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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 
ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной! 
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! 
Сделаем  КАК ДЛЯ  СЕБЯ! 

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

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

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

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

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

 на  ВСЕ  ТОВАРЫ  
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 30%К И ДС АК

Согласно Указу губернатора 
от 8.10.20г. № 281, 

вход в магазины 
без масок запрещён.

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

С 25 по 27 июня включительно

График работы: 

Пн-Пт: 10.00-20.00, 

Сб-Вс: 10.00-18.00.

- КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 
для школы и детского сада, 

- КНИГ 
(широкий ассортимент 
школьной библиотеки), 

- ТОВАРОВ для ТВОРЧЕСТВА.

Большой 
выбор 

школьных 
РЮКЗАКОВ

*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЮЛЕ

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, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
*

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00-12.00

Стоимость забора крови -160 р. , урогенитальный мазок - 200 р.

Лабораторная диагностика рака желудка:
СА 19-9, СА 72-4, РЭА.  Биоматериал: кровь. 1300-00 1100-00

Лабораторное обследование функции печени: 
АЛТ, АСТ, Альбумин, Билирубин и его фракции, ГГТ, 
Щф, Холестерол общий, Протромбин по Квику, Мно   
Биоматериал: кровь.

690-00 550-00

Интимный, 8 тестов по моче. Chlamydia trachomatis, 
Herpes Simplex Virus 1/2, Mycoplasma genitalium, 
Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae, Тrichomonas 
vaginalis,Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum ДНК 
[реал-тайм ПЦР]  Биоматериал: первая порция мочи.

1000-00 850-00

Базовые биохимические показатели: АСТ, АЛТ, 
Глюкоза, Креатинин в сыворотке(СКФ), Мочевина в сы-
воротке, Белок общий, Билирубин общий, Холестерол 
общий  Биоматериал: кровь.

690-00 550-00

Лабораторная диагностика железодефицитной анемии: 
ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, Трансферрин  
Биоматериал: кровь 

800-00 620-00

Липидограмма: Триглицериды, холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогентности 
Биоматериал: кровь

400-00 290-00

Женский гормональный статус: ЛГ, ФСГ, 
Эстрадиол, Пролактин 1040-00 850-00

Мазок на коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2,PHK ПЦР) сдается с 11.00 до 12.00! 

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

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

АКЦИЯ* с  25  июня по 1 июля  2021 г.:
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9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КОЛБАСА Московская, ГОСТ, кг- 408,7 р. – 347,4 р.
СОСИСКИ с топлёным молоком, кг- 305,2 р. – 277,5 р.
ВЕТЧИНА Золотой стандарт, кг-  309 р. – 247,2 р.
СЫР Российский, Мордовия, Ичалки, кг- 555,0 р. – 495 р.
ШЕЙКА свиная, кг- 530 р. – 499,9 р.
ФАРШ Превосходный, куриный, кг - 289,9 р. -  243,0 р.
ПЕЧЕНЬ куриная, охл., кг - 186 р. - 159 р.
ТРЕСКА, тушка, с/м, кг - 389 р. – 279,9 р.
КЕТА, с/м, кг- 510 р.- 399 р.
ОКУНЬ МОРСКОЙ, с/м, кг - 305 р. – 279,9 р.

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

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

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

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

В соответствии с 
решением оператив-
ного штаба по проти-
водействию завоза и 

распространения на территории Влади-
мирской области новой коронавирусной 
инфекции внесены изменения в Указ гу-
бернатора от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности».

С 21 июня во Владимирской области запре-
щается проведение досуговых, культурно-
просветительских, физкультурных, спортивных, 
выставочных, рекламных и иных массовых ме-
роприятий с очным присутствием граждан, за 
исключением: 

- массовых мероприятий на открытом воз-
духе, проводимых на ограждённой территории, 
при обеспечении пропуска на мероприятие лиц, 
имеющих сертификат профилактической при-
вивки от COVID-19 или отрицательный тест ПЦР 
(срок его действия -не более трёх дней);

- зрелищных мероприятий в учреждениях 
культуры с максимальным числом зрителей 
не более 75 процентов от общей вместимо-
сти зала при условии соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологических правил профи-
лактики новой коронавирусной инфекции;

- посещения музейных экспозиций, интерье-
ров, выставок и иных мероприятий в зданиях 
музеев, музеев-заповедников организованной 
экскурсионной группой до 30 человек, при-
бывших на одном автотранспортном средстве 
или обучающихся совместно, а также в составе 
сборной группы численностью не более 10 че-
ловек при условии соблюдения требований ме-
тодических рекомендаций по предупреждению 
распространения COVID-19;

- физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах спорта закрытого и открытого типа 
с участием зрителей при условии заполнения не 
более 50 процентов зрительских мест от всей 
вместимости объекта спорта по согласованию 

с департаментом физической культуры и спор-
та Владимирской области.

До 4 июля 2021 года запрещается нахож-
дение детей и подростков до 16 лет на тер-
ритории, в зданиях и помещениях торговых и 
торгово-развлекательных центров и комплек-
сов, в том числе на территории фуд-кортов, без 
сопровождения родителей или иных законных 
представителей.

Работодателям рекомендовано перевести не 
менее 30 процентов работников на дистанци-
онную работу, обратив особое внимание на лиц 
старшего возраста, работников с хроническими 
заболеваниями и беременных.

Допускается деятельность детских развле-
кательных центров и детских игровых комнат, 
в том числе расположенных на территории тор-
говых и торгово-развлекательных центров и 
комплексов, при условии одновременного при-
сутствия не более 50 процентов посетителей от 
максимально возможного.

В помещениях организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
оказание услуг общественного питания, допу-
скается одновременное присутствие не более 
50 процентов посетителей от максимально 
возможного.

До 4 июля 2021 года в помещениях органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих оказание услуг общественно-
го питания, допускается проведение дискотек, 
танцевальных программ, конкурсов, караоке 
при условии допуска лиц, имеющих сертификат 
профилактической прививки от COVID-19 или 
отрицательный тест ПЦР (срок его действия - не 
более трёх дней).

Допускается деятельность фуд-кортов в тор-
говых и торгово-развлекательных центрах и 
комплексах при условии одновременного при-
сутствия не более 50 процентов посетителей от 
максимально возможного.

16 июня состоялась пресс-конференция губернатора Владимира Сипягина. Встреча с журналистами была посвящена актуальным вопросам 
социально-экономического развития Владимирской области. Вот основные темы выступления главы региона.

Основа для движения
 вперёд - экономика

На Петербургском международном экономи-
ческом форуме регион заключил 11 инвести-
ционных соглашений на сумму около 27,6 млрд 
рублей.

«Мы очень плодотворно потрудились в сфе-
ре экономики и финансов. За январь-март 
2021 года объём инвестиций в основной капитал 
составил 12,4 млрд рублей, или 118,3 процента 
по отношению к аналогичному периоду 2020 года. 
Индекс промышленного производства за январь-
апрель увеличился на 11,2 процента по сравне-
нию с прошлогодними показателями. Напомню, 
по итогам 2020 года индекс увеличился по от-
ношению к 2019-му на 19,3 процента. Третий год 
подряд фиксируются положительные результаты 

экономического роста, - сообщил Владимир Си-
пягин. - Владимирская область развивается как 
перспективный промышленный регион. Итоги 
нашего участия в Петербургском международ-
ном экономическом форуме – серьёзный задел 
на дальнейшее развитие в ближайшие 5-10 лет. 
Мы заключили 11 инвестиционных соглашений 
на сумму около 27,6 млрд рублей. В результате 
реализации этих инвестпроектов прогнозируем 
увеличение налоговых поступлений в бюджет и 
создание около 3000 новых рабочих мест для 
жителей Владимирской области».

Практически все инвестиции связаны со стро-
ительством и расширением промышленных про-
изводств. Группа компаний «Адмирал» планиру-
ет вложить около 2 млрд рублей в строительство 
современного логистического комплекса в Пету-
шинском районе, недалеко от будущего съезда 
с М-12. С привязкой к планируемым съездам 

с новой высокоскоростной автомагистрали 
намерена развивать производство компания 
«Мон’дэлис Русь» в Петушинском и Собинском 
районах, она готова инвестировать в проект око-
ло 2,5 млрд рублей. 

«Инвестиции приходят в регион не только 
благодаря новой и такой крупной транспортной 
артерии. Мы создали максимально комфортные 
условия для развития бизнеса. Во-первых, кон-
тролируем, чтобы не было административного 
давления на предпринимателей. Результатив-
ность нашей работы оценена в докладе россий-
ского бизнес-омбудсмена Бориса Титова: Влади-
мирская область в топе регионов, свободных от 
административного давления на бизнес, причём 
за год мы поднялись на две позиции – с 14-й на 
12-ю, - отметил губернатор. - Во-вторых, мы соз-
даём территории с налоговыми преференциями 
для инвесторов. Самый свежий и яркий пример 

– особая экономическая зона «Доброград-1». На 
Петербургском форуме мы заключили инвестсо-
глашения с первыми тремя её резидентами на 
общую сумму около 5 млрд рублей. 

Одной из ключевых тем пресс-
конференции стали вопросы, связанные 
с эпидобстановкой, возможным возоб-
новлением «коронавирусных ограниче-
ний» и готовности системы здравоох-
ранения Владимирской области к новой 
волне пандемии Covid-19. 

«В прошлом году мы создали хоро-
ший задел для борьбы с пандемией. 
Было развёрнуто 1905 коек – в кон-
це прошлого года. Сейчас действуют 
828 «коронавирусных» коек, у нас есть 
план по увеличению их количества, по-
нимание по маршрутизации, необхо-
димый запас нужных лекарственных 
препаратов и средств индивидуальной 
защиты. Мы подготовились, запаслись 
необходимым оборудованием. Наши 
медики знают, что нужно делать и го-
товы работать с полной самоотдачей и 
самоотверженностью. Однако всё же 
лучше избежать массового всплеска 
заболеваемости – привиться!» - отме-
тил Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что в регионе 
действуют стационарные пункты вак-
цинации в медицинских организациях, 
в кампанию вовлечены ФАПы и амбу-
латории, в отдалённые территории и на 
предприятия выезжают мобильные мед-
комплексы. Кроме того, прививочные 
кабинеты открыты в торговых центрах во 
Владимире («Глобус») и Александрове 
(«Саша»). В зависимости от потребно-
сти вакцинация также проходит в обще-
ственных местах Коврова и Мурома.

Владимир Сипягин озвучил своё мне-
ние: вакцинация, в том числе работников 
сферы услуг, должна оставаться добро-
вольной. Другое дело, что необходимо 

усилить популяризацию вакцинации 
против коронавируса – в том числе это 
задача работодателей, напрямую заин-
тересованных в том, чтобы их бизнес не 
подрывали ни больничные сотрудников, 
ни «коронавирусные запреты». Это так-
же животрепещущий вопрос.

«Пока речи о введении ограничений 
по примеру других регионов, в том чис-
ле соседних, не идёт. Мы все прекрасно 
помним, как они болезненны и чем чре-
ваты для предприятий и рядовых жите-
лей. Очень надеемся на вакцинацию – по 
мнению специалистов, летний период – 
самый благоприятный для прививки», - 
прокомментировал Владимир Сипягин.

Губернатор подчеркнул, что новую 
волну коронавируса регион встретит во 
всеоружии: мощностей медицинских 
организаций хватит. Однако стоит попы-
таться купировать её, сделав прививку. 
И таким образом позаботиться не толь-
ко о собственном здоровье, но и о тех, 
кто рядом.

P.S. И уже на следующий день после 
пресс-конференции в одной из город-
ских поликлиник г. Владимира В. Сипягин 
сделал прививку от коронавируса. Глава 
региона привился первым компонентом 
вакцины от COVID-19. Соответствующее 
видео он разместил на своей личной 
страничке в соцсети ВКонтакте. 

Дан старт запуску регионального кэшбэка из 
средств областного бюджета на компенсацию 
стоимости путёвки в детские оздоровительные 
лагеря Владимирской области. Для обеспечения 
государственной гарантии прав детей на полно-
ценный отдых и оздоровление органы местного 
самоуправления получат дотацию на оплату сто-
имости путёвок для детей школьного возраста 
до 17 лет (включительно) в организациях отдыха 
детей и их оздоровления в летний период. 

Чтобы компенсировать на 90 процентов за-
траты родителей на путёвки в загородные оздо-
ровительные лагеря, из областных средств 
направлены дополнительно к ранее выделен-
ным средствам более 26 миллионов рублей на 
компенсацию части оплаты 12,5 тысяч путевок. 
Таким образом, владимирский региональный 
кэшбэк - это путевка в лагерь за 10 процентов 
её стоимости (90 процентов будет оплачено из 
средств бюджета). 

Кроме того, Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин утвердил правила 
частичной компенсации затрат на путёвки в дет-
ские лагеря, которые были куплены до 25 мая. 
Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 11.06.2021 №906 родителям, которые купи-
ли детям путёвки в лагеря (на даты с 10 мая по 
20 сентября) до 25 мая включительно, вернут 
половину их стоимости, но не более 20 тысяч ру-
блей. Чтобы получить кэшбэк, нужно отправить 
заявление через портал Госуслуг с 15 июня по 20 
октября, но не ранее окончания отдыха ребёнка. 
К нему необходимо приложить договор на ока-
зание услуг лагерем, кассовый чек или «бланк 
строгой отчётности в электронном виде» (при 
наличии). Также потребуется указать реквизиты 
для перечисления кэшбэка. Деньги перечисля-
ются на карту «Мир».

Департамент образования сообщает, что в 
настоящее время в программу кэшбека вошли 
7 оздоровительных организаций Владимир-
ской области («Казачок» в Петушинском районе, 
«Олимп» в Собинском районе, «Озёрный» и «Бе-
лый городок» в Муромском районе, «Искатель» и 
«Берёзка» в Ковровском районе, «Солнечная по-
ляна» в Меленковском районе). Направили доку-
менты для вхождения в программу ещё 9 лагерей 
(«Хрусталёк» г. Гусь-Хрустальный, «Лесной горо-
док» г.Ковров, «Лесная сказка» Юрьев-Польского 
района, «Тонус» Собинского района, «Солнечная 
поляна» Меленковского района, «ЗОЛ им. А. Ма-
тросова» Киржачского района, «Рекорд» и «Сол-
нечный» Александровского района, «Солнечная 
поляна» Гороховецкого района). 

Пройден очередной этап 
предварительного согласо-
вания на уровне Минздрава 
строительства за счёт феде-
рального бюджета инфекцион-
ного корпуса Областной дет-
ской клинической больницы. О 
необходимости такого строи-
тельства говорят не первый 
год, и Владимирская область 
уже разработала проект стро-
ительства корпуса детской 
«инфекционки». Актуальность 
появления нового здания ста-
ла еще выше в период панде-
мии коронавируса.

Область заручилась под-
держкой Минтранса в вопросе 
строительства Северного об-
хода Владимира вслед за реа-
лизацией проекта М-12.  Дого-
ворились, что на приведение 
в нормативное состояние до-
рожной сети Коврова в тече-
ние трёх лет будет направлено 
около 1 млрд рублей. 

По итогам переговоров 
Минтранс также предусмотрел 
средства на строительство 
обхода Киржача длиной почти 
10,5 км и стоимостью около 
3,1 млрд рублей.

Строительство второго мо-
ста через Клязьму во Влади-
мире и обновление стадиона 
«Торпедо» тоже вполне реаль-
но, но на них область надеется 
получить инфраструктурные 
кредиты . Необходимость но-
вой переправы владимирцам 
доказывать не нужно. Что ка-
сается футбольной арены, то, 
по заверениям специалистов, 
состояние стадиона сейчас 
такое, что в ближайшие годы 
использовать его будет просто 
опасно. 

Средства на эти цели пред-
полагается привлечь по линии 
инфраструктурных кредитов, 
о которых говорил Президент 
Путин в апрельском Послании 
Федеральному Собранию. 
Глава государства подчеркнул, 
что такие кредиты на льготных 
условиях (под 3 процента го-
довых на срок до 15 лет) будут 
доступны регионам страны с 
высоким качеством управле-
ния финансами. А таким реги-
онам официально и много лет 
подряд относится Владимир-
ская область.

Вакцинация  необходимаСтроительные  объекты
 завтрашнего  дня

Пресс-конференция  губернатора Владимира Сипягина. Основное

В  области  вводится  ряд  коронавирусных  ограничений

Дорога г. Коврова

Стадион «Торпедо»

Путёвка  в  детский  лагерь 
за  10  процентов  стоимости
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Бюджетные слушания – это один из самых 
действенных способов донести до исполни-
тельной власти позицию общественности, 
ожидания и предложения людей.  

2020 год запомнился, прежде всего, на-
чалом пандемии коронавируса. Сложности, 
связанные с локдауном, ослаблением эко-
номики и санитарной обстановкой, оказали 
свое влияние на бюджетные процессы. В 
оперативном порядке средства перенаправ-
лялись на борьбу с COVID-19.  Благодаря при-
нятым мерам удалось поддержать граждан, 
бизнес, наиболее пострадавшие от кризиса 
предприятия. При этом планы, намеченные 
до пандемии, болезненно для экономики ре-
гиона корректировать не пришлось. 

 «Мы с удовлетворением отмечаем, что все 
планируемые параметры выполнены, все 
рекомендации, вынесенные на публичных 
слушаниях в прошлом году, были исполне-
ны», - прокомментировал общее исполнение 
бюджета вице-спикер ЗС Роман Кавинов.

 Одним из основных направлений дополни-
тельного финансирования стало здравоохра-
нение. Вместе с помощью из федерального 
бюджета расходы на медицину составили 

более 17 млрд руб. Эти средства пошли на 
приобретение СИЗов и оборудования, пере-
оснащение больниц в ковидные госпитали.

 «Пандемия показала, насколько своевре-
менно мы вложили эти средства в бюджет. 
Не хватало транспорта – не только скорой 
помощи, но и транспорта вообще – для того, 
чтобы доставлять врачей к больным.

Против пандемии все сплотились. Еще до 
прихода денег в область мы с коллегами по 
фракции ЕР отдали свои зарплаты на покупку 
первых защитных костюмов и масок для на-
ших медиков, чтобы защитить их, мы помога-
ли медикам с машинами», - пояснил Роман 
Кавинов.

 По инициативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия» в прошлом году был разработан 
пакет законов по поддержке бизнеса. Прежде 
всего, это налоговые льготы. Беспрецедент-
ными мерами поддержки воспользовались 
более 15 тысяч ИП и организаций региона. 
В том числе, благодаря эффективности этих 
действий налоговые доходы в 2021 году не 
обвалились, а даже выросли на 2 млрд руб. 
«Меры поддержки экономики оказались эф-
фективными, их следует доработать и про-

должить применять», - сказал председатель 
бюджетного комитета Михаил Максюков.

Остро нуждались в помощи муниципали-
теты – депутатам пришлось отстаивать их 
интересы.

 «Мы знаем, что собственные доходы 
территорий невелики, и сами решать свои 
проблемы без финансовой помощи области 
они зачастую не способны. У нас действу-
ет рабочая группа по совершенствованию 
межбюджетных отношений, решения, пред-
лагаемые ей, в период пандемии оказались 
своевременными и эффективными», - отме-
тил  Роман Кавинов.

 Именно согласно рекомендациям рабочей 
группы ЗС, 10% от сумм налоговых сборов по 
«упрощенке» и половина транспортного нало-
га теперь остаются на местах – это ощутимо 
увеличило доходную часть муниципалитетов и 
позволило направить дополнительные сред-
ства в образование, благоустройство, сферу 
ЖКХ и другое. Эти нововведения принесли в 
местные бюджеты 6 млрд руб. в виде нало-
гов. Финансовая помощь из областной казны 
территориям составила 23,3 млрд руб. – 32% 
расходной части регионального      бюджета.

 Уже в 2021 году в бюджет области по 
инициативе фракции ЕР заложено 1,6 млрд 
рублей на муниципальные дороги, что по-
зволило решить тянущиеся десятилетиями 
проблемы. В районах надеются, что подоб-
ная практика продолжится и в дальнейшем 
им будут предоставлены сопоставимые 
суммы. Стоит отметить, что в проекте бюд-
жета, подготовленном командой губерна-
тора, на местные дороги не было выделено 
ни копейки. 

«Депутаты и участники слушаний отме-
чают, что ряд вопросов необходимо дора-
ботать: нужно увеличивать финансирова-
ние  коммунальной инфраструктуры, школ 
и детских садов», - подчеркнул Михаил 
Максюков.

 С резкой критикой финансовой политики 
администрации региона в ходе слушаний 
выступила председатель Счетной Палаты 
Владимирской области Ирина Тулякова. 
У аудиторов есть вопросы к выполнению 
административной реформы, проводимой 
губернатором. Под видом оптимизации 
проводится переименование департамен-
тов, а расходы на их содержание растут и 
растут. Вместе с этим наблюдаются бес-
конечные сокращения и увольнения спе-
циалистов «Белого дома». Текучка кадров 
сопряжена с компенсационными выпла-
тами уволенным сотрудникам АВО. На это 
уже потратили сверх 9 млн руб. «Подобные 
меры создали значительные риски потери 
управляемости региона», - заявила Ирина 
Тулякова.  

 В своем докладе она также обратила 
внимание на ситуацию со строительством 
ФАПов. К концу прошлого года не начал 
работать ни один новый ФАП. Спустя поч-
ти полгода на 10 объектах работы так и не 
завершены, а 4 модульных ФАПа, приобре-
тенные в 2020 году, до сих пор не введены 
в эксплуатацию.

 Все итоги и выводы анализа исполнения 
бюджета депутаты сформулировали в сво-
их рекомендациях. Они будут направлены 
в адрес губернатора и профильных депар-
таментов.

Бюджет-2020 – итоги  и  выводы
18 июня в Законодательном собрании прошли ежегодные публичные слушания об исполнении областного бюджета. Отчёт за 2020 год обсудили депутаты 

облпарламента, представители районных и областной администраций, Общественной палаты, руководители госорганов.

В День памяти и скорби председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв, главный федеральный 
инспектор Сергей Мамеев, глава администрации Владимира Андрей Шохин и другие официальные лица  при-
соединились к Общероссийской минуте молчания и почтили память защитников Родины. 

 Ровно 80 лет назад 22 июня 1941 года утреннюю тишину воскресного дня разорвал грохот бомб и снарядов – началась 
Великая Отечественная война. Ожесточенная борьба с фашистской Германией длилась 1418 тяжелейших дней и ночей. 
Это была самая кровопролитная война в истории нашей страны, погибло не менее 27 миллионов наших соотечественни-
ков. Из Владимирской области на фронт ушли 300 тысяч человек, а вернулись домой менее половины.  

Каждый год, 22 июня, в День памяти и 
скорби, в 12 часов 15 минут вся страна 
от Камчатки до Калининграда замирает 
в минуте молчания. В этот день цветы и 
венки к мемориалам несут и официаль-
ные делегации, и обычные жители. 

«Высочайший патриотизм был тогда 
у нашего народа. Многие сами шли в 
военкоматы, уходили добровольцами. 
Миллионы погибли. Трудно, невероятно 
трудно было и в тылу.Мне мама расска-
зывала, как, будучи детьми, они собира-
ли колоски с полей после уборки. Те, что 
остались – их тоже подбирали, сдавали в 
колхоз и делали из них совсем немнож-
ко муки. Так выживали. Мы сегодня даже 
представить себе такого не можем», 
- делится эмоциями председатель За-
конодательного собрания Владимир 
Киселёв. 

К акции присоединились многие депу-
таты Заксобрания. Так, члены комитета 
по ЖКХ, заседание которого проходило в 
полдень, прервали работу и почтили пав-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны минутой молчания. 

Патриотические акции прошли во всей Владимирской области. В городе воинской славы Коврове состоялась одна из 
самых впечатляющих - под названием «Огненные картины войны». Из  11 тысяч лампад активисты выложили изображение 
советского солдата с пистолетом-пулеметом Шпагина, производство которого было налажено в годы войны в Коврове. 
«Огненные картины войны» - общефедеральная акция, инициированная «Единой Россией». Аналогичные инсталляции 
были организованы в городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести России. 

Во Владимире состоялась традиционная акция «Мы помним». Волонтеры Победы, молодогвардейцы, другие обще-
ственники и просто горожане возложили цветы к мемориалу на площади Победы в 4 часа утра. 

Чтобы  помнили: 80 лет  назад 
началась  Великая  Отечественная  война 

Владимирская земля гордится вашими достижениями, 
успехами в науке и спорте, творчестве и общественной жиз-
ни. Я часто общаюсь с молодежью, очень люблю эти встречи и 
всегда восхищаюсь тем, насколько нестандартно мыслят мо-
лодые люди. Признаюсь, я тоже учусь у вас широте взглядов и 
смелости идей.

Прошедший год стал испытанием для всего нашего обще-
ства. Пандемия, связанные с ней ограничения, сложная эпиде-
миологическая ситуация – все мы непросто переживали этот 
период. Мне приятно, что во Владимирской области именно 
студенты составили костяк волонтерского движения, достав-
ляли продукты и средства защиты нуждающимся.  Спасибо 
вам за это!

Должен сказать, что в Законодательном собрании мы уделя-
ли и будем уделять особое внимание поддержке молодежных 
инициатив. Наши коллеги из Молодежной Думы неоднократно 
выходили с интересными общественно значимыми идеями, 
которые в дальнейшем становились законами. Приведу са-
мый свежий пример – решение о поощрении на региональном 
уровне доноров... Мы традиционно патронируем конкурс юных 
техников и изобретателей. Все виды и формы нашего сотруд-
ничества не стану перечислять: их много и они разнообразны.

Меня радует активность, целеустремленность, трудоспособ-
ность, в хорошем смысле слова амбициозность наших ребят. 
Уверен, вы обязательно добьетесь всего, к чему стремитесь. 
А трудности – они есть и будут. Нужно уметь их преодолевать, 
воспринимать как вызов, как стимул еще больше работать, еще 
активнее искать возможности для достижения целей. Мечтай-
те, дерзайте, творите и будьте счастливыми! С праздником!

Председатель Законодательного собрания 
Владимирской области В.Н. Киселёв

Уважаемые  земляки! 
Дорогие  друзья!

Поздравляю  вас 
с  Днём  молодёжи!
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РАБОТА

 

 

Детскому саду №5   ТРЕБУЮТСЯ       ВОСПИТА-
ТЕЛИ. Тел. 3-57-77.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ЗАВЕ-
ДУЮЩИЙ, 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 неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;  БУХ-
ГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ обще-
строительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния дежурной службы. Полный соцпакет, возмож-
но предоставление служебного жилья. Тел. 8(49254) 
3-46-09.

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕС-
СОВЩИК. Обязанности: прессовка изделий, шли-
фовка пресс-форм, заготовка материала. Условия 
работы: з/п сдельная, есть возможность подработки. 
График работы обсуждается.Тел. 8-960-727-47-04.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЮТ-
СЯ КЛАДОВЩИК, ТОКАРЬ. З/плата по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газоо-
бразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепло-
вых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 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.

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), ЭЛЕКТРОСЛЕ-
САРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт работы), ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРОВ (опыт работы).  Официальное трудо-
устройство. З/плата высокая. Организовано питание 
за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по со-
беседованию. Тел. 3-48-58.

На фабрику картонной упаковки в д. Гридино тре-
буются: ОПЕРАТОР 1С (желателен опыт работы, з/п 
от 25000 руб.), ГРУЗЧИК (з/п от 23000 руб.), ПРЕС-
СОВЩИК (з/п от 23000 руб.). График работы 5/2, с 
8.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-
76,Наталия.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР ЧПУ вертикально 
фрезерного станка И СЛЕСАРЬ МСР. Собеседо-
вание. Испытательный срок. График 5/2. +7-900-588-
88-70, Александр.

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

 ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией. График 
работы  - сутки через трое. Работа в Радужном. З/пла-
та от 17000 руб. Тел. 8-906-615-61-73.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, график 
1/3, 1/2, 1800 руб./ смена. Г.Владимир, строительные 
площадки. Тел. 8-900-588-99-79.

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

СНТ «Сады Клязьма» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
БУХГАЛТЕРА-КАССИРА со знанием делопроизвод-
ства. Тел. 8-904-859-78-93.

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК на производство 
мясных полуфабрикатов. Тел 8915-795-14-15, 
8-920-945-94-96.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК. 
График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, д.№46 – быв-
ший овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление 
по ТК, полный соц.пакет, сменный график, дружный 
коллектив, офиц. з/плата, стабильная выплата 2 раза 
в месяц. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ ШАУРМЫ. График работы 2/2. З/плата 22500 
руб. Тел. 8-904-590-44-13, Анна. 

ТРЕБУЕТСЯ  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ. 
Тел. 8-904-594-24-28.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ 
КАРТОНА. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ. Тел. 8-910-675-86-43.

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

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ для срезки ку-
старника и других земляных работ. З/плата 2000 
руб./день. Тел. 8-920-924-72-72.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Уборка 
подъездов. Удобный график работы, достойная з/пла-
та. Тел. 8-964-697-77-70, в любое время. 

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.

ПРИГЛАШАЕМ 

По вопросу трудоустройства 
звонить по телефону  

8-900-479-58-85 (до 17.00)

Диспетчерская 
служба
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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!

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

*,
**
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эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики
«PREMIUM SOFA»

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» 
из  Ульяновска, 

«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

Фабрике 
корпусной  мебели 

"Фортуна" 

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

Срочно требуются:

Тел. 8-901-161-81-17

ФКП «ГЛП «РАДУГА»
 на постоянную работу требуются:

НА ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа) 4 разряда; 
з/плата – от 30 тыс. руб.
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ; з/плата – от 25 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК; з/плата – от 25 тыс. руб.
- ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда; з/плата – от 25 тыс. руб.
- ТОКАРЬ 5-6 разряда; з/плата – от 25 тыс. руб.
- ТЕРМИСТ 3 разряда; з/плата – от 25 тыс. руб.
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства; з/плата – 20 тыс. руб.
- УБОРЩИК производственных помещений; з/плата – 
12130 руб.
- УБОРЩИК служебных помещений; з/плата – 12130 руб.
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ (электротележка г/п 3 тонны);       
з/плата – 20 тыс. руб.
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (г/п 1 тонна); з/плата – 
20 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лаборатории 1 катего-
рии; з/плата – от 20 тыс. руб.

В ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА:
- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудо-
вания 3-5 разряда; з/плата – от 20 тыс. руб.
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4-6 разряда; з/плата – от 20 тыс. руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряда; з/плата – от                     
20 тыс. руб.

В ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ:
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ; з/плата – 27 тыс. руб.
- ВОДИТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ 6 разряда; з/плата – 25 тыс. руб.
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ; з/плата – 27 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ линейно-угловых измерений 1 категории; 
з/плата – 26 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ радиоизмерений 1 категории; з/плата – 
26 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ оптико-физических измерений 1 категории; 
з/плата – 26 тыс. руб.
- НОРМОКОНТРОЛЕР; з/плата – 26 тыс. руб.

В ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- МАШИНИСТКА 1 категории; з/плата – 13 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 1 категории; з/плата – 
30 тыс. руб.
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА; з/плата – 20 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ; з/плата –                    
25 тыс. руб.
- БУХГАЛТЕР; з/плата – 25 тыс. руб.

Режим работы: с 08:00 до 17:00, соц. пакет.
За справками и дополнительной информацией 

(профессионально-квалификационные требования, образо-
вание, навыки, опыт работы) обращаться по телефонам 

(в рабочее время): 
(961) 259-79-69, (49254) 3-19-27.

E-mail: ok@trassa.org.
Cайт: www. trassa.org.

Адрес: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, а/я 771.

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ИГРУШЕК 

ДЛЯ  ОТДЫХА 
 НА  ПРИРОДЕ! 

ЖАРА!

https://vk.com/public194385429

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ

8-901-888-08-90,
Viber,WhatsApp

.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Просим использовать гигиенические 
маски, рекомендуем применять 

бесконтактные способы оплаты 
кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: 
https://www.instagram.com/

kinosirius/ и    
https://vk.com/kinosirius,  а также по 
тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте 

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

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  24, 25, 26, 27 и 30  июня

10:00   - «Бендер. Начало», 2D, 16+,  дет. 160 р.
12:00   - «Лука», 3D, 6+,  дет. 120 р., взр. 180 р.
13:55   - «Лука», 3D, 6+,  дет. 120 р., взр. 200 р.
15:50   -  «Бендер. Начало», 2D, 16+,  дет. 180 р.
17:50   - «Бендер. Начало», 2D, 16+, 200 р.
19:50   - «Заклятье 3. По воле дьявола», 2D, 18+, 200 р.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С   ФОТО
 в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО  100 руб.  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   
эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 26   27    28   29   30    1      2
  +32   +31  +30  +30  +30 +23  +24
 +21    +21    +21   +22  +22   +20  +19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 745       745      743       741      741      741     743

     юв-2    з-3   юв-3  св-3  юз-3  св-4   св-4 

Дата
день

Прогноз  погоды  с  26 июня по 2 июля

Стол письменный. 
Самокат, на 7-12 лет. 

Тел.: 8-919-029-11-97, 
             8-910-679-47-89.

ПРОДАЮ 

Борис Алексеевич работал в ОКБ «Радуга» с самого первого дня его образования: снача-
ла ведущим инженером, затем заместителем главного энергетика, секретарём парткома 
предприятия. Ирина Петровна – врач. Она долгие годы проработала судебно-медицинским 
экспертом областного бюро судмедэкспертизы.

Наши  дорогие и безмерно любимые нами папочка и мамочка! 

Вы служите примером теплоты отношений, внимания и заботы, взаимной любви и 
уважения своим детям и внукам!  Мы поздравляем вас!  Желаем здравия на долгие лета!

Ваши дочери Татьяна и Наталья.

60  лет 
вместе

БРИЛЛИАНТОВУЮ СВАДЬБУ 

ОТМЕЧАЕТ СЕМЬЯ 

Бориса Алексеевича 
и Ирины Петровны 

Иванниковых.

Нина Ивановна 
и Николай Михайлович 

Дубровины. 

25 ИЮНЯ ОТМЕЧАЮТ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Вы пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ И БЛИЗКИЕ:

29 ИЮНЯ ИСПОЛНИТСЯ 20 ЛЕТ

Егору Ларину.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, БРАТ НИКИТА:

Сегодня, в день рожденья твой 
Желаем сердцем и душой: 
Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах твоих успеха!
Пусть будут яркими и радостными дни,
Успешным станет начинание любое! 
Хотим сказать в прекрасный праздник от души:
Большого счастья, процветания, здоровья!

21 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Витальевна Малькова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 55-ЛЕТИЕМ 
И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД: 

Пусть дарит радость, вдохновение
Прекрасный праздник — юбилей!
Блестящих замыслов, свершений,
Поддержки близких и друзей!
Пусть в жизни будет всё по силам
И много новых ждёт побед,
Успехов ярких и красивых,
Неповторимых, светлых лет!

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

ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР   

ПО  ДОСТАВКЕ  ПИСЕМ

РАБОТА  В  РАЙОНЕ 

ПРОЖИВАНИЯ

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

Милая, родная наша внученька, наше солнышко! 
От всего сердца поздравляем тебя с совершеннолетием! 

Будь красива, счастлива, умна, мила, здорова! Мы 
тебя очень любим и надеемся, что ты найдешь свою 
правильную дорогу в жизни!

Красавица! Тебе уж 18!
Пора влюбляться, радоваться, жить!
Пусть начинают все мечты сбываться
И хочется мечтать, любить, дружить!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ БАБУШКИ ЛЮБА И ИРА 
И ДЕДУШКИ ЖЕНЯ И ГЕНА.

28 ИЮНЯ  ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ Лерочке Быковой!



№23       25 июня  2021 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

-6-

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 №26, №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 1250 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. 
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, 3 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 за-
стекл., окна ПВХ, свежий ремонт - ламинат, на-
тяжные 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, на 
1 эт. д.№5, =31,5/12/9 кв.м. Никто не проживает 
и не прописан. Чистая продажа. Тел. 8-904-261-
37-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3 этаж 5-этажного дома, S=32 кв.м. Тел. 8-904-
259-17-25.

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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д. №15 и №33; в пан. д.№28 «титаник»,  на 
2 и 4 эт., S=41-47 кв.м., в хор.сост., возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия 
застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., 
окна ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. 
Ипотека 2,7%. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
сост. обычное, полы линолеум, солнечная сторо-
на. Никто не проживает и не прописан. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. 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  10 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. Недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сель-
скую» ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, 
№12а, №24  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№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  на 1 и 5 эт.,  «распашонки» и на одну 
сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: 
д.№6, №7, №8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипоте-
ка «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 собственни-
ка, 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», «распашон-
ки», 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, в 
пан.д.№8, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., 
«распашонка», окна ПВХ. Чистая продажа, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7%. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «мор-
ских» домах №21, №17а, №29 на 1, 3  и 9 эт., 
S=51,5/19/12/9 кв.м + балкон, с ремонтом и без. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 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 балко-
на, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Возможна сель-
ская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

 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.: 8-920-918-71-23, 
8-904-254-32-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31 на 6 эт., не угл., S=64/39/9 кв.м + две 
лоджии, в отл. сост., д.№36 на 10 эт.,  S=62/39/9 
кв.м + лоджия. 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 за-
стекл. балкона, с/уз в кафеле. Никто не прожива-
ет, 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;  д.№31, в хор. 
сост., S=64/17/12/10/8 кв. м. + 2 балкона, воз-
можен обмен на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 
8-905-619-12-12.

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, 6 и 10 эт., лоджия,  S=64-
66 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном 
д.№1 3 квартала в хор. сост., S=75 кв.м, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-
15-01.

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. 8-906-613-03-03.

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 + хоз-
блок 10 кв.м в этом же подъезде. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипотека «сель-
ская» 2,7 %.Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/3-этажного д.№33, =96 кв.м, кухня 25 кв.м, 
комнаты – 25, 16, 13 кв.м, отл. ремонт, лоджия. 
Можно с гаражом. Цена 5,1 млн руб. (гараж от-
дельно). Тел. 8-904-253-78-39.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
5-эт. домах: в 1 кв-ле- д.№37 на 3 эт.; в 3 кв-
ле - д.№3, №8 на 1, 3 и 4 эт., S=64/43/10 кв.м + 
2 балкона, не угл., в хор. сост. Возможна «сель-
ская» ипотека 2,7 %. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12 на 4 эт., S=78/17/17/12/7 кв.м, кухня 
9 кв.м, 2 балкона, в отл. сост., чистая про-
дажа; 3-КОМН. КВ-РУ в 3 кв-ле, д.№18, 
S=64/17/16/11/9 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивиду-
альный газовый котёл, чистовая отделка, сантех-
ническое оборудование, дизайнерская лестница 
на второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая 
территория предполагает личную зону отдыха. 
Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 
кв.м, с гаражом, и ухожен. придомовой террито-
рией. 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, насажде-
ния, 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 «Бла-
годар» 7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на 
Коняевском поле, 11 соток, забор, колодец, 
фундамент; в д.Прокунино, 15 соток - 200 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
ИЖС, 12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. 
Ровный, сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904-
858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 6,72 
сотки. Удачное месторасположение. Есть газ и 
колодец. Тел. 8-919-012-82-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Су-
догодского р-на, =1545 кв.м. Железный забор, 
есть утеплённый (150 мм) хозблок 6 х 4, дере-
вянный туалет. Свет на участке, деревня газофи-
цирована. Цена 650 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-
797-68-87. 

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. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 
соток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Со-
бинский р-н),  15 соток, СНТ «Федурново», 10 
соток. Тел. 8-903-645-02-89.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

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

 

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 
4,5 соток, домик, теплица, насаждения, неда-
леко 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.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 
4,5 сотки с засаженными овощными культурами. 
Участок облагорожен. 200 м от водоёма. Цена 
900 тыс. руб.Тел. 8-904-252-84-23.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
зем.уч. 6,5 соток. В идеальном сост., 1 эт. - 53 
кв.м, 2 эт. - 37 кв.м, веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 5,5 
сотки, 2-этажный дом, сарай, гараж. Насажде-
ния, кусты смородины. Недалеко от остановки, 
хороший подъезд. Тел. 8-905-649-47-57.

ГАРАЖ, расположен за МИнБанком. Закры-
тая, огороженная площадь на 5 гаражей, инди-
видуальный подъезд. Гараж 48,9 кв.м, подвал 
сухой - 50 кв.м. Вода, отопление. Высота ворот 
под Газель. Цена 1,5 млн руб. Торг. 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.

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№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 кварти-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + бал-
кон, 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.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№1, 4 этаж, S=73/44/10,5 кв.м, две лод-
жии 4,5 и 5 кв.м,  на 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903-

645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10. Меблирована. Тел. 8-980-750-39-19.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблиро-
ванную. Расположена в центре города. На длитель-
ный срок. Тел. 8-915-797-31-97,  8-915-797-31-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10, после ремонта, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-906-613-03-03.

В АРЕНДУ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 4 шт., S — от 
28 кв.м, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, S — 168 кв.м, по 
адресу: г. Радужный, 9 кв-л, дом 12. Тел. 8-910-
774-40-41.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛОЩА-
ДИ на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем состоя-
нии, огороженная территория,   центр. отопление, 
электричество, водопровод. Тел. 8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз му-
сора. КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОД-
НЯТИЕ УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м «Газель» завышенная, до 2-х тонн. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР.  Тел. 8-915-768-80-50.

БОЛЬШОЙ ДЕТСКИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ 
ДОМИК и ПЛАСТИКОВУЮ СБОРНУЮ ПЕ-
СОЧНИЦУ (6 блоков). В одной гамме. Отличный 
набор для времяпрепровождения на даче! Тел. 
8-900-479-72-91.

ВЕЛОСИПЕД РАСКЛАДНОЙ, недорого. 
ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР Samsung, недорого. 
Тел. 8-904-653-84-02.

ХОЛОДИЛЬНИК Индезит, 10000 руб., МИ-
КРОВОЛНОВКУ, 3000 руб., ДИВАН, 2000 руб., 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Сибирь», 2000 руб., 
КОВЁР 3 х 4, 2000 руб., ИНВАЛИДНУЮ КО-
ЛЯСКУ, 5000 руб., ЭЛ. ЧАЙНИК, 1500 руб. Тел. 
8-900-473-76-58.

МАЛЕНЬКИЙ РАСКЛАДНОЙ ДИВАН (125 
х 75); КУХОННЫЙ УГОЛОК СО СТОЛОМ (на 
дачу); СПОРТИВНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
СТЕНКУ (кольца, канат, лестница). Тел. 8-910-
772-69-52.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КУХОННЫЙ КОМБАЙН 
«Помощница», СИСТЕМУ ОЧИСТКИ И ИОНИ-
ЗАЦИИ ВОЗДУХА, ПАРОВАРКУ Philips сен-
сорную, НОВУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ОЧКОВ (высо-
та 2 метра), КОСТЫЛЬ на четырёх упорах. Тел. 
8-919-001-08-60.

ПРИБОР «АЛМАГ-01». Цена ниже, чем в ап-
теке. Тел. 8-910-176-25-31.

КУПЛЮ:

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, б/у (или возьму в аренду) 
для разрабатывания конечностей после травм. 
Звоните по телефону: 8-904-598-40-27, Ирина.

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

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 
10.00 до 17.00.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

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 ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, 
гипсокартон, облицовка керамической плиткой. 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

КОРОВЬЕ МОЛОКО, СМЕТАНУ, ТВОРОГ. 
Вкусное, жирное (от одной коровы). При первой 
покупке (на пробу) - 0,5 л молока бесплатно. 
Тел. 8-915-769-47-91, Варвара.

МОЛОКО от зааненских и нубийских 
коз, а также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. Тел. 
8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание со-
чинений 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.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по до-
говору, в форме наличного/безналичного расчё-
та): картон, газеты, листы А4 (офисная бумага), 
различные виды архивов, в том числе прессо-
ванные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 
8-904-256-56-84.

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
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ст

и
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

БАНКЕТЫ
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

* 
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Услуги диджея в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

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

Недорого

Родные и близкие сообщают, 
что на 84-м  году, 

после продолжительной 
болезни ушла из жизни 

Фёдорова 
Любовь Григорьевна  – 

светлый, добрый, хороший 
человек.

Вечная ей память.



№23       25 июня  2021 г.-8-

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

*
 П

о
д

р
о
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и
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 о
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и

с
е

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Тел. 8-930-033-13-77.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР 

УСЛОВИЯ:

Устройство по ТК РФ.
Стабильная заработная плата.
График работы 5/2, 
с 9:00 до 18:00.

ТРЕБОВАНИЯ:

Знание ПК 
на уровне пользователя.
Ответственность.
Грамотная речь.

Даётся 
гарантия


