном при-
мере показали, что любой (конечно, при от-
сутствии медицинских противопоказаний) 
может присоединиться к донорскому движе-
нию.

Роман Кавинов в этом деле далеко не 
новичок: «У меня сохранились документы о 
сдачах крови с тех давних пор, когда я был 
курсантом академии Можайского. Спустя 
перерыв, уже во Владимире, я продолжил ее 

сдавать. Тогда, вроде бы, два раза сдавал, 
а сейчас – четвертый или пятый. Для меня 
это возможность помогать людям, спасать 
жизни. В позапрошлый раз мне пришло уве-
домление на телефон – Роман Валерьевич, 
мол, ваша кровь пошла в дело, спасла чью-
то жизнь. Мне это сообщение пришло ко дню 
рождения – я сам как заново родился. Не-
передаваемое чувство, поверьте мне. Кроме 
того, поделюсь лайфхаком – перед сдачей 
крови надо пройти очень много обследова-
ний, сдать множество анализов. И это можно 
сделать прямо тут, на станции переливания, 
бесплатно. Так что, доноры, в том числе и та-
ким образом, следят за своим здоровьем».

Прямо перед процедурой Роман Кавинов 
решил попробовать стать донором и костно-
го мозга. У него взяли биоматериал на ана-
лиз. Если найдется подходящий реципиент, 
то Роман Валерьевич готов исполнить свое 
намерение немедленно.

РОМАН  КАВИНОВ  ВРУЧИЛ  ЗНАКИ  «ПОЧЁТНЫЙ  ДОНОР  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ»

БЮДЖЕТ-2023   ПРОШЁЛ   «НУЛЕВОЕ»  ЧТЕНИЕ

На сентябрьском заседании 
Законодательного собрания 
утверждены исходные данные 
для формирования областно-
го бюджета на следующий фи-
нансовый период. Депутаты 
приняли рекомендации, кото-
рые должны быть учтены при 
вёрстке бюджета.

Во Владимирской области в самом 
разгаре бюджетный процесс. Буду-
щий главный финансовый документ 
региона успешно прошел так назы-
ваемое «нулевое» чтение – утверж-
дены исходные данные для форми-
рования бюджета-2023. Пока что это 
общие тенденции и планы: понятны 
объемы доходов и расходов; понятны 
обязательства, которые стоят перед 
регионом. А вот подробности За-
конодательное собрание будет рас-
сматривать и утверждать на первом и 
втором чтениях – ближе к концу года.

Доходы областного бюджета в 
следующем году составят около 
80 млрд рублей, расходы – порядка 
92 млрд. Бюджет традиционно со-
храняет свою социальную направ-
ленность: около 70% всех расходов 
пойдут на поддержку населения. Это 
выплаты многодетным семьям, стро-
ительство школ, детских садов, до-
мов культуры и стадионов, повыше-
ние заработной платы бюджетникам, 
мероприятия, направленные на рост 
реальных доходов граждан.

«Да, действительно, в следующем 
году ожидается дефицит бюджета. 
Но мы понимаем, что промышлен-
ность начинает работать активнее с 
каждым месяцем, и поэтому дефи-
цит будет снижаться благодаря росту 
налоговых доходов всех уровней. В 
любом случае, Владимирская об-
ласть будет выполнять все социаль-
ные обязательства: зарплаты врачей 
и учителей, сохранит все социальные 
пособия. Будут направлены деньги и 
на развитие – на промышленность, 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Это все точ-
но будет в бюджете», – подчеркнул 

спикер Законодательного собрания 
Владимир Киселёв.

 Уже сейчас предусмотрен доволь-
но внушительный финансовый ре-
зерв для участия в государственных 
программах. Госпрограммы всегда 
реализуются на условиях софинанси-
рования – т.е. часть средств идет из 
федерального центра, а часть долж-
ны предоставить регионы. Поэтому 
в случае попадания Владимирской 
области в программу, ее немедленно 
начнут реализовывать.

 Другое необходимое направ-
ление расходов – поддержка ини-
циатив граждан, в частности, по 
благоустройству. Вот уже два года 
Владимирская область держит вы-
сокую планку – примерно по 80 млн 
рублей в 2021 и 2022 гг. Депутаты 
считают, что эту практику необходи-
мо продолжить.

Кроме того, Законодательное со-
брание утвердило депутатские ре-
комендации. Это один из самых 
действенных способов областно-
го парламента влиять на итоговый 
вид бюджета. В этом году их 7: они 
касаются финансирования кадет-
ских классов, увеличения расходов 
на ремонты и безопасность школ (в 
том числе, антитеррористическую), 

дополнительные средства муници-
палитетам, и, конечно, на дорожные 
работы. 

«Уже третий год подряд благодаря 
нашим рекомендациям выделяется 
максимум возможных средств на му-
ниципальные дороги в городах и рай-
онах области. Хочу напомнить, что в 
2021 году по инициативе фракции 
«Единая Россия» на эти цели была 
направлена беспрецедентная сум-
ма – 1,6 млрд рублей. К сожалению, 
наши оппоненты из КПРФ и ЛДПР го-
лосовали против, пришлось ломать 
сопротивление и администрации 
предыдущего губернатора. Но в ито-
ге мы смогли добиться выделения 
этих денежных средств. В нынешнем 
году, по инициативе уже нового гу-
бернатора, Александра Александро-
вича Авдеева, на дорожные работы 
в муниципалитетах также предусмо-
трена адекватная сумма. Я уверен, 
что жители видят – ремонт дорог и 
тротуаров у нас продолжается. По-
этому и в следующем году фракция 
«Единая Россия» рекомендует вклю-
чить не менее 1,6 млрд рублей имен-
но на дороги в городах и районах», – 
отметил Владимир Киселёв.

 



№37            30 сентября  2022 г.-4-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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 ночь

1        2      3      4     5      6     7
      +17     +15     +15    +12     +9      +8    +10

 +10     +11      +8       +5     +5       +5     +6
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  749    744   739    747   753   753   753
 ю-5       в-5     юз-6   ю-6   юз-4  сз-4   с-2 

Дата

день 

  с  1  по  7 октябряПрогноз погоды 

Температура 
воздуха, С.

 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3 квартал, д.№10а, здание кафе «Варенье»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  
МАКИЯЖ

БРОВЕЙ    ГУБ   ВЕК
Безупречный внешний вид, не требующий 
постоянного ухода. Результат до 2-х лет.

. .

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

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

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

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

на  29, 30  сентября, 1, 2 и 5 октября

ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

10:00 - «СОЮЗКИНОМУЛЬТ Выпуск №3»  «Оранжевая корова и все-все-все», 2D,  0+, 110 р./160 р.
11:05 - «СОЮЗКИНОМУЛЬТ Выпуск №3»  «Оранжевая корова и все-все-все», 2D,  0+, 110 р./160 р.
12:10 - «Красная шапочка», 2D, 12+, 160 р.
14:05 - «Эра выживания», 2D, 16+, 180 руб.
16:15 - «Красная шапочка», 2D, 12+, 180 р.
18:10 - «Эра выживания», 2D, 16+, 200 руб.
20:20 - «Барракуда», 2D, 18+, 200 р.

С 29 сентября по 5 октября по Пушкинской карте  
доступны сеансы: 12:10, 16:15.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются: 
- ПОВАР,

- БАРМЕН,

- УБОРЩИК  ПОМЕЩЕНИЙ.

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

ПРОДАВЦА  
продовольственных  

ТОВАРОВ 

АО «Владимирский 
тепличный  комбинат» 

Тел. 8-915-760-90-84, 
8(4922) 21-29-18.

ПРИГЛАШАЕТ 
НА  РАБОТУ 

График работы 2/2, полный соц.пакет.
г.Радужный, 3 квартал, д.41.

5 ОКТЯБРЯ 

у   Любови Анатольевны 
Задорожной,

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ, МАМОЧКИ, БАБУШКИ И 
ПРАБАБУШКИ  - ЮБИЛЕЙ! 

Мы хотим сказать, что очень любим и ценим 
тебя! Живи в добром здравии много-много 
счастливых лет. Будь всегда молода душой и 
оставайся такой же  мудрой!

                                        
                                                                         ЛЮБЯЩАЯ  СЕМЬЯ.

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г. РАДУЖНОГО ОТ  ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Желаем каждому из вас  - здоровья и долголетия, стойкости духа и 
воли, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет 
теплом любви и внимания!

Уважаемая Нина Михайловна! 

Примите наши поздравления с юбилеем! 
В этот день хотим пожелать Вам крепкого здоровья, пусть невзгоды 

обходят Вас стороной, и каждый день радует только хорошими событиями. 
И, конечно же, чтобы в Вашем сердце жил покой, а Ваша душа ликовала от 
светлых моментов жизни. 

Н.В. КОВБАСЮК, ПО ПОРУЧЕНИЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ.

29 СЕНТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА СВОЙ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ, УЧИТЕЛЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА  СОШ №1 

Галина Викторовна Юрьева.

Уважаемая Галина Викторовна!

 Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем! От всей души благодарим Вас за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи в деле обучения 
и воспитания подрастающего поколения. Вас любят и уважают Ваши ученики. Вы – 
интересный, разносторонний, многогранный  человек. Умеете увлечь своим предметом 
ребят. Французский язык выбирают, зная, что вести его будете Вы. Некоторые Ваши 
выпускники пошли по Вашим стопам, окончив факультет иностранных языков.  От всей 
души желаем Вам, Галина Викторовна, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
бодрости духа и счастливых дней!    

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

28 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА  80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Михайловна Крутова, БЫВШИЙ СОТРУДНИК КОЛЛЕКТИВА 236-УИР.

5 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Андрей Евгеньевич Рожков.
С ЮБИЛЕЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА, СЫН, МАМА  И  ТЁТЯ  ВЕРА:

Пятьдесят - юбилей настоящий,
Середина большого пути!
Половину прошёл ты блестяще,
Ещё столько же нужно пройти!
С юбилеем прекрасным поздравим,
Пожелаем здоровья с лихвой,
И отсчёт мы с нуля сейчас ставим,
С юбилеем тебя, дорогой!

30 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ – 

50 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ СЕМЬЯ ДУРНОВЫХ.

Уважаемые 
Виктор Иванович 

и Вера Александровна!
Вы вместе 50 лет,
И как прекрасно! 
Семейной жизни юбилей!
Сберечь смогли вы своё счастье,
Любовь теперь ещё сильней!

ДРУЗЬЯ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИОБРЕТАЙТЕ   
В   РЕДАКЦИИ   ГАЗЕТЫ: 

1 квартал, д. 55, 
зд. администрации, 

каб. 209. 

Стоимость- 500 рублей. 

 Телефон: 8-901-888-08-90. 

ФОТОАЛЬБОМ 

УЧЕНИКИ 3 «Б» КЛАССА ШКОЛЫ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ  
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ СВОЕГО ПЕДАГОГА 

Елену Владимировну Иванову!
Спасибо за заботу и тепло, 
Что дарите ребятам день за днем! 
Мы знаем, детям очень повезло – 
Добрее Вас мы просто не найдем! 
Вы учите предмету своему, 
Умеете понятно объяснить, 
На детские «зачем» и «почему» 
Не ленитесь ответы находить! 
Желаем Вам задора, блеска глаз, 
Пусть каждый день к открытиям ведет! 
Примите поздравления от нас, 
Пусть хватит сил на весь учебный год!

Людмилу Владимировну Колпинскую  
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

УЧЕНИКИ 11 «А» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ: 

Дорогая Людмила Владимировна!

В прекрасный день от всей души
Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь вершин!
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых, ярких дней!
Учеников хороших!
Пусть новых творческих идей
Становится все больше!
Пусть в жизни Вашей будет больше праздников,
Улыбок, счастья, настроенья светлого!
И пусть ученики Вас чаще радуют
Заслуженно высокими отметками!

ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ «ПЕТРУШКА» ДЕТСКОГО САДА №3  И ИХ РОДИТЕЛИ 
 ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые и дорогие воспитатели, 
спасибо вам огромное за ваш 
неоценимый труд и заботу, за 
понимание, доброту и вашу 
любовь, за прекрасное воспитание, 
увлекательные занятия и 
положительные эмоции. Счастья вам, 
дорогие, здоровья, благополучия, 
уважения и больших успехов!

Людмилу Николаевну Калинкину, 
Нину Владимировну Борисову и 
Светлану Михайловну Аверину!

В основе учительской профессии лежит творческое 
начало. Именно оно помогает педагогу каждый раз 
заново вместе со своими учениками узнавать и понимать 
мир.

 И несмотря ни на что, пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в вашем учительском сердце, не 
погаснет огонь преданности своему делу.

Желаем вам, дорогие учителя, доброго здоровья и 
благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем 
нелегком, но таком важном труде!

УЧЕНИКИ 9 «А» КЛАССА СОШ №1 И  ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Анастасию Викторовну Рослякову 
 И  УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ:

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ  

Надежду Васильевну Галютину 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 1 «Б» КЛАССА СОШ№2 

И ИХ РОДИТЕЛИ: 

Быть учителем начальных классов — значит 
быть первым наставником, первым другом, первым 
путеводителем по школьной тропе.

Поздравляем Вас с Днём учителя и от всей души 
желаем всегда ладить со своими учениками, желаем 
с лёгкостью помогать  им  преодолевать любой страх 
и любую трудность. Пусть каждый Ваш урок будет 
настоящим чудом для детей, пусть с Вами ученики 
стремятся к успехам и победам.  Желаем  много  
открытий и достижений, а также удачи, счастья и  
море улыбок!

ВЫПУСКНИКИ 1995 ГОДА СОШ №2  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ольгу Станиславовну Блинову
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ:

От всей души благодарим вас за этот почёт-
ный и уважаемый труд. Желаем крепчайшего 
здоровья, бодрости  духа, радости и благопо-
лучия в личной жизни! 
Пусть вас окружают уважение 

и любовь, доброжелательность 
и жизнерадостность!

ДЕТИ ГРУППЫ «РАКЕТА» ДЕТСКОГО САДА N5 « ЧАРОДЕЙ»  И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ:

Викторию Викторовну 
Шишкову, 

Ларису Геннадьевну Пуглей, 
Юлию Валерьевну Штепа. 

За чуткое сердце, за вашу заботу,
За доброту взгляда, теплоту рук,
Спасибо вам скажем, ведь ваша работа
Трудна и серьёзна, огромнейший труд!

Уважаемые  учителя! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником  - Днём учителя!
Желаю вам успехов в вашем благородном 

труде, здоровья и семейного счастья!
Выражаю благодарность коллегам 

и выпускникам СОШ №2, 
поддержавшим меня в трудную минуту 

моей жизни. Я горжусь вами!

Заслуженный учитель школы РФ 
А.В. Головин.

УЧЕНИКИ  9 «Б»  КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Дмитрия Олеговича Цимбалюка
И ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ:

Уважаемая Ольга Станиславовна, желаем Вам добро-
го здоровья, настоящего счастья, удачи в жизни, уюта 
и гармонии.  

Вы учили нас, делились своими знаниями, пережи-
вали за нас, поэтому в этот День учителя позвольте 
ещё раз поблагодарить Вас за бесценный труд, за 
Ваше душевное тепло, за мудрость и огромное 
терпение. 

С  праздником!

«Радужный. 
Времена года»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в коммунальной  квартире в 
г.Владимире, ул. Усти-на Лабе. Тел. 8-900-581-
13-96.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=33/18/9 кв.м, большая лоджия (6 кв.м). Чистая 
продажа. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№9, не угл., S=31/15/7,5 кв.м + балкон, окна 
ПВХ, с/у в кафеле. Никто не проживает. Возможен 
быстрый выход на сделку. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19, S=35/19/6 + лоджия, в отл. сост.; №14, 
№15 на 3, 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 + лоджия; 
д.№8 на 8 эт., S= 33/17/8 + лоджия. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.№ 14, №15 на 3 и 7 эт., S=32-34 кв.м + 
лоджия; в 3 кв-ле - д.№2, №8, №13 на 1 эт., S=31 
кв.м, с отл. ремонтом и без. От 1100 тыс. руб. . 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, 
S=31 кв.м:  в 1 квартале - д.№7, №9, №25 на 1 и 
3 эт.; в 3 квартале - д.№2, 1050 тыс. руб., д.№8, 
№13 на 1 эт. С ремонтом и без, возм. обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17 «чешка», не угл., S=33/17/8 + большой 
балкон. В хор. сост. Возможен обмен на 2-3-комн. 
квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№10, 
1530 тыс. руб., возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№13, №14, №15, №16 на 1, 3, 4 и 10 эт. , S=38 - 45 
кв.м (небольшие). Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№8 на 3 эт., S=47 + лоджия; в 5-эт. 
доме, не угл., S=47/29/9 кв.м + балкон, 1590 тыс. 
руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 2 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м 
+ балкон, окна ПВХ,  в обычн. сост.. Никто не про-
живает, возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в «морских» д.№21, №17а, №26 на 2, 3, 4 и 7 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№6,  №11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки»;  в 
«морских» домах: №9, №27, №29. Возможен обмен 
на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№5, №10, №25  на 2, 3 и 5 эт.; в 3 кв-ле 

- №8, №11,№12, №13 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с 
одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:  в 1 кв-ле - д.№5 
№12а, на 2 и 5 эт., не угл., S=64/44/9 кв.м + 2  бал-
кона, в отл. сост.;  д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5 
и №12а на 2 и 5 эт.; д.№31 на 1 эт., S=64 кв.м. 
Возможен обмен  на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-
619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№26 
«морской», 2 эт., S=70 кв.м + балкон; д.№28 «ти-
таник»,10 эт., S=96 кв.м + 2 лоджии, д.№35 «буме-
ранг», S=92 кв.м + 2 лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах: д. №26 на 2 и 4 эт., S=71/19/12/9/11, 
д.№34, S=70/43/10 кв.м, д.№23 «влад.» серии, на 
8 эт, S=66 кв.м, цена 2300 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГОТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ С КОММУНИКА-
ЦИЯМИ в п.Благодар,  квартал 7/2. Тел. 3-48-58.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строительство: 
д.Прокунино, 15 соток, отмежеван, 150 тыс. руб.; 
д. Коняево, д.Кадыево, д.Малахово по 15 со-
ток; на Коняевском поле, 12 соток, с забором и 
фундаментом; в 7/1 и 7/2 г. Радужного (участки 
в аренде) - 12 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д.Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса, с красивым видом. Доку-
менты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
р-на. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ. 
Собственник. Тел.  8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево, 22 сот-
ки, под строительство, ширина 44 метра по фасаду. 
Участок расчищен и спланирован, часть деревьев 
сохранены. ТУ по электричеству получены, газ ря-
дом, солидные соседи. На участке есть 2 хоз.по-
стройки. Тел. 8-900-588-88-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: г.Радужный, 
кв-л 7/1, 12-14 соток; на Коняевском поле и 
д.Коняево, 6 и12 соток; в СНТ «Федурново»,       
6 соток; в СНТ «Восточные», с домиком и пустой, 
4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Ремни под ИЖС. 
Тел. 8-915-796-53-68.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязь-
ма», 4 сотки, 150 м до озера. В доме остаётся 
вся мебель. Водопровод; канализация, санузел - в 
доме. Цена 1 990 тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№707, 4,1 сотки, в хорошем сост., разработан и 
ровный. Имеются насаждения, ягодники. Водопро-
вод, свет.  Продаётся недорого, торг уместен. В 
собственности. Тел. 8-920-931-11-52.

ГАРАЖИ в БСК-1, S=20 и 24 кв. м., без отдел-
ки, цена 150-170 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

КУПЛЮ:

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

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.

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.

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№6, №7, 
№8, №15, №25, №29  в 1 и 3 квартале на 2-3-ком-
натные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле -  №7, №8, №11, 
№17а, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№14 
и 31; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, S=60-66 
кв.м, д.№26 «морской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

                             СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью и техникой, на длительный срок. Тел.: 
8-910-179-68-82, 8-920-620-66-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале. Ча-
стично меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале  на 
длительный срок, с мебелью и техникой (жильцам 
без животных). Тел. 8-905-055-68-88.

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

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

СНИМУ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-900-
583-77-37.

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
ГАРАЖ на длительный срок. Тел. 8-999-832-

39-26.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

КУПЛЮ:

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел. 
8-960-721-45-88.

УСЛУГИ:

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

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

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

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.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ с матрасом, после одного 
ребёнка. Тел. 8-961-258-63-97.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИ-
БОРЫ, АКУСТИКУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

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.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

А/м ДЕО НЕКСИЯ, 2005 г.в., на ходу, 
техосмотр пройден. Цена 80 тыс.руб., торг.
Тел. 8-904-598-40-27, звонить после 16.00. 
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ИМПЕРИЯ   УСЛУГ «ПРОФИ»: 
РЕМОНТ КВАРТИР, натяжные потолки, 
электромонтажные, сантехнические рабо-
ты, помощь с переездом.
САДОВЫЕ работы: поможем 
в завершении дачного сезона. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы. 
АРЕНДА инструмента, спецтехники. 

Звоните: 8-915-792-90-99.

И многое
 другое.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, в 
т.ч. строганые. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ре-
монт электропроводки, сантехнические работы, 
сборка мебели. Установка памятников, оград, тро-
туарной плитки. Помощь на дачных участках, уста-
новка заборов, теплиц, ремонт крыш. Тел. 8-920-
941-53-63.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка, 
укладка кафеля. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ. 
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-
260-88-68.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 
8-904-035-27-85.

ОПЫТНАЯ БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ ПОД «КЛЮЧ». Помощь в подборе 
и доставке материала.Тел. 8-904-254-91-31.

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплат-
ная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА

МБОУ ДО ЦВР «Лад» требуется  на постоянную 
работу ВОДИТЕЛЬ с категорией «Д» на автобус 
марки «ЛУИДОР» для организованной перевозки 
детей. Тел. 3-36-18.

Детскому саду №3 на постоянную работу требу-
ются ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-
45.

Детскому саду №5 требуется КУХОННЫЙ ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИ-

ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную 
работу требуются: ДВОРНИК, для уборки в зимнее 
время, имеется  техника, гр/работы 5/2, з/плата  от 
18000 руб.; УБОРЩИК служебных помещений, гр/
работы 5/2 , зарплата от 15000 руб.; КОНТРОЛЕР 
КПП, график сменный, з/плата от  24000 руб. 
Полный соц.пакет. Тел. 3-32-01.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную 
работу требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
ВРАЧА   по медицинской части,   ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной 
терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    
процедурной в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕ-
РЕ ЗАКУПОК, МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ВРАЧ ФТИ-
ЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
противотуберкулёзного отделения, УБОРЩИК слу-
жебных помещений, ВОДИТЕЛЬ.  По всем вопро-
сам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 
17.00, перерыв (12.00-13.00).

МКУ «Комитет по культуре и спорту» требуют-
ся:  БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы 
(справки по тел. 3-31-17); ДВОРНИК (справки по 
тел. 3-22-47).

В МО МВД России по ЗАТО г. Радужный ТРЕБУ-
ЕТСЯ РАБОТНИК НА ВАКАНСИЮ АНАЛИТИКА 
группы анализа, планирования и контроля штаба. 
Опыт работы не обязателен. Образование: среднее 
профессиональное/высшее. З/п от 17 000 руб. Тел. 
3-42-68, 3-42-71.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, 
о/р на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме представлять в приёмную 
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами 
по условиям работы обращаться по тел. 3-28-77, 
Алексей Михайлович.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 

приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С 
вопросами по условиям работы обращаться по тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО ТРЕ-
БУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИКИ. Желательно с опытом 
работы, полный соц.пакет, возможно предоставле-
ние временного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 
3-46-09.

МКУ «Дорожник» на постоянную работу требуются: 
ДВОРНИК – 3 чел., з/плата 18000 руб., РАБОЧИЙ 
ЗЕЛЁНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (озеленитель),      
3 чел., з/плата 19000 руб. Тел. 3-63-10.

 ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ДВОРНИКА, 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, ПОДСОБНОГО РАБО-
ЧЕГО, КЛАДОВЩИКА, ВОДИТЕЛЯ категории 
В-С, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ГРУЗЧИ-
КА, ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям, МА-
ЛЯРА, СВАРЩИКА.  В организации обеспечива-
ется стабильная выплата заработной платы, полный 
соц. пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 8-900-480-
74-53, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru      

В ЗАО «Электон» на постоянную работу 
требуются: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; 
МАЛЯР (возможно с обучением); ТОКАРЬ; 
МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов; ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей 
и шнуров; КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При 
необходимости предоставляется служебное жильё. 
Оплата по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

На картонажное производство в д. Гридино 
требуются: МАШИНИСТ ПВА (з/п от 40000 руб., 
желательно техническое образование), РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 30000 руб.), УПА-
КОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 руб.).  
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00.  Обращаться 
по тел.:  8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, 
с ПН по ПТ). 

  ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ (без вредных привычек). З/плата высо-
кая, выплата раз в неделю. Тел. 8-910-675-86-43.

В строительную организацию ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОЧИЙ. Тел. 8-904-254-91-31.

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

Организации требуются: СПЕЦИАЛИСТ ПО 
МОНТАЖУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ОХРАНЫ; ОХРАННИК с водительским 
удостоверением в ГБР.  Работа в г. Радужный. 
8-906-615-61-73.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ в г. Владимире. 
Оплата достойная. Тел.: 8(4922) 66-67-88, 8-900-
588-99-79.

На турбазу «Улыбышево» требуются: САН-
ТЕХНИК, ДВОРНИК, ПОВАР, БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ, ПОСУДОМОЙЩИЦА, ПРАЧКА, 
ИСТОПНИК, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел. 
8-910-775-23-77.

В автокомплекс «Коллаж» ТРЕБУЕТСЯ АВТО-
МОЙЩИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитер-
ский отдел, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-
68, Екатерина.

В магазин «Продукты» в п.Улыбышево 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с о/р в 
продовольственном магазине, гр/р – 2/2, с 9.00 до 
21.00; в магазин «Хозтовары» - ПРОДАВЕЦ, гр/р 
– 2/2, с 9.00 до 19.00. Зарплата достойная. Тел. 
8-920-621-37-67, Вера Викторовна.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в рыбный  
отдел,   з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу, полный 
рабочий день,  гр/р 2/2 или 3/3, с 10.00 до 23.00.  
Отпускные оплачиваемые, 2 раза в год. З/плата  
33000-35000 руб., ежедневная выплата. Тел. 8-999-
522-07-43, Анастасия.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. Резюме на почту: kckondor@
mail.ru. Тел.  +7-920-626-72-11

РАЗНОЕ

Подготовка и помощь в обучении ПО РУС-
СКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ (грамотность, 
развитие речи, написание сочинений). Тел. 8-958-
187-09-38.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ по 
всем предметам.Тел. 8-910-098-56-93.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений, 
эссе и др.) Тел. 8-904-253-07-42.     

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК, 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-969-021-67-71.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна»

Срочно  ТРЕБУЮТСЯ  СБОРЩИКИ 
с опытом работы от 2-х лет, з/плата сдельная. 

Тел. 8-901-161-81-17, с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ 
с оплатой 1000 руб./день, оплата каждую неделю.                       
                                  Тел.  3-56-56.

МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ     СЛУЖБЫ;

- ПОЛИЦЕЙСКИХ-ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  ЧАСТИ;

- УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ   ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее, среднее профессион. или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 
до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел младшего  и среднего начальствующего состава, 
проходящих службу во Владимирской области, а так-
же военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социаль-
ный пакет и форменное обмундирование.  Возмож-
ность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возмож-
ность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного доволь-
ствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 кален-
дарных дней и более, в зависимости от выслуги срока 
службы.   Мед. обслуживание и санаторно-курортное  
лечение в поликлиниках  и санаториях системы МВД 
России.   Дети сотрудников  имеют первоочередное 
предоставление им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях.  Иногородним пре-
доставляется общежитие на период службы  в МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный.

 г. Радужный, 17-й квартал, стр.111.  
Контактный тел.  (49 254) 3-42-68.    

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- СЛЕСАРЯ
- ПРЕССОВЩИКА,
- ОПЕРАТОРА  РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

Осталось  всего  3  вакансии!
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 
 Недорого

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

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. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

ЖАЛЮЗИ 
вертикальные, 

горизонтальные, 

ШТОРЫ рулонные. 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

6+

ПРОДАЮ 
НОВУЮ 

НОРКОВУЮ 

ШУБУ, 

р-р 52-54, 
длина чуть 

ниже колена, 
воротник 
стойка. 

Цена 50 тыс. 
руб. Торг. 

Тел. 8-958-648-64-03.

ПРОПАЛ ВОЛНИСТЫЙ 
ПОПУГАЙЧИК,

чисто-жёлтый, с белыми 
щёчками. Улетел из д.№17 
первого квартала. Его видели 
в 3-м квартале около 20-го 
дома, а такаже перед мага-
зином «Сказка» в леске. Клич-
ка - Тоня, мальчик. Очень то-
скую по нему,  буду рада любым 
известиям о нём. К нашедшему 
огромная просьба вернуть за 
солидное вознаграждение или 
за обмен на ещё более красивого попугайчика.  

Тел. 8-904-654-90-71, Анна. 
Эл. почта anna_novskaya@mail.ru


