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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.

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

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* с 18 по 24 июня 2021 г.:

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

САНТЕХНИКА
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

(в наличии и под заказ)

цветов, земляники
и овощных культур.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ.
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

С 25 по 27 июня включительно

СК И Д КА

30%
*

на ВСЕ ТОВАРЫ

Большой
выбор

школьных

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

«ГЛОБУС

плюс»

График работы:
Пн-Пт: 10.00-20.00,
Сб-Вс: 10.00-18.00.
Согласно Указу губернатора
от 8.10.20г. № 281,
вход в магазины
без масок запрещён.

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

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

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

ПОСТУПИЛА
РАССАДА:

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Магазин

с личной пасеки
Цена:

*Срок проведения акции с 25.06.2021 по 27.06.2021 (включительно). Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

9.0020.00

Вкусный МЁД

*Подробности в магазине.

ФАРШ превосходный, кг- 289,9 р. – 243 р.
КУРИЦА суповая, кг- 136,0 р. – 99 р.
ТРЕСКА, тушка, кг- 389 р. – 279,9 р.
НАГГЕТСЫ Мираторг, кг- 349 р. – 299 р.
ШЕЙКА свиная, кг- 539 р. – 499,9 р.
ШАШЛЫК свиной, кг- 320 р. – 299 р.
КУПАТЫ для гриля, кг- 310 р.- 268 р.
САЛЬЧИЧОН, с/к, кг- 929 р. – 839,9 р.
СЫР Российский, Мордовия, Ичалки, кг- 555,0 р. – 495 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

СКИДКА 5%каждую
среду*.

Салон мебели
«Екатерина»
Большой выбор мебели в НАЛИЧИИ!
ДИВАНЫ,
КРОВАТИ,
МАТРАСЫ,
СТОЛОВЫЕ
ГРУППЫ,
КОРПУСНАЯ
МЕБЕЛЬ,
ЖАЛЮЗИ
ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА
В ДЕНЬ
ПОКУПКИ!

Мы ВКОНТАКТЕ!

Уже
как год по

НОВОМУ
адресу!

Адрес салона:

ТЦ «Дельфин», 1 этаж,
со стороны
Сбербанка.
Тел. 3-46-84.
Адрес склада: 9 квартал, д. 12б,
за Московским индустриальным банком.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.
https://vk.com/salekuhni

mebel_ekaterina
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

РАЗДЕЛЬНОМУ
10 июня губернатор Владимир
Сипягин провёл рабочее совещание по вопросам реализации
«дорожных карт» строительства
во Владимирской области объектов обработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и других мероприятий масштабной
экологической реформы. В мероприятии приняли участие заместитель главы региона Роман
Годунин, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна
Клименко, представители компаний «Биотехнологии», «Хартия», «ЭКО-транс» и «ЭкоГрад».
«Во-первых, до конца этого года
в каждой из трёх зон ответственности регоператоров по обращению с ТКО необходимо построить
по одному современному мусоросортировочному комплексу производительностью 40 тысяч тонн
в год каждый. Это позволит к концу 2021 года до 30 процентов сократить объём отходов, направляемых на захоронение. Во-вторых,
в области до сих пор массово не
запущен раздельный сбор мусо-

СБОРУ МУСОРА В ОБЛАСТИ БЫТЬ

ра. Мне доложили, что необходима
помощь с приобретением контейнеров. По моему поручению в Министерство природных ресурсов и
экологии РФ направлена заявка на
их приобретение за счёт средств
федерального бюджета в размере
17,6 млн. рублей. По данным муниципалитетов суммарная потребность в контейнерах на этот год
составляет 1500 штук. Такую заявку регион планирует направлять в федеральный центр ежегодно», – сообщил губернатор.
Владимир Сипягин напомнил региональным операторам их прямую обязанность широко популяризировать раздельный сбор мусора среди жителей области, в целом повышать культуру обращения с отходами. Областным профильным ведомствам губернатор поручил совместно с регоператорами детально проработать
возможность организации в городах региона сети экопунктов приёма за деньги различных фракций
мусора. На первых порах это могло бы стать хорошей мотивацией
для населения сортировать отходы

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОЙ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
По поручению губернатора
Владимира Сипягина 9 июня
в областной администрации
прошло совещание по вопросам определения стратегии
развития сферы пассажирских перевозок во Владимирской области.
В обсуждении этой темы приняли участие представители
органов исполнительной власти и местного самоуправления, Законодательного собрания, общественных организаций и заинтересованного
бизнес-сообщества. Основным
спикером мероприятия выступил заместитель губернатора
Аркадий Боцан-Харченко.
Отрасль общественного транспорта и пассажирских перевозок объективно уже очень давно требует более современных подходов в обеспечении населения качественными
услугами и нуждается в значительном обновлении подвижного состава. Кроме того, эта сфера стала одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: частные перевозчики уходят с нерентабельных маршрутов, а государственные предприятия терпят убытки.
«Мы знаем и видим, что ни муниципалитеты, ни регион в
долгосрочном плане не смогут обеспечить высокие стандарты пассажироперевозок. При этом данный вопрос затрагивает подавляющее большинство жителей Владимирской области. Откладывать его решение в долгий ящик мы
не можем и не вправе, потому что пассажирские перевозки – это не только коммерческая деятельность, но и социальная сфера. Только сообща возможно переломить негативные тенденции и деструктивные процессы, которые наблюдаются во Владимирской области, и вывести её на траекторию устойчивого развития – на благо жителей всех муниципалитетов региона. По итогам широкого обсуждения
нам следует принять взвешенное, возможно, нестандартное
решение», – подчеркнул А. Боцан-Харченко.
Один из возможных сценариев реформирования государственной системы межмуниципальных перевозок – реализация концессионной проектной инициативы с использованием механизмов государственно-частного партнёрства.
По опыту других регионов рассматривается вариант создания регионального оператора в сфере пассажирских перевозок при поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Ещё одна версия развития событий – передача государственных автотранспортных предприятий с регионального на муниципальный уровень. При любом варианте
важно не допустить скачка тарифов на транспортные услуги.
По итогам совещания А. Боцан-Харченко заявил о намерении рекомендовать губернатору области направить официальное обращение в ВЭБ.РФ о возможности участия нашего региона в программе модернизации системы пассажироперевозок. В партнёрстве с коммерческими банками
ВЭБ.РФ занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, социальной сферы, на повышение качества жизни людей.
Кроме того, принято решение создать рабочую группу с
участием всех представленных на совещании сторон для
выработки совместных решений. В том числе, совещательный орган будет рассматривать подготовленные госкорпорацией финансово-экономические модели реформирования сферы пассажирских перевозок.

на начальном этапе.
Ещё один существенный момент
– оборудование контейнерных площадок. К сожалению, муниципалитеты, в чьи полномочия входит
эта задача, не всегда с ней справляются. Это подтверждают и итоги регулярных совместных проверок областной госинспекции
административно-технического
надзора и департамента природопользования и охраны окружающей
среды. Среди предложений, прозвучавших в ходе встречи, – более
активно привлекать уполномоченных лиц к административной ответственности. Штраф за отсутствие
контейнерных площадок для ТКО
и их ненадлежащее состояние – от
200 тысяч рублей.
Не менее важная задача – поднимать собираемость платежей за
вывоз мусора. Несмотря на летний – высокий – сезон, платёжная
дисциплина в территориях заметно хромает не только у жителей, но
и у юридических лиц. Этой теме будет посвящено отдельное рабочее
совещание с участием представителей органов местного самоуправ-

ления и платёжных агентов региона.
Представители
компанийрегоператоров отчитались о ходе
мероприятий по строительству во
Владимирской области трёх мусоросортировочных комплексов. На
сегодняшний день «дорожные карты» актуализированы ввиду объективных факторов.
Так, в связи с отказом администрации Камешковского района в
размещении мусоросортировочного комплекса «Камешково-2» около деревни Новки компания «Биотехнологии» совместно с районной
администрацией подобрала альтернативный земельный участок –
в районе бывшей свалки близ деревни Тереховицы. Уже состоялась
встреча с потенциальным инвестором этого проекта.
В части организации Центра по
переработке и утилизации твёрдых бытовых отходов в Петушинском районе регоператор разработал проект строительства навеса сортировки, согласовал смету, подобрал необходимое оборудование. Проводятся подготовительные работы по определению

ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ВЫБРАНЫ
9 июня Владимир Сипягин провёл заседание межведомственной
комиссии при губернаторе по обеспечению реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ключевым вопросом встречи стало подведение итогов голосования граждан
по выбору объектов благоустройства на 2022 год во Владимирской
области.
Напомним, впервые голосование за
территории и дизайн-проекты благоустройства проходило с 26 апреля по
30 мая по всей стране в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта
«Жильё и городская среда». Россияне с
энтузиазмом подключились к процессу
формирования будущего облика родных городов и посёлков.
Во Владимирской области участниками голосования стали более 88 тысяч человек. Голосование проводилось в 25 городах и городских поселениях региона из 31 муниципального
образования.
При этом наибольшую активность
проявили жители Мурома, Коврова и
Гусь-Хрустального.
Победителями народного
голосования стали:
- парк «Сосенка», г. Александров;
- детский парк на Благовещенской
в Вязниках;
- набережная Оки в Муроме. Этот
проект набрал свыше 16 тыс. голосов;
- сквер по улице Комсомольской
и «Сквер культуры» в городе оружейников,
- набережная Колокши в исторической части города Юрьев-Польский.
Во Владимире голосовали за
дизайн-проект парка культура и отдыха «Добросельский». Победил вариант №1, свои голоса за него отдали
2852 владимирца.

Парк «Добросельский», г. Владимир.

поставщика-подрядчика.
Кроме
того, внесены изменения в проект
мусоросортировочного комплекса с учётом планируемого переноса производственного участка, расположенного в Покрове. Таким образом, в одном месте сконцентрируется и сортировка, и размещение
отходов. Проект планируется реализовать к октябрю этого года.
В графике идёт работа по строительству
мусоросортировочного комплекса «Муром». По результатам проведённого аукциона будет заключён договор на аренду земельного участка, разработана документация для дальнейшего проектирования объекта.

РАЗВИВАЕМ ТУРИЗМ РАЗВИВАЕМ РЕГИОН

8 июня губернатор Владимир Сипягин принял участие в заседании Правительственной комиссии
по развитию туризма в Российской
Федерации, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

р. Колокша в черте г.Юрьев-Польского.
«Большой вклад в новый, по настоящему народный, подход к реализации федерального проекта внесли волонтёры. Они рассказывали жителям о
проектах, консультировали по всем вопросам участия в онлайн-голосовании.
Всего было выставлено 69 территорий
и дизайн-проектов, часть из которых
разработали талантливые студенты
владимирских госуниверситета и строительного колледжа. В творческих работах молодых архитекторов отражён
свежий взгляд на вещи, современные
представления о красоте, функциональности и комфорте», - отметил Владимир Сипягин.
Говоря о проекте «Формирование
комфортной городской среды» во Владимирской области, глава региона напомнил, что он реализуется в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом
России Владимиром Путиным, уже без
малого 2,5 года. Проект направлен на
повышение качества жизни людей.
«Только на 2019-2020 годы во Владимирской области на эти цели выделено около 1,1 миллиарда рублей,
а в этом году планируется направить
488 млн рублей, из них 454 млн рублей
– из федерального бюджета. Видим,
как стараются органы местного самоуправления, которые выступают заказчиками благоустройства, и добросовестные подрядчики. Самое главное, что результат вложений виден и
ощутим для жителей. Города и посёлки Владимирской области приобретают современный облик и становятся
более комфортными», - подчеркнул губернатор. При этом он обратил внимание на необходимость усиления контроля за качеством проводимых работ.
В 2021 году в рамках федерального проекта в области будет благоустроено 160 объектов - 44 общественных пространства и 116 дворовых
территорий.

Новый национальный проект, представленный вице-премьером в апреле этого
года, состоит из трёх федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских
услуг» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Они направлены на
комплексное развитие туристической отрасли страны.
Благодаря инструментам нацпроекта
до 2030 года планируется увеличить туристический поток с 65 до 140 млн поездок
по стране в год, в два раза нарастить количество рабочих мест в отрасли. На реализацию мероприятий нацпроекта в ближайшие 10 лет из федерального бюджета
планируется направить 529 млрд рублей,
ещё 72 млрд – из средств регионов. Также
предусмотрено привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство
инфраструктуры.
Отдельное внимание уделяется совершенствованию законодательства (уже
разрабатывается проект нового закона о
туризме), изменению туристических стандартов с учётом современных реалий – в
первую очередь это коснётся обустройства пляжей, кемпингов, речных круизов,
экологических маршрутов. Кроме того,
большая роль отведена кадровой подготовке отрасли и её цифровизации, когда
составить и забронировать тур по России
можно будет в один клик.
«Ключевые задачи нового национального проекта – сгладить сезонность отдыха в регионах России, сделать его более
доступным для населения, а также популяризировать новые направления и перспективные центры притяжения. А значит,
наряду с нашими узнаваемыми городами
– такими, как Владимир и Суздаль, можно будет дополнительно направить потоки туристов в не менее привлекательные
исторические центры – Гороховец и Муром. Для нас это также колоссальные возможности совершенствовать инфраструктуру даже небольших территорий, которые станут ещё более комфортными и для
посещения, и для жизни», – подчеркнул
Владимир Сипягин.
Глава региона поручил экономическому
блоку областной администрации оперативно сформулировать линейку первоочередных предложений по развитию региональной сферы туризма, которые в дальнейшем могут рассчитывать на федеральное финансирование.

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

№22

-3-

18 июня 2021 г.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ДЕПУТАТЫ

ДОБИЛИСЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕГ НА РЕМОНТ ДОРОГ В 5 РАЗ.

ЧТО

В соответствии с решением, принятым депутатами Законодательного собрания, в 2021 году муниципалитеты получат беспрецедентные
суммы на ремонт дорог.
«Мы говорим о тех дорогах, которыми ежедневно пользуется большинство наших граждан, по этим дорогам они ездят домой и на
работу, отвозят детей в сады и школы, добираются до больницы и почты. Для нас важно, чтобы людям было комфортно», - подчеркнул председатель ЗС Владимир Киселёв.
Поступательную работу по перераспределению дополнительных доходов именно на
муниципальные дороги депутаты начали еще
в прошлом году – на основании обращений
граждан и консультаций с органами местного самоуправления. Тогда удалось увеличить
начальные 300 млн рублей, заложенные в областном бюджете на все муниципальные дороги региона, до 1 млрд 167 млн рублей. Теперь объем субсидий вырос почти до 1,6
млрд рублей. Соответствующие изменения
внесены в закон об областном бюджете. Та-

ПОЛУЧИТ НАШ ГОРОД?

ким образом, скромная сумма, первоначально предложенная областной администрацией, выросла более чем в 5 раз. Дополнительные средства направляются на дороги, ведущие к социально значимым объектам и/или
включенные на основании депутатских запросов на реконструкцию и ремонт мостов и
путепроводов, а в ряде мест – на исполнение
судебных решений.
В частности, наш город получит из областного бюджета 15 081100 рублей. По сравнению с началом года сумма увеличена
на 2 361 300 рублей. При этом в случае
уменьшения стоимости работ при проведении ремонта участков дорог сэкономленные
средства могут быть направлены муниципалитетом на те же цели (по согласованию с департаментом транспорта и дорожного хозяйства).
Все это позволит провести в Радужном ремонт дорог общей протяженностью 2,87 км,
включая такие участки, как:
- ремонт 661 метра дорожного покрытия
от приюта до кольцевой автомобильной дороги;
- ремонт автодороги от перекрестка у дома
№ 28 первого квартала до перекрестка у
дома № 23 1 квартала (603 метра);

Ремонт дороги от д.№12а до кольцевой.

- ремонт автодороги, 789 метров дорожного полотна, от перекрестка у дома № 1 первого квартала до проходной ФКП ГЛП «Радуга»
(участок автомобильной дороги от дома № 1
первого квартала до поворота на МПК «Владимирский стандарт»).
На вторую часть субсидии планируется выполнить ремонт автодороги от дома № 9 до
дома № 5 в первом квартале и ремонт автомобильной дороги от дома № 28 в третьем
квартале до кольцевой автодороги.
Несмотря на очевидную нужность увеличения расходов на муниципальные дороги, принятие изменений в закон об областном бюджете в Законодательном собрании оказалось
отнюдь не единодушным – фракции ЛДПР и
КПРФ голосовали против. И только благодаря настойчивости фракции «Единая Россия»
такое решение было принято.
На вопрос нашего корреспондента, почему
указанные партии были против, вице-спикер
ЗС Роман Кавинов сказал: «На мой взгляд,
это связано с предвыборной обстановкой.
Хотел бы ошибиться, но подобные действия
выглядят как нежелание голосовать за решения, которые принесут реальную пользу
людям. Как когда-то говорили большевики:
«чем хуже, тем лучше». Потому что иначе не-

Ремонт участка кольцевой дороги от д.№33 до д. №1 в 1 квартале.

«БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕГО ОБЩЕГО
ДОМА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО»

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!

К сожалению, мы еще не победили до конца коронавирус. И все-таки все мы очень надеемся, что самое трудное позади. Постепенно все мы возвращаемся к привычному графику. Но и в «штатном» режиме у вас хватает «нештатных» ситуаций. Спасибо за спасенные жизни,
за вашу неустанную борьбу за здоровье каждого из нас,
за профессионализм, за чуткость и неравнодушие, за готовность в любой день и час прийти на помощь. Здоровья
и всех благ вам и вашим близким! С праздником!
Председатель Законодательного собрания
Владимирской области Владимир Киселёв.

Старый асфальт уже снят.

ДМИТРИЙ РОЖКОВ:

Уважаемые медики!

Труд медиков никогда не был простым, но в последние полтора года на вас легла двойная нагрузка и ответственность из-за пандемии. Благодаря вашей слаженной работе, преданности долгу и самоотверженности
Владимирская область достойно пережила пик заболеваемости. Врачам, фельдшерам, медсестрам, лаборантам, водителям «скорых» - всем приходилось работать на
пределе человеческих сил и возможностей. Но вы выстояли, преодолели все сложности.

довольных граждан станет меньше
и на предстоящих
выборах за оппозиционные партии
могут не проголосовать. По моему убеждению, депутаты не должны
руководствоваться текущей политической
целесообразностью,
а всегда думать о людях. Вопрос по ремонту муниципальных дорог был очень проблемным, перезревшим, и решение, принятое по
инициативе фракции «Единая Россия», вызвало широкий положительный резонанс у
жителей – мы уже получаем много позитивных откликов. Возможно, именно этого наши
оппоненты и опасались».
Следует также отметить, что за тем, насколько качественно и своевременно идет
освоение дорожных субсидий, установлен
парламентский и общественный контроль.
Позвонив по телефону 8-800-200-53-33 в рабочее время, можно сообщить о фактах некачественного ремонта.

Накануне Дня России в Областном дворце культуры прошло торжественное собрание. Среди приглашённых – яркие общественники, профессионалы, известные люди региона, чьи заслуги перед областью были
отмечены наградами Законодательного собрания. Почётные грамоты и
Благодарности вручал вице-спикер
облпарламента Дмитрий Рожков.
Торжественное собрание, посвященное Дню России – обязательный и традиционный пункт официальной праздничной программы. На нем награждают и чествуют тех, кто внес личный вклад
в развитие своей малой родины. Сфера
деятельности принципиального значения не имеет. Как правило, в День Рос-

сии отдельно отмечают заслуги общественников.
В этот раз среди награжденных Благодарностями Законодательного собрания – Валентина Савинова, региональный представитель добровольческого
поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: «Очень приятно, что нашу работу отметили и высоко оценили. Мы тесно сотрудничаем с законодателями, ставим перед ними те проблемы правового
характера, с которыми сталкиваемся в
нашей деятельности, вместе ищем пути
решения. В частности, в данный момент
работаем над проектом закона, который
позволит ускорить получение геопозиции пропавшего человека с его мобильного телефона».
Почетные грамоты и Благодарности
Заксобрания также получили Дмитрий
Находкин, главный врач областной станции переливания крови, Сергей Попов,
региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры»,
Татьяна Гусарова, председатель Владимирского регионального общественного движения пропаганды сельского об-

раза жизни, поддержки села и малых
городов «Мой адрес», Яков Мороз, директор Театра социальной драматургии
«Шлягер».
Поздравляя собравшихся с праздником, вице-спикер облпарламента Дмитрий Рожков отметил: «Россия – это не
только славное прошлое, но яркое настоящее и великое будущее. Я уверен, что именно таким будет завтрашний день нашей Родины. Благополучие и
процветание нашего общего дома зависит от каждого из нас. Оно складывается из большого и малого, из самых простых вещей – нашего ответственного и
добросовестного отношения к своей работе, нашего неравнодушия, нашего деятельного желания сделать лучше свою
улицу, свой город, свою страну, принести пользу своим землякам, соотечественникам». Рожков тепло поблагодарил всех участников мероприятия за добросовестный труд, активную жизненную позицию и эффективную реализацию на территории нашей области важных социальных проектов.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Дачная тема в стихах Андрея Князева - талантливого
радужного поэта и неутомимого дачника.

Андрей Князев
Будни грустного садовода
Сижу на даче, ливень рьяно
хлещет,
В душе озноб - вселенская тоска!
А на ветру зловеще так скрежещет
О ржавый гвоздь безликая доска...
Скажи! Куда крестьянину
податься?
Месить в галошах пахотную грязь?
Иль сесть за руль, да в Радужный
смотаться,
В безделия болото погрузясь?

Я так мечтал на благо потрудиться,
Привёз продуктов на четыре дня!
Но чувствую: не стоило возиться,
Поскольку небеса сильней меня.
Так лей же ливень косами тугими!
Желанной влагой землю
взбудоражь,
(Когда-нибудь уйдём в неё
нагими...
Простите мне невольный эпатаж).

ПЕНЬ
Ода на взятие пня
Спилил калину - пень остался.
Возиться с ним мне было лень.
Тут тесть отважно отозвался:
«Позволь, я выкорчую пень!».
«Ну-ну - подумал я смущённо Поехал разум набекрень»,
А в слух добавил отрешенно :
«Дерзай, отец - дождался пень».
И в повседневность
погрузился Садовой жизни дребедень,
А тесть изрядно углубился,
Вокруг окапывая пень.
Другой чудак, в его-то годы,
Давно б ушёл на бюллетень,

А этот, плюнув на невзгоды,
С утра корчует толстый пень.
Никто его не заставляет,
Но он, упрямый, как олень,
Чуть не рогами грунт копает,
Чтоб подрубить пониже пень.
По саду нежно разливалась
Сирени дивная кипень...
А сердце кровью обливалось:
Старик упорно дёргал пень.
Полдневный жар меня
заставил,
Искать прохлады свежей сень,
А тесть работы не оставил,
И продолжал мурыжить пень.
Как хищный гриф белоголовый,
Забыв недавнюю мигрень,
Схватив топор килограммовый,

Он подрубал проклятый пень.
Вернулись
пчёлы в дальний улей.
Уж Солнце
скрылось за плетень...
Мой тесть, как лоб свинцовой
пулей,
Долбил кайлом любимый пень.
Я не сложил
без дела руки:
Косил газон, полол ревень,
Но не сдержал душевной муки,
И тестя выругал за пень:
«Скажи,зачем тебе он сдался!
Оставь! Близка ночная тень...» И вдруг, о чудо! Пень поддался,
Как красным кхмеровцам
Пномпень!

О, мой
читатель
благородный,
Глаза
молитвенно
воздень!
Повержен
демон
подколодныйНесокрушимый,
мшистый пень!
Стоит герой перед трофеем.
Блестят глаза его опять...
Отца мы холим и лелеем Герою - восемьдесят пять!
9.06.2021.
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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».

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

Лицензия № ЛО-33-01-000919 от 15.12.2011 г. - бессрочно.
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*Срок проведения акции с 8.06.21 по 22.06.21. Подробности о правилах проведения акции - в стоматологическом центре.
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ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ,
СУХОФРУКТОВ.
ЦУКАТЫ, СЕМЕНА ЧИА,
КУНЖУТ чёрный и белый.

1 квартал, дом 15.

ОГУРЦЫ Владимирские тепличные, кг - 55 руб.
ОГУРЦЫ грунтовые (Краснодар), кг - 98 руб.
ПОМИДОРЫ (Азербайджан), кг - 119 руб.
Пн-пт: 9.00-20.00,
ЧЕРЕШНЯ (Азербайджан), кг - 280 руб.
сб-вс: 10.00-19.00.
КВАС бочковой, 1,5 литра - 49 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Прогноз погоды с 19 по 25 июня

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Дата

«Местное время - Радужный»

день

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

Температура воздуха, С.

ночь

19 20

21 22 23 24 25

+27 +28 +29 +30 +32 +32 +32
+15

+17

+17 +19 +22 +20 +20

755

754

751

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

750

750

749

747

юз-3 з-2 юз-3 з-3 юв-2 юв-2 в-2
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
Ветер, метр/сек.

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

РАБОТА

В детский оздоровительный
лагерь «Лесной городок» д. 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.;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ – 1 чел.;
- ЭЛЕКТРИК – 1 чел.

Контактный телефон: 3-36-18.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ;
ВРАЧ-ПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮЩИЙ,
ВРАЧ скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/
МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в бригаду скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу;
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии;
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ;
ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ; БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестроительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ
по ремонту и обслуживанию электрооборудования дежурной службы. Полный соцпакет,
возможно предоставление служебного жилья. Тел.
8(49254) 3-46-09.
Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата
по собеседованию. Тел. 3-48-58.
Организации
ООО»ВладРТИ»
ТРЕБУЕТСЯ
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изделий,
шлифовка пресс-форм, заготовка материала. Условия работы: з/п сдельная, есть возможность подработки. График работы обсуждается.Тел. 8-960-72747-04.
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).

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.
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.
Организации по производству строительных материалов на постоянную или временную работу
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб. в
день, график гибкий. Тел. 8-915-790-03-62.
ИП Лосева М.А. ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ВОДИТЕЛЯ на Газель. Работа с продуктами питания (мороженым) по Владимирской области. З/плата
от 35000 руб. и выше. Тел. 8-915-758-67-60.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, график
1/3, 1/2, 1800 руб./ смена. Г.Владимир, строительные площадки. Тел. 8-900-588-99-79.
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.

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

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 турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА.
Тел. 8-910-77-52-377.
На автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-902-887-88-10.
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.

Фабрике
корпусной мебели
"Фортуна"
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
Диспетчерская
служба

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРШТУКАТУР, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. З/плата по

договоренности. Трудоустройство по трудовой книжке.
тел. 8-904-254-91-31.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ НА ПИЛОРАМУ. Можно без опыта работы. З/плата высокая. Тел. 8-905-616-76-53.
В отдел «Товары для дома» в магазине «Каскад»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Обращаться в магазин
или по тел. 8-961-257-11-67.
СНТ «Сады Клязьма» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА-КАССИРА со знанием делопроизводства. Тел. 8-904-859-78-93.
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ на подмену. Тел.
8-920-623-88-44.
ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ в строительную бригаду. Тел. 8-910-67586-43.
ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК на производство
мясных полуфабрикатов. Тел 8915-795-14-15,
8-920-945-94-96
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по зданию. Оплата труда почасовая. Свободный график. Тел.
8-906-615-61-73.

ПРИГЛАШАЕМ

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги
ОГРНИП 318332800064306

Детскому саду №5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-57-77.
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ на пищеблок. Тел. 3-70-05.

ВОДИТЕЛЕЙ с л/а

на постоянную работу или подработку.
Высокий и стабильный доход. Гибкий сменный
график по 8-12 часов. Выходные согласовываются.
Требования к кандидатам:
- Стаж вождения не менее 3 лет.
- Аккуратное вождение.
- Отсутствие в/п, запрещающих управление ТС!
- Вежливость и пунктуальность.
- Честность и порядочность.
- Наличие планшета или смартфона.
Вас ждут индивидуальные условия труда
и отличный дружный коллектив!
По вопросу трудоустройства
звонить по телефону
8-900-479-58-85 (до 17.00)

ОБЪЯВЛЕНИЯ С ФОТО
в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО 100 руб.

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

эл. почта: territory-r@city-litenet.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Настеньке Шальновой.
Милая доченька Настюша, нежный
наш цветочек!
Поздравляем тебя с самым счастливым днем в нашей жизни — днем твоего
рождения! Ты — наша гордость, любовь
и красота! Будь всегда здоровой, горячо любимой, веселой, улыбчивой, решительной и смелой на радость близким!
Мы тебя очень сильно любим!

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО!

ПИЦЦА, ВОК,
СУШИ, РОЛЛЫ
Доставка
работает
с 12-00
до 21-00

Мама, папа и сестра.

ОТ

Заказывайте по
телефону 3-30-87

ВСЕЙ ДУШИ

С Р О Ч Н О!

ДОСТАВКА!

и на САЙТЕ: natali-raduga.ru

требуется
ОГРН1053303665975 ООО «Натали»

21 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 10 ЛЕТ

БАРМЕН
3-30-87

Врачам от Бога
Наступило время, когда хороший врач просто необходим. Нашей семье
повезло встретить врачей от Бога, которые нам очень помогают в непростых
проблемах со здоровьем.
Большое спасибо врачам-профессионалам, занимающимся таким нелёгким трудом: Наталье Юрьевне Аболемовой, Тамаре Ивановне Артёмовой, Светлане Викторовне Коноваловой.
Они всегда приходят на помощь, не бросают в трудной ситуации. Спасибо
за то, что вы есть! Крепкого здоровья и во всём благополучия вам!
Семья Михеевых.

Благодарим!

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
на 17, 18, 19, 20 и 23 июня

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

10:00 - «Лука», 3D, 6+, дет. 120 р., взр. 180 р.
11:55 - «Байкал. Удивительные приключения Юмы»,
ИНФОРМАЦИЯ по ФИЛЬМАМ:
2D, 0+, дет. 110 р., взр. 160 р.
https://www.instagram.com/
13:15 - «Лука», 3D, 6+, дет. 120 р., взр. 200 р.
kinosirius/ и
15:10 - «Круэлла», 2D, 12+, 180 р.
https://vk.com/kinosirius, а также по
17:45 - «Лука», 3D, 6+, дет. 120 р., взр. 220 р.
19:40 - «Заклятье 3. По воле дьявола», 2D, 18+, 200 р. тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте
https://cdm.vld.muzkult.ru/

От всей души благодарим врача хирурга Келли Алановну Багаеву за
профессиональную медицинскую помощь, добросердечность, внимание и
всегда очень доброе отношение!
Поздравляем с Днём медицинского работника и желаем крепкого здоровья, благополучия, мира, добра, счастливых событий и дальнейших профессиональных успехов!
Семья Павловых.

Открыт набор
в КОМАНДУ по

ЧЕРЛИДИНГУ
для детей от 7 до 11 лет.

Автокомплекс
у Кадетского корпуса

Руководитель объединения:
О.Ю. Феофанова , ЦВР «ЛАД».
Запись по тел.: 8-904-593-06-32.

Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

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

Тел. 8-902-887-88-10.
г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ
головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
Распродажа
25 июня и далее
через пятницу.

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

норковых ШАПОК
3-4 тыс. руб.

ПРОДАЖА МЕХОВ

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

ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР
Работа в офисе.

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. 8-930-033-13-77
8-920-932-43-82.

Тел.: +7-900-480-40-20.

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

0+

26 ИЮНЯ поездка в Иваново
на рынок «РИО»

22 июня 2021 г.
для всех клиентов,
заказавших комплексную мойку ХИМЧИСТКА ДВЕРНЫХ КАРТ
БЕСПЛАТНО!

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

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском»
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ,
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост. S=75
кв.м, + гараж. Ипотека «сельская» 2,7%.
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино, на
1 этаже 2-этажного дома, S=41,4 кв.м, отличное состояние, новый ремонт. Тел.: 8-920-91871-23, 8-904-254-32-20.

1 квартаотл. сост.,
на 7 эт.,
тыс. руб.

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 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.

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. квру. Тел. 8-905-619-12-12.

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. кв-ру. Недорого. Тел. 8-904255-28-95.

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; 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.

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. 8-906-613-03-03.
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. 8-903-645-02-89.

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. 8-903645-02-89.

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=3138 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на
1-2-комнатные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в
ле: д.№18 «влад.» серии на 5 эт., в
S=33/17/8 кв.м + балкон; д.№16
S=34/20/6 кв.м + балкон. От 1250
Тел. 8-903-645-02-89.

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.
Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. 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.№18 и №27
на 1 и 5 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.№7, №24, №37 на 1, 2, 4 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 980-1030 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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
3 этаж 5-этажного дома, S=32 кв.м. Тел. 8-904259-17-25.
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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7,
№12а, №24 на 2, 4 и 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.№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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морском» доме №29 на 3 эт., не угл., S=51/30/9
кв.м +балкон застекл., окна ПВХ, полы на стяжке,
в хор.сост., ост. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника, S=54 кв.м, в хорошем состоянии, 9 этаж. Тел.
8-904-598-40-27.
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. 8-960721-45-88.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном
д.№1 3 квартала в хор. сост., S=75 кв.м, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-90115-01.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
в «морском» д.№29, не угл., в отл. сост., окна
ПВХ, 2 застекл. балкона, пол ленолиум и ламинат, ост. мебель и техника. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
кирп. д.№33 на 3 эт., S=92 кв.м, кухня 22 кв.м,
две лоджии, в отл. сост., + гараж 25 кв.м + хозблок 10 кв.м в этом же подъезде. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипотека «сельская» 2,7 %.Тел. 8-903-831-08-33.
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. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
5-эт. домах: №8, №11, №12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт.,
S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах №4, №21, №26, №29 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. 8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудование, дизайнерская лестница на второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая территория предполагает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58.
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170
кв.м, с гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. жилом сост. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru; 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. 8-903-64502-89.
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. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, 12 соток, в районе коттеджей д.Коняево.
Ровный, сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904858-15-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 6,72
сотки. Удачное месторасположение. Есть газ и
колодец. Тел. 8-919-012-82-60.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Судогодского р-на, =1545 кв.м. Железный забор,
есть утеплённый (150 мм) хозблок 6 х 4, деревянный туалет. Свет на участке, деревня газофицирована. Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915797-68-87.
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.
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. 8-903645-02-89.
ГАРАЖ, расположен за МИнБанком. Закрытая, огороженная площадь на 5 гаражей, индивидуальный подъезд. Гараж 48,9 кв.м, подвал сухой - 50 кв.м. Вода, отопление. Высота ворот под
Газель. Цена договорная. Тел. 8-904-253-78-39.
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.

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (67 каналов).
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.

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

Администрация НП «МГКТВ».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под
ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства
в г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки.
За наличные в день обращения. Тел. 8-906-61303-03.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за
наличные без посредников (можно 1-й этаж).
Тел.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.№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. 8-904-255-28-95.
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
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. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную. Тел. 8-958-862-29-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№15, частично меблированную. На длительный срок. Тел. 8-920-929-54-32.

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. 8-910774-40-41.

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

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

Тел. 8-930-032-51-09.

ПРОДАЮ:
СКУТЕР «ХОНДА», 20 тыс. руб. Тел. 8-915798-92-29.
TOYOTA COROLLA, хэтчбек, 2005 г.в., в отличном состоянии. Подробности по тел. 8-977766-13-29.

ПРОДАЮ:
МАЛЕНЬКИЙ РАСКЛАДНОЙ ДИВАН (125
х 75); КУХОННЫЙ УГОЛОК СО СТОЛОМ (на
дачу); СПОРТИВНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ
СТЕНКУ (кольца, канат, лестница). Тел. 8-910772-69-52.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 10000 руб. Тел.
8-915-798-92-29.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КУХОННЫЙ КОМБАЙН
«Помощница», СИСТЕМУ ОЧИСТКИ И ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА, ПАРОВАРКУ Philips сенсорную, НОВУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ОЧКОВ (высота 2 метра), КОСТЫЛЬ на четырёх упорах. Тел.
8-919-001-08-60.
ВОЗЬМУ В ДАР КУХНЮ. Б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-904-598-40-27.

КУПЛЮ:
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в хорошем состоянии.
Недорого. Тел. 8-904-595-13-76.
РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ПЛАТЫ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д. Тел.: 8-962-089-2454, 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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под.
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904- 03478-37.
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.: 8-980-75380-82, 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.

ПОКОС ТРАВЫ
ТРИММЕРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

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.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
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 пребывания в шкафу. Творческий подход, нестандартные решения. Тел. 8-919-026-06-03.
УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6
лет. Подробности по тел. 8-910-091-94-40.
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.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

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.

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

КАФЕ

БЛЕСК

БАНКЕТЫ

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ.

Услуги диджея в подарок*

Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.

LAMPA-NET.RU
1-2.sale. ПВЗ 04fa70

*Подробности в кафе

КУПЛЮ:

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.
ГАРАЖ в ГСК-3 на длительный срок. Тел.:
8-910-179-68-82, 8-904-261-01-95.

ТОВАРЫ

ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

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.

* Подробности в кафе

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.

Посуточно,1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
с мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32,
8-904-037-25-00.

*Подробности в отделе

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой.
Тел. 8-903-645-02-89.

СТИРКА КОВРОВ. Доставка по Радужному бесплатно. Тел. 8-902-887-88-10.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ у физических и юридических лиц (в том числе по договору, в форме наличного/безналичного расчёта):
картон, книги, журналы, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные виды архивов, в том
числе прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧПЛЁНКИ Тел. 8-904-256-56-84.

БЮРО НАХОДОК
17 июня за общежитием №2 (у ритуальных
услуг) НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ (два ключа, ключ от почтового ящика и от домофона). Обращаться по Тел. 3-61-14.

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

https://vk.com/terrad

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

-8-

ОКНА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

любой сложности.
Подводка
всех
коммуникаций.

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ТЕЛ. 3-48-58

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Организация
ПРОДАЁТ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 1000 руб.

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Торэкс»
«Бульдорс»

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

okna-raduga33.ru

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

ОКНА

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.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

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

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.

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

Тел. 8-930-033-13-77,
8-920-932-43-82

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬКУРЬЕР
НА ПОДРАБОТКУ
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ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

Рассрочка без банка*.

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ НА СП-16

Производственно-техническая линия

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.

18 июня 2021 г.

*Подробности в офисе

№22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Даётся гарантия.

А также запчасти к ним.

Недорого.

АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА.

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

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ 5 руб.

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

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

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

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

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ. Обновлённый
ассортимент. Большое поступление.

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