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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

(      )388№  12 
    2 АПРЕЛЯ 

      2021 г.

 «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

НОВЫЙ 
ПРИВОЗ.

Вкусный МЁД
Цена: 
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
А также  запчасти к ним. Недорого.

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

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

*,*
*П

од
ро

бн
ос

ти
 уз

на
ва

йт
е в

 м
аг

аз
ин

е.

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

ДИВАНЫ  Премиум  класса
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;    ШКАФЫ-КУПЕ
Бесплатно - замер  и  доставка.  Гибкая  система  скидок**
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

«PREMIUM SOFA»
 «ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, «ВИЗА»  из Нижнего Новгорода.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.

До 30 апреля 2021 г.СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

До 30 апреля 2021 г.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

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

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

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

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

АКЦИЯ* со  2 по 9 апреля  2021 г.:
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9.00-
20.00

                   из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

СЫР  Российский, Ичалки, кг – 569 р.-535  р.
СЫР Тильзитер, Ичалки, кг - 665 р. - 621 р.
КОЛБАСА   ДОКТОРСКАЯ ориг. вар.,  ц/ф, кг – 283,8 р.-241,2 р.
СЕРВЕЛАТ ореховый, п/к, кг - 331,9 р.- 281, 9 р.
ЛОПАТКА  свиная, кг - 338 р. - 299 р.
ШЕЙКА  свиная, кг  - 417 р.  -  399,9 р.
СТЕЙК ФОРЕЛИ,  кг  –  970 р. - 699,9 р.
ЦЫПЛЯТА суповые, кг. - 129 р. - 99 р.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём  вас  с  10.00  до  19.00

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  своему ребёнку?
Хотите приобрести ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?

       ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  К  НАМ!

 ШТОРНАЯ  ТКАНЬ, ТЮЛЬ сетка, 
ТЮЛЬ  ЛЬНЯНОЙ с вышивкой, 

БЯЗЬ, САТИН, ПОПЛИН, ПЕРКАЛЬ, 
СИТЕЦ, МАРЛЯ, ФЛАНЕЛЬ.

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 30 марта по 6 апреля 2021 г. *Подробности в магазине.

до 30%  
на весь ассортимент 
ветчин и купатов.*
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СКИДКИ:

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

ОКОРОЧОК 
охл., вес., кг -  157,9 р.

ФИЛЕ ГРУДКИ 
охл., вес.,  кг - 289,9р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Материалы подготовлены департаментом региональной политики Владимирской области.

25 марта на очередном заседа-
нии Законодательного собрания 
широко обсуждался вопрос предо-
ставления в текущем году и плано-
вом периоде муниципальным об-
разованиям Владимирской обла-
сти средств на ремонт муниципаль-
ных образовательных организа-
ций в рамках подготовки к новому 
учебному году и к летней оздорови-
тельной кампании. Депутатский за-
прос соответствующего содержания ранее был 
направлен губернатору.

В существующей редакции областного бюджета 
средства на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций не предусмотрены.

«По Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных орга-
низациях и обеспечение содержания зданий и со-
оружений этих организаций относятся к полномо-
чиям органов местного самоуправления. На ука-
занные цели направляются средства местных бюд-
жетов. Тем не менее, федеральное правитель-
ство и областная администрация софинансиро-
вали соответствующие расходы местных бюдже-
тов – до минувшего финансового года. В этот раз 
целевая субсидия в регион не поступила, соответ-
ственно при формировании областного бюджета на 
2021 год соответствующие расходы не были пред-
усмотрены. Администрация Владимирской обла-
сти готова обсудить данный вопрос и в этом году 
- в конструктивном диалоге с Законодательным 
собранием», - отметил постоянный представи-

тель главы региона в ЗС, вице-губернатор Аркадий 
Боцан-Харченко.

Первый заместитель директора департамента 
финансов, бюджетной и налоговой политики Мак-
сим Васенин напомнил также, что решением об-
ластного уровня дополнительно в местные бюджеты 
были переданы нормативы налоговых доходов – а 
это более миллиарда рублей – что является альтер-
нативой субсидиарной помощи.

«Эта финансовая помощь была оказана как раз в 
расчёте на то, что средства в первую очередь пой-
дут на ремонт муниципальных образовательных 
учреждений. Когда есть возможность, администра-
ция Владимирской области оказывает дополни-
тельную помощь органам местного самоуправле-
ния. Именно так было в прошлом году, когда по ито-
гам экономически успешного 2019 года появились 
дополнительные доходные источники. На подго-
товку школ к новому учебному году тогда выделили 
250 млн рублей. Это было разовое решение, кото-
рое невозможно повторять ежегодно. В том случае, 
если и в 2021 году в бюджет будут поступать допол-
нительные доходы, мы совместно с депутатами бу-
дем принимать решение, каким образом распреде-
лять эти средства», - дополнил Максим Васенин.

Первый заместитель губернатора Александр Ремига про-
комментировал информацию о недостаточности мер под-
держки владимирского бизнеса, пострадавшего от пандемии 
коронавируса, которая содержалась в отчёте Счётной палаты 
Владимирской области.

«Хочу сказать огромное спасибо Счётной палате Владимирской 
области за проделанную работу. Действительно, в её отчёте есть 
проблемные моменты, на которые мы обратили внимание и обяза-
тельно скорректируем их в ближайшее время. В свою очередь хоте-
лось бы отметить, что по данным анализа, который провели экспер-
ты экономического блока, в период пандемии бизнесу была оказа-
на оперативная поддержка в полном объёме», - подчеркнул Алек-
сандр Ремига.

Для поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в усло-
виях распространения коронавирусной инфекции, 9 июня 2020 года был принят соответ-
ствующий Закон Владимирской области. Документом были снижены ставки налога, взима-
емого по упрощённой системе налогообложения, с 6 до 2 процентов – для предпринимате-
лей, у которых налогооблагаемой базой являются доходы, с 15 до 5 процентов – для пред-
принимателей, у которых налогооблагаемой базой являются доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов. На 50 процентов был снижен размер годового дохода для исчисления на-
лога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения. Освобож-
дены от уплаты транспортного налога в размере 50 процентов организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие пассажирские и грузовые перевозки. Предостав-
лена льгота по уплате налога на имущество организаций тем организациям, которые снизи-
ли размер арендных платежей в отношении предоставленных в аренду объектов недвижи-
мого имущества.

Именно тесный контакт с предприятиями и мгновенная реакция на их потребности позво-
лили сделать меры стимулирования бизнеса максимально продуктивными в сложное время. 
И нацелены они были не только на поддержание, но и на дальнейшее развитие экономики. 
Это касается и постепенного запуска отраслей после строгих коронавирусных ограничений.

«Наш регион одним из первых открыл обрабатывающую промышленность и строительный 
сектор, что принесло позитивные результаты. В прошлом году индекс промышленного про-
изводства вырос на 120 процентов по отношению к предыдущему периоду. Увеличился объ-
ём инвестиций в основной капитал. При плане в 78 миллиардов рублей, утверждённом ещё 
до пандемии, региону удалось привлечь в экономику 93 миллиарда рублей. Таким образом, 
мы улучшили показатели даже рекордного 2019 года», – отметил первый вице-губернатор.

СПРАВОЧНО
Дополнительно, в целях преодоления экономических последствий, вызванных 

распространением коронавируса, были выполнены следующие мероприятия:
- Проведена докапитализация Фонда содействия развитию малого и среднего предпри-

нимательства во Владимирской области в размере 245,2 млн рублей. Внесены изменения в 
линейку продуктов микрокредитной компании в части снижения процентных ставок. Разра-
ботан и внедрён новый продукт «Антикризисный» сроком на 2 года с применением процент-
ной ставки от 1 процента. Для реализации продукта осуществлена докапитализация Фонда 
ещё на 41,5 млн рублей. По новым сниженным процентным ставкам выдано 83 микрозайма 
на общую сумму 251,86 млн рублей. В рамках продукта «Антикризисный» выдано 55 микро-
займов на общую сумму 42,79 млн рублей.

- В дополнение к имевшимся мерам поддержки МСП Фондом внедрён новый продукт 
«Специальный». Получателями поддержки по этому продукту являются субъекты бизнеса, 
деятельность которых приостановлена или ограничена согласно Указу губернатора обла-
сти от 17.03.2020 № 38. Сумма займа при наличии залогового обеспечения составила от 
100 тыс. до 1 млн рублей со ставкой 2 процента годовых. Сумма займа при отсутствии зало-
гового обеспечения составила от 100 тыс. до 600 тыс. рублей со ставкой 4,25 процента го-
довых. 168 субъектов МСП получили отсрочку по выплате основного долга на общую сумму 
64,8 млн рублей.

- Из областного бюджета выделено дополнительно 50 млн рублей в Фонд «Владимир-
Лизинг». Внедрена новая продуктовая линейка, снижены верхние границы ставки до 6 про-
центов, увеличен срок лизинга до 8 лет для всех субъектов предпринимательства. По но-
вым сниженным процентным ставкам заключено 25 договоров лизинга на общую сумму 
110,9 млн рублей. Кроме этого, в рамках продукта «Антикризисный» заключено 14 догово-
ров лизинга на общую сумму 26,8 млн рублей. Предоставлены отсрочки 14 субъектам МСП 
на общую сумму 7,7 млн рублей.

- Проведена докапитализация Гарантийного фонда Владимирской области в размере 
13 млн рублей. Снижен размер платы за предоставление поручительства до 0,5 процента 
годовых, предусмотрена пролонгация договоров поручительств при принятии кредитны-
ми организациями решения о реструктуризации или пролонгации кредитных договоров. По 
льготной ставке выдано 37 поручительств на сумму 312,2 млн рублей, что позволило субъек-
там МСП привлечь кредитные средства в общем объёме 655,2 млн рублей.

- На базе центра оказания услуг «Мой Бизнес» организована работа «горячей линии». 
Организован цикл мероприятий, направленных на онлайн обучение субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать предприниматель-
скую деятельность. За период действия антикризисных мер центр «Мой Бизнес» провёл 
144 мероприятия для 4752 участников. 17116 бесплатных консультаций по вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности и антикризисной поддержке оказаны бизнесме-
нам в организациях, составляющих инфраструктуру поддержки МСП: в Центре «Мой биз-
нес», Центре поддержки предпринимательства, Региональном центре инжиниринга, Ми-
крокредитной компании «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства во Владимирской области», Гарантийном фонде Владимирской области и Фонде 
«Владимирлизинг».

Заместитель губернато-
ра Роман Годунин провёл рас-
ширенное заседание межве-
домственной комиссии по уре-
гулированию задолженности 
по неплатежам за топливно-
энергетические ресурсы. 

По состоянию на 1 марта 2021 
общая задолженность всех по-
требителей региона за топливно-
энергетические ресурсы (ТЭР) пе-
ред ресурсоснабжающими орга-
низациями составляет 5,6 млрд 
рублей, в т.ч. задолженность на-
селения за коммунальные услуги 
составила 3,3 млрд рублей.

Просроченная кредиторская за-
долженность ресурсоснабжаю-
щих организаций перед постав-
щиками ТЭР составила 4,2 млрд 
рублей. И по-прежнему основной 
объём задолженности формиру-
ется за счёт неплатежей за при-
родный газ.

С начала года просроченная 
задолженность потребителей за 
природный газ увеличилась на 
316 млн рублей и превыси-
ла 3 млрд рублей. Основная 
часть прироста задолженности 
– на счету юридических лиц, это 
253 млн рублей.

Основными должниками явля-
ются теплоснабжающие организа-
ции (ТСО) региона. Их общая про-
сроченная задолженность за по-
ставленный природный газ с на-
чала года увеличилась на 213 млн 
рублей и на начало марта соста-
вила порядка 2,5 млрд рублей. 
Из неё 86 процентов приходится 
на 35 организаций, включённых 
в график погашения задолжен-
ности, подписанный в сентябре 
2019 года.

Согласно этому графику про-
сроченная дебиторская за-
долженность ТСО на 1 апреля 
2021 года должна составить 
1,7 млрд рублей, по факту же на 
1 марта она сложилась в размере 
2,3 млн рублей.

График не исполняют 26 орга-
низаций из 35. Причём его испол-
нение отдельными организациями 
является условным – сокращение 
задолженности запланировано на 
2021 год или долг передан в иную 
организацию. Также из 35 орга-
низаций, включённых в график, 
21 организация находится в раз-
личных стадиях банкротства или 
не осуществляет деятельность 
как ТСО. Просроченная задолжен-

ность ТСО-банкротов составляет 
1,9 млрд рублей или 75 процентов 
всей задолженности ТСО.

Необходимо понимать, что бан-
кротство МУП, являющихся сторо-
нами действующих концессий – не 
лучший выход из ситуации. Задол-
женность предприятий-банкротов 
формально спишется, но их бан-
кротство также приведёт к расто-
ржению концессионных соглаше-
ний и вытекающей обязанности 
муниципалитетов по возмещению 
концессионеру вложенных ин-
вестиций. А это, в свою очередь, 
весьма плачевно может отразить-
ся на качестве оказываемых насе-
лению услуг и на состоянии всей 
коммунальной инфраструктуры.

Проблемы с платёжной дисци-
плиной сохраняются в конкретных 
муниципалитетах, причём зача-
стую должники – муниципальные 
предприятия и организации с уча-
стием муниципалитета. Поэтому 
предлагается ввести субсидиар-
ную ответственность за непогаше-
ние задолженности за ТЭР. Таким 
образом, руководство муниципа-
литетов будет более ответственно 
относиться к этому вопросу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПОГАШЕНИЕ  ДОЛГОВ  ЗА  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ   БУДЕТ  СУБСИДИАРНОЙ

ПОЗИЦИЯ  ОБЛАСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ   
ПО  ДЕПУТАТСКОМУ  ЗАПРОСУ О  ВЫДЕЛЕНИИ  СРЕДСТВ  

НА  РЕМОНТ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ШКОЛ

В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ  БИЗНЕСУ  БЫЛА  ОКАЗАНА 
ОПЕРАТИВНАЯ  ПОДДЕРЖКА  В  ПОЛНОМ  ОБЪЁМЕ"

РЕГИОН  ВОШЁЛ  В  ПЯТЁРКУ  ЛИДЕРОВ  ПО  ОХВАТУ  
ВАКЦИНАЦИЕЙ  ОТ КОРОНАВИРУСА  ЖИТЕЛЕЙ  СТАРШЕ  60  ЛЕТ
Минздрав России отметил успехи Владимир-

ской области в вакцинации одной из главных 
групп риска заражения COVID-19 – жителей стар-
ше 60 лет. Наш регион вошёл в пятёрку лидеров 
страны по охвату этой категории населения вак-
цинацией от новой коронавирусной инфекции. 
Из всех привитых на сегодняшний день жите-
лей области более 50 процентов - представители 
старшего поколения. В соответствии с поручени-
ем Президента России Владимира Путина основ-
ные усилия направлены на вакцинацию старших.

В результате развёрнутой во Владимирской об-
ласти кампании у нас, по данным Федерально-
го регистра вакцинированных, на 24 марта приви-
ты от COVID-19 47670 человек, из них 26324 чело-
века старше 60 лет, 2-й этап вакцинации завершили 
19454 человека. Больше всего привитых жителей раз-
ных возрастов – в городских округах: во Владимире 
12929 человек прошли первый этап вакцинации, 

9219 из их числа – второй этап; в Коврове и Ковров-
ском районе привились 6627 человек, второй этап 
уже прошли 5024 жителя. Замыкает тройку лидеров 
округ Муром – в нём привиты 5979 человек, в том числе 
4466 – в рамках второго этапа вакцинации.

Хорошие результаты по иммунизации старшего 
поколения получены во многом благодаря работе, 
организованной в отрасли социальной защиты насе-
ления. По состоянию на 24 марта в регионе привиты:

– 1853 человека, проживающих в стационарных 
учреждениях (100 процентов от числа проживающих, 
не имеющих противопоказаний для прививки);

 – 10103 человека из числа жителей области пен-
сионного возраста, давших согласие на вакцинацию 
(56 процентов от общего числа желающих – 
17882 человека). Из них доставлены на транспорте 
учреждений социального обслуживания 3095 чело-
век. Ожидают вакцинации по графику медучреждений 
7779 пенсионеров.

ГУБЕРНАТОР   УПРЕКНУЛ  ОТДЕЛЬНЫХ   ДЕПУТАТОВ  
ЗАКСОБРАНИЯ В  БЕЗОТВЕТСТВЕННОМ  ОТНОШЕНИИ  

К  БЮДЖЕТНЫМ  ДЕНЬГАМ
 «Безответственное отношение ряда депутатов к своим обязанностям или по-

литические игры перед выборами в Госдуму - по-другому попытки перекроить 
бюджет через 3 месяца после его утверждения самим же Заксобранием я объ-
яснить не могу.

Областной бюджет верстается начиная с сентября, и депутаты Заксобрания прини-
мают (должны принимать!) в его разработке самое непосредственное участие. Все по-
желания, будь то финансирование из областного бюджета муниципальных полномочий 
по подготовке школ к учебному году или ремонта перехода через ж/д пути под Ковровом, 
должны были быть озвучены ими самое позднее в декабре. Сейчас, чтобы реализовать их 
предложения, придётся перераспределять средства, по сути, отнимать у одних нуждаю-
щихся, которым законом была обещана господдержка на этот год, чтобы отдать другим. 
А ведь та же подготовка школ к учебному году не форс-мажорная ситуация, которая 
внезапно возникла сейчас.

Складывается впечатление, что депутаты - инициаторы таких запоздалых поправок 
в ноябре-декабре не потрудились изучить проект закона об областном бюджете, не-
понятно чем занимались на трёх его слушаниях, просто механически поднимали руки 
в процессе голосования».
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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С  ЮБИЛЕЕМ!

 30 марта отметила 
свой юбилей 

Галина Васильевна 
Егорова - 

бессменный заместитель 
директора по учебной работе 

начальной школы 
МБОУ СОШ №2. 

В этой должности Галина Васильевна трудится с 1 сентября 
1987 года. 

Галина Васильевна - опытный методист, наставник молодых 
учителей, квалифицированный руководитель. Она ответствен-
на, принципиальна, видит проблемы маленького школьника, 
его родителей, педагогов начальной школы. Ни одна из про-
блем, с которой к ней обращаются, не остается без внимания. 
Она всегда постарается найти выход из сложившейся трудной 
ситуации. 

Г.В. Егорова обладает такими качествами личности, которые 
позволяют ей сохранять в коллективе учителей стабильность и 
положительный микроклимат. Взаимовыручка, взаимозаменя-
емость друг друга - это её заслуга. Галина Васильевна по обра-
зованию учитель начальных классов, и частенько ей приходится 
выполнять роль учителя в классе. 

Галина Васильевна обладает дипломатическим талантом, вы-
держкой, чувством справедливости, умением оперативно и гра-
мотно систематизировать огромный поток информации и пер-
сональных данных. Именно она обеспечивает бесперебойную, 
слаженную работу коллектива педагогов начальной школы.

Уважаемая Галина Васильевна!
Примите самые искренние поздравления!
Мы знаем, что заведовать учебной частью нелегко, тем бо-

лее в то время, когда общество становится все более требова-
тельным к системе образования.  Вы всегда в теме новых про-
грамм, направленных на гармоничное развитие личности в 
школе. И педагоги, выдвигая инновационные идеи и предло-
жения по улучшению качества обучения, всегда могут рассчи-
тывать на Вашу поддержку. Учителя очень ценят Вас, выража-
ют слова искренней признательности и уважения в эти юбилей-
ные дни! Под Вашим методичным руководством нам и «Стан-
дарты второго поколения» по плечу, потому что знаем, что под-
держите, посоветуете, создадите условия для развития педаго-
гического мастерства.

Пусть проходят года –
Оставайтесь всегда молода!
От всей души Вам здоровья,
Счастья, солнечных дней
Мы желаем в Ваш юбилей!

Администрация и педагогический коллектив школы №2.

О.А. Санжаревская:
-С Тамарой Ивановной мы с 1978 года  долгое время ра-

ботали в детском саду №2 «Лесная сказка», а с 1993 года и 
по настоящее время – в детском саду №5 «Чародей». Меня 
всегда покоряет её отношение к детям: заинтересованное, 
внимательное, неподдельное. Она с любовью относится к 
своим воспитанникам, ласково и уважительно называя каж-
дого из них по имени: «Это - Наташенька, а это – Машень-
ка…».  Тамаре Ивановне присуще желание дать детям всё 
самое лучшее. Заботясь о здоровье малышей, она в своё 
время организовала проведение утренних зарядок и физ-
культурных занятий на свежем воздухе в любое время года. 
Это был тогда передовой педагогический опыт во всей Вла-
димирской области по укреплению здоровья дошкольни-
ков. Тамара Ивановна очень преданна своей работе, свое-
му делу. И малышам она своим примером прививает поло-
жительное отношение к окружающему миру, к людям. Мно-
го внимания в работе с детьми уделяет русским народным 
играм, фольклору. Она может инсценировать с детьми лю-
бимые сказки, сыграть абсолютно разные роли, от Карабаса 
– Барабаса с длинной бородой до обаятельной Снегурочки. 
За все годы работы Тамара Ивановна заслужила многочис-
ленные благодарности от родителей, воспитанников и кол-
лег. Тамара Ивановна удивляет и заряжает нас, педагогов, 
своим оптимизмом, позитивным настроением, неуёмной 
энергией, желанием работать. Спустя годы и сегодня Тама-
ра Ивановна молода душой и полна сил. 

От всей души поздравляю Вас, дорогая Тамара Ива-
новна, с достойным юбилеем! Желаю крепкого здоровья, 
пусть будет радостным и солнечным каждый день для Вас.

А.В. Родионова:
-Тамара Ивановна Кощеева - «воспитатель от Бога»! Это 

человек, для кого работа, детский сад всегда на первом ме-
сте. Я работала с ней много лет и в детском саду «Лесная 
сказка», и в «Чародее». Поэтому могу сказать с уверенно-
стью, что жить без детского сада, без своих воспитанников-
малышей она просто не может. И я свидетель тому, что и они 
отвечают Тамаре Ивановне тем же. Немало лет прошло с тех 
пор, как она выпустила своих первенцев, но я вижу, что этот 
воспитатель обладает неиссякаемой энергией и огромной 
любовью к детям! С юбилеем, дорогая Тамара Ивановна! 
Пусть Ваша светлая улыбка ещё долгие годы встречает ма-
леньких «чародейчиков»!

                                           Е.В. Семёнова:
- С Тамарой Ивановной я познакомилась в 1993 году, ког-

да устроилась на работу в детский сад №2 «Лесная сказка» 
будучи начинающим, молодым воспитателем. Сменщица Та-
мары Ивановны была в отпуске, и меня временно постави-
ли работать к ней на группу. С первых дней работы с Тама-
рой Ивановной почувствовала, что мы с ней «родные духом». 
С ней было легко общаться, можно было задать любые во-
просы, попросить совет. Она всегда была открыта для обще-
ния. Именно у неё я многому научилась на практике, она сво-
им примером учила, как организовать интересное занятие, 
как сделать детский праздник радостным и незабываемым, 
как найти правильный подход к малышу, как провести по-
лезное родительское собрание. Судьба распорядилась так, 
что с Тамарой Ивановной мы проработали в паре более пяти 
лет. За это время я набралась опыта и убедилась в правиль-
ности выбранной профессии, за что очень благодарна Тама-
ре Ивановне. 

Спасибо Вам, Тамара Ивановна, за то, что Вы есть, 
ведь Вы сделали счастливыми многих людей, которые 
нуждались в Вашей помощи. Вы верный и добрый настав-
ник, замечательный человек, вы – отличный воспитатель.

 Н.А. Сулимова:
-Больше 6 лет я проработала в детском саду с Тамарой 

Ивановной. За это время она стала мне родным человеком. 
Тамара Ивановна – солнечный, светлый человек, несущий 
позитив и энергию. Она увлечена детьми и работой. И не 
представляет своей жизни без ласковых объятий любящих 
детей. Ведь дети всегда отвечают ей взаимностью. А роди-
тели и коллеги испытывают к ней уважение и благодарность 
за ее опыт и желание поделиться им. Любимая наша Тама-
ра Ивановна, здоровья Вам и долгих лет жизни!

Н.И. Барышникова:
- В этом учебном году я работаю с добрым, отзывчивым 

человеком Тамарой Ивановной Кощеевой. Это тот человек, с 
которым любое дело - по плечу, милая, чуткая женщина, по-
святившая себя благородной и мирной профессии – воспи-
татель. Я поздравляю Вас, Тамара Ивановна, с Юбиле-
ем, желаю крепкого здоровья, удачи и успеха во всём!

Администрация ЦРР д\с №5 «Чародей».

 

НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА  ФОТОРАБОТ

1. «Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее» - 
номинируются фотографии или серии фоторабот о работе Го-
савтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, 
буднях сотрудников ГИБДД (применении современных техно-
логий в обеспечении безопасности дорожного движения и т.д.).

2. «Наши дороги» - номинируется пейзажная фотография 
или серия фоторабот, связанных с дорожно-транспортной ин-
фраструктурой Российской Федерации. 

3. «Госавтоинспекция в лицах» - номинируется портретная 
фотография (серия фоторабот) сотрудников Госавтоинспек-
ции, ветеранов, юных инспекторов движения.

4. «Сохраните детские жизни» - номинируются фотографии 
или серия фоторабот, показывающих работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

5. «Безопасность дорожного движения — с юмором» - 
номинируются фотографии или серия фоторабот, отражаю-
щих юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный 
взгляд на отношения, складывающиеся при участии в дорожном 
движении.

Технические требования к представляемым материалам

1. Фотоработы представляются в виде электронного файла, 
присланного по электронной почте (JPEG, ЗОО dpi, не менее 
3600 точек по длинной оси).

2. Каждое одиночное фото должно быть представлено как от-
дельный файл в папке, соответствующей названию номинации. 
Серия фоторабот может быть представлена в качестве колла-
жа либо скомпонована в нужной последовательности (по усмо-
трению автора).

Жюри конкурса определяет победителей в каждой из пяти но-
минаций и по каждой из четырёх зачётных групп.

Авторы работ, занявших первые три места в каждой номина-
ции и по каждой из зачетных групп, награждаются дипломами 
конкурса. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  КОНКУРСЫ  К  85-ЛЕТИЮ  ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния МВД России в 2021 году проводится Всероссийский конкурс фотора-
бот, посвящённый 85-летию Госавтоинспекции, а также Всероссийский 
конкурс «История ГАИ - история страны».

Желающим принять участие в проведении регионального этапа кон-
курсов, свои работы необходимо направить в МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный (на адрес электронной почты: alevenetc2@mvd.ru в срок не 
позднее 14 апреля 2021 года.

НОМИНАЦИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ИСТОРИЯ ГАИ – ИСТОРИЯ СТРАНЫ»

1. «Человек Госавтоинспекции» - номинируется очерк/интервью о со-
труднике Госавтоинспекции действующем или ветеране, либо мемуары/воспо-
минания действующего  или  бывшего  сотрудника Госавтоинспекции.

2. «Госавтоинспекция: из прошлого в будущее» - номинируется очерк 
об истории Госавтоинспекции в регионе, районе, городе или об истории подраз-
деления.

3. «История в фотографиях» - номинируется подборка исторических 
фото (не более 15 фото), рассказывающих о становлении и развитии службы в 
регионе, районе, городе.

Технические требования к представляемым материалам
Конкурсные работы представляются в электронном виде в виде файла (фай-

лов), направленных по электронной почте alevenetc2@mvd.ru. В случае, если об-
щий размер посылаемых файлов превышает 20 МБ, архив с файлами должен 
быть выложен на любой общедоступный файлообменный сервис с передачей 
ссылки для скачивания на вышеуказанную электронную почту. В теме сообщения 
необходимо указывать «Материалы для всероссийского конкурса «История ГАИ 
- история страны». Работы, присланные на другие электронные адреса МО МВД 
России, не принимают участия в конкурсе и не рассматриваются.

Конкурсные материалы представляются в следующих форматах:
Текст: в файле формата .doc, .docx, .rtf. 
Фотографии: в формате jpg, tiff, png, bmp; размер фото - не меньше 1500 точек 

по длинной стороне. Использование элементов коллажа, компьютерной графики, 
дополнительные надписи на фото не допускаются.

Итоги конкурса подводятся не позднее 20 июня 2021 года.
Победителями конкурса объявляются авторы (коллективы авторов) работ, ко-

торые займут первые три места в каждой номинации. Они награждаются дипло-
мами конкурса.

ВНИМАНИЕ: 
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ   ФОРМЫ 

вы  сможете найти 
и распечатать на:

•Официальном сайте админи-
страции ЗАТО г. Радужный в разде-
ле МО ОМВД информирует;

•в группе 
ВКонтакте: 
https://vk.com/
club195957215

 

•обратившись по телефону с 
9.00 до 18.00 в будние дни: 
8 (49254) 3-42- 71,  Анастасия.

 Работы и Регистрационную 
форму участников 

направлять на адрес 
электронной почты: 

alevenetc2@mvd.ru 
не позднее 14.04.21г. 

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Более 500 детей она воспитала за многие годы работы в детском саду.
Тамара Ивановна – человек  хорошо известный в дошкольном образовании города Радуж-

ного, отличник народного просвещения, творческий, многогранный педагог. Она внесла весо-
мый вклад в развитие дошкольников нашего города: обогатила педагогический процесс инно-
вациями по физическому развитию дошкольников, ввела  в работу детского сада  туристиче-
ские походы во все времена года, наработала богатый материал по развитию ребёнка сред-
ствами фольклора. Богатым педагогическим опытом она  щедро делится с коллегами. Она 
внимательна к каждому, всегда окажет поддержку и даст мудрый совет. А коллеги, в свою оче-
редь, питают к Тамаре Ивановне чувства уважения и благодарности.

ДОБРЫЕ  СЛОВА  О  ДОБРОМ  ЧЕЛОВЕКЕ
В детском саду №5 «Чародей» трудится  замечательный педагог 

с сорокасемилетним стажем работы 

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

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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»

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ 
и    https://vk.com/kinosirius,    а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
1, 2, 3, 4 и 7  апреля

9:30      -  «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 2D, 6+,  дет. 110 р., взр. 160 р.
11:30   - «Пальма», 2D, 6+, дет. 110р., взр.160р.
13:35   -  «Майор Гром: Чумной Доктор», 2D, 12+, 180 руб.
16:10   - «Годзилла против Конга», 3D, 12+,  200 р.
18:20  -  «Майор Гром: Чумной Доктор», 2D, 12+, 200 руб.
20:55   -  «Поступь хаоса», 2D, 16+,  200 р.

В медицинском центре «Здоровье» города Радужного 
каждую субботу с 9.00 до 13.00 

проводит приём сосудистый ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ, ВРАЧ-
ХИРУРГ, КОЛОПРОКТОЛОГ, кандидат медицинских наук   

АЛЕКСАНДР   БОРИСОВИЧ   САННИКОВ.

Целью консультативного приёма является определение причины 
вашего заболевания, назначение лечения и отбор пациентов, в слу-
чае необходимости, для оперативного лечения.

На приём могут записаться пациенты с заболеваниями артерий и 
вен нижних конечностей, хронической сосудистой патологией, со-

провождающейся развитием трофических язв, грыжами брюшной стенки, опухолевыми за-
болеваниями мягких тканей, узлами и кистами щитовидной железы (при наличии предвари-
тельной консультации эндокринолога), кистами шеи, хроническим геморроем и анальными 
трещинами, другой хирургической патологией.

На базе медицинского центра возможно проведение амбулаторного лечения. При не-
обходимости проведения оперативных вмешательств, требующих стационарных условий, 
в зависимости от ситуации, вам будет предложено это сделать на платной основе или по 
полису ОМС.

При обращении к Александру Борисовичу с разнообразными вопросами в отношении 
вашего здоровья, но не являющимися профильной патологией, специалист с 28- летним 
стажем в области медицины и хирургии, в частности, окажет вам помощь в разъяснении 
ваших действий по проведению этапности необходимых диагностических исследований 
по оптимально-выстроенной и финансово - выгодной для вас программе.

Всю интересующую вас информацию о специалисте вы можете уточнить в сетях интер-
нета, а также позвонив нам по тел: +7-49254-3-30-77, +7-901-141-37-10.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-19.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00-12.00

4 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Гильда Андреевна Стригунова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ И ВНУЧКА:

 
Дорогая, милая, единственная, золотая, 

любимая, родная!

С Днём рождения!
Какое счастье иметь такую жену, маму и бабушку, 

как ты. Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и подбод-
ришь, и дашь мудрый совет.

Ты – самый важный человек в нашей жизни.
Мы желаем здоровья тебе на долгие годы, весеннего 

настроения, побольше радостных событий.

Спасибо за все, что ты для нас делаешь!

Пусть светят счастливые звездочки 
И ждёт неизменный успех, 
Сбывается всё, что захочется, 
Везде повезёт без помех.
Прекрасными будут мгновения, 
Весёлыми будут друзья, 
Улыбки, добро и везение, 
И радость подарит судьба!

Женщине яркой, красивой,
Самой прекрасной, любимой
В светлые пятьдесят пять
Смело хотим пожелать:
Ярких и сочных моментов,
Искренних слов, комплиментов, 
Нежной и теплой заботы,
Светлой, приятной работы, 
Творчества и созидания,
Близких поддержки, внимания,
Солнечных, ласковых дней
В щедрый большой юбилей!

3 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  Галина Кузнецова.

МУЖ ВАЛЕРИЙ, ДОЧЬ КСЕНИЯ, ВНУЧКИ ОЛЯ И МАША.

5 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ 

Даниилу Назарову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ, 

БАБУШКИ, ДЕДУШКА:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

*
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 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

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

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искрен-
няя благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питье-
вой воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем, волонтеры тоже болеют

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

     
 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

ДИВАНЫ, КРОВАТИ, 
   МАТРАСЫ, 
     СТОЛОВЫЕ  ГРУППЫ, 
       КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ.
 

ВОЗМОЖНА  
ДОСТАВКА  

В  ДЕНЬ  
ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  в  НАЛИЧИИ!

Адрес склада:    9 квартал, д. 12б, 
за Московским индустриальным банком.

Адрес   салона: 
ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 

со стороны  Сбербанка.
Тел. 3-46-84.

Уже 
как год по 
НОВОМУ 

адресу!

Салон  мебели «Екатерина»

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

mebel_ekaterina

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

РАСПИСАНИЕ 
ПО  ГОРОДСКОМУ  АВТОБУСНОМУ  МАРШРУТУ 

«Поклонный  крест- Городское  кладбище»  
с 1 по 30 апреля  2021 г.

Режим движения
Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная становка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 7:20 - 7:55

Ежедневно 8:10 8:30 -

Ежедневно 8:35 - 10:00

Ежедневно 10:15 10:35 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -

Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -

В выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

Ежедневно 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20

https://vk.com/salekuhni

СКИДКИ 15%* до 15 апреля 2021 г.

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

Мы ВКОНТАКТЕ!

ВНИМАНИЮ   
ДАЧНИКОВ-

ПАССАЖИРОВ
Начинается  дачный сезон, и  в связи с 

этим напоминаем радужанам, что, собираясь на дачу, не следует забывать брать с 
собой ПАСПОРТ И ПРОПУСК, о котором у вас обязательно спросят на КПП.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА на городском маршруте - 23 рубля за одну поездку, незави-
симо от расстояния, ПРОВОЗ БАГАЖА -  20 рублей за одно место. 

СТОИМОСТЬ   СОЦИАЛЬНОГО  ПРОЕЗДНОГО  БИЛЕТА  на городском маршруте - 380 рублей.

Документы, необходимые 
для покупки проездного би-
лета: паспорт; документ, удо-
стоверяющий право на льгот-
ный проезд, или его нотариаль-
но заверенная копия; документ, 
подтверждающий место житель-
ства  в г.Радужном (в случае от-
сутствия соответствующей ин-
формации в документе, удосто-
веряющем их личность), или его 
нотариально заверенную копию; 
СНИЛС;  согласие на обработку 
персональных данных.

Месячные социальные проездные билеты не дают 
права на бесплатный или льготный провоз багажа, в 
случае утраты не восстанавливаются.

ПРИОБРЕСТИ  СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕЗДНОЙ   
БИЛЕТ   МОЖНО с 25 марта до 5 апреля 

в кассе в межквартальной полосе с 9.00 до 19.00, 
перерыв на обед с 12.00 до 15.00.  

Воскресенье -  выходной. 

  В кассе регулярно обновляется информация о ре-
жиме работы и сроках продажи проездных билетов. 

Телефон для справок 
(бухгалтерия МУП «АТП») -  3-61-42.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
окно ПВХ, натяж. потолок, новый линолеум. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 8 эт., S=19,2 кв.м; БЛОКИ в кирп. до-
мах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремон-
том и без, возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№17, 
не угл.,S=34/20/6 кв.м, в хор. сост.: окна и лоджия 
ПВХ, полы - линолеум на стяжке. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома. Не угловая. Чистая продажа, цена 1400 
тыс. руб. Агентства просим не беспокоить. Тел. 
8-904-030-04-12, Анна.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах »влад.» серии №20, №26, №27 на 1 и 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  д.№1 
на 8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16, №17 на 
1 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№27 на 1 эт., 
S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, №14 на 7 и 8 эт., 
S=34/19/9 кв.м, лоджия. с отл. ремонтом и без ре-
монта. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; 
д.№14, №15 на 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  Цена 
от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14 
на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 на 7 эт., S=34/20/6 
кв.м, лоджия; д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 
на 12 эт., S=36 кв.м, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ремон-
том, встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№5, 
№6 на 4 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 «чеш-
ки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен обмен.  
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3,11, 24, 37 на 1, 3, 4  и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с бал-
коном и без, с ремонтом и без; д.№14, №17  на 1 и 
5 эт., «чешки», S=33 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24 
на 3 эт., S=31,5/15/7 кв.м, балкон, с/у в кафеле, в хор.
сост., не угл., возможна ипотека под 2,7%, обмен 
на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. 
домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д.№32 на 9 
и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 кв.м, лоджия, 
кладовка. Возможен обмен на 2-3-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах: №33, S=46-52 кв.м, лоджия; д.№35а на 1, 2 и 
4 эт., S=40/22/9 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
№18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 
кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14 на 1, 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, боль-
шая лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые полы, с/у 
разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в №36 
на 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№23, №28 «влад.» серии,  
S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не угл., окна ПВХ. 
Никто не проживает, чистая продажа. От 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не 
угл., в обычн. состоянии, пол линолеум, от 1720 тыс. 
руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м.  Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в кирп.до-
мах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в отл.сост, окна 
ПВХ, с/у в кафеле; д.№32 на 10 эт.; д.№34 на 2 эт., 
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. сост. 
Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, но-
вая эл. проводка. Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, №25 на 
3, 4, 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7, №8, №12 на 2, 3 и 4 
эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балконами, не угл., от 
1350 тыс. руб. .Фото на сайте www. expert-raduga. 
ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№13 
на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.; д.№14 на 
1, 4 и 10 эт., S=39-45 кв.м, в хор. сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «рас-
пашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не 
угл., от 1150 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №5, №7, №8 
на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№6, №11 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонки», 
S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не прожива-
ет. Возможна сельская ипотека, 2,7 %. Цена 1350 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д. №27, 8 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м, в хор. 
сост., окна и балкон ПВХ, нов. двери, ост. встр. кухня, 
прихожая и др. мебель. Чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7 
на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в обычн. 
сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., торг. Воз-
можна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не угл., 
S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая проводка, 
полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, в т.ч. сельская, 
2,7 %.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
S=47/16,5/11,5/7,5 кв.м, 2 балкона, в отл. сост., окна 
ПВХ, новые батареи, трубы, проводка, с/у в кафеле, 
возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. сост.: ванная 
в кафеле, новые межкомн. двери, полы - линолеум, 
лоджия застекл., встр. кухня. Никто не проживает, чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, в 
кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; 
№18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; д. 
№33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» доме, 
S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, сост. обыч-
ное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, + 
гараж. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м, 
окна ПВХ, большая застекл. лоджия. Недорого. Квар-
тира свободна. никто не проживает. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, 2 эт., не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два за-
стекл. балкона, с/уз разд., в кафеле. Никто не прожива-
ет. Чистая продажа. Недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, №33 
на 1, 3 и 10 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремонтом 
и без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8, 
№11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 
балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-эт. 
домах: №8, №11, №12, №17 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №19, №21, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами.  
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36, 
3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, три за-
стекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в кварта-
ле 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный га-
зовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обору-
дование, дизайнерская лестница на второй этаж, ку-
хонный гарнитур, придомовая территория предпола-
гает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 
3-48-58. 

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в к/п «Бла-
годар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без де-
ревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в к/п «Благодар», 
с фудаментом, все коммуникации; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; в 
д.Прокунино, 15 соток; в СНТ «Восточный», с до-
миком и баней. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  18 соток, в 
д.Вышманово Собинского р-на, подъезд хороший. 
Рядом лес, озеро. Цена договорная. Тел. 8-904-651-
94-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 соток, 
200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, имеется 
постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 8-903-645-
01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№405, сухой. Активно обрабатывается с 1988 года. 
Земля обработана, плодородная. Молодой элитный 
фруктовый сад. Небольшой сарай для садового ин-
струмента.  Тел. 8-920-620-45-22. Фото по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4q5M/2xuKwDLn2

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,1 сотки, обработан, сухой. Есть небольшой дач-
ный дом, плодовые деревья и кустарники. Хороший 
подъезд. Тел. 8-915-755-13-53.

УЧАСТОК в д.Федурново. Огорожен, обработан, 
есть теплица, сарай. Тел. 8-915-797-31-51.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново» без по-
строек и насаждений. Сектор «Б», участок №9. Тел. 
8-910-091-05-45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», ухо-
жен. Есть летний домик, сарай, 2 теплицы, насаж-
дения. Тел. 8-919-021-07-94.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Не 
обработан. Тел. 8-906-616-71-76.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,      
ул. 1, Б-09. Тел. 8-930-222-29-63.

КУПЛЮ:

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

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

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-28-95.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, 
3 эт., S=31,5 кв.м, на 2-3-комн. кв-ру или продам. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «титаник» 
3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. КВ-РЫ в 
д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или продам за 
1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 
«титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме-

белью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 886-
55-52.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. С бытовой техникой и мебелью. 
Тел. 8-900-481-03-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, частично меблированную. На длительный 
срок. Тел. 8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Частично меблированная. Тел. 8-915-779-20-01.

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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.28, 
частично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№23. 
Меблирована, с техникой. Тел. 8-920-947-08-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
(Октябрьский район)  на длительный срок, частично 
меблированную. Тел:  8-904-598-40-27 Ирина (зво-
нить после 16.00).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-903-645-02-89.

СДАЮ КОТТЕДЖ посуточно для проведения ме-
роприятий. Веранда, мангал, парковка, Wi-Fi (в чер-
те города). Тел. 8-952-448-09-32, 8-902-88-655-52.

ГАРАЖ в ГСК-1 на длительный срок. Тел. 8-961-
257-11-68.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный срок. 
Тел. 8-910-675-86-43.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на пл.17 под произ-
водство, S=400 кв.м, центр. отопление, электриче-
ство, водопровод. Месяц бесплатно на переезд. Не-
дорого. Тел. 8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:

ПРОДАЮ:

ПРИЦЕП КМЗ-8119, 1992 г.в., в рабочем состо-
янии, цвет бежевый. Тел. 8-919-011-30-73, Валерий. 

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Nokian Hakka Sport, 215/70/
R16, один сезон, 10000 руб., торг. Тел. 8-919-001-
08-64.

УСЛУГИ:

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, б/у. Тел. 8-961-258-63-97.
ПАКЕТ ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ 

ОДЕЖДЫ + джинсы и свитера, р.40-42. Очень дё-
шево. Тел. 8-904-595-31-49.

НОВЫЙ ОРТЕЗ Orliman (на всю длину ноги), 
производство Испания. Тел. 8-904-260-40-71.

БАЛКОННУЮ РАМУ из алюминиевого профиля, 
4-створчатую, 3 м х 1,45  м в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-900-583-90-43.

ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, толщина 2 мм, раз-
мер 1250 мм х 2500 мм, 8 шт., недорого; ТРУБУ 
ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ D159 х 4,5, общей длиной 
16 метров (5 труб), недорого; КАРКАС ТЕПЛИЦЫ 
«Синьор-Помидор» под сотовый поликарбонат. 
Новый, в упаковке, заводского изготовления.Мате-
риал каркаса – квадратный профиль из ПВХ, 40 х 40 
(белый). Размер теплицы 6 м х 3 м х 2,1 м. Расстоя-
ние между дугами 1 м. Тел. 8-920-621-27-08.

КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛО-
КА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-48-95, 
8-919-005-76-34.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. Достав-
ка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

Работающую, б/у, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
С ЦЕНТРИФУГОЙ типа «Сибирь», «Аурика-70» на 
запчасти. Тел. 8-920-620-45-22.

На ваших условиях любую РАДИОАППАРАТУРУ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, ЛАМПО-
ВЫЕ  и ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЁМНИ-
КИ, РАДИОСТАНЦИИ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и метал-
ла, граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Заме-
на проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропровод-
ки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 
8-920-941-53-63.

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-656-96-97.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

РАБОТА
Детскому саду №5 требуется на работу МЛАД-

ШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 3-57-77.
В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-

СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКО-
ВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии,  ВРАЧ 
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР скорой 
мед.помощи, МЕД.СЕСТРА скорой мед.по-
мощи, ЭКОНОМИСТ,  РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ 
ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОН-
ДУКТОР), КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР. Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соц.
пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
СПЕЦИАЛИСТ по охранно-пожарной сигна-
лизации, ДВОРНИК на производство. Опла-
та труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ТЕХНИКА (системного 
администратора). Стабильная выплата з/платы, 
полный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Обращаться: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕ-
УПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных ра-
бот, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ДИСПЕТЧЕ-
РА электрических сетей. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение. Стабильная заработ-
ная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.па-
кет. Тел. 3-29-31.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ПО-
МОЩНИК МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (мож-
но без опыта), СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ОБОРУДОВАНИЯ (опыт работы), ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ (рассматриваем начинающих специали-
стов с электротехническим образованием). Офици-
альное оформление по ТК РФ. Бесплатные обеды. 
Тел. +7 (906) 562-03-64.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Владимире на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ АХО. График работы 5/2, 
з/п 21000 руб. Доставка служебным транспортом 
(оплата больничных, отпуска, выслуга и др. социаль-
ные гарантии). Тел. 8-920-626-46-58.

Строительной  организации  требуются:             
СТОРОЖ, КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, 
Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

Организации требуются ЧАСТНЫЕ ОХРАННИ-
КИ, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМА-
МИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И СИСТЕМАМИ СВЯЗИ - возможно обучение. 
Тел. 8-906-615-61-73.

В производственную компанию на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК (полуавтомат,аргон). 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

Мебельному производству ТРЕБУЕТСЯ ЗА-
КРОЙЩИЦА, желательно с опытом работы. З/п 
сдельная, еженедельная. Тел. 8-915-779-20-01.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом ра-
боты, з/п от 30 тыс. руб.; МЕНЕДЖЕР, з/п от 30 
тыс. руб., КЛАДОВЩИК, с опытом работы, з/п от 
35 тыс. руб.; РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п 
от 23 тыс. руб.; ГРУЗЧИКИ, з/п от 23 тыс. руб.; ВО-
ДИТЕЛЬ категории С, Е, з/п от 35 тыс. руб., рабо-
та на территории ЦФО; МАШИНИСТ ПВА, з/п от 30 
тыс. руб., техническое образование. График работы 
5/2, с 8.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-
035-14-76, Наталия.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ, 
ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по согласова-
нию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

На   автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. График 
работы 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-612-
17-70.

В техкомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТ-
СЯ МОЙЩИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.

 

В связи с расширением в кафе-бар «Шоколад» 
требуются: ПОВАР, КУРЬЕР, АДМИНИСТРА-
ТОР. Зарплата по результатам собеседования. Тел. 
3-20-40, 8-900-586-21-60, 8-900-585-31-10.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. Гра-
фик 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс – 
с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 
8-920-915-18-15. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ для работы на рынке. З/п по собеседо-
ванию. Тел.: 8-920-947-08-53, 3-60-57.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 
З/плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.: 
8-905-144-62-11, 3-25-45.

 Организации ООО «Омега» (ритуальные услу-
ги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-
ЗЕМЛЕКОП. З/плата от 25000 руб. Подробности 
по тел.: 3-61-14. 8-910-173-27-94.

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел. 8-920-
942-39-44.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, книги, 
журналы, газеты, листы А4 (офисная бумага), различ-
ные виды архивов, в том числе прессованные. При-
ём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК

23 марта УТЕРЯН СЕРЫЙ ОЧЕЧНИК С ОЧКА-
МИ. К нашедшему просьба позвонить по тел. 8-920-
922-91-34.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ возле д.№17 первого 
квартала. Обращаться в редакцию газеты по тел. 
3-70-39, 8-901-888-08-90.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

но
ст

и
 в
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е

 
приглашает 

на отдых 
у Чёрного моря

 по очень 
демократичным 

ценам!  
Мы находимся

 г. Анапа (Витязево).

Тел. 8-918-212-10-86 ( Watsapp, Viber)

Уважаемые земляки! 
Гостевой  дом «Персей» 

https://vk.com/persey.vitezevo

от 1000 руб./чел.*

В ПОДАРОК - номер в гостинице для Ваших гостей** 
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

КАФЕ  «БЛЕСК»
БАНКЕТЫ (напитки с собой)

*,
**
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28 марта 2021 года ушла из жизни 

Панкрышева Елена Михайловна.

 Союз пенсионеров города Радужного выражает самые искренние 
соболезнования родным и близким Елены Михайловны. 

Хорошему и доброму человеку – светлая и долгая память. 

В тяжёлый час утраты нашей любимой мамочки, бабушки…, 
Самсоновой Ольги Емельяновы, в час скорби, глубокой     
печали и душевной боли.

Мы, большая семья Самсоновых, искренне благодарим за со-
страдание, сочувствие и поддержку администрацию города, осо-
бенно А.В. Колгашина, В.А. Романова, городской совет ветеранов 
и лично В.П. Жирнова, военкомат, городское общество инвали-
дов, ООО «Омега», поликлинику, скорую помощь, лично  О.С. Еме-
льянову, Р.П. Богатову, И.А. Шувалову, МУП «ЖКХ», соседей и дру-
зей. Всем низкий поклон и благодарность за неоценимую помощь             
и поддержку. 

Мамы не стало 20 марта, а 2 апреля, как раз в день выхода этого 
номера, ей бы исполнилось 98 лет. 

                                                             Большая семья Самсоновых.
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Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

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

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.

Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ  документов - 10 руб.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой 
сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

  1 квартал, д. 55, (административное здание), каб. 209. 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  3  по  9  апреля
 

ночь

  3      4       5       6     7       8     9      
   +4     +4     +5     +5     +6    +4    +6

  -3       -7      -8      -4      -2     +1      0

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 738       742       743       744       745      742    745   

     сз-4    сз-2    з-2     в-3    юв-4  юв-8   ю-4 

Дата
день


