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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 11 по 18 июня 2021 г.:

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

по тел.

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

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

- 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!

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

(в наличии и под заказ)

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

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«Сказка» 3 2квартал
этаж

ДИВАНЫ

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА»

Теперь у нас

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

ДИВАНЫ Премиум класса

«PREMIUM SOFA»

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

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из

ШКАФКУПЕ

фабрики

КРЕПЕЖА

ЖАЛЮЗИ.

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

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

skazkamebel.31020

26 ИЮНЯ поездка в Иваново
на рынок «РИО»
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

Жасмин
БАНКЕТЫ

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ.

Межквартальная полоса, д. 68/6, Тел.

Услуги
диджея
в
подарок*

*Подробности в кафе

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

Зал

БОЛЬШОЙ
ассортимент

8-904-037-25-00.

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

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

САНТЕХНИКА

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

ПОСТУПИЛА
РАССАДА:

ТЦ «Модуль», 2 эт.

*,**Подробности узнавайте в магазине.

9.0020.00

с личной пасеки

*Подробности в магазине.

КОЛБАСА варёная «Мясная», кг-243,5 р. - 207 р.
СОСИСКИ «Сливочные», кг - 292,6 р. - 248,7 р.
КОЛБАСА «Московская», в/к, кг-408,7 р. - 347,4 р.
НАГГЕТСЫ (Мираторг), кг - 349 р. - 299,9 р.
КАРБОНАТ свиной, кг - 386 р.- 369,9 р.
ШЕЙКА свиная, кг - 539 р. - 499,9 р.
ШЕЙКА индейки, кг - 149,9 р. - 129,9 р.
НОВИНКА! ТАМБОВСКИЕ СЫРЫ!
ЭСТОНСКИЙ, ГОСТ, кг - 886,3 р. - 738,9 р.
СЫР салями классический, кг - 745,9 р. - 621,6 р.
СЫР салями с лисичками, кг - 824,9 р. - 687,4 р.
СЫР салями с грецким орехом, кг - 851,2 р. - 709,4 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

СКИДКА 5%каждую
среду*.

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 обследование 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

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИВЕЗЛА С ПИТЕРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА СВЫШЕ 27 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ

2 - 5 июня проходил XXIV Петербургкоторая должна войти в эксплуатацию этим
ский международный экономический фолетом.
рум. В его мероприятиях принимала уча«Компания Mondelez International непрестие и делегация Владимирской обларывно инвестирует в свои ключевые бренсти во главе с губернатором Владимиром ды. Новый проект во Владимирской области
Сипягиным.
позволит существенно увеличить производГлавная тема ПМЭФ-2021 – «Сноственную мощность предприятий, на которых
ва вместе. Экономика новой реальности». изготавливаются легендарные бренды конЕго основная деловая программа разбита дитерской продукции, и в целом удовлетвона 4 тематических трека: «Объединяя усирить рост потребительского спроса на снеки,
лия во имя развития», «Национальные цели упакованные бисквиты и шоколад», – сообразвития: от задач к результатам», «Человек щил старший директор интегрированной цев новой реальности. Отвечая на глобальные почки поставок Mondelez в Восточной Европе
вызовы» и «Технологии, расширяющие гориДмитрий Шаченок.
зонты». В деловой программе форума было
Также в этот день на состоялось подпиболее 130 экспертных дискуссий, посвящёнсание Соглашения о сотрудничестве межных ключевым вопросам экономики, социду администрацией Владимирской облаального развития и новых технологий.
сти и Акционерным обществом «РоссийНакануне поездки глава региона на страский Сельскохозяйственный банк». Согланицах своих социальных сетей поделилшение направлено на развитие долгосрочся ожиданиями от предстоящей рабочей поного и эффективного двустороннего взаиездки: «Рассчитываем вернуться с форумодействия и расширение стратегического
ма с пакетом подписанных инвестсоглашепартнёрства, в том числе и в сфере экспорта
ний. По итогам Владимирского Инвестиционсельхозпродукции.
ного Конгресса-2020 мы завели в регион инвестиции на общую сумму 9,5 млрд
рублей. В Санкт-Петербурге рассчитываем превзойти достигнутый зимой
результат».
Сегодня, спустя несколько дней после завершения работы форума, можно смело констатировать – заявленные
ожидания полностью оправдались!
График рабочих встреч губернатора В. Сипягина был составлен так, что
подписание всех основных и значимых для региона соглашений пришлось
После подписания соглашения с участниками особой
на 3 и 4 июня.
экономической зоны в Ковровском районе.
Одним из главных событий 3 июня
стало подписание соглашения между Владимирской областью и компанией
Затем В. Сипягин принял участие в под«Мон’дэлис Русь» об условиях осуществлеписании соглашения о сотрудничестве по
ния инвестиций в расширение производства развитию межрегионального проекта «Больна кондитерских фабриках в городах Собинке
шое Золотое кольцо». В данный проект таки Покрове Владимирской области. На запуск же вошли Федеральное агентство по туризновых производственных линий и модерниму, администрации Ивановской, Калужской,
зацию энергообеспечения предприятий комКостромской, Московской, Рязанской, Тверпания направит около 2,5 млрд рублей.
ской, Тульской и Ярославской областей.
«Мы гордимся тем, что два из трёх росСоглашение подписано для формировасийских предприятий «Мон’дэлис Русь» расния положительного имиджа Российской Феположены в нашем регионе. Эти производдерации в сфере предоставления туристских
ства активно развиваются, на них создаются услуг, единого культурно-туристского проновые рабочие места, пополняется социальстранства, увеличения туристского потока и
но ориентированный региональный бюджет.
развития внутреннего и въездного туризма.
Убеждён, нас ждут годы успешного сотрудКроме того, соглашение направленичества, и администрация области продолно на проведение совместных образоважит оказывать всемерную поддержку иницительных программ, исследований, семинаативам компании. Сегодняшние письменные ров, конференций, пресс- и инфотуров. Обдоговорённости – это ещё один уверенный
ласти Центра России совместно будут форшаг навстречу нашим уважаемым партнёрам,
мировать
межрегиональные
туристские
благодаря которым за Покровом прочно запродукты, рассчитанные на разные целекрепилась слава одной из шоколадных стовые аудитории, привлекать частные инвелиц России», – отметил Владимир Сипягин.
стиции в экономику субъектов Российской
Старт реализации инвестиционной проФедерации.
граммы сразу на двух производственных плоТакже в этот день В. Сипягин подписал
щадках запланирован на август 2021 года.
Меморандум о сотрудничестве с АссоциаМощности покровского и собинского завоцией европейского бизнеса, которую на фодов планируется увеличить к третьему кварруме представлял ее генеральный директор
талу следующего года. Обе производственТадзио Шиллинг. Основные цели выстраиваные линии имеют высокий уровень автоматиния взаимодействия между администрацией
зации, для работы на них потребуются квалиВладимирской области и основным предстафицированные специалисты. В Собинке плавительством иностранных инвесторов в Роснируется создать 30 новых рабочих мест, в
сии – повышение эффективности торговоПокрове – 40.
экономического и научно-технического поНовая инвестиционная программа явля- тенциала нашего региона, создание благоется продолжением проекта по расширению приятных условий для привлечения и защиты
собинской бисквитной фабрики, в рамках ко- инвестиций, реализация совместных инветорого уже вложено около 2,5 млрд рублей.
стиционных проектов на территории области.
На заводе построено порядка 20 тысяч кв. м
4 июня стал самым насыщенным днем
производственных и складских площадей,
для Владимирской делегации и главы региоустановлена новая производственная линия,
на В. Сипягина.

И. Шувалов и участники соглашения с ВЭБ.РФ.

Сначала губернатор подписал соглашение об условиях осуществления инвестиций
с первыми резидентами особой экономической зоны, созданной в Ковровском районе.
Особая экономическая зона «Доброград-1» создана в конце 2020 года согласно решению Правительства РФ. Это промышленная площадка с особым режимом
предпринимательской деятельности: бизнесу предоставляются различные преференции. В том числе – освобождение на первоначальном этапе от налога на прибыль, налога на имущество организации, транспортного и земельного налога, а также таможенные
преференции в виде освобождения от уплаты ввозных и вывозных пошлин и НДС. Кроме
того, инвесторы обеспечиваются необходимыми объектами инфраструктуры. Площадь
ОЭЗ составляет 212 га.
Компании «ИНТЕКС», «Литвуд» и «Эгида+»
стали первооткрывателями особой экономической зоны в Ковровском районе.
Компания «Литвуд» вложит в проект по
созданию современного производства товаров для обеспечения комфортного сна
более 2 млрд рублей. Инвестор планирует создать рабочие места для более чем
1200 человек.
«Эгида+» инвестирует в создание
предприятия по производству наполнителей для мебельной промышленности
2,5 млрд рублей. Здесь речь идёт о создании 200 рабочих мест.
Компания «ИНТЕКС» организует современное импортозамещающее и экспортоориентированное
производство
эластичных медицинских изделий на
основе ресурсосберегающих технологий: для беременных и кормящих женщин, а также продукции для перевязки
и фиксации для людей с заболеваниями сосудов и после перенесённых операций. Стоимость реализации инвестпроекта составляет
порядка 240 млн рублей. В его рамках создаётся 65 рабочих мест. Это предприятие должно первым в особой экономической зоне выйти на проектные мощности - уже в конце
2022 года.
«Сегодня сделан важный шаг по развитию
особой экономической зоны «Доброград-1».
Инвесторы могут быть уверены во всесторонней поддержке со стороны администрации Владимирской области. Мы гарантируем мягкий налоговый климат и содействие в
инициативах по развитию бизнеса, а управляющая компания проводит большую работу
по созданию всей необходимой инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры
для работы и жизни в Доброграде»,- отметил
Владимир Сипягин.
Затем состоялось подписание соглашения об условиях осуществления инвестиций
между администрацией Владимирской области и Логистической группой «Адмирал», которую представлял председатель Совета директоров Юрий Саулиди.
Логистическая группа «Адмирал» - один
из ведущих и наиболее динамично развивающихся 3PL операторов России с 25-летним опытом работы на рынке транспортнологистических
услуг,
представленный
в 4 субъектах Российской Федерации. Клиентами компании являются крупнейшие мировые корпорации.
Крупные вложения частного инвестора,
которые составят порядка 2 млрд рублей,
создадут высокий уровень логистической координации в регионе и позволят обеспечить
Владимирскую область новыми высокооплачиваемыми рабочими местами.
Соглашением предполагается создание
в Петушинском районе на пересечении магистральных путей сообщения современного
мультимодального терминального комплекса класса А+ площадью 50 тысяч квадратных метров. Строительство должно начаться
в 2022-м и завершиться в 2025 году. Проект
основывается на создании новой стратегической транспортной артерии – федеральной
трассе М-12 - и одного из четырёх съездов с
неё в нашем регионе. Будет создано около
300 новых квалифицированных рабочих мест.
Следующим значимым официальным мероприятием стало подписание соглашения о
сотрудничестве между «ВЭБ.РФ» и администрацией Владимирской области. Свои подписи под этим документом поставили председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и глава региона Владимир Сипягин. Подписание документа состоялось в присутствии Министра

В. Сипягин и Ю. Саулиди.

просвещения РФ Сергея Кравцова и президента Группы компаний «Просвещение» Владимира Узуна. Это соглашение позволит нашему региону привлечь внебюджетные средства для строительства трёх школ в активно
растущих микрорайонах города Владимира.
«По итогам пилотных отборов проектов
в рамках программы мы видим заинтересованность субъектов в реализации концессионных соглашений, а появление системного
федерального игрока с ускоренной процедурой подготовки и реализации проектов обеспечит возможность исполнения поставленной Президентом задачи»,- подчеркнул Министр просвещения Российской Федерации
Сергей Кравцов.
«Новая стратегия ВЭБ.РФ направлена на
создание партнёрств. Уверены, что амбициозная и социально важная задача в создании
школ может быть реализована только в такой
модели. Правление ВЭБ.РФ приняло решение поддержать вход ВЭБ.РФ в ПроШколу во
исполнение поручений Президента. Ключевой нашей задачей видим методологическую
и организационную поддержку субъектов
Российской Федерации в целях получения
мер государственной поддержки по проектам, планируемым к реализации при участии
ПроШколы, планируем содействовать разработке схем организации финансирования
Проектов и участвовать в финансировании
проектов, реализуемых ПроШколой с участием банков-партнёров», - отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Как отметил губернатор, решение социальных вопросов, прямо влияющих на качество жизни людей, – приоритет в работе областной администрации. Только в последние годы во Владимирской области открыты 5 школ для более чем 3 тысяч детей.
В 2021 году будут созданы ещё 2 тысячи мест
в новых школах.
Но, несмотря на активное строительство,
в числе важнейших вопросов остаётся создание новых мест в образовательных организациях. Наибольшее число учащихся во вторую
смену во Владимире, Коврове, Покрове, где
активно строится жильё.
«Необходимость возведения новых школ
очевидна, но участия только в федеральной
программе недостаточно, нужны другие инструменты. Именно о таких возможностях говорил в Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин, предлагая построить до конца 2024 года не менее
1300 новых школ в рамках федеральной программы, но с учётом ресурсов Банка развития ВЭБ. В этих школах мы создадим образовательную среду нового качества. Они станут инфраструктурной площадкой, обеспечивающей высокий, конкурентоспособный уровень базового образования и откроют доступ к дополнительному образованию, спортивным занятиям и досугу», – резюмировал
Владимир Сипягин.
Соглашение с «ВЭБ.РФ» даёт ещё одну
возможность решить проблему второй смены
в школах области в рамках проекта «Современная школа». Он предусматривает создание в регионе дополнительных мест в общеобразовательных организациях в рамках отбора заявок от субъектов Российской Федерации, который проводится Министерством
просвещения РФ.
Во Владимирской области запланировано строительство трёх школ на 1100 мест
каждая, предложенных администрацией города Владимира: в мкр. Сновицы-Веризино,
в мкр. Юрьевец и в районе улиц Мира и Студенческая. Предварительная стоимость каждого объекта – более 1,4 млрд рублей.
Всего же за время работы Петербургского международного экономического форума администрацией Владимирской области было подписано
15 соглашений о сотрудничестве, в т.ч.
11 – инвестиционных на общую сумму
27, 361 млрд рублей.

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОБЛПАРЛАМЕНТОМ С ДОСТОИНСТВОМ ОТМЕЧЕНЫ
ЗАСЛУГИ ФОНДА «СОТВОРИ ДОБРО»
1 июня Благотворительный фонд
«Сотвори добро» отметил 30-летний
юбилей. Торжественное мероприятие состоялось в Доме культуры молодёжи. Участие в нём принял вицеспикер ЗС Дмитрий Рожков.
Фонд «Сотвори добро» по праву считается одним из самых почетных и заслуженных
благотворительных организаций области.
Как отметили участники праздника, основатель фонда Роза Хамзаевна Киямова стала
настолько знаковым человеком в общественной жизни Владимира, что не отметить с размахом юбилейную дату просто невозможно.
За 30 лет работы «Сотвори добро» действительно сотворил бесчисленное количество добрых дел. Активисты фонда помогали
детским домам, интернатам, инвалидам, ветеранам. В Чеченскую войну ездили с гуманитарной помощью по военным госпиталям.
Роза Киямова сопровождала грузовики

в Волгодонск после взрыва жилого дома в
1999 году. Благотворительные грузы фонда
отправлялись также в Крымск и Донецк. На
выигранные президентские гранты были построены детские реабилитационные площадки в Пиганово и владимирском Доме ребенка. Фонд собирал деньги на средства индивидуальной защиты для наших медиков, работавших в ковид-госпиталях.
В 2000 году фонд был по достоинству отмечен высокой правительственной наградой
– медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Заместитель председателя ЗС Дмитрий
Рожков поделился своими мыслями о фонде:
«Я не знаю другого такого человека, который
был бы настолько бескорыстен, настолько
искренен и горяч в своем желании нести добро, как Роза. Можно удивляться, как, не имея
ни большого штата, ни технологий продвижения, ни современной организации процесса,
у Розы 30 лет получается то, что не всегда получается у других, со знаниями, с технологи-

ями. А на самом деле ничего удивительного
тут нет. Когда есть огромное сердце, огромное желание нести добро и Бог в душе, то нет
ничего невозможного».
Дмитрий Рожков наградил Розу Киямову Почетной грамотой Законодательного собрания Владимирской области за активную
общественную позицию, эффективную общественную деятельность и большой вклад в
оказание помощи нуждающимся.
Кроме того, Роза Киямова была награждена Почетным знаком Российского союза ветеранов.
Решение Розы Хамзаевны посвятить жизнь
помощи ближнему своему продиктовано личной трагедией. Роза Киямова выросла в детском доме и всю жизнь, более 60 лет, искала
погибшего в Великую Отечественную отца.
После обретения его имени и места захоронения, она решила тоже помочь кому-то обрести покой. Результатом поисковой экспедиции стал планшет с именами 30-и без вести пропавших танкистов. Патриарх всея Руси

Алексий II в связи с этим назвал Розу «Владимирской матерью Терезой». Это «имя» ярко
характеризует ее бесценную общественную
деятельность.
В ходе мероприятия Роза Киямова много рассказывала о собственных жизненных
трудностях, о работе фонда, о том, что ей
движет, что поддерживает стремление помогать людям. Сама лично исполнила несколько
песен, в том числе, собственного сочинения.

РОМАН КАВИНОВ ПОДДЕРЖАЛ ДОНОРСКУЮ
АКЦИЮ ЛИЧНЫМ УЧАСТИЕМ

В преддверии Всемирного дня донора вицеспикер ЗС Роман Кавинов поддержал инициативу Молодёжной думы и вместе с её членами сдал
кровь.

14 июня во всем мире отмечается Всемирный день донора.
Лозунг 2021 года – «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь».
Поддержать движение выразили желание члены Молдумы
при Заксобрании. Многие из них – доноры со стажем. «Я сдаю
кровь не в первый раз. Надо воспитывать в себе чувство социальной ответственности. Даже одна сдача крови может спасти
несколько человеческих жизней », - сказал заместитель председателя Молдумы Павел Черняев.
Вице-спикер ЗС Роман Кавинов в этом деле тоже не новичок: «Кровь я сдаю, конечно, не так часто и регулярно, как мои
юные коллеги, но опыт такой у меня есть. Это очень доброе
дело. Отрадно, что с каждым годом армия доноров прирастает. Я считаю, что сдача крови – это гражданский долг каждого
здорового человека. Если можешь кому-то помочь – помоги.
Призываю всех принимать участие».
Сдача крови – дело ответственное. За три дня – диета: ничего острого, молочного, жареного, естественно, исключен алко-

голь. Перед самой процедурой - осмотр врача. Если все в порядке – допуск к донации. Те, кто сдает кровь на постоянной
основе, ежегодно проходят диспансеризацию. «Это полезно
и для самих доноров. По статистике, они реже страдают сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями», - подчеркнул главный врач областной станции переливания крови
Дмитрий Находкин.
Доктор отметил, что Станция переливания крови в настоящее время работает в обычном режиме. Стать донором может,
практически, любой желающий. Вся информация – на сайте
yadonor33online.ru. Там же есть «донорский светофор». Он покажет, какие именно компоненты нужнее всего именно сейчас.
Поскольку нынешняя сдача крови не совсем обычная, а
«предпраздничная», доноры пришли не с пустыми руками.
«Спасибо нашим медикам за их работу, спасибо донорам крови, что помогают сохранять и спасать жизни многих людей», сказал Роман Кавинов, вручая подарки.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Вячеслав Ведров

Фантазии
***
Мысли пронзали холод межзвёздный,
Чёрные дыры насупились грозно,
На горизонте застывших событий
Жизни свернулись собакой побитой,
Завтра не будет, не будет вчера,
Вертит Ничто хрупкий круг гончара,
Нуль превратится в окружность размеров,
Где оживут все людские химеры,
И диву даёшься деяньям Творца:
Вся жизнь во Вселенной начало конца.
Рваные мысли в растерзанном времени,
Звёзды повисли у неба на темени,
Месяц ущербный ехидно глядит:
Что человек тебя ждёт впереди?

***
Мы с опаской шагаем в компьютерный век,
Но по-детски наивна тревога,
Если киборг воскликнет: «Я ЧЕЛОВЕК!»
Человек превратится в Бога!
***
Ещё не вечер, пока горит
Не только солнце, а сердце тоже,
И если пьём мы нектар зари,
Любой вершины достигнуть сможем.
***
Где зарождаются звёзды
Немыслимый яростный свет
В пространство бросает гроздья
Будущих супер планет,
И солнц миллионные вспышки
Создали в галактиках связь,
Гордо промолвил Всевышний:
«Вселенная удалась».

***
Там, где дворцы подземных сталактитов,
Где царствует сестра Вселенной - ночь,
Хранятся знания и мудрость тех реликтов,
Которые не смогут нам помочь;
И из глубин неведомой Вселенной
Предтеча не протянет нам руки:
Должны мы сами выйти из реки
Греховной жизни смехотворно - тленной!
***
Достучаться до тайны небес
С ежедневных обыденных истинВсё равно, что в пустыне лес
Возродить из пригоршни листьев;
Мы же дети забытых Богов,
Неизвестных скитальцев Вселенной,
Деградируем в быте оков,
Чтоб урвать золочёную бренность.
***
Мы стоим на пороге Вселенной,
Перед нами - пропасть веков,
Куда канула мудрая древность,

ВОЛОНТЁРЫ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

***
Где пески заметают вечность,
Где следов не оставит сам Бог,
Одинокая человечность
Ищет связи межзвёздных основ,
Но в холодном молчанье Вселенной
Только эхо пропавших миров,
Вырываясь из мёртвого плена,
Шлёт картины разорванных снов.
***
Я накину вуаль Вселенной
На полёт человеческой мысли,
Безграничной в миру и нетленной,
Унижающей, чтоб возвысить
Золотые спирали галактик,
Коронуют фантазию ночи,
Из туманности выткав палатку,
Спрячут в ней всю людскую порочность...

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C),
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Всё это мы готовы делать совершенно

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

Оставляя памятник слов.
Значит, правда — были иные,
И мы - дети скитальцев миров,
Попирая законы земные,
Рушим, созданный предками, кров.

Что мы можем:
БЕСКОРЫСТНО!
- принести воды из пункта разбора питьевой
Нам не надо покупать шоколадки
воды и из автомата с питьевой водой;
и поить нас чаем!
- сходить в магазин или в аптеку;
Главная награда для нас - это ваша искрен- произвести оплату коммунальных услуг. няя благодарность, счастливые глаза и улыбки!
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг мы пока не оказываем.

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

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

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

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

№21

-4-

«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».

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Лицензия № ЛО-33-01-000919 от 15.12.2011 г. - бессрочно.

8 июня 2021 г.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ

*Срок проведения акции с 8.06.21 по 22.06.21. Подробности о правилах проведения акции - в стоматологическом центре.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прогноз погоды с 12 по 18 июня
Дата

12 13 14 15 16 17 18

день

+20 +22 +24 +25 +20 +18 +21

Температура воздуха, С. ночь +16

+16 +14 +14 +11 +10 +11

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

745

743 746

745 746 753 755

в-3 юв-3 з-3 сз-2 сз-6 с-6 с-4
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
Ветер, метр/сек.

11 июня 2021 г.

Уважаемые работники текстильной
и лёгкой промышленности!
Уважаемые ветераны отрасли!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Текстильная и лёгкая промышленность - это незаменимая сфера производства, которая вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие г. Радужного, помогая
превращать его в территорию будущего, оказывает существенное влияние на развитие
малого и среднего предпринимательства в городе.
Сегодня перед отраслью стоят новые ответственные задачи. Несмотря на то, что приходится работать в условиях жесточайшей конкуренции, постоянно реагировать на изменения потребительских запросов, вы неизменно повышаете качество и конкурентоспособность своей продукции благодаря преданности профессии и добросовестному
труду.
В ООО «Славянка» трудятся настоящие мастера своего дела. Сохраняя традиции
предыдущих поколений, вы успешно осваиваете новые технологии, меняя к лучшему
условия труда, качество выпускаемой продукции. Коллектив предприятия ООО «Славянка» продуктивно работает над созданием новых моделей, налаживает взаимовыгодное сотрудничество с бизнес-партнёрами, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Залогом динамичного развития предприятия остаётся высокая квалификация
работниц, своевременная модернизация производства, развитие фирменной торговли.
ООО «Славянка» от всей души благодарит своих сотрудников и всех представителей
швейной отрасли за такой нужный всем нам труд, за профессионализм и творческий поиск. Особая благодарность - ветеранам производства, посвятившим легкой промышленности многие годы своей жизни. Они и сегодня остаются нравственным ориентиром
и примером для новых поколений, сохраняя и преумножая лучшие традиции отрасли,
щедро делясь своим богатым профессиональным опытом с молодым поколением.
В праздничный день искренне желаем вам благополучия,
доброго здоровья, новых трудовых достижений!
Администрация ООО «Славянка».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИЦУ!
Кругом цветы, трава и нега,
и радуга после дождя...

Уверенно ступает лето,
Ваш день рожденья принося.

Союз пенсионеров города Радужного сердечно поздравляет члена нашего общества

Зинаиду Ивановну Якунину, которая отмечает день рождения 11 июня.

Как много в этот день тепла и света,
и лучше слов для Вас нам не найти:
Вы рождены в объятиях жарких лета,
чтоб встретить счастье на своём пути!
Вас, не скупясь, природа одарила
умом и благородной красотой,
Пусть не тускнеет свет улыбки милой,
и мир наш наполняет красотой!

Пусть в день чудесный Вашего рожденья
Вам песню лучшую подарит соловей!
Удача, радость и веселье
пусть будут с Вами много-много дней!
О.И. Соколова.

ПОЗДРАВЛЯТЬ

СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

СТАЛО ЛЕГЧЕ и ДЕШЕВЛЕ!

Один поздравительный модуль - 150 рублей!
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp). эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

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

Субботаповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

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

Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;

ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

программа

ВЫПУСК

ПРОДАЮ

1-комнатную квартиру,
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.

Тел.: +7-900-480-40-20.

«ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
11 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

8 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 16 ЛЕТ

Нина Ивановна Дубровина.

Николаю Емельянову.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ,
ДОЧКА, СЫН, НЕВЕСТКА, ВНУЧКА И ВНУК:

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА И СЕСТРА ЕЛЕНА:

Здоровья, успеха, улыбок, везения,
Отличного только всегда настроения!
Искать и найти, обрести и поверить.
Стучаться — и пусть открываются двери!
Хорошим словам и друзьям доверять,
Проблем не бояться, тревоги не знать.
И в твой день рождения пусть повторится
Все лучшее то, что должно скоро сбыться!

Родная, милая, сегодня
Тебе - сердечных слов букет:
Тепла и радости, здоровья,
Чудесных, самых светлых лет!
Ты всех добрее и прекрасней,
Нежна, заботлива всегда,
Пусть дарит жизнь большое счастье
И сбудется пускай мечта!

11 ИЮНЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

9 ИЮНЯ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИЛ
ВЕТЕРАН ВООРУЖЁННЫХ СИЛ,
ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН РОССИИ, ПОЛКОВНИК

Елизавета Калашникова.
Доченька любимая,
Милый ангелочек!
Мы тобой, красавица,
Все гордимся очень!
Будь здоровой, заинька,
Радуй своих близких.
Оставайся солнышком,
Светлым и лучистым.
Пусть тебе сопутствуют
Счастье и удача.
Чтоб решались с легкостью
Сложные задачи!

Исай Степанович Лапоухов.

10 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Фёдоровна Пименова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ Г.РАДУЖНОГО:

Пусть в чудесный праздник юбилея,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплее
Поздравлений добрые слова!
От души Вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,
Интересных дел, открытий новых,
Счастья! Исполнения мечты!

К ДНЮ РОССИИ
Белые берёзки

Появились тучки, дождик поспешил,
Белые берёзки своей водой умыл.
Капли, словно бисер, на листве берёз.
Уютно на верхушке поселился дрозд.
На берёзках белый, праздничный наряд.
Как к венцу невесты, восхищают взгляд.
Белые берёзки - символ всей России.
Много о них песен и стихов красивых.

0+

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов ВС.

ОТ

ВСЕЙ ДУШИ

От всей души хочется поблагодарить участкового терапевта
Ксению Михайловну Солдатову за высокий профессионализм
и индивидуальный подход к каждому пациенту, за чуткое и внимательное отношение.
Поздравляю Вас, Ксения Михайловна, с Днём медицинского работника и хочу пожелать
доброго здоровья и успехов в трудной, но благородной работе. Спасибо!

Лидия Кривокоченко
Растут в России белые берёзки,
Стройные стоят они в лесу.
Распустив зелёные листочки,
Дарят щедро красоту.

Ему исполнилось 87 лет. Из них 34 года он посвятил
Северному флоту. Блестящий офицер, верно и преданно служивший своей Отчизне, «Отличник изобретательства и рационализации», «Мастер военного дела», награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах России» 3-й степени и другими правительственными
наградами.
Прекрасный, добрый, душевный, интеллигентный человек, непременный участник всех городских мероприятий, встреч со школьниками, Исай Степанович внёс
большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи,
активно работал в городском совете ветеранов.
Он прекрасный семьянин. Дружный семейный союз Исая Степановича и его супруги Валентины Сафоновны вполне может служить примером супружеских отношений, заботы,
внимания и уважения друг к другу. Не случайно их семейная пара была удостоена чести
представлять г. Радужный в фотолетописи «Ими гордится Владимирская область» в ежегодном издании «Наш современник».
Возрастные недуги одолевают даже самых крепких людей, не обошли стороной они и
Исая Степановича. Мы от всей души желаем ему крепости духа, стойкости, морской непотопляемости в борьбе с болезнями. С днём рождения, Исай Степанович! Пусть Вам всегда
будет светло и тепло от доброго окружения родных, близких и друзей.

Николай Викторович Тимофеев, депутат СНД ЗАТО г.Радужный.
Я слышу шелест листопада,
Берёзки шепчут тихо мне.
Со мной встречаться всегда рады.
И днём, и ночью при луне.
В берёзовой роще гуляю,
На берёзки с любовью смотрю.
И сладким соком угощаюсь,
Кланяясь, спасибо говорю!

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.

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
на 10, 11, 12, 13 и 14 июня, 15 и 16 июня - выходные дни
10:00 - «Круэлла», 2D, 12+, 160 р.
12:35 - «Байкал. Удивительные приключения Юмы»,
2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
13:55 - «Круэлла», 2D, 12+, 180 р.
16:30 - «Тихое место 2», 2D, 16+, 180 р.
18:30 - «Заклятье 3. По воле дьявола», 2D, 16+, 200 р.
20:45 - «Заклятье 3. По воле дьявола», 2D, 16+, 200 р.

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/

Открыт набор
в КОМАНДУ по

ЧЕРЛИДИНГУ

Этот вид спорта включает
ЭЛЕМЕНТЫ: акробатики, гимнастики
хореографии,танцевального шоу!
Руководитель объединения:
О.Ю. Феофанова , ЦВР «ЛАД».

для детей от 7 до 11 лет. Запись по тел.: 8-904-593-06-32.

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

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

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

0+
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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 квартале, в
д.№16 на 7 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах »влад.» серии №18, №26, №27 на 1, 5 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. 8-903-64502-89.
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.№32, №34 на 3, 7, 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
«сельская» 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 9801030 тыс. руб. Ипотека «сельская» 2,7%. Тел.
8-906-613-03-03.
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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28
«влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, сост. обычное, полы линолеум, солнечная сторона. Никто не проживает и не прописан. Возможен обмен на 3-комн. квру. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№32
на 10 эт., S=47 кв.м; д.№34 на 2 эт.; 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. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 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. 8-903-64502-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую»
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №12а, №24 на
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. 8-903831-08-33.
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 «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№14 и №20 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки»,
S=53,5/17,2/12,1/9,2 кв.м, с лоджией, не угл., с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
2-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. квру. 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. Ипотека «сельская» 2,7%. Фото на сайте
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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, возможен быстрый
выход на сделку. Ипотека «сельская» 2,7%. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№28
«титаник», S=38/19/11 кв.м, лоджия; в кирп. домах:
№33, S=46-52 кв.м, лоджия; д.№35а на 1, 2 и 4 эт.,
S=40/22/9 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в
д.№31, в хор. сост., S=64/17/12/10/8 кв. м. + 2 балкона, возможен обмен на 1-2-комнатную квартиру. Тел.
8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. д. №15 и №35а, на 2 и 1 эт., S=41/18/10
кв.м + лоджия; в хор.сост., возможна ипотека. Тел.
8-906-613-03-03.

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=64-66 кв.м, с ремонтом
и без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел.
8-903-645-02-89.

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. Ипотека 2,7%. 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.

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-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 «сельская» 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, 4 и 9 эт.,
S=70/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами.
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36,
3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, три застекл.
лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. Тел. 8-903831-08-33.

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.

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.

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.8-930-74360-20.
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. 8-920-62413-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.
отделка. ; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1,
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.
ДОМ в 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; 8-904-261-03-84,
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.
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. 8-906613-03-03.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12
соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, сухой.
Газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 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. 8-903-645-02-89.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 4,5 сотки, с засаженными овощными культурами. 2-этажный
домик. Теплица 3 х 6 с посаженными помидорами.
Яблоня, груша, смородина, полоника, клубника, газон.
Участок облагорожен. 200 м от водоёма. Тел. 8-904252-84-23.
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 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.
ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7 кв.м, оштукатурен, деревянные полы, погреб, смотровая яма. Документы в порядке. Тел.: 8-961-114-08-44, 8-904-650-24-69.

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.

КУПЛЮ:

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№18,
5 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 в 1 квартале, в д.№28
«влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон, на 3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 3
квартале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7,
S=48 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-905-61912-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, в
д.№18 и в 3 квартале №23 «влад.» серии, на 3-комн.
квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме №1 3
квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную квартиру. 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 лоджии 4,5 и 5
кв.м, на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире в
1 квартале на длительный срок. Частично меблированную. Недорого. Тел. 8-901-192-63-31, Ольга.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную. Тел. 8-958-862-29-89.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-904-037-25-00.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АРЕНДУ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 4 шт., S — от
28 кв.м, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, S — 168 кв.м, по
адресу: г. Радужный 9 кв-л, дом 12. Тел. 8-910-77440-41.

СНИМУ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

ТРАНСПОРТ
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
Дорого.
Оплата сразу.

ПРОДАЮ:
СКУТЕР «ХОНДА», 20 тыс. руб. Тел. 8-915-79892-29.
TOYOTA COROLLA, хэтчбек, 2005 г.в., в отличном состоянии. Подробности по тел. 8-977-76613-29.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м «Газель» завышенная, до 2-х тонн. Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз,
чернозём, торф, перегной, песок (природный, намывной). Вывоз мусора, уборка территорий. Тел.
8-961-257-48-59.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.
ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ
на дачном участке. Недорого. Тел. 8-904-59333-35.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 10000 руб. Тел.

8-915-798-92-29.
ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС»,
скоростной, в удовлетворительном состоянии. Цена
договорная. Тел. 8-902-882-84-81.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,
новую, без упаковки. Цена 10000 руб. Тел. 8-900589-54-12.

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

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
ПРОДАЮ:
НОВЫЙ СРУБ БАНИ, 3,5 х 3,5 и 3 х 4, выпуск 2
метра. Цена 69000 руб. Дополнительно есть доски
и печь. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд
на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.
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.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА.САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 8-903-648-42-44.
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.
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.

ВЫЛОЖИМ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ,
БРУСЧАТКУ.
Недорого

ВЫЕЗД
НА КОТТЕДЖИ,
ДОМА, ДАЧИ.
Замер и расчёт бесплатно.
Тел. 8-958-648-64-03

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ
во Владимир.
Жилье бесплатно.
З/плата 46200 руб.

ТЕЛ. 8-800-550-52-30.
Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата
по собеседованию. Тел. 3-48-58.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей. Опыт работы приветствуется,
возможно обучение. Стабильная заработная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.
3-29-31.
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, зарплата по
результатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.
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). Официальное трудоустройство. Заработная плата высокая.
Организовано питание за счёт работодателя. Тел.
+7 (906) 562-03-64.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В ЦЕХ КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ. Возможна работа по совместительству.
Тел. 8-999-098-88-16.

В детский оздоровительный
лагерь «Лесной городок» д. Пенкино

РАБОТА
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.
Организации
ООО»ВладРТИ»
ТРЕБУЕТСЯ
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изделий,
шлифовка пресс-форм, заготовка материала. Условия работы: з/п сдельная, есть возможность подработки. График работы 5/2 или сменный. Тел. 8-960727-47-04.

Срочно требуются:

- РАСПИЛОВЩИК,
с опытом работы не менее трёх лет,
з/плата от 50 000 руб.
- ГРУЗЧИК, з/плата 20 000 руб.

Тел. 8-901-161-81-17
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ с лицензией,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по обслуживанию технических средств охраны. Работа в г. Радужном.
Тел. 8-906-615-61-73.
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. 8-919-014-35-35, с 8.00 до
17.00 по рабочим дням.
ТРЕБУЮТСЯ: БУХГАЛТЕР (торговля) - обработка первичной документации, делопроизводство,
знание 1С, опыт работы, экономическое образование; СОТРУДНИК ДЛЯ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ,
без в/п. Соц.пакет. Тел. 8-961-250-62-72 (с 8.00 до
17.00, пн-пт).
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в
мебельный салон. Возможен дополнительный
вариант работы в сфере оптовой торговли. Приветствуется: опыт работы, знание ПК Программы Бизнес Пак Word, Excel. Зарплата по собеседованию.
Тел.: 8-962-086 -55-53, 3-46-84.
В отдел «Товары для дома» в магазине «Каскад»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Обращаться в магазин
или по тел. 8-961-257-11-67.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ на подмену. Тел.
8-920-623-88-44.

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.

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

РАЗНОЕ

(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.;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ – 1 чел.;
- ЭЛЕКТРИК – 1 чел.

0+

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

Тел. 8-900-480-40-41

Контактный телефон: 3-36-18.

WhatsApp
НАБОР НА ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ:

На картонажное производство в д. Гридино требуются: оператор 1С (желателен опыт работы, з/п
25000 руб.), КЛАДОВЩИК (с опытом работы, з/п
от 30000 руб.), ГРУЗЧИКИ (з/п от 23000 руб.), РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 23000 руб.),
ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы, з/п
от 25000 руб.). График работы 5/2. Обращаться по
тел.: + 7-904-035-14-76,Наталия.

- 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.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
МОЛОКО от зааненских и нубийских коз,
а также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. Тел. 8-919005-76-34.

Фабрике
корпусной мебели
"Фортуна"

В аптеку «Радугафарм»,ТЦ «Дельфин»
ТРЕБУЮТСЯ:
- БУХГАЛТЕР В ОДНОМ ЛИЦЕ.
Требования: опыт работы от 3-х лет, образование высшее, опыт ведения бухгалтерской и налоговой
отчетности по УСНд-р в 1С: Бух 8.3 ПРОФ, СБИС ЭДО
и СБИС электронной отчетности. Кадровое делопроизводство и расчет зарплат до 5 человек.
Условия: зарплата, занятость, оформление по
ТК РФ или аутсорсинг по результатам собеседования.
- ФАРМАЦЕВТ И ПРОВИЗОР.
Требования: среднее/высшее фармацевтическое образование, наличие сертификата специалиста,
знание ПК на уровне домашнего пользователя.
Условия: индивидуальный подход к выбору
графика работы, оформление в соответствии с ТК РФ,
оплата сертификата и медкнижки. Доброжелательная
атмосфера в коллективе. Зарплата по собеседованию.

Тел. 8-910-177-41-11.
На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА.
Тел. 8-910-77-52-377.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ,
грамотность, написание сочинений и эссе, и др. Тел.
8-904-253-07-42.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.
Индивидуальные занятия. Тел. 8-904-031-80-19.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1
этаже 5-этажного дома. Полностью меблированная.
5000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-261-02-62.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№10, после ремонта, с мебелью и техникой. Тел.
8-906-613-03-03.
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.
ГАРАЖ в ГСК-3 на длительный срок. Тел.:
8-910-179-68-82, 8-904-261-01-95.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале СДАМ
или ПРОДАМ . Тел. 8-915-778-17-19.

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 бума-

га), различные виды архивов, в том числе прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ
Тел. 8-904-256-56-84.

-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

«Торэкс»
«Бульдорс»

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

11 июня 2021 г.

okna-raduga33.ru

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Работа с противопожарным
баллоном.

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

ОКНА

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

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

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

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

Тел. 8-920-902-12-22.

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

Тел. 8-930-033-13-77,
8-920-932-43-82

ТРЕБУЕТСЯ
МОБИЛЬНЫЙ
КУРЬЕР
НА ПОДРАБОТКУ
график 5/2
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БЕЗ ПЫЛИ!

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ НА СП-16

Производственно-техническая линия

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

Рассрочка без банка*.

*Подробности в офисе

№21

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59.

ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

«Территория-Радужный»

читайте на www.raduzhnyi-city.ru

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ 5 руб.

9 квартал, д.6

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