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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ А.А. Зотова (приём пациентов 
с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
*

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

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

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

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

690-00 550-00

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

1000-00 850-00

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

690-00 550-00

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

800-00 620-00

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

400-00 290-00

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

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

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

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

АКЦИЯ* с  9  по 15 июля  2021 г.:
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9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КОЛБАСА варёная, Русская, ц/ф, кг- 278,8 р. – 237 р.
КОЛБАСА варёная, Докторская, кг- 283,8 р. – 241,2 р.
СЫР Сметанковый, Мордовия, кг-  623 р. – 573 р.
СЫР Гауда, кг- 623,9 р. – 519,9 р.
СЫР Эдем, Золото Пущи, тверские сыры, кг - 560 р.  - 499 р.
КЕТА, с/м, кг- 520 р. – 399,9 р.
СКУМБРИЯ,  с/м, кг - 239,8 р. -  199,9 р.
СТЕЙК ТРЕСКИ,  кг - 442,8 р. - 369 р.
КУРЫ суповые, кг - 127 р. – 99 р.
ОКУНЬ, с/м, кг - 335 р. - 279,9 р.
ШЕЙКА свиная, кг - 539,0 - 499,8 р.
ФИЛЕ грудки индейки, кг - 411,0 -389,9 р.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Ждём вас с 10.00 до 19.00

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары  и  многое  другое.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
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skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020

эл. почта -

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики
«PREMIUM SOFA»

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» 
из  Ульяновска, 

«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  МАТРАСОВ  И  НАМАТРАСНИКОВ

 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!
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

28 июня губернатор Владимир Сипягин 
провёл заседание коллегии администрации 
Владимирской области, на котором рассма-
тривались исходные данные для составления 
проекта областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов. 

Первый заместитель губернатора, дирек-
тор департамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики Вячеслав Кузин отметил, 
что бюджет Владимирской области на 2022 
год предусматривает неувеличение налого-
вой нагрузки предприятиям реального сек-
тора экономики, сохраняя при этом полный 
спектр расходов. 

В предстоящем 2022 году доходная часть 
областного бюджета планируется в размере 
72 млрд 412 млн рублей (её увеличение по 
сравнению с 2021 годом составит 4,9 про-
цента), в 2023 году - 74 млрд 262 млн рублей, 
в 2024 году - 76 млрд 204 млн рублей. 

Общий объём расходов областного бюд-
жета на 2022 год рассчитан в размере 
77 млрд 789,5 млн рублей, на 2023 год - 
77 млрд 177 млн рублей, на 2024 год - 
77 млрд 524 млн рублей. 

В 2022 году 72 процента средств областно-
го бюджета планируется направить на соци-
альную сферу (56 млрд рублей), в том числе 
на социальную политику - 24 млрд рублей, на 
образование – 18,8 млрд рублей, на здравоох-

ранение - 9,7 млрд рублей (с учётом средств 
Фонда ОМС финансирование отрасли со-
ставит 29,2 млрд рублей), на ЖКХ - 2,7 млрд 
рублей, на культуру - 2 млрд рублей, на физи-
ческую культуру и спорт - 1,5 млрд рублей.

2 июля в администрации обла-
сти прошла пресс-конференция ди-
ректора департамента физической 
культуры и спорта Алексея Сипача, 
посвященная реализации в регионе 
федерального проекта «Спорт-норма 
жизни» национального проекта «Де-
мография». В ходе его выступления  
были озвучены следующие цифры:

- во Владимирской области разви-
вается более 100 видов спорта, 64 ре-
гиональные спортивные федерации 
прошли процедуру аккредитации. Для 
повышения доступности спортивной 
инфраструктуры в муниципалитетах 
области строятся и реконструируют-
ся спортивные объекты;

- в 2020 году введены в эксплуата-
цию 3 универсальные спортплощад-
ки – в деревне Бараки Судогодского 
района, посёлке Красное Эхо Гусь-
Хрустального района и селе Новое 
Суздальского района, завершена 
реконструкция спорткомплекса им. 
Паушкина в Гусь-Хрустальном, по-
строены стадион с тренировочным 
полем в Меленках, стадион «Спартак» 
в Суздале и комплекс спортивных 
сооружений в Коврове. Всего же за 
2,5 года в нашем регионе построено 
более 10 спортплощадок, 2 стадиона, 
крытый каток в Судогде, ФОК в Алек-
сандровском районе, спортивный зал 
с бассейном в Собинке, реконструи-
рован ряд спортивных сооружений. В 
этом году планируется открытие Цен-
тра спортивной борьбы в Петушках, 
ФОКа в Киржаче и других значимых 
для населения объектов;

- на развитие спортивной инфра-
структуры консолидированным бюд-
жетом области в 2021 году предусмо-
трено 407,9 млн рублей.

Остановился А. Сипач и на успехах 
владимирских спортсменов.

Так, за первую половину 2021 года 
наши спортсмены завоевали 20 ме-
далей на официальных международ-
ных стартах и около 200 медалей – на 
чемпионатах и первенствах ЦФО и 
России, на Кубках России. 

Впервые за долгие годы сразу 11 
владимирских спортсменов стали по-
тенциальными кандидатами к участию 
в предстоящих Олимпийских играх. 
Это спортивные гимнасты Анастасия 
Агафонова, Ангелина Мельникова, 
Артур Далалоян, Кирилл Прокопьев, 
Александр Карцев и Алексей Ростов, 
легкоатлетка Алёна Лысенко, художе-
ственная гимнастка Ангелина Шкато-
ва, борцы Абуязид Манцигов и Артур 
Саргсян, Мария Васильева (пулевая 
стрельба).

В расширенный список 
спортсменов-кандидатов в состав 
Паралимпийской сборной команды 
России от нашего региона вошли 
четверо воспитанников «Спортивно-
адаптивной школы  по паралим-
пийским и сурдлимпийским видам 
спорта». Нашу страну в пауэрлиф-
тинге (спорт с поражением опорно-
двигательного аппарата) в разных 
весовых категориях представят Ана-
стасия Мамадамирова, Вера Мура-
това, Надежда Сычёва и Пётр Фила-
тов. Решается вопрос о включении 
в сборную пятого владимирского 
спортсмена.

Кроме того, четверо наших земля-
ков включены в расширенный список 
спортсменов-кандидатов в состав 
Паралимпийской сборной команды 
России.

Не обошел руководитель спортив-
ного департамента и тему отмены ряда 
спортивных событий в связи с вводи-
мыми в регионе ограничениями из-за 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. По предварительным 
оценкам, необходимо будет перенести 
до 80 процентов запланированных ме-
роприятий. В их числе, скорее всего, 
будут День физкультурника и Фести-
валь пляжных видов спорта. 

«Ситуация по коронавирусу ослож-
няется, а значит, рисковать здоро-
вьем людей нельзя!», - подчеркнул 
Алексей Сипач.

ПЦР-диагностика 
перед  

плановой  госпитализацией 
 будет  бесплатной

Для недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции губернатор Владимир Сипягин принял решение 
направить 100 млн рублей из областного бюджета государ-
ственным учреждениям здравоохранения, оказывающим спе-
циализированную, в том числе высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь в условиях неблагоприятной эпидситуации 
на проведение ПЦР-диагностики пациентов перед плановой 
госпитализацией.

Речь идёт о пациентах, не имеющих на догоспитальном 
этапе симптомов ОРВИ, пневмонии и COVID-19. Эти случаи 
не подлежат оплате за счёт средств обязательного медицин-
ского страхования.

Областной  бюджет: в  приоритете - 
социальная  сфера

Культура  спорта 
начинается  с  доступности ПРОТИВ  COVID-19

Премия  за  вакцинацию
На ряде предприятий области внедряется система 

премирования работников, привившихся от новой 
коронавирусной инфекции. Так, решение о выпла-
те премии в качестве бонуса вакцинировавшимся 
сотрудникам принято руководством ковровского 
завода им. В.А. Дегтярёва и двух компаний Гусь-
Хрустального - «Бау Текс» и «Опытный стекольный 
завод». Привитым работникам Муромского стре-
лочного завода предусмотрена выплата в размере 
5 тысяч рублей. При этом бонус получат не только 
недавно привившиеся сотрудники предприятия, но и 
те, кто вакцинировался раньше – при предъявлении 
сертификата.

«Кроме того, сейчас мы прорабатываем вопрос 
о бесплатном тестировании своих сотрудников на 
антитела к  COVID-19: многие не делают прививку, 
уверенные в их наличии. Когда будет конкретная 
информация, люди смогут принимать взвешенные 
решения. Также есть предварительные договорён-
ности о выездах мобильных бригад для вакцинации 
непосредственно на предприятии», - сообщил ди-
ректор по качеству АО «Муромский стрелочный за-
вод» Андрей Алексеев.

На ковровском заводе им. Дегтярёва вакцинация 
проводится с начала года. В медицинской части 
предприятия каждый день ведёт приём терапевт 
профилактория, прививки от коронавируса ставят 
медсёстры заводского здравпункта. 

«Период пандемии стал серьёзным испытанием 
для всех. Завод им. Дегтярёва оперативно включил-
ся в борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции. Огромное внимание уделялось и уде-
ляется противоэпидемическим мерам. В плотном 
контакте с Роспотребнадзором проводился мони-
торинг заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей. Разработана восстановительная программа для 
работников завода, переболевших ковидом. При 
помощи контрагентов введена ПЦР-диагностика для 

заводчан, имевших контакт с инфицированными, 
она используется и сейчас. В том, что завод усто-
ял, что было своевременно выполнено задание по
гособоронзаказу, есть большая заслуга медицин-
ской службы предприятия», - отмечают в пресс-
службе завода.

Сообщается, с января 2021 года привито 1427 ра-
ботников ЗиДа, из них оба компонента вакцины по-
лучили 1294 человека.

В рамках работы по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции в Гусь-
Хрустальном на арматурном заводе «Гусар» и 
Опытном стекольном заводе каждый 21 день прово-
дится вакцинирование персонала непосредственно 
на предприятиях (используется мобильный ком-
плекс городской больницы). 

Напомним, во Владимирской области промыш-
ленные предприятия могут оформить паспорта кол-
лективного иммунитета работников к  COVID-19. Для 
этого не менее 60 процентов работников от фактиче-
ской численности должно быть привито от коронави-
руса в срок до 1 августа 2021 года, в зачёт идут также 
переболевшие  COVID-19 после 1 января 2021 года 
сотрудники. А к 1 сентября 2021 года процент приви-
тых должен составлять не менее 80 от фактической 
численности работников. 

Предприятия с паспортами коллективного имму-
нитета работников к  COVID-19 будут находиться в 
режиме наибольшего экономического благоприят-
ствования в случае ухудшения эпидемиологической 
ситуации и, как следствие, ужесточения ограничи-
тельных мер, направленных на противодействие 
распространению опасного вируса.

Заявки на оформление таких паспортов принима-
ют в департаменте экономического развития Влади-
мирской области. Достоверность данных проверяет 
региональный департамент здравоохранения.

Спортивная школа в г.Гусь-Хрустальном

28 июня губернатор Владимир Сипягин 
провёл заседание межведомственной ко-
миссии по рассмотрению вопросов реали-
зации инвестиционных проектов во Влади-
мирской области. В мероприятии приняли 
участие первые заместители главы региона 
Александр Ремига и Вячеслав Кузин, вице-
губернатор Роман Годунин, руководители ор-
ганов исполнительной власти и подразделе-
ний областной администрации, Корпорации 
развития Владимирской области, региональ-
ного Агентства экономического развития и 
ряда компаний-инвесторов.

Участники встречи рассмотрели предло-
жения по включению в перечень новых инве-
стиционных проектов (НИП). Этот механизм 
инфраструктурной поддержки утверждён 
Министерством экономического развития 
РФ в прошлом году. Для ускорения реализа-
ции инвестпроектов регионы могут строить 
необходимую инфраструктуру (инженерную, 
транспортную, коммунальную и энергетиче-
скую) за счёт средств, высвободившихся в 
результате снижения объёма своей задол-
женности по бюджетным кредитам. 

После подготовки проектной документа-
ции и получения одобрения региональной 
межведомственной комиссии заявки утверж-
даются Правительственной комиссией по ре-
гиональному развитию. Так, например, месяц 
назад на заседании президиума Правкомис-

сии были одобрены и включены в перечень 
НИП 9 проектов Владимирской области. Об-
щая сумма их реализации – почти 26,5 млрд 
рублей, из которых более 839 млн рублей 
составляют затраты на создание объектов ин-
фраструктуры.

В этот раз по решению межведомственной 
комиссии Владимирской области в перечень 
НИП предлагается включить 5 проектов: по 
строительству на территории особой эконо-
мической зоны «Доброград-1» предприятий 
по изготовлению эластичных медицинских 
изделий (ООО «Интекс»), пенополиурета-
на (ООО «Эгида+») и товаров для сна (ООО 
«Литвуд»), по расширению производства 
древесных плит ЗАО «Муром» и созданию в 
индустриальном парке «Ока» производства 
стальных стабилизированных канатов ком-
пании «Армастил Индастриз». Общая сумма 
инвестиций в эти проекты превысит 14 млрд 
рублей, планируется создать более 1900 ра-
бочих мест. Предложения нашего региона 
будут рассмотрены Правительственной ко-
миссией по региональному развитию ориен-
тировочно в августе. 

Ещё один проект - по созданию производ-
ства электросварных труб «Кольчугинского 
трубного завода Металлинвест» (АО «Ураль-
ский капитал») - будет доработан для рас-
смотрения федеральными экспертами в бо-
лее поздние сроки. 

Успешные  инвестпроекты — 
залог  будущего  благополучия  региона
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».
Вопросы по работе цифрового пакета можно задать по тел. 3-42-11 (технический отдел), кроме субботы и воскресенья.

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 
«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц
или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного приёмника.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

8 июля в России отмечается один из самых светлых 
праздников – День семьи, любви и верности. Накануне  
торжества председатель Законодательного собрания Вла-
димир Киселёв встретился за чашкой чая с многодетной 
семьей Семёновых. 

С многодетной семьей Семёновых Владимир Киселёв 
встречается не в первый раз. «В 2020 году из-за пандемии 
детей перевели на дистанционное обучение в школе, и это 
сильно осложнило нашу жизнь. На смартфонах делать уроки 
было неудобно, старенький компьютер приходилось исполь-
зовать поочереди. Я обратился в социальных сетях к Влади-
миру Николаевичу. Тот откликнулся и подарил нашей семье 
новый ноутбук», - рассказал глава семьи Евгений Семёнов.

Евгений Семёнов – отец семейства – член Владимирского 
отделения «Боевого братства» и «Союза десантников Рос-
сии», имеет награды за большую общественную работу. Его 
супруга – Татьяна – в основном занимается  заботами о боль-
шой семье: у Семёновых девять детей, восемь живут с роди-
телями, а старший – уже сам отец. Мама с папой – авторитет 
и пример во всем. Это они привили ребятам интерес к спорту, 
музыке, творчеству, бережное отношение к семейным тради-
циям. Секрет счастья Семёновых прост: уважать, любить, по-
нимать, всегда уступать друг другу и только вместе преодо-
левать трудные моменты. «Чтобы сохранить любовь, нужно 

слышать друг друга, нужно думать не о себе, а о другом, а он, 
в свою очередь, будет думать о тебе, тогда все будет хоро-
шо», - говорит Татьяна. 

«Такие семьи, как ваша, где отношения родителей являют-
ся для детей замечательным примером душевной теплоты, 
согласия и уважения друг к другу, достойны особой благо-
дарности и почета», - отметил Владимир Киселёв. 

В 2021 году Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о награждении Евгения Александровича и Татьяны Сер-
геевны Семёновых орденом «Родительская слава». Высокой 
награды супруги удостоены за заслуги в укреплении институ-
та семьи и воспитании детей.

Семья, любовь, нежность и верность особо важны в нашей 
жизни. Именно семья – это основа основ,  она дает человеку 
опору, надежный тыл. Здорово, что многодетных семей ста-
новится больше у нас во Владимирской области. Областные 
меры – часть государственной политики, нацеленной на под-
держку материнства и детства. Президент Владимир Путин в 
своем послании к Федеральному Собранию в очередной раз 
подчеркнул, что это направление является важнейшим прио-
ритетом. Об этом свидетельствуют и недавние практические 
шаги: с 1 июля введены дополнительные выплаты беремен-
ным женщинам и одиноким родителям, помощь получат се-
мьи со школьниками, а больничные по уходу за ребенком бу-
дут увеличены, - отметил  Владимир Киселёв. 

Владимир  Киселёв  поздравил  многодетную  семью Семёновых

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду №5   ТРЕБУЮТСЯ       ВОС-
ПИТАТЕЛИ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕ-
МАТИКИ; УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА; 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-
ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. 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 боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стацио-
нар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕД-
СЕСТРА по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/
МЕДСЕСТРА в состав бригады скорой мед.
помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по мас-
сажу; 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 (12.00-13.00).

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

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

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

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

Организации ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: прессовка изде-
лий, шлифовка пресс-форм, заготовка материала. 
Условия работы: з/п сдельная, есть возможность 
подработки. График работы обсуждается.Тел. 
8-960-727-47-04.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает 
на работу ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт рабо-
ты), ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям 
(в/о, опыт работы), ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КОВ (опыт работы), МОНТАЖНИКОВ ТЕХНО-
ЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (опыт рабо-
ты), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда (опыт 
работы), ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (опыт работы).  
Официальное трудоустройство. З/плата высокая. 
Организовано питание за счёт работодателя. Тел. 
+7 (906) 562-03-64.

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

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

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

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

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

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ОТДЕЛОЧНИК. Оклад, график работы - 5/2, с 
8.00 до 17.00. Тел. 8-903-832-05-35.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ для изготовления су-
вениров. Тел. 8-906-612-45-41.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин мужской и женской одежды, с опытом 
работы не менее года, подменный график 2-3 сме-
ны в неделю, по договорённости. ТЦ «Дельфин»,  
2 этаж, сек. 53 « MODA CLUB” Тел. 8-904-596-68-
96 Ольга.

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

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

.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

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

порт, спец.одежда.  

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

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

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

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

В магазин «Владимирский стандарт» 
в 3 квартале 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График 2/2, з/п от 28 000 тыс. руб.

 Тел. 3-66-70, 3-31-31.

ГРУЗЧИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ 

УПАКОВЩИКИ
Владимирская и Ивановская обл.

Вахта 30, 45, 60 смен
От 46 000 до 90 000руб.

(на летний период возможна вахта 15 смен)
Оплата сразу после вахты.

Проживание, спецодежда, питание.
(За счёт организации.)

Тел.  8-930-692-90-80.

 Уважаемые  абоненты  
кабельного  телевидения! 

 C  12 июля по 23 июля 2021г.

 АБОНЕНТСКИЙ  ОТДЕЛ работает 

с 9-00 до 13-00 без перерыва. 

По техническим вопросам  
обращаться 

по тел. 3-42-11, c 9-00  до  12-00.  
                                            

 Администрация НП«МГКТВ» 
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    8-901-888-08-90

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

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

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

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

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

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

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

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

Пусть будет так же светел каждый год, 
Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

8 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Зоя Васильевна 
Сафонова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ОВД Г.РАДУЖНОГО 
НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ ПАНКРАТОВ:

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – 

Днём семьи, любви и верности!

Этот сравнительно молодой праздник родился на Владимирской зем-
ле и стал неотъемлемой частью нашей жизни. 

Настоящая семья крепка любовью и верностью, взаимным уважением 
и поддержкой, доверием и преданностью, честностью и заботой друг о 
друге. 

Семья – это главное в жизни каждого человека, и никакие богатства её 
не заменят. Но семью нужно беречь, особенно в наше непростое время. 
Важно помнить, что наши близкие, дети и родители – самое ценное, что 
у нас есть, поэтому не стоит тратить время на мелкие обиды и ссоры, но 
идти рука об руку по жизненному пути.

В этот замечательный день мы желаем всем вам здоровья, душев-
ных сил, настоящей крепкой любви, семейного благополучия, долгой и 
счастливой семейной жизни! Пусть в ваших семьях навсегда поселятся 
детский смех, взаимопонимание, забота и доверие, чуткость и доброта, 
достаток и удача!

С праздником!

 Александр Протопопов,
 первый секретарь 
Радужного местного отделения КПРФ

Антон Сидорко,  
первый секретарь 
Владимирского ОК КПРФ                                                  

Диспетчерская служба

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

11 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Леонтий Павлович Карабанов.
СО СЛАВНОЙ ДАТОЙ ЕГО ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»:

Уважаемый Леонтий Павлович! 
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Желаем Вам крепкого здоровья,  счастливых, ра-
достных, долгих лет жизни, позитивного настрое-
ния, успехов в труде,  любви родных и близких! 
Пусть каждый Ваш день будет добрым и наполнен 
интересными событиями! С юбилеем! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Просим использовать гигиенические 
маски, рекомендуем применять 

бесконтактные способы оплаты 
кинобилетов.

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

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

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

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  8  и 9  июля

на  10, 11  и 14  июля

10:30   - «Судная ночь навсегда», 2D, 18+, 160 р
12:35   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  160 р.
15:10   - «Судная ночь навсегда», 2D, 18+, 180 р
17:15   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  200 р.
19:50   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  200 р.

10:30   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  160 р.
13:05   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  180 р.
15:40   - «Космический джем. Новое поколение», 
                   2D, 6+, дет. 110 р., взр.180 р.
18:00   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  200 р.
20:35   - «Судная ночь навсегда», 2D, 18+, 200 р

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С   ФОТО
 в газете «Территория-Радужный!

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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

10    11   12    13   14  15   16
  +29   +27  +29  +30  +30 +29  +30
 +20    +19    +17   +19  +21   +20  +19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 750      749       750       748      747     747     747

     с-4    св-4     св-4    з-3     с-4     с-3    ю-2 

Дата
день

Прогноз  погоды  с  10  по  16  июля

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает 
о работе контактных сервисов по вопросам электроснабжения. 

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъек-
тов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 
8-800-220-0-220.

Также получить информацию или направить запрос можно с помощью чат-бота Viber 
по номеру 8-920-05-05-777. О том, как установить чат-бот, Вы можете узнать здесь: 
https://mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/ 

Дополнительно узнать о причинах отключений и планируемых 
сроках восстановления электроснабжения, отправив запрос об 
отсутствии электроэнергии, можно на сайте www.mrsk-cp.ru 
в разделе «Потребителям - Сообщить об отключении э/э»  
https://mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/ 

Ответ с информацией о причинах отключений и планируемых 
сроках восстановления электроснабжения потребитель получит по 
электронной почте.

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущей,
А, главное - ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут!

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ ДОЧКИ ВНУЧКИ:

11 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Николаевна Явкина.

ПРОДАЮ 
РАСКЛАДНОЙ  ДИВАНЧИК

 (120 х 75) в отличном состоянии.

 Есть ящики для хранения. 

Тел. 8-910-772-69-52.

13 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Людмила Васильевна Барабаш. 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

БОЛЬШАЯ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ: ДОЧЬ, ЗЯТЬ, 
ВНУКИ И ПРАВНУКИ: 

С Днём рождения, родная мамочка и бабушка! 
Ах, до чего прекрасна эта дама!
Как в юности свежа, ну в чем секрет?
Тебя мы любим,  поздравляем, мама,
Тебе сегодня восемьдесят лет!
Желаем тебе мирной, долгой жизни,
Уюта, счастья, радости, тепла!
А самое заветное желанье -
Чтоб рядом с нами ты всегда была!

о 29 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Зоя Викторовна Ильющенкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ  ЛЮБЯЩИЙ МУЖ НИКОЛАЙ, 

СЫН ДМИТРИЙ, СНОХА НАТАЛЬЯ,
 ВНУКИ  ВИКТОР, ПАВЕЛ, ДМИТРИЙ, ИВАН И ВНУЧКА ВИКТОРИЯ:

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Николаевна Гахович.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ  С 60-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД: 

Пусть этот юбилей счастливым станет,
Подарит лучшие слова,
Надолго в памяти оставит
Минуты счастья, торжества!
Пусть открывает он страницы
Чудес, свершений, красоты,
Чтоб планы все осуществились,
И все исполнились мечты!

Удачи, радости, вниманья,
Блестящих, значимых побед!
Тепла, здоровья, процветанья,
Добра на много-много лет!

12 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лев Любезнов.
ЛЮБИМОГО СЫНА, ВНУКА, БРАТА ПОЗДРАВЛЯЮТ :

МАМА И СЕСТРЁНКА ЕВА: 

Сынок, в моей жизни ты так много значишь,
Сколько в сердце радости, любви!
Сын, твои успехи и удачи
Я воспринимаю,  как свои…
Мой родной, ты лучше всех на свете,
И всё больше понимаю я – 
Счастье, когда есть такие дети! 
Пусть прекрасной будет жизнь твоя!
Покоряй 
      Вершины,  
                        Мир, 
                              Сердца! 

ДЕДУШКА, БАБУШКА: 

Как здорово быть сильным, молодым,
Всегда без страха двигаться вперёд!
Пусть будет каждый день неповторим,
Сбываются мечты, во всём везёт!
Пусть в день рожденья жизнь преподнесёт
Удачу – ведь она всего нужней – 
И щедро прибавляет каждый год
Успехов, счастья, денег и друзей!
Твои мечты – 
самый лучший навигатор по жизни! 
Счастливого путешествия, наш родной!

Поздравляем  с  юбилеем!

Желаем, чтобы все мечты и желания исполнились, 
выдержки, спокойствия, мира и любви. Пусть серд-
це согревает теплом семейный очаг и в доме царят 
уют и благополучие. Пусть всегда будет взаимопо-
нимание и поддержка близких и родных людей. 

Будь счастлива!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, 
с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м; БЛОКИ в кирп. 
домах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ре-
монтом и без, возможен обмен на 1-2-комнатные 
кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16 на 7 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах »влад.» 
серии №26, №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м + бал-
кон, с ремонтом и без. От 1250 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. Воз-
можна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№26 
и №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, 
№14 на 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия. с отл. ре-
монтом и без ремонта. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=33-37 кв.м; в 
пан. д. №14, №15 на 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9  кв.м 
+ балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№11, №24, №37 на 1, 2, 4 и 5 эт., с ремонтом, встр. 
мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№5, №6, №12 
на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 «чеш-
ки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен обмен.  
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №11, №25, №37 на 1, 3 и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, №6, №13 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, 
с балконом и без, с ремонтом и без; д.№14, №17  
на 1 и 5 эт., «чешки», S=33 кв.м. От 950 тыс. руб. 
Ипотека «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№15, S=34,5/19,5/9,5 кв.м, большая лоджия за-
стекл., окна ПВХ; д.№32, кирп., 9 эт., S=37/17/7,5 
кв.м, большая лоджия, кладовка, чистая продажа. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№7 и №25, S=31,5/15/7 + балкон, сост. обычн., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипо-
тека. Цена 950-1020 тыс. руб. Ипотека «сель-
ская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 
эт. д.№5, =31,5/12/9 кв.м. Никто не проживает и не 
прописан. Чистая продажа. Тел. 8-904-261-37-79.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах №33, №35а на 2 и 4 эт., S=45-52 кв.м, 
лоджия. в хор. сост. Возможна ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, сост. 
обычное, полы линолеум, солнечная сторона. Никто 
не проживает и не прописан. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№32 
на 10 эт., S=47 кв.м; д.№34 на 2 эт.; д.№36 на  10 и 
8 эт., S=53/17/13/9 кв.м; в 3 кв-ле - д.№23. От 1670 
тыс. руб.Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№32 
на 10 эт., д.№34 на 2 эт., S=48/29/8 кв.м, окна ПВХ, 
лоджия застекл., в хор. сост. Недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №12а, №24  
на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7 на 3 и 4 эт., S=48 кв.м, 
с одним и двумя балконами, не угл., от 1350 тыс. 
руб. .Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 и 13 эт., S=39-45 кв.м, в хор. сост. Фото 
на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3  на 1 и 5 эт.,  «распашонки» и на одну 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 «сель-
ская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме №29 на 3 эт., не угл., S=51/30/9 
кв.м +балкон застекл., окна ПВХ, полы на стяжке, в 
хор.сост., ост. мебель. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ от собственника, 
S=54 кв.м, в хорошем состоянии, 9 этаж. Тел. 8-904-
598-40-27.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», S=53,5 кв.м; 
в «морских» домах №4, №21, №17а, №29 на 1, 3  и 9 
эт., S=51,5 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
пан.д.№8, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не угл., «рас-
пашонка», окна ПВХ. Чистая продажа, возможна 
«сельская» ипотека 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7 
на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в обычн. 
сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Возможна сельская ипотека. Тел. 
8-960-721-45-88.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, + 
гараж. Ипотека «сельская» 2,7%. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31 на 6 эт., не угл., S=64/39/9 кв.м + две лод-
жии, в отл. сост., д.№33 на 10 эт.,  S=62/39/9 кв.м + 
лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, 3 эт., 
не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два застекл. бал-
кона, с/уз в кафеле. Никто не проживает, возможен 
быстрый выход на сделку. Ипотека «сельская» 
2,7%. Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 
8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№18, S=66/17/12,5/12,5/8 + лоджия, в хор. 
сост., окна ПВХ, с/у в кафеле;  д.№31, в хор. сост., 
S=64/17/12/10/8 кв. м. + 2 балкона, возможен обмен 
на 1-2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№33 на 3 эт., S=92 кв.м, кухня 22 кв.м, две лоджии, 
в отл. сост., + гараж 25 кв.м в этом же подъезде. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Возможна ипоте-
ка «сельская» 2,7 %.Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, 3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, три 
застекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая продажа. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с 
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.ru; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Кадыево Судогодского р-на, 70 кв.м, 
на зем. участке 30 соток. Баня, скважина, насажде-
ния, отличный подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Радужном, 7/1, 15 
соток - 700 тыс. руб.  (в аренде),  в к/п «Благодар» 
7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; 
в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. руб., торг. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Судогод-
ского р-на, =1545 кв.м. Железный забор, есть уте-
плённый (150 мм) хозблок 6 х 4, деревянный туалет. 
Свет на участке, деревня газофицирована. Цена 650 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-253-78-39. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса, с красивым видом. Докумен-
ты 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.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Клязьма», 4,5 со-
ток, домик, теплица, насаждения, недалеко от озера; 
в СНТ «Восточный» -10 соток, с домиком, обрабо-
тан, недалеко от автобусной остановки, отл. подъ-
езд; 6 соток, ровный, сухой, насаждения, недорого; 
в СНТ «Буланово-2», 6 сотк, пустой, заброшен - 
дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Озерки», 5,5 сот-
ки, 2-этажный дом, сарай, гараж. Насаждения, кусты 
смородины. Недалеко от остановки, хороший подъ-
езд. Тел. 8-905-649-47-57.

ГАРАЖ, расположен за МИнБанком. Закрытая, 
огороженная площадь на 5 гаражей, индивидуаль-
ный подъезд. Гараж 48,9 кв.м, подвал сухой - 50 
кв.м. Вода, отопление. Высота ворот под Газель. 
Цена 1,5 млн руб. Торг. Тел. 8-904-253-78-39.

ГАРАЖ в БСК, размер 3 х 4. Цена 55 000 руб. 
Тел. 8-904-256-71-10.

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

ГАРАЖ в ГСК-4, отделанный. Новая крыша, про-
водка, счётчики новые. Подвал просторный, разде-
лён на 2 помещения, стеллажи сварные, металличе-
ские. Тел. 8-904-259-30-50.

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 со-
ток. 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 подъ-
езд. Цена 1 млн.  Тел.+7-919-014-35-35.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон, на 
3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 3 
квартале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№7, 
S=48 кв.м, на 1-комнатную квартиру или продам. Тел. 
8-905-619-12-12.

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

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

СДАЮ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Тел. 8-915-768-80-50.
ХОЛОДИЛЬНИК для дачи, 1500 руб.,торг возмо-

жен. Тел. 8-919-008-16-57.
БАННУЮ ПЕЧКУ заводского пр-ва, недорого. ДЕ-

РЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, самодельный 
(пила, фреза, рубанок), на 380 В, за 5000 руб., к нему 
большое кол-во пильных дисков. Тел.: 8-962-089-24-
54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

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

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СРУБ БАНИ, 3,5 х 3,5 и 3 х 4, выпуск 2 
метра. Цена 69000 руб. Дополнительно есть доски и 
печь. Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

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.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГА-
РАЖЕЙ, ДОМОВ, ДАЧ и др. строительные работы. 
Тел.8-920-947-08-53.

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

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

РАЗНОЕ

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

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

Индивидуальные занятия. 
Тел. 8-904-031-80-19.

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

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

БЮРО  НАХОДОК

1 июля около д.№34  первого квартала был УТЕ-
РЯН ТЕЛЕФОН Honor 9X синего цвета. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. В нём была очень 
ценная для нас информация. Тел. 8-902-880-85-13.

 

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

но
ст

и
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

БАНКЕТЫ
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

* 
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Услуги диджея в подарок*

КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

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

Недорого

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

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

0+
ПРОДОЛЖАЕТ  НАБОР 

НА  2021-2022 гг 
ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ:

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

Запись по телефону:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           

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

ВНИМАНИЕ! 
ОН ЖДЁТ 

ЛЮБИМЫХ ХОЗЯЕВ!

 Несмотря на многочислен-
ные попытки других людей, этот 
молодой котик, отлежавшись, 
сбегает и бежит из гостепри-
имного дома опять в одно и то 
же место - на остановку! Он ве-
рит, что вы, любимые хозяева, 
придёте! 

Особые приметы - крохот-
ные усики под носом. Уже отзывается на кличку Чарли-
Чаплин.  Тел. 8-915-751-59-65, 8-904-251-27-59.
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.


