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№

23 АПРЕЛЯ
2021 г.

Вкусный МЁД

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* со

23 по 30 апреля

2021 г.:

с личной пасеки

КОЛБАСА варёная «Молочная с телятиной», кг - 291,6 р. - 265,1 р.
КОЛБАСА п/к с беконом, кг - 329р. - 299,1 р.
СЫР Тильзитер пт (Мордовия, Ичалки), кг - 665 р. - 621 р.
СЫР твёрдый Гойя (Аргентина) кг - 1050 р. - 999,9 р.
НАГГЕТСЫ кур. (Мираторг), кг - 339 р. - 299 р.
ФАРШ куриный «Превосходный», кг - 286 р. - 255 р.

1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

РЫБА свежая, охл:
Линь, кг - 169 р. Карась, кг - 109 р.

9.0020.00

Цена:

paseka_salagaeva

*Подробности в магазине.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12+

из магазина «Владимирский стандарт»

НА ДОМ

по тел.

3-66-70, 8-919-011-41-31.

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
А БЕДРО цб «Особое», охл., СКИДКИ: до 30%
К
вес., кг - 154,9 р.
на все
Ц ГРУДКА цб, охл., вес., кг - 187,9 р.
РУЛЕТЫ.*
И
* Суповая КУРОЧКА «Дивеево» - 89 р. Для держателей клубных карт
И
дополнительные АКЦИИ*.
*Подробности в магазине.

*Срок действия акций: с 21 по 27 апреля 2021 г.

ООО «ВладМетКом», г. Лакинск, ул. Мира, 90А

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

До 30 апреля 2021 г.
СКИДКА 10%-

каждый вторник*,

СКИДКА 5% каждое
воскресенье*.

(заезд через заправку Газпром)

ЗАКУПАЕМ ЛОМ

чёрных и цветных металлов

по высоким ценам.

=

Газпром

ир

дим

Вла

а

инк

Соб

Вывоз на ГАЗЕЛИ от 300 кг.
Вывоз на КАМАЗЕ с манипулятором от 2 т.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ, быстрая разгрузка.
Принимаем легковые автомобили.
Работаем в субботу.

Тел. 8-4922-66-65-98, 8-930-830-01-55.

«ГЛОБУС

плюс»

г.Радужный, 3 квартал
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,

23, 24 и 25 апреля КАНЦТОВАРЫ

С КИ Д К А 30%
на ВСЕ ТОВАРЫ *

для школы и офиса.
Широкий ассортимент
КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ,
детских
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР,
НАБОРОВ для детского
творчества.

Новые поступления школьных РЮКЗАКОВ.
График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00.
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. №281, вход в магазины без масок запрещен.

* Срок действия акции 23, 24, 25 апреля 2021 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

*Сроки проведения акции с
1 по 30 апреля 2021 г. Подробности в центре.

Лиц. 33 МЕ №002639 от 29.11.2016г

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

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

До 30 апреля 2021 г.
СКИДКА 10%каждую
среду*.

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

по прайсу со скидкой

АПРЕЛЕ*

После вакцинации или перенесенного 1100 р. 850 р.
COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно. Биоматериал: кровь

по прайсу со скидкой

Базовые биохимические показатели: 690 р. 480 р.
АСТ, АЛТ, Глюкоза, Креатинин (СКФ), Мочевина, Белок общий, Билирубин общий,
Холестерол общий.
Витамин D,25-гидрокси(кальциферол). 1650 р. 1250 р.
Биоматериал: кровь
Липидограмма: Триглицериды, холесте- 420 р. 300 р.
Биоматериал: кровь
рин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициПервичное обследование щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690 р. 550 р. ент атерогентности. Биоматериал: кровь
Женский гормональный статус-базовые лаСкрининг функции почек: ОАМ, креатибораторные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, 1040 р. 790 р. нин, СКФ, Мочевина.
400 р. 250 р.
Эстрадиол.
Биоматериал: кровь
Биоматериал: кровь,моча

Стоимость забора крови - 160 р., (скидка не распространяется).

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
А.А. Зотова (приём пациентов с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ТЦ «Модуль», 2 эт.
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!

САНТЕХНИКА
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА
(в наличии
и под заказ)

Поступление
СЕМЕННОГО
КАРТОФЕЛЯ:

сорта «Гала» и «Королева Анна»

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ.
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПАЛ ТРАВЫ - ПОД ЗАПРЕТОМ
В связи ростом количества пожаров, в том числе массовых, с 16 апреля во Владимирской области установлен особый противопожарный режим. В
этот период в регионе вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на
территории муниципальных образований, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ.
На время действия особого противопожарного режима органам местного самоуправления рекомендовано:
- усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих
жизнедеятельность населения;
- обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из населённых пунктов, подверженных
воздействию лесных и иных пожаров;
- провести дополнительные мероприятия, препятствующие
распространению лесных и иных пожаров на земли населённых
пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения,
жилые дома и хозяйственные постройки (к этим мероприятиям
относятся увеличение противопожарных разрывов по границам
населённых пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры);
- организовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекаемых к проведению профилактических мероприятий, патрулирования территории, локализации пожаров

вне границ населённых пунктов;
- подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
- провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре
в условиях особого противопожарного режима.
Во время пожароопасного сезона в области запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также запрещаются сельскохозяйственные палы сухой
травянистой растительности. В период высокой пожарной опасности ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес
транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Департамент лесного хозяйства напоминает, что за нарушение
Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ. Это предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц – от
10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до
200 тысяч рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере
от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц –
от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц –
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти действия привели к
возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда
здоровью человека, то это влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч
до 1 млн рублей.
Губернатором также принято решение о направлении более
75 млн рублей на закупку пожарных автоцистерн для муниципальных образований Владимирской области.
Указанные денежные средства будут выделены из резервного фонда администрации Владимирской области. На них планируется закупить 47 пожарных автоцистерн на шасси автомобиля
УАЗ. Спецтехнику передадут в сельские поселения региона.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При обнаружении возгорания в лесу необходимо позвонить НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную
диспетчерскую службу по телефонам 8 (4922) 45-90-02 и 45-90-06.
Гусь-Хрустальный район,15 апреля т.г.

О

ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ

В рамках Государственной программы Владимирской области
«Развитие образования» в 2021 году увеличен объём средств областного бюджета на организацию отдыха детей и подростков до
463,2 млн рублей. Эти средства в том числе будут направлены на
организацию отдыха на базе загородных оздоровительных лагерей
3196 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Многодетные или малообеспеченные семьи, постоянно проживающие во Владимирской области, обеспечиваются отдыхом на территории Владимирской и Ивановской областей, а также на Черноморском побережье Краснодарского края за
счёт средств областного бюджета. В путёвку входят проезд к месту отдыха и обратно железнодорожным и автобусным транспортом, страховка, медицинское сопровождение, проживание и питание в организации отдыха в течение 14 дней, бесплатные экскурсии. В 2021 году пролонгированы контракты с 2020 года на 81 млн рублей
(2240 путёвок в Краснодарский край); организован дополнительный открытый конкурс на общую сумму 31,751 млн рублей (668 путёвок).
В 2021 году планируется обеспечить круглогодичный отдых 4350 детей области
в организациях круглогодичного отдыха – с учётом эпидемиологической ситуации
и рекомендаций Роспотребнадзора. На эти цели запланировано 106,5 млн рублей
из областного бюджета, за счёт которых оплачивается полная стоимость путёвки, а
также проезд к местам отдыха и обратно.
В этом году продолжится проведение областных профильных смен «Юнармия»,
«Данко», «Искатель» и «В ритме РДШ», которые востребованы среди детей и подростков и являются социально значимыми в воспитательно-образовательной среде. В 2021 году увеличен объём средств на организацию областных профильных
смен для 750 детей – на эти цели будет направлено 9,6 млн рублей. Кроме того,
в июне запланировано проведение областной профильной смены по безопасности
дорожного движения.
Из областного бюджета муниципальным образованиям предоставлена субсидия
на выполнение их полномочий по организации каникулярного отдыха детей. В этом
году размер субсидии составляет 80,06 млн рублей (на частичную оплату путёвок в
организации отдыха и оздоровления), 57,9 млн рублей – на организацию экскурсионного обслуживания школьников во время каникул.
В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, размещённый на официальном сайте департамента образования, по состоянию на 6 апреля вошли
349 лагерей, в том числе: 10 загородных оздоровительных организаций с суммарным охватом в одну смену до 5,6 тыс. детей, 331 лагерь с дневным пребыванием
и 8 лагерей труда и отдыха. Работа по включению в реестр оставшихся лагерей
продолжается.
Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии соответствия их санитарно-эпидемиологическим требованиям. Перед началом оздоровительной кампании будут проведены комплексные проверки руководителей детских
оздоровительных лагерей на знание ими условий соблюдения безопасности содержания детей и практическое умение действовать в экстремальных ситуациях.

ПОЧЕМУ НАДО СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО 15 ТЫСЯЧ
ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
Вакцина уже распределена по медицинским организациям, задействованным в
вакцинации. В ближайшее время регион получит ещё 7200 доз иммунобиологического препарата. В общей сложности во Владимирскую область уже поступило более
96 тысяч доз вакцины «Спутник V».
По данным на 14 апреля в регионе привито от новой коронавирусной инфекции более 67 тысяч человек, из них почти 46400 получили второй компонент вакцины. Среди лиц в возрасте 65 лет и старше от
коронавируса привились более 28 тысяч человек.
Жители области старшей возрастной группы имеют приоритет при вакцинации от Covid-19. Привиться в первую очередь также необходимо и тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой и бронхолёгочной систем, страдает сахарным диабетом и ожирением. Именно эти пациенты находятся в зоне риска развития тяжёлых осложнений.
Напоминаем, что во Владимирской области развёрнуто более 50 стационарных пунктов вакцинации в
государственных и частных медицинских организациях. Кроме того, 17 бригад мобильных фельдшерскоакушерских пунктов проводят вакцинацию сотрудников предприятий и организаций, а также жителей
удалённых и труднодоступных населённых пунктов.
Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг, на портале электронной регистратуры
Владимирской области и по Единому номеру 122 по вопросам Covid-19.

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам

ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает об изменении
номера телефона «горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения.

Новый номер – (4922) 77-99-65.

Линия работает в будние дни c 8:30 до 17:00. Номер «горячей линии» – многоканальный.

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОБЛАСТНОЙ

Депутаты распределили федеральный транш в размере
1,3 млрд рублей. Основные суммы пойдут на дороги и расселение аварийного жилья.
Федеральный бюджет выделил Владимирской области дополнительные деньги. Таким образом, доходная часть областной казны на данный момент составляет
72,2 млрд руб., расходная 76,8 млрд рублей. Средства от поступлений распределены между
двумя сферами: 846 млн руб. пойдет на дорожное хозяйство и 506
млн руб. – в ЖКХ (на мероприятия
по переселению граждан из аварийного жилья).

БЮДЖЕТ В 2021 ГОДУ ПОДРАСТЁТ НА 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ

Важно, что финансирование дорогостоящих работ по строительству Рпенского проезда теперь
предусмотрено за счет федерального транша. Поэтому фракция
«Единая Россия» вышла с предложением высвободившиеся суммы
отдать муниципалитетам. «После
аномальной зимы и снегопадов дороги сильно пострадали. Было бы
логично и справедливо помочь в
этой ситуации территориям. Ведь
в основном люди ездят на работу,
в магазины, отвозят детей в садики
и школы, то есть передвигаются по
городским дорогам. Из одного населенного пункта в другой поездки
случаются значительно реже. По-

этому поддержать муниципальную
дорожную сеть означает сработать
на улучшение качества жизни наших граждан», - аргументировал
решение заместитель председателя Заксобрания Роман Кавинов.
«Причина нынешнего плачевного состояния наших дорог – не
только сложные погодные условия, но и хроническое недофинансирование прошлых лет. Если
в 2018 году субсидия из областного бюджета на ремонт дорог
Гусь-Хрустального
составляла
46 млн руб., то в 2019-м это было
только 11 млн, а в 2020-м – 17 млн
рублей. Увеличение средств нашему городу, другим муниципальным
образованиям крайне необходимо,
потому что сейчас мы, фактически,
начинаем исправлять то, что нормально не сделали в два предыдущих года», - поддержал инициативу
депутатов глава Гусь-Хрустального
Алексей Соколов.
Решение о перераспределении
дорожных денег в пользу территорий было принято большинством
голосов. Против высказались фракции КПРФ и ЛДПР, что не повлияло
на итог голосования. Таким образом, местные бюджеты получат из

областного бюджета еще 300 млн
руб. на ремонт своих дорог. Учитывая прежнюю поправку в размере
около 1 млрд руб., также принятую
по инициативе фракции ЕР, общая
сумма, выделяемая муниципалитетам на дороги в 2021 году, составит
1, 6 млрд рублей.
Также на внеочередном заседании ЗС депутаты рассмотрели ответы губернатора на мартовские
запросы. Напомним, один из них
касался финансирования ремонта моста в Коврове. Глава области обтекаемо дал понять, что городу воинской славы денег на приведение в порядок предаварийного путепровода в ближайшее время
ждать не стоит. Депутаты поддержали предложение фракции «Единая Россия» и решили вопрос альтернативным способом. Благодаря
тому, что федеральные деньги добавлены не только на текущий, но
и на два последующих года, стало
возможным перераспределить ранее заложенные «дорожные» суммы и в 2022-2023 гг. выделить на
Ковровский мост 260 млн руб. Городские власти полностью удовлетворены таким вариантом.
Еще одно обращение было по-

священо экологической проблеме с рекой Гусь и рекой Волшник
в Вязниках. Пока достигнуты только предварительные договоренности. В Федеральное агентство водных ресурсов направлены документы. Мероприятия по разработке проекта очистки Волшника включены в соответствующую региональную госпрограмму. «По речке Гусь вопрос не столь однозначен. В ответе губернатора предлагается «муниципалитету как собственнику гидротехнического сооружения принять меры, чтобы обеспечить пропуск воды». В департаменте, видимо, не очень понимают, о чем идет речь. Плотина - это
бетонная стена, через которую переливается вода при наполнении
водоема. Какие меры усовершенствования можно принять по отношению к столь нехитрому сооружению, непонятно. Мы надеемся,
что департамент природопользования еще раз изучит вопрос и пойдет на конструктивное сотрудничество», - прокомментировал депутат ЗС от Гусь-Хрустального Михаил Максюков.

ДЕПУТАТЫ УДОВЛЕТВОРЕНЫ РЕШЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВСЁ-ТАКИ ИЗЫСКАТЬ ДЕНЬГИ НА ШКОЛЫ
Депутаты Законодательного собрания Владимирской области остались
удовлетворены решением губернатора все-таки изыскать дополнительные деньги на школы региона и подготовку летней оздоровительной кампании. Дополнительно на эти цели направлено более 270 млн. рублей.

Стоит напомнить, что депутатами фракции
«Единая Россия» главе региона был направлен депутатский запрос о выделении муниципалитетам дополнительных денег на проведение ремонта в образовательных учреждениях. Полученный ответ парламентариями
признан неудовлетворительным в связи с отсутствием в нем конкретики.
В итоге, 9 апреля губернатор подписал по-

становление администрации Владимирской
области, в котором муниципальным образовательным учреждениям оказывается поддержка. Депутатов решение полностью удовлетворило.
Вице-спикер ЗС Вячеслав Картухин так
прокомментировал ситуацию: «Подписанное
главой региона постановление, возможно,
стало результатом последовавшего за засе-

данием парламентариев широкого обсуждения вопроса в СМИ и более детального рассмотрения губернатором депутатского запроса. Депутаты облпарламента удовлетворены конструктивным подходом главы региона при принятии данного решения и надеются на плодотворное продолжение диалога
по вопросам, касающимся областного бюджета».

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

НОВЫЙ ЗАБОР НА РАЗ-ДВА-ТРИ!
Сегодня металлический штакетник находится на пике своей популярности. Такой забор объединяет традиции
и современность, красоту и надёжность, пропускает свет и воздух, прост в монтаже и долговечен.

Завод «ВладМеталлПрофиль» - крупный производитель
металлического штакетника во Владимирской области.
ЖЕЛЕЗНАЯ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВОПЛОЩАЕМ ИДЕИ

Для производства евроштакетника используется сталь толщиной 0.5 мм от ведущих российских металлургических комбинатов. В отличие от деревянного забора, металлический штакетник не требует
ухода и периодической подкраски. Благодаря качественным полимерным покрытиям ограждение останется в первозданном виде на долгие годы. Дополнительные рёбра жесткости делают ограждение
более прочным. Материал удобен в транспортировке и хранении. Евроштакетник не
ржавеет, не выгорает, прочен и фитоустойчив. Срок службы - до 50 лет!
Края штакетника завальцованы, он абсолютно безопасен для детей и домашних
животных. Одно из главных преимуществ
металлоштакетника – легкость монтажа.
Вы вполне можете справиться с ним самостоятельно, из инструментов вам понадобится только шуруповерт. Кроме этого, самостоятельный монтаж существенно снизит стоимость готового ограждения.

Добавьте вашему дому сельского шарма! Особая форма и установка штакетника через промежуток имитируют традиционный деревенский забор. Вы можете использовать и нестандартную форму заполнения секции - вариантов огромное количество на любой
изысканный вкус.
Штакетник позволяет оформить периметр вашего дома и с обеих
сторон. Для этого вы можете выбрать двустороннее полимерное покрытие или закрепить штакетник и с лицевой, и с внутренней стороны в шахматном порядке или напротив друг друга.
Евроштакетник от завода «ВладМеталлПрофиль» - это не только
быстро, просто и удобно. Это ЗАВОДСКОЙ СТАНДАРТ и ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА, это продажа без посредников и наценок, а также возможность изготовления штакетника по ВАШИМ РАЗМЕРАМ и В ШИРОКОЙ ПАЛИТРЕ ОТТЕНКОВ.

Как укрыться от посторонних
и не нарушить закон?
Согласно СНиП, при возведении внешней ограды забор может быть глухим, но не
должен возвышаться более чем на 2,2 м, а
ограда, разделяющая два соседних участка, должна быть прозрачной и не превышать 1,5 м.

Закажи 100 МЕТРОВ ЗАБОРА**
в полной комплектации
(материал + лаги + саморезы)
и ПОЛУЧИ КАЛИТКУ в ПОДАРОК!

Рассчитать стоимость вашего будущего забора можно,
не выходя из дома, просто заполните форму на сайте ZVMP.RU
или позвоните по телефону 8 (4922)42-44-44.
Наши офисы продаж работают для вас шесть дней в неделю.

Ждём вас по адресу: г. Владимир, п. РТС, д. 32
и г. Владимир, выезд из ТЦ «Глобус»,
рядом с автомойкой.

Подписывайся на наши группы в социальных сетях и получай скидки и бонусы!*

https://vk.com/vladmetallprofil, https://ok.ru/vladmetall
* Подробности о сроках и правилах предоставления скидок и бонусов узнавайте в офисе продаж.
Реклама. ООО «ПК Завод ВладМеталлПрофиль» ОГРН 1093336000999, ИНН 3310005861

** Акция действует на заборы (профлист и евроштакетник)
в стандартных цветах: зеленый, коричневый, цинк. Срок действия акции
– до 15.06.2021 г. Подробности в офисе продаж.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
РАБОТАЙТЕ с командой

ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Борис Николаевич Осипов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД Г.РАДУЖНОГО:

Бескрайней удачи, хороших друзей
Желаем мы в праздничный день - юбилей!
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут,
Царили всегда теплота и уют.
Чтоб Вас окружал настоящий успех,
И были всегда Вы счастливее всех!
Чтоб с лёгкостью все удавались дела,
И жизнь Ваша самой прекрасной была!

Поздравляем!

Отшумели метели, появились капели, поздравляем мы всех, кто родился в апреле!
В этом месяце отмечают дни рождения члены нашего общества:

Галина Александровна Березина,
22 апреля - Ольга Николаевна Свирипа,
24 апреля - Зоя Александровна Лапшина,
26 апреля - Любовь Николаевна Куликова.

1 апреля -

ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ

В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» СТАЛО ЛЕГЧЕ и ПРОЩЕ!
Один поздравительный модуль - 150 рублей!

Вы родились в прекрасный день весенний,
Когда под тёплым солнцем таял снег,
Мы рады вас поздравить с днём рождения,
Из вас ведь каждый - славный человек!

С весенней капелью ваш праздник приходит
Пусть солнце сияет и птицы поют,
Пусть радостно сердце в груди замирает,
А в воздухе льётся весенний салют!
И вам мы желаем огромного счастья,
Пусть беды, невзгоды пройдут стороной,
Удача и радость поселятся в доме
Пусть будут в нем счастье, любовь и покой!
О.И. Соколова, председатель союза пенсионеров г.Радужного.

Мы всегда рады помочь вам подобрать оригинальное поздравление!

8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp). эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

ОТ

ВСЕЙ ДУШИ

От всей души благодарю своего социального работника Ольгу Викторовну Балалину и весь коллектив центра социального обслуживания
населения за такую нужную и важную для меня помощь. Поверьте, ваше внимание очень облегчило мою жизнь. Спасибо за прекрасную работу, сердечное
отношение, деликатность в общении, обязательность! Всего вам самого доброго и светлого!
Н.А. Елисеева.

ТЦ «Юпитер», 2 этаж.
Межкварт. полоса (напротив остановки).
ЛОСКУТ (на вес): трикотаж тонкий, 3-ниточный (футер) с начёсом,

приятных расцветок - для детской, женской, спортивной одежды, белья.

ТРИКОТАЖ с густым и мягким ворсом (велсофт) -

для домашней одежды, пледов, покрывал.
дождевик, куртку,
ветровку или навес на дачу, тент на машину, чехлы для уличной мебели.

ПЛАЩЁВКА разной расцветки. Можно сшить

ВСЁ
совсем
НЕДОРОГО!

№15

-5-

23 апреля 2021 г.

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22, 23, 24, 25 и 28 апреля

23 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

10:00
11:45
13:55
15:40
18:20
21:00

Анатолий Фёдорович Бобров.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:
Желаем море позитива,
Больших успехов круговерть
И много ясных дней счастливых,
Чтоб всё, что хочется, успеть!

- «От винта 2», 2D, 12+, 160 руб.
- «Мортал Комбат», 2D, 18+, 160 руб.
- «От винта 2», 2D, 12+, 180 руб.
- «Чернобыль», 2D, 12+, 180 руб.
- «Чернобыль», 2D, 12+, 200 руб.
- «Мортал Комбат», 2D, 18+, 200 руб.

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/

Просим использовать
гигиенические маски,
рекомендуем применять
бесконтактные способы
оплаты кинобилетов.

Кафе «РАДУЖНОЕ»

Пускай развеются сомнения,
К победам жизнь всегда ведёт,
Приносит только уважение,
Восторг, улыбки и почёт!

ПАСХАЛЬНЫЕ

в ассортименте
сдобные, дрожжевые,
творожные, свердловские

26 АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Людмиле Вяткиной.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ ЕЁ БАБУШКА,
ПАПА, ТЁТЯ ВАЛЯ, АЛЁНКА, КИРИЛЛ:
Ты родилась - и стала сразу прочно
Всей нашей жизнью, нашею душой.
Сказать, что мы живем с тобой – не точно,
Куда точнее - мы живем тобой!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг!

КУЛИЧИ
С 29 апреля

ПРОДАЁМ КУЛИЧИ
на рыночной площади
Принимаем заказы
(ЯРМАРКЕ) в 1 квартале. на ДОСТАВКУ на дом!

Справки по тел. 3-38-10, 3-30-05, 8-915-766-92-66.

Уважаемые посетители! В майские праздники

БАНЯ РАБОТАЕТ 6, 7, 8 МАЯ
НЕРАБОЧИЕ ДНИ:

1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 ,11 мая,
А также каждая среда в мае: 12, 19, 26.
Администрация МУП «ЖКХ».

РАБОТА
В МБУК «ЦДМ» ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК.
Тел. 3-03-08.
В централизованную бухгалтерию управления образования требуются: ПРОГРАММИСТ, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР. Тел.3-2408.
В МБОУ СОШ №1 требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ 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
больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
в
дневной стационар; ЗАВЕДУЮЩИЙ,
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный
стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮЩИЙ,
ВРАЧ скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в бригаду скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР
кабинета неотложной терапии; ВРАЧОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ;
ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;
БУХГАЛТЕР,
ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ручной сварки. Стабильная выплата з/платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования
охраны труда. Обращаться: 8-910-771-24-71,
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

В организацию МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В,
С. Тел. 3-32-01.
Строительной организации требуются: СТОРОЖ, КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ
кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию.
Тел. 3-48-58.
В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР с высшим техническим образованием в отдел техн. документации, СЛЕСАРЬ
механосборочных работ, ДВОРНИК на
производство. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опыта), СПЕЦИАЛИСТ по
обслуживанию оборудования (опыт работы), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по обслуживанию оборудования (рассматриваем начинающих специалистов с электротехническим образованием), ВАХТЕР (временно),
график работы сутки через трое. Официальное оформление по ТК РФ. Бесплатные обеды. Тел. +7-906-562-03-64.
На картонажное производство в д. Гридино требуются: КЛАДОВЩИК с опытом работы, з/п от 35000 руб.; МЕНЕДЖЕР с опытом
работы, з/п от 40000 руб.; ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом работы, з/п от 30000
руб. График работы с 8.00 до 17.00, с ПН по
ПТ. Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76,
Наталия; эл. почта natavladimir@mail.ru

Швейному предприятию ООО «Славянка
Текстиль» в г. Радужном на постоянную работу требуется НУМЕРОВЩИК, график 2/2,
з/плата 20000 руб. Полный соцпакет, работа
несложная, обучение на рабочем месте. Тел.
8-920-626-46-58.
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ и СОТРУДНИКИ
СКЛАДА для упаковки товаров. Режим работы 5/2, с 8.00 до 17.00, з/плата по результатам собеседования. Полный соц.пакет. Без
в/п. Тел. 8-961-250-62-72, звонить в рабочее
время.
На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР в офис на 17 пл. Требования: коммуникабельность, инициативность, обучаемость. График 2/2, с 9.00 до 21.00. З/плата 30000 руб. Запись на собеседование. Тел.
8-961-250-62-72.
В связи с расширением производства напольных покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
И ФРЕЗЕРОВЩИК. Тел.: 8-904-656-91-36,
8-964-640-12-68.
В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-93449-42.
На
автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. График работы 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-612-17-70.

Швейному предприятию ООО «Славянка
Текстиль» в г. Владимире на постоянную работу требуются: СПЕЦИАЛИСТ АХО, график 5/2, з/плата 21000 руб.; ГРУЗЧИК, график 2/2, з/плата 23700 руб. Доставка служебным транспортом. Тел. 8-920-626-46-58.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦА в кондитерский отдел «Вкусняша» в ТЦ «Дельфин», график работы 2/2, с 9.00 до 19.00,
з/плата от 25000 руб. Подробности по тел.:
8-916-704-29-88, 8-904-958-80-59.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ
РАБОЧИЙ-ЗЕМЛЕКОП. З/плата от 30000
руб. Подробности по тел.: 3-61-14. 8-910173-27-94.

В магазин «Владимирский стандарт» в 3
квартале ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, график 2/2, с 13.00 до 21.00, з/плата 10000 руб. Тел. 3-66-70.

ПРОДАМ

ПРОДАМ

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД
«Stels»

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ

для ребёнка 5-9 лет. Размер колеса
16 дюймов. В хорошем состоянии.
Цена 2000 руб.

Тел. 8-920-621-27-08.

из массива сосны
с ортопедическим матрасом.
Спальное место 60х140.
В идеальном состоянии, белая,
после одного ребенка.
Цена 7000 р., торг уместен.
Тел. 8-904-035-40-89.

Производственному предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:
- ИНЖЕНЕР КИПиА, обеспечение технической эксплуатации и бесперебойной работы автоматических систем, электронного оборудования и КиПА, з/плата
от 45000 руб.
- ТЕХНОЛОГ, средне-специальное или ВО профильное, опыт работы в должности обязателен. з/плата по итогам собеседования.
- ЛАБОРАНТ на производство, опыт работы на производстве приветствуется
(обучаем на рабочем месте), з/плата 20000-25000 руб.
- ВАХТЕР, график - сутки/трое (можно как подработка), обеспечение контроля пропускного режима. Преимущество кандидатам с личным транспортом,
з/плата 20000 руб.

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00

Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт, спец.одежда.

Отдел персонала: 8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.

Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный

ПРИГЛАШАЕТ
на службу В ДОЛЖНОСТИ:
- полицейских патрульно- постовой службы;
- полицейских-водителей дежурной части
юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых,
имеющих полное, среднее или высшее юридическое образование,
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а также сотрудников органов
внутренних дел младшего и среднего начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование. Возможность выхода на пенсию при стаже службы
20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ). Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. Медицинское обслуживание и санаторнокурортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный. Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных
образовательных организациях.
Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: 8 (49254) 3-42-68.

ПРОДАМ
КОЛЯСКУ

Riko Bruno Ecco,
2 в 1, после одного ребёнка,
в отличном состоянии.
Цвет белый
с нежно-малиновым.
Цена 12000 руб.
Тел. 8-920-620-09-02.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м,
БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м,
с ремонтом и без. 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.
домах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом 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-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. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-1212.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№4 на 3 эт., не угл., S=30/15/7,5 кв.м, балкон застекл., окна ПВХ. Никто не проживает и не прописан - чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.
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 ремонта. 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 кв-ле д.№11, №12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт.,
с ремонтом, 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 «чешки» 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, 25 на 1, 3 и 5 эт.; в 3
квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с
балконом 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. 8-900-58377-37.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д.№32 на 3, 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. 8-903831-08-33.
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. 8-906-61303-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№28
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон,
не угл., в обычн. состоянии, пол - линолеум, от
1700 тыс. руб.; д.№36 на 7 и 8 эт., S=53/17/13/9
кв.м; в 3 кв-ле д.№23. Фото на сайте www. ndv33.
ru Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 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-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 на 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 в домах «влад.» серии: д.№18, №23, №28 на 1, 2, 9 эт.,
S=50/29/8 кв.м, балкон, не угл., с ремонтом и без;
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лоджия
застекл. От 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.;
д.№14 на 1, 4,10 и 13 эт., S=39-45 кв.м, в хор.
сост. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№2, №3, №7, №25 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки» 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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№20, «чешка», на 2 эт., не угл., S=53/29/9 кв.м, в
обычн. сост., полы линолеум, лоджия застекл. Никто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№14 и №20 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки»,
S=53,5/17,2/12,1/9,2 кв.м, с лоджией, не угл., с
ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3
квартале: д.№7, №11 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонки», S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не проживает. Возможна сельская ипотека,
2,7 %. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
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. Возможна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.
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.

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, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9
кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб.
Возможен обмен 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, №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. 8-906-613-0303.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№36, 3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ,
три застекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудование, дизайнерская лестница на второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая территория предполагает 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 «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ;
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в д.Кадыево Судогодского р-на, 70 кв.м,
на зем. участке 30 соток. Баня, скважина, насаждения, отличный подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, деревянный, обложенный кирпичом, S=40 кв.м, с мебелью, печное отопление. Участок 16 соток, земля
обработана. Есть баня, колодец, сарай, 2 теплицы,
фруктовый сад. Документы готовы. Тел. 8-906-55925-55.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в к/п «Благодар», с
фудаментом, все коммуникации; на Коняевском
поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; в
д.Прокунино, 15 соток; д.Коняево, 15 соток. Тел.
8-906-613-03-03.
УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). Расположен в очень живописном месте на берегу реки
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет,
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.

2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в «морском»
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ,
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на
1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост. S=75
кв.м, + гараж. Фото на сайте www. expertraduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный,
сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.
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. 8-904651-94-13.
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 готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 соток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Собинский р-н), 15 соток, СНТ «Федурново», 10 соток.
Тел. 8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», рядом с озером Якуши. Есть домик, теплица, плодовые деревья, кустарники. Тел. 8-960-729-38-41,
3-22-39.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 3,9 соток, 150 м от водоёма, ухожен. Бревенчатый дом,
хоз.постройки, насаждения. Тел. 8-915-766-32-99.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с садовым домиком, 4,5 сотки, 200 м от карьера. Ухожен,
с плодово-ягодными насаждениями. Теплица 3 х 6
м. Саженцы помидор в теплицу. Тел. 8-904-252-8423.

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» с
2-этажным бревенчатым домом (брёвна – лиственница), внутри отделан деревом, размер 5,20
х 4,40 м; новая бревенчатая баня 3,5 х 3,5, новый
туалет, плодовые деревья и кустарники. Тел.: 3-4344, 8-980-755-62-58.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,1
сотки, металлический забор, обработанный, плодовые кустарники и деревья. Электричество, хоз.
постройка. Хорошие соседи. Тел. 8-920-923-22-91.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,1
сотки, обработан, сухой. Есть небольшой дачный
дом, плодовые деревья и кустарники. Хороший
подъезд. Тел. 8-915-755-13-53.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный». Сухой, обработанный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904595-24-41.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8
соток, с 2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-8955, 8-926-911-69-36.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 6,5
соток, с 2-этажным домиком, баней, сараем, беседкой, есть 3 теплицы, обработан; в СНТ «Буланово», ул.Редис, 45, с домиком под снос, 60 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
УЧАСТОК в д.Федурново. Огорожен, обработан, есть теплица, сарай. Тел. 8-915-797-31-53.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,
ул. 1, Б-09. Тел. 8-930-222-29-63.
ГАРАЖИ: в ГСК-6, S=30 кв.м, с отделкой; в
ГСК-2 и БСК, S=21 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ в ГСК-4, размер 5 х 6. Тел. 8-903-64502-89.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под
ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
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. 8-920624-13-13.
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 3 квартале, в
д.№14, 317 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-903-645-02-89.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии в 1
квартале, д.№18 и в 3 квартале, д.№23 на 3 комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7,
S=48 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-905619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23
«влад.» серии, на 3-комн. квартиру. Рассмотрю все
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
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 в 1 квартале, с мебелью. Тел. 8-903645-02-89.
КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок. Квартира большая, тёплая, светлая, меблированная. Тел. 8-920-626-85-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№9,
на длительный срок, с бытовой техникой и мебелью.
Тел.: 8-904-034-60-25, 8-960-725-72-05.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-659-02-36.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в новом кирпичном
доме №18 3 квартала, S=46 кв.м, частично меблирована, на длительный срок. Тел. 8-904-594-68-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№35а, частично меблирована, на длительный
срок. Тел. 8-910-188-02-15.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АРЕНДУ СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на СП17, S=35,2 кв.м и S=50,6 кв.м, высота потолков 4,3
м. Тел. 8-900-481-03-57.
В АРЕНДУ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 4 шт., S — от
28 кв.м, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, S — 168 кв.м, по
адресу: г. Радужный 9 кв-л, дом 12. Тел. 8-910-77440-41.

СНИМУ:

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

Продаем НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПЕСОК, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ. Доставка: КАМАЗ, Газель. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-59540-70.

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». Помощь в покупке и подборе материала, возможна доставка. Тел. 8-904-656-96-97.

ПЕРЕГНОЙ, 1 мешок – 120 руб. Тел. 8-903648-08-06, Таня.
КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках, цена 150 руб. Доставка до участка бесплатно. Тел. 8-960-720-83-65.
КОНСКИЙ НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ в мешках. Тел.
8-920-918-21-39.
НАВОЗ с личной фермы: мешок - 150 руб.,
Газель-самосвал, 2 тонны – 5000 руб. ЧЕРНОЗЁМ,
2 тонны – 5000 руб.; ЩЕБЕНЬ, 1 тонна – 2000 руб.;
ПЕСОК, 2 тонны – 3000 руб. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-920-903-33-71, 8-996-511-53-12.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью 800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужный. Требования к складу: наличие пандуса, с подъездными путями под фуры, высота потолков 4-6 метров).
Тел8- 904-035-14-76,Наталия (с 8.00 до 17.00 с ПН по
ПТ), эл. почта: natavladimir@mail.ru.

ТРАНСПОРТ
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», скоростной, в удовлетворительном состоянии. Цена договорная. Тел. 8-902-882-84-81.
БАЛКОННУЮ РАМУ из алюминиевого профиля,
4-створчатую, 3 м х 1,45 м в отличном состоянии.
Недорого. Тел. 8-900-583-90-43.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых Seni №2, №3,
№4, ПЕЛЁНКИ в упаковке по 30 шт., цена 400 руб.
Тел. 8-915-774-54-48.
АППАРАТ
ДЛЯ
МАНИКЮРА
Maraton-3
Champion/H35SP1, 35000 об/мин. Вместе с ним отдаю 8 фрез (разные) и 2 шлифовщика. Цена за всё
6500 руб. Тел. 8-920-911-88-95.

Дорого.
Оплата сразу.

КУПЛЮ:

Тел. 8-930-032-51-09.

ПРОДАЮ:
ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ Contyre Cross Road R16
215/65, 2 шт., 3500 руб.; Yokohama Geolandar R16
215/70, 2 шт., 2500 руб., торг. Тел. 8-905-612-49-41.
РЕЗИНУ «лето» Amtel, 195 Х 60 х15, 4 колеса,
1 сезон. Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-920-923-22-91.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 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, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.
Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ,
СЕНО в рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ. Разгрузка самосвалом: задняя и боковая. ОБРАБОТКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: фрезерование мотокультиватором. ПРОДАЖА ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ: торф, навоз в мешках и самосвалом. Тел. 8-960-737-23-23, Александр.
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз,
чернозём, торф, перегной, песок (природный, намывной). Вывоз мусора, уборка территорий. Тел.
8-961-257-48-59.

КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ,
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, АКУСТИКУ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до
17.00.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки военные и трудовые. Значки, портсигары, часы. Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка,
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
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 дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.
РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка материала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд
на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.
ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Замена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.

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

Уважаемые земляки!
Гостевой дом «Персей»
приглашает
на отдых
у Чёрного моря
по
демократичным
ценам!
Мы находимся
г. Анапа (Витязево).

https://vk.com/persey.vitezevo

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

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

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для
детей и взрослых. ТАБЫ, АККОРДЫ, НОТЫ.
От 6 лет. Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

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

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20,
8-930-830-03-20.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка материала. Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
МОЛОКО КОЗЬЕ, 80 руб./литр. Тел. 8-961-110-6256, Валентина.
МОЛОКО КОЗЬЕ, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-48-95,
8-919-005-76-34.
СВИНИНА ДОМАШНЯЯ. Мясо-сальная порода.
Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. Доставка
по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ:
МОЛОКО 3 л – 230 руб.
Доставка
ТВОРОГ
1 кг – 350 руб.
в вечернее время
СМЕТАНА 1 л – 350 руб.
с 20.00
СЫР
1 кг – 800 руб.
до 21.00.
МАСЛО
1 кг - 1000 руб.
ЙОГУРТ
0,5 л - 100 руб.

Тел.: 8-920-903-33-71, 8-904-590-41-73.
ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Порода
«Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. Тел.
8-960-737-23-23.

РАЗНОЕ

в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел.
Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.

*Подробности в кафе

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ
на пл.17, S=400 кв.м и 100 кв.м, центр. отопление, электричество, водопровод, огороженная территория. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

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

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло,
рядом с зоомагазином
Большой выбор гелиевых шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Праздничная атрибутика.
Декор мероприятий.

КАФЕ

«БЛЕСК»

БАНКЕТЫ

от 1000 руб./чел.*
(напитки с собой)

В ПОДАРОК - номер в гостинице для Ваших гостей**

Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.

*,**Подробности в кафе

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире на
длительный срок по адресу - ул.Мира, 9в, в новом
доме. Косметический ремонт. Без мебели, по желанию возможно частично с б/у мебелью. Своя газовая
котельная. Тел: 8-904-598-40-27, Ирина (звонить после 16.00).
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, частично меблирована. Тел. 8-904-25027-67.
ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный срок.
Тел. 8-910-675-86-43.

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

ВНИМАНИЕ САДОВОДОВ
СНТ «БУЛАНОВО-2»!
1 мая в 10.00 на территории СНТ состоится
отчётное собрание. Явка членов СНТ обязательна.
Правление.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. Спасу вашу любимую вещь от бесполезного пребывания
в шкафу. Творческий подход, нестандартные решения. Тел. 8-919-026-06-03.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за лежачей
женщиной-инвалидом на 2 раза в день по 1 часу,
в течение рабочей недели. Подробнее по телефону
8-904-957-09-77, Ирина.
ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за пожилой
женщиной. Оплата по договоренности. Тел. 8-915754-09-08.
30.05.2021г. состоится поездка в Нижегородский зоопарк «Лимпопо». В программе также катание на катере. Стоимость: взрослый – 2150
руб., дети до 14 лет – 1950 руб., дети до 12 лет –
1850 руб.
С 1 по 12 августа состоится АВТОБУСНАЯ ПОЕЗДКА НА ЮГ, в Витязево, на 10 дней. Дорога из
г. Радужного до Гостевого дома и обратно на одного - 7500 руб. Проживание: 2-х местный номер за
сутки 2200 руб., 3-х местный – 2400 руб., 4-х местные – 2500 руб. и 2700 руб.
По всем интересующим вопросам обращаться
по телефону: 8-904-656-39-83, Елена.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ СЕРЁЖКА С ЖЕМЧУГОМ. Нашедшего просьба позвонить по тел. 8-920946-39-48, Ольга Васильевна.
13 апреля, днём, в попутном автомобиле женщина, проживающая в д.№12 первого квартала, оставила ЖЕНСКУЮ ШАПКУ СЕРОГО ЦВЕТА. Обращаться в редакцию газеты, тел.: 3-70-39,
8-901-888-08-90.
НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ (ключ с синей пласт. головкой и от почтового ящика) возле д.№17 первого квартала. Обращаться в редакцию газеты по
тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.
На теплотрассе, возле д.№12 первого квартала, НАЙДЕН ТЕЛЕФОН Redmi. Обращаться в
редакцию газеты. Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов - 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

(куплю-продаю-меняю)

https://vk.com/terrad

теперь 50 руб. за 1 публикацию!

№15

-8-

ОКНА

любой сложности.
Подводка
всех
коммуникаций.

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ТЕЛ. 3-48-58

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Организация
ПРОДАЁТ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 1000 руб.

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Торэкс»
«Бульдорс»

Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362
1 квартал, д. 57 б, рядом с маг. «Хозяин»,
первая дверь.

okna-raduga33.ru

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

ОТДАМ

Завод светопрозрачных конструкций

в добрые

ОКНА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

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

руки

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
BRUSBOX
3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
REHAU
TITAN AF Тел. 3-50-19, 8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.
AXOR

Рассрочка без банка*.

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»

*Подробности в офисе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

ВХОДНЫЕ

23 апреля 2021 г.

ЩЕНКОВ.
Возраст 3 месяца,
дворняжки.

Прогноз погоды с 24 по 30 апреля
Дата

Тел. 3-48-58
(в рабочее время)

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Даётся гарантия.
Недорого.
А также запчасти к ним.
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Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

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

С 1 по 6 мая

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ
НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. Обновлённый
ассортимент. Большое поступление.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
* Подробности в офисе
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