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Магазин 

«Сказка. Мебель» 
3 квартал, ТЦ «Сказка»- 

представитель 
фабрики «Веста» 
в нашем городе.

Всегда есть в наличии и на заказ.
Срок исполнения - 2 недели.

Гарантия на диваны 5 лет.   Паспорт на каждый диван.   Привоз каждые 2 недели.

ДИВАНЫ   НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,   НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ, 

ПОВЫШЕННАЯ   МЯГКОСТЬ.

ДИВАНЫ 
«ВЕСТА» из Ульяновска

Диспетчерская служба

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

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

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Голосовать  можно  дома

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 
РФ, в том числе и во Владимирской области, на участках будет 
проходить не только 1 июля, но и за 6 дней до дня голосования 
– с 25 по 30 июня. Это позволит избежать скопления людей и 
обеспечить максимальную безопасность участников.

Кроме того, у граждан есть возможность проголосовать 
бесконтактно на дому. Для этого уже сейчас можно подать за-
явление через портал «Госуслуги» или с 16 июня – через свою 
участковую комиссию (в том числе устно или при содействии 
других лиц).

«Мы готовы прийти к участникам голосования. Для их без-
опасности организуем бесконтактное голосование, – сообщил 
о предстоящей выездной работе избиркомов председатель 
Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Ми-
наев. – Мы не будем заходить в квартиры, весь процесс будет 
проходить на лестничной клетке. Человек получит пакет с за-
явлением о голосовании, бюллетенем, средствами защиты 
– маской, перчатками, одноразовой салфеткой. Он голосует, 
выносит бюллетень, и только после этого мы переходим в сле-
дующую квартиру».

Также председатель облизбиркома подчеркнул, что любой 
желающий имеет возможность познакомиться с текстом по-
правок. Помощь в голосовании окажет механизм «Мобильный 
избиратель», позволяющий голосовать на удобном участке 
вне зависимости от прописки.

В областную избирательную комиссию уже поступил                   
1 121 501 бюллетень для голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. Из них 
87039 бюллетеней предназначены для считывания комплекса-
ми обработки избирательных бюллетеней (КОИБ 2010). Элек-
тронные устройства подсчёта голосов будут установлены на 
60 участках для голосования в Александровском районе.

На бюллетени для традиционного голосования нанесена 
защитная сетка зелёного цвета с лицевой стороны, на бюлле-
тени для КОИБ-2010 – с обратной стороны.

24 июня бюллетени планируется передать в участковые из-
бирательные комиссии. Охрану бюллетеней будут обеспечи-
вать сотрудники полиции.

Сертификат  на  дополнительное  
образование

Губернатор Владимир Сипягин утвердил Концепцию 
персонифицированного дополнительного образования 
детей во Владимирской области. Она разработана для ре-
ализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
нацпроекта «Образование» в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования» и нацелена на создание 
условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности.

Эта система будет реализовываться по двум направле-
ниям: персонифицированный учёт и персонифицирован-
ное финансирование. 

 Получая сертификат, дети будут включаться в систе-
му персонифицированного дополнительного образова-
ния. При этом сертификат учёта будет использоваться для 
обучения исключительно по программам, реализуемым 
поставщиками образовательных услуг за счёт бюджетных 
ассигнований. Сертификат в статусе персонифицирован-
ного финансирования будет использоваться в случае вы-
бора детьми программ из реестра программ, подлежащих 
оплате сертификатом. Количество таких сертификатов и 
объём средств, закрепляемых за ними, будут определять 
местные администрации.

Уже к концу текущего года все муниципальные райо-
ны и городские округа региона перейдут на управление 
системой дополнительного образования детей на осно-
ве механизма персонифицированного учёта. При этом 
не менее половины территорий внедрят также и систему 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Ожидается, что уже в 2020 году сертификатами персони-
фицированного финансирования будет охвачено около    
25 процентов детей в возрасте 5 – 18 лет в каждом втором 
муниципальном образовании области.

К 31 декабря 2022 года не менее 50 процентов детей 
региона в возрасте от 5 до 18 лет получат возможность за-
ниматься в любимых секциях за счёт бюджетных средств 
посредством сертификата персонифицированного             
финансирования.

Страховка  
за  профессиональный риск 

По данным регионального Фонда социального 
страхования уже 25 сотрудников учреждений здра-
воохранения нашей области – врачи, представители 
среднего и младшего медицинского персонала - по-
лучили страховые выплаты за то, что, исполняя свои  
профессиональные обязанности, заразились  коро-
навирусной инфекцией.

В случае временной нетрудоспособности в свя-
зи с заболеваниями, вызванными лабораторно под-
тверждённым Covid-19, медики получают единовре-
менную страховую выплату в размере 68811 рублей. 
Общая сумма выплат превысила 1,7 млн рублей. 
Среди таких заболеваний – острые респираторные 
инфекции верхних дыхательных путей, вирусные 
пневмонии и ряд других.

Если в результате перенесённого заболевания 
возникли осложнения, приведшие к инвалидности, 
размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. При 
установлении инвалидности III группы её размер со-
ставит 688113 рублей, II группы – 1376226 рублей; 
I группы – 2064339 рублей. В случае смерти меди-
цинского работника в результате инфицирования 
новой коронавирусной инфекцией размер выплаты 
составит 2752452 рубля.

Указанные выплаты производятся в дополнение к 
тем, которые осуществляет Фонд социального стра-
хования в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

Оформление выплат максимально упрощено. 
При временной нетрудоспособности заболевшему 
не нужно никуда обращаться. Все документы в Фонд 
должен представить работодатель. В этом случае 
время от начала расследования страхового случая 
до осуществления единовременных страховых вы-
плат не должно превышать 4 дней.

В  регионе  продолжают 
открываться  дополнительные 

инфекционные  госпитали 
для  лечения  пациентов 

с Сovid-19

На базе Городской клинической больницы скорой меди-
цинской помощи города Владимира завершается  создание 
специализированного отделения для лечения пациентов с 
Сovid-19. Госпиталь рассчитан примерно на 50 коек, более 
30 из которых оснащены кислородом. 

«Несмотря на то, что план Минздрава по созданию 
койко-мест для больных COVID-19 нами выполнен ещё в 
апреле, мы продолжаем наращивать мощности. Это необ-
ходимо для того, чтобы количество свободных коек позво-
ляло нам переходить к новым этапам снятия ограничений. 
Кроме того, мы должны быть готовы к любым сценариям. 
Специалисты не исключают второй волны эпидемии этой осенью, поэтому важно создать все необходимые условия для оказания 
людям медицинской помощи», – подчеркнул Владимир Сипягин в ходе посещения больницы 11 июня.

На сегодняшний день во Владимирской области развёрнуто 12 инфекционных госпиталей, рассчитанных в общей сложности 
на более чем 780 коек.

Ещё два инфекционных госпиталя дополнительно планируется развернуть на базе Петушинской районной больницы и       
Юрьев-Польской ЦРБ. В результате специализированный коечный фонд в регионе увеличится более чем на 100 мест. 

Более 180 млн рублей  направлено  на  поддержку 
малого  и  среднего  бизнеса 

Глава региона Владимир Сипягин подписал соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении Владимирской об-
ласти дополнительной субсидии для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере около                
163 млн рублей. Эти средства были перераспределены в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» с 2021-го и 2022-го годов на 2020-й. Эта мера необходима для того, чтобы поддержать бизнес 
в сложившейся экономической ситуации. Средства субсидии будут направлены на предоставление микрозаймов субъектам МСП 
на льготных условиях. 

В порядке софинансирования в рамках данного соглашения Владимир Сипягин направил из регионального бюджета                             
3,3 миллиона рублей на предоставление микрозаймов на льготных условиях. Выделение региональных средств было одним из 
условий при подписании документа.

Кроме того, на оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции Владимирская область получила более 18 млн рублей из резервного фонда Правительства России. 
Соответствующее соглашение в конце мая подписали губернатор Владимир Сипягин и заместитель министра экономического 
развития РФ Татьяна Илюшникова.

Займы будет предоставлять Микрокредитная компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
во Владимирской области» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». 

Напомним также, что Микрокредитная компания снизила процентные ставки по продуктам: «Приоритетный» – 1 % и 4 % годо-
вых; «Моногород» – от 2,75 % годовых; «Основной» – 6 % годовых; «Старт без залога» – от 5 % годовых (для приоритетных отраслей 
в моногороде); «Экспресс» – 3 % годовых. Кроме того, реализуется продукт «Антикризисный» с применением процентной ставки 
от 1 % годовых. 

По всем вопросам господдержки можно обращаться по телефонам «горячей линии»: 
8 (4922) 77-76-20; 8 (800) 100-33-27.

Область - в  числе лидеров 
реализации  проекта 

«Спорт - норма  жизни»

5 июня на итоговом заседании колле-
гии Министерства спорта России глава 
ведомства Олег Матыцин назвал Влади-
мирскую область одной из лучших по реа-
лизации проекта «Спорт – норма жизни» в                
2019 году.

Среди результатов, которых достиг наш 
регион, – своевременное освоение посту-
плений из федерального бюджета, а также 
своевременные поставки оборудования в 
спортивные школы и ввод в эксплуатацию 
спортивных объектов.

Кроме Владимирской области, министр 
перечислил ещё пять регионов, лидирую-
щих по аналогичным параметрам: это Ир-
кутская, Саратовская, Сахалинская и Ярос-
лавская области и Чеченская Республика. 

Напомним, что 2019 год стал первым в 
практической реализации проекта «Спорт 
– норма жизни». По итогам его завершения 
в 2024 году свыше 55 процентов населе-
ния России должны регулярно занимать-
ся физкультурой и спортом. На эти цели в        
2019-2024 годах Владимирская область 
получит из федерального бюджета около 
600 млн рублей.

Продажа  алкоголя 
в  жилых  домах  

ограничена
Владимир Сипягин утвердил ограниче-

ния продажи алкоголя в многоквартирных 
жилых домах, подписав закон «О внесении 
изменения в Статью 1 Закона Владимир-
ской области «Об установлении дополни-
тельных ограничений времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Владимирской об-
ласти». 

Согласно документу, розничная прода-
жа алкогольной продукции в объектах об-
щественного питания в многоквартирных 
домах и на прилегающих к ним территориях 
допускается только в заведениях с общей 
площадью зала обслуживания посетителей 
не менее 50 кв. метров.

Ограничения введены по многочис-
ленным просьбам жителей Владимирской    
области.
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

Основной закон нашей страны был принят в           
1993 году, еще при Борисе Ельцине. За эти годы из-
менились страна и мир, а Конституция – устарела. Не-
которые ее положения, например, приоритет между-
народного права над российским, стали даже опасны 
для развития нашего государства.

Конституция, как карта, показывает, куда движется 
Россия. Со старой картой можно заблудиться или при-
йти не туда, куда мечталось. С точной и современной 
— Россия будет идти своим путем — дорогой процве-
тания, свободы, развития. Ценности, традиции, суве-
ренитет и государственное единство — фундамент, на 
котором стоит наша страна. Поправки в Конституцию 
укрепляют это основание. Отражают возросшую роль 
России в современном мире. Закрепляют приоритеты 
Основного закона — защиту прав и интересов граж-
дан, социальные гарантии. В ближайшее время нам с 
вами предстоит выразить свое мнение относительно 
22 статей основного закона. За что же нам предстоит 
голосовать?

Конституция гарантирует защиту 
суверенитета и территориальной 

целостности

Основной закон закрепляет защиту независимости и 
территориальной целостности государства как одну из 
главных функций российской власти. Это значит, в Кон-
ституции будет прописано, что территория России неот-
чуждаема. Еще одна поправка говорит о том, что закон на-
шей страны – превыше норм международных договоров. 
Здесь нет ничего необычного - так живет большинство 
стран. Аналогичные правила прописаны в Конституциях 
Франции, Италии и многих других, ведь основная задача 
Основного закона любого государства – защитить инте-
ресы своей страны и своих граждан. 

Вячеслав Картухин, кандидат юридических наук, 
директор Владимирского филиала РАНХиГС, заме-
ститель председателя Законодательного собрания: 

- Не надо забывать, при каких обстоятельствах при-
нималась нынешняя Конституция. Это был 1993 год – в 
то время Россия сильно зависела от Запада – экономи-
чески, политически, идеологически. Тогда прогиб перед 
Западом был важнее национальных интересов. Что и от-
разилось в основном законе. Такого быть точно не должно 
– у себя дома мы будем жить по своим правилам, не нужно 
нам диктовать. Главенство Конституции вовсе не говорит 
о том, что мы полностью игнорируем нормы международ-

ного права. Речь – только о тех случаях, когда они идут 
вразрез с нашей Конституцией. Мы всего лишь не позво-
ляем вмешиваться в наши внутренние дела. Это разумно 
и справедливо. 

Тема свободы и независимости России нашла отра-
жение и в других поправках, которые эксперты называ-
ют патриотическими – о защите исторической памяти, о 
патриотическом воспитании, праве россиян на жизнь без 
войны.

 
Яков Орлов, участник войны в Чечне: 
- Если все оставить как есть, то претензии на Крым, на 

Курилы, на Калининград периодически так и будут возни-
кать. Наши границы нужно защитить самым главным за-
коном, чтобы никогда никому и в голову не могло прийти 
даже думать о том, чтобы перекроить карту России.

Пётр Ильич Соколов, ребёнок войны: 
- Почему так много попыток переврать нашу исто-

рию, отнять у нас Победу? Потому что именно в памяти, 
в традициях, в истории живет наша душа, душа народа.           
Уничтожь, испогань, испачкай душу – и можно брать голы-
ми руками. Поэтому статья в Конституции о защите исто-
рической памяти – это статья о том, чтобы сохранить наш 
великий, могучий, единый народ. 

Еще одна существенная поправка: во власти могут ра-
ботать только патриоты. Государственная служба — это 
прежде всего служение российскому народу. Российские 
чиновники не могут работать на интересы иностранных 
государств, не могут преследовать никаких других целей, 
кроме целей, направленных на решение задач развития 
России и повышения благосостояния ее жителей. Им 
запрещается иметь двойное гражданство и счета в ино-
странных банках. Эти ограничения распространяются на 
всех: начиная с высших должностных лиц государства и 
заканчивая чиновниками на местах.

                                                                              

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Почему  важно  проголосовать  
за  поправки  в  Конституцию?

НАША  СТРАНА  – НАША  КОНСТИТУЦИЯ – НАШЕ  РЕШЕНИЕ!                           

Конституция  провозглашает 
детей  как  высшую  ценность

Семья — главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети 
— приоритет государственной политики страны. Поправки в Конституцию 
обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить 
маленькому гражданину любовь к Родине, уважение к старшим поколени-
ям. Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак как 
союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и заботу 
нескольких поколений семьи друг о друге. 

 Татьяна Ильина, многодетная мама:  
- Конечно, меня, как маму четверых детей волнует их будущее и буду-

щее нашей страны. Сегодня к системе образования у родителей много во-
просов – и к качеству, и к доступности. Много платных образовательных 
услуг. Это касается общеобразовательных школ, кружков и секций, про-
фессионального и высшего образования – по всей линейке. Данная статья 
Конституции для меня лично - гарантия того, что обучение и воспитание 

не ляжет исключительно на плечи родителей, 
а эту обязанность и заботу разделит с нами 
государство.

Лариса Горячева, главный врач Вла-
димирского Дома ребёнка:

- Приоритет семейного воспитания – вот 
что самое важное для меня в поправке о де-
тях. Семья – даже не слишком благополучная 
– лучше, чем сиротский приют. Мы у себя в 
Доме ребенка очень стараемся, но маму нам 
не заменить. Если есть хоть один шанс сохра-
нить ребенка в родной семье, его надо ис-
пользовать. Конечно, проще забрать малыша 
и отдать в приют, чем долго, трудно, упорно 
работать с неблагополучными родителями, 
контролировать, помогать. Это хлопотно, 
это, может быть, затратно, но это нужно де-
лать, нужно ради детей.

                        

Конституция   закрепляет 
социальные   гарантии   россиян

Поправки в Конституцию дают нам с вами социальные гарантии. Это значит никакие экономиче-
ские кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах и регулярности оказания всех видов 
социальной помощи. Это касается индексации пенсий (не реже раза в год), социальных пенсий и 
иных социальных выплат. Гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Инвалидам обе-
спечивается создание доступной среды и улучшение качества их жизни. Каждый гражданин России 
должен чувствовать себя защищенным, должен быть уверен в поддержке государства в течение 
всей своей жизни.

Людмила Романова, уполномоченный по правам 
человека во Владимирской области: 

- Для меня как уполномоченного по правам человека 
важно, что в Конституции прописываются социальные га-
рантии. Например, обязательная ежегодная индексация 
пенсий, социальных пособий. Понятно, что в Конституции, 
принятой в 1993 году, подобной нормы не было и быть не 
могло. О каких социальных гарантиях могла идти речь, ког-
да по нескольку месяцев не выплачивались пенсии, зар-
платы! Сегодня мы живем в другой России, и это должно 
найти свое отражение в Конституции. Эта поправка – про 
каждого из нас, потому что у каждого из нас есть пожилые 
родители, есть дети, на которых государство выплачива-
ет пособия, все мы – кто-то раньше, кто-то позже – будем 
пенсионерами. А Конституция дает нам главные социаль-
ные гарантии сейчас и, что очень важно, в будущем. 

Николай Синицын,член профсоюза:
- Поправки про то, что МРОТ не может быть меньше 

прожиточного минимума – это то, чего добивались про-
фсоюзы. Работающий человек не может, не должен быть 
бедным. Его зарплаты должно нормально хватать на 
основные потребности. Мы видим, что происходит с эко-
номикой, еще неизвестно, какими будут  экономические последствия пандемии. А Конституция 
именно в этот очень сложный период дает человеку труда уверенность в завтрашнем дне 

1 июля - Всероссийский день голосования 
по поправкам в Конституцию.
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ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ (ДООП):

в области музыкального искусства:

«Ударные инструменты», срок обуче-
ния 4 года (9-15 лет);

«Вокально-хоровое исполнитель-
ство», срок обучения 4 года (9-15 лет);

в области изобразительного 

искусства:

«Изобразительное творчество», срок 
обучения 3 года (7-9 лет);

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

в области хореографического 

искусства:

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

Приём на обучение по ДООП 
в области искусств осуществляет-
ся без предъявления требований к 
уровню образования (без конкурс-
ного отбора).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ДШИ   ИНФОРМИРУЕТ: 
 УСЛОВИЯ  НАБОРА  НА  ОБУЧЕНИЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД  ИЗМЕНЕНЫ

В связи с эпидемиологической обстановкой 
во Владимирской области, сроки проведения
 вступительных испытаний в ДШИ изменены.

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ (ДПОП):

в области музыкального искусства:

«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет,

в области изобразительного искусства:

«Живопись», срок обучения 5 лет.

В первый класс  производится приём детей в возрасте:

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

ПЕРЕНОСЯТСЯ на АВГУСТ 
сроки  проведения  творческих  испытаний:

28 августа, 17.30 - ДПОП в области изобразительного, хорео-
графического, музыкального искусства.

29 августа, 10.00 - ДПОП в области изобразительного, хорео-
графического, музыкального искусства

  

Консультации проводятся с 25 августа по 27 августа с 18.00 до 
19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется 
на основании конкурсного отбора.

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

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

заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность 

ребенка осваивать предпрофессиональные программы в обла-
сти хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3 х 4 см.

Бланк заявления на поступление в ДШИ нужно скачать 
на сайте ДШИ в разделе «Поступление».

В связи с введённым режимом самоизоляции                   
с 20 апреля 2020 года ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (на эл. почту ДШИ: dshi1849@
yandex.ru с пометкой «Прием 20/21»).

Порядок подачи документов:
1. Скачать бланк заявления, распечатать и заполнить его 

собственноручно (от руки), поставить подписи.
2. Отсканировать (или чётко сфотографировать) заявление.
3. Собрать сканы всех документов в ZIP-папку и направить 

на эл. почту ДШИ с пометкой "Прием 20/21".

Количество вакантных мест для приёма обучающихся 
на 2020/2021 учебный год:

ДПОП «Фортепиано» - 5 человек;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 7 человек;
ДПОП «Струнные инструменты» - 2 человек;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 3 человек;
ДПОП «Живопись» - 20 человек;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 20 человек;
ДООП «Хореографическое творчество» - 10 человек;
ДООП «Изобразительное творчество» - 24 человек;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 3 человек;
ДООП "Вокально-хоровое исполнительство" - 10 человек;
ДООП "Ударные инструменты" - 4 человек.
Количество вакантных мест для приёма обучающихся                                

по переводу на 2020/2021 учебный год - в общем числе вакансий.

       Справки по телефону: 3-38-52.
Администрация ДШИ.

ЮБИЛЕЙ

С возрастом любому человеку 
свойственно оглядываться назад, в 
то, казалось бы, далекое прошлое, 
что, в общем-то, называется самым 
привычным словом жизнь. Конечно, 
у каждого она разная и каждый  оце-
нивает её по-своему.

Когда я слушаю короткие, но 
всегда такие яркие рассказы Гали-
ны Сергеевой о своей жизни, я то 
радуюсь вместе с ней, то грущу, то 
удивляюсь, то прихожу в восторг от 
искрящегося юмора, с которым она  
говорит, порой, о совсем не смеш-
ных вещах.

Я знаю её вот уже 37 лет. Факти-
чески с того  года, когда она с му-
жем, военным строителем, приеха-
ла во Владимир-30. Уж такая доля у 
офицерской жены: как декабрист-
ка следовать за мужем в пункт его 
назначения. Не глянулся ей сначала 
строящийся посёлок, хотя выросла 
она в  деревне, по сути, в крестьян-
ской семье, перенесла все тяготы 
дочери врага народа, так как отец 
был репрессирован, да и в школу 
ходила  в соседний поселок за не-
сколько километров. 

После  восьмилетки поступила 
в медицинское училище в городе 
Шуе, окончив которое, получи-
ла направление в город Иваново. 
Молодая медсестра приглянулась 
офицеру Александру Сергееву, и 
вскоре  Галина стала его женой. 

После деревни большой город 
всем радовал её: любимая работа, 
любимый муж,  маленькая дочка 
Наташа, хорошая квартира, друзья, 
коллеги. И вдруг это новое назначе-
ние мужа.  Чему уж тут радоваться? 
Поселок маленький, строящийся, к 
тому же работы по специальности 
нет, а ездить во Владимир, когда 
дома маленькая дочь, вариант не 
подходящий. Предложили место 
машинистки в канцелярии  ОКБ 
«Радуга». Согласилась. На прежнем 
месте в Иваново освоила и печат-
ную машинку, и работу с кадрами, и 
профсоюзную деятельность. Рабо-

ты никогда не боялась, ни от какой 
не отказывалась, поэтому и многое 
умела. Руководство ОКБ это заме-
тило, и вскоре ей предложили  за-
нять место секретаря в приемной 
заместителя начальника предпри-
ятия, а потом в приемной самого 
начальника.

 В этой должности  её запомни-
ли все, кто в ту пору работал на 
предприятии. Она обладала теми 
качествами, которые присущи се-
кретарю приемной  руководства: 
хорошая память, работа с докумен-
тами, внимательное отношение 
ко всем сотрудникам. Всегда при-
ветливая улыбка и добрые слова, 
горячий чай и кофе, конфеты и пе-
ченье. Для всех. 

Кто знает, может, еще много лет 
встречала бы Галина Александров-
на  в приемной посетителей и ис-
полняла поручения руководства. 
Но жизнь диктует свои правила. 
Пришли годы девяностые, стал ме-
няться мир, и не в лучшую сторону.

Судьба снова преподнесла Гали-
не сюрприз. Дальнейшее Лазерно-
го центра слабо проглядывалось в 
тумане будущего, менялось руко-

водство и по счастливой случайно-
сти Сергеевой предложили место 
заведующей канцелярией  создава-
емой в городе прокуратуры. Позна-
комилась с будущим прокурором 
Ниной Алексеевной Васильевой, 
подумала и согласилась. Так вдво-
ем и начали с нуля новое для горо-
да Радужного дело. 

Освоила нюансы нового дело-
производства и почувствовала, что 
не хватает  знаний. Уже в солидном, 
казалось бы, возрасте поступила 
в техникум на заочное отделение 
правоведения. Через три года по-
лучила красный диплом с квалифи-
кацией юрист. 

За 21 год расширился штат го-
родской прокураторы, сменился не 
один прокурор, да и вообще чис-
ленный состав прокуратуры, лишь 
заведующая канцелярией  Гали-
на Александровна Сергеева  оста-
валась несменяемой, каждый раз 
привыкая к новому руководству и к 
новым сотрудникам. И вот однаж-
ды, оглянувшись назад и, как гово-
рится, заглянув в паспорт, реши-

ла она, что пора и на заслуженный 
отдых, ведь за плечами оставались  
40 с лишним  отработанных лет. 

Она расставалась не только с 
прокуратурой, грустила о «Радуге», 
вспоминала Иваново, медучилище, 
школу, свою деревню Ряполово.   
Вроде бы и долгой  оказалась эта  
жизненная дорога, а кажется, что  
все было  словно вчера.

Однако, грусть совсем не прису-
ща Сергеевой. Она не из тех, кто на 
лавочке у дома отдыхает, у нее по-
нятие отдыха совсем другое. К при-
меру,  народный театр. Она стала 
участницей этого коллектива со дня 
его создания. Играла главные роли 
и эпизодические, за которые зри-
тель всегда награждал её  заслу-
женными аплодисментами: будь то  
Мамочка в спектакле «Беда от неж-
ного сердца»,  Министерша в од-
ноимённом спектакле или Лизка  в  
«По соседству мы живем».

Очень сожалеет, что не пришлось 
ей сыграть истинно комическую 
роль, ведь чувством юмора она на-
делена сполна.

Как большинство радужан, Гали-
на Александровна  увлечена своей 
дачей, где отдых всегда в удоволь-
ствие.

 А куда  девать деловые  каче-
ства? Они как нельзя лучше приго-
дились в  совете ветеранов. Пред-
седатель совета ветеранов воен-
ных строителей Николай Владими-
рович Ковбасюк пригласил Серге-
еву, как вдову военного строителя, 
принять участие в деятельности со-
вета. Она согласилась. Теперь она 
словно правая рука председате-
ля. Оповестить членов совета о том 
или ином мероприятии, а то и воз-
главить его, организовать интерес-
ную поездку, подготовить докумен-
ты, поздравить юбиляра, провести 
организационную работу ко Дню 
строителя и многое другое. Хватает 
пока сил, энергии и желания. А воз-
раст - это не про неё.

- Я счастлива, что за плечами у 
меня 70 лет! - говорит   она  сама. 
-  Для меня это хороший возраст. За 
то, что я делала, как работала, мне 
не стыдно, 42 года со мной рядом 
был любимый муж, у меня хорошая 
дочка и хорошая внучка, хочется 
правнуков. Очень надеюсь дожить 
до этого счастливого момента!

Конечно, доживёте, Галина Алек-
сандровна! Пусть занавес Вашей 
жизни  будет открытым еще долгие, 
долгие годы. Дай Бог Вам здоровья  
и благополучия, а то, что было слов-
но вчера, с Вами на всю жизнь, по-
тому что это и есть жизнь!

И. ПИВОВАРОВА. 

Всё  было, словно  вчера ...

Поздравляем!  
  23  июня  отметит  свой  юбилей 

Галина Александровна Сергеева.
 В Радужном она человек известный. Одиннадцать лет была  секретарем 

руководства ОКБ «Радуга», работала с Иваном Сергеевичем Косьминовым.  
21 год  прослужила в прокуратуре города Радужного. Известна как ве-

дущая актриса  народного театра «Классика». Последние несколько лет 
является активным членом совета ветеранов военных строителей. Без её 
участия не обходится ни одно мероприятие Совета. Она и праздник орга-
низует, и юбиляра поздравит, документ оформит, как говорится, сбор  про-
трубит, когда надо, за что  мы её очень уважаем.

Поздравляем Вас,  Галина Александровна, с юбилеем! Пусть  этот празд-
ник, наполненный летним  теплом и ароматом цветов,  принесёт Вам всё, о 
чем мечталось, подарит прекрасное солнечное настроение, согреет серд-
це вниманием и любовью. Пусть во всех сферах Вашей жизни Вам сопут-
ствуют удача и успех, а судьба дарит как можно больше ярких и радостных 
моментов!

Здоровья, благополучия, гармонии, мира и добра Вам и Вашим близким! 
                                                     
                                                          Совет ветеранов военных строителей. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Благодарим за красоту

В майские дни в детском саду «Чародей» по доброй традиции полным ходом идёт работа по озеленению 
территории. 

Наши неизменные помощники – родители. Семья нашей воспитанницы Софии Скорина с готовностью 
предложили рассаду цветов для украшения клумб и удобрения для их быстрого роста. Помощь родите-
лей важна и бесценна! И от сотрудников детского сада и от ребят мы выражаем большую благодарность 
Скорина Татьяне Владимировне и  Павлу Александровичу и их дочке Софии, Христофоровым Раисе 
Михайловне и Владимиру Ивановичу. Спасибо! Вы сделали лучше наш детский сад! 

Пройдёт совсем немного времени и засверкают ярко-желтыми красками бархатцы, разноцветьем за-
играет петуния. Клумбы вокруг детского сада преобразятся, станут яркими и живыми на радость детям и 
взрослым.

Сотрудники и воспитанники детского сада «Чародей».

В нашем дворе между домами №16 и №17 третьего  квартала есть прекрасные места для отдыха. Со 
временем столешницы столов и лавочки совсем обветшали. Я позвонила в МКУ «Дорожник» и попросила за-
менить их. Каково же было моё удивление и радость, когда вскоре я увидела двух работников МКУ Николая 
Михайловича Бобкова и Владимира Михайловича Перевёрткина, которые ловко, с большим мастер-
ством быстро заменили столешницы и лавки, и покрасили их. 

Очень хочется выразить большую благодарность начальнику МКУ «Дорожник» Владимиру Геннадие-
вичу Толкачёву и ведущему инженеру по благоустройству Дмитрию Викторовичу Когтеву за отзывчи-
вость и быстроту действий. Пожелать им долгих лет, здоровья и добра. 

Г. П. Кухаронок, жительница д.№16 третьего квартала.

С  Днём  медицинского  работника! 

Поздравляю с профессиональным праздником  - Днём Медицинского 
работника врачей и медсестёр нашей  поликлиники: Елену Анатольевну 
Гончаренко, Татьяну Юрьевну Рукшину, Келли Алановну  Баганову, 
Наталью Александровну Шабанову и Любовь Сергеевну Шахову.  

Спасибо вам за  профессионализм, доброту  и желание помочь          
людям! 

Желаю вам крепкого здоровья, терпения, энергии и благополучия! 

Житель ЗАТО г. Радужный  В.М. Рокицкий.  

19 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Наталья Васильевна Носова.
Тепло и искренне поздравляю с юбилейным днём 

рождения эту милую, обаятельную женщину.

Хочу успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С уважением Татьяна.

ОДЕЖДА  для  ДЕТЕЙ

1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ

Большое   поступление 

 ОДЕЖДЫ 
ЛЕТНЕГО   АССОРТИМЕНТА 

ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ 
 

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»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на маленький блок или комнату. 
КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 5 этаж, в отл. 
состоянии. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 
кв.м.; №18, № 23, №30 на 1, 6 и 9 эт. S=33/17/8 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в домах «влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №18, №20, №23 и №30 на 1, 2, 
6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост. Возможен 
обмен на 2-комн. квартиру.     Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14 на 4 эт.; д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; 
в кирп. д.№32 и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., 
S=37кв.м. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп. д.№35а, не угл., S=40/5/22/9 кв.м, ремонт, 
мебель; д.№28 «титаник», S=37/19/11 кв.м, ре-
монт, мебель; д.№34, S=38/17/9 кв.м, 2 эт., юж-
ная сторона. Тел. 8-903-645-02-89. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№16, «чешка», S=33/17/8, двойной застеклён-
ный балкон, окна ПВХ, полы ламинат, не угл. Чи-
стая продажа. 1 млн руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, 
№16, №20 «чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. 
Цена 1млн -1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, частичная  от-
делка, 1250 тыс. руб.; S=47/23/14 кв.м + лоджия 
на 6 эт., 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 9-эт. доме №17, средний этаж, не угл., 
S=44/19/9/6 +лоджия, сост. обычное, никто не 
проживает, 1250 тыс. руб.     Тел. 8-920-901-
15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, балкон, 1190 тыс. руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№26, №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; 
д.№16, №17, №19, S=45-47 кв.м, лоджия, на 1, 
3, 6 и 9 эт. от 1250 тыс. руб.;  д. №31, №33, 
д.№36, S=53 кв.м., лоджия, на  4, 6, 8 эт. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квартале: 
д.№5, №7 и №9, №12 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 1100 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 
кв.м, на одну и разные стороны, 1250-1600 
тыс. руб.;  в домах «влад.» серии: №18, №20, 
№23, №26, №27, №28, с ремонтом  и без, с бол. 
лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, бал-
кон 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 №9, №21, №19, №17а на 9, 5, 
6 и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без, д.№17, 
S=53 кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №9, №19, №21 на 3, 4, 5, 6, 7 
и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; д.№14 
«чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. 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 сайте 
www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

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

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№26 «влад.» серии, 5 эт., S=66/43/8 кв.м, 
не угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, лоджия 
ПВХ, южная сторона, 1950 тыс. руб, чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом 
и без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 и 9 эт., S=64 
кв.м с одной и двумя лоджиями, от 1800 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30 
«влад.» серии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, 
№36 на 6, 8 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя 
лоджиями, с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морском» доме №26, на 3 и 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1900 тыс. 
руб.; д.№21 на 5 эт., 1950 тыс.руб., чистая 
продажа. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, S=150 
кв.м, все коммуникации, на з/у 9 соток; 2-эт. бре-
венчатый ДОМ в д.Кадыево, S=100 кв.м на з/у 
15 соток, все коммун.; 2-эт. ДОМ в д.Малахово, 
S=100 кв.м, на з/у 12 соток, газ на уч-ке. Фото на 
сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500 кв.м с территорией 
4000 кв.м на 17 пл. Территория обнесена забо-
ром (профлист), есть широкие ворота. Подве-
дено электричество - 380 В -70 кВт и Интернет 
(оптоволокно). Есть большой новый утепленный 
вагончик – бытовка. Территория расчищена, уро-
вень поднят песком. По периметру отсыпан боем 
(для круговой дороги). Удобный подъезд. Тел. 
+7-910-095-20-41.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, 
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 180 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 
13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.
блок. Тел. 8-920-627-33-38.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, новый дом, баня, водопр., эл-во, канализ., 
насажд. от 30 тыс. руб.; СНТ «Буланово-2», 6 
соток, обработан, насажд., сарай, водопр., коло-
дец, от 40 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 со-
ток, обработан, отл. подъезд, недалеко от оста-
новки, 160 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, 1 линия, недалеко от центральной дороги. 
Хороший подъезд. Имеется домик под снос. Есть 
некоторые насаждения. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-882-84-81, 8-919-025-88-25.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 6,5 
соток, 2-эт. бревен. дом, баня, 2 теплицы, сарай; 
в СНТ «Буланово», ул. Редис, №45, не обраб.,      
60 тыс. руб.; в СНТ «Клязьма», с домом, ба-
ней и др. постройками на з/у 4.2 и 8 соток, в отл. 
сост. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

ГАРАЖИ в ГСК1, ГСК-3, ГСК-4, S=22-30 
кв.м, в хор. сост., от 120 до 270 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состо-
янии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в д.№20 1 квар-
тала, на 2 эт., S=33 кв.м; в д.№18 3 квартала, S=37 
кв.м на 2-комнатные квартиры. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

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

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-
645-02-89.
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КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирпичном д.№10. тел. 8-915-754-11-25.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,           
9 этаж. Без бытовой техники. Частично меблирова-
на. Тел. 8-920-940-40-88.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную, сроком на 1 год. Тел. 
8-904-650-91-16.

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

СНИМУ:

ДАЧУ с домиком на летний период. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-261-00-94, Наталья.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ТРЮКОВЫЙ САМОКАТ, б/у, недорого. Тел.: 
8-920-914-65-52, 3-22-72.

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

УСЛУГИ:

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

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

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

УСЛУГИ 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.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

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

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК со шкафом, столом и 
лесенкой с ящичками. Недорого. В отличном 
состоянии. ОТДАМ ФОРТЕПИАНО в отличном 
состоянии. Тел. 8-904-035-22-54.

ХОЛОДИЛЬНИК Stinol, б/у, в хорошем со-
стоянии, высота 184 см. Тел. 8-903-831-68-25, 
3-21-96.

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

МОЛОКО КОЗЬЕ, ТВОРОГ ДОМАШНИЙ, 
ЦЫПЛЯТ. Тел. 8-961-110-62-56.

КУПЛЮ:

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА. 
Паспорт. Выезд бесплатно. Тел. 8-925-062-42-27, с 
9.00 до 19.00, Данила. 

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

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

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны – аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел. 8(4922)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

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

РАБОТА

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕО-
ГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ 
ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА. Иногородним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по 
телефону: 3-30-71, 3-30-31.

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

Молодёжному спортивно-досуговому центру (МЦ 
«Отражение») на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ЗВУКОРЕЖИССЁР. Полный соц.пакет гарантиру-
ется. Запись на собеседование: по тел. 8(49254) 
3-47-99 по будням с 9:00 до 10:00; на сайте учреж-
дения  https://msdc-raduga.vld.muzkult.ru; в 
социальных сетях https://vk.com/molodsdc или 
https://ok.ru/group/55489813151950. 

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

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный 
станок) опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА;  ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, 
СПЕЦИАЛИСТА ПО КАЧЕСТВУ. Стабильная вы-
плата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-
81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, 
з/п от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, вы-
слуга и другие соц. гарантии.); НАЛАДЧИК ШВЕЙ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/п по собеседованию. 
Тел. 8-904-255-63-81, 8-920-626-46-58.

На  предприятие  в  г.  Радужном  ТРЕБУЕТСЯ  
ШЛИФОВЩИК  для работы на плоскошлифоваль-
ных и круглошлифовальных станках. З/плата по со-
беседованию. Тел. 8-900-588-88-70. 

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

В организацию на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. 
Полный соцпакет, зар.плата по результатам собе-
седования, стабильные выплаты. График работы с 
8.00 до 17.00. Тел. 3-45-87.

ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ  ДИРЕКТОР  
ПРОИЗВОДСТВА. Обязанности:  руководство 
производством РТИ; анализ производственного 
плана, контроль за его выполнением; решение за-
дач по улучшению деятельности, повышению про-
изводительности, оптимизации ресурсов; анализ 
деятельность цеха; учет рабочего времени пер-
сонала; создание мотивации сотрудникам произ-
водства; Требования: умение читать чертежи и 
прочую конструкторскую документацию; понимание 
взаимодействия подразделений производства: кон-
структорского, технологического, производствен-
ного, снабжения. Условия: график работы 5/2 
с 8.00 до 17.00; оформление по ТК РФ; своевре-
менные выплаты заработной платы; место работы: 
г.Радужный. Тел. 8-499-938-68-86.

ООО "ВладРТИ" требуются: ВАЛЬЦОВЩИК, 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: подготовка мате-
риала для вальцевания; шлифовка пресс-форм; 
заготовка материала; навеска; вальцовка; укладка 
на поддоны. График работы 8 часов. Место рабо-
ты: г.Радужный, площадка 13/6. На производстве 
4 смены. З/п сдельная, высокая. Тел. 8-499-938-
68-86.

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

В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
МОЙЩИК. Тел. 3-26-90.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,     
з/плата от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,       
з/плата от 16000 руб.; САНТЕХНИК. График по 
согласованию; предоставление служебного жилья, 
питание, проезд, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-
23-77.

В магазин разливных напитков на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. З/плата по собесе-
дованию. 1 квартал, 68/2. Тел. 8-910-778-03-26.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ДЛЯ ПРЕССОВА-
НИЯ КАРТОНА. График свободный.  Тел. 8-915-
769-07-38.

ИЩУ ПОМОЩНИКА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ 
ЛОЗЫ, опыт не обязателен. Для занятия нужны 
свои условия – гараж, дача, свободная комната. 
Тел. 8-904-252-90-08.

РАЗНОЕ
НУЖНА НЯНЯ на 2-3 часа в день, 2 -3 раза в 

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

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

 

 БЮРО  НАХОДОК
В районе почтового отделения ПОТЕРЯН ТЕЛЕ-

ФОН HUAWEI, чёрный. К нашедшему просьба по-
звонить по тел. 8-904-651-60-50. Вознаграждение 
гарантируем. 

На крупное предприятие  в г. Муроме 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

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

З/П от 33 000 руб.

Тел. 8-991-398-96-55,   Юля.ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72. ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 
руб., обр. высшее, (осуществление контроля 
качества производства, работа с лабораторными 
животными, подготовка документации) опыт работы 
приветствуется.                                

ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., обр. средне-
специальное, высшее, опыт работы от 1 года.

ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 года 
(желателен опыт работы в аналитической лаборатории 
на фармацевтическом предприятии, по разработке 
внутренней нормативной документации, проведения 
валидации методик, работа на лабораторном 
оборудовании).                                                                                         

ИНЖЕНЕР -ХИМИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 года 
(желателен опыт работы в аналитической лаборатории, 
работа на лабораторном оборудовании).                                                                                                                        

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА, з/плата от 20000 руб., (работа на 
производстве), можно без опыта работы.                                                                                                                                    

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА, з/плата от 40000 руб., образование 
высшее, с опытом работы от 1 года  (осуществление 
контроля качества входящего сырья, готовой 
продукции; осуществление контроля за 
технологическими процессами на производстве). 

           График работы с 8.30 до 17.00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ООО «Владимирский Стандарт» 

МЕДИЦИНСКАЯ  СЕСТРА 
по  предрейсовым  мед.осмотрам

 График  работы  1/3, з/п 25000 руб.

 Тел.: 3-63-93, 8-906-560-62-62.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

НА  АВТОКОМПЛЕКС 
у Кадетского корпуса 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ  и  АВТОМОЙЩИК. 

Тел. 8-902-887-88-10.
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ПО  ВОПРОСУ  РАЗМЕЩЕНИЯ  

РЕКЛАМНЫХ 
МОДУЛЕЙ

ОБРАЩАТЬСЯ   В   КАБИНЕТ  №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО  ЗДАНИЯ 
в понедельник, вторник, среду и 

пятницу.  

ТЕЛ. 3-70-39

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

Э
Л

Е
К

ТР
О

Н
Н

У
Ю

   
В

Е
Р

С
И

Ю
   

ГА
З

Е
ТЫ

   
«Т

ЕР
РИ

ТО
РИ

Я
-Р

АД
УЖ

Н
Ы

Й
» 

   
   

   
   

   
 Ч

И
ТА

Й
ТЕ

  Н
А

ww
w.

ra
du

zh
ny

i-c
ity

.ru

Отпечатано 19.06.2020 г. с оригинал-макетов редак-
ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
ОАО «Владимирская офсетная типография».  600036,  
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 18.06.2020 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251120.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка  С. НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

Еженедельная рекламная газета «Территория-
Радужный»  №20 (349) от 19.06.2020.  (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Рекламный отдел 3-70-39.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель -
закрытое акционерное 

общество «ЛВС». 
Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область,          

г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
Главный редактор - 

 А.В. ТОРОПОВА.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  20   21    22    23   24  25   26             
  +23   +21 +20  +22  +23 +20 +17   
  +18   +14   +11   +12  +13  +16  +13     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
со  20  по  26 июня

746     748       749     748    745    746    746   

     с-3    св-6     св-3   сз-3  сз-4   с-4     сз-4  

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

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

МЕСТО 

ДЛЯ   РЕКЛАМЫ

Мы  вас   ждём!


