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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.

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!

 «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 23 по 25 июля 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

*

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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БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

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

АКЦИЯ* с  16 по 22 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  

МОЛОКО пастеризованное, 3,9%- 6%, разливное, 1 л - 56 р.
КОЛБАСА деликатесная, с языком, Беларусь, кг - 439,9 р.
ГОВЯДИНА отборная, в/к, Беларусь, кг -  679 р.
СЫР сметанковый, Ичалки, Мордовия, кг- 585 р. – 573 р.
СЕРДЦЕ СВИНОЕ, кг - 227 р.  - 199,9 р.

ЯЗЫК СВИНОЙ, кг- 369,9 р.
ОКУНЬ, с/м, кг  - 279,9 р.
КЕТА, С/М, кг - 520,0 - 399,9 р.
ШАШЛЫК СВИНОЙ, кг - 320,0 - 299 р.

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.

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

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

САНТЕХНИКА

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Помидоры, Ростов - 69 руб./кг 
Картофель свежего урожая,  Краснодар - 39 руб./кг 
Перец грунтовой,  Краснодар - 79 руб./кг
Орехи грецкие, неочищенные, Чили - 280 руб./кг

Огурцы - 79 руб./кг
Арбузы, Дагестан - 39 руб./кг
Дыня Торпеда - 79 руб./кг

Приглашаем  за  покупками!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

488,3 млн рублей планируется на-
править в 2021 году на реализацию фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» во Вла-
димирской области.  Это позволит бла-
гоустроить 160 территорий, в том числе 
44 общественных и 116 дворовых.

В частности, в этом году запланированы 
работы в парках: 36-й Гвардейской диви-
зии в Киржаче, им. Ленина в Кольчугино, 
по ул. Писцова в Костерёво, в городском 
парке в Петушках, в Загородном парке в 
Юрьеве-Польском. Парк «Добросельский» 
во Владимире, Парк культуры и отдыха 

им. 200-летия города в Александрове, 
Парк культуры и отдыха по ул. Мира в Ка-
рабаново и парк Городского дома культу-
ры в Лакинске ждёт второй этап благоу-
стройства, а Парк экскаваторостроителей 
в Коврове и Надречный парк «Землянина» 
в Красной Горбатке – четвёртый этап. 

Кроме того, появятся 15 скверов: в 
Александрове, Вязниках, Гороховце, 
Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Му-
роме, Покрове, Струнино, Судогде, Юрьев-
Польском, в посёлках Мстёра Вязниковского 
района и Ставрово Собинского района; 3 пе-
шеходные зоны: в Вязниках, посёлке Воль-
гинский Петушинского района и Суздале; 

2 зоны отдыха: в Коврове – «Кукушкин 
пруд» и в Меленках – в районе Хорохонов-
ского проспекта; детская площадка в по-
сёлке Никологоры Вязниковского района. 

У памятника Илье Муромцу в Окском пар-
ке Мурома появится смотровая площадка. 
Продолжится благоустройство набереж-
ной Клязьмы в Собинке. Кроме того, будут 
благоустроены два памятных места – тер-
ритория у обелиска участникам Великой 
Отечественной войны в посёлке Мстёра 
Вязниковского района и памятник погиб-
шим воинам в Курлово. 

В рамках проекта планируется благо-
устроить четыре площади: Труда и Рево-
люции в Муроме, имени Ленина в Камеш-
ково и Кольчугино. Кроме того, появятся 
четыре новые спортивные площадки – в 
посёлках Никологоры и Мстёра Вязников-
ского района, городе Покрове и посёлке 
Городищи Петушинского района.

Основными видами работ на благоу-
страиваемых общественных простран-
ствах остаются мощение тротуарной 
плиткой, асфальтирование, устройство 
освещения, озеленение территории, 
установка детских игровых и спортивных 
площадок, в том числе устройство скейт-
парков и памп-треков, установка урн, ла-
вочек и иных малых архитектурных форм. 

Перечень работ по благоустройству дво-
ровых территорий включает в себя ремонт 
проездов, тротуаров, обеспечение осве-
щения дворов, установку скамеек и урн, 
устройство экопарковок (в случае потреб-
ности), а также ремонт имеющихся парко-
вочных мест.

Контракты заключены по всем объектам. 
Риски невыполнения работ на сегодняш-

ний день отсутствуют.
Продолжается расходование средств 

экономии, сложившейся в ходе торгов. 
Завершены работы по 34 территориям. 
Четыре из них – общественные: в Алек-
сандрове завершён второй этап благоу-
стройства городского сквера, в Радужном 
в Парке культуры и отдыха благоустроена 

детская игровая площадка, 
а в посёлке Вольгинский 
Петушинского района - 
«Школьная аллея», в Косте-
рёво выполнено устройство 
пешеходных дорожек и сце-
ны, установлены объекты 
уличного освещения, ла-
вочки и урны в Парке по ул. 
Писцова.

В 2022 году на реализацию 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» планируется 
направить 480,3 млн рублей 
из бюджетов всех уровней. 
Отбор общественных тер-
риторий, подлежащих бла-
гоустройству в 2022 году в 

рамках этого проекта, проводился посред-
ством народного онлайн-голосования. 

В 11 муниципальных образованиях Вла-
димирской области для выбора гражда-
нам было предложено 37 общественных 
территорий. 

В 14 муниципалитетах   региона на выбор 
представили 32 дизайн-проекта. Всего за 
объекты благоустройства проголосовало 
почти 88,4 тыс. человек, что на 8 процен-
тов превысило показатель, установлен-
ный для Владимирской области Минстро-
ем России. Самыми активными оказались 
жители Мурома, где в голосовании приня-
ло участие более 20 тыс. человек. 

По итогам голосования жители области 
отобрали 28 общественных территорий, 
которые будут благоустроены в 2022 году. 
В настоящее время органы местного са-
моуправления ведут разработку проектно-
сметной документации. До начала августа 
они должны организовать конкурсные про-
цедуры для определения подрядчиков. 

ЛЮБИМЫЙ   ГОРОД  
ДОЛЖЕН   БЫТЬ   КОМФОРТНЫМ

ПРОТИВ  COVID-19

Новые ограничения касаются проведения 
массовых мероприятий, деятельности сфер 
общепита, гостиниц, центров красоты, объек-
тов досуга и спорта, а также детских комнат.

Так, в соответствии с новой редакцией 
Указа, запрещено проведение досуговых, 
культурно-просветительских, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, рекламных 
и иных массовых мероприятий с очным при-
сутствием граждан, за исключением:

– массовых мероприятий на открытом 
воздухе, проводимых на ограждённой тер-
ритории, при обеспечении пропуска на ме-
роприятие лиц, имеющих сертификат про-
филактической прививки от Covid-19 или 
отрицательный тест ПЦР (срок действия – 
не более 3 дней);

– зрелищных мероприятий в учреждениях 
культуры с максимальным числом зрителей 
не более 50 процентов от общей вмести-
мости зала при условии соблюдения тре-
бований санитарно-эпидемиологических 
правил;

– посещения музейных экспозиций, ин-
терьеров, выставок и иных мероприятий в 

зданиях музеев, музеев-заповедников ор-
ганизованной экскурсионной группой до 
30 человек, прибывших на одном автотран-
спортном средстве или обучающихся со-
вместно, а также в составе сборной группы 
численностью не более 10 человек при усло-
вии соблюдения профилактических мер;

– физкультурных и спортивных мероприя-
тий с максимальным числом зрителей не 
более 50 процентов зрительских мест от 
общей вместимости объекта спорта по со-
гласованию с департаментом физической 
культуры и спорта Владимирской области.

Также до снятия режима повышенной го-
товности на территории области с 12 июля 
2021 года под запретом деятельность дет-
ских развлекательных центров, детских 
игровых комнат, в том числе расположен-
ных на территории торговых, торгово-
развлекательных центров и комплексов.

С 12 июля деятельность ресторанов, 
кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций общественного питания 
вне зависимости от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой фор-
мы  допускается при условии допуска лиц, 
имеющих сертификат профилактической 
прививки от Covid-19 или отрицательный 
тест ПЦР (срок действия – не более 3 дней).

С 15 июля в гостиницах и иных местах 
для временного проживания (туристиче-
ская деревня, дом охотника, дом рыбака, 
фермерский гостевой дом (комнаты), шале, 
бунгало) размещение вновь поступающих 
граждан допускается при условии наличия 
сертификата профилактической прививки 
от Covid-19 или отрицательного теста ПЦР 
(срок действия – не более 3 дней).

С 12 июля смогут оказывать услуги клиен-
там, имеющим сертификат профилактиче-
ской прививки от Covid-19 или отрицатель-
ный теста ПЦР (срок действия – не более 
3 дней), салоны красоты, косметические 
салоны, СПА-салоны, массажные салоны, 
солярии, сауны. Те же требования к по-
сетителям фитнес-центров, плавательных 
бассейнов, организаций досуга граждан (в 
том числе ночных клубов, дискотек, кино-
театров, кинозалов).

Кроме того, в обновлённом документе име-
ется норма о переводе не менее 30 процен-
тов сотрудников региона на дистанционную 
работу – в первую очередь это коснётся пред-
ставителей старшего возраста, лиц, имеющих 
хронические заболевания, и беременных.

Именно так оценила складывающуюся 
эпидемиологическую ситуацию в области 
официальный представитель регионального 
Управления Роспотребнадзора Марина Кол-
тунова в ходе прошедшего 8 июля в здании 
областной администрации  брифинга.

По ее словам рост заболеваемости отмечен 
во всех субъектах Российской Федерации, в 
том числе и во Владимирской области.

«Эпидситуация оценивается как очень на-
пряжённая. При этом если раньше Москва 
давала нам 60 процентов заболевших, сей-
час – 35 процентов. Остальное количество 
– в регионах. Во Владимирской области 
болеют все возрастные группы: категория 

граждан старше 65 лет – 21,6 процента, 
50-64 лет – 24,7 процента, жители области 
30-49 лет – 36,7 процента, молодёжь 18-29 
лет – 11,4 процента от общего числа забо-
левших. Наибольший показатель у активно-
го населения 30-49 лет, которое в большей 
степени передвигается по территории стра-
ны, выезжает за рубеж, активно контакти-
рует в социуме, – констатировала Марина 
Колтунова. – Роспотребнадзор подготовил 
проект постановления, в котором указаны 
не рекомендации, а требования к соблюде-
нию противоэпидемических правил. Все ре-
гионы России стоят на пороге более жестких 
ограничительных мероприятий».

Представитель областного Роспотреб-
надзора также напомнила о новых требо-
ваниях для въезжающих на территорию 
Российской Федерации. Согласно поста-
новлению Главного санитарного врача 
России от 7 июля, граждане, имеющие 
сертификат о вакцинации (действует год) 
или справку о перенесённом за послед-
ние полгода заболевании и имеющихся 
антителах – освобождаются от обязан-
ности тестирования по прилёту или при-
езду в Россию. Те, у кого нет ни справки, 
ни сертификата – обязаны единожды (а не 
дважды, как ранее) сдать тест и занести 
данные на портал Госуслуг. 

В  ОБЛАСТИ  ВВОДЯТСЯ  НОВЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 
8 июля губернатор Владимир 

Сипягин внёс изменения в свой 
Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении 
режима повышенной готовности».

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

НАХОДИМСЯ  НА  ПОРОГЕ  ЖЁСТКИХ   ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

С 1 июля Пенсионный фонд России начал при-
ём заявлений на новые ежемесячные пособия бе-
ременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 
17 лет. Пособия будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей 8–17 лет, 
а также женщинам, вставшим на учёт в медицин-
скую организацию в ранние сроки беременности. 

Размер обеих выплат определяется в соответ-
ствии с прожиточным минимумом, установленным 
в  регионе. Во Владимирской области выплата се-
мьям с одним родителем составит 5647 рублей в 
месяц на каждого ребёнка, а выплата беременной 
женщине – 6042 рубля. По прогнозным оценкам, 
на пособие по беременности до конца 2021 года в 
33-м регионе смогут претендовать более 2400 бу-
дущих мам, а на пособие для одиноких родителей 
– почти 3350 человек.

Важным условием для получения новой меры 
финансовой поддержки является размер дохода 
семьи, который не должен превышать прожиточ-
ного минимума на душу населения в субъекте (в 
нашей области он составляет 11093 рубля). По-
собие назначается с учётом комплексной оценки 
нуждаемости.

 В соответствии с Указом Президента России 
«О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей», в августе-декабре этого года владимир-
ские семьи с детьми от 6 до 17 лет включительно 
получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. 
Приём заявлений будет проходить с 15 июля до
1 ноября, а выплаты начнутся уже в августе. По 
прогнозным оценкам, этой мерой социальной под-
держки смогут воспользоваться 69 тысяч влади-
мирских семей, в которых растут более 138 тысяч 
детей.

Подать заявление на получение выпла-
ты можно двумя способами: через портал 
gosuslugi.ru и в клиентских службах Пенсион-
ного фонда. Во втором случае гражданам сто-
ит принять во внимание, что из-за пандемии 
коронавируса территориальные органы ПФР 
работают по предварительной записи.

Также необходимо помнить, что с 1 июля все 
социальные выплаты начисляются только на кар-
ты национальной платёжной системы «МИР».

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ: 
КТО  ИМЕЕТ  ПРАВО  
НА  ДЕТСКИЕ  ПОСОБИЯ
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
6.00, 7.00, 8.00,12.00, 13.00, 15.00.

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

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска (6+): 
9.00, 12.00, 15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  (6+):  
9.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Несмотря на жёсткий законодательный запрет, «на-
ливайки» пытаются найти лазейки. Садоводы просят 
отремонтировать дорогу. Родители инвалидов считают 
необходимым скорректировать некоторые льготы. На 
приёме председатель Законодательного собрания Вла-
димир Киселёв ответил на эти и другие вопросы жителей 
области.

Елена Метлинова и ее соседи, жильцы большой много-
этажки на Добросельской, ведут неравный бой то ли с баром, 
то ли с магазином, а по сути – с самой обычной «наливай-
кой», разместившейся в их доме. Несмотря на ограничения, 
введенные Законодательным собранием, недобросовестные 
предприниматели всеми правдами и неправдами пытаются 
обойти закон. Чтобы торговать алкоголем, любому заведению 
общепита необходимо соответствовать ряду параметров – по 
метражу, по наличию санитарных условий и пр. То «кафе», на 
которое жалуются жильцы, критериям явно не соответствует. 
«Никаких услуг общественного питания этот «бар» на самом 
деле не оказывает, нет даже зала обслуживания. Посетители 
просто покупают спиртное в ночное время, когда в магазинах 
уже не продают, и распивают прямо у нас под окнами. Шум-
ные компании, а то и драки – в порядке вещей. Мы устали», 
- рассказывает Елена. Нарушения – на каждом шагу, говорит 
женщина и в доказательство показывает фото того, как на са-
мом деле работает «бар».

«Ситуация вопиющая. Жильцы указывают на явные нару-
шения регионального закона. Департамент предпринима-
тельства в данном случае должен проверить факты и принять 
соответствующие меры. Мы сегодня же проработаем этот 
вопрос с исполняющим обязанности директора департамен-
та предпринимательства, уверен, реакция не заставит себя 
ждать», - заверил заявительницу Владимир Киселёв.

Садоводы из Суздальского района просят отремонтиро-
вать дорогу, ведущую к их СНТ «Строитель». Люди говорят, 
что состояние покрытия такое, что легче объехать по полю. 

Но в дождь и непогоду и этот путь закрыт. Суздальцы надеют-
ся, что из выделенных в этом году усилиями фракции «Единая 
Россия» 1,6 млрд рублей на муниципальные дороги, какую-то 
часть можно будет направить и на решение их проблемы.

Спикер облпарламента подтвердил: деньги действительно 
ушли в районы и «работают» - многие десятки дорог в горо-
дах и селах области уже отремонтированы. Именно этой – к 
садовому товариществу – в сверстанных планах текущего 
года нет. Но депутаты-единороссы твердо намерены не сни-
жать объемов финансирования и в дальнейшем. Владимир 
Киселёв прямо в присутствии садоводов по телефону связал-
ся с главой администрации Суздальского района Алексеем 
Сараевым. Местные власти в курсе проблемы и даже про-
считали ориентировочную «цену вопроса» – порядка 11,3 млн 
рублей. При поддержке областного бюджета задача вполне 
реальная. В следующем году есть все шансы ее решить.

На прием чаще всего приходят по «социальным» проблемам. 
Во Владимирской области действует региональный закон, по 
которому один из родителей ребенка-инвалида освобождает-
ся от уплаты транспортного налога. Но это правило действует 
только до достижения 18-летнего возраста. Родители предла-
гают продлить льготу для тех семей, где есть недееспособные 
инвалиды с детства 1 и 2 группы. Таких на всю область около 
полутора тысяч. Владимир Киселёв счел предложение спра-
ведливым, а меру – нужной и своевременной. «Необходимо 
просчитать возможности областного бюджета и подумать над 
расширением льготы», - сказал спикер ЗС.   

Про  дороги  и  не  только: 
Владимир Киселёв  провёл  приём граждан  

В  ОБЛАСТИ  ВВОДЯТСЯ  НОВЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-

ЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.по-
мощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бригады 
скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в 
круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в 
ДДУ и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам 
обращаться по тел. 8 (49254) 3-61-10, с 8.00 до 
17.00, перерыв (12.00-13.00).

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 электрообору-
дования дежурной службы. Полный соцпакет, 
возможно предоставление служебного жилья. Тел. 
8(49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования. 
В организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Предприятию ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕССОВЩИК без опыта работы. Обязанности: 
прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, за-
готовка материала. Условия работы: з/п сдельная, 
высокая; есть возможность подработки. График 
работы обсуждается. Место работы: г.Радужный, 
площадка 13/6. Доставка служебным транспортом. 
Тел.: 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04. 

 

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт рабо-
ты), ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям 
(в/о, опыт работы), ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 
(опыт работы), МОНТАЖНИКОВ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы), 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт работы), 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы).  Официаль-
ное трудоустройство. З/плата высокая. Организо-
вано питание за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 
562-03-64.

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

Предприятию на постоянную работу требуют-
ся: НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ и ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ. Стабильная з/плата, соц.пакет. 
Тел. 8  254) 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕ-
БУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 1С, желателен опыт ра-
боты, з/п от 25000 руб.; ГРУЗЧИКИ, з/п от 23000 
руб.; ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 руб. График 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-904-035-14-76, 
Наталия.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ АВТОКРАНОВЩИК. 
Полный соц.пакет. Работа вахтовым методом. Тел. 
8-960-737-09-03.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления суве-
ниров. Тел. 8-906-612-45-41.

На постоянную работу требуются: МАЛЯР-
ШТУКАТУР, ОТДЕЛОЧНИК. Заработная плата 
по договоренности. Трудоустройство по трудовой 
книжке. Тел. 8-904-254-91-31.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК ИЩЕТ ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ. Наружная, внутренняя отделка. Тел. 
8-910-775-19-71, Николай. 

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

ООО Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: 
ПРАЧКУ, ГОРНИЧНУЮ, ДВОРНИКА, ПОВАРА, 
БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА. Тел. 8-910-775-23-77.

«Радужное Такси» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ДИСПЕТЧЕРА  (оклад + премия). Тел. 8-900-479-
58-85 (до 17.00)

Почтовому отделению ОПС г.Радужного СРОЧ-
НО ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН. Обращаться по 
тел. 8-915-790-03-99 или в отделение связи.

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

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. З/плата по собеседованию. Полный соц.
пакет. Тел.: 3-25-45, 8-905-144-62-11.

 
В студию красоты ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР ПО 

МАНИКЮРУ. Обращаться по телефону 8-904-594-
24-28. 

В МБУК «ЦДМ» ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Справ-
ки по тел. 3-03-08.

.

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, взаимо-
действие с поставщиками, опыт работы не обя-
зателен (обучаем в процессе работы), уверенный 
пользователь ПК,  з/плата 35 000 руб.;

- ВОДИТЕЛЬ, кат.В, С. Опыт поездок по 
Москве. З/плата 38000 руб. 

-ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО (посто-
янно и временно на 2-3 месяца), опыт работы 
на производстве желательно, но не обязательно, 
обучаем в процессе работы, без в.п., з/плата 
25000 руб.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

-  РАБОТНИК 
на кромочно-облицовочный станок,
-  РАСПИЛОВЩИК,
-  ГРУЗЧИКИ, 
-  СТОРОЖ.

Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:
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1 квартал, ТЦ, 2 этаж, с 10.00 до 14.00.

 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.

      19 июля  в КЦ «Досуг»
           выставка-продажа
                                                                                       мёда От Ермаковых

из Воронежа, 
Краснодара и Адыгеи.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - 
каштановый, горный, акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, 
маточное молочко, прополис, прополисная мазь, 
прополисные холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте  

Пенсионерам  -  скидки!*
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9.00 -17.00

нового  урожая

График  работы: 5/2, с 8-00 до 17-00; 2/2, с 7-00 до 19-20 
(есть возможность подработать).

ШВЕЙНОМУ  ПРЕДПРИЯТИЮ 

по  производству  спецодежды  ООО «Славянка»  в г. Радужном 

в связи с расширением производства 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ.
Работа на новом, современном оборудовании в просторном, 

светлом, уютном цехе, в дружном коллективе.
Заработная плата до 50000 рублей. Трудоустройство по ТК, 

заработная плата без задержек, оплата больничных, выслуга, 
компенсация за питание, для иногородних компенсация за проезд.

Для специалистов без опыта работы проводится обучение, 
с выплатой ученических.

Телефоны: 8(920)626-46-58, 8(900) 585-04-10.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

ТРИКОТАЖ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК 

И  МАЛЬЧИКОВ.

САРАФАНЫ, ЮБКИ,  БЛУЗКИ.

БРЮКИ, РУБАШКИ.

Новое поступление!
1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ».

В среду, 14 июля в салоне 
«Престиж» было  весело, красиво 
и вкусно! Здесь проходил День 
бренда «Londa» - День открытых 
дверей салона «Престиж»! 

Гостям, пришедшим на праздник,  
рассказывали об известном  брен-
де, все желающие могли приобре-
сти необходимую им продукцию. 

Мнение постоянных клиентов о 
празднике: «Сегодня -  отличный, не-
ожиданный, приятный праздник! Мы 
в восторге! Всё красиво, всё вкусно 
и очень здорово! Мы ушли с подарка-
ми и хорошим настроением! Да и во-
обще, от мастеров салона «Престиж» 
мы просто без ума! Обаятельные, при-
влекательные, доброжелательные, 
профессионалы своего дела! Они де-
лают нас красивыми!».  

Руководитель салона «Престиж» Ольга Орлова: 
- Сегодня у нас замечательный праздник для наших клиентов! Огромное спасибо  спон-

сорам праздника. Это официальный представитель Wella Londa - дистрибьютор косме-
тики в г.Владимире. А также «Цветы –Радужный»,  доставка 24/7, салон «Екатерина»; 
«Торты-капкейки» (ton-appetite) (г.Владимир). А Елене Астафьевой – большое спасибо за 
традиционный торт «Londa»! 

Хочется отметить, что в наше непростое время мы, как  официально зарегистрированный 
салон, выполняем все необходимые требования Роспотребнадзора. У нас работает рецир-
кулятор воздуха, в достаточном количестве имеются одноразовые маски, перчатки, все не-
обходимые дез. средства. Мастера  работают с соблюдением противоэпидемических пра-
вил. Будем рады видеть радужан в нашем салоне! 

Салон  «Престиж» ждёт  именно вас!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

 
К  ВАШИМ  УСЛУГАМ : 

- Кабинет эстетической косметологии. 
- Мужской и женский залы.

РАБОТАЕМ МЫ ПО ЗАПИСИ. 
НАШ ТЕЛЕФОН: 3-42-50.

НАШИ  МАСТЕРА: 

Ольга Орлова
Ольга Герасимова 
Алёна Дешевых
Татьяна Кохиашвили
Дмитрий Власов
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРОДАЮ 
РАСКЛАДНОЙ  ДИВАНЧИК

 (120 х 75) в отличном состоянии.

 Есть ящики для хранения. 

Тел. 8-910-772-69-52.

ПРОДАЮ 
Поздравляем! 

В июльском знойном мареве средь летней суеты есть праздник  замечательный, 
когда родились вы! 

Союз пенсионеров города Радужного поздравляет с днём рождения членов 
своей организации: 

Нину Ивановну Паськову, родившуюся 18 июля, 

и Татьяну Анатольевну Платову, родившуюся 20 июля:  

С уважением Ольга Ивановна Соколова, 
председатель Союза пенсионеров г.Радужного.

Прекрасным женщинам - прекрасные слова! 
В вас мудрость лет и опыт достижений. 
Желаем вам житейских благ  мы и добра,  
И только счастья солнечных мгновений. 
Пусть всё умножится, что радует сейчас, 
И ваши все мечты осуществятся!
 Поверьте, вас приятно поздравлять, 
Вы - лучшие - не грех на вас равняться! 
Море сил, здоровья, вдохновенья, 

Никогда по жизни не грустить, 
позитива, смеха, настроенья,  
просто верить, наслаждаться, жить! 
Пусть все цветы сегодня будут ваши, 
пусть вечно будет  мир в семье, покой! 
И дом пусть будет полной чашей, 
и быть душой и телом молодой! 
От нас примите поздравленья 
В ваш светлый праздник день рожденья! 

Поздравляем тебя, желаем здоровья, 
счастья и успехов в жизни. Мы тебя очень 
любим! 

ТВОИ БАБУШКА И ДЕДУШКА.

С днём рождения, мама,
С праздником, бабуля!
Будь счастливой самой,
Беды чтоб минули!
Будь всегда здорова,
Радостна, богата,
Нас встречать готова
По утрам на завтрак!
Пусть твоя улыбка
Нас в морозы греет,
Без тебя быть  - пытка,
Холодом повеет!
Пусть тебя печали 
Навсегда оставят,
Всё, о чём мечтала,
Жизнь пусть исполняет!
 

15 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

НАША ДОРОГАЯ МАМА И БАБУШКА

 Раиса Максимовна Корнилова. 

Наша удивительная, прекрасная, бесконечно нами любимая, поздравляем! 
Ты мудрая мама и бабушка, сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в твой осо-

бенный день, хотим пожелать тебе долгих и волшебных лет, крепкого здоровья, 
счастливых и наполненных радостью дней, только положительных эмоций и осо-
бенных, приятных моментов. 

С днём рождения, спасибо, что ты у нас есть! 

ДЕТИ  И  ВНУКИ.

17 ИЮЛЯ  ИСПОЛНИТСЯ  20 ЛЕТ

Даниилу Антонову.
Двадцать лет тебе, и значит
То, что путь твой только начат!
То, что впереди так много
Смелых планов и идей!
Ты в себе не сомневайся,
Самым лучшим оставайся!
Пусть ведёт тебя дорога
Прямиком к мечте твоей!

КОМПЛЕКТ KARCHER BP1 BARREL ДЛЯ ПОЛИВА 
ИЗ БОЧКИ ИЛИ ДРУГИХ ЁМКОСТЕЙ.

 Новый, в упаковке. В комплекте: насос с входным 
фильтром, фиксатор для крепления, съёмный уровне-
вый выключатель, шланг длиной 20 м, пистолет для по-
лива «premium», 2 универсальные коннекторы для сое-
динения. Цена 7500 руб. 

Тел. 8-920-621-27-08.

Уважаемый Валерий Павлович!

Желаем Вам крепкого здоровья, добра, мира, счастья, 
долгих лет успешной, активной жизни, благополучия во 
всех делах и в семейной жизни! Оставайтесь таким же 
энергичным, позитивным и неравнодушным! 

Всего Вам самого лучшего! 

20 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ, ВЕТЕРАН ВМФ 

Валерий Павлович Жирнов.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ: 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 2 и 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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 1/5 эт. дома №37 (окна высоко). Рядом 
остановка, магазины, школа, поликлиника, детская 
площадка. Квартира светлая, тёплая, после ремонта. 
Новые потолки, кафель, линолеум, кухонный гарни-
тур, варочная панель. Сантехника и трубы новые. 
Стены утеплены внутри и снаружи. Хорошие сосе-
ди, большая колясочная. Никто не проживает. 1400 
тыс. руб. Тел. 8-960-720-51-02.

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, д.№36 на 3 
эт, S=38,5/21/9 кв.м, 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, №36 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=33-37 кв.м; в 
пан. д. №14, №15 на 8, 9 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.№3, №5, №6, 
№12 на 1, 3 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 №11, №25, №37 на 1, 3 и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, №6, №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 950 тыс. руб. 
Ипотека «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
3 эт., не угл., южная сторона, окна ПВХ, балкон за-
стекл., S=31/15/7,5 кв.м, возможна ипотека «сель-
ская 2,7%.Тел. 8-903-645-02-89.

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 №33, №35а на 2 и 4 эт., S=45-52 кв.м, 
лоджия. в хор. сост. Возможна ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, сост. 
обычное, полы линолеум, солнечная сторона. Никто 
не проживает и не прописан. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8-961-250-49-81.

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. 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,№12 на 2, 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.№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 собственника, 
S=54 кв.м, в хорошем состоянии, 9 этаж. Тел. 8-904-
598-40-27.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», S=53,5 кв.м; 
в «морских» домах №4, №21, №17а, №29 на 1, 3  и 9 
эт., S=51,5 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. 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-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 ипотека. Тел. 
8-960-721-45-88.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном 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 г.Владимире, в 
р-не проспекта Ленина (ост. Руслан и Людмила), 6/6 
эт. кирп. дома (1996 г.п.), без лифта,  S=50,1 кв.м, в 
отл. сост., со встр. мебелью. От собственника, 3500 
тыс. руб.  (торг возможен). Тел. 8-920-628-33-85. 

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.№33 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23 
«влад.» серии, 6 эт., не угл., S=66/43/8 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия застекл. возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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. Возможна 
«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 подъезде. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипоте-
ка «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 га-
ражом. 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 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 бал-
кона, 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 - 150 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.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. 8-904-253-78-39. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса, с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. 
Свет, газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес. 
Цена договорная. Тел. 8-915-796-53-68.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Малахово, 47 соток, 
2-эт. домик с печкой, железный гараж, скважина, 
плодовые деревья и кустарники. Красивый вид на      
г. Владимир. Тел. 8-915-751-96-46.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобусной 
остановки, отл. подъезд; 6 соток, ровный, сухой, на-
саждения, недорого; в СНТ «Буланово-2», 6 сотк, 
пустой, заброшен - 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, колодец, 
водопровод, парковка. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖ, расположен за МИнБанком. Закрытая, 
огороженная площадь на 5 гаражей, индивидуальный 
подъезд. Гараж 48,9 кв.м, подвал сухой - 50 кв.м. 
Вода, отопление. Высота ворот под Газель. Цена 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.

ГАРАЖ в ГСК-4, отделанный. Новая крыша, про-
водка, 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.

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.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

ЗДАНИЕ на 17 пл., 500 кв.м + территория 40 со-
ток. территория обнесена забором (профлист), есть 
широкие ворота. Подведено электричество - 380 В - 
40КВТ и интернет (оптоволокно). Территория расчи-
щена, уровень поднят песком. По периметру отсыпан 
боем (для круговой дороги). Удобный подъезд. Цена 
1 млн.  Тел.+7-919-014-35-35.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипоте-
ки.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 налич-
ные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930-743-
60-20.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недорого. 
Помогу с оформлением, наследством. Тел. 8-904-957-
24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: д.№18, 
5 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 и №17, «чешки» 
на 2-3-комн. кв-ру или продам. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон; в 
3 квартале, д.№7, S=48 кв.м 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, 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 квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№11, 
частично меблированную. Тел. 8-980-751-61-71, Та-
тьяна.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№15, 
частично меблированную. На длительный срок. Тел. 
8-920-929-54-32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-этажном доме на длительный срок. Тел. 8-905-144-
09-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№18, 
на длительный срок. Меблирована. Нет стиральной 
машины. Тел. 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированную. Тел. 8-906-564-02-00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 1 этаж. 
Меблированная. Тел. 8-960-724-24-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале на 
длительный срок. Частично меблирована. Недорого.
 Тел. 8-915-779-20-01.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛОЩАДИ 
на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем состоянии, 
огороженная территория,   центр. отопление, электри-
чество, водопровод. Тел. 8-905-612-17-70.

СДАМ (ПРОДАМ) НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
(КАФЕ) в 1 квартале. Тел. 8-915-796-53-68.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

КОМПЛЕКТ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ R15 205/65, 4 шт. 
на дисках, для автомобиля Пежо Партнер и багажник 
«Дромадер С-15», производство Франции. Недорого. 
Тел. 8-961-252-84-58.

УСЛУГИ:

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.

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, чер-
нозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора. КОРЧЕ-
ВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ УЧАСТКОВ. 
Тел. 8-961-257-48-59.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ: А.Г. Герцен 
– 8 т., А.Ф. Писемский- 9 т., М.Е. Салтыков-
Щедрин – 10 т., Н.С. Лесков – 12 т. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-252-84-23. 

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Тел. 8-915-768-80-50.
ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КУХОННЫЙ КОМБАЙН 

«Помощница», ПАРОВАРКУ Philips сенсор-
ную, НОВУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ОЧКОВ (высота 
2 метра), КОСТЫЛЬ на четырёх упорах, БАЯН. 
Тел. 8-919-001-08-60.

ВЕЛОСИПЕД «Стелс», раскладной. Тел. 8-904-653-
84-02.

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ на колёсиках, с мягким сидени-
ем; ХОДУНКИ с функцией поворота. Недорого. Тел. 
8-919-024-55-47.

БАННУЮ ПЕЧКУ заводского пр-ва, недорого. 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, само-
дельный (пила, фреза, рубанок), на 380 В, за 5000 
руб., к нему большое кол-во пильных дисков. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, Р/ДЕТАЛИ, 
ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, АКУСТИКУ и т.д. Тел.: 8-962-
089-24-54, 3-55-58.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

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

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

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.

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ, ВЕРАНДЫ, САРАИ. Бесплатная до-
ставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

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. ПЕРЕПЕЛИ-
НОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ

С 1 ПО 12 АВГУСТА СОСТОИТСЯ АВТОБУСНАЯ 
ПОЕЗДКА НА ЮГ.  Витязево, на 10 дней. Дорога из г. 
Радужного до Гостевого дома и обратно + проживание 
28000 руб. Количество мест ограничено. По всем интере-
сующим вопросам обращаться по тел. 8-904-656-39-83.

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений и 
эссе, и др. Тел. 8-904-253-07-42.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ. Тел. 
8-904-031-80-19.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, газеты, 
листы А4 (офисная бумага), различные виды архивов, 
в том числе прессованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-
ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК
УТЕРЯН СМАРТФОН Sony. Нашедшему просьба по-

звонить по тел.: 3-35-29, 8-919-021-08-45. Вознагражде-
ние гарантируется. 

 

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

ОБРАБОТКА  ЗЕМЛИ  КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

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.

ТДС  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

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых 

ДОМОВ 
с финишной отделкой.
От 15 000 руб. за кв.м.

https://vk.com/dopberezka30
Тел: 8-910-673-48-49 .

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp
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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.
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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.
Диспетчерская служба

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

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


