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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

ВЛАДПОВЕРКА.РФ

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

3 квартал, д.18.
СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.
ПО  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА
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Сделать  заказ  вы  можете, 
НЕ  ВЫХОДЯ  ИЗ  ДОМА:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

«МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  и  ремонт  квартир  
«под  ключ»! Тел. 8-980-680-70-71

В продажу поступил КАРТОФЕЛЬ: 
Тулеевский,  Королева  Анна и  Ред  Скарлетт. 

Также  ПЛОДОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ 
и  ЯГОДНЫЕ   КУСТАРНИКИ, 

КЛУБНИКА. 
                цветов,  капусты,  

                          перцев и  баклажановРАССАДА

Отдел  «КНИГИ. КАНЦТОВАРЫ»  в  1 квартале  также  работает, 
пока  по  графику: 9.00 -15.00

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

КИ ДС АК  20%  на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

Отдел «ГЛОБУС  ПЛЮС», 3 кв., ТЦ «Дельфин»  

ВОЗОБНОВИЛ   СВОЮ   РАБОТУ 

С  1  по  10  мая  2020 г.  включительно  в магазине  действует 
Временный график работы:  по будням:  10.00 - 19.00, сб, вс:  10.00 -16.00. 

В период действия режима самоизоляции магазины могут внести изменения в график работы, информацию уточняйте в магазинах.

РЕЖИМ  РАБОТЫ 
отдела «ГЛОБУС плюс» 

в  майские 
праздники:

С 1 ПО 5 МАЯ: 
с 10.00 - 16.00,

С 6 ПО 8 МАЯ: 
с 10.00 - 19.00,

С 9  ПО 11 МАЯ: 
с 10.00 до 16.00.

ОДЕЖДА  для  ДЕТЕЙ

1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ

РЕЖИМ  РАБОТЫ в будни: с 9.00 до 18.00, 

в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00. 
В продаже: ОДЕЖДА весеннего 

и   летнего  ассортимента, 
товары  ДЛЯ  НОВОРОЖДЁННЫХ.

Диспетчерская служба

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

Работаем  по  предварительной  записи!

 

 ТЦ «Дельфин»

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 
ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 

ПОДУШКИ
ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ

ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ.  Подшив штор, тюля.

КОВРЫ

Возобновили  работу  следующие отделы:

Подрастай-ка  Я родился  1 этаж, 

вход в «Магнит», левое крыло2 этаж, секция 24

Ивановский 
             текстиль

Режим работы:  с 10.00 до 16.00

Режим работы:  с 10.00 до 18.00Режим работы:  с 10.00 до 17.00

Одежда  
для  детей

  и  подростков

2 этаж, налево

           2 этаж
Широкий  ассортимент

домашней одежды,
 постельных 

принадлежностей, 
полотенец.

Одежда для новорождённых,
детская обувь и одежда, 
а также игрушки.

Новое поступление обуви!

Режим работы:  с 10.00 до 17.00
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22 апреля врио первого заместите-
ля губернатора Александр Ремига в ре-
жиме видеоконференцсвязи провёл за-
седание оперативного штаба по обе-
спечению устойчивого развития эконо-
мики 33-го региона в период пандемии. 
Речь шла о расширении мер поддержки 
бизнеса.

Среди основных и первоочередных 
задач, поставленных губернатором, – 
сохранить рабочие места и защитить ра-
ботников. В этом вопросе требуется по-
мощь со стороны банковского сектора, а 
именно запуск программы беспроцент-
ных кредитов на выплату заработной 
платы, -  отметил Александр Ремига.

В настоящее время право выдавать 
кредиты под 0 процентов годовых ма-
лым и среднем предпринимателям на 
зарплатные проекты получили Сбер-
банк, ВТБ, МСП банк, Промсвязьбанк, 
Газпромбанк и банк «Открытие».

Параллельно с этим направлени-
ем, как отметил и.о.вице-губернатора, в 
области разработан новый продукт для 
бизнеса – «Антикризисный». Он будет 
реализован с привлечением средств об-
ластного и федерального бюджета в об-

щей сумме почти 50 млн рублей.
Главное преимущество предло-

жения – максимально сниженная про-
центная ставка. Займы будут выдавать-
ся сроком на 2 года с применением про-
центной ставки от 1 процента, в зависи-
мости от вида деятельности организа-
ции или предприятия, уровня зарплаты 
и количества сохранённых рабочих мест. 
Первостепенная задача – сохранение 
занятости на предприятиях региона. За-
явки от бизнеса будут рассматриваться 
максимально оперативно.

Напомним также, что Микрокредит-
ной компанией снижены процентные 
ставки по продуктам: «Приоритетный» и 
«Моногород» – до 4 процентов годовых; 
«Основной» – до 6 процентов годовых; 
«Старт без залога» – до 5 процентов го-
довых (для приоритетных отраслей в мо-
ногороде); «Экспресс» – до 3 процентов 
годовых.

По всем вопросам господдержки 
можно обращаться по телефонам «горя-
чей линии»: 

8 (4922) 53-16-03; 8 (4922) 77-76-
20; 8 (800) 100-33-27.

ТЕПЕРЬ   ТОЛЬКО  В  МАСКАХ
С 27 апреля посещение объектов розничной тор-

говли, аптек, вокзалов, органов государственной 
власти и местного самоуправления области, а так-
же подведомственных им организаций, железнодо-
рожных и автовокзалов, станций, а также пользова-
ние всеми видами транспорта общего пользования, в 
том числе такси возможно будет только в масках или 
респираторах.

Вышеуказанные изменения были внесены 24 апреля губерна-
тором Владимиром Сипягиным в Указ от 17.03.2020 № 38 «О вве-
дении режима повышенной готовности».

Введение обязательного ношения масок в общественных ме-
стах направлено как для защиты работающего населения в ука-
занных предприятиях и учреждениях, так и для  дополнительной 
защиты граждан - впереди аллергический сезон, а симптомы ал-
лергии  подчас очень схожи с ОРВИ.

На время действия режима повышенной готовности граждане 
старше 65 лет должны находиться дома (квартирах, жилых и садо-
вых домах, дачах), а посещать магазины, торговые центры и апте-
ки им разрешается с 9:00 до 12:00 с обязательным использовани-
ем средств индивидуальной защиты.

До снятия режима повышенной готовности запрещено нахож-
дение детей до 18 лет без сопровождения родителей (законных 
представителей) на территориях и в помещениях торговых цен-
тров, магазинов, а также других объектов, включённых в перечень 
организаций, деятельность которых разрешена во время панде-
мии. Исключения составляют обращение за медицинской помо-
щью, выгул домашних животных (не далее 100 метров от места 
проживания) и вынос мусора.

Все ограничительные меры направлены на предотвращение 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

«РОСТЕХ» 
ПОМОЖЕТ   ОБЛАСТИ 

В  РАЗВИТИИ   СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На минувшей неделе губернатор 
Владимир Сипягин провёл рабочую 
встречу с представителями Госкор-
порации «Ростех», где обсуждались 
предложения о сотрудничестве, по-
ступившие от генерального директо-
ра «Ростеха» Сергея Чемезова. Пре-
жде всего, речь шла о развитии систе-
мы здравоохранения Владимирской 
области.

В частности, Госкорпорация готова по-
ставлять в регион уникальные передвижные 
медицинские комплексы различного функцио-
нального назначения, в том числе магнитно-
резонансной (МРТ) и компьютерной томогра-
фии (КТ), флюорографии, маммологии, сто-
матологии, комплексов «Женское здоровье» и 
«Мужское здоровье».

Помимо этого, компания сможет участво-
вать в реконструкции и строительстве верто-
лётных площадок для санитарной авиации.

Также «Ростех» выступил инициатором по-
ставки в регион тест-систем для быстрой и ка-
чественной диагностики коронавирусной ин-
фекции на основе выявления в крови антител.

Глава региона поддержал высказан-
ные предложения и поручил создать рабо-
чую группу с привлечением представителей 
корпорации для проработки возможности их 
реализации.

УСТАНОВЛЕНА  ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА

Его размер за первый квартал 2020 года составля-
ет: на душу населения – 10280 рублей, для трудоспо-
собного населения – 11205 рублей, для пенсионеров 
– 8657 рублей, для детей – 10380 рублей. 

Эти показатели будут использоваться для оценки уровня 
жизни населения Владимирской области при разработке и 
реализации социальных программ, для оказания государственной 
социальной помощи малоимущим гражданам, для формирования 
бюджета области и для других установленных законодательством 
целей.

Прожиточный минимум рассчитан на основе данных 
Владимирстата об уровне цен на продукты, товары и услуги в 
регионе. 

В потребительскую корзину включён минимальный набор про-
дуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека 
и обеспечения его жизнедеятельности, в который входят хлебные 
продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, 
сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, 
молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, мар-
гарин и другие жиры, прочие продукты питания (всего 
42 наименования). 

Стоимость непродовольственных товаров и услуг в составе 
прожиточного минимума определяется в соотношении со 
стоимостью минимального набора продуктов питания (50 
процентов от стоимости продуктов питания) с учётом индексов 
потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары 
и услуги.

По сравнению с предыдущим кварталом величина 
прожиточного минимума на душу населения в регионе выросла 
на 379 рублей.

РАЗМЕР   ПОСОБИЯ 
ПО  БЕЗРАБОТИЦЕ  СОСТАВИТ 

12130  РУБЛЕЙ 

Именно такую сумму смогут получать в 
апреле-июне те, кто с 1 марта  этого года были 
уволены и признаны в установленном порядке 
безработными.

Исключение составляют граждане, уволенные за нару-
шение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 
предусмотренные российским законодательством.

Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в уста-
новленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 
года и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия 
по безработице в апреле – июне 2020 года увеличивается про-
порционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей 
за каждого ребёнка одному из родителей, приёмных родите-
лей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

С 8 апреля 2020 года из-за ограничительных мероприя-
тий, направленных на недопущение распространения корона-
вирусной инфекции, все центры занятости переведены на дис-
танционный режим работы, а заявления на соискание вакан-
сий сейчас можно подавать только на федеральном сайте «Ра-
бота в России» - для этого необходимо завести личный каби-
нет на портале «Госуслуги».

Для помощи в регистрации и работе на данном информа-
ционном ресурсе областной департамент по труду и занято-
сти населения разработал подробную инструкцию по оформ-
лению государственной услуги содействия гражданам в поис-
ке подходящей работы (http://vladzan.ru/content). 

Соответствующий Указ был подписан 
В. Сипягиным 20 апреля. 

Документом утверждаются правила об-
ращения за ежемесячной денежной выпла-
той на ребёнка 3-7 лет, условия для её на-
значения и сроки предоставления этой до-
полнительной меры господдержки.

Напомним, ежемесячная денежная выплата 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет вклю-
чительно осуществляется в размере 50 процен-
тов величины прожиточного минимума для де-
тей, установленной во Владимирской обла-
сти на второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением указанной вы-
платы. Она предоставляется только в том слу-
чае, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного миниму-
ма, установленную в регионе на второй квартал 
года, предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты.

Право на получение ежемесячной выплаты 
имеет один из родителей или другой законный 
представитель ребёнка, являющийся граждани-
ном Российской Федерации и постоянно прожи-
вающий во Владимирской области.

Выплата осуществляется со дня достижения 
ребёнком возраста трёх лет, но не ранее 1 янва-
ря 2020 года, до достижения ребёнком возраста 
восьми лет. Эта мера поддержки предоставля-
ется в 2020 году за прошедший период, начиная 
со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, 
если обращение за ней последовало не позд-
нее 31 декабря 2020 года. Даже если в семье не-
сколько детей в возрасте 3-7 лет, выплата пре-
доставляется на каждого ребёнка.

Начиная с 2021 года, ежемесячная выпла-
та будет осуществляться со дня достижения ре-
бенком возраста трёх лет, если обращение за 
её назначением последовало не позднее 6 ме-
сяцев с этого дня. В остальных случаях ежеме-

сячная выплата осуществляется со дня обра-
щения за её назначением.

Заявление о назначении ежемесячной вы-
платы по утверждённой типовой форме мож-
но будет подать в государственное учрежде-
ние Владимирской области в сфере социаль-
ной защиты населения по месту жительства: 
лично; через многофункциональный центр 
предоставления государственных муници-
пальных услуг; в электронном виде на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг; посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления.

На текущий год ожидаемая численность 
детей, имеющих право на эту меру господ-
держки, составляет не менее 23 тыс. человек. 
На обеспечение выплаты в 2020 году региону 
потребуется 1 млрд 496,8 млн рублей. При усло-
вии софинансирования расходных обязательств 

из федерального бюджета на уровне 89 процен-
тов из областного бюджета на эти цели будет 
направлено 164,7 млн рублей.

ВЫДЕЛЕНЫ  ДЕНЬГИ   НА  РЕМОНТ 

АВТОДОРОГ   В    МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
Губернатор Владимир Сипягин утвердил рас-

пределение субсидий муниципальным образовани-
ям области на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 2020 год.

Субсидии получат 15 муниципальных районов и 3 городских 
округа региона, которые не входят во Владимирскую городскую 
агломерацию и соответственно не могут участвовать в реали-
зации национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Выделенные средства можно будет направить на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, 
обеспечивающих транспортную доступность объектов обра-
зования и  учреждений здравоохранения, в первую очередь 
ФАПов. Кроме того, на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт мостов и путепроводов, находящихся в ава-
рийном и предаварийном состоянии.

Распределение субсидии проводилось по итогам рас-
смотрения 85 конкурсных заявок, которые в областной де-
партамент транспорта и дорожного хозяйства представи-
ли городские округа Гусь-Хрустальный, Ковров и Муром, а 
также все муниципальные районы области, за исключением
Кольчугинского.

Членами конкурсной комиссии стали представители ряда 
департаментов и комитетов областной администрации, а так-
же областного Законодательного собрания, которые по итогам 
обсуждения выбрали 71 объект.

Общий объём субсидий на осуществление дорожной де-
ятельности на 2020 год составляет 340 млн рублей. Из них 90 
млн рублей получит Ковров на капитальный ремонт путепрово-
да через железную дорогу Москва – Нижний Новгород. Осталь-
ные 240 млн рублей пойдут на приведение в нормативное со-
стояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.

ГУБЕРНАТОР   УТВЕРДИЛ   ПОРЯДОК   НАЗНАЧЕНИЯ   ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ВЫПЛАТЫ  НА  РЕБЁНКА  В  ВОЗРАСТЕ  ОТ  ТРЁХ  ДО  СЕМИ  ЛЕТ

ПРЕДПРИЯТИЯМ   СТАЛИ   ВЫДАВАТЬ 

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ   КРЕДИТЫ 

НА   ВЫПЛАТУ   ЗАРАБОТНОЙ   ПЛАТЫ 

Во Владимирской области на сегодняшний момент уже 
выдано около 40 беспроцентных кредитов. Оформление про-
исходит бесконтактно, через личный кабинет заявителя.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ
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Ежегодно 30 апреля сотрудники пожарной охраны отмечают профессиональный празд-
ник – День пожарной охраны. Уже 371 год история славной пожарной охраны тесно связана с 
историей Российского государства. Испокон веков на Руси чтили и уважали самоотвержен-
ный труд пожарных, история ратных дел которых насчитывает множество примеров безза-
ветного служения Отечеству. Не одно столетие сотрудники пожарной охраны стоят на стра-
же безопасности людей. Никогда пожарная охрана не прекращала своей работы даже в са-
мые трудные времена Российской империи, Советского союза и в переходный период новей-
шей истории.

В годы Великой Отечественной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть борьбы с огнем, вызванная налетами вражеской 
авиации. Огнеборцы защищали от огня весь тыл нашей необъятной Родины.

Мы все помним 26 апреля 1986 года – день аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда пожарные сделали всё, что-
бы подавить атомный пожар, первыми вступили в схватку с огнем. К сожалению, многие из них погибли на боевом посту, но своими 
жизнями они защитили миллионы граждан Советского союза и Европы.

В наше время история пожарной охраны пополняется новыми героями. Молодое поколение пожарных с честью продолжает слав-
ные традиции пожарной охраны, своих отцов и дедов, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства.

Сегодня система пожарной безопасности в Российской Федерации энергично развивается. Современная Государственная про-
тивопожарная служба - это мощная оперативная структура, имеющая свои высшие учебные заведения, систему подготовки и пере-
подготовки кадров, современную технику, технологии и высококлассных профессионалов, специалистов, которые в сложных услови-
ях выполняют большой перечень задач по тушению пожаров, ликвидации ЧС, оказывают помощь людям, оказавшимся в беде. 

Профессия пожарного считается одной из самых опасных в мире, требует необыкновенного личного мужества и отваги. Работа в 
экстремальных условиях предъявляет к пожарным особые требования, им необходимо уметь быстро принимать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и безопасность людей, сохранность материальных ценностей.

Сотрудники ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» с честью выполняют свой профессиональный долг.
 

Уважаемые 

коллеги  и  ветераны!

Поздравляю вас с 371-годовщиной 
со дня образования 

пожарной  охраны России!

Выражаю искреннюю признательность и 
глубокую благодарность за ваш труд. Служ-
ба, которую вы несете, очень ответственная, 
зачастую сопряжена с большими физически-
ми и моральными нагрузками, но она крайне 
необходима гражданам нашего города. По-
жарная охрана нашего города способна ре-
шать поставленные задачи! 

Выражаю огромную благодарность за 
добросовестную работу всем ветеранам. 
Именно они являются хранителями славных 
традиций и обеспечивают преемственность 
поколений. Приобретенный ими бесценный 
опыт и ответственное отношение к любимо-
му делу служат примером для всех сотруд-
ников пожарной охраны, а в первую очередь 
- для молодежи.

Желаю всем сотрудникам пожарной 
охраны, ветеранам, находящимся на заслу-
женном отдыхе, долгих лет жизни, благопо-
лучия, оптимизма и веры в будущее, удачи, 
добра и, конечно, сухих рукавов всем нам. 

С праздником, дорогие друзья! 

И.С. Тузков, начальник  управления
подполковник внутренней службы.

Фото предоставлено 
ФГКУ «СУ  ФПС № 66 МЧС России». 

30  апреля -  День  пожарной  охраны

  МЕРЫ   ПРОФИЛАКТИКИ   БЕШЕНСТВА
Бешенство (гидрофобия) – остро протекающее заболева-

ние теплокровных животных и человека, вызываемое специ-
фическим вирусом. После появления клинических признаков 
заболевания шансов на спасение не существует. 

Источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние 
животные. 

Болезнь передаётся через укус или ослюнение поврежденных кож-
ных покровов (реже слизистых оболочек) больным животным. Постра-
давшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешен-
ства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до по-
явления первых признаков заболевания. 

Что делать, если вас укусили? Необходимо немедленно промыть 
рану водой, лучше с мылом и как можно скорее обратиться за меди-
цинской помощью. Все лица, укушенные, оцарапанные, ослюненные 
любыми животными, а также лица, имевшие контакт с тушами павших 
животных, обязаны немедленно обратиться в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение с целью получения антирабической 
профилактики. 

Владельцы домашних животных! Помните, при любом заболе-
вании животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства 
(обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немед-
ленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем 
случае не занимайтесь самолечением. 

Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему 
свой адрес и доставьте питомца для осмотра и наблюдения ветери-
нарному врачу. Владелец животного несет полную административную, 
а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего - уголовную 
ответственность за нарушение «Правил содержания животных». 

Знайте, методов лечения бешенства не существует. Единственный 
способ предотвратить развитие болезни – своевременная вакцина-
ция. Обратитесь в травмпункт или лечебно-профилактическое учреж-
дение по месту жительства не позднее 14-го дня с момента укуса. 

Прививки антирабическими вакцинами делаются бесплатно. Полный 
курс лечебно-профилактических прививок состоит из 6 инъекций: пер-
вая - в день обращения, затем на 3, 7, 14, 30 и 90 день. Если через 10 
дней животное осталось здорово, то прививки можно прекратить. 

Лицам группы риска (ветеринары, кинологи, охотники) нужно приви-
ваться заблаговременно. Прививки также проводятся по специально 
установленной схеме с первой ревакцинацией через 12 месяцев и да-
лее через каждые 5 лет. 

Помните, самый надёжный и эффективный метод
 профилактики гидрофобии (бешенства) – 
вакцинация антирабическими вакцинами. 

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

Осторожно! Клещи!
С приходом тёплого солнышка наступает период опас-

ных насекомых - клещей, которых можно встретить не толь-
ко в диком лесу, но и в городском парке, и на даче. Они под-
жидают нас также на траве, в листве и на кустарниках.

Совершенно незаметные из-за малых размеров, они легко 
проникают на незащищенную кожу, их укус безболезнен, и почув-
ствовать или увидеть клеща очень трудно.

Возможно, это было бы мелкой неприятностью, если бы не 
опаснейшие заболевания, передающиеся через укус клеща: кле-
щевой энцефалит и клещевой боррелиоз, а иногда сразу и то 
и другое заболевание. Энцефалит поражает центральную нерв-
ную систему и вызывает воспаление серого вещества головного 
мозга. Боррелиоз воздействует на сердечно-сосудистую и нерв-
ную системы с последующим поражением опорно-двигательного 
аппарата человека.

Наиболее опасные «клещевые» месяцы в наших условиях – ко-
нец апреля - июль. В этот период необходимо всем, кто посещает 
лес или там работает, соблюдать меры личной профилактики и не 
допускать нападения и присасывания клещей.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение техники 
безопасности: 

• Не рекомендуется без особой надобности залезать в непро-
ходимые чащи низкорослого кустарника.

• Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим действием 
вы стряхиваете на себя клещей.

• Лучше надеть светлую одежду с длинными рукавами, чтобы 
заметить темных клещей.

• Ноги должны быть полностью прикрыты.
• Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в носки.
• Обязательно наличие головного убора.
• Длинные волосы нужно спрятать под головной убор.
• После похода по лесу необходимо проверить и стряхнуть как 

верхнюю одежду, так и нижнее белье.
• Осмотреть все тело.
• Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.

Помните, что дети меньше ростом, поэтому клещи атакуют их 
чаще, чем взрослых. Клещи не могут передвигаться на большие 
расстояния, они сидят на высоких травинках, ветках кустов и де-
ревьев и, как только мимо проходит человек или пробегает жи-
вотное, цепляются за кожу или одежду и, перемещаясь по телу, 
выбирают место для питания. Обычно клещи выбирают нежные 
участки кожи: паховые складки, шею, область за ушами, затылок.

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

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ 
В  ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ
Основные правила, которые должен со-

блюдать пассажир общественного транспор-
та: 

1) Ожидать общественный транспорт безо-
пасно только на посадочной площадке, а если ее 
нет, то на тротуаре или обочине, но в любом слу-
чае – подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осу-
ществлять только после полной остановки транс-
портного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транс-
порта, необходимо крепко держаться за поручни. 

4) Не следует передвигаться по салону обще-
ственного транспорта, когда он движется, так как 
при резком вынужденном торможении пассажи-
рам тяжелее будет удержаться. 

5) Следует уступать места пожилым и больным 
людям – это правило не только вежливости, но и 
безопасности – ведь на резкое торможение им тя-
желее среагировать и удержаться на ногах. 

6) Запрещается отвлекать водителя от управ-
ления, а также открывать двери транспортного 
средства во время его движения. 

7) К выходу следует подготовиться заранее, 
чтобы не пришлось спешить. Выйдя из транспор-
та, торопиться также не следует. Особенно если 
нужно перейти на другую сторону дороги. Необхо-
димо четко усвоить: переходить проезжую часть 
можно только по пешеходному переходу. 

Выполнение данных правил поможет пассажи-
рам сделать поездку в общественном транспорте 
более безопасной.

И, учитывая ситуацию с коронавирусом, обя-
зательно соблюдайте правила личной безопасно-
сти! 

Если вы пользуетесь общественным 
транспортом, перед тем как зайти в автобус – 

ОДЕВАЙТЕ   МАСКУ  и  ПЕРЧАТКИ!

Отделение ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ВОСПОМИНАНИЯ       ВЕТЕРАНА           ВЕЛИКОЙ      ОТЕЧЕСТВЕННОЙ       ВОЙНЫ 
Мария Фёдоровна Кочеткова, ветеран Великой Отечественной войны, блокадница, очень милая, обаятельная, хрупкая 

женщина, была знакома очень многим радужанам. Она поражала всех своим оптимизмом, обаянием, лучистыми задорны-
ми глазами, очаровательной улыбкой.  В Радужном жила с 1990 года. На протяжении многих лет Мария Фёдоровна вела ак-
тивную общественную деятельность в городском совете ветеранов, часто принимала участие в уроках мужества для школь-
ников, старалась не пропускать городские мероприятия, посвящённые памятным датам.  М.Ф. Кочеткова была награжде-
на медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», 
многими  юбилейными и памятными медалями. 

В год своего 90-летия она побывала на Прохоровском поле в Белгородской обла-
сти, где во время ВОВ шли тяжёлые танковые бои. Побывать на месте одного из ре-
шающих сражений времён Великой Отечественной войны она мечтала давно.  

 «Я блокадница, - всегда говорила Мария Фёдоровна, - если осталась жить, зна-
чит живу!». И собиралась жить долго-долго. Ушла из жизни Мария Фёдоровна 10 но-
ября 2019 года на 98-м году. 

Эта милая хрупкая пожилая женщина сумела, несмотря на все тяжелейшие испы-
тания, выпавшие на её долю, сохранить оптимизм и невероятное жизнелюбие.  Она 
являлась примером для подражания молодым поколениям. 

 Воспоминания о войне на протяжении всей жизни вызывали у неё дрожь, имен-
но поэтому, несмотря на то, что об участии Марии Фёдоровны в различных городских 
мероприятиях мы писали часто, подробно, в деталях, о своей жизни Мария Фёдоров-
на никогда не рассказывала. 

Особой ценностью для редакции газеты 
стали личные воспоминания Марии Фёдоровны 
Кочетковой, которые принёс в редакцию её сын 
Валерий Дмитриевич Кочетков: 

«Это всего лишь  небольшие фрагменты из  вос-
поминаний моей мамы Марии Федоровны Кочетко-
вой. Она писала их сама по моей настоятельной просьбе. Я, конечно, немного их  от-
редактировал, но в целом постарался сохранить ее характерный стиль изложения. 
Надеюсь, что радужанам будут интересны её воспоминания. Поздравляю радужан и 
особенно всех ветеранов Великой Отечественное войны с грядущим великим празд-
ником, с юбилейным 75-летним  Днём Великой Победы! Будьте все здоровы! 

С уважением, Валерий Дмитриевич Кочетков».

Мария Фёдоровна с мужем Дмитрием 
Алексеевичем в 1940-е гг. 

С    Д Н Ё М   П О Б Е Д Ы! С    Д Н Ё М   П О Б Е Д Ы!

«Мои родители - папа, Федосов Федор 
Андреевич, 1881 года рождения, мама - в де-
вичестве Спиридонова Александра Иванов-
на, 1882 года рождения. Происходили из кре-
стьян Ленинградской области, а когда связа-
ли друг с другом жизнь, проживали в д. Ми-
халкино Солецкого района Ленинградской 
области. 12 августа 1922 года мама, придя 
с поля во время жатвы, родила меня дома. В 
20-е годы во времена НЭПа родители пере-
ехали жить на хутор. Семья состояла из 8 че-
ловек, из них 4 мужчины, на них и давали зем-
лю. Но какая это была земля? Куст да камень. 

Корчевали своими силами, от зари до зари. 
Землю всю раскорчевали, вспахали плугом, 
поставили два дома. Из надворных построек 
- амбар, 2 сарая, 2 гумна с ригами для сушки 
ржи, пшеницы и др. Установили мялку для об-
работки льна, веялку для зерна, была сеноко-
силка. Пшеницу, рожь, овес  - всё жали вруч-
ную, серпами. Скота в хозяйстве было много: 
5 коров, 2 лошади, 30 овец, 2 свиньи и куры. 
Имели сепаратор для выработки сливочного 
масла.

Все члены семьи, кроме меня, работали 
на земле: пахали, сеяли рожь, пшеницу, яч-
мень, горох, лен. Осенью все убирали и пе-
рерабатывали. Своим трудом обеспечива-
ли продуктами всю свою семью, а  излишки 
продавали на рынке. Обрабатывали сами  лён 
− мяли, пряли, ткали на ручных станках, шили 
одежду для всей семьи, сами валяли валенки. 
Много забот  было и с домашней скотиной. 
Сами поили, кормили, доили 5 коров, в этой 
работе помогал маме старший брат Саша. Он 
подоит три коровы, а мама две коровы. Это 
была большая помощь маме от брата, т.к. это 
входило в обязанности только мамы. В об-
щем, великомученицей она была. Была кра-
сивой, здоровой, неунывающей. Пела ино-
гда на клиросе в церкви д. Велебицы. При на-
чальном образовании читала религиозные 
книги на церковном языке.

А ещё у нас в хозяйстве были пчёлы, 10 
семей. Ухаживал за ними папа, а я караули-
ла отделившиеся от семьи рои, не давала им 
улететь. Спрыскивала  пчёл мокрым веником, 
они садились и уже никуда не улетали. А ещё 
я сама пасла овец, водила лошадей  в ноч-
ное, работала на огороде. Жили и работали 
всей семьей много, трудно, но честно. Да во 
главе Советской власти стояли бедные, не-
образованные люди, позавидовали зажиточ-
ному крестьянину Федосову, раскулачили и 

всё отобрали. Коммунисты допустили к вла-
сти неграмотных людей, а они по невежеству 
и безграмотности расстреляли много умных 
людей. Под эту репрессию попали мои род-
ные два дяди: Сергея Зверева, прекрасного 
печника и дядю Ваню Спиридонова,  первого 
коммуниста в деревне, организатора колхо-
за, председателя сельсовета и райисполко-
ма расстреляли по ложному доносу. Вот как 
было. Папа и братья, чтобы не сослали уми-
рать на Колыму, завербовались и уехали на 
север, в г. Кировск. В один прекрасный день, 
в марте 1936 года к нам пришли в дом и вы-
гнали нас с мамой на улицу. Мама просила 
разрешить пожить в нашей бане, но ей отка-
зали. Сжалилась соседка, тетя Окся Слепцо-
ва, пустила нас в свою баню. Потом мы с ма-
мой купили на самом краю д. Михалкино ма-
ленькую худую избенку, по которой ходил ве-
тер, там и жили около года.

Затем мы уехали в г. Кировск к брату 
Ване, он там жил по вербовке. Там я окончи-
ла 6-й и 7-й классы, 1-й курс горного отделе-
ния техникума. Жили в общежитии, 6 человек 
в комнате в 12 квадратных метров.

В 1939 году мы уехали к папе в Ленинград. 
Жили в общежитии, в одной комнате две се-
мьи, 8 человек. Одна кровать и один стол, 
больше ничего не было. Но жили мирно, ника-
ких разногласий.  Несмотря на  все трудности, 
я поступила учиться в учетно-экономический 
техникум Госбанка СССР, окончила его уже 
во время войны, в марте 1942 года.

Началась война. Кольцо вокруг Ленин-
града замкнулось 8 сентября 1941 года. Нас 
бомбили день и ночь, но в начале войны са-
мой жестокой была бомбежка 19 сентября, 
когда 280 самолетов сбросили на город 
огромное количество фугасов и зажигатель-
ных бомб. А спустя неделю разбомбили и со-
жгли Бадаевские склады с продовольствен-

ным запасом для всего города. Началась му-
чительная, тяжелая блокада, которая длилась 
900 дней и ночей.

 Что такое блокада для нас? Нет транс-
порта, воды, света, тепла и только 125 гр. не-
качественного хлеба. За ним стояли в очере-
дях при 40-градусном морозе. За водой ез-
дили на Неву. От голода стали умирать люди: 
в декабре 1941 года - мужчины, а в марте 
1942 года - женщины. В городе умирало по 2 
тыс. человек в день.

Меня, как студентку Ленинградского 
учетно-экономического техникума Госбан-
ка СССР, пригласили работать в бухгалтерию 
«Ленхлебторга» Приморского района Петро-
градской стороны на приемку хлебных тало-
нов от заведующих хлебных магазинов, но 
предупредили, что работать буду так, как они 
велят. В то время, когда город был завален 
трупами, блокады в хлебторге не чувствова-
ли. Все были красивые, хорошо одетые и ве-
селые. Я сразу поняла, что должна работать 
нечестно. Я побоялась ревтрибунала и на 
следующий день не вышла на работу. 

За хлебом (125 граммов) стояли в очере-
ди при 40-градусном  морозе. Я стояла за ку-
сочек хлеба не только себе, но и двоюродным 
родным. Также ездила, ходила на Неву за во-
дой себе и им. Комнату освещал маленький 
фитилек, бутылочка с керосином.

Меня, 19-летнюю студентку, Фрунзен-
ский исполком зачислил в местную противо-
воздушную оборону (МПВО). Истощенная от 
голода, я работала в специальном отряде по-
хоронного бюро. После бомбежек и ежеднев-
ных артобстрелов с 15 часов ежедневно мы 
разбирали завалы, извлекали трупы, грузили 
на автомашины и отправляли на Серафимов-
ское и Волковское кладбища. На территории 
кладбища скопились тысячи трупов. 

Дорогие ветераны и труженики 
тыла! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления с 75-й 
годовщиной Победы советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками! Этот день всегда был и 
навсегда останется днем нашего национального три-
умфа, символом героического прошлого, величия 
духа и братства народов. 

Несмотря на происходящие в мире перемены, мы всег-
да будем помнить и чтить тех, кто отдал все силы для при-
ближения Дня Великой Победы. Благодаря кому мы можем 
сегодня спокойно трудиться, радоваться жизни, видеть 
мирное небо над головой, воспитывать наших детей и стро-
ить планы на будущее!

 Всем нашим дорогим ветеранам в этот светлый празд-
ник, хочется от всей души пожелать крепкого здоровья, 
долголетия, добра и радости. Живите подольше, пусть об-
ходят вас стороной беды и невзгоды, пусть окружает вас 
только любовь и забота близких.

С Днём Великой Победы!

Ю.Г. Билык, председатель совета директоров 
ЗАО «Радугаэнерго». 

С.А. Волков,  генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго».

Дорогие ветераны
Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла!
Уважаемые земляки!

9 Мая 2020 года мы будем отмечать 75-ле-
тие Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Победа оплачена огромной 
ценой. И святая обязанность всех последующих 
поколений – сохранить и передать своим потомкам 
память о беспримерном и великом подвиге. Имена 
каждого защитника: воина и труженика, настоящих 
сынов и дочерей страны – навсегда должны быть 
вписаны в книгу нашей общей памяти.

75-летний юбилей Великой Победы – это воз-
можность снова осознать себя народом-героем, 
народом-победителем, народом, который в слож-
ные моменты истории способен объединиться и 
стать несокрушимой силой.

Желаю вам здоровья, долголетия и мирно-
го неба над головой!

С праздником Победы!

В.Г. Толкачёв, депутат Совета народных 
депутатов, начальник МКУ «Дорожник».

Уважаемые земляки! 
Дорогие наши ветераны!

 Поздравляю вас с наступающи-
ми праздниками - Днем весны и труда и 
Днём Великой Победы!

В этом году 9 мая мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы! Это поистине 
святой праздник, объединяющий все поко-
ления, День национальной гордости и славы. 
Этот день для всех нас был и остается одним 

из самых светлых, торжественных и значимых. В нем – вся мощь, 
вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину сплотив-
шихся и отстоявших свою Родину. И сегодня мы видим, как с тече-
нием лет значение и исторический вес их подвига – подвига воина-
освободителя, изгнавшего фашизм с родной земли, подвига труже-
ника тыла, подвига каждого  жителя великой страны, приближавше-
го день Великой Победы – становится все более важным и величе-
ственным.

Низкий поклон ветеранам: тем, кто сражался на фронте; тем, 
кто дни и ночи стоял у станков или работал в поле; кто водил поез-
да или боролся за жизнь раненых в госпиталях. Ваш подвиг никог-
да не будет забыт!

                         От всего сердца желаю всем благополучия, 
                                  здоровья,  счастливого долголетия 
                                           и мирного неба над головой!
      

И.  В.  Стебельский, исполнительный директор 
ООО «Орион-Р», депутат  СНД  ЗАТО г. Радужный.
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Тогда на Пискаревском кладбище вырыли 
129 траншей по 180 м в длину, по 6 м в шири-
ну и глубину. В каждой из таких братских мо-
гил было захоронено по 5 тыс. человек.

Принимала участие в строительстве Луж-
ской укреплённой  позиции «Лужского рубе-
жа», дежурила на чердаках в техникуме и по 
месту жительства, гасила зажигательные 
бомбы. Было страшно, сидишь на чердаке в 
сплошной тьме и ждешь…

Но жизнь в городе продолжалась. В го-
роде работали два театра. Я ходила на 
представления в Пушкинский театр, чтобы 
хоть 2 часа не чувствовать голода. Там же, 
в театре школьникам на Новый год устроили 
елку, выступали артисты в зимних пальто и 
было угощение - половина котлетки и кусо-
чек желе - столярного клея.

Потом разбомбили плановый институт, 
военный госпиталь. Видела, как спасали ра-
ненных солдат. Гостиный двор разбомби-
ли, погиб наш сосед дядя Саша. Уничтожи-
ли на моих глазах и наш техникум. Занятия 
прекратились, это было примерно 6 октября 
1941 года. Стали умирать от голода наши 
преподаватели.

Ладожскую дорогу жизни открыли  в де-
кабре 1941 года. Существовала она 152 дня. 
По ней завозили тысячи тонн продоволь-
ствия, эвакуировали из Ленинграда тыся-
чи людей. Мой старший брат Ваня, служив-
ший шофером, участвовал в этой операции. 
Три раза попадал в полыньи, уходил с маши-
ной под лед, но выскакивал, был мокрый и 
всё время  простуженный, после войны все 
время болел и вскоре умер. По этой дороге 
я с мамой была эвакуирована в марте 1942 
года. Истощенная мама не вынесла тяжё-
лого переезда. Было очень холодно, мороз, 
а товарные вагоны не отапливались. В по-

следние дни она уже практически ничего не 
ела. Даст мне кусочек хлеба и говорит: «На, 
Маша, кушай, я не хочу». 31 марта она умер-
ла в вагоне. Похоронили на старом кладбище 
ст. Потьма (Мордовия). В 2010 году в честь 
Дня Победы мои дети, Толя и Валера, свози-
ли меня на это кладбище к маме. Столько лет 
прошло, ничего не узнать, всплакнула, взяла 
землицы…

Эвакуировали нас в г. Казань и два меся-
ца нас возвращали к жизни. Кормили 4 раза 
в день помаленьку, какой-то болтушкой, за-
тирухой из муки, но нам все казалось очень 
вкусным. Весь первый месяц я лежала, а по-
том стала ходить, ходили даже в кино. Толь-
ко мы окрепли, приехал представитель прав-
ления Госбанка из Москвы, стал распреде-
лять нас всех на работу по желанию. Я с под-
ругой решила поехать на работу в Чувашию, 
где хлеб был самым дешёвым. Так я и оказа-
лась в селе Аликово.

Как-то по селу прошел слух: прибыл но-
вый прокурор – молодой, красивый и стат-
ный, а главное, холостой, Дмитрий Кочетков. 
Тогда я под надуманным предлогом решила 
пойти и познакомиться. Знакомство прошло 
столь успешно, что вскоре мы поженились.

Жили мы с мужем, а потом с двумя деть-
ми, во время войны и после в тяжелых мате-
риальных условиях. Мы вдвоем получали зар-
плату, на которую можно было купить на рын-
ке три буханки хлеба, в магазинах же никаких 
продуктов не было. Да, и в первую же ночь 

легли спать, а на по-
доконник положили 
кошелек с деньгами. 
Утром его не оказа-
лось. Выручил све-
кор, который привез 
нам из деревни ме-
шок картошки. А так 
приходилось менять 
на продукты остав-
шуюся после смер-
ти матери одеж-
ду и сразу в первый 
год сажать картош-
ку на грядках во дво-
ре Аликовского гос-
банка. Единствен-
но поддержал меня 
директор маслоза-
вода, разрешивший 
покупать у них за 
деньги пахту. Впо-
следствии же, по-
скольку у нас было 
двое детей, купили 
козу, потом  корову, 
ещё держали двух 
свиней и кур.

Во время во-
йны, 28 декабря 1943 года,  у меня родился 
первый сын, Анатолий. Родился недоношен-
ным, маленьким, меньше  2 кг. Жили в ма-
ленькой комнате, вода в колодце, дров не до-

стать, очень дорогие  были. В первое вре-
мя, слава Богу, дедушка привез деревян-
ное корытечко новенькое, стала дитя купать 
каждый день. А в комнате температура ну-
левая. Топила русскую печку во время купа-
ния. Ребенок замерзал, поднималась ико-
та. Но на счастье была у меня шерстяная ко-
сынка из овечьей шерсти. И вот я его завер-
ну в тряпочную пеленочку и поверх шерстя-
ную косынку, он согреется. И как на грех, 
была у него пупковая грыжа, пока её забин-
товываю тряпочкой, ребёнок замерзает, по-
том отогреваю в шерстяной косыночке. Вот 
так я его морозила и согревала, получается 
-  закаливала. Мыла не было - делали ще-
лок в бане из золы. Так вот ребенок и рос, 
и развивался, и что удивительно, совсем не 
болел. Грудь сосал до года, другого пита-
ния не было. Не было пеленок, на них раз-
резали домашние штаны мужа. Они флане-
левые, синего цвета и в результате попоч-
ка у ребенка всегда была синяя. А одеяльце 
ватное подарили, пожалев нас молодых, из 
швейной мастерской. Вырос мальчик здо-
ровый, крепкий, переболел лишь раз ве-
трянкой, шустрый, любил много бегать на 
улице и озоровал тоже немало.  Проучился 
2 года в ветеринарном техникуме, но не за-
хотел работать с животными, уехал на Урал, 
в Новотроицке окончил техучилище, потом 
школу мастеров. Проработал токарем по 
6 разряду, его всегда тянуло к технике 

и металлу. Сейчас живет на пенсии, ездят с 
женой на рыбалку на озеро. 

В 1949 году, в марте родился второй 
мальчик, Владимир, который родился сра-
зу больным, он умер в 2 месяца. Похорони-
ли на деревенском кладбище, некрещенно-
го и неотпетого, как кутенка. Крестить, отпе-
вать тогда коммунисты запрещали, а если кто 
нарушал - с теми расправлялись. Муж же мой 
занимал должность прокурора, поэтому все 
было сделано по их неумному повелению.

В молодости мы очень любили ходить в 
клуб танцевать. Мужа  однажды вызвал к себе 
первый секретарь райкома партии и сказал, 
что неудобно прокурору ходить на танцульки. 
Больше мы на танцы не ходили.

8 августа 1951 года родился третий сын, 
Валерий. Мальчик рос здоровым, крепким, 
не болел. Я лишь раз лежала с ним в больни-
це, когда бешеная собака покусала  детей, в 
том числе и сына, практически сняла с его го-
ловы всю кожу. Принял почти сотню уколов от 
бешенства, но все обошлось. Учился он  хо-
рошо, школу окончил с серебряной медалью, 
университет  с красным дипломом, защи-
тил кандидатскую диссертацию, преподавал 
историю в университетах. Сейчас на пенсии, 
пишет книги по истории Алатыря.

До 1990 года  я с мужем жила в Чебокса-
рах. Потом переехали  в  Радужный. Потом 
сюда приехали жить  сыновья Анатолий и Ва-
лерий.  Дети относятся ко мне очень хорошо, 
помогают во всех вопросах.  Всё хорошо, хо-
чется только одного, чтобы  Бог дал пожить в 
таких хороших условиях подольше». 

Мария Фёдоровна с сыновьями Валерием и Анатолием. 

Довоенное фото. Мария Фёдоровна 
со своим преподавателем в Петродворце, 
сентябрь 1940 года. 

Мария Фёдоровна с мужем, первенцем Ана-
толием и свёкром Алексеем Васильевичем Ко-
четковым, конец 1940-х гг.

С    Д Н Ё М   П О Б Е Д Ы!
Дорогие  ветераны  Великой 

Отечественной войны,
уважаемые труженики тыла, 

жители г. Радужного!
     
Примите самые искренние поздравления с 

75-й годовщиной Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками!

Это поистине святой праздник, объединяющий все 
поколения, День национальной гордости и славы.

В тяжелые дни войны вы, дорогие ветераны, достой-
но выполнили свой долг, выстояли и победили фашизм. 
Также стойко, не жалея сил и здоровья, работали все, 
кто ковал победу в тылу. Неимоверные тяготы той вой-
ны вынесли на своих плечах женщины-фронтовики, тру-
женики военного тыла.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мирное 
небо над головой, за то, что выстояли в той страшной во-
йне и возродили израненную страну. 

 В этот великий День Победы желаю всем на-
шим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, 

внимания и любви близких и родных людей, 
счастья и благополучия!

А.В. Гусенков, 
генеральный директор  

ЗАО «ЛВС».

Приближается 
поистине 

великий праздник –
 День Победы!

Этот день символизирует нашу силу и 
нашу уязвимость, нашу гордость и нашу боль, 
наше единство и уважение к нашей истории!

В этот день в первую очередь хочется произ-
нести самые искренние слова благодарности вам, 
наши дорогие ветераны, и всем тем, кто пережил 
эту войну. Все мы безмерно благодарны вам за 
ваш великий бессмертный подвиг, за вашу силу 
духа и мужество!

Желаю вам здоровья, мира, добра и благо-
получия! Желаю всегда чувствовать тепло милли-
онов людей, которые помнят и долго еще будут 
помнить о вашем великом подвиге!

А молодому поколению радужан хотелось бы 
пожелать стойкости и мужества, любви к Родине, 
достойной наших дорогих ветеранов. А также па-
мяти и уважения к этому светлому и достойному 
празднику, которые мы передаем и будем переда-
вать от поколения к поколению!

 С Днём Победы!

Д.Е. Петраков,  депутат СНД.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2  МАЯ  ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ 

Ольга Александровна Степанова.
С  ПРЕКРАСНОЙ  ДАТОЙ  ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  РОДНЫЕ: 

Дорогая Оля! 

Оставайся  всегда неотразимой 
и незаменимой, доброй и привет-
ливой, красивой, радостной, всег-
да неповторимой, любимой и, ко-
нечно же, счастливой! Желаем, 
чтоб  здоровье было в норме, а 
сама ты - всегда в отличной фор-
ме! Пусть всё, что у тебя есть, 
приносит радость, пусть всё,  о 
чем мечтаешь, появится в твоей 
жизни. И пусть судьба тебя лю-
бит и преподносит чудесные 
сюрпризы!
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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:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте                
www. expert-raduga.ru.   Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире, 
ул. Нижняя Дуброва, д.№47 на 12 эт. 17-эт. нов. 
дома. Дом сдан, S=38 кв.м, лоджия застекл., отл. 
вид из окон. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах «влад.» серии: №16, №19, на 2 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №20, №28, №23 и №30 на 1, 2, 6 
и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., от 1100 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

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

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

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д. 
№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14 «чеш-
ка», S=33/17/8 кв.м. Цена 1150-1300 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, без отделки, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., S=53/30/9 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, не 
угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, балкон, 1250 
тыс. руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-8331-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах 
«влад.» серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; 
д.№26, №27, S=50 кв.м, балкон; д.№16, №17, №19 
на 1, 3, 6 и 9 эт., лоджия, S=45-47 кв.м от 1300 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. 
Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, 
на одну и разные стороны, 1300-1600 тыс. руб.;  в 
домах «влад.» серии: №20, №23, №26, №27, №28, 
с ремонтом  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

Срочно! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, на 5 эт., не угл., 
S=50/29/8 кв.м, в хор. сост., окна и балкон ПВХ, 
встр. кухня, очень тёплая и светлая. Меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, 
балкон 5 кв.м, очень тёплая, 1650 тыс. руб. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 

«морских» домах №4, №9, №19, №21 на 3, 4, 5, 6, 
7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1500 
тыс. руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. 
ремонтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.домах №10 на 5 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
«распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, с 
гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник» 
на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.
сторона, не угл., 2050 тыс. руб., возм. обмен на 
1- или 2-комн. кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-035-
40-43.

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

 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 

эт. дома, улучшенная планировка, отличное состоя-
ние. Хорошие соседи. Торг возможен.     Тел. 8-904-
252-06-51.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30 «влад.» се-
рии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36 на 6 и 9 
эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лоджиями, с ремон-
том и без. От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах: в 1 квартале - д. №3 на 2 эт.; в 3 квартале -  
д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 
кв.м, два балкона, с отличным ремонтом и без. 
От 1590 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском», не угловая. Балкон + лоджия, 
S=70/40,4/11,2 кв.м. Лучшее предложение. Чистая 
продажа от собственника. Тел. 8-900-481-06-79.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1850 тыс. 
руб.; д.№19 на 3 эт., 1900 тыс.руб., чистая про-
дажа. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 
кв.м, с отл. дизайнеским ремонтом, встр.мебелью; 
д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бумеранг» на 4 и 
5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. 
участке 9 соток, без отделки; ТАУНХАУС с гаражом, 
130 кв.м, все коммуникации центральные; БРЕ-
ВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и д.Кадыево. 
Фото на сайте www.ndv33.ru.   Тел. 8-903-613-
03-03.

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

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

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на,            
1-ый этаж с мансардой,  S=40 кв.м, печное отопле-
ние, с мебелью. Участок 16 соток, земля обработа-
на, есть баня, сарай, колодец, 2 теплицы, фрукто-
вый сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Прокунино Судо-
годского р-на (п.Головино), S=60 кв.м, с печным 
отоплением (2 печки), на земельном обработан-
ном участке 18 соток. На участке – 2 теплицы (кар-
бонат), 2 колодца, баня 5 х 4, сарай (хозблок), все 
садово-ягодные насаждения, запас дров – 10 куб.м. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-259-26-43.  

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

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, 
сухой. Свет, газ, электричество.    Тел. 8-904-858-
15-77.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 160 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА с/х назначения в Со-
бинском районе, в границах ООО «Трудовик».  Один 
вблизи деревень Лазарево и Колокольница, второй 
у д. Кадыево, вблизи озера Рассохино. Дорога ас-
фальтирована. Цена за каждый участок 300 тыс. 
руб. документы на оба участка оформлены. Тел. 
8-905-649-90-44, Наталья.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино», 12 
соток, нижнее поле, отмежеванный (с границами). 
Электричество, скважина, летний водопровод. Сруб 
бани 5 х 6, на фундаменте, под крышей. Теплица 
из поликарбоната 3 х 6. Дачный летний домик 4 х 
5. Плодово-ягодные кусты и деревья, клубника, по-
лоника, цветы. Цена 510 тыс. руб. Машина кури-
ного навоза в подарок. Тел. 8-961-251-25-19, Анна.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, новый дом, баня, водопровод, эл-во, кана-
лиз., насажд.; СНТ «Буланово-2», 6 соток, обра-
ботан, насаждения, домик, 70 тыс. руб.; СНТ «Фе-
дурново», 10 соток, обработан, отл. подъезд, 
недалеко от остановки, 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Клязьма», с доми-
ком, 4,3 сотки, 430 тыс. руб.; СНТ «Восточный», 
70 тыс. руб.; СНТ «Буланово», 65 тыс. руб.  Тел. 
8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№341, 4 сотки. Большой сарай, теплица, парко-
вочное место, насаждения. Цена договорная. Тел. 
8-904-253-77-20.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Восточный». 
Недорого. Подробности по тел. 8-904-595-24-37.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 6 со-
ток, имеется  2-этажный дом, 3 теплицы, 2 сарая, 
беседка, плодовые насаждения. Цена договорная. 
Тел.: 8-915-779-99-71 (вайбер, ватсап).

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, Б-1-9. Домик, электричество проведено. Тел. 
8-900-478-17-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток, сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок су-
хой, не обработан. Цена договорная. Тел.: 3-11-45, 
8-906-561-89-91.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 4 сот-
ки, с садовым домиком, баней, теплицей. Имеются 
насаждения. Тел. 8-905-619-40-90.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 5,5 со-
ток, с 2-эт. домом. Есть кирп. сарай, гараж, коло-
дец, плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-958-
648-39-30.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
ул.Томат, уч. №144, с 2-эт. домом. Есть плодовые 
деревья, кустарники. Водопровод работает летом, 
свет проведён. Есть туалет, душевая. Торг. Тел. 
8-915-756-22-97.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - 
штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб.; 
ХОЗ.БЛОК в БСК, 60 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-
02-89.

ГАРАЖ. Тел. 8-905-619-40-90.

ГАРАЖ в ГСК-6, неотделанный, из нового мате-
риала. Размер 5 х 6, ворота 2,7 Х 2,9., плиты пустот-
ки, 210 тыс. руб. Тел. 8-910-777-74-75.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1квартале,  5/5 эт. 
д.№24, в хорошим состоянии. Остается половина мебели. 
Цена 1030 тыс.руб. Собственник. Тел. 8-904-255-50-33.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ:

3-70-39, 8-901-888-08-90,

Viber, WhatsApp

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

 
МЕНЯЮ:

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

СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7,  на длительный срок, меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-960-724-24-33.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. С мебелью и техникой. Тел. 8-920-
908-80-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№32. Тел. 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, 9 этаж, частично меблирована. Тел. 8-920-
940-40-88.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-1, рядом с а/м «Электон», на дли-
тельный срок. Тел. 8-904-957-82-36.

СКЛАДЫ в аренду на СП-17, S=35,2 кв.м и 
50,6 кв.м, высота 4,3 м. Тел. 8-900-481-03-57.

СНИМУ:

ДОМИК в к/с «Клязьма» на летний период. Тел. 
8-920-922-90-89.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЛЕТНИЕ ШИНЫ, 205/60/16, цена 4000 руб. Тел. 
8-904-030-05-44.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ, а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

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

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

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СО-
ЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, 
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГО-
ТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культива-
ция. Тел. 8-960-737-23-23.

НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК, 
ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ 
РАЗНОЙ ФРАКЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ (разгрузка на три стороны), 2 куб.м. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ, 10-12 куб.м. УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.  Тел.: 8-905-613-
16-80, 8-904-595-40-70. 

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

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 150 руб. До-
ставка. Тел.: 8-920-933-33-71, 8-904-590-41-71.

НАВОЗ КОРОВИЙ в мешках. Цена 130 рублей 
мешок. Доставка бесплатно. Самовывоз - по 100      
рублей за мешок. Тел. 8-960-720-83-65.

ДРОВА СМЕШАННЫЕ - берёза-осина , не ко-
лотые - 850 руб./ куб.м; колотые - 1000 руб./куб.м  
Доставка а/м ГАЗ 3307, вместимость 8 куб.м При за-
казе 8 куб.м  - доставка бесплатно. Тел. 8-919-007-
07-75. 

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН новый, светлый, длина 3,05 м; ПРИХО-
ЖУЮ, б/у, в хорошем состоянии, с 2 зеркалами, 
очень удобная, дл. 4 м, ширина 40 см. Тел. 8-900-
583-90-43.

   
ПОРОСЯТ  и  ЦЫПЛЯТ.  Тел. 8-903-648-08-06.

  
КУПЛЮ:

РЮКЗАК ШКОЛЬНЫЙ, чёрный, в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 8-910-677-13-90.

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

РАБОТА

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

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное обра-
зование, системное администрирование персональ-
ных компьютеров и периферийных устройств; под-
держка локальной сети и доступа в Интернет; обе-
спечение информационной безопасности, защи-
та персональных данных; подбор, установка и на-
стройка ПО, консультирование пользователей. При-
ем резюме  в каб.216 административного здания, по 
адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по элек-
тронной почте gkmh@yandex.ru

В МУП  «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое. Требования: выс-
шее (среднее) специальное образование, опыт ра-
боты на компьютере на уровне квалифицированно-
го пользователя, характер уравновешенный, психо-
логически устойчив, без вредных привычек. Резюме 
представлять в к.216 здания администрации. Под-
робности по тел. 3-28-77, Анатолий Константинович 
Клусов.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИ-
КА ОТК, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (СХЕ-
МОТЕХНИКА), ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА. Ста-
бильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории С на са-
мосвал. Полный соц.пакет. З/плата стабильная. Тел. 
8-915-769-46-41.

Производству мягкой мебели требуются: ШВЕЯ, 
ЗАКРОЙЩИЦА, РАЗНОРАБОЧИЙ. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8-904-253-11-99.

На постоянную работу в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР. Опыт работы приветствуется. Строго без 
вредных привычек. График работы сменный. Тел. 
8-960-730-87-19, Татьяна.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО. ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, в т.ч. 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-
656-37-44.

СТОЛЯРНЫЕ, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ. Изго-
товление деревянных изделий, конструкций из мате-
риала заказчика. Тел. 8-910-775-19-71, Николай.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны – аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел. 8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ВАН-
НАХ. Новая ванна без замены старой. Тел. 8-904-
594-24-86.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Гаражи, 
сараи, дачные дома «под ключ». Бесплатная достав-
ка материала. Услуги плотника. Уборка мусора. Под-
собные работы. Тел. 8-910-675-86-43.

РАЗНОЕ

Пожилой женщине ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА 
без вредных привычек (на длительный срок, для вы-
полнения всей домашней работы). График работы 
и оплата по договорённости. Тел. 8-906-612-91-91.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ МАСОК из 
текстиля, трикотажа и др. Тел. 8-900-481-03-57.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ лю-
бой комплектации и размера. Подгиб  брюк, юбок, 
джинсов. Тел. 8-920-942-39-44.

  
 БЮРО  НАХОДОК

У магазина «Пятёрочка» НАЙДЕН КРЕСТИК из 
жёлтого металла. Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

- ШВЕИ для пошива масок;
- ГРУЗЧИКИ;
- ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК.
Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 

8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

Уважаемые  жители  города  Радужного!
Напоминаем вам, что из города Собинки ежедневно 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ 
АВТОБУСЫ на МОСКВУ

 с прибытием на Щелковский автовокзал
 по следующему расписанию:

Отправление из г. Собинки:
- в 3:30 - прибытие в Москву  в 6:30, время в пути 3 часа;
- в 4:30 - прибытие в Москву  в 7:30, время в пути 3 часа.

Отправление из г. Москвы:
- в 8:50  - прибытие в Собинку в 11:50, время в пути 3 часа;
- в 10:40 - прибытие в Собинку в 13:40, время в пути 3 часа.

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  СОСТАВЛЯЕТ  250 рублей.

По приезду в город Собинку вы можете 
воспользоваться автобусом маршрута 

№ 160 «Собинка – Радужный»  с временем 
отправлением из города Собинки: 12:40 и 15:20.

Дополнительная информация  по  телефону:
8(4922)37-37-45  с 5:00 до 23:00;

8(49242) 5-28-50 
с 2:20 до 4:10  и  с 6:00 до 18:00.

АО Почта России 
приглашает на работу 

в почтовое отделение г.Радужного:
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ - з/п от 17000 руб.
ПОЧТАЛЬОНОВ           - з/п от 14400 руб.
НАЧАЛЬНИКА               -з/п от 22000 руб.

Премия при условии выполнения плана от 10 до 30%. 
Процент от продаж.

Обучение на месте или в ОПС Г.Владимира.
 Контактный телефон: 8-910-090-10-88, Елена.

Будем рады Вас видеть в нашей команде!

На мясное производство требуются:
- ФОРМОВЩИК деликатесных/колбасных изделий/
продуктов в желе;
- УПАКОВЩИК(-ЦА)- УКЛАДЧИК;                                    
- ОБВАЛЬЩИК-ЖИЛОВЩИК;                                          
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;                                 
- УБОРЩИК-(ЦА) производственных помещений; 
- ЗАСОЛЬЩИК мясопродуктов.                                     

График работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., бесплатное пи-
тание, стабильная выплата з/п 2 раза в месяц, доставка 
силами предприятия.

Для специалистов без опыта работы проводится обуче-
ние на рабочих местах. Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков.
Тел.: 8-920-920-92-62, с 8.00 до17.00, кроме субб., воскр.

г.Радужный, 16-й квартал, д.77 (предварительный звонок)

ВЕЛОСИПЕД Stels navigator  с корзиной спереди, 
в хорошем состоянии, 4000 руб. Тел. 8-904-255-50-33.

Шикарное новое СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, цвет айвори, 
размер 42-44. В подарок кружевная фата, подъюбник, 

бижутерия и диадема. Цена 16 000 руб. Торг. 
Тел. 8-904-252-25-71.

ХОРОШЕЕ   НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
Больше не нужно приходить, ждать заказ 
и  переживать как довезти шарики до дома!  
Мы бесплатно проконсультируем 
и примем заказ по телефону! 
 
Бесплатно и быстро доставим шарики,
композиции, праздничную атрибутику и подарки. 
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Если  вы  не  можете  поздравить  
именинника  лично, придя  к  нему  в  гости, 

ВАШЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОН    МОЖЕТ  ПРОЧИТАТЬ  

 в   НАШЕЙ   ГАЗЕТЕ 
и  получить ещё  массу 

поздравлений от тех, кто её читает,

 ВЕДЬ  НАША  ГАЗЕТА  ПРИХОДИТ 

в  КАЖДЫЙ ДОМ   даже  
в  период  самоизоляции! 

Звоните: 
3-70-39; 8-901-888-08-90 
(Viber, WhatsApp).  
Тексты   поздравлений    можно 
присылать   на   электронную  почту:  
territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

ПЕРИОД   САМОИЗОЛЯЦИИ 

НЕ  ОТМЕНЯЕТ  ДНИ  
РОЖДЕНИЯ!

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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
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Принимаем заказы на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

Работаем   по   ЗВОНКУ, 
с   ДОСТАВКОЙ   ПОЛИСА   на   ДОМ

УНИЧТОЖЕНИЕ  КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КЛЕЩЕЙ 
и  любых  других  насекомых  в  вашем  доме.
Профессионально,  качественно. Безопасно для людей и животных.

Тел. 8-901-992-63-36, 8 (4922) 222-586.   
www.sesvladobl.ru

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

Рассрочка  без  банка*.
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Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

   2       3      4       5      6     7     8             
 +10   +20  +16  +21 +20 +24  +18   
   +5     +11   +12   +13  +13 +13   +10     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
со  2  по  8  мая

746     746       746     746    744    744   743   

      в-6      в-4      в-5   юв-5  юв-3  в-3   юв-5  

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

СЛЕДУЮЩИЙ   ВЫПУСК   ГАЗЕТЫ   «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» ВЫЙДЕТ 15 МАЯ.

(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»


