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Вкусный МЁД
с личной пасеки

,
..

Цена:

..

1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12+

Салон мебели
«Екатерина»

ВОЗМОЖНА

КУХНИ,
ДИВАНЫ,
КРОВАТИ, МАТРАСЫ,
СТОЛОВЫЕ ГРУППЫ,
ШКАФЫ,
ЖАЛЮЗИ

ДОСТАВКА
В ДЕНЬ
ПОКУПКИ!

Адрес салона:

ТЦ «Дельфин», 1 этаж,
со стороны Сбербанка.

Тел. 3-46-84.

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

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

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

https://vk.com/salekuhni

ТЦ «Модуль», 2 эт.
Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

САНТЕХНИКА ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА
СЫПУЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (в наличии и под заказ)
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

mebel_ekaterina
*Сроки проведения акции с
1 по 31 августа 2021 г. Подробности в центре.

Мы ВКОНТАКТЕ!

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

Большой выбор мебели в НАЛИЧИИ!

СКИДКА 5%каждую
среду*.

Режим работы:
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: выходной
(с 1 по 31 августа)
по прайсу со скидкой

АВГУСТЕ *

по прайсу со скидкой

Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитов.
ОАК (c лейкоцитарной формулой). Анализ кала на яйца гельмин- 2500-00 1840-00
тов. Анализ кала на цисты простейших. Энтеробиоз, Echinococcus,
IgG,Giardia lamblia, суммарные антитела, Opisthorchis, IgG,
Toxocara, IgG, титр,Trichinella, IgG, Ascaris lumbricoides, IgG. Биоматериал: Кровь, кал, отпечаток с перианальной области.
Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП,
С-реактивный белок. Биоматериал: кровь
450-00 380-00
Здоровый ребенок (капиллярная кровь) ОАК и СОЭ,
ОАМ. Анализ кала на яйца гельминтов. Анализ кала на цисты 950-00 740-00
простейших. Энтеробиоз (метод Рабиновича). Глюкоза в
плазме. Биоматериал: кровь,кал, отпечаток с перианальной
области.
ПРОКОЛ УШЕЙ - 8-920-922-54-77-Ольга.
Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ А.А. Зотова (приём пациентов
с 12 лет), НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников.

Дисбактериоз кишечника.
Биоматериал: кал
1600-00 1050-00
Лабораторная диагностика панкреатита: ОАК, Глюкоза, АЛТ,
Билирубин общ, Липаза, Амилаза, СРБ. Биоматериал: кровь 890-00 650-00
Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал:кровь
690-00 550-00
Онкопрофилактика для женщин: СА 125,СА 15-3
Биоматериал:кровь
940-00 690-00
Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках
2750-00 2500-00
Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])
1900-00 1500-00
Стоимость забора крови -160 р. Забор мазка из зева на Coronavirus SARS-CoV-2 -300 р.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН: «В

БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИЛЕТКУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ГАЗИФИКАЦИЯ 187 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ»

19 июля под председательством губернатора Владимира Сипягина состоялось заседание регионального
штаба по газификации Владимирской области. В нём
приняли участие врио заместителя главы региона Герман Елянюшкин, руководители органов исполнительной власти области, представители ПАО «Газпром»,
ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпром газораспределение Владимир» и органов местного
самоуправления.
Участники встречи обсудили вопросы догазификации домовладений в газифицированных населённых пунктах и реализацию программ по газификации региона. По состоянию на 1 июля 2021 года
уровень газификации Владимирской области составил 83,2 процента, в том числе в сельской местности – около 53 процентов.
«Газифицирована треть всех населённых пунктов региона. Это
неплохой результат. Однако останавливаться рано, и планы у нас
масштабные. Президентом России Владимиром Путиным поставлены задачи о поэтапном завершении технически возможной газификации к 2030 году. В Генеральную схему газоснабжения и газификации компании «Газпром промгаз» включены 1206 населённых
пунктов области, а это 96 тысяч домов и квартир. Кроме того, мы
с компанией «Газпром» утвердили Программу развития газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы.
В соответствии с документом предусмотрено строительство более
1,5 тыс. км газовых сетей, газификация 187 населённых пунктов.
Таким образом, возможность использовать природный газ на коммунальные нужды получат более 17,5 тыс. домовладений и 88 котельных. Также, напомню, во Владимирской области, как и по всей
стране, стартует программа догазификации: жители уже газифицированных населённых пунктов смогут бесплатно подвести газ до
своего участка», – отметил Владимир Сипягин.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Елена Семёнова сообщила, что по результатам
проведённой инвентаризации ранее газифицированных населённых пунктов и садовых товариществ догазификации подлежат около
67 тыс. домовладений региона.
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев рассказал о необходимых решениях для
успешной реализации поручения главы государства по подключению граждан к сетям газораспределения: «Во-первых, органам
местного самоуправления необходимо создать муниципальные
штабы по догазификации и как можно скорее провести опрос собственников домовладений, готовых провести газ до границ земельного участка. Во-вторых, муниципалитетам следует сократить
сроки выдачи ордеров на земляные работы, производимые при догазификации. Мы также предлагаем областному департаменту ЖКХ
совместно с газораспределительными организациями составить
план-график догазификации, а в утверждённую Программу газоснабжения и газификации Владимирской области на 2021-2025 годы
включить соответствующий раздел».

Сейчас во Владимирской области идёт информационная
работа с собственниками: люди
должны принять решение о своей готовности войти в программу догазификации.
«Обойти нужно каждого собственника – это задача органов
местного самоуправления. При
этом люди должны знать, что,
отказываясь от вступления в
программу сейчас, они могут
войти в неё и позже, как только
будут готовы», – подчеркнула
Елена Семёнова.
Предварительные заявки о
заключении договоров о подключении в рамках догазификации можно подавать уже сейчас
– либо через офисы и филиалы
компании «Газпром газораспределение Владимир», либо через
многофункциональные центры, где с июня 2021 года также работают с подобными обращениями.
Владимир Сипягин напомнил, что в области действует ряд программ по поддержке граждан и муниципалитетов при газификации. Так, с 2017 года социальную помощь при газификации домовладений получили более 2,5 тыс. человек на общую сумму более
150 млн рублей. Губернатор анонсировал увеличение лимита областного бюджета на эти цели в 2021 году до 142 млн рублей. При
этом из них жителям области уже предоставлено 62 млн рублей для
газификации 1026 домовладений.
Также свою эффективность показывает программа «50 на 50».
Благодаря её реализации муниципалитеты, жители которых собрали на нужды населённого пункта (в том числе – на газификацию)
определённую сумму в виде добровольных пожертвований, получают аналогичный бюджетный транш на реализацию проекта. Кроме
того, действуют госпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности во Владимирской области» (в рамках которой на основании заявок от органов местного самоуправления осуществляются мероприятия по переводу муниципальных
квартир на индивидуальное газовое отопление), «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области» (которая включает, в том числе, мероприятия по развитию газификации на сельских территориях), «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области» (по которой газификации подлежат земельные участки, предоставляемые многодетным семьям).
«Кроме того, с 2022 года будет запущена новая госпрограмма «Развитие газификации Владимирской области» с ежегодным
объёмом финансирования порядка 60 млн рублей. Планируем предоставлять субсидии бюджетам муниципальных образований на
строительство и реконструкцию газопроводов высокого, среднего
и низкого давления», – сообщил глава региона.

ДРОНЫ ВО БЛАГО
21 июля в рамках XV Международного авиационно-космического
салона «МАКС-2021» в подмосковном Жуковском заключено Соглашение о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО «Аэромакс». Документ подписали губернатор 33-го региона Владимир Сипягин и генеральный директор компании Сергей
Ахметшин.
Соглашение нацелено на решение государственных и отраслевых задач
с использованием беспилотных авиасистем. Оно станет основой для разработки и реализации совместных проектов в области применения беспилотников в различных сферах, в том числе для мониторинга лесных пожаров
и осуществления беспилотных грузовых доставок.
«Это стратегически важное для региона соглашение. Для Владимирской
области мы выбираем только лучшее. В нашем регионе беспилотные технологии уже успешно применяются. Например, дроны используются для мониторинга потенциальных зон подтопления в период половодья, также это
прекрасные «лесные разведчики», что особенно важно в пожароопасный
период. Сейчас у нас в проработке задачи по созданию во Владимирской
области специализированной аэронавигационной системы для комплексного мониторинга территории с использованием беспилотных летательных
аппаратов, изучаем перспективы применения и развития имеющихся в области аэродромов. Прекрасно осознаём революционные преимущества
беспилотников для развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортной инфраструктуры», – отметил Владимир Сипягин.

В

РЕГИОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

21 июля в Москве губернатор Владимир Сипягин встретился с генеральным директором Института развития
ДОМ.РФ Виталием Мутко. В ходе встречи был подписан документ о безвозмездной передаче земельного участка
площадью 5,8 га во Владимире. ДОМ.РФ передаёт его Владимирской области для строительства многофункционального спортивного комплекса с ареной на 3,5 тысячи зрителей.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ
По итогам первого полугодия 2021 года
наш регион занимает 24 место в Российской
Федерации в рейтинге Минстроя России по
вводу жилья на 1 жителя области.
За это время в области введено в эксплуатацию уже 365,3 тыс. кв. м жилья. Это более половины от установленного нацпроектом «Жильё и городская среда» показателя на 2021 год
(680 тыс. кв. м). Темпы возведения нового жилья превышают аналогичный период 2020 года
на 16 процентов.
В первом полугодии построено 2235 жилых
домов. При этом отмечается значительное увеличение объёмов индивидуального жилищного
строительства – на 52 процента к аналогичному периоду прошлого года. Основной объём
ввода многоквартирного жилья запланирован
на 4 квартал этого года.
Согласно рейтингу Минстроя России, Владимирская область – на 28 месте по темпам
ипотечного кредитования в 2021 году в Российской Федерации.
Жители 33-го региона за 5 месяцев этого года
получили 6500 ипотечных жилищных кредитов,
что на 46 процентов больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Объём выданных кредитов на 75 процентов
превысил сумму кредитования за аналогичный
период прошлого года и составил 14,5 миллиардов рублей. При этом фиксируется значительный рост ипотеки на первичном рынке –
на 73 процента.
По мнению специалистов, на увеличение числа оформленных кредитов повлияла госпрограмма льготной ипотеки, которую продлили до
1 июля 2022 года.
Льготная ипотека позволяет приобретать жильё на выгодных условиях. Часть расходов по
оплате ежемесячных взносов компенсирует государство. Информация о банках-участниках
госпрограммы есть на сайте Центробанка.
В 2021 году в области откроются 30 образовательных центров «Точка роста».
Несмотря на каникулярный период, в школах региона полным ходом идут ремонтностроительные работы по их созданию, чтобы уже
в сентябре ученики смогли приступить к занятиям в современных образовательных центрах.
Педагоги, которые там будут работать, уже
прошли обучение на базе Владимирского института развития образования, направленное на
формирование компетенций в работе с новыми
цифровыми лабораториями, оснащёнными датчиками температуры, давления, электропроводности и положения, наборами для изготовления
микропрепаратов и проведения опытов по молекулярной физике.
Ученикам будут доступны цифровые лаборатории и робототехнические наборы для проведения экспериментов и изучения школьных
предметов. Ребята смогут познавать основы
робототехники, механики и программирования,
проводить опыты по физике, химии и биологии.
С 2019 года на базе сельских школ Владимирской области открылось 54 центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста». Таким образом, с учётом открывающихся в этом году центров, качественное и современное дополнительное образование будут
получать более 18 тысяч сельских школьников
региона.
Всего в рамках реализации федерального
проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» до 2024 года в сельских школах и
школах малых городов Владимирской области
планируется создать 174 образовательных центра «Точка роста».
На сегодняшний день в регионе создано
149 «приёмных семей» для пожилых, в них
проживают 167 подопечных.
В «приёмную семью» принимаются одинокие
или одиноко проживающие пожилые граждане и
инвалиды, нуждающиеся в помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности. Гражданам, решившим
организовать «приёмную семью», необходимо
обратиться в комплексный центр социального
обслуживания населения по месту жительства.
Гражданин, организовавший «приёмную семью», ежемесячно получает вознаграждение в
размере 8627 рублей за каждого подопечного.
Помощнику, оказывающему социальную поддержку инвалиду первой группы или гражданину
пожилого возраста, нуждающемуся в постоянной или временной посторонней помощи в связи
с полной утратой возможности самостоятельно
удовлетворять свои основные жизненные потребности, размер вознаграждения повышается
на 25 процентов.

На переданном земельном участке планируется построить три корпуса спортивного комплекса с ареной на 3500 зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект также предполагает создание открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и
амфитеатра. Также предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.
«Без преувеличения отмечу, что вся область с нетерпением ждёт реализацию этого масштабного проекта. Он напрямую связан с национальными приоритетами, с поручением Президента России Владимира Путина – сделать спорт нормой жизни для граждан. Мы провели
большую подготовительную работу, и теперь я уверен, что комплекс станет настоящим центром притяжения спортивной жизни, домом для
профессионального и массового любительского спорта. Владимирская земля богата чемпионами, и теперь у нас откроются новые возможности для подготовки достойной смены спортсменов, которые смогут представлять нашу страну на мировом уровне», – подчеркнул
Владимир Сипягин.
В ходе встречи также обсуждались вопросы финансирования жилищного строительства с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Во Владимирской области на землях ДОМ.РФ до 2030 года планируется построить порядка 900 тыс. кв. м жилья, соответствующего
стандарту комплексного развития территории. Это значит, проектам будет сопутствовать создание доступной транспортной инфраструктуры и современной комфортной среды, возведение социальных объектов.
Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ
Законодательное
собрание подготовило
изменения в федеральный закон о социальной
защите
«чернобыльцев». Речь идёт о более
справедливом распределении льготы на коммунальные
платежи.
Закинициатива будет
направлена в Госдуму.
По официальным данным общественной организации «Союз Чернобыль» в ликвидации последствий аварии
на атомном реакторе принимало участие 2717 жителей Владимирской области. Более трети «чернобыльцев» уже ушло
из жизни. В качестве благодарности за подвиг государство
установило для ликвидаторов ряд льгот. Одна из них касается коммунальных платежей. Тем, кто пострадал от радиации
на Чернобыльской катастрофе, полагается компенсации половины расходов на квартплату. Однако, мера распространя-

ЛЬГОТЫ – ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

ется только на приватизированное жилье – тех, кто квартиру
купил или получил в наследство, она не касается.
«К нам постоянно поступают такие обращения. Когда принимали закон, на верху, видимо решили: раз есть деньги на
квартиру, значит, богатый, льготы ему не нужны. Но это несправедливо. К тому же многие «чернобыльцы» купили квартиру на выданный государством сертификат – своих больших
денег у них нет. Эта категория – самая обиженная», - говорит
заместитель председателя ВООО «Союз Чернобыль» Юрий
Поликарпов.
Поскольку льгота установлена федеральным законом,
скорректировать ее можно только на уровне Госдумы. Депутаты областного парламента подготовили законодательную
инициативу, суть которой – устранить неравный подход и
предоставить 50-процентную льготу на коммунальные платежи всем, кто пострадал от чернобыльской радиации, вне зависимости от того, каким образом у них возникло право собственности на жилье.
«Закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской аварии,
принят 20 лет назад. За эти годы он устарел, явно проявилось допущенное в нем неравенство. Люди одинаково пострадали от той катастрофы, но одним льгота положена,
а другим нет. Очевидно, что закон требуется исправить.

Мы рассчитываем, что коллеги в Госдуме нас поддержат», пояснил позицию депутатов председатель Законодательного
собрания Владимир Киселёв.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

НАЧАЛАСЬ

ВЫДАЧА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

Уважаемые налогоплательщики!
В связи с вступлением в силу положений
Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об
электронной подписи» и статью 1 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
сообщаем:
С 1 июля удостоверяющий центр ФНС
России начал полномасштабную выдачу
квалифицированных электронных подписей
(КСКПЭП — квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи).
А с 1 января 2022 КСКПЭП юридические лица
(лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности), индивидуальные
предприниматели и нотариусы смогут получить
КЭП ТОЛЬКО в Удостоверяющем центре ФНС
России.
КСКПЭП представителям организаций (как физическим лицам) будут выпускать коммерческие
аккредитованные удостоверяющие центры (АУЦ
или УЦ).
КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
прекратят свое действие с 1.01.2022 (в случае,
если аккредитация АУЦ, выдавшего электронную
подпись, не будет продлена).

Информация о порядке получения КСКПЭП после 1 января 2022
приведена в таблице:
ГДЕ МОЖНО
ТРЕБУЕМЫЙ ВИД
КТО ПОДПИСЫВАЕТ
ПОЛУЧИТЬ
КСКПЭП
КСКПЭП
Частное физическое лицо
(в том числе физические
КСКПЭП
лица, действующие от
физического лица
АУЦ
имени организации по
(ФЛ)
доверенности)
Руководитель организации
(лицо, имеющее право
действовать от имени
юридического лица без
доверенности)

КСКПЭП юридического лица (ЮЛ),
в которой указан
руководитель

ФНС России

Индивидуальный
предприниматель

КСКПЭП
индивидуального
предпринимателя

ФНС России

Нотариус
Бюджетные организации
Кредитные организации,
операторы платежных
систем, некредитные
финансовые организации
и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
поднадзорные ЦБ виды
деятельности

КСКПЭП нотариуса ФНС России
КСКПЭП
должностных лиц Федеральное
государственных Казначейство
органов
КСКПЭП
юридического лица
Центральный
(ЮЛ), в которой
банк
указан
руководитель

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно и может оказываться в территориальных органах ФНС
России.
По вопросам получения КСКПЭП можно обращаться в:
• Управление ФНС России по Владимирской области по адресу:
г. Владимир, ул. Диктора Левитана, д.2;
• Межрайонную ИФНС России № 10 по Владимирской области по
адресу: г. Владимир, Суздальский проспект, д.9;
Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации в Инспекции генерального директора юридического лица
(лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без
доверенности), индивидуального предпринимателя или нотариуса.
Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет документов:
• основной документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС.
С 1 июля 2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС
России (www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на
прием в инспекцию» или «Личный кабинет для физических лиц».
Консультацию и техническое сопровождение можно получить в:
• Едином контактном центре ФНС России тел. 8-800-222-2222
(после 1.07.2021).
• У операторов электронного документооборота:
- ООО «Такском» тел. +7 (495) 730-73-45;
- ООО «Компания Тензор» тел. +7 (495) 123-34-07; (4922) 60-30-12;
(4922) 66-67-42;
- АО «Производственная фирма «СКБ Контур» тел. 8 800 500 05 08;
(4922) 77-96-54.
Управление ФНС России по Владимирской области.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

АФИША кинозала

Марина Бадьева
Моей России!
***
Моя заснеженная
нежность,
Что с грустью одинокой
пополам,
Штрихом застыла
безмятежность,
И троеточие:
и тут и там...
И, шторм души
в смятеньи новом
Тревожит раны
и волнует кровь.
Меж берегов застывшей льдиной,Быть может, я рождаюсь вновь...
Потенциалом, что сродни цунами,
Во мне поют, бушуют все ветра.
Одежды сброшу, чтобы однажды в нОчи
Мне возродиться навсегда!

Моей России родной просторы,
Моей земли голубая синь...
Милее нету на свете белом
Бездонней далей, светлей глубин...
Моя Россия вся в хороводах,
Всех белоствольных моих берёз,
И рос прозрачных цветов в восходах,
Любви моей вдохновенных грёз.
Ты процветай, моя Русь родная Всех океанов, морей родник,
Исконно русский простор без краяРодной, Божественный России лик!
***
Счастье-оно такОООе!
Волшебное и родное,
Сладкое, озорное!
Доброе, юморное !
Пушистое, как котенок,
И нежное, как ребёнок!
Как ни трудно бываетКаждый раз воскрешает.

Моя родная планета,
Где небеса и рассветы!
Где океан синий-синий,
Где взгляд любимой России
Хранимый, такой родной,
Многоцветный и неземной.
Живи, процветай, родная!
Милее тебя - не знаю!

Душа танцевала
Бесконечность ВселеннойМоя бесконечность...
И, бескрайность возможностей...
Дивная Вечность...
Без пространства и времени,
Без слез и печали,
Тишиной и безмолвием
Небеса отвечали...
И Любовью ворвалась
Твоя вечная нежность,
Твоя радость безбрежная,
Изумрудная свежесть...
И, дождями умытая,
Вальс душа танцевала...
Мои крылья рассветные,
Вдруг, коснулись...Начала...

«Сириус» в ЦДМ
на 29, 30, 31 июля
и 1, 4 августа

10:00 - «Круиз по джунглям», 3D,
12+, 180 руб.

12:30 - «Космический джем. Новое
поколение», 2D, 6+,
дет. 110 р., взр.160 р.
14:45 - «Круиз по джунглям»,
3D, 12+, 200 руб.

17:15 -«G.I. Joe Бросок кобры.
Снейк Айз», 2D, 16+, 200 р.
19:40 - «Круиз по джунглям»,

3D, 12+, 220 руб.
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/
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
27 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Вера Андреевна Герасимова.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:
ДЕТИ, ЗЯТЬ, СНОХА И ВНУКИ:
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, всё пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками!
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью,
Дни пусть будут удачными, ясными!
Вдохновения, счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ

головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
6, 20 августа,
Распродажа
ПРОДАЖА МЕХОВ
3, 17 сентября.
норковых ШАПОК

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

3-4 тыс. руб.

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел.
3-34-45.
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО;
ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется служебное жилье.
Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71,
3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»
требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
в круглосуточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ;
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в
состав бригады скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной 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 (12.0013.00).
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной
сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию электрооборудования дежурной службы.
Полный соцпакет, возможно предоставление служебного
жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.
В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы
- сутки через трое.Требования к претендентам: высшее
(среднее) специальное образование, опыт работы на
компьютере на уровне квалифицированного пользователя, характер уравновешенный. Резюме представлять в
приемную председателя МКУ «ГКМХ» к. 216 здания администрации. Подробности по тел. 3-28-77, Екатерина
Николаевна.
В администрацию ЗАТО г. Радужный на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Резюме направлять на
эл.почту jurist49254@mail.ru Тел.3-49-43.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу:
БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, ГРУЗЧИКА. 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

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Достойная заработная плата, работа по графику, полный
соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газообразном
топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей,
СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ
механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ
строительных специальностей, ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная заработная плата, оформление
по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.
ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ ИНЖЕНЕРА КИПИА (в/о, опыт работы;) ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям (в/о, опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт работы);
МОНТАЖНИКОВ технологических трубопроводов
(опыт работы); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт
работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы). Официальное трудоустройство. Заработная плата высокая. Организовано питание за счёт работодателя. Тел. +7 (906)
562-03-64.
Предприятию ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ ПРЕССОВЩИК без опыта работы. Обязанности: прессовка
изделий, шлифовка пресс-форм, заготовка 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.
Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУЮТСЯ: ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 руб., МАШИНИСТ
ПВА, з/п от 30000 руб., ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ,
наличие технического образования, з/п от 35000 руб.,
КЛАДОВЩИК , з/п от 35000 руб., ОПЕРАТОР 1С, з/п
.
25000 руб. График работы
5/2, с 08.00 до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия).

В производственную компанию на постоянную работу
требуются: БУХГАЛТЕР (материалы), з/п от 30 000 руб.;
РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 25 000 руб. Опыт работы от
1 года. Тел. 8-985-040-25-75.
РАБОТА ВЕЧЕРАМИ. Перекладка блоков и брусчатки.
Оплата раз в неделю. Тел. 8-910-678-45-25.
Организации по производству строительных материалов на постоянную или временную работу ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб./ день, график гибкий.
Тел. 8-910-678-45-25.
ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИК/УБОРЩИЦА.
Уборка подъездов. Удобный график работы, достойная
з/плата. Тел. 8-964-697-77-70, в любое время.
МБОУ ДО ЦВР «Лад» ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-36-18.
ООО Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: ПРАЧКУ, ГОРНИЧНУЮ, ДВОРНИКА, ПОВАРА, БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА. Тел. 8-910-775-23-77.
Почтовому
отделению
ОПС
г.Радужного
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН. Обращаться по
тел. 8-915-790-03-99 или в отделение связи.

Тел. 8-904-255-72-24.

Тел. 8-930-692-90-80
Фабрике
корпусной мебели
«Фортуна»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

Производственному предприятию
«БиоХимФарм»

В
«Магнит-Косметик»
срочно
ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ. Оформление по ТК РФ,
стабильная з/плата. Обращаться к администрации магазина. Тел. 8-900-481-11-63, Марина.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ОБЩЕПИТ, а
именно приготовление шаурмы. На длительный срок. График работы 2/2. З/плата 22500 руб. Тел. 8-904-590-44-13,
Анна.
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ в ГБР 4 разряда; ОХРАННИК на пост 4 разряда. Режим работы 1/3.
З/плата по результатам собеседования. Соц. пакет. Тел.
8-906-615-617-3.

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

(ПВХ, б/у).

1500-1700 руб. смена
От 46000 до 90000 руб.
(на летний период возможна вахта 15 смен)
Выплата сразу после вахты.
Проживание, питание, спецодежда.
(За счет организации.)

Организации ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. Оклад 35000
руб. Тел. 8-900-581-13-96.

ТРЕБУЕТСЯ НАМОТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАТУШЕК. Собеседование. Испытательный срок. График 5/2.
Тел. +7-900-588-88-70, Александр.

Окно открывается в двух положениях,
размер 135 х 57, есть сетка москитная.
Дверь размером 206 х 59. Состояние
нормальное, однокамерный стеклопакет. Цена 5000 руб.

Вахта 30, 45, 60 смен.

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

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ,
РАСПИЛОВЩИКИ. Тел. 3-37-76, 3-21-18.

ОКНО с ДВЕРЬЮ

Принимаем без опыта работы.
Ивановская и Владимирская обл.

На Автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 8-902-887-88-10.

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

ПРОДАЮ

Требуются
УПАКОВЩИКИ
и ГРУЗЧИКИ

ЖИЛЬЁ ПОСУТОЧНО.

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, продажа
продукции предприятия. Опыт работы не обязателен (обучаем в процессе работы). Уверенный
пользователь ПК. З/п 35000 р.;
- ВОДИТЕЛЬ, кат.В, С. Опыт поездок
по Москве. З/плата 38000 руб.
- ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО (постоянно 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.

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00

Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт, спец.одежда.

Отдел персонала:

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

8-904-037-25-00.

8-952-448-09 -32

АРЕНДА ЗАЛА.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
29 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Леонидовна Барыльникова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С 55-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

4 АВГУСТА ОТМЕТЯТ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ

Андрей и Мария Веселовы.

С ЭТОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ВЕСЕЛОВЫХ:
Пару обаятельную — с датой знаменательной!
Годовщина свадьбы — это замечательно!
Пусть союз ваш крепнет, чувства разгораются,
Беды, неприятности меньше пусть встречаются.
По дороге жизни за руку идите
И любовь к друг другу бережно храните!

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

27 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Светлана Владимировна Жерихова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА»
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С 55-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД НА ПРЕДПРИЯТИИ:
Пусть на душе становится светлей,
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей.
Пусть будет много радостных мгновений,
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

2 АВГУСТА ОТМЕТИТ

Было сделано в жизни немало,
Столько планов еще предстоит!
Юбилей - это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!
Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости Вам, долгих лет!

1 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЁ 18-ЛЕТИЕ

Мария Кряжева.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА И ДЕДУШКА:
18 лет – это прекрасная пора, мир готов упасть к твоим ногам!
В этот день совершеннолетия хочется пожелать тебе покорения
всевозможных вершин, успехов на новой странице твоей жизни.
Желаем чаще улыбаться, любви, удачи, вдохновения!
18- это лучший возраст, знай!
Пусть всё будет получаться.
Своё счастье повстречай!
Пусть судьба тебе откроет
Двери, окна – все пути!
Чтоб начинания любые
Воплотить, себя найди!

70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Николай Сергеевич Пименов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ
ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ:
Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка Ты для всей семьи опора,
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья Это семь счастливых «я»!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Мы, несмотря ни на что, живём в замечательное время! За нас волнуются, переживают,
и если приближается праздник День ВМФ, обязательно поздравляют. Хочу взять на себя
смелость и от всех вдов г. Радужного сказать большое спасибо всем, кто в этом участвует,
особенно работникам социальных служб нашего города. Здоровья и счастья всем вам!
С уважением вдова В.Я. Бабенко.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА И ДЕДУШКУ

Юрия Михайловича Моисеенкова
С ВЫХОДОМ НА ПЕНСИЮ!

Ура, дождались! Ты, поверь,
Свободен, словно птица!
Хоть на диване ляг теперь,
Хоть продолжай трудиться.
Она спешила и пришла,
Как лучшая подруга,
Встречай же пенсию,
пора,
Достойная заслуга!
Любящая семья.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м,
БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м,
с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.
КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8
9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м; БЛОКИ в
кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38
кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 1-2комнатные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
S=31 кв.м, 960 тыс. руб. Возможна «сельская» ипотека» под 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№36 на 3 эт., S=38,5/21/9 кв.м, не угл., окна ПВХ,
полы - линолеум на стяжке, нов. проводка, двери,
с/уз разд. Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах
»влад.» серии №26, №27 на 1, 5 и 6 эт., S=33/17/8
кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 1250 тыс. руб.
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-61912-12.
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. 8-906-61303-03.
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. 8-903831-08-33.
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. 8-906-613-03-03.

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, №12, №12а
на 2 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 на 2, 3, 4 и 5
эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балконами, не угл.,
от 1350 тыс. руб. .Фото на сайте www. expertraduga. 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. 8-903-83108-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№2, №3, «№12, №12а 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. 8-906-613-0303.
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.
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
пан.д.№8, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., «распашонка», окна ПВХ. Чистая продажа, возможна
«сельская» ипотека 2,7%. Тел. 8-904-255-2909.
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
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост. S=72,5
кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека
«сельская» 2,7%. Фото на сайте www. expertraduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№33 на 10 эт., S=62/39/9 кв.м + лоджия. Никто
не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-0833.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, 3 эт.,
не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два застекл. балкона, с/уз в кафеле. Никто не проживает, возможен
быстрый выход на сделку. Ипотека «сельская»
2,7%. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. Тел.
8-930-743-60-20.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале:
д.№18, S=66/17/12,5/12,5/8 + лоджия, в хор.
сост., окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№31, в хор. сост.,
S=64/17/12/10/8 кв. м. + 2 балкона, возможен обмен на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-1212.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 кв.м,
с отличным ремонтом и встроенной мебелью. Тел.
8-903-831-08-33.

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.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале
в кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м,
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, возможна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 эт.,
S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах №21, №26, №27 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, 3/3этажного 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 продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№12 на 4 эт., S=78/17/17/12/7 кв.м, кухня 9 кв.м,
2 балкона, в отл. сост., чистая 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 квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный
газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое
оборудование, дизайнерская лестница на второй
этаж, кухонный гарнитур, придомовая территория
предполагает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс.
руб. Тел. 3-48-58.
ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл.
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1,
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Радужном, 7/1, 15
соток - 700 тыс. руб. (в аренде), в к/п «Благодар»
7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на Коняевском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент;
в д.Прокунино, 15 соток - 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 Судогодского р-на, =1545 кв.м. Железный забор, есть утеплённый (150 мм) хозблок 6 х 4, деревянный туалет.
Свет на участке, деревня газофицирована. Цена 650
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-253-78-39.
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
рассрочка. 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 соток; 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, насаждения, недорого; в СНТ «Восточный», 6
соток, пустой - 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. expertraduga. 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 ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел.
8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ на 17 пл., 500 кв.м + территория 40
соток. территория обнесена забором (профлист),
есть широкие ворота. Подведено электричество
- 380 В - 40КВТ и интернет (оптоволокно). Территория расчищена, уровень поднят песком. По
периметру отсыпан боем (для круговой дороги).
Удобный подъезд. Цена 1 млн. Тел.+7-919-01435-35.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЛОК в БСК-1, №1-35.
Тел. 8-900-478-17-33.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-930743-60-20.
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. 8-920-62413-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 12этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904255-29-09.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недорого.
Помогу с оформлением, наследством. Тел. 8-904957-24-45.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале:
д.№26, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 и №17,
«чешки» на 2-3-комн. кв-ру или продам. Тел. 8-905619-12-12.
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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме №1 3
квартала, S=75 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп.
д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии на 2-комн. квру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, лоджия, на 6
эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№19. Без мебели. Тел. 8-904-260-26-83.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире,
меблированная. Цена договорная. Тел. 8-910-18073-40.
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 9 квартале на
длительный срок. Частично меблирована. Недорого.
Тел. 8-915-779-20-01.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Радужный, 17 квартал, д.73)

БЕТОН В ПРОДАЖЕ. Из видов щебня: известнякового, гравийного. Бетонная смесь марки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400.
Подойдёт для возведения фундаментов и стен,
отливки железобетонных изделий, различных конструкций. Цена от производителя: от 2 900 руб.

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для постройки малоэтажных домов, гаражей, бань,
складов, коттеджей. Пригодны для устройства
фундаментов. В наличии: 4-пустотный керамзитобетонный стеновой, 2-пустотный
керамзитобетонный перегородочный, керамзитобетонный полнотелый. Цена от производителя: от 37 руб. за шт.

Тел. 8-915-790-03-62

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

Тел. 8-930-032-51-09.

в связи с закрытием продовольственного
магазина «Парус» в 3 кв., д. 32/3:
- ПРИСТЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ:
универсальные, хлебные, кондитерские;
- ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ;
- МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ;
- ВЕСЫ торговые электронные;
- потолочные СВЕТИЛЬНИКИ;
- КАССОВЫЕ АППАРАТЫ;
- БАРНАЯ СТОЙКА, СТОЛЫ, СТУЛЬЯ
для кафе, МОЙКА двухсекционная;
- и другие мелочи.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от
А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел.
8-904-253-89-64.
МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ. Тел. 8-910-675-8643.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ различной сложности.
Тел. 8-910-675-86-43.

Тел. 3-24-14, 8-905-613-57-84.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ домов,
дач, гаражей и др. строительные работы. Тел. 8-920947-08-53.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и
быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00.
РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, Р/ДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, АКУСТИКУ и т.д. Тел.:
8-962-089-24-54, 3-55-58.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки
военные и трудовые. Значки, портсигары,
часы. Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.Колокольчики, картины. Старинные
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель.
Старинные игрушки, плакаты, подстаканники.
Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

*Подробности в отделе

ОБРАБОТКА ЗЕМЛИ КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.
LAMPA-NET.RU
1-2.sale. ПВЗ 04fa70

ПРОДАЮ:
БЕНЗОТРИММЕР «ПАТРИОТ ГАРДИАН», цена
4000 руб. КЛЕТКИ ДЛЯ ПТИЦ, цена 600 руб. Тел.
8-905-649-89-58.
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ 2 в 1; СТУЛЬЧИК ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ. В идеальном состоянии, после одного ребёнка. Тел. 8-930-747-74-47.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а
также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ
НУЖНА СИДЕЛКА для двух ходячих пожилых
инвалидов. Занятость: 2 р. в неделю по 3-4 часа. В
обязанности входит: приготовление пищи, уборка,
помощь при выходе на улицу. Тел. 8-903-833-8899.
ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений и
эссе, и др. Тел. 8-904-253-07-42.

УСЛУГИ:

ПОКОС ТРАВЫ ТРИММЕРОМ

ТОВАРЫ

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплатная
доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз,
чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора.
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ
УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др.
в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортивных 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, толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:
от 1 200 руб. за кв.м.

Тел. 8-800-234-65-62

КУПЛЮ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, до 2 т. Имеются грузчики. Тел.
8-904-035-39-45.

БОРДЮР для строительства дорог и использования в ландшафтном дизайне. Преимущества:
морозостойкость, долговечность, правильная геометрия форм, прочность, влагостойкость, экологичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 мм.
Цена от производителя: от 130 руб. за шт.

ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ.
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ. Тел.
8-904-031-80-19.
Медсестра с опытом работы ПОСТАВИТ КАПЕЛЬНИЦУ, СДЕЛАЕТ УКОЛЫ на дому. МАССАЖ детский. Опыт работы имеется. Тел. 8-904261-85-64.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ у физических и юридических лиц (в том числе по договору,
в форме 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.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ

ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН
от 500 руб./чел.
Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.

КАФЕ

БЛЕСК

БАНКЕТЫ

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ.

Услуги диджея в подарок*

Межквартальная полоса, д. 68/6,

Тел. 8-904-037-25-00.
vk.com/orange_club33
Instagram /orange.club.me
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ИНТЕНСИВНЫЙ
КУРС:
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК ( с 8 лет).
Начинаем 28 июля.

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
или по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 58
(здание «Золотые ворота»), средний подъезд, 2 этаж

БЮРО НАХОДОК:
ПОТЕРЯНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с двумя
ключами от домофона. Нашедшего просьба
вернуть. Тел. 8-904-036-09-83.

КСЕРОКОПИИ 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209.
Тел. 3-70-39.

4 июля 2021 года безвременно покинула этот мир Морозова Любовь Викторовна.
От дочери...
Не представляю, как унять ту боль,
Которая внезапно мне вселилась в сердце,
Ведь без тебя теперь я полный ноль,
И почему-то мне совсем не светит солнце.
О, мамочка моя, как жить на этом свете?
В котором просто больше нет души,
Я пред тобой в долгу, в большом ответе!
И никогда не сбудутся теперь твои мечты.
Ты так любила сына, вот и провидение,
Он ждал тебя все долгих двадцать лет,

Забрал к себе, и Божьим повелением!
Теперь у дочери нет слов, и силы тоже нет.
О люди, как жестоки боги, когда мы заняты не тем,
Остановитесь! Вспомните о близких!
Тут пауза! Нет больше рифм и слов, и тем...
Душа кричит, а ум твердит молитвы, и все за маму!
Милые мои - зажгите свечи!
Пусть они Любви дорогу к раю
Огнём своим пути ей освещают!
Люблю тебя, всем сердцем и душой,
Царствие небесное тебе, родная, и покой!

*Подробности в кафе

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 29,
на длительный срок. Тел. 8-904-037-89-75.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок,
частично меблированную. Расположена в центре города. Тел. 8-915-797-31-57, 8-915-797-31-97
СДАМ (ПРОДАМ) НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(КАФЕ) в 1 квартале. Тел. 8-915-796-53-68.

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

* Подробности в кафе

ТДС

Выражаю огромную благодарность всем близким, друзьям и знакомым за оказание
моральной и материальной помощи в организации похорон
моей горячо любимой мамулечки и бабули.
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ОКНА

любой сложности.
Подводка
всех
коммуникаций.

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 1000 руб.

ВХОДНЫЕ

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Торэкс»
«Бульдорс»

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

okna-raduga33.ru

ТЕЛ. 3-48-58

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

Организация
ПРОДАЁТ

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

Бесшовные.
Замер бесплатно.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ НА СП-16

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

ОКНА

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

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

*Подробности в офисе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

30 июля 2021 г.

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

Прогноз погоды с 31 июля по 6 августа
Дата

31

1

2

3

4

5

6

день

+25 +28 +19 +24 +23 +26 +27

Температура воздуха, С. ночь

+17 +20 +19 +14 +14 +15 +19

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

741

745

743

746

748

749

748

з-6 юз-5 ю-7 з-6 сз-2 св-2 юв-4
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
Ветер, метр/сек.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете «Территория-Радужный»
Звоните: 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).

Пишите: territory-r@city-litenet.ru или в СООБЩЕНИЯ наших
групп:https://vk.com/terrad
https://ok.ru/terrad

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает
Принимаем заказы
полный комплекс
на изготовление
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ,
ОГРАД, ЛАВОЧЕК.
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.
РАССРОЧКА* Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
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