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НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»

Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  
Премиум  класса.

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики
«PREMIUM  SOFA».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» 
из  Ульяновска,

 «ВИЗА» из Нижнего 
Новгорода.

МАТРАСЫ (Унисон (Муром), АРМОС), в наличии и на заказ. Наматрасники.

Весь октябрь скидка 5% на матрасы*.

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

Цена:   1 кг - 360 руб.          

Телефон:  8(903) 647-88-86. 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva
Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА

*П
од

ро
бн

ос
ти

 о 
 ср

ок
ах

 и 
пр

ав
ил

ах
 пр

ов
ед

ен
ия

 ак
ци

и -
 в 

ма
газ

ин
е.

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.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов! 1 квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ.                             

Тел. 8-920-907-11-36.

МАГАЗИН 
от  кондитерской  фабрики  «Павловский  Продукт»

Привоз: 
вторник   и   пятница

У нас вкусно!
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конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
гелиевые шары.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.Тел. 8-906-611-53-35 

«К е ш а»магазин  ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Ждём вас 
с  10.00

 до 19.00

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

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ЖАЛЮЗИ.

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

АКЦИЯ* с  15 по 21 октября 2021 года:
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ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

ЯЙЦО отборное, Дивеево, 1 дес. - 117 р. - 99,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   212 р. - 149,9 р.
ГОРБУША, св/м, непотрош., кг - 310 р. - 229 р.
СКУМБРИЯ, св/м, кг - 275, 9 р. - 228,9 р.
ЯЗЫК свиной, кг - 398 р. - 369,9 р.
СЕРВЕЛАТ «Коньячный», кг - 420 р. - 387,6 р.
СЕРВЕЛАТ «Владимирский», кг - 420 р. - 350 р.
СЫР «ГАУДА» п/т (Ичалки, Мордовия), кг- 579,9 р. - 549,9 р.
СЫР «Императорский» п/т (Ичалки, Мордовия), кг- 719 р. - 673 р.

В  магазине 
 широко  

представлена  
продукция   из

  КРАСНОДАРСКОГО  
КРАЯ (Кубань), 

колбасы, 
мясные деликатесы, 

сыры, 
плодоовощные  

консервы.

Широкий   ассортимент   ТВЁРДЫХ  СЫРОВ из Аргентины: 
Гойя, Палермо, Пармезан, Турмезан, Реджанито.

,

,

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   
ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ:   
МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.),   РАБО-
ЧИЙ по комплексному обслуживанию и ре-
монту здания. За справками обращаться по тел.  
3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЮТСЯ   ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. За справками 
обращаться по тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЯ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставля-
ется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В МБУ ДО «Детская школа искусств» требуются 
специалисты по следующим направлениям: КОН-
ЦЕРТМЕЙСТЕР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СКУЛЬ-
ПТУРЫ (ЛЕПКА). Тел. 3-38-52.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР 5 разряда (средняя з/плата  25000 
руб.); ВОСПИТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ; 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный ста-
ционар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕ-
СТРА в состав бригады скорой мед.помощи; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; 
МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный 
стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  ЭКО-
НОМИСТ. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

Военному комиссариату г. Радужный на посто-
янную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА. График работы 5/2, своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Тел. 3-22-05.

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕ-
ТУ. Требования: высшее или среднее специаль-
ное техническое образование. Знание компьюте-
ра  на уровне уверенного пользователя. Подробная 
информация на собеседовании. Телефон 3-03-08.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не ме-
нее 1 года, наличие карты водителя по РФ, знание 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых), от-
ветственность, дисциплинированность;  КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР). Достойная заработ-
ная плата, работа по графику, полный соцпакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ, 
КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. Оплата по резуль-
татам собеседования. Тел. 3-17-77.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИК. Пол-
ный соц.пакет, возможно предоставление времен-
ного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

НОВЫЙ НАБОР! Предприятию ООО»ВладРТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ  СЛЕСАРЬ. Обязанности: поддер-
жание оборудования в рабочем состоянии, работа 
по цеху, поручения руководителя. График работы: 
5-дневная неделя с 8.00 до 16.00. З/п  по резуль-
татам собеседования.  Требование: наличие авто-
мобиля обязательно. Место работы: г.Радужный, 
площадка 13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, +7 (905) 
142-92-78 (после 18:00).

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния; СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструк-
ций, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; 
ДИСПЕТЧЕРА (со знанием чтения 
чертежей),ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В орга-
низации обеспечивается стабильная выплата за-
работной платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК, КРАНОВЩИК, ВОДИ-
ТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-48-58.

 
Производству мягкой мебели на СП-17 ТРЕ-

БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ШВЕИ, ВОДИТЕЛЬ. До-
стойная оплата, трудоустройство. Тел. 8-904-253-
11-99, Евгений.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, з/п от 25 
тыс. руб., подробности при собеседовании), РА-
БОТНИКИ на линию и склад (ГРУЗЧИК, УПА-
КОВЩИК, ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 до 33000 
руб.), НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ (опыт работы, 
техническое образование, з/п от 35000 руб.). Гра-
фик работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Обращаться по 
тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия, звонить с ПН по 
ПТ с 8.00 до 17.00).

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПО-
ВАР, з/п 22000 руб, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п 
20000 руб., ДВОРНИК, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ 
- 15000 руб., ИСТОПНИК - 20000 руб., САНТЕХ-
НИК - 18000 руб. Тел. 8-910-77-52-377.

НОВЫЙ НАБОР! ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на 
«Газель». Доставка товара, выполнение поручений 
руководителя. График работы гибкий, оплата по 
собеседованию. Тел. 8-905-142-92-78, звонить с 
18.00 до 21.00.

НОВЫЙ НАБОР! Предприятию ООО «ВладРТИ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕССОВЩИК без опыта работы. Обя-
занности: прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, 
заготовка материала. Условия работы: з/п сдельная, 
высокая; есть возможность подработки. График ра-
боты обсуждается. Место работы: г.Радужный, пло-
щадка 13/6. Доставка служебным транспортом. Тел.: 
8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

Требуются РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СУВЕНИРОВ. Тел. 8-906-612-45-41.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, 
з/плата от 27500 руб. (сдельная). Полный соц.пакет, 
оплата больничных, отпуска, выслуга, компенсация 
за питание, выплата ученических и др. соц.гарантии. 
Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ В ТЕХНИЧЕСКУЮ СЛУЖ-
БУ с навыками обслуживания оборудования. 
График работы 5/2, з/плата по собеседованию. 
Полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

НОВЫЙ НАБОР! Предприятию ООО «РИК» 
ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЦОВЩИК без опыта. Обязан-
ности: подготовка материала для вальцевания, на-
веска, вальцовка.  Условия работы: з/п сдельная, 
высокая, есть возможность подработки, график ра-
боты обсуждается. Место работы: г.Радужный, пло-
щадка 13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04.

Производственная компания (г. Радужный) при-
глашает на постоянную работу: СЛЕСАРЯ МЕ-
ХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, (з/п 34 000 руб.) и 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, (з/п 30 000 руб.). 
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
стабильная выплата зар.платы, график работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00.  Тел. 8-985-040-25-75, Мария.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,     
з/плата от 20000 руб. Тел.: 3-21-18, 8-910-670-06-37.

На мебельную фабрику ТРЕБУЮТСЯ РАСПИ-
ЛОВЩИК и СБОРЩИК корпусной мебели. 
З/плата высокая. Тел.: 3-37-76, 8-910-670-06-37.

Клининговая компания приглашает на работу: 
УБОРЩИЦ/КОВ торговых помещений. Воз-
можность работать рядом с домом. График рабо-
ты 2/2, 5/2. Работа в Радужном и в разных райо-
нах Владимира. Своевременная выплата з/платы (2 
раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

В сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ ПРО-
ДАВЦЫ. График работы 2/2, оклад 24 000 руб. + 2 
% от продаж. Отпуск 2 раза в год. Возможно трудоу-
стройство. Ежедневные выплаты по окончанию испы-
тательного срока (испытательный срок 1 мес.). От-
ветственность, инициативность, умение работать с 
людьми, доброжелательность. Тел.8-999-522-07-43.

Срочно! На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СО-
ТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАУРМЫ. 
График 2/2, з/плата 22500 руб. Тел. 8-904-590-44-
13, Анна. 

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ ТАЛАНТ-
ЛИВЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ И ЖЕЛАЮЩИХ РАЗ-
ВИВАТЬСЯ МАСТЕРОВ  BEAUTY-ИНДУСТРИИ. 
Подробности и условия на  собеседовании. Тел.: 
8-915-763-14-52, 8-910-189-82-34.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглаша-
ет на работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА 
(опыт руководящей работы, умение читать черте-
жи);   ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (про-
фильное образование, рассматриваем студентов 
последних курсов обучения);  ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РОВ (опыт работы); ПОМОЩНИКОВ МАШИНИ-
СТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опыта, график ра-
боты сутки/трое);  ГРУЗЧИКОВ на склад. Офи-
циальное трудоустройство. Заработная плата высо-
кая. Организовано питание за счёт работодателя. 
Тел. +7 (906) 562-03-64.

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

срочно требуется ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 
Оформление по ТК, полный соц.пакет, 

сменный график,  официальная з/плата 
(стабильная выплата 2 раза в месяц). 

Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

Тел.: 8-910-172-27-18, 8-915-794-75-86.

В  МАГАЗИН «Свежее мясо» 
(МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА)

требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
З/плата  30 000 руб.

Предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, «белая» заработная плата, доставка до работы и 
обратно служебным транспортом на комфортабельных ав-
тобусах с остановками в разных районах города Владими-
ра и у «Бона-Сервис» в городе Радужном.

Служба персонала: 8-905-148-18-81, 
с  8-00 до 17-00, пн. — пятн.

- ВОДИТЕЛЬ, категория ВС, опыт поездок 
по Москве. З/плата от 38000 рублей + дополни-
тельно оплачиваются командировки.

- ЛАБОРАНТ производственного отдела, 
среднее образование (можно без опыта рабо-
ты, обучение на рабочем месте). Работа совмест-
но с технологом участка. Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде.  З/плата в 
среднем 30 000 руб. (оклад + выработка с участка).

                      
Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ТУШЁНКИ требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

З/плата 35000 руб. 

УПАКОВЩИКИ. ГРУЗЧИКИ.
Приглашаем  мужчин, женщин и семейные пары.  
Ивановская  и Владимирская обл.

ВАХТА     От 45000 до 95000 руб.

Оплата сразу после вахты. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда. 
Оплата проезда до места вахты.

ТЕЛ.  8-920-291-93-75.  

МКУ «Дорожник» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 

- ДВОРНИКИ (2 чел.), 

- РАБОЧИЙ 
ЗЕЛЁНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА (2 чел.). 

З/плата 17000 руб. Тел. 3-63-10.

В период времени с 19.00 1.08.2021 года по 12.00 
2.08.2021 года путем свободного доступа из помещения 
подъезда дома № 6 первого квартала г. Радужного, был по-
хищен ДАМСКИЙ ВЕЛОСИПЕД синего цвета неустановлен-
ной марки, предположительно марка «Novatrack» Приметы: 
рама синего цвета, на ней имеется надпись белыми буква-
ми, сиденье и руль черного цвета. 

Если кому-то известно местонахождение велосипе-
да, просим сообщить по телефону: +7-915-764-78-77.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

В период времени с 11.00 до 14.00   13.07.2021 года из подъезда 
д.6/1 девятого квартала  г. Радужного  ПРОПАЛ  ДЕТСКИЙ  САМО-
КАТ марки «OXELO MID».

Приметы: руль и рулевая рейка черного цвета, нижняя часть само-
ката серебристого цвета, ручки на руле черного цвета со следами по-
тертостей, на руле справа имеется ручка тормоза.

Если кому-то известно местонахождение самоката, просим 
сообщить по телефону: +7-999-774-19-24.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Внимание, розыск!
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

В областном парламенте утвердили налого-
вую поддержку предпринимательства, в част-
ности – сферы услуг. Именно она наиболее по-
страдала из-за ограничительных антиковид-
ных мер.

У принятых законов обширная предыстория. В 
прошлом году на фоне локдауна, нанесшего мало-
му бизнесу серьезный урон, была создана рабочая 
группа по выработке мер налоговой поддержки. 
Членам группы удалось предложить эффективные 
меры поддержки   предпринимательства – сниже-
ние налогового бремени для пользователей упро-
щенной и патентной систем. Решение оказалось 
удачным и позволило бизнесу Владимирской об-
ласти не просто выжить в условиях пандемии коро-
навируса, но и принести  в бюджет региона около 
2 млрд руб сверх плана. 

Прежние решения были приняты в услови-
ях практически полного отсутствия прибыли. Спу-
стя год ситуация изменилась, и нужда в столь се-
рьезных послаблениях отпала. Стало очевидно, что 
меры надо постепенно отменять. Тем не менее, 
часть бизнеса потенциально может понести финан-
совые потери. 

Рабочая группа подготовила ряд рекомендаций, 
которые были учтены при подготовке нынешних за-
конов. 

Во-первых, внесены изменения в закон о мерах 
поддержки бизнеса. Для некоторых отраслей льго-

ты, пусть и не в прежнем объеме, пока сохраняют-
ся. Для предприятий сферы услуг, более всех под-
верженной кризису из-за строгой санитарной об-
становки, до конца года определена налоговая 
ставка по «упрощенке» в 1% по доходам и 5% по до-
ходам, уменьшенным на величину расходов. В спи-
ске «льготников» остаются предприятия пассажир-
ских перевозок, гостиницы, музеи, библиотеки, 
фитнес-центры, кинотеатры и некоторые другие. 

«Мы рассчитываем, что это поможет предприни-
мателям пережить непростой 2021 год и выйти на 
нормальные рельсы в будущем», - прокомменти-
ровал председатель бюджетного комитета Миха-
ил Максюков.

Во-вторых, для организаций, использующих 
УСН, установлена ставка 0,5% налога на недвижи-
мое имущество в 2022 году, и 1% - в 2023 году. На 
время ковидных ограничений предприятиям было 
предоставлено почти полное освобождение от это-
го налога. Сейчас происходит постепенное его воз-
вращение к прежним значениям (ранее действова-
ла ставка 1,5%).

«Если законопроект будет принят, налоговая 
ставка будет самой низкой в ЦФО. Очень важно 
сделать так, чтобы предприятия совершили плав-
ный переход с периода, когда они вообще не пла-
тили налога на имущество, до момента, когда он 
вернется на общий уровень», - объяснил необходи-
мость отсрочки Михаил Максюков.

ДЕПУТАТЫ  ОДОБРИЛИ  НОВЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области (да-
лее - Управление) информирует, что началась рассылка налоговых уведомле-
ний физическим лицам для оплаты налогов за 2020 год. Их получат собствен-
ники налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, транспортных средств. В текущем году срок уплаты нало-
гов - не позднее 1 декабря 2021 года.

Произвести оплату налогов по налоговому уведомлению можно используя QR-код/
штрих-код в терминалах по приему платежей в кредитных организациях, почтовых отделе-
ниях связи, а также используя электронные сервисы, размещенные на сайте ФНС России 
www.nalog.ru: «Уплата налогов и пошлин физических лиц»; или «Личный кабинет для физи-
ческих лиц».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8-800-2222222 (звонок бесплат-
ный), а также отправить обращение, используя электронный сервис на сайте www.nalog.ru 
«Обратиться в ФНС» или лично посетить налоговый орган.

Учитывая, что имущественные налоги с физических лиц (транспортный налог, земель-
ный налог, налог на имущество физических лиц) являются основными налоговыми источ-
никами формирования консолидированного бюджета, уровень жизни населения, прожи-
вающего на территории Владимирской области, напрямую зависит от эффективности по-
лучения в бюджет налоговых доходов.

УФНС по Владимирской области. 

ЗАПЛАТИТЕ  НАЛОГИ  НЕ  ПОЗДНЕЕ  1  ДЕКАБРЯ! 

Уважаемые  работники  
дорожного  хозяйства!
Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Состояние дорожной сети в значительной мере определя-

ет качество жизни людей, всегда является одним из ключе-
вых показателей развития любого региона. Без хороших до-
рог, удобных развязок, грамотной организации движения не-
возможно динамичное развитие ни одной отрасли экономики. 
Хорошие дороги - не просто имидж области. Это ее перспек-

тивы, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность, комфорт для 
жителей и гостей.

Осознавая всю ответственность, дорожники Владимирской области относятся к 
своему делу добросовестно и с полной отдачей. 

В этом году на дорожные работы в нашей области из бюджета выделено око-
ло 7 миллиардов рублей. В том числе, благодаря решению фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном собрании, 1,6 млрд рублей пошли на местные дороги. Все 
лето практически повсеместно шли ремонты, приводились в порядок не только цен-
тральные улицы больших городов, но и внутриквартальные, межпоселковые дороги. 

Развитие дорожного хозяйства стало по-настоящему приоритетным направлени-
ем в работе властей, как на областном, так и на муниципальном уровнях. Особое 
внимание уделяется качеству дорог, увеличению срока их службы. А это - новые тех-
нологии и новые компетенции специалистов, занятых в дорожной сфере. Уверен, 
квалификация наших дорожников позволяет ставить и успешно решать самые ам-
бициозные задачи. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день примите слова искренней благо-
дарности за ваш труд. Круглый год вы добросовестно выполняете свой долг, обе-
спечивая безопасность дорожного движения, делая нашу жизнь более комфортной. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.

Председатель Законодательного  собрания Владимирской области 
Владимир Киселёв.

УФНС   СООБЩАЕТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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 18  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  75-ЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ 

Вера Андреевна Скарга.
 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЮБИЛЕЕМ 
ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ: 

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана  Юрьевна  Сюзяева. 
СВОЮ ЛЮБИМУЮ И ДОРОГУЮ СВЕТЛАНУ ЮРЬЕВНУ  

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 9 «В» КЛАСС СОШ№1 
1998-ГО  ГОДА ВЫПУСКА: 

Мы помним все: уроки и звонки,
Неповторим был каждый день и час,
Контрольные, отметки, дневники,
Мы вспоминаем очень часто Вас!

Учительница наша! Пусть давно
К доске не вызываете Вы нас,
Мы очень любим, помним все равно
И с днем рожденья поздравляем Вас!

16 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ  СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Светлана Юрьевна Сюзяева. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ  СОБЫТИЕМ  

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 5 «В» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ:

Желаем всего самого доброго  и приятного! 
Пусть на душе всегда будет спокойно и радост-
но, в доме – уютно и комфортно! Пусть жизнь 
будет наполнена интересными событиями, тёп-
лым общением с близкими людьми. Пусть каж-
дый день приносит только позитивные эмоции, 
а воспоминания будут  только светлыми! Креп-
кого здоровья, счастья и благополучия во всех 
делах! 

13 ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИЛА СВОЁ 66-ЛЕТИЕ 

Валентина Борисовна Бурдина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ И  ЕЁ СЕМЬЯ:

С днём рожденья, классный наш руководитель,      
Вы для нас большой авторитет, 
В мир познаний наш путеводитель, 
На любой вопрос дадите Вы ответ, 
Мы Вас любим, ценим, уважаем, 
С Вас пример готовы брать всегда, 
Счастья, радости, любви мы Вам желаем 
И здоровья крепкого на долгие года!

Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю.
Моя мамуля, мама, с днём рождения!
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.

12 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Надежда Леонидовна Корнилова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ О.И. СОКОЛОВА 
И ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА:  

 Спасибо Господу всем сердцем 
 И каждым днём прожитых лет
 За мамочку и мать семейства,
 Брильянт, сапфир и самоцвет! 

 Горда, красива, справедлива,
 Умна и женственно-стройна.
 Мудра, хозяйка всем на диво,
 И супер верная жена!  

«Семейным сердцем» мы желаем:
Здоровья, крепкий, долгий век!
И с юбилеем поздравляем 
Тебя, наш главный человек!

14 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Валентина Степановна  Ларионова.
 

С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

Листья разноцветные кружатся во дворе.  
Не жалеет ярких красок осень в октябре. 

Осенний бал в разгаре и в этот чудный час 
Поздравленья с днём рожденья принимай от нас! 
Пусть будет жизнь прекрасной, яркой и цветной,
Пусть счастье и здоровье всегда будут с тобой!

Мы желаем море  солнца и душевного тепла,
В кошельке пусть куча денег 

будет лишнею всегда.

Не болеть, не падать духом, не грустить 
и не  хандрить,

Много счастья и удачи,
 и, конечно, жизнь любить!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

  ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

своих  близких и друзей
с  любой  праздничной  датой!  

  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).
Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

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+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;
программа 
«ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  14,15,16,17 и 20 октября

  10:00  -  «Семейка Аддамс: Горящий тур»,  2D, 12+, 160 р.
  11:55  -  «Не время умирать», 2D,  12+, 160 р.
  15:00  -  «Веном 2», 3D, 16+, 200 р.
  17:00  -  «Семейка Аддамс: Горящий тур»,  2D, 12+, 200 р.
  18:55  -  «Не время умирать», 2D,  12+, 200 р.

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/

В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 04.10.2021 № 153 «О внесе-
нии изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38»:

Гражданам старше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и культурно-досуговых меро-
приятий возможно только при наличии действующего QR-кода, полученного с использо-
ванием Единого портала гос. и муницип. услуг (gosuslugi.ru), подтверждающего наличие про-
филактической прививки от COVID-19 или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание 
COVID-19.Гражданам младше 18 лет предъявление QR-кода не требуется.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

16    17    18   19   20   21   22
   +10   +10   +8     +7    +10 +12  +11

   +4     +3      +1       -1      +8    +9     +5
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  748         746         746       748      747      736       732
       юз-7    юз-6     з-5       сз-4     ю-6      з-7         з-7     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  16 по 22 октября

3-30-87 

требуются 

ПОВАР 
БАРМЕН

 
 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Справки по тел. 3-30-87.
Заказ блюд на ваше усмотрение

18+ Начало 18.00.

22 октября 

+ 2 часа 
ЖИВОЙ  МУЗЫКИ!

РЕТРО-
ДИСКОТЕКА

*Подробности о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8-904-255-70-70.

*

С  Днём  работников 
дорожного  хозяйства! 

Поздравляю с профессиональным праздником  коллектив 
МКУ «Дорожник» и  всех работников дорожного хозяйства! 

Выражаю благодарность за  каждодневный, напряжённый, достойный труд 
        на благо общего дела.

Профессия дорожника была, есть и будет востребована везде и во все вре-
мена. От вашего труда во многом зависят комфорт и безопасность лю-

дей. Желаю  всем вам высокого качества работы, блестящих успехов 
и вовремя выполненных планов, стабильности, энтузиазма, удачи и 

крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и благополучия  
в жизни! 

                  С праздником! 
В.Г. Толкачёв, 

начальник МКУ «Дорожник».  

В момент рожденья на земле ребёнка 
На небе загорается звезда.
И мать с отцом почти уже с пелёнок
Судьбу его решают навсегда. 

Спортивный парень, может быть,  девчонка,  
На пьедестале должен постоять! 
И чтоб добиться этой цели - четко
Заданья тренера все  должен выполнять.

Порой нам кажется, что жизнь невыносима, 
Одна борьба - с утра и допоздна! 
Преодолев себя, в кулак сожмешь всю силу, 
Упав, подняться сможешь ты на пьедестал!

И помни, сын, что эту путь-дорогу
Преодолеть ты сможешь с тренером своим,
Васильевич  укажет путь, подаст и руку, 
Он мудростью поделится, его талант неоценим! 

 Позвольте Вас поздравить с днём рожденья, 
Наш тренер дорогой! Здоровья Вам, удачи и любви! 
Мы вам желаем счастья, без сомненья.

17  ОКТЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ  ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ  ДЮСШ 

Александр Васильевич Стародубцев.

 Ваши воспитанники и их родители.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м, 8 этаж; 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, от 500 тыс. 
руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квар-
тала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, от 1050 
тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-
ры.Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 кв.м, 
балкон застекл., окна ПВХ, никто не проживает и не 
прописан. Недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16, №19 на 4 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лод-
жия; в 3 квартале - д.№25 «влад.» серии на 5 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон. С ремонтом и без ремон-
та. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17, №19 на 4, 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; 
в кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37 кв.м; 
в пан. д.№14, №15 на 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. 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.№3, №10, №24 на 1 эт., не угл., 
S=31 кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Не-
дорого. Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№4; №10, №24, №25, на 1 и 5 эт, S=31 кв.м, 
920 тыс. руб.;   в 3 квартале - д.№5, №6, №7 на  1 
и 3 эт., S=31 кв.м, 950 тыс. руб. Возможна сель-
ская ипотека 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 
3 этаже 5-эт. дома. Без посредников. Тел. 8-904-
259-17-25.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», на 3 эт., S=33,4/17,2/7,4 кв.м, 
большой балкон; д.№7 на 3 эт., S=31,5/15/7,5 
кв.м, 1100 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№5, №6 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с ре-
монтом и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» на 1 
и 5 эт. Возможен обмен.  Недорого. Сельская 
ипотека 2,7%.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, S=31/13/9 кв.м, не угловая, чистая прода-
жа, никто не проживает. Недорого. Тел. 8-904-261-
37-79.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; д.№35а, 
S=41 кв.м + лоджия. В хор. состоянии. Чистая 
продажа, быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 
и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон на 1, 3 и 5 
эт., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, не угл., «распашонка», S=48/29/9 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застекл., в хор.сост., возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №13, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме, средний этаж, «распашонка», 
не угл., S=48/29/9 кв.м + балкон, с/уз разд. Сво-
бодна. Возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, сост. обычное, полы линолеум, сол-
нечная сторона. Никто не проживает и не пропи-
сан. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Недорого. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, №7, №12, 
№25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 на 
2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, 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.№2, №6, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 4 и 5 
эт.,  «распашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 
кв.м, не угл. Ипотека «сельская» 2,7%. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№35, S=53 кв.м, в отл. сост.; в 3 квартале - д.№4, 
№9 «морские», S=51,5 кв.м,. Возможен обмен на 
3-комнатные квартиры. тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 8/9 
эт. кирп. д.№15, S=56/17/13/15 кв.м, в хор. сост.; 
д.№20, «чешка», S=54/17/12/9 кв.м. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 8 эт., не угл., на две стороны, 
S=53/29/9 кв.м, в хор. сост., пол - стяжка линоле-
ум, окна ПВХ, 2 застекл. лоджии. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, не 
угл., южн. ст.,  окна ПВХ, в хор. сост. возможен об-
мен на 3-комн. кв-ру; в «морских» домах №4, №21 
на 3 и 5 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, в отл. сост.  
Тел. 8-903-831-08-33.

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. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского р-на Владимирской обл., 1 этаж. Тел. 
8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., д.№30 «влад», 
S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4 эт., 
S=64-70 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 квартале 
- д.№23 «влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + лод-
жия, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и не 
прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. 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, лод-
жия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, 2 лоджии; 
не угл., с хор. 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, S=75/17/16/12/12/9 кв.м, в хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-
619-12-12. 

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехниче-
ское оборудование, дизайнерская лестница на вто-
рой этаж, кухонный гарнитур, придомовая террито-
рия 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. Коростелево, 60 кв. м, сруб, обшит 
сайдингом, газ заведён в дом, окна пластиковые, 
есть печка, 26 соток земли, пристроен хозблок. 
1250 тыс. руб. Документы готовы к продаже. Тел. 
8-909-275-05-91, Марина.

ДОМ в п.Коняево квартирного типа. 2 комна-
ты, кухня, с/уз в доме. Sобщ.= 41 кв.м. Баня, са-
рай, насаждения, теплица. Документы в стадии 
оформления. Или обменяю на 1-комнатую кварти-
ру в г.Радужном. Тел.: 8-904-255-58-45, Светлана; 
8-904-261-03-84, Александр.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Голо-
винского с/совета Судогодского р-на, 15 соток, об-
работанный, с садовым домиком. Есть свет, вода, 
фруктовый сад, сарай. Тел. 8-980-752-64-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса, с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна 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.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 4 
сотки, 2-эт. кирп. дом, ухожен; в СНТ «Восточ-
ный» -10 соток, с домиком, обработан, недале-
ко от автобусной остановки, отл. подъезд; в СНТ 
«Восточный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№131, 4,1 сотки. Участок сухой, забор сетка-
рабица, теплица металл-поликарбонат 3 х 6, насаж-

дения, дом щитовой. Земля подготовлена к зиме, 
плодородная. Тел. 8-906-613-89-28.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№405, сухой. Активно занимался участком с 
1988 года. Земля обработана, плодородная. Мо-
лодой элитный фруктовый сад. Небольшой са-
рай для садового инструмента. Посмотреть мож-
но по ссылке в интернете https://cloud.mail.ru/
public/4q5M/2xuKwDLn2. Тел. 8-920-620-45-22.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». 
Есть сарай, свет, теплица, насаждения. Тел. 8-920-
914-63-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток. Участок обработан, проведён свет, водопро-
вод. Тел. 8-905-615-68-92.

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

ГАРАЖИ: в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой; В 
ГСК-6, 5 х 6, высокие ворота, отделан. Тел. 8-903-
645-02-89.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или про-
дам. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную кварти-
ру; д.№35а на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№28 «влад.» серии, S=50 кв.м; д.№35, S=52 
кв.м; в 3 квартале - д.№4 «морской», на 3-ком-
натные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, №37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 
кв.м + балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№37, S=47,3 кв.м; в д.№28 «влад.» серии, 
S=50/17/12/8 кв.м + балкон на 3-комнатную квар-
тиру. Рассмотрю все варианты. Или продам. Тел. 
8-900-583-77-37.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ГАЗЕТЫ

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

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. 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, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го 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 удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  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 до-
рожек, 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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии на 
2-комн. кв-ру; 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 . Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

д.№35. Меблирована. Тел. 8-904-591-30-73, 
Сергей.

СНИМУ:

ГАРАЖ в ГСК-1 или БСК-1 на длительный 
срок. Тел. 8-905-056-86-96.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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.

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, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и 
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КЛЮКВУ. Тел. 8-904-598-40-27.
СТОЛ РАЗДВИЖНОЙ, натуральный шпон тём-

ного цвета, резные ножки. К нему 6 СТУЛЬЕВ с 
резными спинками. Цена договорная. Тел. 8-909-
272-19-21.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
«Алмаг», по цене дешевле аптечной. Тел. 8-910-
176-25-31.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ. 
Цена договорная. Тел. 8-904-596-12-37.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ заводского изго-
товления с набором вытяжной системы, шибером. 
Металл 4 мм. Цена 5000 руб. Тел.: 8-962-089-24-54, 
3-55-58.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ПЛАСТИНКИ, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ 
и т.д. на ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 
3-55-58.+

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. 
Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантехни-
ческие работы. Установка заборов, теплиц, сараев, 
туалетов. Укладка плитки. Установка памятников и 
оград. Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-
53-63.

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в 
ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, ВЕРАНДЫ, НАВЕСЫ. Бесплатная доставка 
материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ

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 физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по догово-
ру, в форме наличного/безналичного расчёта): кар-
тон, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные 
виды архивов, в том числе прессованные. Приём 
чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за женщи-
ной - инвалидом (лежачей). Подробнее по теле-
фону 8 920 626 72 11.

БЮРО НАХОДОК

Возле ДЮСШ «Кристалл» НАЙДЕНА СЕРЕБРЯ-
НАЯ СЕРЁЖКА В ВИДЕ СКРИПИЧНОГО КЛЮ-
ЧА. Тел. 3-42-11, звонить в рабочее время. 

ЖИЛЬЁ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32

БАНКЕТЫ
Услуги диджея бесплатно. Игра в бильярд в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00.
Межквартальная  полоса, д. 68/6 

* 
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 Ждем вас: пн-сб 9:00-19:00, вс 9:00-18:00 
Межквартальная полоса, д. 61.

саморезы, 
болты, 
нержавейка, 
такелаж, 

МАГАЗИН «Стройсити КРЕПЕЖ»
В  большом  ассортименте:

инструменты, 
пена, фурнитура 
для мебели, дверей 
и многое другое! 

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

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

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

НАБОР  В  ГРУППЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 
Дети 5-6 лет. 

Авторские программы. 
Опытный преподаватель с многолетним стажем.

        
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *
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ПРАЗДНИКИ 

в зале ГУДВИН

Выражаем огромную благодарность ЗАО «Электон» 
за помощь в организации и проведении похорон 
нашего дорогого мужа, папы и дедушки

Медведева Евгения Викторовича.  

Медведевы и Луценко. 

12 октября 2021 года в результате последствий COVID-19  
на 83-м году скоропостижно ушёл из жизни 

Давыдов Анатолий Дмитриевич.

В Радужном Анатолий Дмитриевич проживал с 1993 года, работал учителем в СОШ №2. 
Его любили и ценили за деловые качества, за широкий кругозор знаний, за то, что всегда 
был готов прийти на помощь друзьям, коллегам. 

В семье был добрым, заботливым мужем, любящим отцом, дедушкой и прадедушкой.
Это невосполнимая потеря для всех нас. В памяти тех, кто его знал, он останется весё-

лым, остроумным, добрым и отзывчивым. Он очень любил жизнь. 

Любящая семья, родные и близкие.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

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. 

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
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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.

 
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.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

 находившийся 
в  помещении  

АПТЕКИ 
по адресу: 

 1 квартал, 
д. 47, 2 этаж 

 «ОПТИКА»,

в ТЦ «Легенда», 1 квартал, д. 45, 1 этаж 
(рядом с кондитерским отделом)

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕЕХАЛ 

ОТДЕЛ


