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  ИТОГИ   НЕДЕЛИ.  ВЗГЛЯД  ИЗ  «БЕЛОГО ДОМА»    

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Социально  ориентированные  НКО 
получили   финансирование 

на  новые  проекты 
Губернатор Владимир Сипягин утвердил список победителей конкурса среди социально ориен-

тированных некоммерческих организаций Владимирской области для предоставления субсидий из 
областного бюджета в 2019 году на укрепление российской гражданской идентичности на основе 
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации. Проекты победителей 
направлены, в частности, на пропаганду русского языка и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремёсел.

По 300 тысяч рублей из средств госпрограммы Владимирской области «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы» на реа-
лизацию представленных на конкурс проектов получат следующие НКО:

– автономная некоммерческая организация содействию духовному возрождению общества «Мирный рассвет» на про-
ведение Ярмарки ремёсел «На Калиновке»;

– региональная общественная организация «Культурный центр цыган Владимирской области» на проект «НэВэ Рома. Со-
хранение и популяризация цыганской культуры»;

– общественная организация «Владимирский областной союз женщин» на проект «Искусство идёт к детям»;
– Владимирское областное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников Рос-

сии» на издание книги «В.Я. Юкин» к 100-летию народного художника России;
– фонд «Культура» на издание I тома книги «Неизвестный Фатьянов».

Будущее  владимирских  дорог
26 июня губернатор Владимир Сипягин принял участие в заседании Государственного совета Рос-

сийской Федерации, который был посвящён теме развития национальной сети автомобильных до-
рог и организации безопасного дорожного движения.

В 2019 году Владимирская область приступила к реализации регионального компонента национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому к 2024 году необходимо увеличить долю протяжен-
ности автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – с 47,7 процента 
в 2018 году до 51,5 процента, а долю протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нор-
мативным требованиям, – с 59,1 процента в 2018 году до 85,3 процента. Необходимо также снизить количество мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2 раза и увеличить на автодорогах области в 2,11 раза коли-
чество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения от базового количества 
2017 года. 

На достижение этих целей из федерального бюджета с 2019 по 2024 годы планируется направить почти 3,6 млрд 
рублей, из них на Владимирскую городскую агломерацию около 3,5 млрд рублей. 

За весь период реализации национального проекта планируется привести в нормативное состояние 480,9 км ав-
тодорог области. Из них 140,2 км автомобильных дорог местного значения и 340,7 км – регионального и межмуници-
пального значения.

Всего будет сделано 45 объектов, на 30 из которых работы уже начаты, а по остальным пройдут в соответствии с 
графиками, составленными с учётом переноса инженерных коммуникаций и других необходимых операций.

 Законодательное собрание области 27 июня 
приняло сразу в двух чтениях внесённый всего 
неделю назад законопроект об изменениях в об-
ластной закон «О межбюджетных отношениях во 
Владимирской области», согласно которому пол-
номочия в распределении субсидий муниципаль-
ным образованиям переходят от губернатора к 
региональному парламенту.

Официальный представитель администрации области в 
Законодательном собрании Аркадий Боцан-Харченко пре-
достерёг депутатов от поспешности в принятии спорного 
законопроекта, но не был услышан большинством. Врио 
вице-губернатора довёл до депутатов официальную пози-
цию областной администрации: недопустимо так поспешно 
принимать столь радикальные изменения в системообра-
зующий закон.

Он назвал основные риски, которые влечёт за собой при-
нятие данного законопроекта. Главный из них – срыв вы-

полнения президентских нацпроектов, т.к. их реализация 
строго ограничена по ресурсам и по времени. Не успеем 
вовремя и правильно провести конкурсы и потратить день-
ги, их придётся вернуть в федеральный бюджет.

Как сказал врио вице-губернатора, если денег не будет, 
тогда и спорить будет не о чем. А вот за хорошую скорость 
и результативность регионы получают из Федерации до-
полнительное финансирование. Поэтому, естественно, в 
интересах области никаких срывов по нацпроектам не до-
пускать, а для этого надо делать всё без малейших прово-
лочек. Но без них никак не обойтись, если каждую субси-
дию обсуждать на заседаниях Заксобрания.

К примеру, выполнение данного закона потребует внесе-
ния изменений в текущий бюджет области до 15 раз в год, 
то есть иногда по два раза в месяц, собираясь на внеоче-
редные заседания. Это связано с тем, что субсидии муни-
ципалитетам выделяются по мере готовности их докумен-
тации на тот или иной проект. А это каждодневная работа, 
к которой постоянно добавляются новые проекты, часть из 
них отправляется на доработку, исправляются и снова по-

ступают в областной центр.
Между тем, Минфин позволяет вносить изменения в ре-

гиональный бюджет не больше четырёх раз в год. Значит, 
придётся «копить» изменения, чтобы принимать их «оптом». 
А это потеря времени – и, соответственно, названная врио 
вице-губернатора угроза реализации нацпроектов.

Поэтому Аркадий Боцан-Харченко попросил депутатов 
подойти к теме предельно аккуратно. Отметил, что роль За-
конодательного собрания должна повышаться, однако если 
спешить с такими решениями, можно «с водой выплеснуть 
ребёнка».

Старший помощник прокурора области по взаимодей-
ствию с представительными (законодательными) и испол-
нительными органами области и местного самоуправления 
Владимирской области Елена Качуровская также высказа-
лась за необходимость доработки законопроекта. Тем не 
менее, произошло то, что произошло. Теперь мяч на поле                     
губернатора.

Владимир  Сипягин  
предоставил 

«детям  войны»  право
 посещать  врача  

вне  очереди
27 июня глава региона подписал постановле-

ние № 904 «О программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания населению Владимир-
ской области медицинской помощи на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Этим документом губернатор поддержал «детей вой-
ны», родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года». Им предоставлено право на внеочередное 
оказание медицинской помощи в медицинских организа-
циях Владимирской области.

За счёт средств федерального и област-
ного бюджетов будут закуплены мобильные 
диагностические комплексы, передвижные 
фельдшерско-акушерские пункты, автомоби-
ли для амбулаторно-поликлинической служ-
бы и реанимобили. Общая стоимость нового 
транспорта  - свыше 157 млн рублей.

Так, в рамках региональной составляющей на-
ционального проекта «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» будут приобретены 
8 передвижных ФАПов, которые будут оснащены 
электрокардиографом, тонометром, экспресс-
анализаторами для определения уровней сахара и 
холестерина и другим специализированным обо-
рудованием. Мобильные медпункты поступят в Вяз-
никовский, Гороховецкий, Киржачский, Ковровский, 
Муромский, Петушинский, Селивановский и Суз-
дальский районы и будут обслуживать жителей на-
селённых пунктов с численностью жителей менее       
100 человек.

Диагностический арсенал медиков пополнят также 

5 передвижных флюорографов. По одному диагно-
стическому комплексу поступит в Александровскую 
и Суздальскую районные больницы, ещё три – в 
Центр специализированной фтизиопульмонологи-
ческой помощи и его филиалы.

Муромская городская больница №3 получит пере-
движной маммограф, а Детская городская больни-
ца г.Гусь-Хрустального - мобильный медицинский 
комплекс, предназначенный для диспансеризации 
детей.

Кроме того, по государственной программе «Раз-
витие здравоохранения Владимирской области» 
амбулаторно-поликлиническая служба получит 14 
единиц служебного автотранспорта для выездов к 
пациентам, в том числе для оказания медицинской 
помощи жителям отдалённых населённых пунктов. 
По программе «Повышение безопасности дорож-
ного движения во Владимирской области в 2014 
– 2020 годах» предусмотрено приобретение 2 ав-
томобилей скорой медицинской помощи класса 
«С» (реанимобили). Медицинский транспорт пред-
назначен для станций скорой медицинской помощи 
Владимира и Коврова.

Законопроект  ставит  под  угрозу реализацию  нацпроектов

В  2019 году  для  оказания  медицинской  помощи  в  область 
поступит   31  специализированный  автомобиль 
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Пресс-служба Законодательного собрания. 

Фото пресс-службы
 Законодательного собрания. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Субсидии – 
под полный депутатский контроль

Со следующего года все средства, направляемые из 
областного бюджета в территории (за исключением суб-
сидий за счет резервного фонда администрации обла-
сти), будут распределяться через закон. 

В настоящее время законом об областном бюджете (то 
есть под контролем депутатов) распределяется порядка 
60% субсидий, а 40% средств из региональной казны - 
через постановления губернатора. В числе последних - 
расходы на дороги, на переселение из аварийного жилья, 
на поддержку малого и среднего бизнеса, на модерниза-
цию ЖКХ. Таким образом, наиболее приближенные к лю-
дям расходы оставались «непрозрачными» - даже руко-
водители муниципальных образований не всегда знали, 
сколько денег получит их территория и по какому принципу 
это происходит.

Изменения в закон о межбюджетных отношениях подгото-
вила и внесла фракция «Единая Россия». «Принятие закона 
позволит более открыто и объективно распределять бюджет-
ные средства исходя из интересов избирателей, а не личных 
предпочтений того или иного должностного лица. ЗС - это 
коллегиальный орган, в котором представлены разные по-
литические силы, и его решение будет взвешенным и объек-
тивным», - отметил заместитель председателя Заксобрания 
Вячеслав Картухин. 

 «Позиция фракции «Справедлива Россия» однозначна - мы 
разделяем ответственность с исполнительной властью и по-

этому голосуем за закон. Как недавний глава администрации 
Лакинска, я хорошо понимаю, насколько это важно», - сказал 
лидер эсеров Андрей Маринин. 

Кстати, это решение отвечает рекомендациям Минфина по 
повышению прозрачности бюджетных отношений. Подобная 
практика уже применяется во многих регионах, а главное - 
действует и на федеральном уровне, при распределении суб-
сидий субъектам РФ. 

Машинам не место на газонах

Депутаты внесли изменения в закон об административ-
ных нарушениях в отношении автовладельцев. Теперь в нем  
предусмотрена ответственность за «размещение транспортных 

средств на газонах, цветниках и иных территориях, за-
нятых травянистыми растениями». Нарушителю грозит 
штраф: для граждан - от 3 до 5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц – от 50 до 250 тыс. рублей.  Закон разработан 
и внесен на рассмотрение председателем Законода-
тельного собрания Владимиром Киселёвым и проку-
рором Владимирской области Игорем Пантюшиным. 

Наказы «монетизируют»

На заседании ЗС депутаты придали работе с наказа-
ми избирателей новый импульс. Все собранные в ходе 
предвыборной кампании пожелания и просьбы жите-
лей в свое время депутаты систематизировали, офор-
мили и передали губернатору. 

Получив ответ главы региона по большинству под-
нятых тем, Законодательное собрание приняло поста-
новление, согласно которому ту часть наказов, которая 
планируется к исполнению в текущем году, депутаты 
берут под контроль. Одновременно народные избран-
ники рекомендовали губернатору и администрации 

области остальную часть наказов принять в работу на сле-
дующий бюджетный период. 

«Самое главное, чтобы максимальное число наказов стало 
строчками расходных обязательств бюджета. Только тогда 
надежды и чаяния наших жителей будут удовлетворены», - 
прокомментировал решение коллег вице-спикер ЗС Роман 
Кавинов. 

Распределение  денег  городам  и  районам 
станет  максимально  открытым

На июньском заседании Законодательного 
собрания депутаты рассмотрели 12 областных 
законов и приняли ряд решений по просьбам 
избирателей.

8 июля Россия отмечает День семьи, 
любви и верности. 

Этот праздник призван напомнить о радо-
стях семейной жизни, помочь настроиться на 
благополучные отношения.  Торжественные 
мероприятия  в этом году пройдут  6 июля, а 
центром событий станет, по традиции, Му-
ром, где покоятся мощи святых благоверных 
супругов Петра и Февронии. Их жизнь - исто-
рия отношений мужчины и женщины, сумев-
ших преодолеть все сложности долгого зем-
ного пути, явив идеал христианской семьи. 
Святые супруги жили в далеком XIII веке, но их  
отношения могут послужить примером и  для 
нас.    

Во все времена о развитии страны судили 
по положению семьи в обществе и по отно-
шению к ней государства. Нет в России та-
кого региона, где не уделялось бы внимание 
сохранению семейных традиций. У многих 
территорий это получается весьма ориги-
нально. Это и всевозможные парады, флэш-
мобы, конкурсы, спортивные состязания и, 
конечно, моральная и материальная под-
держка.  Например, одной из отличительных 
особенностей нашей Владимирской области 
является единовременная выплата семьям-
долгожителям по 50, 60 и 70 тысяч рублей - за 
пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет со-
вместной жизни соответственно. 

Когда смеются дети, 
о чём  еще мечтать?

Можно найти множество причин и объясне-
ний, почему институт семьи в нашем государ-
стве переживает не лучшие времена, почему 
падает рождаемость, но статистика призвана 
не объяснять явление, а давать информацию 
«к размышлению». «Папа, мама, я – счастли-
вая семья!» - чудесный слоган, но такой со-
став семьи не очень радует демографов, ведь 
для стабилизации численности населения 
число  детей в семье должно быть 2, а лучше 
3 - для расширенного воспроизводства.

 Самую точную информацию по рождае-
мости у женщин дают переписи населения. 
Со времени проведения  последней  прошло 
почти 9 лет. Тогда картина  по рождаемости 
во Владимирской области была такой: одного 
ребенка родили 34,4% женщин, двух – 37,1%,  
трех- 6,7%, четырех – 1,4 %, пять и более – 
1,1%, не родили ни одного ребенка - 19,3%. 
Как изменилась ситуация, покажет новая 
Всероссийская перепись населения, которая 
пройдет с 1 по 31 октября  2020 года.

А пока посмотрим на ситуацию через при-
зму текущей статистики. За прошедший год 
в России родились 1млн. 604 тысячи чело-
век, что на 86 тысяч  меньше, чем в 2017 г.-                        
1млн. 690 тысяч (в 2016г.  -1 млн. 888 тысяч). 

Меньше всего детей родилось в Ленин-
градской области – 7,6 ребенка на тысячу 
человек населения, в Тамбовской области - 
8,1; в Мордовии и Тульской области - 8,3;  в 
Пензенской - 8,7. В рекордсменах: Чеченская 
республика – 20,7 ребенка на тысячу жителей, 
Республика Тыва – 20,2; Республика Ингуше-
тия -16,3; Республика Дагестан – 15,6. 

Любопытный факт: в четвертке лидеров 
рождаемость, по сравнению с 2017 годом, 
снизилась только в Чечне (в 2017г. было 22 
ребенка на тысячу жителей), в остальных ре-
спубликах рождаемость только  росла,  чего 
не скажешь о территориях  с низкой рождае-
мостью: ситуация  продолжала усугубляться. 

А как обстоят дела с появлением на свет 
юных владимирцев?  Совсем недавно у нас 
была положительная динамика по рождаемо-
сти.  С 2003 по 2015 годы  почти на четверть 
выросло число родившихся на 1000 человек 
населения области (коэффициент рождае-
мости): с 9,3 до 11,6. Однако с 2016 года ко-
эффициент рождаемости начал снижаться:   
2016 год  -11,2,  2017 год - 9,7, 2018 год - 9,3.  

В абсолютных цифрах это выглядит следу-
ющим образом: 2014 год – 15,8 тысячи мла-
денцев; 2015 год –16,2; 2016 год - 15,7; 2017 
год – 13,4; в 2018 год – 12,7 тысячи, что со-
ставляет 3,2% от всех родившихся в регионах 
ЦФО (в 2017 году - 3,3%).

Спад рождаемости наблюдается в боль-
шинстве регионов страны,  несмотря на про-
граммы Правительства, направленные на 
стимулирование рождаемости. Речь идет о 
родовых сертификатах, единовременных по-
собиях при рождении ребенка и т.д. 

 Есть поддержка семей с детьми и на уровне 
33 региона.  Среди них: областной (семейный) 
капитал при рождении (усыновлении) третье-
го (последующего) ребенка (60776 рублей), 
единовременная денежная выплата при рож-
дении второго и последующих детей (двойни, 
тройни),  пакет  мер социальной   поддержки  
для  многодетных и малоимущих семей.

 Но самой солидной, по-прежнему, остает-
ся сумма федерального «материнского капи-
тала». Например, во Владимирской области 
за 2018 год он был предоставлен в сумме  
2 млрд. 758 млн. рублей. По сравнению с нача-
лом реализации программы в 2007 г. (250 тыс. 
рублей)  его размер  увеличился в 1,8 раза и 
составил 453 тыс. рублей на каждую женщи-
ну, которая рожает или усыновляет второго и 
всех последующих детей. 

Правительство продолжает работу в этом 
направлении. С января 2020 года пособие на 
детей с полутора до трёх лет превысит 10 ты-
сяч рублей (прожиточный минимум для детей 
в  субъекте РФ за 2 кв. 2019 г.,  его размер  бу-
дет известен в августе).    Право на  получение 

повышенного пособия  получат семьи, доход 
которых не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Законопроект  уже поступил на 
рассмотрение  в Госдуму. 

 Проходят  (пока экспертное обсуждение) 
и другие новые инициативы по стимулиро-
ванию рождаемости и повышению достатка 
многодетных и малообеспеченных семей. В 
частности,  погашение 450 тысяч рублей из 
суммы ипотечных кредитов тем, у кого родит-
ся третий и последующие дети, назначение, 
так называемого «отцовского капитала» - суб-
сидии, которую будут выплачивать при рож-
дении третьего ребёнка и  ряд других.

«…Самая  прекрасная  из  женщин -
 женщина  с  ребёнком  на  руках»

Потребность в материнстве – это не всегда 
вопрос денег или возраста. Это скорее резуль-
тат эмоциональной и психологической зрело-
сти женщины, то же самое можно сказать  и об 
отцовстве. Хорошо, когда  к желанию  иметь 
детей приходят оба родителя. Но, так бывает 
не всегда, да и отсутствие официальной реги-
страции союзов делает свое дело.

В результате, вопрос становиться или нет 
матерью, выходить или нет на принципиально 
иной уровень жизни, женщина решает для себя 
сама. Статистика  показывает, что подобные 
ситуации в нашем регионе не редкость. Доля 
детей, родившихся у женщин, не состоящих в 
зарегистрированном браке, в последние три 
года стабильно держится на уровне 19,5% - 
20% к общему числу родившихся.  Например, 
в 2018 году было рождено 2 тысячи 486 детей 
(в 2017 году – 2 тысячи 673).  

Конечно, каждая пара сама решает  сама, 
регистрировать свой союз или жить в граж-
данском браке. Но если во главу ставить ин-
тересы ребенка, стоит обратить внимание на 
тревожные цифры. Доля детей, рожденных 
вне брака, добровольно признанных отцами 
(с указанием в свидетельстве о рождении) 
остается не высокой. Более того,  в  прошлом 
году, по сравнению с 2017 годом,  ответствен-
ных отцов стало  еще меньше  (40%  и 48%               
соответственно).

Больше  внимания  не  помешает 
Очень часто  в подобных обстоятельствах  

ребенок нуждается в материальной поддерж-
ке. Смягчить остроту проблемы  помогает го-
сударство. Напомним, что в 2018 году мини-
мальный размер пособия по уходу за  первым 
ребенком до 1,5 лет  во Владимирской обла-
сти был около 3,3 тысячи рублей, за вторым и 
последующими детьми – 6,55 тысячи рублей. 
Эти суммы получают неработающие мамы, а 
также те, зарплаты которых были не высоки 

и установленная законодательством сумма (в 
40% от зарплаты) оказалась меньше размеров 
социальных гарантий.  

Многие семьи с детьми  относятся к катего-
рии малообеспеченных.  На конец 2018 года из 
числа малообеспеченных семей ежемесячные 
пособия получали  99,3 тыс. детей в возрасте 
от 0 до 16 лет (на конец 2017 года  - 100,3 тыся-
чи детей). Если ребенок продолжает обучение 
в школе, пособие выплачивается до 18 лет. 

 Несмотря на ежегодные прибавки, размер 
этих пособий остается мизерным. В 2018 году 
основная масса детей (83,2 тысячи) получа-
ла  базовый размер - 433 рубля. Пособие на 
детей военнослужащих по призыву и  на де-
тей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов – 650 рублей; его получали 51 и 76 
детей соответственно. Для одиноких матерей 
пособие составляет 866 рублей, его получали  
12,4 тысячи  женщин. 

Важные цифры  детской статистики:
- на 1 января 2019 года в  области прожива-

ло 252,2 тысячи детей в возрасте от 0 до 17 лет 
(129,5 тысячи мальчиков и 122,7 тысячи дево-
чек). Годом ранее было  на 200 детей больше  - 
252,4 тысячи (129,6 тысячи мальчиков  и 122,8 
тысячи девочек);  

-в 2018 году наибольшее количество детей 
и подростков (около 80%)  проживало в город-
ской местности;

- за два последних года введено в действие 
300 ученических мест в общеобразовательных 
организациях;

- в 2018 году дополнительными общеобра-
зовательными программами  было охвачено 
98,7 тыс. детей в возрасте  от 6 до 15 лет, про-
граммами дополнительного образования в 
области искусств -  56,9  тысячи детей;

- в 2018 году  физкультурно-спортивные ор-
ганизации посещало 33,8 тысячи  детей в воз-
расте 6-15 лет;

 - за летние периоды   в 2017- 2018 годах  в 
детских оздоровительных лагерях отдохнуло 
по  46,7 тысячи детей. 

Вот такой, не во всем праздничный, полу-
чился обзор. В завершение  приведем мнение 
экспертов: помимо поддержки многодетных 
семей нам катастрофически не хватает «соци-
ального заказа» на пропаганду многодетности 
и повышение престижа этого статуса. С этим 
трудно не согласиться. С праздником вас, до-
рогие друзья!  Дорожите своими родными, 
ведь без них так трудно быть счастливыми!

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

Владимирской области. 

СТАТИСТИКА

Семья  и  дом – как  свет  и  хлеб…
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    

3-70-39    Тел. 

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.30 до 14.00.

12, 26 июля
9, 23 августа  и  т.д.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

 

  

 

ТЦ «Модуль», 2 эт.

В магазине «Кенгуру» 

КОСТЮМЫ  ДЛЯ  МАЛЬЧИКОВ
Брюки, жилеты, 
рубашки.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

АДРЕС:  1 КВАРТАЛ,    ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
2 ЭТАЖ,   ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ».

ЖАКЕТЫ,  ЖИЛЕТЫ  ТРИКОТАЖНЫЕ.

САРАФАНЫ, 
ЮБКИ,  ЖИЛЕТЫ,
БЛУЗКИ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК.

Производство: Россия, Турция, Польша, Киргизия.

Коллекция  2019  года

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.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 
БЕТОН,   

РАСТВОР,  
 ЖБИ.

  14

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  6     7      8       9    10   11    12
 +18   +19    +17    +20    +19    +20     +19
  +13     +10    + 13    +11      +12      +11     +11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

738     738        738       740      739      739      741

   юз-6  юз-6     з-3   юз-4     з-3     с-2      с-4

Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды:   
с  6  по  12  июля

 ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

4 июля отметила свой юбилей Галина Демьяновна Стрижнёва - учитель математики  
СОШ №2 , талантливый творческий педагог,  известный очень многим в нашем городе.  
Всю свою  жизнь она посвятила воспитанию и обучению подрастающего поколения. 

Уважаемая Галина Демьяновна!

От всей души, с большой любовью поздравляем Вас с юбилеем! 
 Благодарим за многолетний  добросовестный  труд. Желаем крепкого здоровья,  по-

зитивного настроения и энтузиазма!  

7 июля  отметят свои дни рождения ветераны образования, учителя СОШ №1:              
учитель начальных классов Валентина Ивановна Борискова, учитель немецкого 
языка Тамара Николаевна Корчагина, завуч и учитель русского языка и литературы              
Татьяна Петровна Щаднова.

Всю свою жизнь они посвятили воспитанию и обучению подрастающего поколения.  
От всей души, с большой любовью поздравляем Валентину Ивановну, Тамару Никола-
евну и Татьяну Петровну с днями рождения!  Благодарим за многолетний  добросовест-
ный  труд. Желаем крепкого   здоровья, благополучия и отличного настроения! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.  

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Искренне благодарю весь персонал 
Скорой помощи за хорошую работу. 

Я регулярно обращаюсь к ним за по-
мощью и всегда только внимательное и 
чуткое  отношение со стороны врачей.  

Особенно хочу поблагодарить Раи-
су Петровну Богатову, Галину Ивановну 
Пешеву, Ларису Николаевну Алексееву, 
Веру Михайловну Белогруд. Личного 
благополучия, здоровья вам и вашим 
близким!

Раиса Николаевна Крылова.

Пусть счастье любая 
минута подарит, 
И ждёт впереди 

много радостных дней,
Цветы и вниманье 
всегда окружают!

Удачи, везенья, 
добра в юбилей!

7 ИЮЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ
НАШЕЙ МАМЕ, БАБУШКЕ И ПРАБАБУШКЕ

Фаине Васильевне 
Хромовой.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

 ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ.

С 1 июля  закончила работу  
областная горячая 
телефонная линия 

по вопросам подключения 
цифрового ТВ. 

Однако, если у вас остались            
вопросы по данной теме, можно 
звонить по следующим номерам 

телефонов:  
 Российская телевизионная 

радиовещательная сеть - 
8 800 220 20 02 
   или  32- 39-10 

( региональная горячая линия). 

Пресс-служба администрации области.

 переехал  в 
межквартальную 

полосу. 
Вход рядом 

с «Колибри». 

Ознакомиться с 
ассортиментом вы 
можете на нашем 
сайте kenguru.ru 
(активная ссылка 

в шапке профиля). 
Удачных покупок 

и отличных
 выходных!

Спешим сообщить, что теперь у нас 
Вы можете приобрести и окна ПВХ.

В нашем 
ассортименте вы 
найдете:
окна ПВХ 
от 1 до 3 створок;
окна ПВХ, как c 
1-камерным, 
так и 2-камерным 
стеклопакетом.

Магазин 

«У Любы»

Огромный выбор 
носков, колготок. 

Распродажа 

летней обуви. 

Скидки 
до 30 %*. 

6 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Лариса Евгеньевна Тулякова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ЗЯТЬ, СНОХА:

5 ИЮЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Алина Сергеева.
                ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, ВАНЯ, 
                             БАБУШКИ И ДЕДУШКА:

С днём рождения, 
дорогая наша 

доченька!
Родная, милая,

любимая! 
Желаем тебе 

крепкого здоровья. 
Пусть всё, о чём ты 

мечтаешь, 
исполняется. 

Будь счастлива. 
Мы так сильно 

любим тебя!

 *Цены могут отличаться в зависимости от региона. Подробности в магазине у продавца.
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

 ООО Фирма «БиоХимФарм»                
    г. Радужный, квартал 16.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

ХИМИК — АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., обр. 
высшее, с о/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., обр. 
высшее, с о/работы от 1 года (желателен опыт работы 
в аналитической лаборатории, работа на лабораторном 
оборудовании). 

ЛАБОРАНТ ОКК (отдел контроля качества), з/плата 
от 25000 руб., обр. средне-специальное, (работа в ла-
боратории, подготовка посуды и реактивов), можно без 
о/работы.

ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА, 
зар.плата от 20000 руб.,  (работа на производстве), мож-
но без опыта работы. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАЧЕСТВУ,         
з/плата от 40000 руб., обр. высшее, с опытом работы.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ КАЧЕ-
СТВА, з/плата от 40000 руб., обр.высшее, с    о/работы 
от 1 года  (осуществление контроля качества входящего 
сырья, готовой продукции; осуществление контроля за 
технологическими процессами на производстве).

ЭЛЕКТРИК, з/плата от 25000 руб., можно без               
о/работы.

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК,  з/плата от 25000 руб.,         
о/работы приветствуется.

 СТРОИТЕЛИ -ОТДЕЛОЧНИКИ (работа с гипсо-
картоном, штукатурка, шпаклёвка, покраска), з/плата от 
25000 руб.

БУХГАЛТЕР (по учёту ТМЦ), з/плата от 25000 руб., 
образование средне-специальное, высшее, опыт работы 
от 1 года.

График работы с 8-00 до 17-00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

- ГРУЗЧИКИ,

- ОБИВЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56,
 8-919-024-42-35.

 

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация о фильмах:  Тел.  3-03-08. Web: www.cdm.vld.muzkult.ru,  Instagram: @kinosirius
 Касса работает:  ср-вс - с 9.00 – до   начала  последнего сеанса. Понедельник, вторник- ВЫХОДНОЙ.  

10.00 - «МУЛЬТ в кино», Выпуск № 99, 2D, 0+, дет. – 100 руб., взр. - 140 руб.
11:00 - «Курск», 2D, 16+, 140 руб.
13:15 - «Человек - паук. Вдали от дома», 3D, 12+, 180 руб.
15:45 - «История игрушек 4», 3D, 6+, дет. – 110 руб., взр. – 180 руб.
17:45 - «Человек - паук. Вдали от дома», 3D, 12+, 200 руб.
20:15 - «Человек - паук. Вдали от дома», 3D, 12+, 200 руб.

НА 4, 5, 6, 7  И  10 ИЮЛЯ  

12 лет назад свершилось чудо! 
Сыночек, появился ты на свет!
Всю жизнь я благодарна Богу буду 
за тот момент. Его дороже нет.
Бездонными, как океан глазами 
впервые ты взглянул на этот мир.
И я от счастья залилась слезами. 
Мой ангел, моя прелесть, мой кумир.
Каждый из нас судьбы своей строитель. 
Но имя тоже значимо в судьбе.
Ты - Виктор! Ты - герой! Ты победитель! 
И пусть всё будет по плечу тебе!
Ты вырос - маленький мужчина 
с характером и гордостью мужской. 
Как все подростки любишь ты машины 
и хочешь телефон себе крутой!
Ну а в семье ты первый наш помощник, 
опора и надёжное плечо!
Всегда ты понимаешь: 
бизнес - это сложно! 
Не ноешь и не просишь ни о чём.
Сестрёнки, братья от тебя в восторге! 
Ведь ты для подражания пример!
Стараешься учиться на пятёрки 
и все в восторге от твоих манер.
Тобой отец гордится безгранично! 
Ведь ты для папы «правая рука»!
Его везде подменишь на «отлично»! 
Не подведешь, не бросишь никогда!
Сынок, тебя сердечно поздравляем! 
Будь счастлив, наше солнце, и любим!
Мы тебя любим, ценим, обожаем 
и Бога за тебя благодарим!

СКОРО! 

НОЧНАЯ  ДИСКОТЕКА 
в  «Натали»!

Тел. 3-30-87 

Возрастное ограничение  +18 
Вход  200 руб.

2  АВГУСТА  

С  23.00 ДО 04.00

ВСЁ  О  РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

3 ИЮЛЯ 

Виктору Антонову
 

ИСПОЛНИЛОСЬ 12 ЛЕТ. 

МАМА, ПАПА, БРАТЬЯ ЮРА И ДИМОЧКА, 

СЕСТРИЧКИ КАТЕРИНА И КАРОЛИНА!

 РАБОТА   ВАХТОЙ  
в  г. Владимире 

и Нижегородской области.

 БЕСПЛАТНО:  проживание в квартирах, 
спецодежда, питание.
Компенсация проезда до места вахты.

Тел.  8-920-002-46-10,
            8-920-064-00-10.

УПАКОВЩИКИ,  ФАСОВЩИКИ
  33000-50000 руб. 
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г. Радужный,1 квартал,  д. 13, 1 этаж.
8-906-613-03-03, 8-904-255-29-09

www.ndv33.ru  

« »АН

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,
земельных участков, нежилых помещений
* обмен, приватизация
* юридическое  сопровождение  сделок;  составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   сертификатами, субсидиями, ипотекой

* кадастровые работы, оценка недвижимости  

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       НЕДВИЖИМОСТЬ
 ПРОДАЮ:

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

ПРОДАЖА  НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле и 
Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты 
обмена на сайте www.ndv33.ru. Тел.: 8-906-613-03-
03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТЫ: в 1 квартале, д.№2, 14 кв.м, 3 эт.;  в 9 
квартале: д.№6, 5 эт., 15 кв.м, от 400 тыс.руб. БЛОКИ 
в общежитиях 9 кв-ла, д.№4, 6 и 8, на 2 и 3 эт., S=31, 
38, 39 кв.м, от 990 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

БЛОК в общежитии, не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 
кв.м, возможен обмен на маленький блок или комнату. 
Тел. 8-903-831-08-33.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
6/9 эт. пан. дома, не угловая. Цена снижена, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-900-478-17-33.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№9, в отл. сост., S=31 кв.м, балкон, не угл., с/у в ка-
феле, недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23 «влад.2 серии, 5 эт., в хор.сост., S=33/17/8 кв.м, 
балкон застекл., чистая, сухая, тёплая. Остаётся встр. 
кух. гарнитур, шкаф-купе и стенка. 1250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=30 кв.м. Собственник. Тел. 8-920-626-72-11,          
Дмитрий.  

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№19, 
7 эт., S=34 кв.м, не угл., ПВХ, лоджия застекл., 1050 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
ПВХ, в хор. состоянии, с кух.гарнитуром, 850 тыс. руб. 
Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле «влад.» се-
рии: д.№18, №23, №27 на 2, 5, 6 и 8 эт., 33/17/8 кв.м, 
балкон, с кух. гарнитуром, в отл. сост.; д.№16, №17, 
№19 на 1,2, 6 и 7 эт., 34/19,5/6 кв.м, лоджия, с ремон-
том и без. От 930 тыс. руб. . Тел. 8-903-645-02-89. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№17, на 1 эт.; в д.№19, на 9 эт.; в д.№16 на 6 эт., 
S=34,5/19,5/6 кв.м; в д.№18, 20 и 23 на 2, 6 и 8 эт., 
S=33/17/8 с ремонтом и без. Цена 950-1350 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№7,  
9, 11, 12, 24, 25; в 3 квартале, д.№5, 6, 11 на 1, 2, 3, 
4, 5 эт., S=31 кв.м, с ремонтом и без, от 840 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№7, 9, 
11, 12, 24 и 25; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, S=31 кв.м,  бал-
кон, с ремонтом и без. Возможен обмен на 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в кирп. 
домах: №32 на 8, 10, 12 эт., №34 на 7 и 11 эт., 37/17/7 
кв.м, большая лоджия, кладовка, с ремонтом и без. 
Красивый вид из окна. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д. №32 на 5, 8 и 12 эт., S=37 кв.м, лоджия застекл., 2 
кладовые, хор.ремонт, панорамный вид; д.№13, 5 эт., 
S=34 кв.м, лоджия, ПВХ, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 3 
эт., не угл., S=34 кв.м, «чешка», свежий ремонт. Цена 
1450 тыс. руб. Тел. 8-915-790-45-15.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с хор. 
ремонтом: д.34, 4 эт., S=38/17/9 кв.м, 1470 тыс. руб.; 
д.№14, №16 и №17  на 3 и 5 эт., «чешки», S=33/17/8 
кв.м, ост. кух.гарнитур. От 1180 тыс. руб. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35а, 
на 2 эт., S=41 кв.м; д.№33 на 2 эт., 48 кв.м;   д.№18 
на 2, 3 и 7 эт., 37/17,5/11 кв.м, с ремонтом и без, воз-
можен обмен.    Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№10, 
5 и 9 эт., 36/17/9 кв.м, 1550 тыс. руб.; д.№18, 7 эт., не 
угл., 37,1/17,3/11 кв.м, лоджия 5 кв.м, 1300 тыс. руб.    
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9, 
3 этаж, S=34/17/9 кв.м, отличный ремонт, встроенная 
кухня; д.№10, 5 этаж, S=36/17/9 кв.м, лоджия, 1550 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: №35а на 2 и 3 эт., 41 кв.м; д.№18 на 2 эт., 38 кв.м, 
лоджия; д.№33, д.№34 на 2 и 4 эт., 38-52 кв.м.  с хор. 
ремонтом и без, возможен обмен; д.№10, №15 на 5 и 9 
эт., от 1550 тыс.руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31, 
2 эт., «распашонка», не угл., 53/17/12/9 кв.м, в хор. 
сост., чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№21 
«ковровской» серии, 5 эт., в отл. сост., встроен. мебель 
остаётся, S=51,5 кв.м, кухня 9 кв.м, большая лоджия 
застекл., возможен обмен на 3-комн. в 3 квартале. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 3 
эт., ко кв.м; д.№13, №14 на 2, 3 и 7 эт., 38/12/10/6  кв.м, 
большая лоджия, 1250 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6 эт., не 
угл., балкон, ПВХ, никто не проживает, возможна ипо-
тека, 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад. серии» в 1 квар-
тале, д.№30 на 2 эт., в хор.сост., не угл., 51/17/12/8 
кв.м, балкон, 1750 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3 на 3 и 4 эт., «распашонки», не угл., балкон, S=40-47 
кв.м; в 3 квартале: д.№5, 8 на 2,3 и 5 эт., S=47 кв.м, в 
обычном сост., и с отл. ремонтом. От 1260 тыс. руб.
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  д.№18, 
№27 «влад.» серии, в д.№21 «ковровской» серии на 1 
и 5 эт., ПВХ, балкон, S=50 кв.м, с хор.ремонтом и без.  
От 1630 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№3, 
7, 37 на 4 5 эт.; в 3 квартале, д.№3, 8, 11 и 13 на 4 и 5 
эт., S=47 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом 
и без. От 1350 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
кирп. д.№1, 7 эт., 47/16/14/7 кв.м; в д.№7 на 4 эт., 
47/17/11/7 кв.м, 1400 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, 
4 эт., не угл., 48/29/9 кв.м, в отл.сост., окна и балкон 
ПВХ, ламинат, с/уз в кафеле, встр.кухня, натяжн.потол-
ки. возможен обмен на 3-комн.кв-ру в 3 квартале. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2 эт., 
«чешка», комнаты на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия 
из кухни, в хор.сост., чистая продажа, возможна ипоте-
ка, 1650 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №4, №19, №21, №26, №29 на 1, 3, 4, 6, 8 
и 9 эт., S=51 кв.м, не угл., ПВХ, балкон, ремонт; «чеш-
ки» - д.№14, 16, 17, 20 на 1, 2, 4 и 5 эт., S=53 кв.м, 
лоджия, в хор. сост., от 1720 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: кирп. 
дом №10, на 4 и 6 эт., S=78кв.м и 65 кв.м, в отл. со-
стоянии, южная сторона; д.№18, 72 кв.м;   №33 на 4 
эт., 62 кв.м. От 2100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, №9, 19, 26, 27, 29 на 2, 6, 7, 8, 9 этажах, 
S=51/19/12/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, не угл., 
д.№14, 17, 20 на 1, 5 эт., «чешка» (распашонка), 53 
кв.м. От 1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№1 на 5 эт.; д.№10 на 5, 6 и 7 эт., S=57-75 
кв. м, лоджия; с отличным ремонтом и встроенной ме-
белью. Фото на сайте  www. expert-raduga.ru Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№5, 
3 эт., 64/44/9,5 кв.м, два балкона, отл. новый ремонт, 
трубы, проводка, полы, сантехника, натяжн.потолки, 
встр. мебель. тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д. 
№16,19 на 5 и 8 эт.,  60 кв.м, лоджия, от 1850 тыс. 
руб.; д.№27, 28, 30 и д.№25 в 3 кв-ле на 1,2 и 4 эт., с 
отл.ремонтом и встр. меб. и без ремонта, S=66 кв.м, 
лоджия. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: №16, 
17, 19, 27, 30 и №21 «ковровской» серии, на 3, 5, 9 эт., 
66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, от 1850 тыс. 
руб. Возможен обмен.   Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д. №32, 7 эт., S=76 кв.м, лоджия, ремонт; в д.№33 на 2 
и 9 эт., в хор.сост., ПВХ, S=62-64 кв.м, с одним и дву-
мя лоджиями, возможен обмен на 2-комн.кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: в 
1 квартале, д. №3, 5, 6 на 2, 3 и 5 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №9, №17а, № 21, №27, №29 на 2,4,5,7 и 
9 этажах, S- 70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
от 2050 тыс. руб.    Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах, 
70/19/12/9/11 кв.м: д.№21 на 4 и 5 эт., от 2150 тыс. 
руб; д.№17а, 26, 27, 29, на 2, 5, 9 эт., от 1950 тыс. 
руб.. возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-
28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, 
на 3 эт., «чешка», S=72 кв.м; д. №34, на 1, 4  и 5 эт., 
«распашонки», не угл., в хор.сост., возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. От 2250 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в д.№3; в 
3 квартале - в д.№6, 8, 11 на 3, 4, 5 эт. Цена от 1500 
тыс. руб. Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме, не угл., S=70 кв.м, балкон, лоджия, 2050 
тыс.руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
71/19/12/9/11 кв.м, не угл., или меняю на 2-комнатную 
квартиру. Цена  1950 тыс.руб. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в д.№25 
«влад.» серии, в отл.сост., полы - кафель, линолеум, 
новая проводка и трубы, выровненные стены, натяжн. 
потолки, ост. кух.гарнитур, 66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, 
большая лоджия с погребом, возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру. От собственника. Тел.:8-910-773-4-43, 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, 3 эт., «чешка», не угл., ПВХ, двойная лоджия, 
S=75/46/9 кв.м; д.№34, на 1 и 5 эт., S=72/43/10 кв.м, 
две лоджии, возможен обмен на 2-комн.кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 2 эт., 
S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-98 
кв.м,  с ремонтом и без.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах с отл. ремонтом: д.№10, 9 эт., 92 кв.м; д.№22 
на 2 эт., 76 кв.м; д.№35, не угл., 92 кв.м, 2 лоджии, 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-
08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
2 эт., не угл, S=75/17/13/12/10/8,5 кв.м, 3 лоджии, 
возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру, 2350 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
2 эт., S=75/17/15/12/12/8 кв.м, 3 лоджии, сост. обыч-
ное, 2350 тыс. руб. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖИ в к/п «Благодар», 100 и 140 кв.м, на 
зем. участках 6 и 9 соток, с отделкой и без, возможен 
обмен на квартиру в Радужном; ТАНХАУС с гаражом, 
130 кв.м. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, 150 кв.м, ка-
нализация, проводка, отопление, уч-к 9 соток, 2 900 
тыс. руб.; ТАНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, наза-
конченная отделка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 
7/1, хорошее месторасположение,  на зем. уч-ке 12 
соток. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! ТЁПЛЫЙ ДОМ, 40 кв.м, на 
участке 17 соток в д.Мещёра. Две комнаты, кладовая, 
кухня 15 кв.м, отопление печное, электричество, сква-
жина с очень вкусной питьевой водой. Большая завод-
ская теплица, ухоженные грядки, кустарники, плодовые 
деревья. Проезд круглогодичный (рейсовый автобус 
и маршрутка из Собинки). До г.Радужный – 3 км, до 
Владимира – 17 км).Без посредников. Прописка разре-
шена. Документы готовы к продаже. Торг уместен. Тел.: 
8-49254-3-36-92, 8-915-768-13-82.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, S=40 
кв.м, деревянный, обложенный кирпичом, на участке 16 
соток. На участке – баня, колодец, сарай, 2 теплицы и 
фруктовый сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

ДОМА: в д. Малахово, кирпичн., на уч. 16 соток; 
на ст. Улыбышево, на уч-ке 23 сотки; в д.Коняево, 40 
кв.м, на уч-ке 22 сотки. Фото на сайте  www. expert-
raduga.ru.   Тел. 8-903-645-02-89.

Недорого! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Коняево. 
Вторая линия от дороги Владимир-Радужный, газ на 
границе, без построек и насаждений. Тел. 8-904-598-
36-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в д.Кадыево Собин-
ского р-на (между Радужным и Собинкой), 15 соток, 
правильная форма, межевание, свет 380 В, асфальт. 
подъезд, 180 тыс. руб.; в д. Артюшино, от 10 до 15 
соток, цена 20 тыс. руб./сотка. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 соток; 
д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 
20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ от 15 до 20 соток в 
д.Коняево, Улыбышево, Малахово, Кадыево, 
Коростелёво, с газом и без.     Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ И БАНЮ в отл. сост., на зем. участке 4,3 
сотки в СНТ «Восточный». Новые постройки из бруса с 
утепл., обшиты блок-хаусом ,«молодёжный вариант». 
Зона отдыха, заезд под машину, насаждения. Возможен 
обмен на квартиру в Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», крайний 
к лесу, 8 соток, обработанный, имеются хоз.постройки. 
Тел. 8-900-478-18-05.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•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,
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3-70-39.
ТЕЛЕФОН:

В  ЧЕТВЕРГ — день отправки 
газеты, в рекламном отделе 

(каб.209)

ПРИЁМА    ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, поздравления 
и реклама не принимаются. 

УВАЖАЕМЫЕ     
ЧИТАТЕЛИ  И     

РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, нов. дом, банька, водопровод, эл-во, канализация, 
насаждения. В СНТ «Буланово-2», 6 соток, насажде-
ния, обработан, теплица, 70 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма» 4 сотки, с 
домиком, новый забор, 450 тыс. руб.; в СНТ «Клязь-
ма» 8 соток, с домом, баней, беседкой, все коммуника-
ции, колодец для круглогодичного использования. Цена 
договорная.  Тел. 8-906-613-03-03. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», А-3, 
2-эт. кирп. дом с печкой, S=58 кв.м, мебелью и техни-
кой. Заезжай и живи. Участок ухожен и засажен всем. И 
мн.др. при осмотре. Тел. 8-26-594-16-04.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 12 со-
ток, не обработанный, крайний к лесу. Тел. 8-900-478-
18-05.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Федурново», Г-6-5, 
6 соток, 100 тыс. руб.; в к/с «Буланово», ул. 
Редис,45, с домом под снос, не обработан, 70 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ХОЗБЛОК в БСК, 3 х 4, 80 тыс.руб.; ГАРАЖ в 
ГСК-1, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., полы, потолок, 
яма, погреб, 110 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ  в ГСК «Автомобилист», последняя оче-
редь, есть погреб. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-915-777-
30-12.

ГАРАЖ В ГСК-1, №154, рядом с АТП, S=32 кв.м, 1-й 
этаж - 21 кв.м, размер 3,5 х 6 м, подвал - 11 кв.м., не 
угл., документы готовы. Цена 130 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

ГАРАЖ В ГСК-3, 3,54 х 5,7, оштукатурен, деревян-
ные полы, погреб, смотровая яма. Документы в порядке. 
Тел. 8-961-114-08-44.

ГАРАЖИ в ГСК-2 и ГСК-4 от 140 до 270 тыс. 
руб.; в ГСК-6 (6 Х 5) от 240 тыс. руб., не угл., до-
кументы готовы. Тел. 8-906-613-03-03. 

КУПЛЮ:

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

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

КОМНАТУ в блоке  общежития. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии или в 
«морском» доме, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-29-09.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№1, 18, 22, 28, 35 
(бумеранг), 35а, 33 третьего квартала. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№24, 
3 этаж, S=31 кв.м, на 2-комн.кв-ру; д.№18, 8 эт., на 
2-комн.кв-ру; в 3 кв-ле, д.№9, 3 эт., с отл. ремонтом на 
2-3-комн.кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№20, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в 3 квартале, д.№18 на 7 эт.; д.№34 
на 4 эт., S=38 и 41 кв.м, на 2-комнатные кв-ры с допла-
той.     Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33, 
S=62 кв.м, на две 1-комнатные квартиры в любом 
состоянии(можно блок в общежитии с доплатой. тел. 
8-906-560-83-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
дома, S=64 кв.м, в хор.сост., окна и лоджия ПВх, сдела-
ныы полы, на 2-комн. кв-ру.   Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ, частично меблированный. 
Недорого. Тел. 8-904-593-42-07, Людмила. 

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом доме с мебе-

лью и техникой (семейные пары в приоритете). Обяза-
тельное условие – порядок и своевременная оплата, 
6000  + к/у (предоплата за месяц).    Тел. 8-901-192-
04-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№11, 
3 эт., частично меблирована, солнечная сторона. Тел.: 
3-54-05, 8-980-751-61-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. На длительный срок. Оплата за 2 меся-
ца вперёд. Тел. 8-904-035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-980-750-39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со всеми удобствами 
на длительный срок. В квартире имеется всё необходи-
мое для проживания. Тел. 8-904-258-15-00, 8-900-483-
06-53, Ирина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблиро-
ванную. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№27, 
без мебели. Недорого. Тел. 8-915-762-00-57.

ГАРАЖ В ГСК-3, в 1 квартале, на длительный срок. 
Тел. 8-910-183-77-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, Sобщ.=120 кв.м, высота гаражных 
ворот 2,1 и 3,3 м. Тел. 8-919-011-98-55.

ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ по адресу: 1 квартал, 
д.№58 «Золотые ворота» - 12,3 кв.м и 14,6 кв.м. 
Тел. 3-60-33.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
ВАЗ 2110, 2003 г.в, цвет графитовый металлик, 

пробег 190 тыс. км, на хорошем ходу. Имеются кузовные 
недостатки. Зимняя резина на дисках прилагается. Цена 
50 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-915-797-37-96, 
Александр.

ЛАДА-ГРАНТА, 2012 г.в, кузов, двигатель, ходовая 
в отл. состоянии, вложений не требуется. Резина зима-
лето на литых дисках. Пробег реальный  90 тыс.км. Цена 
225 тыс. руб. Тел. 8-920-934-71-69. 

SUZUKI SX4, 2013 г.в., пробег 46 000 км, хэтчбек 
5 дв., цвет коричневый, дв. 1.6 л / 112 л.с. / бензин, 
автомат, передний привод. Не требует ремонта, 2 вла-
дельца, ПТС, оригинал, растаможен. Цена 620 000 руб., 
возможен торг. Тел. 8-923-888-40-92, Евгений.

ГАЗЕЛЬ 2705, цельнометаллический фургон, 2007 
г.в., дв. 2,484 л/140 л.с., грузопод. 1,5 т, цвет мальва, 
пробег 125 тыс. км, оригинал ПТС, 1 владелец. Ремонта 
не требует. Цена 200 тыс. руб.. Тел. 8-915-762-54-84, 
Владимир. 

Недорого РЕЗИНУ б/у, диаметр 195 х 65R15 с шина-
ми. Цена 1500 руб./шт. Тел. 8-922-569-63-88.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ДОСТАВКА. Доставим на ваш участок ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ и т.д. в любом объёме. 
Тел. 8-905-611-73-80.

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.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПЛИТУ «Ардо», 4 конфорки. В 
очень хорошем состоянии. Цена 5500 руб., торг. Тел. 
8-902-881-51-94.

Новый современный ГЛЮКОМЕТР ONE TOUCH 
SELECT PLUS FLEX. Цена договорная. Тел. 8-905-619-
47-40.

СТЕНКУ «Русь» в хорошем состоянии, состоит из 4-х 
модулей. Цена 3300 руб. Самовывоз. Тел. 8-904-959-27-22.

ОТДАМ И ЧАСТИЧНО ПРОДАМ по договорной 
цене свою ОБУВЬ (туфли, босоножки, сапоги зимние 
и демисезонные), р.35-36. Вся обувь из натуральной 
кожи в хорошем и отличном состоянии (есть новая). Тел. 
8-919-025-20-01.

КУПЛЮ:

Иконы, знаки трудовые и военные, монеты, 
граммофон, статуэтки, колокольчики, портсига-
ры, старинные бутылки, книги, самовары, под-
стаканники, часы и т.д. Тел. 8-910-774-13-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. 
Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка 
плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дач-
ных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

ПРОИЗВЕДУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ: веранды, беседки, дачные домики, за-
боры, а т.к. кровля домов, дач, гаражей. Качество гаран-
тируем. Цены умеренные. Тел. 8-920-947-08-53. 

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

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

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.

ПРОКАТ СТРОИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 
в г.Радужном. Тел. 8-915-792-27-69. 

Наш сайт www.tim33.ru

РАБОТА

СОШ № 1  требуется: УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБ-
ЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ, УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИ-
КИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ. Тел. 3-19-84.

В СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ШЕФ-ПОВАР, 
ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.  Обращаться с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На постоянную  работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ХИРУРГ, МЕД. СЁСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК. Тел. 3-61-10.

В МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуют-
ся: ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ, ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
по благоустройству. По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 3-30-67, 3-29-12.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: СЛЕСАРЯ по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования, СЛЕСАРЯ КИПиА, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ. Опыт работы 
приветствуется, возможно обучение. Стабильная за-
работная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на работу   ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ с ПУ (гибочный станок), 
опыт работы от 1 года обязателен;  ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА микроконтроллеров, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА 
ручной сварки. Достойная и стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-
36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной организации ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК с опытом работы.

 Тел. 3-48-58.

Строительной организации требуются: ВОДИТЕЛИ 
категории С, Е; ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ. Тел. 
3-48-58.

Предприятию ООО «Радуга-Декор» требуются на по-
стоянную работу: ТОКАРЬ, СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. 
Оплата слельная. тел. 8-903-645-41-10.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на самосвал, 
25 т. Работа по месту. Полный соц.пакет. З/плата ста-
бильная. Тел. 8-915-769-46-41.

Требуются рабочие на производство: 
ФОРМОВЩИК(ца) КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
УПАКОВЩИК(ца) ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Инфор-
мация по тел.  8-920-920-92-62.

В столовую ООО «Гермес Групп» в п. Коняево ТРЕ-
БУЕТСЯ ПОВАР на кухню. Тел. 8-960-730-87-19,      
Татьяна.

В отдел «Вкусняшка» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Все подробности по тел. 8-904-655-61-02.

В продуктовый магазин ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-904-653-86-13.

СРОЧНО требуется БАРМЕН. Тел. 3-30-87. 

РАЗНОЕ
СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 8-999-612-84-80.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ ПОДГОТОВИТ РЕБЁНКА 
К ШКОЛЕ, поможет устранить пробелы знаний в на-
чальной школе. Тел. 8-904-957-05-61.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. Дополнитель-
ные занятия с учащимися 1-4 классов. Индивидуаль-
но. Тел. 8-904-031-80-19.

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

ПОДБОР КВАРТИРЫ во Владимире, консульта-
ция брокера бесплатно! Звоните, будем рады ответить 
на ваши вопросы. Тел. 8-900-478-17-33.

 1 квартал, д.57Б 
(зд. автошколы, 

вместо м-на «Запчасти»)

Часы работы: 
пн.- пт. -  9.00 - 19.00

сб. - 9.00 - 17.00
вс. - 9.00 -17.00

 Московскому  Индустриальному  Банку
 

на постоянную работу требуются

 КАССИРЫ
 

ТЕЛ.  3-24-56.

 

Тел. 8-915-795-14-15.

В  цех  требуется

 РУБЩИК- 
ОБВАЛЬЩИК 

МЯСА.

 
СНТ «КОЛЛЕКТИВНЫЙ САД  

«ВОСТОЧНЫЙ». 
13 июля 2019 г. в 11.00 

у  здания  правления  СНТ  состоится 
общее  собрание. 

Повестка дня: утверждение целевого взноса 
на частичную замену эл/сети СНТ; оформление 
участка №841 в собственность. Правление. 
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 

РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

УСТАНОВКА  ДЕТСКИХ  ЗАМКОВ

УСТАНОВКА  КРЫШ  НА  БАЛКОНЫ
*
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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,

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

р./кв. м

р./кв. м

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ

8-906-558-06-26,  8-904-252-78-78.

АВТОНАВЕСЫ, ЗАБОРЫ, 
РЕШЁТКИ, ВОРОТА.

реклама

СКИДКИ! *   

Жалюзи, балконы, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.
Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

ДАЧНОЕ  окно  от  3000  руб.

Рассрочка  без  банка.

РЕМОНТ  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН 

  
ДОМОФОНЫ

У С Т А Н О В К А

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

Берём  подъезды 
на  обслуживание 
с  бесплатной  
заменой  оборудования.

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

 
 1 квартал,   д. 55  (административное здание), каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 РУБ.
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Профнастил................................от 225 руб./кв.м
Металлочерепица........................от 255 руб./кв.м
Гибкая черепица..........................от 240 руб./кв.м
Полимерная кровля.....................от 350 руб./кв.м
Штакетник ................................от 45 руб./п.м. 
Доборные элементы (собственное производство) 
Водосточные системы Эконом и Премиум
(ПВХ и метллические)......................от 200 руб.
Утеплитель.................................от 395 руб./упак.
Пленка гидропароизоляционная...от 22 руб./кв.м

Сайдинг.....................................от 125 руб./шт.
Фасадные панели.......................от 300 руб./шт.
Клинкерная плитка......................от 800 руб./кв.м
Фасады под кирпич....................от 440 руб./кв.м
Термопанели..............................от 470 руб./шт.
Металлический сайдинг..............от 300 руб./кв.м
Окна деревянные/ПВХ..............от 1000 руб.
Изделия ДПК/террасные решения....от 1590 руб./кв.м
Евровагонка/имитация  бруса  и
блок-хаус/доска пола .................от 220 руб./кв.м

ООО  «ЦЕНТР  КРОВЕЛЬНЫХ  И 
ФАСАДНЫХ  СИСТЕМ»  ПРЕДЛАГАЕТ

ДЛЯ  КРОВЛИ  и  ЗАБОРА:

ДЛЯ  ФАСАДА:

Тел. 8-930-740-55-50, тел. (4922) 44-99-22
г. Владимир ул. Батурина д. 39 оф. 100п ( вход с левого торца здания)  

http://www.cks-33.ru/   почта: krovlya33@mail.ru


