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Вкусный МЁД

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

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* со 30 апреля по 6 мая 2021 г.:
КОЛБАСА вар. «Докторская Оригинальная», цф,кг - 283,8 р. - 241,2 р.
ВЕТЧИНА «Фермерская», кг - 375,8 р. - 341,7 р.
КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ», п/к, 0,350 - 148 р. - 102,5 р.
СЫР «Маасдам», кг - 699 р. - 655 р.
ЯЗЫК говяжий, кг - 640 р. - 499 р.
ФАРШ куриный «Превосходный», кг - 286 р. - 255 р.
СВИНАЯ ШЕЙКА, охл, кг - 436 р. - 399,9 р.
КЛУБНИКА замор. - 189,9 р. - 149,9 р.
СТЕЙКИ СЁМГИ, 1 кг. - 960 р. - 855 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг - 214 р. - 179 р.
РЫБА свежая, охл.: толстолобик, сазан, карась, линь. *Подробности в магазине.

9.0020.00

с личной пасеки
Цена:

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

Телефон: 8(903) 647-88-86.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

paseka_salagaeva

из магазина «Владимирский стандарт»

НА ДОМ

по тел.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12+

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
СКИДКИ: до 30%
на все МАРИНАДЫ* (охл. вес.):

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

А
К ГРУДКА цб,
Ц охл., вес., кг И
И* 187,9 р.

ЖАРКОЕ из утки по-деревенски,
ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА.
Для держателей клубных карт дополнительные АКЦИИ**.

*Срок действия акций: с 28 апреля по 4 мая 2021 г. *,**Подробности в магазине.

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

«Кеша» ИГРУШЕК
Тел. 8-906-611-53-35

С 30 апреля

магазин

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

До 30 апреля 2021 г.
СКИДКА 10%-

каждый вторник*,

СКИДКА 5% каждое
воскресенье*.

Прэлестно!

СКИДКИ до 35%*
Ждём вас

https://vk.com/public194385429 с 10.00 до 19.00
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также запчасти к ним.

Недорого.

*Сроки проведения акции с
1 по 31 мая 2021 г. Подробности в центре.

*Подробности у продавца-консультанта.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

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

каждую
среду*.

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

по прайсу со скидкой
После вакцинации или перенесенного
COVID-19, нейтрализующие антитела к корона- 1100 р. 850 р.
вирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG,
количественно.
Биоматериал: кровь.
Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,
720 р. 450 р.
С-пептид.
Биоматериал: кровь.
Первичное обследовании щитовидной железы Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.
690 р. 550 р.
Биоматериал: кровь.
Стоимость забора крови -160 р. ,
урогенитальный мазок - 200 р.

МАЕ *
по прайсу со скидкой
Нарушение менструального цикла (гормональный профиль): ФСГ, ЛГ, эстрадиол,
ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, тестостерон, пролактин, индекс свободного тестостерона.
Биоматериал: кровь.
Атероскрин оптимальный:Триглицериды,
холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогентности, С-реактивный
белок.
Биоматериал: кровь.
ИППП-ПЦР 12. Биоматериал: урогенит. мазок.
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА свободный). Биоматериал: кровь.

2450 р. 1250 р.

510 р. 390 р.
2300 р. 1500 р.
580 р. 480 р.

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

Даётся гарантия.

АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА.

До 30 апреля 2021 г.
СКИДКА 10%-

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

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
21 апреля сразу после того, как
Владимир Путин закончил выступление с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, губернатор
Владимир Сипягин поделился своими впечатлениями от сказанного
главой государства.
Открывая встречу, Президент Владимир
Путин поблагодарил россиян за огромный
вклад в борьбу с коронавирусом и напряжённый труд во время пандемии, проанонсировал новые меры социальной поддержки и
экономического стимулирования.
«Обновлённая Конституция России, за которую мы проголосовали летом, работает.
Глава государства не остановился на беспрецедентных мерах социальной поддержки, инициированных в прошлом году, и твёрдо продолжает воплощать стратегию народосбережения», – подчеркнул глава региона.
Ключевой тезис Послания – поддержка семьи, материнства и детства. Глава государства предложил поддержать неполные семьи
и беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях. Кроме того, на каждого школьника и будущего первоклассника в августе
будет предоставлена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
«На сегодняшний день в нашем регионе насчитывается свыше 30 видов различных ежемесячных пособий и компенсаций в разме-

ре до 11294 рублей на ребёнка. Размер финансового обеспечения поддержки растёт.
На социальные выплаты семьям с детьми в
2021 году у нас направлено 6,7 млрд рублей,
ещё два года назад эта сумма составляла
2,8 млрд рублей. С 2019 года реализуется
региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта
«Демография», в рамках которого семьи также получают поддержку. Вновь инициированные Владимиром Путиным меры поддержки
– это проявление реальной заботы государства о своих гражданах», – уверен Владимир
Сипягин.
Не менее важна сфера образования, которая также не осталась без внимания руководства страны. Среди прозвучавших инициатив
– значительное оснащение педагогических
вузов, строительство школ, обеспечение
максимальной доступности детского отдыха,
доплаты для кураторов в колледжах и техникумах ( по аналогии с выплатами за классное руководство в школах). В нашем регионе работают 578 кураторов. К слову, ранее
администрация Владимирской области обращалась к депутатам Госдумы с предложением финансово поддержать классных руководителей в колледжах.
Как отметил глава 33-го региона, поддержку Президента получила большая совместная работа администрации Владимирской
области с Ростуризмом и органами местного самоуправления по развитию туристиче-

ИТОГИ ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ РЕГИОНА
И ПЕРВОГО ЗАММИНИСТРА
ТРАНСПОРТА РОССИИ
20 апреля в Москве состоялась рабочая встреча губернатора
Владимира Сипягина с первым заместителем Министра транспорта Российской Федерации Андреем Костюком, в ходе которой обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры 33-го региона.
Повестку встречи открыли вопросы
расширения сети автодорог регионального и федерального значения. Минтранс готов профинансировать строительство обхода Киржача протяжённостью почти 10,5 км и стоимостью около 3,1 млрд рублей. Губернатор оперативно поручил своему заместителю Роману Годунину подготовить документы
для участия в федеральной программе
и обеспечить участие общественности
в обсуждении трассировки этой дороги.
В своём выступлении Владимир Сипягин аргументировал необходимость
дополнительного финансирования приведения в нормативное состояние дорожной сети города Коврова. На эти
цели федеральный центр гарантировал выделить около миллиарда рублей
с разбивкой на три года. С муниципалитета – подготовка проектно-сметной
документации, регион в этом готов оказать посильную помощь. В свою очередь Игорь Игошин отметил важность
проведения этих работ не только с высоким качеством, но и полным конструктивом. По наказам избирателей особое
внимание он акцентировал на состоянии системы ливневой канализации города оружейников.
Стороны затронули ещё одну важную
тему – реализацию федерального проекта «Мосты и путепроводы» в части
строительства объектов в местах одноуровневых пересечений железнодорожных путей и автомобильных дорог межмуниципального и местного значения.

Губернатор заручился поддержкой федерального министерства в финансировании работ по приведению в нормативное состояние ранее не вошедших в федеральный проект путепроводов – на проспекте Ленина в Коврове
(капитальный ремонт стоимостью более
260 млн рублей) и на улице Коруновой-1 в Камешково (реконструкция стоимостью около 68 млн рублей). Всего в этом году в рамках проекта «Мосты и путепроводы» планируется направить свыше миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние более 600 погонных метров аварийных и
предаварийных объектов дорожной инфраструктуры Владимирской области.
Нашла отклик и просьба Владимира
Сипягина об устройстве разворотной
петли на трассе М-7 «Волга» у Марьинского полигона в Камешковском районе. Благодаря федеральному участию
работы могут начаться уже в этом году.
В перспективе Минтранс готов прорабатывать и другие мероприятия на автодороге М-7 «Волга» – по строительству двухуровневой развязки на въезде в Вязники и обхода Гороховца, а также вопросы создания ещё одного объекта федерального значения – Северного обхода Владимира. На строительство этой объездной дороги длиной
40 км требуется не менее 20 млрд рублей. Предварительно проект поддержали Автодор и Росавтодор, а также правительство Ивановской области.

Ц И Ф Р Ы:
В 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будет направлено 2 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей пойдёт на строительство Рпенского проезда во Владимире. В 2022 и 2023 годах финансирование по дорожному нацпроекту составит около 1,6 млрд рублей и около 1,4 млрд рублей
соответственно.
В текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе предстоит отремонтировать около 100 км автомобильных дорог, выполнив устройство асфальтобетонного покрытия на площади более 778,5 тыс. кв. м.
На 2022 год запланирован ремонт на 36 объектах. Самым капиталоёмким станет
ремонт автодороги Хохлово – Камешково – Ручей. В Суздале, Камешково и Радужном
будет продолжен ремонт на объектах текущего года. В Судогде планируется ремонт на
улицах Будённого и Коммунистической. В Юрьеве-Польском на средства нацпроекта
приведут в порядок улицы Артиллерийскую, Свободы, Заводскую и Вокзальный переулок. По одному объекту отремонтируют в Лакинске, Собинке и Ставрово.
В 2023 году в перечень объектов нацпроекта во Владимирской области включены
28 автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

ской отрасли: «Мы с земляками счастливы
были услышать о новой, особой федеральной поддержке для туристического развития
Мурома и Гороховца. Эти красивейшие, старинные, истинно русские города заслужили
такое высокое внимание! Чтобы увеличить
турпоток в наш регион, мы совершенствуем маршруты и туристическую инфраструктуру, ведётся интенсивная работа по благоустройству исторических городов, наращивается их культурный потенциал. В частности, проводим крупные мероприятия, такие
как День семьи, любви и верности в Муроме,
развиваем музеи. Любители спорта найдут у
нас занятия по душе, например в Гороховце
отличная горнолыжная трасса, а муромляне
на днях проводят международные состязания по кёрлингу. В Муроме и Гороховце обязательно появятся туристические информационные центры».
В Послании Федеральному Собранию глава государства сделал особый акцент на
укреплении финансовой стабильности регионов. Благодаря грамотной бюджетной политике и высокому уровню финансовой дисциплины Владимирская область претендует на
получение более значительных по сравнению
с другими субъектами РФ инфраструктурных
бюджетных кредитов. Владимир Путин объявил, что чем меньше у региона объём государственного долга, тем большая федеральная поддержка в форме бюджетного кредитования ему будет оказана. У Владимирской

области госдолг - один из самых маленьких в России и самый низкий в ЦФО. К концу
2020 года он составил 3,9 млрд рублей. Кроме того, наш регион занимает третье место в
стране по качеству управления финансами.
«Полученные на льготных условиях федеральные средства мы сможем использовать
для строительства дорог, социальных и инфраструктурных объектов, так нужных жителям области, но на которые, к сожалению, не
хватает средств в региональном бюджете», –
сказал губернатор.
«Главный посыл Послания Федеральному Собранию заключён в завершающих словах Президента: «Сделаем всё для достижения целей». Это, действительно, так. Мы приложим все усилия, чтобы наши земляки почувствовали позитивные перемены во всех
сферах жизни», – резюмировал Владимир
Сипягин.

ДАН СТАРТ ГОЛОСОВАНИЮ
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
26 апреля по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда». На протяжении пяти недель, до 30 мая, на платформе za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый гражданин России в
возрасте от 14 лет сможет отдать свой
голос за ту или иную территорию или
дизайн-проект по благоустройству.
Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов.
Во Владимирской области проголосовать
за объекты благоустройства смогут жители
25 муниципальных образований, в 11 из них
будут выбирать общественные пространства.
Проекты, которые наберут наибольшее число
голосов, попадут в список для благоустройства на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 общественных пространств: 7 - в Муроме,
5 - в Коврове, по 4 - Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 - в Вязниках, по 2
- в Вольгинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре и Струнино. В 14 муниципальных образованиях общественные территории для благоустройства в 2022 году определены ранее,
там граждане будут голосовать за варианты
дизайн-проектов.
Не принимают участие в голосовании
на платформе 6 муниципальных образований: города Карабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево и Мелехово (в них
подтверждения: после ввода своего номера телефона на него поступит
в 2022 году запланировано благоустройство *Процедура
звонок. Для подтверждения необходимо ввести 4 последних цифры входящего номера.
только дворовых территорий), а также город
Петушки, где в 2021 году будут реализованы
благоустройства. Она упростит и систематизирусразу два этапа благоустройства общественной ет опрос граждан в части городской среды во всех
территории.
регионах страны, поможет им принимать участие
Жители региона старше 14 лет смогут проголов формировании облика своих городов и посёлсовать с 26 апреля по 30 мая в личном кабинете
ков, сделает так, чтобы их пожелания и потребнона сайте Госуслуг или на сайте 33.gorodsreda.ru,
сти учитывались при работе с территориями. Это,
либо с помощью волонтёров (для них разработав свою очередь, значительно упростит создание
но специальное приложение, - для участия в головостребованных, полезных пространств. В резульсовании понадобится назвать свой номер телефотате - экономия средств бюджета и снижение чисна). Всего по всей стране консультировать гражла конфликтов на почве городской среды.
дан по объектам, выставленным на голосование,
Популярные у горожан общественные пропо федеральному проекту и помогать в процедуре
странства становятся точками роста - правильное,
будут около 13 тыс. добровольцев.
востребованное благоустройство повышает эко«Единая платформа по голосованию за объекномическую привлекательность территории. Блаты благоустройства – отличный сервис обратной гоустройство повышает стоимость недвижимости,
связи с жителями. Это позволит не только выбрать создает предпосылки для появления новых рабообъекты для благоустройства максимально прочих мест в сфере услуг.
зрачно, но и позволит вывести городскую среду на
В дальнейшем платформа позволит в оперативкачественно новый уровень», - прокомментировал ном режиме получать аналитику по запросам и поначало всероссийского голосования заместитель требностям граждан, подскажет, где региону негубернатора Роман Годунин.
обходимо дополнительно рассказывать о планиПлатформа будет одним из наиболее эффективруемых работах по благоустройству, где нужно акных инструментов вовлечения жителей в вопросы
тивнее общаться с жителями.
Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
телях культуры. Путин призвал россиян беречь себя и своих близких
и вакцинироваться.
Председатель
Законодательного собрания Владимирской области
Владимир Киселев прокомментировал наиболее актуальные для нашего региона позиции президентского
послания:
Социальная сфера
и здравоохранение:

Сегодня
Владимир
Путин
в 17-й раз обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В нём Президент
РФ представил свою концепцию
развития страны. Глава государства затронул актуальные темы,
касающиеся
здравоохранения,
социальной политики, экономики, поддержки регионов, а также
безопасности и внешней политики страны.
Свое выступление Владимир Путин начал с благодарности тем, кто
боролся с коронавирусом. Как подчеркнул Президент, в зале присутствуют врачи, медсестры и фельдшеры, которые все это время работали на передовой борьбы с новым вирусом. «Часто слышал такую
оценку: «мы имеем дело с абсолютной неопределенностью». И это действительно было так», - отметил Президент. Не обошел вниманием Владимир Путин и другие сферы, которым тоже пришлось поменять подход к работе из-за коронавируса.
Речь шла о предпринимателях, строителях, работниках сельского хозяйства, педагогах, волонтерах и дея-

«Послание, которое мы сегодня
услышали, было, пожалуй, самым
социально направленным. Наша с
вами жизнь изменилась очень сильно за последний год из-за коронавируса. Некоторые люди тяжело перенесли заболевание, кто-то потерял работу. Поэтому те меры поддержки, которые уже были сделаны,
считаю очень правильными. В период пандемии денежными выплатами
без лишней бумажной волокиты государство поддержало все российские семьи с детьми. Владимир Путин констатировал, что такой подход
должен стать нормой в работе. Необходимо также обеспечить рост реальных доходов граждан. Наш Президент поручил правительству РФ к
1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, особенно тех, кто оказался в
сложных условиях.
Одно из важных предложений
Владимира Владимировича - выплачивать нуждающимся беременным
женщинам по 6350 рублей в месяц, а
семьям с детьми школьного возраста
– по десять тысяч рублей на каждого
ребенка для подготовки к школе. Сегодня мы все услышали, что Владимир Путин поддержал инициативу
фракции «Единая Россия» и предло-

ЗА ПОМЕХИ В ДЕПУТАТСКОЙ
РАБОТЕ – ШТРАФ

жил полностью оплачивать больничный для родителей, если заболел ребенок. Это важное решение».
Культура и туризм:
«Еще один важный блок тем, о которых говорил Президент, касался
развития туризма.
Регионы Центральной России
смогут развить маршруты Золотого
кольца. Планируется выдать льготные кредиты на развитие туристического бизнеса. Ставка будет составлять 3-5%. Владимир Путин отметил
необходимость развития культуры
страны. Президент намерен в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление, в том числе, и домов культуры, и библиотек, музеев в сельской
местности, в малых исторических городах России».
Инфраструктурные бюджетные
кредиты:
«Я для себя отметил еще одну
тему, которая поможет в развитии
Владимирской области. Речь идет об
инфраструктурных бюджетных кредитах, которые предложил Владимир
Путин выдавать регионам. Причем
ставка будет минимальной, а срок
погашения – до 15 лет. На это в бюджете до 2023 года запланировано
500 миллиардов рублей. Как отметил глава государства, нужно развивать в регионах дороги, ЖКХ, транспорт, проводить комплексное развитие объектов туристической индустрии. Вы знаете, что ремонту и
восстановлению дорог мы сегодня
уделяем особое внимание. Для нашего региона все эти темы очень
актуальны».
Владимир Путин попросил Правительство представить свои предложения до 1 июля.

В областной закон об административных нарушениях
внесена отдельная
статья, касающаяся обеспечения работы депутатов. Чиновникам, вставляющим палки в колёса нардепам, грозит
штраф.
За воспрепятствование депутатской деятельности будет полагаться штраф. Законодательное собрание утвердило соответствующие поправки в областной административный кодекс. Должностные лица органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, организаций, а также общественных объединений могут быть наказаны, если их действия станут помехой в исполнении своих обязанностей областными или
муниципальными депутатами. Штраф установлен в размере
от 2 до 3 тыс. рублей.
«Законодательное Собрание в рамках контрольной деятельности проводит большую работу. Это инспектирование строительства
ФАПов в области, контрольные мероприятия по дорожной деятельности и другое. Понятно, что в процессе случается разное – нам отнюдь
не всегда рады и готовы помогать. Полагаю, введение административной ответственности облегчит работу и настроит некоторых чиновников на конструктивное сотрудничество. Закон рождался непросто. Пришлось много дорабатывать, но, я думаю, у нас получился хороший, рабочий вариант», - прокомментировал документ председатель комитета по вопросам госустройства, правопорядка и законности Александр Нефедов.
Из других решений апрельского ЗС стоит отметить закон, предусматривающий беззаявительный порядок предоставления льготы по
транспортному налогу. Это означает, что владельцам двух и более
машин из числа льготных категорий граждан теперь не обязательно
обращаться в налоговый орган и оформлять вычет на тот или иной автомобиль. «Льгота автоматически, по умолчанию будет применена к
максимальной начисленной сумме транспортного налога, то есть так,
как наиболее выгодно получателю», - пояснил автор инициативы депутат Михаил Максюков.
Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

АФИША кинозала «Сириус»
29, 30 апреля
10:00
12:15
14:55
17:10
19:50

1, 2, 3 мая

- «Девятаев», 2D, 12+, 160 р.
- «Чернобыль», 2D, 12+, 160 руб.
- «Девятаев», 2D, 12+, 180 р.
- «Чернобыль», 2D, 12+, 200 руб.
- «Девятаев», 2D, 12+, 200 р.

4 и 5 мая - выходные дни

в ЦДМ

ИНФОРМАЦИЯ
по ФИЛЬМАМ:

6,7,8,9, и 12 мая

https://www.instagram.
com/kinosirius/ и
10:00 - «Девятаев», 2D, 12+, 160 р.
https://vk.com/kinosirius,
12:15 - «Зверокрекеры», 2D, 6+, дет.110 р., 160 р.
а также по тел.
14:15 - «Чернобыль», 2D, 12+, 180 руб.
8
(49254)
3-25-72
16:55 - «Девятаев», 2D, 12+, 180 р.
или на сайте
19:10 - «Прабабушка лёгкого поведения»,
https://cdm.vld.muzkult.ru/
2D, 16+, 200р.
21:00 - «Девятаев», 2D, 12+, 200 р.
Просим использовать гигиенические маски, рекомендуем применять бесконтактные способы оплаты кинобилетов.
10:00 -«Чернобыль», 2D, 12+, 160 руб.
12:40 - «Зверокрекеры», 2D, 6+, дет.110 р., взр.160 р.
14:40 - «Девятаев», 2D, 12+, 180 р.
16:55 - «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 180р.
18:45 - «Девятаев», 2D, 12+, 200 р.
21:00 - «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 200р.

РАБОТА
В МБУК «ЦДМ» ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК. Тел. 3-03-08.
В централизованную бухгалтерию
управления образования требуются:
ПРОГРАММИСТ, ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР. Тел.3-24-08.
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, ШЕФПОВАР; 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: ВРАЧТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧТЕРАПЕВТ в дневной стационар;
ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в
круглосуточный стационар; ВРАЧКАРДИОЛОГ;
ВРАЧ-ПЕДИАТР
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; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ;
ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ;
ВРАЧ-

ПРОФПАТОЛОГ;
БУХГАЛТЕР,
ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.
МУП АТП на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ,
КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР.
Достойная з/плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68,
8-920-915-08-34.
Строительной организации требуются: СТОРОЖ, КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
ООО «Орион-Р» приглашает на
постоянную работу: ИНЖЕНЕРАТЕХНОЛОГА,
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: 8-910-77124-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru
В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, ДВОРНИК на
производство. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
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.
На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. График работы
2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905612-17-70.
Организации по производству
строительных материалов на постоянную или временную работу ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от
1500 руб. в день, график гибкий. Тел.
8-915-790-03-62.
На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР-АДМИНИСТРАТОР.
График работы 2/2. Тел. 8-905-61217-70.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для
прессования картона. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-ЗЕМЛЕКОП. З/
плата от 30000 руб. Подробности по
тел.: 3-61-14. 8-910-173-27-94.
В магазин «Владимирский стандарт» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, график 2/2,
з/плата от 27000 руб., опыт работы с
продуктами питания обязателен. Тел.
3-66-70, 3-31-31.
В магазин «Свежее мясо» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Без вредных привычек. З/п по собеседованию. Тел.:
8-915-795-14-15, 8-915-794-75-86.
В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. Требования: ответственность и коммуникабельность; опыт работы желателен,
но возможно обучение. Обязанности:
составление и продажа цветочных букетов, поддержание порядка на рабочем месте. Все вопросы по телефону:
8-920-622-07-31.
Приглашаем на работу АДМИНИСТРАТОРА МАГАЗИНА, график работы 2/2, з/плата 35000-40000 руб.
Обращаться по телефону: 8-904-03691-90, 8-904-032-72-49, Наталья.
ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в строительную бригаду, з/п высокая. Тел.
8-910-675-86-43.

Производственному предприятию

«БиоХимФарм»

на постоянную работу требуются:
- МЕНЕДЖЕР по ЗАКУПКАМ, закупка сырья и необходимых расходных материалов. Взаимодействие с поставщиками. З/плата по итогам собеседования.
- МЕНЕДЖЕР по ПРОДАЖАМ, продажа продукции
предприятия. Обеспечение клиентов завода производимой продукцией. З/плата по итогам собеседования.
- АВТОКЛАВЕР на производство, опыт работы на
производстве, с сосудами под давлением, автоклавами приветствуется (обучаем на рабочем месте). З/плата 35.000 р.

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00

Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

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

РАБОЧИЕ
в.
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИКИ

г. Владимире

От 80000 руб. за 60 смен.
Оплата по окончанию вахты.
Проживание, спецодежда, питание.

Тел. 8-930-695-96-45.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днём Великой
Победы!
Уважаемые радужане,
дорогие ветераны!

Уважаемые
товарищи, друзья!
От души поздравляем вас
с Днём международной
солидарности трудящихся!
Более ста двадцати лет назад люди
труда учредили этот поистине интернациональный праздник.
Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества,
борется за мир и счастье трудового
народа, за освобождение от угнетения по сословным, классовым и национальным признакам, за наше правое дело, за мир, дружбу и братство
народов.
Первый секретарь Владимирского
регионального отделения КПРФ,
заместитель председателя
Заксобрания Владимирской
области А.С.Сидорко.
Радужное городское
отделение КПРФ.

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!
День Победы - это символ героизма, мужества и отваги людей,
защитивших свою Родину.
Сегодня, в мирное время мы чтим и помним тех героев, кто отдал все силы
для Победы, благодаря кому мы можем спокойно и плодотворно трудиться,
радоваться жизни, воспитывать детей и строить планы на будущее!
Желаем вам и вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия,
счастья, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее,
бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии, и, конечно,
мирного неба над головой!
Дорогие наши ветераны! Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась
эта победа, поэтому не устанем благодарить вас и желать вам радости,
благополучия, долгих лет жизни!
С праздником!
ООО «Владимирский стандарт»,
генеральный директор М.А. Платонов.

Уважаемые радужане!
Хотим поздравить всех, а особенно ветеранов,
с великим праздником - Днём Победы!
Победа в Великой Отечественной войне и память о ней будут
всегда с нами – в сердцах, добрых начинаниях, в постоянной
заботе о старшем поколении!
Желаем всем счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия! Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
Коллектив флористической мастерской «Екатерина II».

С 1 по 6 мая

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас
с великим праздником –
Днём Победы!
В День Победы славно вспомнить о том, что наши дорогие ветераны не только отстояли родные земли, но и внесли безграничный вклад в то, чтобы на планете был мир! Примите мои поздравления, пусть
каждый ваш день проходит в мире и спокойствии!
Желаю всегда чувствовать тепло
миллионов людей, которые помнят
и долго еще будут помнить о вашем великом подвиге!
И. В. Стебельский,
исполнительный
директор ООО «Орион-Р».

С Днём Победы!
Поздравляем всех членов нашего
общества с праздником Великой Победы дорогих ветеранов, славных тружеников тыла,
«детей войны» и всех жителей нашего города с этим
замечательным праздником!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы вас уважали и ценили ваши близкие, любили и заботились о вас!
Спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей и
внуков!
9 Мая - самый торжественный, дорогой и самый грустный праздник - день памяти всех, кто подарил нам свободу и мир.
О. И. Соколова, председатель Союза пенсионеров г. Радужного.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
30 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Николай Викторович Погодин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:

Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит день рождения!
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удачи, вдохновения,
Яркой жизни и благополучия!

29 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛИ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Нина Анатольевна и Николай Викторович Погодины.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:
В одну судьбу дорога сведена
В полвека жизнь, где вместе вы и рядышком!
Уже не только вы муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные!

30 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 88 ЛЕТ

9 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Антонине Ивановне Богатырёвой.

Владимир Викторович Михеев.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ
ДОЧЬ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,
ЗЯТЬ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ И ВНУКИ:

От всей души, с большим волнением,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,
И ещё много лет
Дни рожденья встречай!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

В этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкою встречать,
Как в этот день рождения!
Мамочка, мы тебя очень любим!

СЕМЬЯ МИХЕЕВЫХ.

30 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 45 ЛЕТ

6 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Ольга Никитична Розанова.

Дмитрию Тувайкину.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СУПРУГ, ДЕТИ, ВНУК:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ:
Сегодня и всегда
Тебе желаем счастья!
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка,
От тяжкого недуга,
От умного врага
И мелочного друга.
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей!

27 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Галина Викторовна Ситкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ И СЕМЬЯ КУЧИНСКИХ:

29 МАЯ поездка в Иваново
на рынок «РИО»
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни).

В юбилейный День рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,
Словно ранняя весна,
Чтоб была она согрета
Ясным солнышком - как лето,
Чтобы щедростью дарила,
Как осенний урожай...
Пусть на всё хватает силы!
Никогда не унывай!

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ
головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
Распродажа
14, 28 мая

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, с 10.00 до 14.00.

0+

Тел. 8-49-254-3-39-60.
МЦ
«Отражение»
ПРИХОДИТЕ
ХОККЕЙ

АЭРО

ЗЬЯМИ
с ДЕТЬМИ и ДРУ

ДЕТСКИЙ
ИГРОВОЙ ЗАЛ.

НКА
увлекательная АВТОГО

в

Для детей с 3 лет.

КЕТБОЛ
космический БАС

норковых ШАПОК

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

Теперь у нас

из Ульяновска,
можно заказать
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

ДИВАНЫ Премиум класса

ПРОДАЮ

Тел.: +7-900-480-40-20.

«Сказка» 3 2квартал
этаж

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА»

При посещении нашего учреждения просим иметь при себе защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

1/5-этажного дома.
В квартире выполнен качественный капитальный ремонт (полы, эл. проводка, сантехника, трубы, потолки). Установленны новые
счётчики и фильтры на ХВС и ГВС, пластиковые окна. Квартира не требует доп. вложений. Цена: 1 420 000 рублей.

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

ДИВАНЫ

В выходные и праздники: 10.00-18.00

1-комнатную квартиру,

3-4 тыс. руб.

«PREMIUM SOFA»

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

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из

ШКАФКУПЕ

фабрики

*,**Подробности узнавайте в магазине.

и далее через пятницу.

ЖАЛЮЗИ.

САЛОНА!* эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

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

skazkamebel.31020
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8-905-61912-12.
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. Возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.
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. Недорого. 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, 12а, 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.№20 на
6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл., 1250 тыс. руб.
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 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. 8-906613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28
«титаник», 3 эт., S=38/19/11 кв.м, лоджия; 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 кв-ле, д.№28
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, не угл.,
в обычн. состоянии, пол - линолеум; д.№36 на 7 и 8 эт.,

S=53/17/13/9 кв.м; в 3 кв-ле д.№23. От 1670 тыс. руб.
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6,
S=47,8 кв.м, не угл., 1150 тыс. руб. Возможен обмен на
3-комн. кв-ру, ипотека под 2,7%. Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№32
на 10 эт., S=48/29/8 кв.м, лоджия; д.№36 на 8 эт.,
S=53/30/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл. Недорого. Тел.
8-903-645-02-89.
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. 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 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, №6, №7, №8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м.
Ипотека под 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.
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.

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.Улыбышево, S=50 кв.м, участок 20 соток,
яблони, кусты. Газ, свет, вода. Или обменяю на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. Тел. 8-920-947-08-53.

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.

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. 8-906-559-25-55.
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.

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. квру. Цена 1350 тыс. руб. Возможна сельская ипотека.
Тел. 8-960-721-45-88.

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-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. 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. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-83108-33.
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.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16,
№17, №19 на 2, 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. 8-903-64502-89.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8,
№11, №12, №17 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. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-эт. домах: №8, №11, №12 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. 8-906-613-03-03.
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. 8-903831-08-33.

•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. 8-904-651-94-13.
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. 8-903-64502-89.
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» с садовым
домиком, 4,5 сотки, 200 м от карьера. Ухожен, с плодовоягодными насаждениями. Теплица 3 х 6 м. Саженцы помидор в теплицу. Тел. 8-904-252-84-23.
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», 5,7 соток,
200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 8-903-645-01-21.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма»,
4,5 сотки. Недалеко от озера. Есть домик. Тел. 8-903645-02-89.
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.: 3-43-44, 8-980-755-62-58.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с 2-этажным домиком. Земля обработана. Есть теплица, сарай,
плодовые деревья и кусты. Тел. 8-920-947-08-53.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №826.
Летний домик, теплица, душевая кабина. Тел.: 3-06-66,
8-909-275-57-26.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сотки,
без построек, имеются насаждения. Участок сухой, удобный подъезд, недалеко от автобусной остановки. Тел.
8-905-619-24-78.
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. 8-915755-13-53.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8 соток, с
2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-89-55, 8-926-91169-36.
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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», обработан, с постройками, подъезд круглогодичный. Пакет документов готов.Тел. 8-977-766-13-29.
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-2 и БСК, S=21 кв.м. Тел. 8-906-61303-03.
ГАРАЖ в ГСК-4, размер 5 х 6. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖ В ГСК-4, отделанный. Новая крыша, проводка, счётчики новые. Подвал просторный, разделён
на 2 помещения, стеллажи сварные, металлические. Тел.
8-904-259-30-50.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г.Радужном
за наличные, в любом состоянии, по рыночной цене, в
день обращения. Выкуп из-под ипотеки.Тел. 8-960-72870-04.
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.8-930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоянии, за наличные. Тел. 8-904-255-28-95.
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1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20,
6 эт., S=33 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. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№14 и №17, «чешки», на 2-3 комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 3 квартале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, S=48
кв.м, на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.
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:
2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире в 1 квартале
на длительный срок. Частично меблирована. Тел. 8-901192-63-31, Ольга.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26,
3 этаж. Меблирована, на длительный срок. 4000 руб.+
к/у, оплата за первый и последний месяц. Тел.: 8-904656-85-50, 8-909-660-06-80.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-905-61912-12.
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, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-904-659-02-36.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире. Цена договорная. Тел.: 8-910-180-73-40, 8-915-756-37-25.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, частично меблирована. Тел. 8-904-250-27-67.
ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный срок. Тел.
8-910-675-86-43.
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.
В АРЕНДУ СМЕЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на СП-17,
S=35,2 кв.м и S=50,6 кв.м, высота потолков 4,3 м. Тел.
8-900-481-03-57.

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

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».
Дорого.
Оплата сразу.

Тел. 8-930-032-51-09.

ПРОДАЮ:
АВТОМОБИЛЬ ВАЗ 21093, 1999 г.в., в нормальном
состоянии. Тел. 8-910-185-78-79.
ДИСКИ Volkswagen, Audi, R15, 16 шт.; ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ на дисках, R13, пробег – месяц. Тел. 8-920-91216-28.
КОМПЛЕКТ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ (4 колеса) R15 205/65
на дисках для а/м Пежо Партнер и БАГАЖНИК «Дромадер С-15». Недорого. Тел. 8-961-252-84-58.
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

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.
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.
Продаем НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ. Доставка: КАМАЗ, Газель. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.:
8-905-613-16-80, 8-904-595-40-70.
ПЕРЕГНОЙ, 1 мешок – 120 руб. Тел. 8-903-648-0806, 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., Газельсамосвал, 2 тонны – 5000 руб. ЧЕРНОЗЁМ, 2 тонны
– 5000 руб.; ЩЕБЕНЬ, 1 тонна – 2000 руб.; ПЕСОК, 2
тонны – 3000 руб. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-920-90333-71, 8-996-511-53-12.
ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ на дачном
участке. ПОКОС ТРАВЫ триммером. Недорого. Тел.
8-904-593-33-35.

ТОВАРЫ

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. 8-910-774-40-41.

СНИМУ:

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.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», скоростной, в удовлетворительном состоянии. Цена договорная.
Тел. 8-902-882-84-81.
ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», высота 1,2 м. Чистый, в
хорошем состоянии, 2000 руб. Можно на дачу. Самовывоз. Тел. 8-904-858-44-20.
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК для ребёнка до 3-х лет;
КРОВАТЬ-ЧЕРДАК подростковую (со шкафом); ШКАФВИТРИНУ. Тел. 8-905-587-77-37.
ДВА КРЕСЛА бежевого цвета для дома или дачи в отличном состоянии; КОВЁР на пол, 2,5 х 3,5 в отличном
состоянии (цвет коричневый с горчичным). Цена договорная. Тел. 8-919-025-20-01.
БАТАРЕЮ ЧУГУННУЮ, новую, 7 секций. Недорого.
Тел. 8-915765-76-16.
ПАМПЕРСЫ, размер 2, 6 капель - цена договорная;
ПРОВОД ПВС, 3 х 25 – 50 м, 2000 руб.; 2 ОКОННЫХ
БЛОКА ИЗ ДЕРЕВА, б/у, (2 стекла) - размеры: высота
1100 х 1300, высота 900 х 1100, в хор. состоянии, 4000
руб.; ГИРЮ, 32 кг – 500 руб. Тел.: 8-910-180-73-40,
8-915-756-37-25.
ПРОДАЁМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕНТЫ (БАННЕРЫ).
Новые и Б/У. Тел: 8-921-057-47-77.

КУПЛЮ:
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.

СЛЕДУЮЩИЙ

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.

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.
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.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А и
Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ,
электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904253-89-64.
РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». Помощь в
покупке и подборе материала, возможна доставка. Тел.
8-904-656-96-97.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА.
САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. Тел.
8-904-035-28-53.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все виды
отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-727-2588, 8-904-034-45-77.
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.
ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДАЧ,
ГАРАЖЕЙ и другие строительные работы. Тел.
8-920-947-08-53.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка материала. Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел.
8-910-675-86-43.

ВЫЛОЖИМ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,
БРУСЧАТКУ.
Недорого

ПРОДАЮ:

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВЫЕЗД
НА КОТТЕДЖИ,
ДОМА, ДАЧИ.
Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-959-648-64-03

ДОП «Берёзка»

РАЗНОЕ
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.

*Подробности в кафе

МЕНЯЮ:

УСЛУГИ:

ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО И СИНТЕЗАТОРЕ. ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ к
поступлению в музыкальную школу. Тел. 8-915761-95-70.
УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для
детей и взрослых. ТАБЫ, АККОРДЫ, НОТЫ.
От 6 лет. Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.
УСЛУГИ МАНИКЮРА, от 400 руб.; БРОВИСТА, от
300 руб. Тел. 8-904-031-84-81.

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

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. 8-904-255-2909.

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)
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.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.

ДОМОВ

ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕНТОВ — это готовый бизнес, который дает стабильный и независимый
доход. Плюсы такого бизнеса: доступность, простота
и стабильный потребительский спрос. Тел: 8 -931-52672-77.

компактных
1- и 2-этажных
быстровозводимых

с финишной отделкой.
От 13 000 руб. за кв.м.

https://vk.com/dopberezka30
Тел: 8-910-673-48-49 .

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
МОЛОКО КОЗЬЕ, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА.
Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-48-95, 8-919005-76-34.
СВИНИНА ДОМАШНЯЯ. Мясо-сальная порода. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг.
Доставка по
г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.
ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Порода
«Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. Тел.
8-960-737-23-23.

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

БЮРО НАХОДОК
25 апреля на остановке Поклонный крест, девушкой, садящейся в автобус №115 (рейс 8.35)
ОСТАВЛЕН ЗОНТ. Обращаться в редакцию, телефоны: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 МАЯ.

№16

-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

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

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.

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

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*.

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

Производственно-техническая линия

ОКНА

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

*Подробности в офисе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

ВХОДНЫЕ

30 апреля 2021 г.

для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1.

Тел. 8-904-035-79-59,
8-920-932-43-82

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

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

Тел. 8-920-902-12-22.
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ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает
Принимаем заказы
полный комплекс
на изготовление
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ,
ОГРАД, ЛАВОЧЕК.
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ.

* Подробности в офисе

ТРЕБУЕТСЯ

Атмосферное давление, мм.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.
РАССРОЧКА* Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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