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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 
8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

(      )400№  24 
    2 ИЮЛЯ          
          2021 г.

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*.

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

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!

     
 

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

ВОЗМОЖНА  
ДОСТАВКА  

В  ДЕНЬ  
ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  в  НАЛИЧИИ!

Адрес   салона: 
ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 

со стороны  Сбербанка.

Уже 
как год по 
НОВОМУ 

адресу!

Салон  мебели 
«Екатерина»

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

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

Мы ВКОНТАКТЕ!

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

АКЦИЯ* с  2  по 8 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 варёная, Молочный стандарт, кг- 277,7 р. – 222,2 р.
СОСИСКИ с топлёным молоком, кг- 305,2 р. – 277,5 р.
СЫР Сметанковый, Мордовия, Ичалки, кг-  686,9 р. – 572,4 р.
РЫБА ХОКИ, с/м, кг- 239.9 р. – 199,9 р.
ГОРБУША, с/м, потрош., кг- 479 р. – 399,9 р.
КАМБАЛА,  с/м, кг - 189,9 р. -  139,9 р.
ШАШЛЫК свиной,  кг - 320 р. - 299 р.
КУПАТЫ для гриля, кг - 310 р. – 268 р.
ГОЛУБЦЫ, 1 шт., - 26 р.- 19,9 р.

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

САНТЕХНИКА

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

    - по  тел. 8-905-140-70-60
    -на  сайте  www.kenguru.ru 

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.

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

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ : 

В магазин «Владимирский стандарт» 

в  3  квартале 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 

График 2/2, з/п от 28 000 тыс. руб.
 

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
..
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

23 июня губернатор Владимир Сипягин про-
вёл личный приём граждан, организованный в 
Приёмной Президента РФ во Владимирской об-
ласти. На встречу с главой региона приехали жи-
тели Гороховца, Вязниковского, Петушинского, 
Селивановского и Собинского районов. Практи-
чески все обращения носили общественно зна-
чимый характер.

Так, благодаря активности учителя Новлянской 
средней школы Андрея Журкина будет оперативно 
решён вопрос искусственного освещения участка ав-
тодороги в направлении деревня Новлянка – посёлок 
Новлянка Селивановского района. Из-за отсутствия 
пешеходной зоны жители вынуждены по этой доро-
ге ежедневно отводить детей в школу и детский сад. 
Рельеф местности достаточно сложный: трасса имеет 
крутой спуск и острый угол поворота, что представ-
ляет реальную угрозу для жизни пешеходов. Глава 
региона распорядился в следующий строительный 
сезон, т.е. не позднее первого квартала 2022 года, 
завершить необходимые работы. Ориентировочная 
стоимость устройства освещения этого участка – око-
ло 7 млн рублей. 

Владимир Сипягин поручил ускорить приобретение 
автобусов для Детско-юношеского физкультурно-
оздоровительного комплекса им. В.Ф. Жукова Го-
роховецкого района и для Осинковской основной 
общеобразовательной школы Вязниковского райо-
на. Учреждения получат транспорт уже в следующем 

году. Автобус для перевозки воспитанников ФОКа 
на соревнования и сборы будет приобретён по про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта во 
Владимирской области». Заменить старый автобус 
для школьников из деревень Вязниковского района 
планируется или по линии Минпромторга, или за счёт 
региона, заложив необходимые средства при форми-
ровании проекта областного бюджета на 2022 год. 

Домохозяйка из Петушинского района обратилась 
к главе региона от имени односельчан: очень нужна 
газификация деревни и посёлка Болдино. Жители 
приняли финансовое участие в разработке проектно-
сметной документации, уже получено заключение 
госэкспертизы. 

По каждому обращению Владимир Сипягин дал 
необходимые поручения подразделениям областной 
администрации и рекомендации органам местного 
самоуправления.

«Такие личные встречи дают возможность опе-
ративно реагировать на возникающие социальные, 
экономические, правовые и даже бытовые вопросы 
не только отдельно взятой семьи, но и целой терри-
тории. Кроме того, прямое общение с жителями по-
зволяет более широко и честно увидеть проблема-
тику поселения или района. На моём личном приёме 
обычно присутствуют и руководители органов мест-
ного самоуправления, что позволяет оперативно ре-
шать вопросы муниципального уровня», – резюмиро-
вал глава региона.

Владимир  Сипягин  возобновил  очное  проведение  приёмов  граждан  по  личным  вопросам

В 2021 году по программе льготных пу-
тёвок на Черноморском побережье Крас-
нодарского края за счёт средств област-
ного бюджета отдохнут 2900 жителей 
Владимирской области.

Об этом 22 июня на пресс-конференции в 
областной администрации журналистам со-
общила директор департамента социальной 
защиты населения Любовь Кукушкина.

 
«Владимирская область в числе первых 

регионов ввела дополнительную меру соци-
альной поддержки в виде организации бес-
платного отдыха многодетным и малообес-
печенным семьям. На эти цели в бюджете 
2021 года предусмотрено 113,36 млн рублей. 
Данная мера поддержки предоставляется 
многодетным и малообеспеченным семьям, 
- отметила Любовь Кукушкина.

Отдыхом на море обеспечиваются семьи в 
составе: 

- от одного до четырёх несовершеннолет-

них детей в возрасте от 7 до 17 лет включи-
тельно и одного родителя (законного пред-
ставителя);

-  от пяти и более несовершеннолетних де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет включительно и 
двое родителей (законных представителей).

В путёвку входят проезд к месту отдыха и 
обратно железнодорожным и автобусным 
транспортом, страховка, медицинское со-
провождение, проживание и питание (для ро-
дителей – 3-разовое, для детей – 5-разовое) 
в организации отдыха в течение 14 дней, бес-
платные экскурсии. 

В 2021 году отдых организуется с 30 мая 
по 11 сентября. Каждый месяц в среднем по 
бесплатным путёвкам отправляются отды-
хать по 700-800 человек. Но надо учитывать, 
что отдых семьям за счёт средств областного 
бюджета предоставляется единожды.

Напомним, что в России лишь три регио-
на, которые  обеспечивают семьи с детьми 
бесплатным отдыхом на море.  Один из них – 
Владимирская область.

1. Региональная система оперативно раз-
ворачивает специализированные койки для 
лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией, исходя из реальной потребности. 
На сегодняшний день развёрнуто 1247 коек. 
В ближайшее время планируется открыть 
ковидный госпиталь на 160 коек в Городской 
клинической больнице №5 г. Владимира.

При этом будет соблюдён баланс между 
оказанием экстренной и плановой медицин-
ской помощи. Так, на базе Областной клини-
ческой больницы и Областного центра специ-
ализированных видов медицинской помощи, 
где оказывается специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская 
помощь, разворачивать ковидные госпитали 
не планируется, - озвучила 24 июня данную 
информацию в ходе брифинга по вопросам 
противодействия коронавирусу врио заме-
стителя губернатора Ольга Гребнева.

2. Из-за роста заболеваемости коронави-
русом Роспотребнадзор допускает возмож-
ность ужесточения ограничительных мер. В 
ведомстве также отметили, что среди пред-
ставителей возрастной группы 65+, которая с 
самого начала прививочной кампании актив-
но вакцинировалась, заболеваемость фикси-
руется реже, чем среди работоспособного 
населения региона. Представители возраст-
ной группы 30-49 лет составляют 31,8 про-
цента от всех заболевших, почти столько же 
– 31,4 процента – это люди в возрасте 50-64 лет. 
При этом сам вирус активно эволюциониру-
ет. Большими темпами растёт заболевае-
мость среди молодёжи 18-29 лет, участились 
случаи инфицирования детей.

3. Для недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции областная адми-
нистрация предлагает промышленным пред-
приятиям региона подать заявку на оформле-
ние паспорта, определяющего коллективный 
иммунитет работников к COVID-19. В случае 
ухудшения эпидемиологической ситуации и 

введения ограничительных мер, направлен-
ных на противодействие коронавирусу, пред-
приятия с таким паспортами будут находить-
ся в режиме наибольшего экономического 
благоприятствования. 

Обязательное условие для получения про-
мышленным предприятием паспорта - 60 и 
более процентов его работников (от их факти-
ческой численности) прошли вакцинацию про-
тив коронавируса в срок до 1 августа 2021 года 
или переболели ковидом после 1 января 2021 
года. К 1 сентября 2021 года количество при-
витых сотрудников должно составлять 80 и 
более процентов от фактической численно-
сти работников.

18 июня первый заместитель губер-
натора, директор департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области 
Вячеслав Кузин представил участникам 
публичных слушаний в Законодательном 
собрании отчёт об исполнении областно-
го бюджета за 2020 год.

«Пандемия заставила пересматривать 
приоритеты бюджетной политики, чтобы в 
сложнейших условиях обеспечить выполне-
ние стоящих перед нами задач, в том числе 
исполнение Посланий Президента России 
Федеральному Собранию, Указа «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года», а также «майских указов» в части 
повышения оплаты труда работников бюд-
жетного сектора. Все показатели «дорожных 
карт», касающиеся повышения заработной 
платы работников образования, здравоох-
ранения, культуры и социального обслужи-
вания, за 2020 год выполнены»,  - сообщил 
Вячеслав Кузин. 

В 2020 году все усилия были сконцентри-
рованы на борьбе с коронавирусом и его по-
следствиями для экономики и людей. Свое-
временно принятые меры государственной 
поддержки бизнеса и населения, а также реа-
лизация Общенационального плана действий 
по развитию экономики способствовали обе-
спечению роста основных показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическое 
развитие региона. Несмотря на все негатив-
ные факторы, оборот организаций региона 
вырос на 2,3 процента к уровню 2019 года и 
составил 1,2 трлн рублей. Индекс промыш-
ленного производства составил 119,3 про-
цента, в том числе по виду экономической 
деятельности «обрабатывающие производ-
ства» – 122,2 процента. 

Созданный в регионе инвестиционный 
климат способствовал вложению инвестиций 
в 2020 году в объёме 93,4 млрд рублей, что 
на 3,7 процента больше уровня 2019 года. 
Пандемия не помешала реализации в об-
ласти крупных инвестиционных проектов – в 
их числе создание завода по производству 
ориентированно-стружечных плит ЗАО «Му-
ром», расширение действующего произ-
водства и строительство склада и котельной 
ООО «Лекко», возведение дополнительного 
цеха для расширения производства биоло-
гических препаратов АО «Генериум», строи-
тельство предприятия по производству мяса 
утки ООО «УК «Русское поле», развитие мя-
соперерабатывающего комплекса МПК «Вла-
димирский стандарт», открытие новой линии 
по производству кондитерских изделий ООО 
«Мон’дэлис Русь» и многих других.

В 2020 году господдержку при реализации 
одобренных инвестиционных проектов полу-
чили 13 организаций области. Оценочно сум-
ма государственной поддержки в результате 
предоставления налоговых льгот составила 
216,3 млн рублей, в том числе по налогу на 
прибыль – 86,4 млн рублей, по налогу на иму-
щество – 129,9 млн рублей. 

Новые производства обеспечивают еже-
годный прирост высокопроизводительных 
рабочих мест с достойным уровнем заработ-
ной платы (на уровне или выше среднего по 
области), создавая положительный социаль-

ный эффект от реализации инвестиционных 
проектов.

«В целом в развитие экономики области 
вложено 8 млрд 251 млн рублей – это нало-
говые расходы областного бюджета: льготы, 
преференции и вычеты», - детализировал 
первый вице-губернатор. 

Основные параметры бюджета демонстри-
руют рост по отношению к 2019 году. Доходы 
областного бюджета в 2020 году исполнены 
в сумме 75 млрд 45 млн 927,22 тыс. рублей 
(109,7 процента к плану). При этом основны-
ми доходными источниками стали собствен-
ные налоговые и неналоговые доходы, их 
объём составил 47,8 млрд рублей. Лидерами 
по объёму уплаченных на территории обла-
сти налогов являются АО «Генериум», ООО 
«Мон'дэлис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия», 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», ПАО «Сбер-
банк», ООО ТД «Аскона», ООО «Аскона Век». 

«Объём межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов составил 27,3 млрд рублей 
(в 1,46 раз больше показателя 2019 года): 
рост обусловлен выделением дополнитель-
ных средств из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий, обозначенных в 
Послании Президента Российской Федера-
ции от 15 января 2020 года, в том числе суб-
сидий на осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трёх до семи лет, 
организацию бесплатного горячего питания в 
образовательных организациях, модерниза-
цию детских школ искусств, а также на меро-
приятия по борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией», -  уточнил Вячеслав Кузин.

Расходы областного бюджета составили 
73 млрд 297 млн 773,27 тыс. рублей (103,4 
процента к плану). Наибольший удельный вес 
в 2020 году имели расходы социальной на-
правленности - 73,1 процента. Исполнение 
по ним составило свыше 53,58 млрд рублей 
или 120,1 процента к уровню 2019 года. На 
поддержку реального сектора экономики на-
правлено более 12,9 млрд рублей.

«Результатом бюджетной политики области 
стало исполнение областного бюджета без 
дефицита – не более чем десятку российских 
регионов это удалось. В целом бюджетная 
система Владимирской области выдержала 
кризисный период пандемии»,- констатиро-
вал первый вице-губернатор.

Также важно, что были приняты меры по 
ненаращиванию государственного долга и 
снижению текущей долговой нагрузки на об-
ластной бюджет. По-прежнему Владимир-
ская область не прибегает к коммерческим 
заимствованиям, а использует свои внутрен-
ние резервы покрытия дефицита, наращивая 
доходный потенциал и повышая эффектив-
ность бюджетных расходов. Также в течение 
2020 года были предприняты шаги по умень-
шению муниципального долга (в том числе 
путём предоставления кредитов из област-
ного бюджета) и улучшению его структуры: 
снижена доля коммерческих заимствований.

«В целом принятые бюджетные обяза-
тельства исполнены в полном объёме, про-
сроченная кредиторская задолженность от-
сутствует», - подытожил Вячеслав Кузин. И 
напомнил: «Главная цель бюджетной полити-
ки – в обеспечении её принципов: законности 
и эффективности». 

Владимирский  бюджет  пандемию  выдержалПротив  COVID-19

Всё  включено
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Проводить  экскурсии 
смогут  только  аттестованные  гиды 

Сегодня такое решение приняли депутаты Законодательного собрания Вла-
димирской области. Инициатива федеральная, но для нашей области она осо-
бенно актуальна, поскольку Владимир и Суздаль входят в состав Золотого коль-
ца России.

 С 1 июля 2022 года все гиды-экскурсоводы будут проходить обязательную аттеста-
цию. Сейчас поток туристов в регионе обслуживают десятки гидов. Часть из них – это 
сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они работают по согласо-
ванной программе. Но есть и так называемые частные гиды. Они тоже востребованы, 
потому что иногда предлагают нестандартную подачу материала и уникальные марш-
руты. Тем не менее, оценить, насколько качественную и достоверную информацию по-
дают клиентам частники, сейчас невозможно. Поэтому сегодня был принят закон об 
обязательном лицензировании экскурсоводов. Теперь за деятельностью организаций 
и частных лиц, предоставляющих подобные услуги, будет следить администрация ре-
гиона, а именно специально созданная для этих целей аттестационная комиссия. Гиды, 
прошедшие аттестацию, получат подтверждающий документ и специальную карту,  ко-
торую экскурсовод должен будет носить с собой как удостоверение.

 По мнению депутатов, такой подход к организации работы позволит защитить тури-
стов от некачественной услуги. За неисполнение введенных норм предусматривается 
наказание. Штрафы будут внесены в КоАП, они уже подготовлены.

На июньском заседании 
Законодательного cобрания 
депутаты обсуждали итоги 
бюджетного процесса 2020 
года. Вниманию парламен-
тариев был предоставлен 
отчет об исполнении бюд-
жета. На основании его ана-
лиза были сформированы 
рекомендации.

При всей сложности кризис-
ного 2020 года, экономика об-
ласти уверенно его пережила 
– во многом благодаря мерам 
поддержки, оказанным депу-
татами предпринимательству, 
медицине и муниципальным 
образованиям. 

«Все принятые решения 
были своевременными – мы 
смотрим всегда вперед, на 
перспективу. А это, в свою 
очередь, дает свой весомый 
результат», - прокомментиро-
вал вице-спикер ЗС Вячеслав 
Картухин. 

Тем не менее, есть над чем 
работать. Был сформирован 
ряд рекомендаций, направ-
ленных, прежде всего, в адми-
нистрацию области. 

Исполнительной власти 
предлагается проработать 
возможность выделения до-
полнительных средств на 
приобретение жилья для си-
рот, усилить контроль за ле-
карственным обеспечением 
льготников, навести порядок 
в распределении полномочий 

по контролю в ЖКХ и в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными, обеспечить про-
зрачность финансирования ре-
монта учреждений культуры.

Депутаты настаивают на 
системной поддержке муни-
ципалитетов. Позиция Заксо-
брания – сохранить объемы  
областного финансирования 
дорожной деятельности в тер-
риториях, а также предусмо-
треть достаточные средства 
на капитальный ремонт школ 
и детских садов. 

«Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном cобрании 
и в дальнейшем будет настаи-
вать на том, чтобы в пользу 
муниципальных образований 
перераспределялся такой же 
объем финансирования – во 
всяком случае, не меньший. 
Поэтому при рассмотрении 
бюджета на 2022 год мы в 
обязательном порядке более 
1,5 млрд рублей будем за-
кладывать в муниципальные 
образования – в том числе, 
на ремонт местных дорог. 
Потому что это процесс по-
стоянный, люди должны ви-
деть его ежегодно. Фракция 
будет обеспечивать соответ-
ствующий контроль», - заявил 
Вячеслав Картухин. 

В рекомендациях также 
указано на проблемы с рас-
селением ветхого фонда. 
Одна из причин - заниженная 

стоимость квадратного метра 
жилья. Нужно корректировать 
расчетную формулу, а это 
федеральные полномочия. 
Администрации области по-
ручено проработать вопрос с 
Минстроем, а обл-парламенту 
– с  Федеральным собранием.

Муниципалитетам адре-
сован отдельный раздел 
рекомендаций. Им следует 
обратить внимание на своев-
ременность и качество под-
готовки проектно-сметной 
документации на все заплани-
рованные работы (ремонты, 
строительства, модерниза-
ции) и на тщательность отбо-
ра подрядчиков, которые бу-
дут эти работы выполнять.

Наладить массовую, а не точечную 
продажу лекарств через сельские 
ФАПы и расширить меры соцподдерж-
ки медиков. В адрес губернатора под-
готовлены и направлены очередные 
депутатские запросы, призванные 
привлечь внимание главы области и 
исполнительной власти к актуальным 
проблемам населения. 

Отдельным пунктом повестки июньского 
заседания ЗС стали депутатские запросы. 
Один из них подготовили депутаты Игорь 
Лашманов, Александр Нефедов и Алек-
сандр Дюженков. Суть обращения к губер-
натору – наладить продажу лекарств через 
ФАПы. Вопрос лицензирования сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов на ап-
течную деятельность не раз поднимался в 
Законодательном собрании. Эта тема зву-
чала и в наказах избирателей, переданных 
губернатору еще в прошлом году. Однако 
проблема актуальности не теряет. В настоя-
щее время 240 из 302 ФАПов оформили ли-
цензию на осуществление фармацевтиче-
ской деятельности. По факту же лекарства 
продают  единицы из них. Зачастую для 
сельских жителей (а в деревнях каждый чет-
вертый – пенсионер) купить самые элемен-
тарные таблетки - целая история. Райцентр, 
а, значит, и ближайшая аптека – в десятках 
километров. Такая ситуация – не просто не-
удобная, она опасна. «Просим Вас принять 
меры по организации отпуска лекарствен-
ных препаратов и изделий медицинского 
назначения через ФАПы, имеющие лицен-
зию на фармацевтическую деятельность, 
а также по увеличению количества обосо-
бленных подразделений медицинских ор-
ганизаций, пролицензированных на данный 
вид деятельности», - говорится в депутат-
ском запросе губернатору. 

«Коммерческие аптечные сети в деревни 
не идут. Купить лекарство людям просто не-
где. Это вопрос доступности медицинской 
помощи, которую государство обязано 
людям гарантировать. И ко мне, и к боль-
шинству депутатов просьбы организовать 
аптечные пункты в ФАПах поступают посто-
янно – и от жителей, и от глав муниципали-
тетов. Раньше аптечные пункты там были, 
и людям это было очень удобно. Сейчас 
правила изменились, нужна отдельная ли-
цензия. Но требования законодательства, 
которые необходимо соблюсти, вполне ре-
ализуемы. Это в большей степени органи-
зационная работа. Администрация области 
должна ее выполнить», - прокомментировал 
актуальность запроса вице-спикер облпар-
ламента Роман Кавинов.       

В другом запросе Законодательное 
собрание просит губернатора скоррек-
тировать постановление о компенсации 
медикам за наем жилья. С такой инициа-
тивой вышли депутаты фракции «Единая 
Россия». В настоящее время сотрудники 
государственных учреждений здравоох-
ранения, снимающие квартиру, имеют 
право на ежемесячную доплату. Мера эта 
популярная и востребованная. Только в 
прошлом году ею воспользовались более 
270 врачей и около 200 сотрудников из 
числа среднего  медперсонала. Их могло 
быть и больше, но льгота действует только 
для специалистов не старше 35 лет. Более 
того, выплата компенсации замораживает-
ся на время декретного отпуска. Депутаты 
считают, что эти ограничения надо снять. 
«Учитывая сохраняющийся дефицит ме-
дицинских кадров, с целью привлечения 

новых работников и повышения конкурен-
тоспособности медицинских организаций 
Владимирской области по сравнению с 
близлежащими регионами, предлагаем 
внести изменения в постановление гу-
бернатора, увеличив возраст работников 
учреждений здравоохранения, имеющих 
право на получение ежемесячной денеж-
ной компенсации за наем жилых помеще-
ний, до 41 года, и сохранив право на ком-
пенсацию для работников, находящихся в 
отпуске по беременности и родам, а также 
по уходу за ребенком», - говорится в депу-
татском запросе. 

«В области остро не хватает врачей, 
практически по всем специализациям. 
Любая мера поддержки в таких условиях 
точно не лишняя. Предложенная верхняя 
возрастная планка объясняется тем, что 
льготная медицинская ипотека по регио-
нальному закону действует до 40 лет. Та-
ким образом, две меры поддержки будут 
взаимоувязаны и согласованы», - пояснил 
Роман Кавинов.   

Еще один «незаконодательный» пункт по-
вестки нынешнего заседания – утвержде-
ние перечня наказов избирателей на 2021 
год, рекомендуемых к выполнению. Из 62, 
направленных депутатами губернатору в 
марте, в конечный список вошел 51 (осталь-
ные либо признаны относящимися к веде-
нию муниципалитетов, либо уже выполнены 
или в стадии исполнения). В утвержденный 
перечень вошли наказы, направленные 11 
депутатами. Круг тем самый широкий. Это 
вопросы обеспечения лекарствами; строи-
тельства и ремонта больниц и поликлиник, 
учреждений образования, культуры, спор-
та; увеличения компенсации расходов за 
вывоз мусора многодетным семьям и уста-
новления дополнительных мер социальной 
поддержки лиц, фактически трудившихся во 
время ВОВ, но не имеющих по различным 
причинам статуса «труженик тыла»; строи-
тельства и модернизации автомобильных 
дорог, объектов ЖКХ; газификации и др. 
«В целом мы удовлетворены и обязатель-
но будем контролировать исполнение этих 
наказов. Как раз сейчас у депутатов фрак-
ции «Единая Россия» идёт период отчётов в 
округах. Так что у нас есть хорошие новости 
для избирателей», - прокомментировал Ро-
ман Кавинов.

Напомним, в нынешней редакции закон 
о наказах избирателей был принят в сен-
тябре 2019 года. Тогда были внесены из-
менения, предусматривающие выделение 
денег областного бюджета на исполнение 
поручений жителей. 

Депутаты  Законодательного  cобрания  сформулировали  
рекомендации на  следующий  бюджетный  период

В повестке июньского заседания Обще-
ственной палаты три вопроса – состояние 
здравоохранения, организация летнего отдыха 
детей и реализация нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». То есть то, что на сегодняшний 
день – самое актуальное. «Обратите внимание, 
здравоохранение, медицинское обслуживание 
в последнее время обсуждается на каждом на-
шем заседании. Очень много проблем в этой 
сфере. Надо отдать должное депутатам, они 
очень активно этими вопросами занимаются. 
Мы тесно сотрудничаем по ФАПам – выезжаем 
в территории, следим за сроками, качеством 
строительства. С подачи ОП Законодатель-
ное собрание взяло на контроль вопрос обе-
спечения лекарствами льготников. У нас очень 
тесный контакт по этим вопросам», - отметил 
председатель Общественной палаты Анато-
лий Аннин.

«Наши общественники очень чутко и опе-
ративно реагируют на те проблемы, которые 
возникают. У нас налажена эффективная со-
вместная работа. В частности, сейчас обсуж-
даем вопрос организации при ФАПах аптечных 
пунктов. Мы единодушны в том, что работу эту 
проводить необходимо, и как можно скорее. 
Заксобрание направило в адрес губернатора 
соответствующий запрос. Но есть определен-
ные объективные сложности, связанные с ли-
цензированием, с дополнительными расхода-
ми на кассовое оборудование и др. Думаем, 

ищем варианты как оптимально и в кратчайшие 
сроки все это решить», - добавил вице-спикер 
облпарламента Роман Кавинов.

В разгар лета, конечно, всех волнует вопрос 
организации летнего отдыха детей. На заседа-
нии ОП директор департамента образования 
Ольга Беляева доложила о текущей ситуации 
по загородным и пришкольным лагерям. Об-
суждались и возможные коррективы в связи 
с ухудшавшейся эпидемической ситуацией. 
Пока кардинальных изменений в работе не пла-
нируется, но любой вариант развития событий 
исключить нельзя. На данный момент задача 
№1 – обеспечить максимальную безопасность 
ребят и не допустить вспышек заболевания 
среди детей.

Обсуждая реализацию нацпроекта «Жилье 
и комфортная городская среда», члены Обще-
ственной палаты акцентировали внимание на 
серьезной проблеме – только два из представ-
ленных в рамках программы проекта имеют 
экологическую составляющую. «Все остальное 
– плитка, бетон, асфальт. А горожанам нужны 
зелень, пруды – место, где можно комфортно 
отдохнуть после рабочего дня. Этого у нас кри-
тически мало», - подчеркнул Анатолий Аннин. 
Выявленная проблема обозначила еще одно 
из приоритетных направлений работы, кото-
рое общественники определили для себя на 
перспективу.      

От  лекарств  до  скверов –
 в  Общественной палате обсуждают  самое  актуальное

Поддержать  медиков  и  помочь  пациентам – 
Заксобрание  направило  губернатору  запросы

Медицина, детский отдых и городская среда – члены Общественной палаты обсудили самые 
актуальные на сегодняшний день вопросы. В заседании принял участие вице-спикер Заксобра-
ния Роман Кавинов. Говорили о формах и содержании совместной работы парламентариев и 
общественников в решении наиболее острых проблем. 
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РАБОТА
Детскому саду №5   ТРЕБУЮТСЯ       ВОСПИТА-

ТЕЛИ. Тел. 3-57-77.
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-

НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; 
УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬ-
КУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним 
предоставляется служебное жилье.Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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.

В МКУ «ГКМХ» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ СПЕ-
ЦИАЛИСТ СЕКТОРА ПО РЕГИСТРАЦИОННОМУ 
УЧЁТУ ГРАЖДАН (место социальной направленно-
сти), из числа граждан, имеющих инвалидность 2 и 3 
группы (рабочая). Справки по тел. 3-30-67.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестро-
ительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной 
сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования дежурной 
службы. Полный соцпакет, возможно предоставле-
ние 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 ТРЕБУ-
ЕТСЯ СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. 
З/плата по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

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 картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ОПЕРАТОР 1С, желателен опыт работы, з/п 
от 25000 руб., ГРУЗЧИКИ, з/п от 23000 руб., ПРЕС-
СОВЩИК, з/п от 23000 руб. График работы 5/2, с 
8.00 до 17.00. Тел.: + 7-904-035-14-76, Наталия.

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

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией. Гра-
фик работы  - сутки через трое. Работа в Радуж-
ном. З/плата от 17000 руб. Тел. 8-906-615-61-73.

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

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ на предприя-
тие ООО ПК «Славия», без вредных привычек. Тел.: 
3-07-23, 8-904-653-88-17.

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

На автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУ-
ЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-902-887-88-10.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ для срезки 
кустарника и других земляных работ. З/пла-
та 2000 руб./день. Тел. 8-920-924-72-72.

На производство по изготовлению напольных 
покрытий (паркет) ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Тел.: 
8-964-640-12-68, 8-906-559-73-78.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на изготовление суве-
ниров. Тел. 8-906-612-45-41.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Убор-
ка подъездов. Удобный график работы, достойная 
з/плата. Тел. 8-964-697-77-70, в любое время. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
мебельный салон. Возможен дополнительный 
вариант работы в сфере оптовой торговли. При-
ветствуется: опыт работы, знание ПК Программы 
Бизнес Пак Word, Excel. Зарплата по собеседова-
нию. Тел.: 8-962-086 -55-53, 3-46-84.

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

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

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!

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 категории; з/плата – от 20 тыс. руб.

В ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА:

- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и 
оборудования 3-5 разряда; з/плата – от 20 тыс. руб.
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 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 кате-
гории; 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 8:00 до 17:00, соц. пакет.
За справками и дополнительной информацией 

(профессионально-квалификационные требования, 
образование, 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.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ

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

.

Уважаемые  жители  и  гости  города  Радужного!

В летний период, со  среды  по  воскресенье,
ГОРОДСКИЕ БАНИ  приглашают  вас 

посетить  БАССЕЙН!

  Начало  сеанса  в 14.00 
продолжительность  1,5 часа.

   
СТОИМОСТЬ  

взрослого билета - 100 рублей;
детского билета -  50 рублей.

В СТОИМОСТЬ БИЛЕТА ВХОДЯТ  
УСЛУГИ МОЕЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ДУШЕМ.

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; 

понедельник, вторник - выходной.

Телефон для справок: 8(49254)3-47-50. 

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

 9  и  23  июля  и далее 
через пятницу.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

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

порт, спец.одежда.  

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

- МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, закупка сырья 
и необходимых расходных материалов, взаимодей-
ствие с поставщиками, опыт работы не обязателен 
(обучаем в процессе работы), уверенный пользова-
тель ПК,  з/плата 35 000 руб.;

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, продажа продук-
ции предприятия, опыт работы не обязателен (обуча-
ем в процессе работы), уверенный пользователь ПК, 
з/плата 35000 руб.;

-ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО (постоянно и 
временно на 2-3 месяца), опыт работы на производ-
стве желательно, но не обязательно, обучаем в про-
цессе работы, без в.п., з/плата 25000 руб.

                         С уважением, Мария Никитина.

От всей души выражаю глубокую благодарность 

Татьяне Александровне и Виктору Петровичу Гавриловым!

Мой добрый доктор, Вы меня спасли,
И за руку к здоровью привели!
Вернули мне улыбку и покой,
И, как на крыльях, я лечу домой!

Вы так старались много дней подряд,
Чтобы сберечь мой самый ценный клад.
Так здорово, что больше не болит!
Спасибо Вам, мой добрый Айболит!

ТРЕБУЮТСЯ 
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ  

в  г. Владимире. 
Проживание бесплатно. 

З/плата 46 200 руб. 

ТЕЛ. 8-800-550-52-30.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искрен-
няя благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора пи-
тьевой воды и из автомата с  питьевой 
водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем.

ПРОДАЮ 
1-комнатную квартиру, 

1/5-этажного дома. 

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

Тел.: +7-900-480-40-20.

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  1, 2, 3, 4  и 7  июля

10:00   - «Лука», 3D, 6+,  дет. 120 р., взр. 180 р.
11:55   - «Бендер. Начало», 2D, 16+,  дет. 160 р.
13:55   - «Лука», 3D, 6+,  дет. 120 р., взр. 200 р.
15:50   -  «Бендер. Начало», 2D, 16+, 180 р.
17:50   - «Судная ночь навсегда», 2D, 18+, 200 р.
19:55   -  «Судная ночь навсегда», 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 

Стол письменный. 
Самокат, на 7-12 лет. 

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

ПРОДАЮ 

о

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ЗА  НОШЕНИЕ  САМОЙ  ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ  УЛЫБКИ, ЗА  НАРУШЕНИЕ  ГРАНИЦ  ФОТОГЕНИЧНОСТИ,

 А  ТАКЖЕ  ЗА  НЕЗАКОННЫЕ  ВНЕСЕНИЯ  В  ИЗМЕНЕНИЯ  ПОГОДЫ  РАЗЫСКИВАЕТСЯ: 

Вера Михайловна Боброва.
 

Начало пути

Закончились школьные годы.
Выбирать свой путь пора.
Новые найти дороги, 
Чистые, как в роднике вода.

Школа жизни впереди.
Встретишь много испытаний!
Очень важен путь вначале.
Уверенно к цели идти.

Пригодится много знаний.
Жизнь сюрпризами полна.
И ты найди свое призвание.
Чтоб о себе оставить добрые слова!

Беречь друзей и теплоту общения,
Дарить добро ты не жалей!
И не только в День благодарения
Делиться радостью своей.

Не забывать, кто много лет
Открывал мир знаний, размышлений.
От всей души давал совет
Идти по жизни с вдохновением.

Лето

Наступило лето –
Прекрасная пора!
Солнце ярко светит.
Природа расцвела.

В цветной ковер луга одеты.
Сладкий запах голову кружит.
Красота таких сюжетов
На природу нас манит.

Небо ясное над нами.
День за днем тепло стоит.
Тучи хмуриться устали.
Соловей, стараясь, весело свистит!

Много мест в России.
Красивых и лучистых.
Туристов много разных, 
А также заграничных.

Кто-то едет к морю.
А другие – в горы.
Едут самолетом, а то и пароходом.
Красота России восхищает взоры!

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Лидия Кривокоченко, 2021 г.

3 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 14 ЛЕТ 

Виктору Антонову.
ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЛЮБЯЩИЕ 

БАБУШКА  И  ДЕДУШКА:

У нашей бабушки и мамы
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить.

Отличного лишь настроения,
И много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
Такой же бабушкой и мамой золотой!

                                       ДОЧЬ ТАТЬЯНА И ВНУК ДАНИИЛ.

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Николаевна Гахович.

В коротком, ёмком слове ВНУК
Все чувства умещаются!
Пусть будет всё, 
О чём мечтаешь ты,
На радость всем сбывается!
Всего хорошего тебе,
Здоровья, жизнелюбия!
Пусть помогает всё успеть
Большое трудолюбие!!!

На вид: 20-25 лет, шикарной внешности, одета стильно. Особые приметы: заразитель-
ный смех, присущи чувство юмора и остроумие, легко втирается в дружбу сроком от 10 лет.
Известна со студенчества как: Вера-Канберра. 

Всем, кто располагает информацией о местоположении разыскиваемой, незамедли-
тельно ее обнять, поцеловать и поздравить с Днём рождения, вооружившись подарками! 
Спасибо за содействие!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА И ВРАТАРЬ.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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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 ре-
монтом 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 + бал-
кон, 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.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№26 
и №27 на 1 и 6 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. ре-
монтом 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. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№11, №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, 37, 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 ипо-
тека. Цена 980-1030 тыс. руб. Ипотека «сель-
ская» 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах №10, №33, №35а на 1, 2 и 4 эт., S=45-
52 кв.м, лоджия. в хор. сост. Возможна ипотека. 
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. Коняево, 
1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия за-
стекл., 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 сторона. 
Никто не проживает и не прописан. Возможен об-
мен 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. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

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.№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 сто-
рону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№6, 
№7, №8, №12 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 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», «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, в 
пан.д.№8, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., «рас-
пашонка», окна ПВХ. Чистая продажа, возможна 
«сельская» ипотека 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№4, №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 балкона, 
в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Возможна сельская ипо-
тека. 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31 на 6 эт., не угл., S=64/39/9 кв.м + две лод-
жии, 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 застекл. бал-
кона, с/уз в кафеле. Никто не проживает, возможен 
быстрый выход на сделку. Ипотека «сельская» 
2,7%. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№18, S=66/17/12,5/12,5/8 + лоджия, в хор. 
сост., окна ПВХ, с/у в кафеле;  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.

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 3 квартале, в 
кирп. д.№35а, не угл., с ремонтом и встр. мебелью, 
S=91/19+19+17 кв.м, кухня и прихожая по 16 кв.м, 
две застекл. лоджии. Никто не проживает. Возмож-
на «сельская» ипотека 2,7%. Возможен обмен. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

3-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 в этом же подъ-
езде. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна 
ипотека «сельская» 2,7 %.Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №21, №26, №29 на 3, 4 и 9 эт., 
S=71/19/12/9/10 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 отдельно). 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 «сельская» 
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 про-
дажа. 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 продажа; 3-КОМН. 
КВ-РУ в 3 кв-ле, д.№8, S=64/17/16/11/9 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 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 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 «Благодар» 
7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; 
в д.Прокунино, 15 соток - 200 тыс. руб., торг. 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.Кадыево Судогод-
ского р-на, =1545 кв.м. Железный забор, есть уте-
плённый (150 мм) хозблок 6 х 4, деревянный туалет. 
Свет на участке, деревня газофицирована. Цена 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-915-797-68-87. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 
соток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Собин-
ский р-н),  15 соток, 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, не-
дорого; в СНТ «Буланово-2», 6 сотк, пустой, за-
брошен - дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

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, ко-
лодец, 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. Насаждения, 
кусты смородины. Недалеко от остановки, хороший 
подъезд. Тел. 8-905-649-47-57.

ГАРАЖ, расположен за МИнБанком. Закрытая, 
огороженная площадь на 5 гаражей, индивидуаль-
ный 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 БСК, размер 3 х 4. Цена 55 000 руб. 
Тел. 8-904-256-71-10.

ГАРАЖИ: в БСК-1, без отделки; в ГСК-1, 130 
тыс. руб.Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-4, отделанный. Новая крыша, 
проводка, счётчики новые. Подвал просторный, 
разделён на 2 помещения, стеллажи сварные, ме-
таллические. 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 на-
личные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные 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 или 
продам. 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.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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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

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! 

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

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

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

СДАЮ:

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.№11, частично меблирована. Тел. 8-980-751-
61-71, Татьяна.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 этажного д.№2, частично меблирована (в 
кухне - кух.гарнитур, стиральная машина, стол; 
комнате – стол, кровать, телевизор). Тел. 8-910-
775-70-13.

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  ПЛО-
ЩАДИ на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем 
состоянии, огороженная территория,   центр. 
отопление, электричество, водопровод. Тел. 
8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

Для мотоцикла ИЖ-Планета-4 ПОРШНЕ-
ВУЮ (цилиндр  и поршень); для ИЖ-Планета-5 
КАРТЕР. Тел. 8-905-146-87-50.

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.

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.

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.

ТЕЛЕВИЗОР Thomson в отличном состоянии. 
Тел. 8-962-086-76-42.

КУПЛЮ:

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

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ОБШИВКА САЙДИНГОМ ЧАСТНЫХ ДО-
МОВ, ДАЧ, БАНЬ И ГАРАЖЕЙ.  У нас можно 
заказать материал для отделки вашего дома. Бы-
стрые сроки выполнения. Тел. 8-996-199-07-12.

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

МОНТАЖ ЗАБОРОВ. Осуществляем уста-
новку заборов любой сложности из профлиста и 
рабицы. Работа «под ключ». Работаем с вашим 
материалом. Тел. 8-996-199-07-12.

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. ПЕРЕПЕ-
ЛИНОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-
76-34.

РАЗНОЕ

СТИРКА КОВРОВ. Доставка по Радужному 
бесплатно. Тел. 8-902-887-88-10.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочи-
нений 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.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Отдам в добрые руки ДЖУНГАРСКИХ 
ХОМЯКОВ, возраст 4 недели. Тел. 8-904-
593-60-30.

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

Тел. 8-904-593-33-35.

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
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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.

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

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber

0+
ПРОДОЛЖАЕТ  НАБОР 

НА  2021-2022 гг 
ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 6 лет)
- ЧТЕНИЕ (с 5 лет)
- СКОРОЧТЕНИЕ (с 7-8 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн 
(подростки и взрослые)

Запись по телефону:

или  по  адресу: г.Радужный, 1 квартал, 58 
(здание «Золотые ворота»), средний подъезд, 2 этаж

СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном 
оборудовании с использованием отборного сы-
рья. Отслеживание качества готовой продукции. 
Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при ударных 
нагрузках, отсутствие испарений в жаркий период. 
В наличии: разнообразная цветовая гамма, тол-
щина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:  
от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 мм. 
Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных 
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 410 руб. за кв.м.

           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62
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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

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.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
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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.

 

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.


