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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. «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

 на  ВСЕ  ТОВАРЫ  
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 30%К И ДС АК

Согласно Указу губернатора 
от 8.10.20 г. № 281, 

вход в магазины 
без масок запрещён.

г. Радужный, ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, секция №20. 

С 23 по 25 июля включительно

График работы: 

Пн-Пт: 10.00-20.00, 

Сб-Вс: 10.00-18.00.
- КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ 

для школы  и  детского сада, 

- КНИГ 
(широкий ассортимент 
школьной библиотеки), 

- ТОВАРОВ для ТВОРЧЕСТВА.

Большой 
выбор 

школьных 
РЮКЗАКОВ

*

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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

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 

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

АКЦИЯ* с  23 по 29 июля  2021 г.:

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

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

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

МОЛОКО пастеризованное, 3,9%- 6%, разливное, 1 л - 56 р.
СЫР Эдам, 40%, Золото Полесья, кг - 625 р. - 499,9 р.
КОЛБАСА Сальчичон, с роз. перцем, ЧМПЗ, с/к, кг -  929 р. - 839,9 р.
КЕТА, с/м, кг - 520 р. - 399,9 р.
СКУМБРИЯ, кг - 229,9 р.

КАМБАЛА, с/м, кг- 139,9 р.
ШЕЯ СВИНАЯ,  охл., кг  - 530 р. - 499,9 р.
ШАШЛЫК СВИНОЙ, охл., кг - 320р. - 299 р.
САРДЕЛЬКИ Баварские, гриль, Вл. станд., 500  гр. - 106,3 р.
ПЕЛЬМЕНИ из мраморной гов., Вл. станд., 0,430 гр., 137,8 р. - 117,1 р.
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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»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

Нашей области одобрено 5,644 млрд рублей, при 
этом планируется привлечь аналогичную сумму из 
внебюджетных источников. 

15 июля в Москве состоялась рабочая встреча губер-
натора Владимира Сипягина и Министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека 
Файзуллина. 

В ходе мероприятия были рассмотрены показатели 
реализации федерального проекта «Жильё» и вопросы 
возможного использования механизмов инфраструктур-
ного меню – инфраструктурных облигаций и бюджетных 
кредитов, средств из Фонда национального благосо-
стояния – в проектах по строительству и реконструкции 
объектов инженерной инфраструктуры. Напомним, этот 
способ поддержки регионов был разработан Прави-
тельством РФ по поручению Президента России Влади-
мира Путина. Применить механизм инфраструктурных 
облигаций планируется для модернизации коммуналь-
ной, инженерной и транспортной инфраструктуры Вла-
димирской области. 

Главным итогом встречи стало одобрение нашему 
региону 5,644 млрд рублей федеральных средств, при 
этом планируется привлечь такую же сумму из вне-
бюджетных источников, что в совокупности превысит 
11 млрд рублей. Благодаря поддержке федерального 
центра реализация мероприятий к 2023 году даст муль-
типликативный эффект в смежных отраслях экономики, 
позволит увеличить объёмы жилищного строительства, 
создать новые рабочие места, повысить качество жизни 
местного населения и сделать регион более привлека-
тельным для инвесторов и туристов.

Кроме того, губернатор ходатайствовал о поддерж-
ке заявок на строительство 6 объектов  инженерной и 
транспортной инфраструктуры во Владимире, Коврове 
и Ковровском районе на общую сумму 1,1 млрд рублей 
в рамках программы «Стимул». Строительство заявлен-
ных объектов с поддержкой федерального бюджета по-
зволит ввести в эксплуатацию 98 тыс. кв. метров жилья в 
активно развивающихся территориях региона.

Отдельно глава региона представил Иреку Файзулли-
ну проект по дальнейшему развитию Доброграда. С кон-
ца прошлого года на территории открыта особая эконо-
мическая зона, и для привлечения в неё новых резиден-
тов и инвестиций необходимо не только строить каче-
ственное жильё, но и создавать современную социаль-
ную инфраструктуру. В 2021 году в этом муниципаль-
ном образовании планируется открытие образователь-
ного комплекса из школы на 275 мест, детского сада на 
100 мест для детей 3-6 лет и центра дополнительного 
образования для детей и взрослых, а также санаторно-
курортного комплекса. Ведётся активное развитие тер-
ритории с застройкой многоквартирными и индивиду-
альными жилыми домами. Всего, согласно утвержден-
ному проекту планировки, планируется ввод жилья об-
щей площадью 150,33 тыс. кв. метров.

В ходе встречи была также затронута тема пере-
селения граждан из аварийного жилья. Во Владимир-
ской области эта программа реализуется с нарастаю-
щим итогом. Так, за 2019-2021 годы переселено более 
2 тыс. человек из почти 39 тыс. кв. м жилого фонда, что 
больше цели почти на 10 процентов.

 12 июля в Собинке губернатор Владимир Сипягин вручил ряду 
семей ключи от новых квартир, приобретённых в рамках реализации 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и 
городская среда» и по программе «Социальное жильё». В мероприя-
тии приняли участие руководители органов исполнительной власти и 
структурных подразделений областной администрации, глава города 
Собинки Елена Карпова, глава администрации Собинского района 
Александр Разов и местные жители. 

«Благодаря реализации национальных проектов наш регион преоб-
ражается на глазах. Для людей открывается новое качество жизни, у 
многих семей исполняется давняя мечта о переезде из старых ава-
рийных домов в современное комфортное жильё, молодые специали-
сты бесплатно получают квадратные метры от государства. Для ко-
манды администрации области и органов местного самоуправления, 
для строителей счастливые глаза новосёлов – самая лучшая награда 
за совместный  труд», – отметил Владимир Сипягин.

В новом 60-квартирном доме №28 по улице Гагарина, построенном 
по самым современным технологиям, 2 квартиры приобретено для 
многодетных семей по программе «Социальное жильё», которая реа-
лизуется за счёт областного и местного бюджетов. Еще 2 квартиры – 
по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда Владимирской области», которая 
реализуется за счёт средств Фонда содействия реформирования 
ЖКХ, областного и местного бюджетов. Ключи вручены нанимателям 
муниципальных квартир из аварийных домов на улице Парковой. 

«Самое главное, что есть в этих домах, – индивидуальное отопле-
ние. Это позволит всем жителям в любое время года регулировать 
температурный режим и подачу горячей воды. Кроме того, дома сде-
ланы по современным энергосберегающим технологиям. Установле-
ны приборы учёта газа и водоснабжения. Всё это является значитель-
ным подспорьем для экономии на коммунальных платежах», – отметил 
директор подрядной строительной компании «Вязникистройсервис» 
Николай Фролов. 

«На переселение граждан городу Собинка в 2019-2024 годах преду-
смотрено 627,9 млн рублей для расселения 800 человек из 23 аварий-
ных многоквартирных домов. В этом году в городе будет переселено 
244 человека. Для дальнейшей реализации программы в Собинке за-
планировано строительство ещё 3 многоквартирных домов», – сооб-
щил губернатор.

Глава региона осмотрел приобретённые квартиры новосёлов и по-
желал их домам мира и благополучия.

14 июля в рамках визита делегации Владимир-
ской области во главе с  губернатором В. Сипяги-
ным в Татарстан подписано соглашение о сотрудни-
честве между «Муроммашзаводом» и знаменитым 
производителем грузовых автомобилей «КАМАЗ».

Крупнейшая в России автомобильная корпорация 
входит в ТОП-20 мировых производителей тяжёлых гру-
зовых автомобилей и находится на 16 месте по объёмам 
производства тяжёлых грузовиков полной массой более 
16 тонн. Предприятие выпускает не только широкую ли-
нейку грузовой техники, но и прицепы, автобусы, двига-
тели, силовые агрегаты и различный инструмент. 

Давним партнёром концерна является наш «Му-
роммашзавод»: он поставляет продукцию на сбо-
рочный конвейер ПАО «КАМАЗ» более 15 лет, еже-
годно расширяя ассортимент выпускаемой продук-
ции, разрабатывая и внедряя в производство со-
временные автокомпоненты. В том числе сотруд-
ничество идёт по научно-исследовательскому и 
опытно-конструкторскому сегменту. 

Подписанное соглашение о сотрудничестве касает-
ся, прежде всего, создания нового импортозамещаю-
щего производства интеллектуальных мехатронных ис-
полнительных устройств для автомобильного и элек-
тромобильного транспорта на территории Муромско-

го района с использованием научного, интеллектуаль-
ного и опытно-конструкторского потенциала АО «ПО 
Муроммашзавод». Проект планируется осуществить 
в 2021-2030 годах.

При этом «КАМАЗ» заявляет о возможном дальней-
шем использовании продукции АО «ПО Муроммашза-
вод» при разработке и производстве автомобильного, 
электромобильного и гибридного транспорта.

«Соглашение знаменует новый виток в развитии одно-
го из наших ведущих крупных предприятий – «Муром-
машзавода». Предприятие уже реализует ряд перспек-
тивных проектов. В рамках ПМЭФ-2021 было подписано 
трёхстороннее соглашение между администрацией Вла-
димирской области, администрацией округа Муром и АО 
«ПО Муроммашзавод» об условиях осуществления инве-
стиций в создание в 2021-2025 годах крупносерийного 
производства трансмиссий и систем интеллектуального 
рулевого управления перспективного транспорта со-
временных автомобилей и электромобилей и электро-
бусов. Проект ведётся при поддержке Минпромторга, 
ФГУП «НАМИ» и «КАМАЗ». Его реализация направлена 
на создание высокотехнологичных наукоёмких продук-
тов для российского и зарубежных рынков», – отметил 
губернатор Владимир Сипягин.

16 июля губернатор Владимир Сипягин 
провёл встречу с представителями бизне-
са 33-го региона. Её главной темой стала 
деятельность малого и среднего предпри-
нимательства в третью волну коронавиру-
са в условиях вводимых ограничений.

В мероприятии также приняли участие 
руководители областных департаментов 
здравоохранения, предпринимательства и 
региональной политики, управления Роспо-
требнадзора, Торгово-промышленной пала-
ты, ассоциаций и объединений бизнеса Вла-
димирской области.

На повестке – открытое обсуждение острых 
вопросов. Сферы услуг, гостеприимства и об-
щественного питания в связи с ухудшением 
эпидситуации поставлены в рамки ограничи-
тельных мероприятий. И, естественно, пред-
приниматели переживают за будущее своего 
бизнеса, за себя и своих сотрудников. 

В департаменте здравоохранения ситуа-
цию по коронавирусу оценивают как очень 
напряжённую. Особенностью третьей волны 
является возросшее количество «тяжёлых» 
пациентов. Ежедневно фиксируется превы-
шение показателя госпитализированных па-
циентов над числом выписавшихся. Резерв 
ковидных коек сокращается. При этом растёт 
очередь желающих получить прививку от ко-

ронавируса – спрос в данных условиях пре-
вышает предложение. 

15 июля согласно постановлению регио-
нального управления Роспотребнадзора в об-
ласти введена обязательная вакцинация для 
специалистов отдельных отраслей – в их чис-
ле и указанные сферы. При этом общий пока-
затель вакцинации населения по-прежнему 
далёк от установленных 60 процентов.

Заместитель руководителя управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Владимирской области Юлия 
Поцелуева отметила: обязательная вакцина-
ция введена для сфер с наиболее высоким 
уровнем контакта и высоким риском пере-
дачи инфекции – в их число входят общепит, 
торговля, фармацевтика, такси, ЖКХ, досуг и 
индустрия красоты.

«Им необходимо привить до 15 августа 
первым и до 15 сентября вторым компо-
нентом вакцины 60 процентов сотрудников. 
В оставшиеся 40 процентов войдут работ-
ники, переболевшие коронавирусом, либо 
имеющие медотвод. При этом требования о 
соблюдении масочного режима и других эпи-
демиологических правил сохраняются и для 
привитых», – сообщила она.

«Вакцинация, создание надёжного щита 

коллективного иммунитета – наша един-
ственная возможность вернуться к привыч-
ной и полноценной жизни. Благодаря тому, 
что Владимирская область вошла в число ре-
гионов с обязательной вакцинацией по ряду 
отраслей, поставки вакцины расширятся», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

«Во Владимирской области вакцинацией, 
согласно установленному Минздравом по-
казателю, необходимо охватить 656 тысяч 
человек. Для того чтобы достичь этого пока-
зателя, нам нужно ежедневно прививать от 
6,5 до 7 тысяч жителей области», –  сообщил 
Александр Жестков.

 «Безопасность людей – превыше всего, 
это моя основная позиция. Здоровье и жизни 
– абсолютный приоритет. Сегодня мы просто 
обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы 
остановить распространение страшной бо-
лезни. Ситуация требует принятия быстрых 
и чётких решений. Мы стараемся вводить 
ограничения максимально аккуратно, ищем 
компромиссы. Ориентируемся на требова-
ния Роспотребнадзора, прислушиваясь и к 
мнению бизнес-сообщества», – отметил Вла-
димир Сипягин. Он напомнил, что буквально 
сегодня частично смягчены «антикоронави-
русные» ограничения по ряду сфер бизнеса.

Так, отменён запрет на деятельность дет-

ских центров, а сроки внедрения порядка ис-
пользования QR-кодов, ПЦР-теста или справ-
ки о перенесённом заболевании для допуска 
в объекты общественного питания, бассей-
ны, фитнес-центры, учреждения индустрии 
красоты и организации досуга отсрочены до 
15 сентября 2021 года. Однако в этом периоде 
с 23:00 до 6:00 запрещено проведение диско-
тек, конкурсных и танцевальных программ, ка-
раоке в организациях общественного питания.

Также в гостиницы на территории региона 
жители Владимирской области смогут засе-
ляться без кьюар-кода. Он понадобится толь-
ко иногородним.

Это решение принято по многочисленным 
обращениям представителей бизнеса.

В свою очередь, представители бизнеса 
высказали ряд предложений. Губернатор 
обещал во взаимодействии с Роспотребнад-
зором рассмотреть каждое из них и принять 
решение по каждому.

P.S. 18 июля в область поступила оче-
редная партия противоковидной вакцины 
«Спутник V». Это часть ожидаемого тран-
ша. В ближайшие дни ожидается поставка 
ещё 5 тысяч доз вакцины.

19 июля поступивший препарат был опе-
ративно распределён между прививочны-
ми пунктами Владимирской области.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН: «БЕЗОПАСНОСТЬ  НАШИХ  ЗЕМЛЯКОВ, СОХРАНЕНИЕ  ИХ  ЗДОРОВЬЯ  И  ЖИЗНИ - 
АБСОЛЮТНЫЙ  ПРИОРИТЕТ  В  ЛЮБЫХ  РЕШЕНИЯХ»

МИНСТРОЙ   ПОДДЕРЖАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И   РЕКОНСТРУКЦИЮ   ОБЪЕКТОВ  ИНЖЕНЕРНОЙ 

 ИНФРАСТРУКТУРЫ  В   РЕГИОНЕ

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  И  ТАТАРСТАН 
УКРЕПЛЯЮТ  ПАРТНЁРСКИЕ  СВЯЗИ 

В  ПРОМЫШЛЕННОМ  СЕКТОРЕ

С  НОВОСЕЛЬЕМ!    
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

АКТИВНОЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ

Депутаты  Заксобрания приняли 
Постановление, в котором просят 
Правительство сформулировать 
рекомендации субъектам по вве-
дению коронавирусных ограни-
чений. Вопрос о необходимости 
такого документа возник ещё не-
сколько недель назад: уже тогда 
стало понятно, что без специаль-
ных мер с ростом заболеваемо-
сти не справиться. А выход Ука-
за губернатора области с «драко-
новскими», по мнению парламен-
тариев, мерами в отношении ма-
лого бизнеса наглядно продемон-
стрировал актуальность предло-
жения парламентариев.

14 июля депутаты Законодатель-
ного собрания Владимирской обла-

сти приняли постановление «Об об-
ращении в Правительство Россий-
ской Федерации по вопросу выра-
ботки рекомендаций субъектам по 
введению ограничительных мер, 
связанных со снижением рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19». Поста-
новление уже направлено адресату, 
а также в регионы с предложением 
поддержать обращение.

Депутаты считают, что ныне дей-
ствующие в области антиковидные 
меры необходимо пересмотреть – 
они избыточно жесткие. За день до 
принятия постановления ЗС вышло 
обращение к губернатору фракции 
«Единая Россия» в областном пар-
ламенте. В нем ограничения, про-
писанные в Указе главы региона и 

вступившие в силу 12 июля, названы 
«драконовскими». Напомним, речь 
идет о запрете предприятиям быто-
вого обслуживания и общепита при-
нимать клиентов без QR-кода, под-
тверждающего наличие прививки 
или перенесенного в последние 6 
месяцев коронавируса, либо свеже-
го ПЦР-теста. При этом, указывают 
члены фракции, в области остается 
большой дефицит вакцин – в очере-
дях на прививку люди проводят мно-
гие часы. В данной ситуации введе-
ние категоричных запретов вызы-
вает справедливое возмущение как 
в бизнес-среде, так и у населения. 
Для одних они означают финансовый 
крах и увольнение сотрудников, для 
других – невозможность воспользо-
ваться даже самыми элементарны-

ми услугами, такими как посещение 
парикмахерской.   

«На сегодняшний день власти каж-
дого региона принимают решение о 
степени ограничений на свое усмо-
трение. Разумеется, эпидимическая 
картина везде разная, и унифициро-
вать запреты невозможно. Но какие-
то общие рекомендации нужны. И 
мы просим Правительство их вы-
работать. В противном случае есть 
риск получить то, что мы имеем у нас 
в области – неэффективные, неис-
полнимые и неадекватные ситуации 
меры, вызывающие у людей толь-
ко раздражение», - пояснил вице-
спикер ЗС Роман Кавинов.

ЗАКСОБРАНИЕ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПРОСИТ  ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ  КОРОНАВИРУСНЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ

В г.Владимире 15 июля 
прошло мероприятие,  на 
котором в   торжествен-
ной обстановке награди-
ли участников Всерос-

сийского чемпионата по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров и членов Всерос-
сийского интернет-турнира по компьютерно-
му многоборью среди пенсионеров. 

В нашей области особое внимание уделяется 
социально-значимым проектам, в том числе для людей 
старшего возраста. Создать по-настоящему комфорт-
ную среду для пожилых людей, дать возможность уча-
ствовать в общественной, культурной и спортивной жиз-
ни, продлить активное долголетие – это задачи, которое 
решает департамент соц. защиты населения. 

От губернатора Владимирской области В.В. Сипягина 
было передано  приветствие  для всех участников это-
го мероприятия. В этот день награждали людей с боль-
шим жизненным опытом, которые, имея трудовые за-
слуги и находясь на заслуженном отдыхе,  продолжают 
укреплять и преумножать свои знания и умения, особен-

но в компьютерной грамоте, ведь мы живем в век циф-
ровых технологии. 

В этот день чествовали людей, которые являются при-
мером того,  как, несмотря на возраст, жить яркой, пол-
ноценной, многогранной, творческой жизнью, В зале на-
ходились участники и победители областных и россий-
ских соревнований: шахматного турнира и чемпионата 
по компьютерному многоборью. 

Команда владимирских пенсионеров традиционно 
принимает участие в подобных состязаниях, и каждый 
раз выступает ярко, получая призы и награды. А в этом 
году выступила триумфально!

 Всероссийский чемпионат по компьютерному много-
борью проходил 1 июля.  В составе команды  Владимир-
ской области:  В.В. Мазур (г.Кольчугино);  А.Н. Лавренюк 
(г.Ковров) и  Антонина Васильевна Родионова  и Сергей 
Викторович  Кручинин из Радужного. Все получили па-
мятные подарки, дипломы участника, хорошее настрое-
ние и аплодисменты. 

Итоги чемпионата по Владимирской области по ком-
пьютерному многоборью: 1 место-команда г.Радужного; 
2-е место- г.Кольчугино; 3-е место-Гороховецкий район. 
За 1-е место наша команда получила  кубок, памятные 
подарки и диплом участника.

На июльском заседании Законода-
тельного собрания депутаты распре-
делили почти 2 млрд руб. доходов, 
ожидаемых за счёт увеличения по-
ступлений налогов на прибыль орга-
низаций.

За последние несколько месяцев распре-
деление дополнительной прибыли от нало-
гов происходит уже второй раз: на майском 
заседании Заксобрания депутаты уже рас-
пределили  1,9 млрд рублей. На лицо эф-
фективность мер поддержки бизнеса, кото-
рые депутаты фракции ЕР предложили око-
ло года назад – предпринимательство не 
только смогло устоять и пережить самый 
острый период пандемии, но и принести в 
область дополнительные средства.

Если прошлое распределение касалось в 
основном дорожных работ и ЖКХ, то в этот 
раз финансируется множество социальных 
отраслей области.

На сферу образования направили 
189,4 млн рублей. 

Львиная доля уйдет на поддержку учреж-
дений образования – отремонтируют кров-
ли в 16 школах и 7 пищеблоков, учебный кор-
пус, общежитие и музей Муромцевского ле-
сотехнического колледжа, планируется мо-
дернизация помещения лицея № 1 в Муроме 
для создания школьного технопарка «Кван-
ториум». Суммой в почти 10 млн руб. софи-
нансируется капитальный ремонт гимназии 
№ 23 г. Владимира.  

25 млн руб. заложены на субсидии г. Ка-
мешково для завершения строительства 
школы на 675 учебных мест. Более 9 млн 
рублей направлены в 3 детских сада во Вла-
димире для создания 63 ясельных мест.  

Депутаты не оставили без внимания и 
сузы – 3,5 млн руб. отправятся в Ковров-
ский транспортный колледж для оснащения 
центра цифрового развития «IT-куб».

Дополнительные суммы также выделяют-
ся на обеспечение антитеррористической 
и противопожарной безопасности учебных 
учреждений и приобретение автобусов для 
4 детских домов.

На здравоохранение предусмотрено уве-
личение расходов на 350 млн рублей.

Одна из важнейших статей – укрепление 
материально-технической базы больниц 
области. В Городской клинической больни-
це скорой помощи введут в эксплуатацию 
дуплексную кислородную установку. Цена 
вопроса – 19,6 млн рублей.

Продолжаются ремонты больниц – на 
очереди реконструкции фасадов Город-
ской больницы №4 и Стоматологической 
поликлиники №2 во Владимире. Около 
1,5 млн руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

На сумму 23 млн руб. приобретут 10 спе-
циальных автомобилей для перевозки 

пациентов на процедуру гемодиализа.
Запланированы и новые объекты: финан-

сируется разработка проектно-сметной до-
кументации для ФАПов в д. Адино и д. Ку-
лаки Меленковского района (1,2 млн) и ле-
чебного корпуса на территории Областного 
пренатального центра (18,3 млн). 

Более 130 млн. руб. заложены на закупку 
лекарств, лечебного питания и расходных 
материалов, в том числе, для борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19.

На культуру депутаты распределили 202,6 
млн рублей. Практически вся сумма уйдет 
на ремонты и укрепление материально-
технической базы 16-и учреждений культу-
ры в области.

Сфера ЖКХ в этот раз получила чуть бо-
лее 895 млн руб., 330 млн из которых на-
правлено на реконструкцию, модерниза-
цию и строительство 24 объектов – котель-
ные, водопроводные сети, очистные соо-
ружения, артезианские скважины и многое 
другое.

200 млн руб. направлены в качестве суб-
сидий НКО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Владимирской об-
ласти» для замены 170 лифтов в многоквар-
тирных домах.

78 млн руб. добавлены на расселение 
аварийного фонда. 

Крупные суммы заложены для городов 
Владимирской области, имеющих важней-
шую культурно-историческую значимость. 
Суздаль для благоустройства территории к 
своему 1000-летию получит 112 млн руб., а 
80 млн. -  Муром.

Стоит отметить, что объекты культу-
ры и ЖКХ вошли в список на восстановле-
ние благодаря рекомендациям, направ-

ленным губернатору по итогам майского 
заседания ЗС.

Выделенные на физкультуру 55 млн руб. 
разделили между собой разработка проек-
та спорткомплекса «Факел» во Владимире 
(50 млн) и проведение соревнований по бо-
дибилдингу и другим видам спорта и едино-
борств Athletic Expo в Суздале (5 млн руб.). 

Порядка 27,5 млн руб. добавлено на обе-
спечение выплат участникам ВОВ и труже-
никам тыла к 9 мая. 

На 85,5 млн руб. увеличивается област-
ное финансирование выплат на детей от 3 
до 7 лет. Вместе с федеральными суммами 
общий объем расходов на эти цели соста-
вит более 3 млрд руб., что позволит оказать 
поддержку 35 270 семьям. 

Кроме того, по инициативе фракции ЕР 
депутаты направили 114 млн руб. на реали-
зацию программы «Комфортная городская 
среда». Эта программа по реконструкции 
придомовых территорий много лет получа-
ет только самые лучшие отзывы. 

«Если охарактеризовать общий прин-
цип, по которому мы распределяли допол-
нительные деньги – то это развитие терри-
торий. Серьезные суммы добавлены на ре-
монты школ, детский садов, сельских ДК, 
на переселение людей из аварийного жи-
лья. 114 млн руб. на ремонт и благоустрой-
ство дворов – это также вложения в каче-
ство жизни людей  в городах и селах на-
шей области. Кроме того, выделены до-
полнительные средства на лечение ко-
ронавируса, на тестирование – это реа-
лии  сегодняшнего дня», - прокомментиро-
вал бюджетные изменения председатель 
Заксобрания Владимир Киселёв.  

ДЕПУТАТЫ   РАСПРЕДЕЛИЛИ   1,9  МЛРД   РУБЛЕЙ 
НАЛОГОВЫХ  ДОХОДОВ

РАДУЖАНЕ,  МЫ  ВАМИ  ГОРДИМСЯ!
27 апреля проходил шахматный турнир. 

Командное первенство: Андрей Василье-
вич Ваганов, Валерий Васильевич Немцев. 
В личном первенстве - В.В. Немцев занял 3-е 
место.

По итогам 4-часовой схватки победителем стала Владимирская об-
ласть. На втором месте - Иркутская область, на третьем- команда из Чу-
вашии. 

В ответном слове В.В. Немцев сказал, что благодарит команду 
г.Радужного за то, что попал в сборную Владимирской области, очень 
благодарен своим ученикам, которые заставили его вернуться в боль-
шой спорт и верят в него, а также всем организаторам.

С днём  рождения 15 июля поздравили  Владимира Геннадьевича Сум-
кина, победителя регионального шахматного турнира из г.Радужного, с 
75- летием! 

Наши призёры защищали честь Владимирской области! 
Мы вами гордимся! Честь вам и хвала! И дай вам Бог здо-
ровья и дальнейших успехов! Мы гордимся  радужанами и 
нашим городом! 

Н.И. Шатайкина.
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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  22, 23, 24, 25  и  28  июля

10:00   -  «Чёрная вдова», 2D, 16+,  160 р.
12:35   - «Космический джем. Новое поколение», 
                   2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
14:50   - «G.I. Joe Бросок кобры. Снейк Айз»,
                   2D, 16+,  180 р.
17:15   - «Чёрная вдова», 2D, 16+,  200 р.
19:50   - «G.I. Joe Бросок кобры. Снейк Айз»,
                   2D, 16+,  200 р.

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

Ждём вас с 10.00 до 19.00

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

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/

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

24    25    26    27   28  29   30
  +19   +20  +23   +25 +26 +28  +25
 +11    +12    +16   +15  +16   +18  +19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 748      753       755       755      752     749     744

       с-5    сз-4   ю-2    сз-3     с-2    з-4      юз-4     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  24  по  30  июля

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА
 Уважаемые работники торговли г. Радужного! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
 Те, кто работает в торговле - люди уникальные! Они трудятся без выходных и праздни-

ков. Ведь даже в праздничные дни  нужно ходить в магазины, а значит,  вам приходится 
все праздники проводить на работе, а не в окружении своих родных и близких! 

Желаю вам крепкого здоровья и радости каждый день, удовлетворения от своей работы 
и от оплаты своего труда, терпения, выдержки, добра и счастья! Пусть каждый день на 
рабочем месте начинается со светлых улыбок и проходит с хорошим настроением! Се-
мейного благополучия всем вам и счастья на долгие годы!  

Особые поздравления и слова благодарности коллективу магазина «Павловская курочка»!

                                                                                                         Директор магазина Е. Кулешова.

Поздравляю  всех  сотрудников  ООО  «Продукты»  
 

с  профессиональным  праздником! 

 
   Желаю всем крепкого здоровья и стальных нервов. Работа в 
торговле — это и праздник, и испытание. Часто вам приходится, 
несмотря ни на что, на своё здоровье, настроение, личные пе-
реживания – быть приветливыми, жизнерадостными и добро-
желательными к покупателям и коллегам. Пусть в вашей жизни 
все будет так хорошо, чтобы вы не могли и на работе удержать-
ся от улыбки. Достатка вам, финансового благополучия, уюта, 
тепла, добра, согласованности, легкости и взаимоуважения! 
 
                           Директор Е.Н. Оксина.

Магазин «Владимирский стандарт»
Уважаемые радужане!

Мы всегда рады видеть вас в наших фирменных  магазинах.   Вся наша деятельность 
направлена на  улучшение  качества обслуживания  наших покупателей и обеспечение их 
качественной  продукцией. 

Поздравляем всех, кто трудится в сфере торговли, с профессиональным праздником! 
Желаем быть всегда настроенными на успех, получать желанную прибыль, легко и про-

сто находить клиентов, развиваться и стремиться к лучшему! Пусть всё получается так, 
как задумано, и ещё лучше! Здоровья вам, позитива и море положительных результатов! 

                                                                                                       ООО «Владимирский стандарт». 

С   ДНЁМ   РАБОТНИКА   ТОРГОВЛИ!
 Коллектив редакции  газеты  от всей души поздравляет радужан, трудящихся в сфере торговли, с профессиональным 

праздником - Днём работника торговли, который в этом году отмечается в субботу, 24 июля.  Стабильных вам доходов, 
улыбок покупателей, крепкого здоровья и всего самого наилучшего! 

Уважаемые  работники  торговой  отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Пусть ваши финансовые выгоды в таком непростом деле, как торговля, достигают 
невиданных высот!   Желаем вам щедрых покупателей, надежных и честных партне-
ров, интересных идей и новых возможностей для реализации своих планов,  чудесно-
го настроения, удачи и больших перспектив в жизни! Счастья, здоровья, мира и добра! 

В этот праздник особенно хочется поздравить коллектив кафе «Натали», 
который всегда готов радовать жителей города 

своим гостеприимством и вкусной едой!
Администрация ООО «Натали».

**

*

**

*
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ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

ТРИКОТАЖ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК 

И  МАЛЬЧИКОВ.

САРАФАНЫ, ЮБКИ,  БЛУЗКИ.

БРЮКИ, РУБАШКИ.

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

28 ИЮЛЯ ОТМЕТЯТ ГОДОВЩИНУ СВАДЬБЫ 

Роман и Анастасия  Веселовы.
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

СЕМЬИ ВЕСЕЛОВЫХ И МЫШОВЫХ:

Прекрасный ваш праздник — один на двоих,
Летит время так незаметно,
Все та же невеста, все тот же жених,
И так же любовь беззаветна.
Желаем друг с другом вам в ногу идти,
Печалей не знать и сомнений,
Пусть счастье огромное ждет впереди,
И рядом успех и везенье!

РАБОТА

22 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ  93-ЛЕТНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Пётр Васильевич Коротин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ  ПРАВНУК ДАНЯ, ЛАРИСА, ОКСАНА, КОСТЯ:

23  ИЮЛЯ  ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ  Любовь Павловна Власова! 
АДМИНИСТРАЦИЯ  И  КОЛЛЕКТИВ  ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С 65-ЛЕТИЕМ 
И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. 

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много новых друзей!
Пусть много звучит теплых, 
Искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья...
Пусть юбилей даст новые возможности!
Пусть по-иному жизнь пойдёт,

Пусть солнце льёт лучи в окно,
И звёзды в реку смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся!
Удачи, успехов, любви,
Надежд и процветанья!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИ-
ТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ; УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬ-
КУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Иногород-
ним 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 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; МЕД-
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный ста-
ционар; 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).

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАР-
ЩИК ручной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания дежурной службы. Полный соцпакет, воз-
можно предоставление служебного жилья. Тел. 
8(49254) 3-46-09.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. 
Режим работы - сутки через трое.Требования к пре-
тендентам: высшее (среднее) специальное образо-
вание, опыт работы на компьютере на уровне ква-
лифицированного пользователя, характер уравно-
вешенный. Резюме представлять в приемную пред-
седателя МКУ «ГКМХ»  к. 216 здания администра-
ции. Подробности  по тел. 3-28-77, Екатерина Ни-
колаевна.

В администрацию ЗАТО г. Радужный на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ. Резюме направ-
лять на эл.почту jurist49254@mail.ru  Тел.3-49-43.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАС-
СИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА. Достойная заработная плата, ра-
бота по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-34.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: БУХГАЛТЕРА, 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

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

 

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

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕ-
БУЮТСЯ: ОПЕРАТОР 1С, желателен опыт рабо-
ты, з/п от 25000 руб.; МАШИНИСТ ПВА, 30000 
руб.; КЛАДОВЩИК, 35000 руб.;  ГРУЗЧИКИ, з/п 
от 23000 руб.; ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 руб. 
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 8-904-035-
14-76, Наталия.

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

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

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

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

В производственную компанию на постоянную 
работу требуются: БУХГАЛТЕР (материалы), з/п от 
30 000 руб.; РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 25 000 руб. 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

РАБОТА ВЕЧЕРАМИ. Перекладка блоков и брус-
чатки. Оплата раз в неделю. Тел. 8-910-678-45-25.

Организации по производству строительных ма-
териалов на постоянную или временную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб./ 
день, график гибкий. Тел. 8-910-678-45-25.

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

МБОУ ДО ЦВР «Лад» ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 3-36-18.

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

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

Почтовому отделению ОПС г.Радужного 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН. Обращать-
ся по тел. 8-915-790-03-99 или в отделение связи.

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

.

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.  

- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, продажа 
продукции предприятия. Опыт работы не обяза-
телен (обучаем в процессе работы). Уверенный 
пользователь ПК. З/п 35000 р.;

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

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

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

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

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

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

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ:

Пусть согреет радость светом нежным, 
Окружают чуткость, доброта,
Чтоб легко сбывались все надежды,
И была счастливой жизнь всегда!
Крепкого здоровья!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 1/5 эт. дома №37 (окна высоко). Рядом останов-
ка, магазины, школа, поликлиника, детская площадка. 
Квартира светлая, тёплая, после ремонта. Новые по-
толки, кафель, линолеум, кухонный гарнитур, вароч-
ная панель. Сантехника и трубы новые. Стены утепле-
ны внутри и снаружи. Хорошие соседи, большая ко-
лясочная. Никто не проживает. 1400 тыс. руб. Тел. 
8-960-720-51-02.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№36 
на 3 эт., S=38,5/21/9 кв.м, не угл., окна ПВХ, полы - 
линолеум на стяжке, нов. проводка, двери, с/уз разд. 
Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№26 
и №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, 
№14 на 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия, д.№36 на 3 
эт, S=38,5/21/9 кв.м, с отл. ремонтом и без ремонта. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
д.№32, №34, №36 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=33-37 кв.м; в 
пан. д. №14, №15 на 8, 9 и 13 эт., S=34,5/19,5/9  кв.м 
+ балкон. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№11, №24, №37 на 1, 2, 4 и 5 эт., с ремонтом, встр. 
мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№3, №5, №6, 
№12 на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 
«чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен об-
мен.  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 кварта-
ле в д.№5, №6, №13 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, с бал-
коном и без, с ремонтом и без; д.№14, №17  на 1 и 5 
эт., «чешки», S=33 кв.м. От 950 тыс. руб. Ипотека 
«сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 1 эт. 
д.№5, =31,5/12/9 кв.м. Никто не проживает и не про-
писан. 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. обыч-
ное, полы линолеум, солнечная сторона. Никто не про-
живает и не прописан. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру. Недорого. Тел. 8-961-250-49-81.

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 
№3  на 1 и 5 эт.,  «распашонки» и на одну сторону, 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№7, №8, 
№12 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека «сельская» 
2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» 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. Воз-
можен 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., «распа-
шонка», окна ПВХ. Чистая продажа, возможна «сель-
ская» 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=72,5 кв.м, 
кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека «сель-
ская» 2,7%. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 5-эт. 
домах: в 1 кв-ле- д.№37 на 3 эт.; в 3 кв-ле - д.№3, №8 
на 1, 3 и 4 эт., S=64/43/10 кв.м + 2 балкона, не угл., 
в хор. сост. Возможна «сельская» ипотека 2,7 %. Воз-
можен 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 за-
стекл. 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 балко-
на, в отл. сост., чистая продажа; 3-КОМН. КВ-РУ в 
3 кв-ле, д.№8, S=64/17/16/11/9 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 
7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газо-
вый котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудо-
вание, дизайнерская лестница на второй этаж, кухон-
ный гарнитур, придомовая территория предполагает 
личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 со-
ток, с домиком, обработан, недалеко от автобусной 
остановки, отл. подъезд; 6 соток, ровный, сухой, на-
саждения, недорого; в СНТ «Восточный», 6 соток, 
пустой - дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

КУПЛЮ:

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

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

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). Рас-
положен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. Ас-
фальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ.

ВЫЕЗД 
НА КОТТЕДЖИ, 
ДОМА, ДАЧИ.

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

Недорого

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

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-этаж-
ных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

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

ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ. Тел. 8-961-255-89-70.

МЕНЯЮ:

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, в 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон; в 
3 квартале, д.№7, S=48 кв.м на 3-комнатную кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, на 1-комнатную 
квартиру или продам. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

КВАРТИРУ посуточно. Тел.: 8-952-448-09-32, 
8-904-037-25-00.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
частично меблированную. Расположена в центре го-
рода. Тел. 8-915-797-31-57, 8-915-797-31-97

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

ТРАНСПОРТ

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.

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусо-
ра. 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:

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ 2 в 1; СТУЛЬЧИК ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ. В идеальном состоянии, после одно-
го ребёнка. Тел. 8-930-747-74-47.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КУХОННЫЙ КОМ-
БАЙН «Помощница», ПАРОВАРКУ Philips сен-
сорную, НОВУЮ СТОЙКУ ДЛЯ ОЧКОВ (высо-
та 2 метра), КОСТЫЛЬ на четырёх упорах, БАЯН. 
Тел. 8-919-001-08-60.

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

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

КУПЛЮ:

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

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, грам-
мофон.Колокольчики, картины. Старинные 
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. 
Старинные 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, уклад-
ка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на 
дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 
8-920-941-53-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. Тел. 
8-903-648-42-44.

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

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

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

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

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

С 1 ПО 12 АВГУСТА СОСТОИТСЯ АВТОБУС-
НАЯ ПОЕЗДКА НА ЮГ.  Витязево, на 10 дней. До-
рога из г. Радужного до Гостевого дома и обратно 
+ проживание 28000 руб. Количество мест ограни-
чено. По всем интересующим вопросам обращать-
ся по тел. 8-904-656-39-83.

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

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

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у 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.

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.

Выражаем огромную благодарность 
друзьям, родным и близким за помощь в 
организации и проведении похорон без-
временно ушедшего дорогого и любимо-
го мужа, отца и сына 

  Мороз Михаила Анатольевича.

Жена, дети, мама. 

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

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

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 
НА  ИНТЕНСИВНЫЙ 

КУРС:

Запись по телефону:

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

- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК ( с 8 лет). 
   Начинаем 28 июля.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ 

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp
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Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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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.

 

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru или в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

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.
Милые, умные, домашние 

КОТЯТА 
от  умной кошки. 

Хорошо знают лоточек, хорошо себя 
ведут и кушают. Возраст 1,5 месяца. 

Две кошечки и один котёнок. 
ОТДАДИМ в добрые руки. 
Тел. 8-900-481-99-35.


