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ИМПЕРИЯ УСЛУГ «Профи»

1 квартал, д. 57Б, оф. 18.
ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной!
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! (помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: пн-пт: 9.00-18.00, сб: 9.00 -15.00, вс: выходной
Сделаем КАК ДЛЯ СЕБЯ!

Уехали в отпуск - ПОЛЬЁМ ОГОРОД, устали - ПОКОСИМ ТРАВУ, задумали РЕМОНТ
или строительство - закупим материалы по низким ценам, привезём и всё СДЕЛАЕМ.

Вкусный МЁД

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

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* с 28 мая по 2 июня 2021 г.:
СОСИСКИ с топлёным молоком, кг - 305,2 р. - 277,5 р.
КОЛБАСА «Докторская оригин»., кг - 283,8 р. - 241,2 р.
СЫР «Российский», Мордовия, 680 р. - 561 р.
САЛЬЧИЧОН, с/к, кг - 929 р.-839,9 р.
КАРБОНАТ свиной, кг - 389,9 р. - 369,9 р.
КОРЕЙКА свиная, кг. - 373 р. - 389,9 р.
ПЕЧЕНЬ говяжья, кг - 280 р. - 249,9 р.
ГОРБУША с/м, б/г, кг- 432 р.- 399,9 р.
ХОКИ тушки, см, б/к, кг - 239,9 р. - 199,9 р.
*Подробности в магазине.

Цена:

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

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
из магазина «Владимирский стандарт»

НА ДОМ

ТЦ «Модуль», 2 эт.
Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

по тел.

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:
сорта «Гала» и «Королева Анна»

ПОСТУПИЛА РАССАДА:

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

цветов, земляники
и овощных культур.

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

САНТЕХНИКА
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

(в наличии и под заказ)

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

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

БОЛЬШОЙ
ассортимент

«Кеша» ИГРУШЕК
ю!
Тел. 8-906-611-53-35

магазин

КРЕПЕЖА

р

Не ве
СКИДКИ до 35%*.
К Дню защиты детей!

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

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

9.0020.00

с личной пасеки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мы только недавно открылись, но у нас уже много довольных и счастливых клиентов!

СКИДКА 5%каждую
среду*.

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.

«Сказка»

ДИВАНЫ

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА»
из Ульяновска,

Теперь у нас
можно заказать

«ВИЗА» из Нижнего Новгорода. ШКАФДИВАНЫ Премиум класса
КУПЕ
«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

фабрики

*,**Подробности узнавайте в магазине.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

3 квартал
2 этаж
НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

ЖАЛЮЗИ.

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

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

skazkamebel.31020

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

С 28 мая по 2 июня 2021 г.
Режим работы:
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00-12.00

по прайсу со скидкой

ИЮНЕ *
по прайсу со скидкой

Лабораторное обследование при артериальной гипертензии: ОАК,Креатинин,калий,натрий,ЛПВП,ЛП 1380-00 1050-00
НП,холестерин общ.,ЛПОНП,триглицериды,коэффи
циент атерогентности,ТТГ,Т4свободный.
Биоматериал: кровь.
Кардиопрогноз: Холестерин общ,ЛПВП,ЛПНП,
С-реактивный белок. Биоматериал: кровь
450-00 380-00
Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь. 690-00 550-00

Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы: Амилаза, липаза, С-пептид, Глюко- 1100-00 760-00
за, СА 19-9 (онкомаркер). Биоматериал: кровь.
Фемофлор-скрин ПЦР. Биоматериал: урогенитальный мазок.
1340-00 990-00
Клинический и биохимический анализ крови
ОАК,лейк.формула,СОЭ,глюкоза,АЛТ,АСТ,ПТ,креати 1350-00 880-00
нинСКФ, бил.и его фракции,ГГТП,амилаза,железо,
кальций,мочевая кис-та,Белок,триглицириды,ФЩ,х
олестерин общ. Биоматериал: кровь.
Стоимость забора крови -160 р. ,
Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА
урогенитальный мазок - 200 р.
свободный) Биоматериал: кровь.
580-00 480-00
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ИНИЦИАТИВА ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРА СИПЯГИНА УВЕЛИЧИТЬ РАСХОДЫ
НА НУЖДЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАНА ДЕПУТАТАМИ ОБЛАСТНОГО ЗАКСОБРАНИЯ
21 мая областное Законодательное собрание приняло предложение главы региона о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» о дополнительном увеличении расходов областного бюджета на 1 млрд 942,9 млн рублей. Это стало
возможным за счёт роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет. Денежные
средства пойдут на укрепление экономики,
развитие жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной и культурной сферы, а также на обеспечение безопасности жителей нашего края.

госбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области»
предусмотрено строительство и модернизация котельных в микрорайоне Белая Речка города Кольчугино, деревне Новоселово
Киржачского района, деревне Тургенево
Меленковского района, селе Борисоглеб
Муромского района и селе Небылое ЮрьевПольского района, а также перевод на индивидуальное отопление муниципальных
квартир в Гусь-Хрустальном, посёлке Вяткино Судогодского района, деревне Паустово
Вязниковского района и селе Черкутино Собинского района.
Значительные дополнительные вливания
направлены в социальную сферу. На здравоохранение выделено 614,5 млн рублей:
на приобретение лекарственных средств
(431 млн рублей), укрепление материальнотехнической базы учреждений здравоохранения (149,2 млн рублей), а также на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей
медицинским работникам , у которых была
подтверждена коронавирусная инфекция,
повлекшая временную нетрудоспособность
(34,3 млн рублей).
Кроме того, за счёт перераспределения
ассигнований в пределах отрасли увеличены

Предварительно данный документ прошёл
согласование в Министерстве финансов Российской Федерации.
В итоге, с учётом изменений, общий объём
доходов в 2021 году составит 74,2 млрд рублей, расходов – 78,7 млрд рублей.
Дополнительные средства будут направлены в различные сферы. Так, по линии поддержки инвестиционной деятельности и малого и среднего предпринимательства дополнительные 233,4 млн рублей распределены на субсидии юрлицам на возмещение
затрат на создание объектов транспортной,
инженерной, энергетической
и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов (200 млн рублей),
на создание представительств
Центра «Мой бизнес» в Муроме
и Петушках (33,4 млн рублей), а
также на реализацию мероприятий по привлечению инвесторов и продвижению инвестиционного потенциала области
(23,3 млн рублей). Также будет
поддержано сельское хозяйство – через докапитализацию
компании
«Владагролизинг»
в целях обеспечения сельхозтоваропроизводителей региона техникой и оборудованием
Открытие стадиона, г. Юрьев-Польский.
(100 млн рублей). Кроме того,
32,3 млн рублей выделяются на
организацию мероприятий в сфере обращерасходы на реконструкцию терапевтическония с животными без владельцев.
го корпуса под акушерский корпус КовровЕщё 85 млн рублей направлено на заской многопрофильной городской больнищиту населения и территории региона от цы № 1 на 26,3 млн рублей и на завершение
чрезвычайных ситуаций природного и техреконструкции здания поликлиники Юрьевногенного характера. Эти средства пойдут
Польской ЦРБ на 2,3 млн. рублей и увеличены
на закупку средств индивидуальной защиты субсидии местным бюджетам на оснащение
для населения, модернизацию материальномедблоков в образовательных учреждениях.
технической базы пожарных и спасательных
Увеличение бюджетных ассигнований на
подразделений, техническое обслуживасферу образования предусмотрено в разние аварийно-спасательного оборудования,
мере 431,4 млн рублей. В частности, они наувеличение областного резервного фонда,
правляются на субсидии местным бюджекоторый является финансовой «подушкой там на капитальные вложения в муниципальбезопасности» в случае предупреждения и
ные объекты образования. Речь идёт о реликвидации последствий чрезвычайных ситуконструкцию школы № 2 на 500 мест в Лааций, связанных с ландшафтными пожарами. кинске, строительстве пищеблока в шкоНа развитие жилищно-коммунального холе в посёлке Добрятино Гусь-Хрустального
зяйства дополнительно направляется без марайона, капитальном ремонте лицея и двух
лого 355,3 млн рублей – на подготовку объдетских садов в посёлке Вольгинский Пеектов коммунальной инфраструктуры к ототушинского района, завершении начатого
пительному сезону 2021/2022 (228,2 млн рув 2020 году капремонта второго здания Ковблей), на возмещение затрат в связи с выполровской гимназии № 1 им. А.Н. Барсукова для
нением работ по подготовке внутридомового учащихся 1-6 классов (что позволит открыть
газового оборудования частных домовладе528 новых учебных мест и ликвидировать втоний к приёму газа (86,8 млн рублей), а также рую смену). Также дополнительные средства
на расселение аварийных «казарм» в Собинбудут направлены на завершение строительке (40,3 млн рублей).
ства во Владимире здания для нужд региоКроме того, за счёт перераспределения нального
информационно-аналитического
ассигнований в рамках госпрограммы «Энерцентра оценки качества образования, ре-

монт кровель Владимирского
технологического,
авиамеханического, политехнического и строительного колледжей, модернизацию системы видеонаблюдения и оснащение системой охранно-пожарной
сигнализации Кадетского
корпуса в Радужном.
Кроме того, дополнительно 1,4 млн рублей выделяется на проведение
областной
профильной
смены «Юные инспектора дорожного движения»
на базе областного лагеря
«Олимп».
Дополнительные влива- В. Сипягин открывает межпоселковый газопровод
ния позволят реализовать в с. Мошок Судогодского района.
целый ряд проектов в областных учреждений социальной защиты наласти строительства спорселения, на предоставление жилых помещетивных объектов. Добавочные средства выний детям-сиротам, выплат на детей в возделены округу Муром – на строительство
расте от 3 до 7 лет и меры социальной подконькобежных дорожек, приобретение и мондержки многодетных семей.
таж спортивного оборудования для стадиона
Первому вице-губернатору Вячеславу Куим. Н.Ф. Гастелло и центров развития внешзину было задано немало вопросов о распрекольного спорта; посёлку Вольгинский Петуделении дополнительных средств, звучала и
шинского района – на проведение
критика. Вячеслав Павлович аргументироремонта объектов спорта и плававанно ответил по каждой позиции, объяснив,
тельного бассейна; городу Коврову
– на строительство физкультурно- почему деньги нельзя выделять без предварительно проведённой аналитической и подспортивного комплекса; Селиваготовительной работы. Он попросил депуновскому району – на реконструктатов ЗС подключиться к контролю за ходом
цию стадиона «Олимп» в посёлке
освоения средств бюджета в подшефных муКрасная Горбатка; посёлку Великониципальных территориях.
дворский Гусь-Хрустального рай«Самая большая проблема сегодня – не в
она – на монтаж спортивного обовыделении денег, а в их использовании. Касрудования для центров развития
совое исполнение расходов капитального хавнешкольного спорта в рамках госрактера – это строительство, реконструкция,
программы «Развитие физической
капремонты – не выдерживает никакой крикультуры и спорта». Кроме того, финансирование в объёме 22 млн руб- тики! За 4 минувших месяца освоено всего
11 процентов от годового плана. Такая ситулей предусмотрено на командиация складывается у нас по всем объектам,
рование владимирских спортсмевключая муниципальный дорожный фонд –
нов на официальные спортивные
там вообще речь идёт о 8 процентах. Это громероприятия.
зит нам профицитом. А профицит – это неДополнительные 100 млн рубисполненные бюджетные обязательства: нет
лей на развитие сферы культуры
расходов – нет выполненных работ. При вынаправляются на укрепление материальноделении дополнительного финансирования
технической базы как муниципальных учрежв первую очередь смотрят на выполнимость
дений культуры, так и областных (Областнопотенциального проекта, его готовность к наго дворца культуры и искусства и Владимирского областного театра кукол). А конкретно чалу работ», – обратил внимание парламентариев Вячеслав Кузин.
– на ремонт ДК в пос. им. М. Горького, ДК в
пос. Краснознаменский Камешковского района, Лакинского городского
ДК, Центра культуры и досуга в г.Собинке, Добрятинского клубного объединения в п.
Добрятино Гусь-Хрустального
района, ДК в с. Березники Собинского района и Вольгинского
культурно-досугового
центра в п. Вольгинский Петушинского района.
Более 112,5 млн рублей дополнительно направлено в
сферу социальной политики: на обеспечение средствами социальной адаптации и
протезно-ортопедическими
изделиями 2,5 тысяч граждан,
не являющихся инвалидами,
но имеющих медицинские показания, на приобретение оборудования в сфере информационных технологий для об- ДК, Гусь-Хрустальный район.

О ДОРОГАХ РЕГИОНА
19 мая в пресс-центре областной администрации прошла пресс-конференция директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Рината
Шаниязова, где он рассказал о реализации
в нашем регионе нацпроекта «Безопасные
качественные дороги».
В этом году на его реализацию предусмотрено
около 2 млрд рублей. Причем эти средства будут
направлены из бюджетов всех уровней.
Часть денежных средств на дорожную отрасль
удалось сэкономить в результате проведения
торгов и за счёт этого расширить перечень проводимых работ. Всего нацпроект предусматривает ремонт на 54 объектах общей протяжённостью
около 100 км. На сегодняшний день уже заключено 95 процентов контрактов, каждый объект планируется завершить в сроки и строго по графику.
Предстоит провести устройство асфальтобе-

тонного покрытия площадью более 778,5 тыс. кв.
метров. Это дороги регионального или межмуниципального значения, а также объекты в границах
Владимирской агломерации (в её состав входят
города: Владимир, Камешково, Юрьев-Польский,
Суздаль, Собинка, Лакинск, Судогда, ЗАТО г. Радужный и посёлок Ставрово).
Самыми ключевыми и крупными объектами ремонта в рамках нацпроекта на 2021-2023 годы
станут: Рпенский проезд, ремонт участков автомобильной дороги Коммунар – Заклязьменский –
Уварово – Бухолово и улиц Большая Московская
и Большая Нижегородская областного центра, а
также ремонты дорожного полотна в городах Судогде, Камешково и в Юрьеве-Польском.
А до конца мая текущего года завершится ремонт на 5 объектах, в том числе в эксплуатацию
будут введены дороги в Судогодском районе:
Владимир – Муром – Байгуши и подъезд к Судог-

де №1. Кроме того, будут сданы более 6 км дороги Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево,
а также автодороги «Волга» – Колокша в Собинском районе и «Волга» – Содышка – Боголюбка в
Суздальском районе.
В планах реализации нацпроекта в 2022 году –
ремонт на 30 объектах,
из них 9 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, самым капиталоёмким из
которых можно назвать ремонт Северного обхода города Камешково. В Суздале, Камешково и
ЗАТО г. Радужный в следующем году планируется
продолжить ремонт на объектах текущего года.
Как отметил Р. Шаниязов, реализация нацпроекта позволит создать в регионе до 2024 года надёжную, современную и комфортную транспортную инфраструктуру.

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: ПРИНИМАЯ КОРРЕКТИРОВКИ
К БЮДЖЕТУ, МЫ РУКОВОДСТВОВАЛИСЬ
ЗАПРОСАМИ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

На заседании Законодательного собрания 21 мая рассмотрели
13 вопросов, в том числе, корректировки к бюджету текущего года
и перераспределили около 2 миллиардов рублей. Это в основном
деньги, которые поступили в бюджет от налога на прибыль.
1,9 миллиарда рублей депутаты
Законодательного собрания Владимирской области перераспределили сегодня для решения конкретных запросов жителей области. Объекты, которые получат областную помощь, определяли главы муниципалитетов – они направляли письма депутатам с обозначением острых проблем. В результате, благодаря работе комитета
по бюджетной и налоговой политике, а также депутатов фракции
«Единая Россия», удалось учесть
большую часть пожеланий.
«Когда в прошлом году планировались доходы в бюджет на этот
год, то думали, что в бюджет придет мало средств, поскольку 2020й был очень сложным из-за панде-

мии, в том числе, для предприятий.
Именно поэтому – депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании – разработали и приняли пакет мер поддержки для бизнеса. Поддержка была
оказана и на федеральном уровне. В результате, экономика региона не только устояла, но и принесла в бюджет большую прибыль, нежели прогнозировали. И это очень
кстати. Вы знаете, сколько обращений приходит к депутатам?
Огромное количество! Они касаются качества дорог, здравоохранения, услуг ЖКХ… Вопрос с дорогами удалось частично решить:
1,6 млрд рублей депутаты фракции
«Единая Россия» направили на ремонт местных дорог, несмотря на
сопротивление КПРФ и ЛДПР. Работы уже начались и, конечно, жители нашей области отзываются с
благодарностью. Более того, мы
сейчас совместно с нашими гражданами будем контролировать ход
ремонта: в регионе на базе Общественной приемной начала работать бесплатная горячая линия.
Позвонив по телефону 8-800-20053-33 в рабочее время, можно сообщить о фактах некачественного ремонта. Мы будем оперативно
реагировать», - пояснил председатель Законодательного собрания
области Владимир Киселев.
Что касается сегодняшних решений, 600 миллионов рублей
депутаты направили для решения проблем в сфере здравоохранения. Большая часть этих денег пойдет на закупку лекарств
для льготников и для людей
с сахарным диабетом.

Более 430 миллионов рублей направили на образование. На эти
деньги будут реконструировать и
ремонтировать школы. В том числе, 100 миллионов рублей направят на реконструкцию школы в Лакинске, чтобы решить проблему со
второй сменой для учеников начальной школы.
Около 350 миллионов рублей запланировано на сферу ЖКХ. Эти
деньги пойдут на модернизацию
котельных, чтобы жителям региона было тепло зимой, а также на
расселение двух собинских «казарм» и другие первоочередные
нужды. Средства также запланированы на культуру, спорт, сельское
хозяйство.
Кроме того, по результатам рассмотрения поправок в бюджет, депутаты приняли постановление,
в котором рекомендовали администрации области при очередном внесении изменений в бюджет предусмотреть средства еще
на ряд важных для наших жителей объектов. «Во многих муниципальных образованиях люди с нетерпением ждут ремонта объектов
культуры и ЖКХ, готова проектносметная документация. Надеемся, что областная администрация
прислушается к нашему мнению»,
- прокомментировал председатель
бюджетного комитета Михаил Максюков. Депутаты фракции «Единая
Россия» настаивают на том, чтобы
деньги на эти цели были выделены. Речь идет о сумме в 283 миллиона рублей на ЖКХ и 134 миллиона
нужно на ремонт 12 муниципальных учреждений культуры.

АЛЕКСЕЙ ГОВЫРИН: Я РАБОТАЮ
НА РЕЗУЛЬТАТ И РАДИ ЛЮДЕЙ

Почему вы решили стать депутатом? Сложно ли создавать законопроекты? Как стать успешным руководителем? Об этом и многом другом говорили молодые активисты Владимирской области с депутатом Законодательного собрания, мэром города Доброград Алексеем Говыриным.
Очередная встреча Студенческого совета Владимирской области состоялась
в конференц-зале Владимирского филиала Финансового университета. Главная задача проекта – организовать прямой диалог известных личностей региона с молодежью. Напомним, молодые люди уже провели ряд подобных бесед,
где обсуждали спорт и здоровый образ жизни, развитие личностных и деловых
качеств.
Формат такого диалога подразумевает живое общение, в ходе которого участники могут обмениваться мнениями, идеями. В этот раз героем проекта стал депутат Заксобрания Алексей Говырин.
Алексей Борисович родился в Коврове. Окончил школу с золотой медалью.
Первое высшее образование получил в Ковровской государственной технологической академии (по специальности «Менеджмент»). С 2006 года Говырин работает на предприятиях Группы компаний «Аскона». Начинал менеджером в отделе труда и заработной платы, затем, за короткий период времени вырос до директора по оптовым продажам. В настоящее время работает заместителем генерального директора ООО «Аскона-Век». Алексей Борисович принимает активное участие в общественной и политической жизни региона. С 2018 года является председателем Совета молодых депутатов Владимирской области при Заксобрании.
Диалог получился очень открытым и живым: Алексей Борисович с интересом слушал точки зрения активистов, участвовал в дискуссиях, делился практическими советами из своей жизни. Были затронуты темы Послания Президента РФ и реализации молодежных проектов на территории региона. «Один в поле
не воин. Будьте честными, целеустремленными, не теряйте времени, добивайтесь того, что вы хотите, стремитесь к большему и цените тех людей, которые
вас окружают и помогают», - обратился депутат к молодежи.
Алексей Говырин отметил, что формат мероприятия ему понравился, и он надеется, что подобные встречи станут традицией. «Настрой ребят дал понять, что
такие мероприятия им нужны и интересны. Энергетика и горящие глаза молодежи заряжают. Уверен, что будущее Владимирской области в надежных руках,
- подчеркнул Говырин.
Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ – УСПЕВАЕШЬ ВСЁ, И ДАЖЕ НЕМНОЖКО БОЛЬШЕ
Жительница Радужного - главный технолог крупного владимирского пищевого
производства Анна Кудинова - рассказала
о том, как в 36 лет быть успешной в профессии, стать владелицей собственного дома,
а также почему так важно фарш для пельменей и котлет посолить на ночь.
- Анна, Вы - главный технолог одного из
крупнейших заводов по выпуску замороженных полуфабрикатов в России. А вам
всего лишь 36 лет. Расскажите, как Вам это
удалось?
- По первому образованию я правовед. Волею судеб пошла работать на пищевое предприятие. Начала с азов – формовщик, кладовщик, мастер. Отработав два года и поняв суть
пищевого производства, решила, что эта работа мне по душе. Поступила в Московский государственный университет технологии и управления по специальности инженер-технолог.
Несколько лет проработала в Радужном. А потом знакомая предложила работу в Аби, конкретно – на заводе «Поком» (ныне «Мясная галерея»). Не скрою, я всегда хотела развиваться
в профессии и поэтому приняла предложение
работать на более крупном производстве. На
данный момент мой стаж работы в Аби – уже
более10 лет.
-И что, сразу взяли главным технологом?
-Нет, конечно (смеется). Начала с должности
технолога, через три месяца прошла аттестацию и была назначена на должность ведущего
технолога. Через три года, в 2014-м, меня повысили до главного технолога пельменного
производства. Хочу отметить, что у нас карьерный рост - совершенно нормальное и закономерное явление. Например, та знакомая, которая изначально позвала меня в Аби, за эти 10
лет доросла до директора по логистике.
-А чем конкретно занимается главный
технолог на пищевом производстве?
- Наш завод выпускает замороженные полуфабрикаты - всем известные «Бульмени»
и пельмени «Стародворье». Моя задача, как
главного технолога – выстроить технологический процесс для выпуска безопасного и
качественного продукта, проконтролировать
соблюдение этого процесса: от самой первой
проверки мясного сырья до оценки готового

продукта и сверки с эталонным образцом. Дада, немногие знают, но ежемесячно мы делаем
эталонный образец, например, пельмешки, и
тщательно сверяем с ним образцы всех выпущенных за это время партий. Любые несоответствия отбраковываются - покупатели получают
только качественный продукт. Помимо этого, я
изучаю опыт отечественных и зарубежных производств в части технологических решений для
разработки и выпуска новых видов продукции
на рынок.
-Наверное, приятно видеть результаты
своего труда на прилавках магазинов области, да и за её пределами?
-Вы правильно подметили – наша продукция
продается не только во Владимирской области, но и по всей России. А «Бульмени» и вовсе
признаны пельменями №1 в стране*. Честно
говоря, для меня иметь возможность создавать
вкусные, качественные продукты и быть причастной к появлению по-настоящему народных
брендов является не только дополнительной
моральной наградой, но и мотивацией для
дальнейшего профессионального развития.
-Сложно не согласиться. Но ведь Вы живёте в Радужном, а завод находится во Владимире. Не жалко тратить столько времени
на дорогу?
-А дорога занимает всего 30-40 минут на машине, пробки бывают редко. За это время успеваю послушать музыку, новости, настроиться на
рабочий день. Многие коллеги, которые живут
в некоторых районах самого Владимира, добираются гораздо дольше – час или даже больше.
То есть, живя в Радужном, можно совершенно
комфортно работать во Владимире.
-Но ведь и в самом Радужном есть крупные производства. Почему продолжаете
работать в Аби?
-Все просто - мне очень нравится моя работа. Это реально уникальный опыт, да и что
скрывать – очень надежная в финансовом плане история. Зарплата достойная, всегда четко
по графику и полностью белая. Лично мне это
позволило не только накопить на машину, но и
три года назад взять ипотеку. Теперь мы живем
в собственном доме неподалеку от Радужного,
занимаемся обустройством сада.
Кроме этого, есть много дополнительных
социальных бонусов, таких как бесплатная ме-

дицинская помощь, путевки в детские лагеря,
сладкие новогодние подарки и билеты на Ёлки
– это, кстати, особенно любит моя дочка Софья. Ей 8 лет, и каждый такой поход – настоящий праздник для нее.
-Глядя на Ваши успехи, наверняка, многие знакомые просят помочь с трудоустройством?
-Я Вам даже больше скажу – многие сотрудники приводят к нам на работу своих родственников. Вот недавно пришел новый механик – муж нашего ведущего технолога. До этого она жаловалась, что у него был ненормированный график, нестабильный заработок, а теперь и в финансовом плане все хорошо, и двух
детей всегда есть с кем оставить. У них разные
графики работы, и если, например, ребенок
заболел – кто-то из родителей всегда сможет
подстраховать.
Я тоже помогла нескольким знакомым устроиться к нам. Например, профессиональному
шеф-повару. Среди большого разнообразия
вакансий она выбрала подходящую по квалификации и быстро адаптировалась внутри компании - коллеги помогли освоиться, разобраться со всеми нюансами работы. Тут еще важно
отметить, что у нас могут не только предложить
работу по большому количеству разноплановых специальностей, включая уникальные и
редкие, но и помочь получить дополнительную профессию, а студентам – организовать
оплачиваемую стажировку и дальнейшее
трудоустройство.
-Вы и со студентами работаете?
-А как же! За ними - будущее. Молодые технологи к нам в основном приходят из университетов Владимира, Иваново и Москвы. Базовые знания у них есть, а остальному мы учим
уже непосредственно в процессе работы.
Все-таки практика есть практика. Самое главное – если человек настроен на развитие, хочет
расти – мы даем такую возможность, создаем
собственный кадровый резерв. И когда появляются возможности для повышения – в первую очередь рассматриваем наших внутренних
специалистов.
-В наше время молодёжь, да и людей постарше тоже, сложно заинтересовать работой на промышленном производстве. Чем
вы привлекаете потенциальных сотрудни-

ков, помимо финансовой стабильности?
-Вы правы, работать на промышленном производстве непросто – работа сложная, в том
числе и физически. Но в чем огромный плюс
крупной компании – она всегда старается искать варианты для максимальной автоматизации производства, в т. ч. и для того, чтобы
снизить использование тяжелого ручного труда. Каждый год у нас появляется новое современное оборудование, вот из последнего – закупили аппарат для разделки куриного сырья,
полностью автоматизировали линию по приготовлению теста.
-А после рабочего дня - что делаете в свободное время, если оно, конечно, остаётся?
-Конечно, остается. Весь секрет – в правильной организации времени. Этому, кстати, нас
тоже в свое время научили на заводе: планирование – наше все. Я люблю активный отдых
– кататься на квадроциклах, путешествовать по
стране. Всей семьей познаем тонкости садоводства и огородничества. А еще я очень люблю готовить, особенно мясные блюда.
-Как у профессионального технолога,
есть у вас свой «лайфхак» по приготовлению пельменей?
-Конечно, и я с удовольствием им поделюсь.
Хозяйкам на заметку: чтобы пельмени получились максимально сочными и этот «сок» не
вытекал в процессе приготовления – важно
посолить мясной фарш еще с вечера. А уже на
следующий день добавить все остальные ингредиенты в начинку и лепить пельмешки.
Пресс-служба Аби.

* За период с 01.06.2019 по 31.05.2020, по объему покупки домохозяйствами РФ продукции на рынке замороженных полуфабрикатов. По данным потребительской панели ООО «ГФК-Русь» (ОГРН 1027739386949), размер выборки: 10 тыс. домашних хозяйств РФ.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

День библиотек

Дни флотов России
Радужный – единственный сухопутный город страны, где День Военно-морского флота
возведен в ранг праздника городского. Около 700 семей моряков со всех флотов России
получили в Радужном квартиры, работают на
предприятиях города, в учреждениях, активно
занимаются общественной деятельностью, подавая всем пример высокого профессионализма, добросовестности и ответственности.
Май богат на праздничные даты для моряков.
13 мая моряки отмечают День Черноморского флота. Это одно из
пяти военно-морских объединений в РФ, которое ведет свою историю со
времен Российской империи. Современный Черноморский флот - преемник советского, а тот, в свою очередь, наследовал суда императорского.
18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна - «Гедан» и «Астрильд». Этот день и принято считать днём рождения
Балтийского флота России.
День рождения Тихоокеанского флота ВМФ России — российский
праздник, ежегодно отмечаемый 21 мая в честь состоявшегося 10 (21) мая
1731 года учреждения Охотского военного порта, ставшего первым, постоянно действующим военно-морским подразделением России на Дальнем
Востоке.
В России День Северного флота отмечают 1 июня. В 2021 году будет 288-я годовщина торжества. Изначально подсчет вели от даты 1 июня
1933 года — в этот день в Мурманске появилась Северная флотилия, которую скоро преобразовали во флот.
Основной профессиональный праздник военные моряки и офицеры
всегда отмечают в воскресенье, а именно в последний выходной второго месяца лета (то есть это может быть любой день с 25 по 31 июля). В
2021 году - это 25 июля. Кстати, в текущем году Дню ВМФ исполняется 82 года.
Т-Р.

27 мая свой профессиональный праздник
отмечают библиотечные работники.
В нашем городе основную деятельность по библиотечному обслуживанию населения ведёт муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная библиотека», кроме того на базе
средних образовательных учреждений ведут деятельность две школьные библиотеки.
Уважаемые работники библиотек!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Всероссийским днем библиотек!
Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость,
вежливость, внимательность, педагогический талант, любовь к людям, которые приходят за интересующей их книгой или информацией, желание
сделать всё, чтобы посетитель пришёл ещё и ещё
раз, – отличительные качества тружеников библиотек, вызывающие искреннее уважение и восхищение.
Выражаю вам огромную благодарность за ваш
труд, желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей, интересных творческих проектов.
Доброго вам здоровья, благополучия, оптимизма и
счастья! Пусть у вас всегда будет много читателей,
любящих и берегущих книги!
О.В.Пивоварова,
председатель
МКУ «Комитет
по культуре
и спорту».

День
пограничника
День пограничника профессиональный праздник личного состава пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ
России. Отмечается ежегодно 28 мая.
Декретом Совнаркома от 28 мая 1918 года была
учреждена пограничная охрана РСФСР. Тогда же
было создано Главное управление пограничной
охраны РСФСР, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего управления отдельного корпуса пограничной стражи, охранявшего рубежи
Российской империи. В мае 2003 года ФПС России
перешла в ведение ФСБ и стала называться «Пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ».
Интересно, что кроме России, в этот день празднуют свой праздник пограничники и других постсоветских стран: Белоруссии, Киргизии, Таджикистаа, Украины. Это делается как знак уважения и
восхищения подвигом солдат Советского Союза,
защищавших свою страну от вторжения. К слову
сказать, Россия — страна, имеющая больше всего
точек соприкосновения с другими странами — РФ
граничит с 18 странами. Никакое больше государство мира не имеет столько границ.
Поздравляем личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником –
Днём пограничника. Желаем вам крепкого здоровья и новых успехов. Всего самого доброго
вашим близким.
Т-Р.

РАБОТА
В детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» о. Пенкино НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ (2 смена
– с 4.07.2021 г. по 24.07.2021 г., 3 смена – с 1.08.2021 г.
по 21.08.2021 г.) ТРЕБУЮТСЯ: УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 3 чел.; КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 3 чел.; ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
– 1 чел.; ЭЛЕКТРИК – 1 чел. Телефон: 3-36-18.
В Центр внешкольной работы «Лад» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Контактный телефон: 3-36-18.
МБДОУ «Центру развития ребенка – детскому саду»
№ 5 ТРЕБУЮТСЯ
ВОСПИТАТЕЛИ. За справками
обращаться по телефону 3-57-77.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 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 ЖКХ на постоянную работу срочно требуются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестроительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Полный соц. пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел.
8-49254-3-46-09.
ООО «Диада» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ 5-6 разряда. З/плата по результатам собеседования. На предприятии обеспечивается стабильная выплата з/платы, полный пакет социальных гарантий, возможно повышение квалификации, соблюдаются требования
Охраны труда. Обращаться ежедневно по тел. 8(49254)
3-66-84, 3-45-90.
В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ, ОПЕРАТОР СТАНКОВ с
ПУ, ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ механосборочных работ,
ДВОРНИК. Оплата труда по результатам собеседования.
Тел. 3-17-77.
Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Изготовление сувениров. Тел. 8-904-958-71-82.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В, С, категории Д,
Е и опыт работы приветствуются. Полный соц. пакет. Тел.
3-30-53.
На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ КАССИРАДМИНИСТРАТОР. График работы 2/2. Тел. 8-905-61217-70.
Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изделий, шлифовка прессформ, заготовка материала. Условия работы: з/п сдельная, есть возможность подработки. График работы 5/2 или
сменный. Тел. 8-960-727-47-04.
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на работу
ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт работы), ИНЖЕНЕРА ПО
НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ (в/о, опыт работы), ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт работы), МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт
работы), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт работы), ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы), ГРУЗЧИКА на склад (без вредных привычек, можно без опыта).
Официальное трудоустройство. Заработная плата высокая. Организовано питание за счёт работодателя. Тел. +7
(906) 562-03-64.

«Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: МОНТАЖНИК ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы, в т.ч. монтажа
санитарно-технического оборудования); электрослесарь
по обслуживанию оборудования (рассматриваем начинающих специалистов с электротехническим образованием). Официальное оформление по ТК РФ. Достойная заработная плата. Бесплатные обеды. Тел. +7-906-562-03-64,
+7-968-434-16-80.
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.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА. Удобный график работы,
достойная з/плата, уборка подъездов. Тел. 8-964-697-7770. Звонить можно в любое время.
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, зарплата по результатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.
На автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ И АВТОСЛЕСАРИ. Тел. 8-902-88788-10.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА. Тел.
8-910-77-52-377.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по
обслуживанию технических средств охраны. Работа в г.Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА в магазин стройматериалов. Соц.пакет, з/плата от 23000 руб. Тел. 8-910188-91-61.
ТРЕБУЕТСЯ ШТУКАТУР-МАЛЯР. З/плата достойная.
Тел. 8-904-254-91-31.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в г. Радужном) ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЙ - ЗЕМЛЕКОП, з/плата от 30000 руб. ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, з/плата от 25000
руб. Подробности по тел. 3-61-14, 8-910-173-27-94.

ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ХУДОЖНИКОВ по лаковой миниатюре, желательно с опытом работы.
Тел. 8-903-833-26-76. Звонить в любое время. Алексей.

В ООО «Магазин №6» (бывший овощной) СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных товаров.
Оформление по ТК, полный соц. пакет, сменный график,
дружный коллектив, официальная з/плата, стабильная выплата 2 раза в месяц. Опыт работы приветствуется, наличие мед. книжки или готовность сделать ее в оперативные сроки. Обращаться по тел. 8-904-030-14-06, 3-57-38.

На картонажное производство в д. Гридино
ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИК (з/п от 25 тыс. руб.),
УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25 тыс. руб.),
КЛАДОВЩИК (с опытом работы, з/п от 35 тыс. руб.),
ОПЕРАТОР 1С (опыт работы желателен, з/п от 25.000 руб.).
График работы 5/2 с 08.00 до 17.00.
Обращаться по тел.: +7-904-035 -14-76 (Наталия).
В интернет-магазин ТРЕБУЕТСЯ КОНТЕНТМЕНЕДЖЕР - РЕДАКТОР САЙТА. Знание web вёрстки,
работа в графических редакторах, маркетинг, SMM, SEO,
bitrix. З/плата от 35000 до 60000 руб. по результатам собеседования в зависимости от знаний и опыта. Тел. 8-919014-35-35, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ на производство. Тел. 8-920-945-94-96.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ КАРТОНА. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.
ИЩУ ПОМОЩНИКА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЗ ИВОВОГО ПРУТА. График свободный. Тел. 8-904-252-90-08.
ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в строительную бригаду, з/п высокая. Тел. 8-910675-86-43.

ПРОДАЮ

ПРОДАЮ

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.

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.: +7-900-480-40-20.

Тел. 8-919-025-20-01.

1-комнатную квартиру,

ДВА КРЕСЛА

В магазин «Владимирский стандарт»
в 3 квартале

ТРЕБУЕТСЯ:
УБОРЩИЦА
график 2/2, с 13.00 до 21.00, з/п 10 тыс. руб.
Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Фабрике
корпусной мебели
"Фортуна"
СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ РАСПИЛОВЩИК,
с опытом работы не менее трёх лет,
заработная плата от 50 000 рублей.

Тел. 8-901-161-81-17
ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
В МАГАЗИН «МАГНИТ-КОСМЕТИК»:
ТОВАРОВЕДА, з/п до 35900 руб.;
СТАРШЕГО ПРОДАВЦА, з/плата до 30000 руб.;
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА, з/плата до 22000 руб.
Тел.: 8-904-596-16-03, 8-920-913-32-37.

Производственному предприятию

«БиоХимФарм»

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- РАЗНОРАБОЧИЕ на производство,
з/п 28250 р., г/р 5/2.

- КЛАДОВЩИК на склад, з/п 25000 р.
- ЛАБОРАНТ на производство. Опыт ра-

боты на производстве приветствуется (обучаем на рабочем месте). З/п от 25.000 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С ФОТО

в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО 100 руб.
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).

эл. почта: territory-r@city-litenet.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Юлию Александровну Пушкину
ЗА ЗНАНИЯ, ЗА ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ,
ПРОВЕДЁННОЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
Вы наше детство, наша память,
Вы первый в жизни наш урок.
Мы Вас в стихах хотим прославить,
Ведь Вы наш первый педагог!
Любя, умея, много зная,
Вы научили нас всему,
С добром, с терпеньем отвечая
На наши «Как?» и «Почему?».
Звенит для нас звонок последний.
Сегодня он звенит в честь Вас!
Примите же дань уваженья
И поздравления от нас!

С Р О Ч Н О!

требуются

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ПИЦЦА, ВОК,
СУШИ, РОЛЛЫ

БАРМЕН
ПРОДАВЕЦ

Доставка
работает
с 12-00
до 21-00

3-30-87

26 МАЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Олег Владимирович Матвеев.

ДОСТАВКА!

Заказывайте по
телефону 3-30-87

и на САЙТЕ: natali-raduga.ru

ОГРН1053303665975 ООО «Натали»

УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА СОШ №1
БЛАГОДАРЯТ СВОЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ УБОРЩИЦ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МКУ «УАЗ»:

27,28,29,30 мая и 2 июня
10:00
11:55
13:45
15:40
17:30
20:15

Свершений новых
и удач во всех делах,
Благополучия сердечно мы желаем,
И всё, что в планах
предстоящих и мечтах,
Пусть исполняется скорее!
Поздравляем!

- «Кролик Питер 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
- «Спирит непокорный», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
- «Кролик Питер 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
- «Спирит непокорный», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
- Форсаж 9», 3D, 12+, 220 р.
- «Форсаж 9», 2D, 12+, 200 р.

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

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

3 ИЮНЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Викторовна Веселова.
Уважаемая Елена Викторовна!
Поздравляем Вас с юбилейным Днём рождения!
Отмечаете сегодня
Вы прекрасный юбилей.
Не считать года желаем,
Солнечных, активных дней!

Радость пусть приносят дети,
Внуки в меру пусть шалят.
И супруг пусть чаще дарит
Вам влюбленный, нежный взгляд!

Изобилие, достаток
Труд пускай Вам Ваш дает.
Дом пусть будет полной чашей,
Пусть укроет от забот.
Коллектив МКУ «Комитет по культуре и спорту.

Студия эстрадного вокала

«Новые голоса»

Руководитель О.В. Медикош,
ЦВР «ЛАД»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ

в возрасте от 5 до 18 лет на новый учебный год
Занятия проводятся с понедельника по пятницу, в удобное для вас время. Обучение в студии бесплатное.
Запись по тел. 8-904-658-93-51 или по личному заявлению в здании ЦВР»Лад»,
кабинет №17, с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.00.

Открыт набор
в КОМАНДУ по

Этот вид спорта включает
ЭЛЕМЕНТЫ: акробатики, гимнастики
хореографии,танцевального шоу!

ЧЕРЛИДИНГУ

Руководитель объединения:
О.Ю. Феофанова , ЦВР «ЛАД».

для детей от 7 до 11 лет.

Запись по тел.: 8-904-593-06-32.

В преддверии праздника Дня защиты детей!
С 29 мая по 1 июня включительно

СК И Д КА
30%

на ВСЕ
*
ТОВАРЫ
Большой выбор школьных рюкзаков.
График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

Магазин

«ГЛОБУС

плюс»

- КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
для школы и детского сада,
- КНИГ (широкий ассортимент
школьной библиотеки),
- ТОВАРОВ для ТВОРЧЕСТВА.

0+

*Срок проведения акции с 29.05.2021 по 1.06.2021 (включительно).
Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

0+

г. Радужный, ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, секция №20.

№19

-6-

28 мая 2021 г.
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. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
д.№16 на 7 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах »влад.»
серии №20, №26, №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м
+ балкон, с ремонтом и без. От 1250 тыс. руб.
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-61912-12.
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. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№1 на 8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16,
на 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:
в кирп. д.№1, №32, №34 на 3, 7, 8, 9 и 10 эт.,
S=33-37 кв.м; в пан. д. №14, №15 на 8 и 13 эт.,
S=34,5/19,5/9 кв.м + балкон. Тел. 8-900-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№11, №12а, д.№24 на 5 эт., с ремонтом, встр.
мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№5, №6,
№12 на 1, 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, 12, 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
д.№7 и №25, S=31,5/15/7 + балкон, сост. обычн.,
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипотека. Цена 980-1030 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№28 «титаник», S=38/19/11 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, свежий ремонт - ламинат, натяжные потолки, новые двери, мебель в комнате
и на кухне, отл. вид из окон, южн. сторона. Никто
не проживает и не прописан - чистая продажа. Тел.
8-930-743-60-20.
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. 8-903831-08-33.
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., д.№35а на
1 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., возможен обмен.
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., окна
ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. Тел.
8-903-645-02-89.
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.№32 на 10 эт., S=47 кв.м; 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. 8-906-61303-03.
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.
8-920-901-15-01.
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.№28
«влвд.» серии на 9 эт., S=50/29/8 кв.м, балкон;
д.№32 на 10 эт., д.№34 на 2 эт., S=48/29/8 кв.м,
окна ПВХ, лоджия застекл., в хор. сост. Недорого.
Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№3, №7, №12а,
№24 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. expertraduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.;
д.№14 на 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 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.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3
квартале: д.№7, №17 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонка», «чешка», S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не проживает. Возможна сельская
ипотека, 2,7 %. 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-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.

•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

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.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в д.№31 на 7 эт., состояние обычное,
S=62/17/12/10/8 кв. м. + балкон, возможен обмен
на 1-2-комнатную квартиру. Недорого. Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№16, №17, №19 на 2, 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м;
№30, №31,№33 на 1, 3, 8 и 10 эт., лоджия, S=6466 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте www.
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном
д.№1 3 квартала в хор. сост., S=75 кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№8, №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. 8-906-613-03-03.
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. 8-906613-03-03.
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. 8-903-831-08-33.
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.
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-64502-89.
ДОМ в п.Коняево квартирного типа. 2-комнаты, кухня, с/у в доме. Sобщ.=41 кв.м. Баня, сарай,
насаждения, теплица. Документы в стадии оформления. Тел.: 8-904-255-58-45, Светлана; 8-904261-03-84, Александр.
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 3 км от Радужного, на земельном участке 25 соток, баня новая, гараж, колодец. Цена договорная. От собственника. Тел. 8-920-928-33-95.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Радужном, 7/1,
15 соток - 700 тыс. руб. (в аренде), в к/п «Благодар» 7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на Коняевском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; в д.Прокунино, 15 соток - 200 тыс. руб.
Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС,
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный,
сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток в п.Коняево.
Тел. 8-909-685-31-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 6,72
сотки. Удачное месторасположение. Есть газ и колодец. Тел. 8-919-012-82-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни.
Свет, газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес.
Цена договорная.Тел. 8-915-796-53-68.
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, д. Конюшино, 30 соток, у
озера. СНТ «Федурново», 10 соток. Тел. 8-903645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в снт «Буланово», 5.6
соток. 2-этажный щитовой домик, в дом проведена вода, нагреватель 100л. Участок обработан
и ухожен. Рядом колодец с питьевой водой. Тел.
8-904-595-40-90.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
№89. Тел. 8-900-585-72-73.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, ухожен. Тел. 8-910-772-47-17.
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», 8
соток, с 2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-8955, 8-926-911-69-36.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
4 сотки. Обработан, привозной чернозём, сухой.
Яблони, груша, кусты. Цена 120 000 руб. Возможен торг. Тел 8-904-031-29-86, 8-920-912-16-76.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобусной остановки, отл. подъезд; 6 соток, ровный,
сухой, насаждения, недорого; в СНТ «Буланово-2», 6 сотк, пустой, заброшен - дёшево. Тел.
8-903-645-02-89.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье». Кирпичный дом, теплица, насаждения. Цена по договорённости. Тел. 8-905-616-05-05.
ГАРАЖИ в ГСК-2 и БСК, S=21 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7 кв.м, оштукатурен, деревянные полы, погреб, смотровая
яма. Документы в порядке. Тел.: +7-961-114-0844, +7-904-650-24-69.
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.
ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел.
8-903-645-02-89.
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500 кв.м, с территорией
40 соток на 17 пл. Удобный подъезд, территория
обнесена забором (профлист), есть широкие ворота. Подведено электричество 380 В – 70 кВТ и интернет (оптоволокно). Территория расчищена, уровень поднят песком. По периметру отсыпан боем
(для круговой дороги). Цена 1200 тыс. руб. Тел.
+7-919-014-35-35.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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). Тел.
8- 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.

УСЛУГИ:

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале:
д.№20, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 и
№17, «чешки» на 2-3-комн. кв-ру или продам. Тел.
8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№18 и №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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в д.
№31 на 7 эт., S=62 кв. м. на 1-2-комнатную квартиру. Или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:
2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире в 1
квартале на длительный срок. Частично меблированную. Дёшево. Тел. 8-901-192-63-31, Ольга.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1
этаже 5-этажного дома. Полностью меблированная.
5000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-261-02-62.
1-КОМНАТНУЮ, частично меблированную
квартиру на длительный срок, 3 квартал, д.28. Тел.:
8 -958-862-29-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную. Недорого. Тел. 8-904-25125-14.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Частично меблированную, на длительный срок. Тел.
8-903-833-80-32.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с мебелью на длительный срок. С 1 июня. Тел. 8-904598-40-27.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале СДАМ
или ПРОДАМ . Тел. 8-915-778-17-19.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»
СДАМ в аренду или ПРОДАМ, 6 соток. Есть теплица, сарай, насаждения, малина, смородина,
крыжовник, груша, вишня, слива. Тел. 8-915-79731-53.
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.

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.

КРЕСЛО-КОЛЯСКУ инвалидное складное, ширина сиденья – 46 см, с колёсами – 67 см. МАТРАС
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ, ячеистый, с компрессором и таймером – регулятором интервалов работы,
новый, размеры 200 х 90 см. Тел. 8-915-793-93-28.

КУПЛЮ:
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:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. В ассортименте: брус, доска обрезная и необрезная, заборная доска 2-3 м. Принимаем заказы на нестандартные размеры. Тел. 8-906-561-02-65, Роман.

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.

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. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд
на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз,
чернозём, торф, перегной, песок (природный, намывной). Вывоз мусора, уборка территорий. Тел.
8-961-257-48-59.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, а/м Газель, до 2 т. Имеются грузчики. Тел.
8-904-035-39-45.

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.

ВЫЛОЖИМ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,
БРУСЧАТКУ.
Недорого

ВЫЕЗД
НА КОТТЕДЖИ,
ДОМА, ДАЧИ.
Замер и расчёт бесплатно.

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 ЭКСКАВАТОРАПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-59540-70.
ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ на
дачном участке. ПОКОС ТРАВЫ триммером. Недорого. Тел. 8-904-593-33-35.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС»,
скоростной, в удовлетворительном состоянии. Цена
договорная. Тел. 8-902-882-84-81.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, СИСТЕМУ ОЧИСТКИ и ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА, ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КУХОННЫЙ КОМБАЙН «Помощница», КОСТЫЛЬ на 4-х упорах. Тел. 8-919-001-08-60.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ Mesko 46511М, б/у. Тел.
8-961-253-77-96.

Тел. 8-958-648-64-03
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
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.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка материала. Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел.
8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Порода «Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. Тел. 8-960-737-23-23.
МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а также
творог, сливки и сыр. Тел. 8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ

0+

vk.com/orange_club33
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41

WhatsApp
НАБОР НА ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ:

- ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА к школе (6-7 лет).
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (6-9 лет).
- ЛЭПБУКИ на АНГЛИЙСКОМ
(интенсивный курс для начального уровня), 5-8 лет.
- АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА
легко и доступно (5-8 класс).
- ПОДГОТОВКА
к Кембриджским экзаменам - 5-9 класс.
Начало занятий с 5 июня.

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

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. 8-906-61303-03.
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.

СНИМУ:

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)

ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ. ПОМИНКИ.
Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.

*,**Подробности в кафе

КУПЛЮ:

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. 8-904-25656-84.

«Коллективный сад «Восточный»
29 мая 2021 года в 12.00 у здания правления
будет проводиться ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов
СНТ «Коллективный сад «Восточный».
Повестка дня: 1. Отчёт председателя СНТ.
2.Отчёт ревизионной комиссии.
3.Утверждение сметы 2021г.- 2022г.
4.Утверждение финансово-экономического обоснования
размера взносов.
5.Выборы председателя правления СНТ.
6.О наделении полномочиями председателя правления
СНТ по согласованию местоположения границ земель общего пользования с земельными участками членов товарищества с правом подписи.
7.Выборы бухгалтера СНТ.
8.Выборы правления СНТ.
9.Выборы ревизионной комиссии СНТ.
10.Разное.
Правление.

БЮРО НАХОДОК

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ.
ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Упрощёнка. ИП. Тел. 8-905-610-85-85.

УТЕРЯН КОШЕЛЁК БОРДОВО-ВИШНЁВОГО
ОТТЕНКА, в нем пенсионная карта и 4000 рублей
наличными. Нашедшего просьба позвонить по тел.
8-904-033-39-20.

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

https://vk.com/terrad

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (куплю-продаю-меняю) теперь 50 руб. за 1 публикацию!

-8-

ОКНА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

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.

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

«Торэкс»
«Бульдорс»

Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362
okna-raduga33.ru

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

ОКНА

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ
А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Даётся
гарантия.

Недорого.

1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.

Прогноз погоды с 29 мая по 4 июня
29 30

31

1

2

3

4

день +20

Температура воздуха, С.

ночь

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Работа с противопожарным
баллоном.

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

+15 +17 +18 +22 +24 +27
+11
+8 +10 +11 +12 +16 +18

Ветер, метр/сек.

743

749

749

752

755

753

751

с-4 св-6 св-6 св-4 в-3

в-3

в-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

АО «ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ Г.РАДУЖНЫЙ» ИНФОРМИРУЕТ
В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010г. № 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» АО «Городской узел
связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 2020г., информации об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Городской узел связи г.Радужный», в отношении которой осуществляется государственное регулирование, за 2020 год (форма № 96) и информации о
способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг АО «Городской узел связи г.Радужный» за 2020г. (форма № 9з), на официальном сайте
предприятия по адресу: www.radugavl.ru в разделе: Главная/Раскрытие информации.
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.

Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №19 (395) от 28.05.2021. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции 8-901-888-08-90.
Главный редактор - Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«Территория-Радужный»

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ 5 руб.

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

Тел. 8-920-902-12-22.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

Дата

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

АДРЕС:

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

НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

Производственно-техническая линия

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

Рассрочка без банка*.

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

1 квартал, д. 57 б, рядом с маг. «Хозяин»,
первая дверь.

28 мая 2021 г.

*Подробности в офисе

№19

СКАНИРОВАНИЕ
документов 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ3300271.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».
Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

читайте на www.raduzhnyi-city.ru

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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