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

ДОСТАВКА  
В  ДЕНЬ  

ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  в  НАЛИЧИИ!

Адрес   салона: 
ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 

со стороны  Сбербанка.

Салон  мебели 
«Екатерина»

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

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

Мы ВКОНТАКТЕ!

 «ГЛОБУС  плюс» *С
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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. 

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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АВГУСТЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ А.А. Зотова (приём пациентов 
с 12 лет), НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
*

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

Стоимость забора крови -160 р. Забор мазка из зева на Coronavirus SARS-CoV-2 -300 р.      

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

ПРОКОЛ  УШЕЙ - 8-920-922-54-77-Ольга.

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

Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитов. 
ОАК (c лейкоцитарной формулой). Анализ кала на яйца гельмин-
тов. Анализ кала на цисты простейших. Энтеробиоз, Echinococcus, 
IgG,Giardia lamblia, суммарные антитела, Opisthorchis, IgG, 
Toxocara, IgG, титр,Trichinella, IgG, Ascaris lumbricoides, IgG.  Био-
материал: Кровь, кал, отпечаток с перианальной области.

2500-00 1840-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок.  Биоматериал: кровь 450-00 380-00
Здоровый ребенок (капиллярная кровь) ОАК и СОЭ, 
ОАМ. Анализ кала на яйца гельминтов. Анализ кала на цисты 
простейших. Энтеробиоз (метод Рабиновича). Глюкоза в 
плазме. Биоматериал: кровь,кал, отпечаток с перианальной 
области.

950-00 740-00
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13, 14, 15 августа

 на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

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

АКЦИЯ* с  13 по 20 августа  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  

КОЛБАСА варёная «Докторская 
оригинальная», кг -283,8р. - 246,8 р.
КОЛБАСА варёная «Русская 
оригинальная», кг -278,8р. - 242,5 р.
СЫР «Золото Полесья», 
Беларусь, кг - 625р. - 499,9 р.
СЕЛЬДЬ слабосолёная, кг - 229 р. - 199р.
СЕЛЬДЬ х/к, кг - 236 р. - 199,9р.
КАЛЬМАР, филе, г/к, кг - 535 р.- 439 р.
СЕЛЬДЬ кусок, п/п - 165 р. - 139,9 р.
ФАРШ КУРИНЫЙ «Превосходный», кг-  289 р.- 249,9 р.
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В продажу поступили твёрдые ШВЕЙЦАРСКИЕ СЫРЫ
(в ассортименте)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

 2 августа Владимир Сипягин про-
вёл рабочее совещание с представи-
телями гостиничного и ресторанно-
го бизнеса Владимирской области. 
Губернатор пригласил их к диалогу 
в том числе в связи с открытым об-
ращением к нему региональной Ас-
социации отельеров и рестораторов. 
Ключевой темой встречи стала дея-
тельность сферы торговли, услуг, 
общественного питания и гостинич-
ного бизнеса в период пандемии 
коронавируса. 

«Я поручил экономическому блоку чётко 
довести до предпринимателей суть монито-
ринга выполнения требований безопасно-
сти в пандемию. Это должна быть открытая 
информация о режиме мероприятий, о том, 
как и зачем они проводятся. Мы вместе вою-
ем с пандемией, а не друг с другом», – под-
черкнул Владимир Сипягин.

По поручению губернатора подготовлен 
проект мер поддержки бизнеса, пострадав-
шего из-за пандемии. По указанию главы 
региона в ближайшие дни экономическому 
блоку предстоит обсудить его с заинтересо-
ванными предпринимателями и при необхо-
димости доработать.

В частности, подготовлен законопроект 
по расширению перечня отраслей, для ко-
торых снижаются налоговые ставки. С 6 до 
1 процента предлагается снизить налоговые 

ставки для предпринимателей, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, 
и с 15 до 5 процентов – для тех, кто выбрал 
в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов, 
при этом включить в список пострадавших 
от ковида отраслей деятельность гостиниц, 
кинотеатров, театров и концертных залов, 
музеев, библиотек, учреждений спорта. 

Кроме того, модернизирован микро-
кредитный продукт «Антикризисный»: пла-
нируемый максимальный размер займа – 
3 млн рублей – можно будет получить под 
1 процент годовых для пополнения обо-
ротных средств, приобретения основных 
средств, рефинансирования задолженности 
в кредитных учреждениях, в том числе орга-
низациями, осуществляющими подакциз-
ные виды деятельности в период действия 
ограничительных мер.

Стоит отметить, что в регионе продолжа-
ется реализация ранее утверждённых анти-
кризисных мер поддержки бизнеса – как 
федеральных, так и областных. Например, 
в два раза уменьшена плата в отношении 
государственного имущества в период вве-
дения режима повышенной готовности, на 
75 процентов снижен годовой доход для 
исчисления налога предприятиям в сфере 
общественного питания, работающим по 
патенту, а сумма дохода для исчисления 
налога у детских развлекательных центров 
установлена на уровне 100 рублей. 

Микрокредитной компанией «Фонд со-
действия развития малого и среднего пред-

принимательства во 
Владимирской обла-
сти» снижены ставки 
по микрозаймам: для 
производителей СИ-
Зов – до 1 процента 
годовых, для народ-
ных художественных 
промыслов и соци-
ального предпри-
нимательства – до 
2 процентов. Фонд 
«ВладимирЛизинг» 
снизил до 6 про-
центов процентные 
ставки по договорам 
лизинга. Плата за по-
ручительство Гаран-
тийного фонда Вла-
димирской области 
уменьшена до 0,5 процента. Региональный 
Центр поддержки предпринимательства 
присваивает звёздность гостиницам на без-
возмездной основе, по микрозаймам, ли-
зингу и гарантиям можно получить отсрочку 
на срок до 6 месяцев.

«Все решения по вопросам, связанным 
с блокированием распространения новой 
коронавирусной инфекции, принимаются 
областным оперативным штабом. Как и на 
федеральном уровне, это коллегиальный 
орган. И я убеждён, что позиция обще-
ственности должна учитываться штабами в 
обязательном порядке. Для этого мы и про-
водим встречи с предпринимателями. Так, 

по результатам сегодняшней встречи я дал 
поручение своему первому заместителю и 
курируемому им департаменту предприни-
мательства взять на контроль и предоста-
вить данные по количеству тех, кому необхо-
димо привиться от ковида по постановлению 
Роспотребнадзора в сферах торговли и го-
степриимства (тех, кто встречают и сопро-
вождают турпотоки в городах Суздаль, Вла-
димир, Муром, Александров и Гороховец). 
Департаменту здравоохранения мною по-
ручено обеспечить вакциной эти категории 
в полном объёме и в кратчайшие сроки. По 
аналогии отработаем и другие сферы», – ре-
зюмировал губернатор.

ГУБЕРНАТОР  ПРЕДЛОЖИЛ  НОВЫЕ  МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  БИЗНЕСА, 
ПОСТРАДАВШЕГО  ОТ   ПАНДЕМИИ  КОРОНАВИРУСА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: 

Ещё 46 медработников Владимирской 
области удостоены медали Орлова «За ме-
дицинскую доблесть».

2 августа губернатор Владимир Сипягин подписал указ 
о награждении ряда медицинских работников государ-
ственных учреждений здравоохранения Владимирской 
области медалью Орлова «За медицинскую доблесть» за 
самоотверженность, проявленную при исполнении про-
фессионального долга в условиях, сопряжённых с риском 
для жизни и здоровья.

В регионе может появиться 80 зарядных 
станций для электротранспорта.

Наша область наряду с Татарстаном, Краснодарским 
краем, Нижегородской и Сахалинской областями вклю-
чена Министерством экономической развития Россий-
ской Федерации в пилотный проект по развитию зарядной 
инфраструктуры.

Планируется, что наш регион получит из федерального 
бюджета средства на установку 80 зарядных станций. В 
настоящее время идёт согласование мест их установки. 
Предпочтение будет отдано территориям вблизи основ-
ных транспортных коридоров области – трасс М-7 и М-12,  
а также парковкам у крупных гостиниц и туристических 
центров региона.

Согласно  концепции  по развитию электротранспорта, 
которую разработал  Минэкономразвития,  доля электро-
транспорта во всём количестве транспортных средств в 
России к 2030 году должна составить 10 процентов.

 За первое полугодие в регионе  было по-
сажено новых лесонасаждений на площади 
3,6 тыс.  гектаров.

 Работы велись в рамках федерального проекта «Сохра-
нение лесов», одной из главных задач которого является  
воспроизводство лесных насаждений на всех участках, где 
они были вырублены или погибли.

 Также на площади 4,5 тыс. га был осуществлен агротех-
нический уход  и  на 2,6 тыс. га. - работы по дополнению 
ранее созданных лесных культур.

Кроме того, организации, использующие владимирские 
леса для строительства линейных объектов, провели ком-
пенсационные высадки на общей площади 0,2 тыс. га. В 
соответствии с требованиями законодательства эти рабо-
ты будут приняты в осенний период по результатам при-
живаемости высаженных деревьев.

ВО  ВЛАДИМИРЕ 
НА  ТЕРРИТОРИИ  ОБЛАСТНОЙ 

ДЕТСКОЙ  КЛИНИЧЕСКОЙ
 БОЛЬНИЦЫ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВО  ВЕРТОЛЁТНОЙ 
ПЛОЩАДКИ   ДЛЯ   САНАВИАЦИИ

Благодаря реализации региональной программы «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здраво-
охранение» во Владимирской области продолжается развитие 
инфраструктуры для санитарной авиации, что повышает до-
ступность экстренной специализированной медицинской по-
мощи для жителей региона.

Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической 
больницы по технике Владимир Баскаков, вертолётную площадку планируется 
ввести в эксплуатацию в середине августа, при этом первые вылеты начнут осу-
ществляться не ранее октября. Медицинскому учреждению предстоит разрабо-
тать аэронавигационный паспорт посадочной площадки.

Площадь объекта санавиации – 30х30 м. Его технические характеристики 
предусматривают эксплуатацию как в дневное, так и в ночное время. Площадка 
оснащена системой освещения и сигнальными маяками.

Это уже вторая по счёту вертолётная площадка, построенная для нужд 
Владимирской санавиации. Первый такой объект введён в эксплуатацию в 
октябре прошлого года на территории Областной клинической больницы. 
В 2020-2021 годах Владимирская авиамедицинская бригада соверши-
ла 67 вылетов. По воздуху было эвакуировано двое детей, один из которых 
новорождённый.

Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские 
вертолётные системы». Специализированный вертолёт оснащён всем необхо-
димым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамеди-
цинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой меди-
цинской помощи.

УСПЕТЬ 
В  ЗАВТРАШНИЙ 

ДЕНЬ

42 новые мастерские будут 
созданы в 2022-2024 годах в 
профессиональных образо-
вательных организациях Вла-
димирской области.

 
В рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы» нацпроек-
та «Образование» состоялся конкурс-
ный отбор среди субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление 
в 2022-2024 годах субсидии из феде-
рального бюджета на создание или 
обновление материально-технической 
базы образовательных организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования.

По результатам этого отбора Ми-
нистерства просвещения Российской 
Федерации Владимирской области 
выделены средства из федерально-
го бюджета на создание современ-
ных мастерских, оснащённых со-
временным высокотехнологичным 
оборудованием. В соответствии с 
протоколом конкурсной комиссии 
от 30.08.2021 года наш регион полу-
чит в 2022 году более 60 млн 965 тысяч 
рублей на создание 12 мастерских, в 
2023 - свыше 67 млн 011 тысяч рублей 
на создание 15 мастерских, в 2024 - 
более 77 млн 798 тысяч рублей на соз-
дание 15 мастерских.

Мастерские планируется создать 
по приоритетным направлениям раз-
вития Владимирской области: «Со-
циальная сфера», «Сельское хозяй-
ство», «Промышленные и инженерные 
технологии», «Строительство», «Ис-
кусство, дизайн и сфера услуг», «Ин-
формационные и коммуникационные 
технологии».

Перечень образовательных органи-
заций, в структуре которых планирует-
ся создание мастерских, уточняется.

Создание новых мастерских по-
зволит осуществлять подготовку на 
уровне, соответствующем междуна-
родным стандартам и передовым тех-
нологиям.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Облпарламент подготовил и направил в Государствен-
ную Думу законодательную инициативу. Её суть – в бо-
лее справедливом распределении акцизов на табачную 
продукцию.  

 Депутаты Законодательного собрания предложили новый 
подход в распределении налоговых доходов от акцизов на 
табачную продукцию. На данный момент эти суммы в полном 
объеме поступают в федеральную казну. Законопроектом 
же предлагается половину отдавать в территории. Потери 
для федералов будут минимальными – всего 1,5% от общего 

объема федерального бюджета, а для регионов такое допол-
нительное финансирование регионы может стать ощутимой 
поддержкой.

Передача части доходов позволит повысить налоговый по-
тенциал субъектов, укрепить их финансовую самостоятель-
ность и снизить зависимость от дотации центра. Кроме того, 
на переданные деньги на местах можно будет наладить более 
эффективную борьбу с курением, организовать качественную 
профилактическую работу, лучше защищать здоровье граж-
дан от сигаретного дыма и последствий потребления табака. 

 «Мы считаем справедливым и правильным половину акци-
зов на табачные изделия направлять в территории. В конце 
концов, вред от потребления табака  - это наша ноша. Куриль-
щики живут здесь и окружающие люди, которых они травят 
своим дымом – тоже здесь. Вполне логично, чтобы в терри-
ториях оставались деньги на то, чтобы организовать у себя 
качественную профилактическую работу, на то, чтобы помо-
гать людям избавляться от пагубной зависимости» - проком-
ментировал инициативу член бюджетного комитета Андрей 
Фатеев.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ОТДАТЬ В РЕГИОНЫ  ПОЛОВИНУ ТАБАЧНЫХ АКЦИЗОВ

Депутаты обратились в Правительство РФ 
с предложением увеличить финансирование 
сельского хозяйства в ЦФО. Жаркое лето 
привело к серьезным убыткам для аграриев.

Законодательное собрание обратилось 
в Правительство с просьбой поддержать 
аграриев. С такой инициативой выступила 
фракция «Единая Россия». Причиной стали 
многочисленные обращения к депутатам. По 
словам сельхозтоваропроизводителей, от-
сутствие дождей и палящее солнце (в самые 
жаркие дни температура превышала норму 
на 8-10°C) нанесли тяжелый урон зерновым и 
масличным культурам, растущим на открытом 
грунте овощам. Как результат, урожай почти 

в два раза меньше прошлогоднего.  Похожая 
ситуация и с кормами для животных – объем 
заготовок едва ли превышает половину от не-
обходимого.

Сельхозпроизводители уже подсчитывают 
убытки. Депутаты Законодательного собра-
ния уверены, поддержка из федерального 
центра поможет выйти из сложной ситуации. 
На уровне региона проводится мониторинг. 
На его основании будет решено, как на реги-
ональном уровне поддержать аграриев. Что 
же касается федеральных денег, их депутаты 
облпарламента предлагают направить на ре-
гулирование рынков сельхозпродукции и на 
компенсацию затрат производителей, в том 

числе на закупку кормов. 
«Я надеюсь, что нашу инициативу поддер-

жат на федеральном уровне. Проблема не 
только у нас – в сложной ситуации оказались 
и соседние регионы. Вопрос шире, чем по-
мощь только сельхозпроизводителям. За не-
урожаем идут убытки, а за ними - повышение 
цен. Цена овощной продукции уже серьезно 
выросла. Мы многое сделали  для того, чтобы 
нормализовать ситуацию. Но выделение до-
полнительных денег аграриям крайне необ-
ходимо. Эта мера защиты и производителя, и 
потребителя», - прокомментировал ситуацию 
спикер ЗС Владимир Киселев. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№ Программы ДО педагог бюджетное/
платное

Воз-
раст

детей

I . ХУДОЖЕСТВЕННОГО   НАПРАВЛЕНИЯ
1 «Пескография» ОВЗ Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17

2  «Лепка из глины» ОВЗ  Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17

3 «Сувенир» Кучинская Г.В. бесплатно 5 -17

4 «Волшебная глина» Кучинская Г.В. платно 3-5

5  «Дизайн, технология, мода» Капусткина  
О.В.

бесплатно 7-17

6 изо «Мир глазами детей» Иванова И.А. бесплатно 12-17

7  изо «Фантазёры» Иванова И.А. (по  сертификатам 
ПФ) бесплатно

7-12

8 изо «Семицветик» Иванова И.А. платно 4-6

9 «Волшебный мир Терпсихоры»  
(танцкласс «Родничок»)

Костина Е.В. бесплатно 6 -17

10 «Ладушки» (танцкласс «Родничок») Костина Е.В. платно 3-4

11 «Топотушки»  (танцкласс «Родничок») Костина Е.В. (по  сертификатам 
ПФ) бесплатно

5-6

12 вокал «Новые голоса» Медикош О.В. бесплатно 7-17

13 вокал «Созвездие» (по  сертификатам 
ПФ) бесплатно

5-7

14 «Перезвон» ОВЗ 
 (фольклорное  пение)

Борисова Е.Д. бесплатно 5-17

15 «Театр, где дети играют»  Родионова А.В. бесплатно 5-6

16  Театральная студия «Сам себе ре-
жиссер» для одарённых детей  

Родионова А.В. бесплатно 5-6

17  Театральная студия «Кукотерапия» 
для детей с ОВЗ 

Родионова А.В. бесплатно 5-6

18 Театральная студия  «Золотое яблоко» Акимова Т.И. бесплатно 5-6

19  Театральная студия «Игралочка»  для 
одарённых детей 

Акимова Т.И. бесплатно 5-6

20 Театральная студия «Речецветик»  
для детей с ОВЗ  

Акимова Т.И. бесплатно 5-6

 II.ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО  НАПРАВЛЕНИЯ
21 «Экологическая азбука»  Карпова Л.Н. бесплатно 7-14

22 «Живой мир»  Карпова Л.Н. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

7-10

III. ТЕХНИЧЕСКОГО  НАПРАВЛЕНИЯ

23  «От  мечты к полёту» Горчаков Г.В. бесплатно 7-17

24 «Авиамоделирование» Зайцев Ю.А бесплатно 11-17

25 «Начальное техническое моделиро-
вание» 

Зайцев Ю.А. (по  сертификатам 
ПФ)

бесплатно

7-10

26 «Юный моделист» Горчаков Г.В. (по  сертификатам 
ПФ)

бесплатно

7-9

IV. ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

27 «Дружина юных пожарных» Назаров В.Е. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

10 -17

28  «Пулевая стрельба»  Родионов В.В. бесплатно 10-17

29 «Меткий стрелок» Кострюкова Н.А. бесплатно 10 -17

30 «Военная подготовка» Бунаев М.Н. бесплатно 10 -17

31 «Стрелковая подготовка»  Родионов В.В. бесплатно 10 -17

32  «Юнармия» Назаров В.Е. бесплатно 12-17

33 «Черлидинг» Феофанова О.Ю. бесплатно 7-14

34 «Полиатлон» Слепов А.А. бесплатно 7-17

35 «С полиатлоном по жизни» Слепов А.А. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

7-10

 V.ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

36 «Моя малая Родина»  Киселёва К.А. бесплатно 11-15

37  «Русичи»  Львова Л.С. бесплатно 7-12

38 «Юные краеведы» Львова Л.С. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

6 -7

39 «Наш край» Киселёва К.А. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

5-6

VI. СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   НАПРАВЛЕНИЯ

40  «Учимся говорить красиво» Ивлева А.П. (по  сертифика-
там ПФ)

бесплатно

7-10

41 Школа юных пешеходов Лобанова Е.Ю. бесплатно 7-10

Уважаемые   дети   и   родители!
МБОУ ДО Центр внешкольной работы «Лад» приглашает на обучение

 в  2021-2022 учебном  году  по программам 

Справки по тел. 8(49254) 3-47-45,  3-36-18.
(Запись на бесплатное (по  сертификатам ПФ) обучение проводится при наличии свободных мест).

3+
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ТРЕБУЕТСЯ 

МОБИЛЬНЫЙ 

КУРЬЕР 

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1. 

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УЧИТЕЛЬ ИЗО; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляется слу-
жебное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 
по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.по-
мощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бригады 
скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в 
круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ 
и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам обращать-
ся по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв 
(12.00-13.00).

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК руч-
ной сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования дежурной 
службы. Полный соцпакет, возможно предоставление 
служебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

В МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим ра-
боты - сутки через трое.Требования к претендентам: 
высшее (среднее) специальное образование, опыт 
работы на компьютере на уровне квалифицированно-
го пользователя, характер уравновешенный. Резюме 
представлять в приемную председателя МКУ «ГКМХ»  
к. 216 здания администрации. Подробности  по тел. 
3-28-77, Екатерина Николаевна.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы. Тел. 
3-31-17.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: БУХГАЛТЕРА, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования; 
СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; СВАР-
ЩИКА, ГРУЗЧИКА; ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. В 
организации обеспечивается стабильная выплата за-
работной платы, полный соц.пакет, соблюдаются тре-
бования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА. Достойная заработная плата, работа по графи-
ку, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газоо-
бразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепло-
вых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТО-
КАРЯ, РАБОЧИХ строительных специальностей, 
ДИСПЕТЧЕРА электрических сетей - опыт работы 
приветствуется, возможно обучение. Стабильная за-
работная плата, оформление по ТК РФ и полный соц. 
пакет. Тел.: 3-29-31. 

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ ИНЖЕНЕРА КИПиА (в/о, опыт рабо-
ты;) ИНЖЕНЕРА по наладке и испытаниям (в/о, 
опыт работы); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ (опыт 
работы); МОНТАЖНИКОВ технологических тру-
бопроводов (опыт работы); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 
3 и 4 разряда (опыт работы); ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
(опыт работы).  Официальное трудоустройство. Зара-
ботная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. 

Тел. +7 (906) 562-03-64.

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.

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

 
Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-

ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по со-
беседованию. Тел. 3-48-58.

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУ-
ЮТСЯ: ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 руб., МАШИ-
НИСТ ПВА, з/п от 30000 руб., ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ЧПУ, наличие технического образования, з/п от 35000 
руб., КЛАДОВЩИК , з/п от 35000 руб., ОПЕРАТОР 
1С, з/п 25000 руб. График работы 5/2, с 08.00 до 17.00. 
Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76, (Наталия).

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для прессования картона. 
График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
СКЛАДА. Соцпакет, з/п от 23 тыс. руб. Тел. 8-910-188-
91-61.

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

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

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

В уютную шоу-рум «Тапки-Шапки» в центре города 
Владимира ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
График 2/2, с 10.00 до 20.00. З/п -  оклад+% от продаж 
(15-35 т.р.). Тел.  +7(929)030-19-67, Зинаида.

В салон красоты г. Владимира ТРЕБУЮТСЯ: ПА-
РИКМАХЕР, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, МА-
СТЕР ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЧЕК. По всем 
вопросам звоните: 8-904-656-39-83.

ПРЕДЛАГАЕМ    РАБОТУ     амбициозным, желаю-
щим развиваться и зарабатывать людям, в крупной орга-
низации РФ  СберБанк. Официальное трудоустройство, 
выплаты три раза в месяц;  удобный график работы; 
 бесплатное обучение от работодателя. Тел. +7-980-
046-37-25.

Предприятию ООО «Рик» ТРЕБУЕТСЯ ВАЛЬЦОВ-
ЩИК без опыта. Обязанности: подготовка материала 
для вальцевания, навеска, вальцовка.  Условия рабо-
ты: з/п до 5000 руб. в смену, есть возможность под-
работки, график работы обсуждается. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 
8-960-727-47-04.

ООО «ДСМ» требуются: ОПЕРАТОР 4 разряда, гра-
фик работы 2/2, з/пл 23000 руб.; ГРУЗЧИК, График 
работы 5/2, з/пл 18000 руб. Производство находится в 
пос. Улыбышево, проезд оплачивается. Тел. 8-930-03-
01-722.

Срочно! ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК В ОБЩЕПИТ, 
а именно по приготовлению шаурмы, на длительный 
срок. График работы 2/2. З/плата 22500 руб. Тел. 
8-904-590-44-13, Анна.

В почтовое отделение г. Радужного СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН. Тел. 8-915-790-03-99 или в 
отделение связи.

На швейное производство ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ для 
изготовления детских изделий. З/п сдельная, высокая. 
Тел. 8-915-765-88-58, Дмитрий.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, корпоративный транспорт, спец.одежда.  

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

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

- ЭЛЕКТРИК, з/плата 40000 руб. Среднетехниче-
ское образование. Опыт работы в должности от  3-х 
лет. Ремонт, монтаж и обслуживание производствен-
ного электрооборудования. Группа по ЭБ 3 до 1000 В.

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  12, 13, 14, 15 и 18 августа на  19, 20, 21, 22 и 25 августа

10:00   -  «Главный герой», 2D, 16+,160 руб.
12:10   -Круиз по джунглям», 3D, 12+, 180 руб.
14:35   - «Главный герой», 2D, 16+,180 руб.
16:45   -«Отряд самоубийц. Миссия навылет», 
                  2D, 18+, 180 руб.
19:15   - «Главный герой», 2D, 16+, 200 руб.
21:25   -«Отряд самоубийц. Миссия навылет», 
                  2D, 18+, 200 руб.

10:00  - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+, 
                 взр.120 руб., дет. 180 руб.
12:10  - «Главный герой», 2D, 16+,160 руб.
14:25  - «Босс-Молокосос 2», 3D, 6+, 
                  взр.120 руб., дет. 200 руб.
16:35  - «Главный герой», 2D, 16+,180 руб.
18:50  -«Босс-Молокосос 2», 3D, 6+, 
                 взр.120 руб., дет. 220 руб.
21:00  - «Отряд самоубийц. Миссия 
                навылет»,  2D, 18+, 200 руб.
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21 АВГУСТА поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни).
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

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

 20 августа, 
3, 17 сентября.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

ПРИНИМАЕМ   ЗАКАЗЫ  НА  РЕМОНТ   И   ПЕРЕШИВ 
головных  уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.

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

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.

      20 августа  в КЦ «Досуг»
           выставка-продажа
                                                                                       мёда От Ермаковых

из Воронежа, 
Краснодара и Адыгеи.

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

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

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

Пенсионерам  -  скидки!*
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9.00 -17.00

свежего натурального урожая

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

7 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

Юлия Андреевна Матюхина . 

«МОИМ  СТИХАМ 
СВОЙСТВЕННО   ЖЕЛАНИЕ 

ПОНЯТЬ  ЭТОТ  МИР»
В ПЯТНИЦУ, 13 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  

СТАРОЖИЛ ГОРОДСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЛИРА» 

Людмила Вячеславовна  Каськова. 
Она была одной из первых, кто откликнулся на призыв 

И.Г.Пивоваровой, на тот момент редактора городской газе-
ты,  объединить стихотворцев города в клуб. И хотя Людмила 
и не является постоянно пишущим автором, но она всегда ак-
тивно участвует во всех наших  мероприятиях, ее поэтические 
этюды входят во все городские сборники стихов, представ-
ляя собой всегда оригинальный, присущий только ей стиль 
творчества. «Моим стихам, - говорит Людмила, - свойствен-
но желание понять и принять этот мир с его невзгодами, противоречиями, найти гармонию 
между своей душой и миром». По профессии она - учитель русского языка и литературы, и 
нам всегда интересно её мнение и как специалиста, и как очень эрудированного, особенно 
в области поэзии, человека. 

  Мы, члены клуба,  не представляем нашу «ЛиРу» без нее - всегда романтичной, немного 
экзальтированной, осуществляющей  в нашем коллективе некую миротворческую функцию. 
Выступления Людмилы  на наших встречах всегда эффектны, драматургически  правильно 
построены и впечатляющи, ведь она с юности увлекается театром и до сих пор талантливо 
играет в городском народном театре «Классика».  

Людмила Вячеславовна - уроженка Нижегородской области, приехала в наш город с му-
жем, Александром, который был направлен молодым специалистом в ОКБ «Радуга» после 
окончания Владимирского политехнического института. Её муж всегда был на хорошем 
счету, много сил и времени отдавал работе, и в 1990 году был удостоен звания Лауреата 
Государственной премии Совета Министров СССР. Всю их семейную жизнь, до своей тра-
гической гибели  в 2013 году, он был прекрасным семьянином, настоящим хозяином и за-
ботливым отцом. С Людмилой они воспитали троих достойных детей, которыми можно гор-
диться. Людмила Вячеславовна - счастливая бабушка семерых внуков.

Юбиляршей пройден большой отрезок жизненного пути.  О себе она говорит так:
 «Я в мир пришла, чтобы его узнать,
Он бесконечен, и познать его не удается.
Познанье не дается – что же в том?
Зато взамен дается Благодать.
Прожив в городе Радужном много лет, я научилась любить наш городок, его жителей, та-

ких разных, озабоченных и не унывающих от всех проблем и тягот современной жизни, наше 
молодое поколение, щебечущее на современном языке. Наш город имеет позитивный по-
тенциал, и я каждый день заряжаюсь его энергией. Здесь живут мои дети, внуки, друзья, 
здесь моя любимая дача, природный уголок – и я надеюсь не быть в старости одинокой».

Мы, «Лировцы», от всей души поздравляем нашу Людмилу Вячеславовну  с юби-
лейной датой!  Желаем ей здоровья, оптимизма, уважения друзей и любви родных 
и близких!  Оставайся такой же  активной, позитивной, хлопотливой и заботливой! 
Так держать!

   Т.И. ГАГАРИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА «ЛИРА».  

От чистого сердца мы вас поздравляем
И круглую дату отметить хотим.
Такой юбилярши другой мы не знаем,
А вас мы безумно все ценим и чтим.
Желаем удачи вам, мира и счастья.
Мы рады, что с вами мы очень близки.
Пусть в жизни не будет ни капли несчастья,
Ведь так чрезвычайно нам дороги вы.
Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для вас.

Для записи обращаться по тел. 3-39-60  с 9-00 до 16-00.

ПРОДАЮ 
КРАСКОПУЛЬТ  BOSСH PFS 3000-2, 
                                          новый, в упаковке, 7000 руб. 

ТРУБУ диаметром 20х2,8, ВГП 3/4,,, 15 шт. х 4 м (60 п.м).
ТРУБУ профильную 20х20х2, 6 шт.х6 м(36 п.м). Недорого.

Тел. 8-920-621-27-08.

12 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Антонина Петровна Елизарова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:

Именно такой  помнят и любят Юлию Андреевну её знако-
мые и друзья. Активная жизнь и общение  у неё сейчас огра-
ничена из-за возрастных недугов, но её добрые знакомые от 
всей души поздравляют Юлию Андреевну с 90-летием, и же-
лают ей всего наилучшего, а В.Е. Нижегородцева написала 
для неё вот такие строки:

Природа создала тебя из щедрой доброты,
Ко всем, кто тебя знает и до братьев меньших.
Сегодня принесут тебе прекрасные цветы,
Так будет благодарностью твой юбилей увенчан.
Здоровья, светлых дум, надежды без конца!
Я предложеньем праздничных традиций не нарушу:
Поднимем  в юбилей по рюмочке винца,
Согреем душу и споём «Катюшу».

В Радужном она живёт с 1996 года.  У неё непростая судьба,  свою жизнь она посвятила 
воспитанию и уходу за дочерью-инвалидом.   Муж у неё был военным строителем,  когда 
пошёл на пенсию, получили в Радужном квартиру.

Всю жизнь Юлия Андреевна была опорой для своей дочери, а когда годы стали  брать 
своё, дочь по мере своих возможностей стала опорой для своей мамы. 

Юлия Андреевна по натуре очень общительный, дружелюбный, стойкий человек. Была 
активным участником женского клуба, которым руководила Л.И. Сташко. 

Её отличает бесконечная доброжелательность, умение помочь, 
выслушать, понять. В ответ от своих знакомых она также всегда 
получала внимание и участие. У неё бесконечно доброе сердце, 
она всегда заботилась о бездомных кошках, кормила птиц.

3л. цветочного мёда - 1200руб. 

клуб «ОРИОН» - 
занятие боксом,

 юноши и девушки с 7 до 17 лет.

клуб «Пирамида» - 
обучение игре в бильярд, 

юноши и девушки  с 12 до 17 лет.

Молодёжный спортивно-досуговый центр «Отражение»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ:
6+
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31 кв.м, 960 тыс. руб. Возможна «сельская» 
ипотека» под 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, 17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в домах 
»влад.» серии №26, №27 на 1, 5 и 6 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон, с ремонтом и без. От 1250 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-
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.№18 
и №26 на 5 и 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, 
№14, №15 на 5, 7 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия, 
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 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37/17/7,5  
кв.м, лоджия; в пан. д. №14, №15 на 5, 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,  
№24, №37 на 1, 2, 4 и 5 эт., с ремонтом, встр. ме-
белью и без ремонта; в 3 кв-ле - д.№3, №5, №6, 
№12 на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, №17 
«чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Возможен 
обмен.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№5, 1 этаж, не угловая, на солнечной 
стороне, 870 тыс. руб. Торг уместен. Продаю в 
связи с переездом в другой город.Тел. 8-915-798-
92-29.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№5, 
S=31/13/9 кв м, не угловая, чистая продажа, никто 
не проживает, 980 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, балкон, 
окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возможен обмен 
на 2-3-х комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия за-

стекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., окна 
ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. Ипотека 
2,7%. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 13, 
S=37 кв.м, застекл. лоджия 6 кв.м, ПВХ, встроенная 
кухня с техникой, остаётся мебель. Никто не про-
живает, возможен быстрый выход на сделку. Тел. 
8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна ПВХ, 
балкон, сост. обычное, полы линолеум, солнечная 
сторона. Никто не проживает и не прописан. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 квар-
тале,  д.№37, «распашонка», не угловая, 
S=47,3/16,3/11,5/9,4 кв.м, балкон, состояние 
обычное, возможна ипотека. Рассмотрим обмен на 
3-комнатную квартиру.   Тел. 8-900-583-77-37.

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.№2, №7, №12, 
№12а, №37  на 2 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 на 
2, 3, 4 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, не угл., от 1350 тыс. руб. .Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, «№12, №12а, №37  на 1,4 и 5 эт.,  «распашон-
ки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл.;  в 
3 кв-ле: д.№7, №8, №12 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. 
Ипотека «сельская» 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17/12/9 кв.м; в «морских» домах №4, №21,   
№29 на 1, 3  эт., S=51,5/19/12/9 кв.м + балкон, с 
ремонтом и без. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№33 на 10 эт.,  S=62/39/9 кв.м + лоджия. Никто не 
проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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.№16, в хор. сост., S=62 

кв. м. + балкон, 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.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две 
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 эт.,  
S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №21, №26, №27 на 3, 4 и 9 эт., 
S=71/19/12/9/10 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-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 про-
дажа. Тел. 8-903-831-08-33.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благодар» 
7/2 квартал, д. Коняево, 9 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, 20 соток, под ИЖС, 
в  д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радуж-
ного, на краю хвойного леса, с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ»Озерки», 5,5 
соток, 2-этажный дом, рядом с остановкой, плодо-
вые деревья. Тел. 8-905-649-47-57.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный» -10 
соток, с домиком, обработан, недалеко от автобус-
ной остановки, отл. подъезд; в СНТ «Клязьма», 
4 сотки, домик, недалеко от озера, в СНТ «Вос-
точный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 8-903-
645-02-89.

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

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1. S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ГАРАЖ В ГСК-4, р. 4х6, цена 170 тыс. руб. Тел. 
8-905-649-89-58.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ. Тел. 8-961-257-04-
45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11,5 на любую 
2-3-х комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-
01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале: 
д.№26, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14 
и №17, «чешки» на 2-3-комн. кв-ру или продам. 
Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, S=47,3 кв м,  на 3-комнатную кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Или продам. Тел. 
8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№20, 1 этаж, погреб, в хорошем состоянии  на 
1-комнатную квартиру. Без посредников. Тел. 
8-904-594-44-85.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 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.

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:

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в г. 
Владимире, ул. Тракторная. Тел. 8-904-598-39-07.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире, 
меблированная. Цена договорная. Тел. 8-910-
180-73-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблирована, на длительный срок. Тел. 
8-904-260-26-83.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ семье, 1 квар-
тал (центр), частично меблирована, 1 этаж. Тел. 
8-904-038-13-25, 8-960-727-74-55.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Звонить после 21.00. Тел. 8-930-838-28-80.

 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.

ЖИЛЬЕ  ПОСУТОЧНО
8-952-448-09-32
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны - аналог заводского 
покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОБРАБОТКА  ЗЕМЛИ  КУЛЬТИВАТОРОМ

Тел. 8-904-593-33-35.

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

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
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но
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еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21093, 2000 г. выпуска, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-031-18-93, 8-910-097-82-00.

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 
АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-
677-73-46.

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, на-
воз, чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз му-
сора. КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОД-
НЯТИЕ УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК  STINOL,  полностью в ра-
бочем  состоянии.  Есть возможность проверить 
на месте!  Чистый, все дверные уплотнители без 
дефектов. Стоимость 6500 руб. Тел. 8-904-595-
97-74. 

ЗАВОДСКУЮ БАННУЮ ПЕЧЬ б/у, металл 3 
мм, дымоход 4 мм + труба с задвижкой, за 4000 
руб. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, 
пила, рубанок, дв. на 380 Вольт, много пильных 
дисков, за 5000 руб. Тел. 8-962-089-24-54, 3-55-
58.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР. Тел. 8-915-768-80-
50.

КУПЛЮ:

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы ста-
рины и быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00. 

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

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, каринизы. Электрика, сантехника. Шпат-
левка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка 
ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

МЯГКАЯ КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ. Тел. 8-920-
947-08-53.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  
ПРОДУКТ

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

ДОМАШНЕЕ ЯЙЦО - 100 руб. за десяток. 
МОЛОКО коровье и козье - 100 руб. за 1,5 л. 
Тел. 8-905-615-18-90.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
НАЙДЕНА ЧЕРНАЯ КОШЕЧКА, возраст около 

1 года, с красно-коричневым ошейником, ласко-
вая, домашняя, на грудке белое пятнышко.  Тел. 
8-905-613-54-63, 8-910-098-63-52.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 4-Х КОТЯТ. Трое 
пожхожи на мейнкунов, один рыжий, кончики ла-
пок, ушек - чёрные. Тел. 8-905-613-54-63, 8-910-
098-63-52.

РАЗНОЕ

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для 
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. 
Подробности по телефону: 8-910-091-94-40. 

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКОМУ И 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКАМ. Специализация: 
английский/немецкий язык, ВПР, групповые 
занятия, дистанционно (Skype, Zoom), ОГЭ, 
разговорный английский язык. Тел. 8-904-591-
96-22, Виктория, 

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЮ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание 
сочинений и эссе, и др. Тел. 8-904-253-07-42.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧА-
ЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕД-
МЕТАМ. ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 
6 ЛЕТ. Тел. 8-904-031-80-19.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у фи-
зических и юридических лиц (в том числе по до-
говору, в форме наличного/безналичного расчё-
та): картон, газеты, листы А4 (офисная бумага), 
различные виды архивов, в том числе прессо-
ванные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 
8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК: 

УТЕРЯНО ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО в р-не 
дороги на озеро Якуши. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-904-26-10-243, 8-900-589-08-12.

НАЙДЕНЫ 2 ВЕЛОСИПЕДА (взрослый и под-
ростковый) на территории городской ярмарки (в 
р-не магазина №6 и  здания МТС). Тел. 3-42-94. 

НАЙДЕНА СУМКА С ДОКУМЕН-
ТАМИ на площадке между 30 и 31 до-
мами 1 квартала  на имя Глоба Игорь 
Иванович. Обращаться в редакцию 
газеты. Тел. 3-70-39, 3-29-48.

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.

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

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Запись по телефону:

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- ЧТЕНИЕ (с 5 лет)
- СКОРОЧТЕНИЕ (с 7-8 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)
- Новый курс! МНЕМОТЕХНИКА (научим 
техникам запоминания больших объёмов ин-
формации,  подростки с 14 лет и взрослые).

Выражаем огромную благодар-
ность совету ветеранов и особую 
благодарность Шкода Виктору 
Александровичу за помощь в орга-
низации и проведении похорон без-
временно ушедшего  подполковни-
ка ВМФ Северного флота,    дорого 
и любимого мужа, отца и дедушки 

Воробьёва 
Александра 

Михайловича
Жена, дети и внучка.

Любим, помним, скорбим.

4 августа 2021 года  в результате последствий COVID на 73-м году жизни скоропостижно скончался 

Курушкин Виктор Анатольевич. 

Папочка, ищу тебя глазами,
Папа, уж не помочь слезами,
Не удержала, не смогла, не отмолила,
Так рано я тебя похоронила. 

Так больно папа - не сказать словами,
Совсем не долго был ты вместе с нами..
Прости меня за все, я так тебя люблю!
Своих грехов перед тобой не утаю.

Прости, была и нетерпима, и  резка,
Теперь нас разделяет времени река.
Покойся с Миром, я тебя люблю…
Не забывай на небе Африку свою ...
 Любящая семья.

В прошлом военный, старший мичман, служил в Каспийской Флотилии в 
Баку и в Астрахани. Участвовал в спасении людей, но не любил об этом рас-
сказывать. 

Его любили и ценили за добросовестную службу, деловые качества и от-
ветственность. В семье он был добрым, заботливым, терпеливым мужем, 
любящим отцом и дедушкой. Всегда  готов был прийти на помощь друзьям, 
родным, коллегам.  

Это неоценимая потеря! 
В памяти тех, кто его знал, он останется весёлым, юморным человеком, 

добрым и отзывчивым. 
Виктор Анатольевич с семьей переехал в Радужный в 2000 году после де-

мобилизации со службы. Он очень любил этот маленький уютный городок, 
своих друзей и хотел остаться здесь до конца!

Очень любил жизнь! 
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ.  Царствие небесное.

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
  Декор  мероприятий.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

ШАРИКИ на 1 сентября
СКИДКИ  на  коллективные  заявки

при заказе до 25 августа 2021г.*

*Подробности в магазине.
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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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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.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 14   15   16    17   18   19  20
   +23   +24  +24   +28 +24  +29 +26
 +15    +18    +14   +14  +20   +20  +18

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 750       749       747       749      749     746     746

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

Дата
день

Прогноз  погоды  с  14  по  20  августа

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

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

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия


