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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

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

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА

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

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

ПОСТУПИЛА  РАССАДА: 
цветов, земляники 

и  овощных культур.
 

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 
ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной! 
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! 
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.

пн-пт: 9.00-18.00, сб: 9.00 -15.00, вс: выходнойРЕЖИМ  РАБОТЫ  ОФИСА: 

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. 
(помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)

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

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

     
 

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

ВОЗМОЖНА  
ДОСТАВКА  

В  ДЕНЬ  
ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  в  НАЛИЧИИ!

Адрес   салона: 
ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 

со стороны  Сбербанка.

Уже 
как год по 
НОВОМУ 

адресу!

Салон  мебели 
«Екатерина»

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

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

Мы ВКОНТАКТЕ!

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

АКЦИЯ* с  4 по 11 июня 2021 г.:
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9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ШЕЙКА свиная, кг -   539,9 р. - 499 р.
МЯСО КРОЛИКА туш., кг - 240 р. -199,9 р.
ШАШЛЫК свиной, кг -   358,8 р. - 299 р.
ФАРШ превосходный, кг -   286 р. - 239,9 р.
НАГГЕТСЫ (Мираторг), кг -   299 р. - 239,9 р.
СЫР «Гауда», Мордовия, кг -  579,9 р. - 519,9 р.
КОЛБАСА варёная «Со сливками», кг-295,5 р. - 236,4 р.
САРДЕЛЬКИ «Баварские», гриль, 0,5 кг - 136,5 р. - 106,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Из вырезки», 430 г - 77,2 р. - 65,6 р.

 МУЖСКАЯ  и  ЖЕНСКАЯ 
ОДЕЖДА                     

ХОРОШЕГО 
КАЧЕСТВА!

ВНИМАНИЕ!

СКИДКИ

20%
на вторую 

покупку 
в чеке* 

до 13.06.2021!
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ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек.52,53. Тел. 8-904-596-68-96.

МУЖСКАЯ:
ШОРТЫ 
(от 40 до 60р.)
ФУТБОЛКИ 
(от 40 до 60р.)
ДЖИНСЫ 
(от 42 до 58 р.)
РУБАШКИ, 
ТОЛСТОВКИ, 
ДЖЕМПЕРА,
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  
ОЧКИ, РЕМНИ,
БЕЙСБОЛКИ 

Женская: 
ДЖИНСЫ 
(в большом ассортименте)
ШОРТЫ 
(джинсовые и хлопок )
ЮБКИ ( джинсовые )
ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ
ФУТБОЛКИ,
БЛУЗКИ, ТОПЫ
КОСТЮМЫ трикотажные 
ДЖИНСОВКИ, КАРДИГАНЫ 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Жилищная субсидия является одной из 
наиболее значимых мер социальной защи-
ты, направленных на возмещение расходов 
граждан, понесённых в связи с оплатой жи-
лья и коммунальных услуг.

Ежегодно этой выплатой пользуются бо-
лее 50 тыс. семей региона. За 4 месяца те-
кущего года указанная поддержка предо-
ставлена 50360 получателям (8,5 процен-
та от общего числа семей области), сред-
ний размер выплаты на одну семью соста-
вил 2236 рублей. Более 62 процентов из 
числа получателей (32,7 тыс.) – это одино-
ко проживающие пенсионеры. У 32,2 про-
цента получателей (16,2 тыс. семей) субси-
дии и компенсации по ЖКУ полностью по-
крывают расходы на оплату жилья и комму-
нальных услуг.

В соответствии с действующим законо-
дательством жилищной субсидией могут 
воспользоваться жители, чьи расходы на 
оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из раз-
меров региональных стандартов, исполь-
зуемых для расчёта субсидий, превышают 
22 процента совокупного дохода семьи. 
Для одиноко проживающих неработающих 
пенсионеров указанная величина снижена 
до 18 процентов.

Размер субсидии для каждого получа-
теля определяется индивидуально и за-
висит от дохода семьи, установленных 
величин региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, 
платежей за ЖКУ.

Назначение жилищной субсидии ре-
гулируется правилами, утверждённы-
ми постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 № 761. Согласно пункту 32 этих 
правил, доход семьи для предоставления 
данной меры поддержки определяется за 
6 календарных месяцев. Отсчёт указанного 
6-месячного периода начинается за 6 меся-
цев до месяца подачи заявления о назначе-
нии выплаты.

Таким образом, при обращении за суб-
сидией в мае 2021 года, гражданин должен 
представить сведения о доходах, получен-
ных за период с мая по октябрь 2020 года, 
при обращении в июне 2021 года – с июня 
по ноябрь 2020 года.

На период борьбы с пандемией (с апре-
ля 2020 года по 1 апреля 2021 года) субси-
дия переоформлялась гражданам на сле-
дующий шестимесячный период автомати-
чески, без подачи заявления, документов и 
сведений о доходах. Последний раз выпла-
та продлена беззаявительно с апреля по 
сентябрь 2021 года.

С 16 апреля в учреждениях социальной 
защиты населения по месту жительства 
граждан возобновлён приём документов 
для назначения выплаты с мая по октябрь 
текущего года.

При личном обращении получателей в 
учреждения специалистами осуществляет-
ся перерасчёт выплаченных сумм за весь 
период, в течение которого субсидия прод-
левалась в автоматическом порядке. Для 
этого необходимо представить сведения о 
доходах семьи и документы, подтверждаю-
щие понесённые расходы на оплату ЖКУ за 
весь период, подпадающий под перерас-
чёт, а также для дальнейшего назначения.

Излишне выплаченные или недополучен-
ные средства, согласно законодательству, 
учитываются в счёт будущей субсидии.

Рассмотрим конкретную ситуацию.
Гражданин является получателем субси-

дии с 2018 года. Последнее его обращение 
с заявлением и необходимыми документа-
ми - 15 января 2020 года. На основании по-
данного заявления была назначена субси-
дия на период с января по июнь 2020 года.

Далее субсидианту дважды продлевали 
выплату в автоматическом порядке: с июля 
по декабрь 2020 года, с января по июнь 
2021 года. Соответственно, при последу-
ющем обращении (с 16 июня по 15 июля 
2021 года) заявитель представит:

- сведения о доходах – за период с июля 
2019 года по май (или июнь) 2020 года;

- квитанции о произведённой оплате 
ЖКУ – за период с января по май (или июнь) 
2020 года.

Если в результате перерасчёта будет вы-
явлена переплата, то на эту сумму будет 
уменьшена вновь назначенная граждани-
ну субсидия. По желанию, субсидиант мо-
жет выбрать иной вариант возврата излиш-
не полученных средств, например, путём их 
внесения (частями или полностью) в кассу 
или на расчётный счет учреждения.

Напомним, что жилищная субсидия на-
значается гражданам в случае отсутствия 
у них задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг или заключения согла-
шения о её погашении.

Федеральные и региональные норма-
тивные правовые акты, регламентирующие 
предоставление мер социальной поддерж-
ки, размещены на официальном сайте де-
партамента (https://www.social33.ru) в раз-
деле «Законодательство».

КАК  ПРИВИВАЮТСЯ 
В  РЕГИОНЕ

По состоянию на 25 мая первый 
этап вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции прошли более 
100 тысяч жителей Владимирской об-
ласти. Из них свыше 84500 человек 
получили второй компонент вакцины, 
завершив полный курс вакцинации.

С начала прививочной кампа-
нии в регион поступило более 
122 тысяч доз иммунобиологических 
препаратов для проведения вакцина-
ции от коронавируса, 84 процента из 
них уже использованы. Владимирская 
область располагает достаточными 
объёмами вакцины для проведения 
массовой иммунизации и регулярно 
получает дополнительные партии им-
мунобиологических препаратов.

В медицинских организациях ре-
гиона развёрнуто 54 пункта вакцина-
ции. К иммунизации также подключе-
ны 18 мобильных ФАПов, которые вы-
езжают в населённые пункты, в раз-
личные организации и предприятия.

Кроме того, для повышения до-
ступности вакцинопрофилактики ор-
ганизована иммунизация без пред-
варительной записи в общественных 
местах. Во Владимире пройти вакци-
нацию можно в гипермаркете «Гло-
бус», в Александрове – в торговом 
центре «Саша» на ул. Ленина, 13. На 
днях дополнительный пункт вакцина-
ции был развёрнут в головном кор-
пусе Детской городской поликлини-
ки №1 г. Владимира на ул. Студёная 
Гора, 20а. В перспективе пункты вак-
цинации откроются и в других обще-
ственных местах.

Как сообщил и.о. директора де-
партамента здравоохранения Алек-
сандр Жестков, в этом году во Вла-
димирской области планирует-
ся привить от новой коронавирус-
ной инфекции не менее 60 процен-
тов взрослого населения, это свыше 
600 тысяч человек.

Запись на вакцинацию откры-
та на Едином портале госуслуг www.
gosuslugi.ru, на портале электронной 
регистратуры Владимирской обла-
сти lk.miac33.ru и по Единому номеру 
122 по вопросам новой коронави-
русной инфекции. Также записаться 
на вакцинацию можно, обратившись 
очно в регистратуру поликлиники по 
месту жительства.

26 мая на площадке детского оздорови-
тельного лагеря «Солнечный» в Ковровском 
районе губернатор Владимир Сипягин про-
вёл выездное совещание по вопросам готов-
ности организаций отдыха и оздоровления 
к летнему сезону. 

Участники встречи обсудили вопросы обеспе-
чения комплексной безопасности отдыха и оздо-
ровления детей и подростков, в том числе ан-
титеррористической защищённости объектов 
и безопасной перевозки ребят на транспорте, 
а также складывающуюся в регионе санитарно-
эпидемиологическую обстановку, которая так или 
иначе влияет на организацию детского досуга и 
оздоровления.

 «В этом году тема отдыха детей во всех смыс-
лах на острие. В первую очередь, в связи с пору-
чением Президента России Владимира Путина о 
повышении доступности путёвок для всех семей, 
независимо от уровня их достатка. Со вчераш-
него дня наша область вошла в систему возвра-
та родителям половины стоимости путёвок, опла-
ченных картой «МИР». 12 лагерей у нас включе-
ны во всероссийский реестр организаций отды-
ха и оздоровления детей, что является одним из 
главных условий получения кешбэка. 1360 путёвок 
в эти организации были приобретены родителя-
ми ещё до вступления в проект. Ожидаем высокий 
спрос на все смены. На уровне региона будет соз-
дан штаб по решению оперативных вопросов реа-
лизации программы возмещения стоимости опла-
ченного детского турпродукта под председатель-
ством врио моего заместителя – Григория Виш-
невского», – сообщил губернатор.

Летом 2021 года организованным отдыхом пла-
нируется охватить более 46 тысяч детей регио-
на: они отдохнут в загородных оздоровительных 
организациях, лагерях с дневным пребыванием, 
санаторно-курортных организациях и лагерях тру-
да и отдыха. В этом году государственная услуга 
по оздоровлению и отдыху детей будет осущест-
вляться в организациях Владимирской и Иванов-
ской областей, а также Краснодарского края.

«Накануне каникул всегда встаёт вопрос не 
только содержательного, но и безопасного отды-
ха ребят. После трагических событий в Казани на 
правительственном уровне ужесточены требова-
ния к антитеррористической защищённости объ-
ектов детского отдыха и оздоровления. По мое-
му поручению прошли проверки образовательных 
организаций региона. Область проявляет повы-
шенное внимание к  организации  летнего  отды-
ха детей. Прежде всего, он должен быть безопас-
ным и комфортным. Второй год мы дополнительно 
выделяем по миллиону рублей на каждый загород-
ный лагерь для качественной подготовки к летне-
му отдыху», – отметил Владимир Сипягин.

Для обеспечения прав детей на полноценный 
отдых и оздоровление из областного бюджета вы-
делено 463,2 млн рублей. Средства направлены 
на организацию круглогодичного отдыха детей в 
санаторно-оздоровительных организациях, вклю-
чая частичную оплату проезда к местам отдыха и 
обратно. Так, проезд железнодорожным транс-
портом в детские лагеря на Черноморском побе-
режье осуществляется при частичной родитель-
ской плате – в размере 50 процентов.

Основная доля средств бюджетов разных уров-
ней идёт на удешевление путёвки, цена кото-
рой традиционно определяется органами мест-
ного самоуправления или учредителями оздоро-
вительной организации. Средняя стоимость пу-
тёвки в загородные лагеря в 2021 году составляет 
20767 рублей. В соответствии с постановлением 
губернатора доля родительской платы должна со-
ставлять не более 20 процентов, остальную часть 
стоимости берёт на себя бюджет.

Свыше 200 млн рублей направлено на органи-
зацию отдыха детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в первоо-
чередном порядке предоставляются путёвки в са-
натории и лагеря, а также полностью оплачивает-
ся проезд к месту лечения или отдыха и обратно.

В этом году выделены дополнительные сред-

ства на проведение областных профильных смен 
«Данко», «Искатель», «Юнармия», «В ритме РДШ», 
«Зимний Искатель». Кроме того, в рамках реализа-
ции регионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения» в июне запланировано проведе-
ние тематической областной профильной смены.

Из областного бюджета муниципальным об-
разованиям предоставлены субсидии в размере 
80,06 млн рублей – на частичную оплату путёвок в 
организации отдыха и оздоровления, 57,9 млн руб-
лей – на организацию экскурсионного обслужива-
ния школьников во время каникул. Кроме того, в 
этом году областной бюджет дополнительно под-
держал муниципалитеты, выделив дотации 21 му-
ниципальному загородному лагерю в размере 
1 млн рублей каждому.

Этим летом планируется открыть 25 муници-
пальных загородных оздоровительных лагерей 
и 4 частные загородные оздоровительные орга-
низации, 353 лагеря дневного пребывания и 7 ла-
герей труда и отдыха. Открытие летних оздорови-
тельных учреждений проводится при условии со-
ответствия их санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Во всех загородных оздоровительных лагерях в 
связи с проведением работы по лицензированию 
медицинской деятельности проведён ремонт ме-
дицинских пунктов, закуплено новое оборудова-
ние, необходимый набор лекарственных препа-
ратов. Лицензию на организацию медицинской 
деятельности имеют все загородные оздорови-
тельные лагеря. Губернатор поручил департамен-
ту здравоохранения принять необходимые меры 
по обеспечению укомплектованности лагерей ме-
дицинскими кадрами, а также разработать алго-
ритм организации медпомощи и маршрутизации 
заболевших.

Охрана загородных оздоровительных лагерей 
будет осуществляться частными охранными пред-
приятиями, сотрудниками подразделений вневе-
домственной охраны, работниками ФГУП «Охра-
на» МВД России, ведомственной охраной. На се-
годняшний день во всех организациях выполня-

ются необходимые требования пожарной безо-
пасности, установлены программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-мониторинг», системы видео-
наблюдения, утверждены инструкции о действиях 
персонала по эвакуации людей при пожаре и на-
значены ответственные за эту работу сотрудни-
ки. Для обеспечения антитеррористической защи-
щённости детских лагерей глава региона поручил 
департаменту образования создать комиссию по 
обследованию и категорированию объектов ста-
ционарного типа, определить необходимые для 
обеспечения безопасности мероприятия.

В течение лета в детских оздоровительных ор-
ганизациях регулярно будут проходить проверки 
управлений Роспотребнадзора, МВД и прокура-
туры. Кроме того, с целью пропаганды здорового 
образа жизни, обеспечения безопасности детей 
на водных объектах в загородных лагерях пройдёт 
ежегодная акция «Научись плавать» под эгидой 
Главного управления МЧС России по региону, об-
ластных департаментов образования, физической 
культуры и спорта.

Для стимулирования коллективов учреждений к 
применению современных методов работы, рас-
ширению спектра и повышению качества предо-
ставляемых услуг в 2021 году будет продолжен 
областной смотр-конкурс на звание «Лучший за-
городный оздоровительный лагерь». Для трёх 
победителей предусмотрены гранты в размере 
1 млн рублей каждому.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН:  «ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  ДЕТЕЙ  ДОЛЖЕН  БЫТЬ  БЕЗОПАСНЫМ  И  КОМФОРТНЫМ»

ДЕТСКИЕ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  ЛАГЕРЯ 
ПРИСОЕДИНЯТСЯ  К  ПРОГРАММЕ 

«ДЕТСКОГО  ТУРИСТИЧЕСКОГО  КЕШБЭКА»

По поручению Пре-
зидента и Правитель-
ства РФ Ростуризм 
открыл программу 
поддер-жки доступ-
ных поездок в дет-
ские лагеря, которая 
будет реализована по 
аналогии с туристи-
ческим кешбэком.

С 25 мая все желающие могут выбрать и приобрести путёв-
ку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить воз-
врат в размере 50 процентов оплаченной суммы, но не более 
20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с кото-
рой была совершена покупка, в течение максимум 5 дней.

Отправить ребёнка в детский лагерь можно, начиная со старта програм-
мы, в течение всего лета, и с возможностью вернуться до 15 сентября.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на 
любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50 про-
центов от стоимости можно будет с каждой купленной путёвки. При этом, 
все путёвки можно оплатить одной карточкой, так как нет ограничений по ко-
личеству транзакций. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с 
каждой путёвки ребёнка любого возраста.

Актуальный список лагерей - участников программы, а также перечень ту-
роператоров и агрегаторов, которые продают путёвки в детские лагеря, до-
ступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».

В настоящее время в программу стимулирования детских доступных вну-
тренних туристических поездок вошёл частный загородный оздоровитель-
ный лагерь «Казачок» в Петушинском районе, он включен в реестр Ростуриз-
ма. Оздоровительные лагеря «Олимп» и «Лесная сказка» (Юрьев-Польский 
район) включаются в программу.

В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря 
детского отдыха, но только стационарные. Палаточные, городские или лаге-
ря дневного пребывания в ней не участвуют.

Задать интересующие вопросы можно в специальном чате на сайте 
мирпутешествий.рф и по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11 (# 1).

При выборе путёвки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он явля-
ется участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агре-
гатора убедитесь, что выбранная путёвка участвует в программе (на пред-
ложениях должна стоять соответствующая маркировка).

Департамент образования обращает внимание, что путёвку в лагерь нуж-
но оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояль-
ности платёжной системы.

Сертификат на льготу для детского отдыха также может использо-
ваться кешбэком. В этом случае можно получить возврат половины той 
суммы, которую самостоятельно доплачивают к сертификату, но не бо-
лее 20 тысяч рублей. Например, путёвка в лагерь стоит 20 тысяч руб-
лей. На 10 тысяч рублей у семьи есть социальный сертификат. Если 
она оплатит оставшиеся 10 тысяч рублей картой «Мир», то на карточку 
вернется 50 процентов - 5 тысяч рублей.

В случае, если родители решили не отправлять ребёнка в лагерь, возврат 
средств будет через интернет терминал и электронный терминал. Кешбэк 
будет автоматически списан с карты покупателя в полном объёме, в момент 
возврата.

ОСОБЕННОСТИ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   ЖИЛИЩНОЙ   СУБСИДИИ
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЮЛИЯ   РАСНЯНСКАЯ   ОФИЦИАЛЬНО НАЗНАЧЕНА   УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО   ПРАВАМ  РЕБЁНКА 
Депутаты проголосовали за утверждение 

кандидатуры Юлии Раснянской на долж-
ность уполномоченного по правам ребенка 
во Владимирской области. Предваритель-
но она прошла согласование в профиль-
ном комитете ЗС, а затем – в аппарате фе-
дерального уполномоченного. Раснянская 
приняла эстафету от Геннадия Прохорыче-
ва, чьи полномочия закончились 21 апреля.

Геннадия Прохорычева на посту уполномо-
ченного по правам ребенка сменила Юлия Рас-
нянская.  Сегодняшнее голосование депутатов 
– финальный этап назначения. В начале мая 
соответствующее решение принял профиль-
ный комитет ЗС, а затем пришло официальное 
одобрение из федерального аппарата уполно-
моченного по правам ребенка.

Особенностью назначения Юлии Раснянской 
стало то, что ее кандидатура оказалась един-
ственной – от фракции «Единая Россия». Гу-
бернатор и другие партии облпарламента про-

игнорировали процедуру выдвижения. Тем не 
менее, депутаты признали, что безальтерна-
тивность в данном случае не повлияла на ка-
чество выбора – претендентка оказалась дей-
ствительно достойной занять столь ответ-
ственный пост. Юлия Раснянская возглавля-
ла одно из подразделений аппарата ЗС, заре-
комендовала себя как активный общественный 
работник, в том числе в составе Общественной 
палаты области. Мать двоих детей, педагог по 
первому образованию, много проработавшая 
в государственных и общественных молодеж-
ных структурах, имеющая преподавательский 
опыт, она глубоко разбирается в вопросах за-
щиты прав детей и семьи.

Выступая перед депутатами, Юлия Раснян-
ская обозначила приоритеты своей будущей 
работы в качестве детского омбудсмена. Это 
поддержка и развитие института семьи, повы-
шение доступности качества образования, в 
том числе дополнительного, улучшение ситу-
ации в здравоохранении, обеспечение безо-

пасности детей в самом широком смысле этого 
понятия.

Выбор парламентариев одобрил и Геннадий 
Прохорычев, успешно проработавший уполно-
моченным по правам ребенка два срока. Он от-
метил, что преемница обладает всеми необхо-
димыми профессиональными и человеческими 
качествами для того, чтобы стать достойным 
защитником юных жителей нашей области. 

На заседании Законодательного собрания 
Юлия Раснянская принесла присягу и с 27 мая 
официально приступает к исполнению своих 
обязанностей.

Торжественную часть майской сессии обл-
парламента дополнило награждение почетны-
ми грамотами Заксобрания директора депар-
тамента культуры Алисы Бирюковой, главы Ме-
ленковского района Виктора Гаврилова и пред-
седателя регионального отделения общерос-
сийской общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане Сергея Грязнова.

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.

РАБОТА
В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-

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

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

В Центр внешкольной работы «Лад» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО КА-
ДРАМ. 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 боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в кру-
глосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ, ВРАЧ скорой мед.помощи; ФЕЛЬ-
ДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в бригаду ско-
рой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;  БУХ-
ГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.

МКУ «Дорожник» ТРЕБУЮТСЯ ДОРОЖНЫЕ РА-
БОЧИЕ (2 человека), полный соц.пакет. З/плата 
20000 руб. Тел. 3-63-10.

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изде-
лий, шлифовка пресс-форм, заготовка материа-
ла. Условия работы: з/п сдельная, есть возмож-
ность подработки. График работы 5/2 или сменный.                      
Тел. 8-960-727-47-04.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту 
тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОР-
ЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА, ТОКАРЯ, ДИСПЕТЧЕРА элек-
трических сетей. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная заработная пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, зарплата по ре-
зультатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглаша-
ет на работу ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт рабо-
ты), ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИ-
ЯМ (в/о, опыт работы), ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КОВ (опыт работы), МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы), 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт работы), 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы),   ГРУЗЧИКА 
на склад (без вредных привычек, можно без опы-
та). Официальное трудоустройство. Заработная пла-
та высокая. Организовано питание за счёт работода-
теля. Тел. +7 (906) 562-03-64.

Предприятию деревообработки требуются: 
РАМЩИК-РАСПИЛОВЩИК круглого леса, ПО-
МОЩНИК РАМЩИКА-РАСПИЛОВЩИКА. З/пла-
та по собеседованию. Тел. 8-905-616-36-53.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ. Возможна работа по совместительству. 
Тел. 8-999-098-88-16.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: УПАКОВЩИКИ ГОТОВОЙ ПРОДУК-
ЦИИ, з/п от 23 000 руб.; ГРУЗЧИКИ, от 20000 руб.; 
ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА, з/п от 25000 руб., опыт 
работы обязателен;  ОПЕРАТОР 1С, з/п 25000 руб., 
опыт работы обязателен; КЛАДОВЩИК, з/п от 
35000 руб., опыт работы обязателен. Обращаться по 
тел.: + 7 904 0351476, Наталия.

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА в магазин 
стройматериалов. Соц.пакет, з/плата от 23000 руб. 
Тел. 8-910-188-91-61.

ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ХУДОЖ-
НИКОВ по лаковой миниатюре, желательно с опы-
том работы. Тел. 8-903-833-26-76. Звонить в любое 
время. Алексей.

Организации по производству строительных мате-
риалов на постоянную или временную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб. в день, 
график гибкий. Тел. 8-915-790-03-62.

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

В интернет-магазин ТРЕБУЕТСЯ КОНТЕНТ-
МЕНЕДЖЕР - РЕДАКТОР САЙТА. Знание web 
вёрстки, работа в графических редакторах, марке-
тинг, SMM, SEO, bitrix. З/плата от 35000 до 60000 
руб. по результатам собеседования, в зависимости 
от знаний и опыта. Тел. 8-919-014-35-35, с 8.00 до 
17.00 по рабочим дням. 

ТРЕБУЕТСЯ ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПО-
ЛУФАБРИКАТОВ на производство. Тел. 8-920-945-
94-96.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин одежды   
(на 3 месяца). Тел. 8-930-832-07-98.

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.

Контактный телефон: 3-36-18.

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 работы на 

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

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

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

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.

Тел. 8-901-161-81-17

Фабрике 
корпусной  мебели 

"Фортуна" 

- РАСПИЛОВЩИК, 
с опытом работы не менее трёх лет, 
з/плата от 50 000 руб.

- ГРУЗЧИК, з/плата 20 000 руб.

Срочно требуются:

в г. Иваново
ГРУЗЧИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ

УПАКОВЩИКИ в г. Владимире
ВАХТА БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

Вахта 30, 45, 60 смен. От 46000 до 90000 руб.
(на летний период возможна вахта 15 смен)
Выплата сразу после вахты. 

Проживание, питание, спецодежда за счет
организации.

Тел.  8-930-692-90-80

Отделение вневедомственной охраны 
по ЗАТО г. Радужный - 

филиал федерального государственного 
казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 

Федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  СЛУЖБУ      
в войска национальной гвардии 

Российской Федерации 
НА ДОЛЖНОСТИ:  
- старшего полицейского отделения 

полиции;
- полицейского (водителя) отделения 

полиции
граждан Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет, прошедших службу в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, не судимых, 
имеющих полное (общее) образование. 

Сотрудники вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском про-

должительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санатор-

но - курортным лечением в санаториях войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции;

- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего образо-

вания.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; 

с 20.00 до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимир-
ской области» по адресу:        г. Радужный, 17 
квартал, строение 111 (понедельник – пятни-
ца с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 

области».

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в мебельный салон. Возможен дополни-
тельный вариант работы в сфере оптовой 
торговли. Приветствуется: опыт работы, зна-
ние ПК Программы Бизнес Пак Word, Excel. 
Зарплата по собеседованию.Тел.: 8-962-086 
-55-53, 3-46-84.
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1 квартал, ТЦ, 2 этаж, с 10.00 до 14.00.

11 июня, 25 июня 
и далее через пятницу.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.
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ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

1/5-этажного дома. 

В квартире выполнен качественный капи-
тальный ремонт (полы, эл. проводка, сан-
техника, трубы, потолки). Установленны но-
вые счётчики и фильтры на ХВС и ГВС, пла-
стиковые окна. Квартира не требует доп. 
вложений. Цена: 1 420 000 рублей. 

Тел.: +7-900-480-40-20.

Стоматология в современном мире стре-
мительно развивается: новые материалы, 
новые препараты, новые методики  

То, что пятнадцать лет назад казалось 
возможным только для узкого «элитарного» 
круга, становится доступным любому паци-
енту.  «Элитное» становится рутинным. По-
вышение качества помощи любому обра-
тившемуся – это стандартный подход каж-
дого ответственного специалиста.

Реалии сегодняшних дней – профилакти-
ка, зубосохраняющие методики, щадящие 
подходы. 

Стоматологический центр «МАГДЕНТ» 
оказывает весь спектр услуг по 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии.

• Лечение зуба – это давно уже не про-
сто постановка пломбы серого цвета, с со-
мнительной гарантией. Это  качественное 
пломбирование всех каналов, с обязатель-

ным рентген-контролем на этапах проводи-
мой процедуры, это пломба, соответствую-
щая по цвету тканям зуба, это правильная 
форма восстановленной коронки. Неспеци-
алист и не отличит леченный ранее зуб от 
здорового.

• Ортодонтическое лечение - в любом 
возрасте, преследующее не только цели 
«выравнивания» зубов, но и правильное вос-
становление жевательной плоскости с улуч-
шением функции височно-нижнечелюстных 
суставов, это постановка ретенированных, 
непрорезавшихся зубов в правильное поло-
жение.

• Зубопротезирование - это восстанов-
ление жевательной эффективности с макси-
мальной эстетикой, и в переднем и в боко-
вых отделах, это отказ от металлических ко-
ронок в пользу коронок и вкладок из диокси-
да циркония, это отказ от мостовидных про-
тезов в пользу конструкций на имплантатах.

• Имплантация зубов - это вершина на 
стыке физиологии, инженерии и точного 

производства материалов. Зуб, восстанов-
ленный на имплантате, не воспринимается 
как протез. Это, по ощущениям пациентов, 
- свой, родной зуб. Прижившийся имплантат 
служит пожизненно. 

•Хирургическая стоматология - это 
операционные мероприятия в челюстно-
лицевой области, направленные на макси-
мальное сохранение своих зубов. Различ-
ные виды резекций верхушек корней зуба, 
костная пластика, пластика слизистой обо-
лочки полости рта, подрезание уздечек 
верхней губы и языка и, конечно, сложные 
удаления зубов, в том числе, «зубов мудро-
сти».

Вы можете обратиться к нам в центр 
по всем этим направлениям лечения и 
профилактики, и мы будем рады Вам 
помочь.

Конечно, чтобы результат был именно та-
ким, необходимо ответственное отношение 

к лечению и самого пациента. Гигиена поло-
сти рта, регулярные осмотры у стоматолога, 
выполнение рекомендаций по профилакти-
ке и лечению. Без этого любые усилия спе-
циалистов могут принести весьма посред-
ственные итоги.

Мы, сотрудники Стоматологического цен-
тра «МАГДЕНТ», стараемся не получать по-
средственных результатов.  Мы учимся и 
развиваемся вместе с нашей специально-
стью. Мы оказываем помощь нашим паци-
ентам на высоком уровне. Наши близкие и 
мы сами получаем необходимую помощь в 
наших стенах.

Наш подход:  КАЧЕСТВО. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  ДОСТУПНОСТЬ. 

Поздравляю всех с Юбилеем! 

А.В. Останин, врач высшей 
квалификационной категории, 

челюстно-лицевой хирург 
Стоматологического центра «МАГДЕНТ».                                                                                                                 

      8 июня Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» исполняется 15 лет!
Первых пациентов мы приняли в июне 2006 года, работая на территории Областной кли-

нической больницы, в терапевтическом корпусе. 
С 15 декабря 2011 года мы начали осуществлять приём в собственном помещении по 

адресу: микрорайон Коммунар, улица Песочная, дом 7.
За эти годы мы оказали помощь более 30 тысячам пациентам, 8500 пациентов лечатся у 

нас постоянно. К нам приходят семьями и получают необходимую помощь. Хочется отме-
тить тот факт, что дети, лечившиеся у нас в первые годы работы Стоматологического цен-
тра, повзрослели за этот период и теперь приходят к нам уже со своими детьми.

Это доверие, оказываемое профессионализму и опыту наших докторов, мы очень це-
ним!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить через вашу газету всех пациентов, которые до-
верили нам свое здоровье, а также коллектив Стоматологического центра «МАГДЕНТ» за 
их высокий профессионализм, преданность врачебному долгу и наше многолетнее со-
трудничество.

Поздравляю всех с Юбилеем!
  К.Н. Баторшин, генеральный директор ООО «МАГДЕНТ».  

       
     
А теперь  несколько слов от нашего главного врача, кандидата медицинских наук  Андрея Валерьевича Останина.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ДОВЕРИЕ,  ПРОВЕРЕННОЕ  ВРЕМЕНЕМ! 

г. Владимир, микрорайон Коммунар, Загородный парк, ул. Песочная, 7. 
Тел.  8-4922-47-19-00, 8-910-099-37-48, www.magdent33.ru

8  июня  2021 г. 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ  ЦЕНТРУ

 «МАГДЕНТ» 15 лет!
В связи с этой датой наши специалисты 

с 8 по 22 июня  проводят бесплатные консультации  
с составлением плана лечения. 

На период акции СКИДКА на лечение15%*.
 С  УВАЖЕНИЕМ,  КОЛЛЕКТИВ  СТОМАТОЛОГИИ «МАГДЕНТ».

*Срок проведения акции с 8.06.21 по 22.06.21. Подробности о правилах проведения акции - в стоматологическом центре.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://www.instagram.
com/kinosirius/ и    

https://vk.com/kinosirius,  
а также по тел. 

8 (49254) 3-25-72 
или на сайте 

https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
3 и 4  июня

5 и 6  июня

9  июня

10:00   - «Форсаж 9», 2D, 12+, 160 р.
12:45   - «Спирит непокорный», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
14:35   - «Круэлла», 2D, 12+, 180 р.
17:10   - «Тихое место 2», 2D, 12+, 200 р.
19:10   - «Круэлла», 2D, 12+, 200 р.
21:45   - «Круэлла», 2D, 12+, 200 р.

10:00   - «Спирит непокорный», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
11:50   - «Круэлла», 2D, 12+, 160 р.
14:25   - «Форсаж 9», 2D, 12+, 180 р.
17:10   - «Тихое место 2», 2D, 12+, 200 р.
19:10   - «Круэлла», 2D, 12+, 200 р.
21:45   - «Тихое место 2», 2D, 12+, 200 р.

10:00   - «Круэлла», 2D, 12+, 160 р.
12:35   - «Спирит непокорный», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
14:25   - «Тихое место 2», 2D, 12+, 180 р.
16:25   - «Круэлла», 2D, 12+, 180 р.
19:00   - «Круэлла», 2D, 12+, 200 р.
21:35   - «Тихое место 2», 2D, 12+, 200 р.

3-30-87 

требуются 
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Заказывайте по

ДОСТАВКА!  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО! 

natali-raduga.ruи на САЙТЕ:
телефону 3-30-87
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Доставка 
работает 
с  12-00 

до 21-00

ПИЦЦА, ВОК, 
СУШИ, РОЛЛЫ

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  

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.

Занятия проводятся с понедельника по пятницу, в удобное для вас время. Обучение в студии бесплатное.

0+ Открыт  набор 
в КОМАНДУ по 
ЧЕРЛИДИНГУ 
для детей  от 7 до 11 лет.

0+

Запись по тел.: 8-904-593-06-32.

Этот вид спорта включает 
ЭЛЕМЕНТЫ: акробатики, гимнастики

хореографии,танцевального шоу!

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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  5 по 11 июня
 

ночь

   5     6       7      8     9    10    11
  +21   +22  +24  +24  +23 +25  +26
 +14    +14    +15   +13  +12   +13  +14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 751       748      746       748      749      750     750
       в-5    св-4    в-5     в-5    в-3     в-3     ю-4 

Дата
день

4 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Николаевна Никитина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ НИКИТИНЫХ:

От чистого сердца, простыми словами 
Позволь с днём рожденья поздравить тебя! 
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
 Обнять тебя крепче, любя! 
За доброе сердце, за ласки и нежность, 
Что ты нам всегда отдаёшь, 
За то, что заботу и радость
 С нами по жизни несёшь!

4 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Анатольевич Зайцев. 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД Г.РАДУЖНОГО:

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И поздравляя с юбилеем, 
Побольше тёплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна
Свои ушедшие года, 
И мы желаем Вам за это 
Побольше солнца, счастья, света, 
Здоровья, радости, добра –
Для Вас на долгие года!

Дорогая Леночка! 

Большого счастья в юбилей прекрасный
Желаем искренне тебе!
Пусть доброта, внимание, ласка
Всегда присутствуют в судьбе! 
Чтоб каждый день был позитивным
И вызывал желание петь!  
Чтоб танцевать была причина! 
И в жизни многое успеть! 

4 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ Елена Николаевна Романенкова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: 

Желаем счастья и успеха,
Улыбок светлых, море смеха,
Быть жизнерадостной, красивой,
Влюбленной, милой и любимой! 
Здоровой, сильной, всем довольной,
Успешной, стильной, благородной! 

7 ИЮНЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Надежда Юрьевна Калашникова. 
ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ И ТЁЩУ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЕРИ, ВНУКИ И ЗЯТЬЯ:

Любимая наша мама! Поздравляем тебя с днём рождения!  

Желаем тебе самого главного — здоровья и терпе-
ния. Ведь твое здоровье — это наше спокойствие, а твое 
терпение — это наше благополучие. Порой тебе сложно 
с нами, и поэтому мы просим у тебя прощения за наши 
поступки и слова, но, несмотря на все мелочи жизни, ты 
для нас остаёшься самым родным и любимым человеком. 
Ведь только ты согреваешь нас своим материнским те-
плом, когда нам плохо, только ты прижимаешь нас к сво-
ей груди и ласкаешь.   Мы очень любим тебя, 
наша родная.  С днём рождения! Будь счастлива.
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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. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д.№16 на 7 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »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. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. 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,  
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. 8-900-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№11, №12а, д.№24 на 1 и 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. От 980 тыс. 
руб.Ипотека под 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д.№7 и №25, S=31,5/15/7 + балкон, сост. 
обычн., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Воз-
можна ипотека. Цена 980-1030 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», S=38/19/11 кв.м, лоджия за-
стекл., окна ПВХ, свежий ремонт - ламинат, на-
тяжные потолки, новые двери, мебель в комна-
те и на кухне, отл. вид из окон, южн. сторона. Ни-
кто не проживает и не прописан - чистая прода-
жа. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», 3 эт., S=38/19/11 кв.м, лод-
жия; 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., д.№35а 
на 1 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., возможен об-
мен. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 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. 
Ипотека 2,7%. 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 - лино-
леум; 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. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№6, S=47,8 кв.м, не угл., 1150 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру, ипотека под 2,7%. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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. Недоро-
го. 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. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.; 
д.№14 на 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», «распа-
шонки», 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., «рас-
пашонка», «чешка»,  S=48/29/9 кв.м, балкон. Сво-
бодны, 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 балко-
на, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Воз-
можен 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 кварта-
ле в кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  
S=75 кв.м, + гараж. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№18, S=66/17/12,5/12,5/8 + лоджия, в хор. 
сост., окна ПВХ, с/у в кафеле или обменяю на 
2-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале в д.№31 на 7 эт., состояние обычное, 
S=62/17/12/10/8 кв. м. + балкон, возможен об-
мен на 1-2-комнатную квартиру. Недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 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=64-66 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, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-
01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: 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 об-
мен 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 балкона-
ми.  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. 8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивиду-
альный газовый котёл, чистовая отделка, сантех-
ническое 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, неза-
кончен.отделка. ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
квартале 7/1, S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ в п.Коняево квартирного типа. 2-ком-
наты, кухня, с/у в доме. Sобщ.=41 кв.м. Баня, са-
рай, насаждения, теплица. Документы в стадии 
оформления. Тел.: 8-904-255-58-45, Светлана; 
8-904-261-03-84, 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 «Бла-
годар» 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. Радуж-
ного, 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 (Со-
бинский р-н),  15 соток, д. Конюшино, 30 со-
ток, у озера.  СНТ «Федурново», 10 соток. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ  УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки. Имеются насаждения: яблони, слива, смо-
родина красная и чёрная, крыжовник, ирга. Хоз. 
блок, участок обработан и засажен. Тел. 8-920-
623-38-93, Галина.

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. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 4,5 
соток, домик, теплица, насаждения, недалеко от 
озера; в СНТ «Восточный» -10 соток, с доми-
ком, обработан, недалеко от автобусной останов-
ки, отл. подъезд; 6 соток, ровный, сухой, насаж-
дения, недорого; в СНТ «Буланово-2», 6 сотк, 
пустой, заброшен - дёшево. Тел. 8-903-645-02-
89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7 кв.м, ошту-
катурен, деревянные полы, погреб, смотровая 
яма. Документы в порядке. Тел.: 8-961-114-08-
44, 8-904-650-24-69.

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 территори-
ей 40 соток на 17 пл. Удобный подъезд, террито-
рия обнесена забором (профлист), есть широкие 
ворота. Подведено электричество 380 В – 70 кВТ 
и интернет (оптоволокно). Территория расчище-
на, уровень поднят песком. По периметру отсы-
пан боем (для круговой дороги). Цена 1200 тыс. 
руб. Тел. +7-919-014-35-35.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). Рас-
положен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. Ас-
фальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

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

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные  подарки.
Праздничная  атрибутика.
Декор  мероприятий.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№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 кварти-
ру. 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. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, 
в д.№18 и в 3 квартале №23 «влад.» серии, на 
3-комн. квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 
№1   3 квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№1, 4 этаж, S=73/44/10,5 кв.м, две лод-
жии 4,5 и 5 кв.м,  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 квар-
тиру. Или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:

2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире в 1 
квартале на длительный срок. Частично мебли-
рованную. Дёшево. Тел. 8-901-192-63-31, Ольга.

КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903-
645-02-89.

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 с 
мебелью и бытовой техникой. Подключен интер-
нет. Тел. 8-900-476-90-46.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
1 этаже 5-этажного дома. Полностью меблиро-
ванная. 5000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-261-02-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Ча-
стично 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. 
8-904-598-40-27.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале 
СДАМ или ПРОДАМ . Тел. 8-915-778-17-19. 

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.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок (природ-
ный, намывной). Вывоз мусора, уборка террито-
рий. Тел. 8-961-257-48-59.

Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ, 
СЕНО в рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗО-
ВЫЕ КОЛОТЫЕ. Разгрузка самосвалом: задняя 
и боковая. ОБРАБОТКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: 
фрезерование мотокультиватором. ПРОДАЖА 
ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ: торф, навоз в меш-
ках и самосвалом. Тел. 8-960-737-23-23, Алек-
сандр. 

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

Продаем НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ. Доставка: 
КАМАЗ, Газель. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-
595-40-70.

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ на 
дачном участке. Недорого. Тел. 8-904-593-33-35.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС», 
скоростной, в удовлетворительном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-902-882-84-81.

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

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПЛА-
ТЫ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д. Тел.: 8-962-089-24-
54, 3-55-58.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, 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. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл.проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, ту-
алетов, укладка плитки. Установка памятников и 
оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.

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

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

ПРОИЗВОДИМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ домов, дач, гаражей. ЛЕТНИЕ ДУШИ ДЛЯ 
ДАЧИ. Тел. 8-920-947-08-53.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. 
Порода «Крупная белая», сальная. Кабанчики ка-
стрированы. 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

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Спасу вашу любимую вещь от бесполезного пре-
бывания в шкафу. Творческий подход, нестан-
дартные решения. Тел. 8-919-026-06-03.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

Индивидуальные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.

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

С 1 по 12 августа состоится АВТОБУСНАЯ 
ПОЕЗДКА НА ЮГ ВИТЯЗЕВО на 10 дней. До-
рога из г. Радужного до гостевого дома и обрат-
но 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.

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

ИЩУ  ПОМОЩНИКА  ДЛЯ  ПЛЕТЕНИЯ 
ИЗ  ИВОВОГО  ПРУТА. 

Можно без опыта работы. График свободный. 
Тел. 8-904-252-90-08.

БЮРО  НАХОДОК

31 мая, в понедельник, был УТЕРЯН КО-
ШЕЛЁК ЧЁРНОГО ЦВЕТА с пенсионной кар-
той «Мир».  Нашедшего просьба позвонить по 
тел. 8-904-598-39-24.

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

 Замер и расчёт бесплатно.  
Тел. 8-958-648-64-03

Недорого

от 1000 руб./чел.*

КАФЕ  БЛЕСК
БАНКЕТЫ

(напитки с собой)

Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

*,
**
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ДНИ РОЖДЕНИЯ,  ЮБИЛЕИ.  ПОМИНКИ. 

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. 

0+

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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ПОКОС  ТРАВЫ 
ТРИММЕРОМ 

Тел. 8-904-593-33-35.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

но
ст

и
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 
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Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru или в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 

10 руб.

Отпечатано 4.06.2021 г. с оригинал-макетов редак-
ции рекламного издания «Территория-Радужный» в 
ОАО «Владимирская офсетная типография».  600036,  
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 3.06.2021 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251020.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ33-
00271.

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность при-
веденных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осущест-
влением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое исполь-
зование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».

Компьютерная  верстка  С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ.

Еженедельная рекламная газета «Территория-
Радужный»  №20 (396) от 4.06.2021.  (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область, 
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции  8-901-888-08-90.
Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Учредитель, издатель -
закрытое акционерное 

общество «ЛВС». 
Адрес издателя: 600910, 
Владимирская область,          

г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
Главный редактор - 

 А.В. ТОРОПОВА.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Тел. 8-904-035-79-59,
 8-920-932-43-82 

 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-

КУРЬЕР   
НА ПОДРАБОТКУ
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