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 «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Оплата  наличными 
и  по карте.

Новое поступление.

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ,  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ГОБЕЛЕН, МАРЛЯ, 
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,  ВАФЕЛЬНОЕ   ПОЛОТНО ДЛЯ ХАЛАТОВ, 
ХЛОПКОВЫЕ   ОДЕЯЛА  РУЧНОЙ  РАБОТЫ. 

Лён-тюль-сетка.Портьерный лён (блэкаут).

*Подробности узнавайте 
в магазине.

12+

    10 ИЮЛЯ  
      2020 г.

№  23 352(       )

ДИВАНЫ 
«ВЕСТА»  из Ульяновска
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж,  8-905-055-00-06.

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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-20% на ИГРУШКИ во вторник*, 
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*, 
-10% на ВСЁ в воскресенье*

Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

Имеются  противопоказания. Необходима  консультация  специалиста.

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

САНТЕХНИКА

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Обращаться по тел 8-905-140-70-60 
или непосредственно в магазин.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

    - по  тел. 8-905-140-70-60
    -на  сайте  www.kenguru.ru 

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

ТРИКОТАЖ  ДЛЯ  ДЕВОЧЕК 

И  МАЛЬЧИКОВ.

САРАФАНЫ, ЮБКИ,  БЛУЗКИ.

БРЮКИ, РУБАШКИ.

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

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
3  квартал, 2  этаж

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  

 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

Пресс-служба администрации Владимирской области.

Автовокзалам, 
пострадавшим  во время  пандемии  

коронавируса,     
будет  предоставлена  субсидия 

из  областного  бюджета
Субсидия из областного бюджета будет выплачена организациям, обе-

спечивающим деятельность, связанную с перевозкой пассажиров автобу-
сами, на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с 
функционированием автовокзалов и автостанций, расположенных на тер-
ритории Владимирской области, пострадавшим от ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в период с     
17 марта 2020 года и до даты окончания режима повышенной готовности 
на территории региона.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской обла-
сти разработал соответствующий порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета. Критериями отбора получателей субсидии являются:

а) осуществление деятельности автовокзалов, автостанций на террито-
рии Владимирской области;

б) среднесуточное количество отправленных за 2019 год пассажиров с 
автовокзала, автостанции должно быть не менее 7 тыс. человек.

О целевом использовании полученной субсидии организации будут 
строго отчитываться профильному департаменту.

Врио заместителя губернатора Роман Годунин отметил: «Вопрос под-
держки сектора пассажирских перевозок, который испытывает сейчас се-
рьёзные финансовые трудности в сложившейся ситуации, находится на 
постоянном контроле и у губернатора, и у меня лично. Он активно прораба-
тывался, и решением стало выделение субсидии из областного бюджета. 
Её сможет получить и ГУП «Владимирский автовокзал».

Напомним, что часть задолженности Владимирский автовокзал уже по-
гасил двумя траншами. 14 мая на погашение задолженности ГУП направил 
почти 5 млн рублей, 5 июня он оплатил часть долга перед хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими перевозки пассажиров на территории Вла-
димирской области в размере 10 млн рублей. Средства пропорционально 
были распределены между всеми перевозчиками, перед которыми у пред-
приятия имеется задолженность.

3 июля губернатор встретился с волонтёрами регионального штаба общероссийской акции #МыВместе и 
вручил им благодарности администрации Владимирской области.

За три месяца с начала объявленной всеобщей самоизоляции во Владимирской области к всероссийской акции при-
соединились около 2000 человек – это волонтёры-медики, члены ОНФ, добровольческих организаций и просто неравно-
душные жители региона. Все они оказывали помощь нуждающимся в покупке продуктов и лекарств, в оплате счетов и 
уборке дома. Всего выполнено более 2,5 тысяч заявок. Кроме того, однократную продуктовую помощь получило 20 тысяч 
пожилых людей.

«Я искренне благодарю вас за работу. Рад, что наши земляки не остались в стороне в этот сложный период, а тоже 
присоединились к общероссийскому движению, такому доброму и правильному. В самых трудных условиях во время эпи-
демии оказались люди старшего поколения. Они были в группе риска. И именно вы первыми по зову сердца отправились 
им на помощь. За прошедшие 100 дней мы по-настоящему сплотились, почувствовали, что никто не одинок. Мы – вместе», 
– подчеркнул Владимир Сипягин.

За время акции добровольцы не только выполняли заявки на доставку, но и совместно с представителями бизнеса 
старались порадовать тех, кто оказался на изоляции и на передовой: пекли пироги для врачей и пожилых людей, дарили 
медикам цветы и картины, сертификаты на различные процедуры и услуги салонов красоты. В рамках благотворительного 
проекта «Вам, родные», организованной в преддверии Дня Победы, участникам и ветеранам войны во Владимирской об-
ласти было передано более 500 продуктовых наборов.

За активное участие и большой вклад в реализацию на территории нашего региона общероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе губернатор вручил волонтёрам благодарственные письма областной администрации, пожелав активи-
стам, чтобы их добросовестный труд был востребован и оценён по достоинству. 

Руководитель Владимирского регионального отделения общероссийского движения «Волонтёры – медики» Ирина Ло-
панова отметила, что эта акция на три месяца стала для добровольческих команд главным смыслом жизни: «Среди нас 
– люди разных профессий и возрастов, которые стали стеной в трудный момент. Наша область показала просто отличные 
результаты по сплочению. Мы стали единым организмом, включающим в себя и волонтёров, и неравнодушных жителей, и 
исполнительную власть. Я горжусь, что в трудное для страны время мы смогли помочь людям».

Торговые центры  во  Владимирской области  
возобновили  работу  с  6 июля

30 июня губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей», касающиеся торговли непродо-
вольственными товарами на территории региона.

Тем не менее, продолжают действовать ограничения на работу в торговых объектах предприятий общепита, 
фудкортов, спорткомплексов, салонов красоты, досуговых центов, детских игровых зон, кинотеатров, торговых 
автоматов и мест отдыха (включая лавки). Кроме того, не снимается ограничение по проведению в торговых 
комплексах массовых мероприятий и промоакций.

Отмечается, что владельцам торговых центров необходимо строго следить за количеством посетителей, 
одновременно находящихся в торговых залах. На одного человека должно приходиться не менее  4 кв. метров 
площади помещения.

Открыться торговые объекты смогли только при соблюдении всех методических рекомендаций Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой 
коронавирусной инфекции в предприятиях торговли.

Перед открытием торговых комплексов там были организованы проверки на соответствие рекомендациям 
Роспотребнадзора. Об этом ранее заявил Владимир Сипягин.

Во  Владимирской  области 
открываются  апарт-отели, 

коттеджи  и  турбазы 
Губернатор Владимир Сипягин внёс соответствующие 

изменения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении 
и ограничении деятельности организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей».

На территории Владимирской области возобновляется рабо-
та организаций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность по предоставлению услуг жителям реги-
она по размещению в апарт-отелях, коттеджах и туристических 
базах отдыха при наличии в номерах для проживающих кухни для 
самостоятельного приготовления пищи и санузла. 

Отмечается, что деятельность учреждений должна вестись 
при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических пра-
вил и норм в условиях сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным государ-
ственным санитарным врачом России.

«Решение принято по итогам совещания с представителями ту-
ристической отрасли и областного управления Роспотребнадзора. 
При соблюдении отельерами необходимых требований сможем 
постепенно снимать ограничения в сферах, важных для туринду-
стрии. Планируем не просто восстанавливать туристический по-
ток, но и наращивать его», –  подчеркнул Владимир Сипягин.

Напомним, ранее было принято решение о снятии ограни-
чений с санаторно-курортных организаций с медицинскими ли-
цензиями, которые предоставляют услуги только жителям Вла-
димирского региона, а также с объектов общественного питания 
при этих организациях, функционирующих для постояльцев.

Во  Владимирской области 
возобновляется  работа 
санаторно-курортных 

организаций
29 июня губернатор Владимир Сипягин внёс соответствую-

щие изменения в Указ от 12.05.2020 № 127 «О приостановлении и 
ограничении деятельности организаций и индивидуальных пред-
принимателей».

На территории Владимирской области будут сняты ограниче-
ния с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицен-
зиями, которые предоставляют услуги только жителям региона, а 
также с объектов общественного питания при этих организациях, 
функционирующих для постояльцев.

При этом деятельность учреждений должна вестись при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и 
требований в условиях сохранения рисков распространения но-
вой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным государ-
ственным санитарным врачом России.

Во Владимире  завершается  строительство
 современного  корпуса  центра  специализиро-

ванной  фтизиопульманологической  помощи 
В новом двухэтажном корпусе площадью свыше 2300 квадратных метров разместятся диагностические и 

консультационные службы для пациентов с инфекционной патологией.
Средства на строительство в размере свыше 219 млн рублей выделены из областного бюджета. Ориентиро-

вочный срок ввода в эксплуатацию – июль-август 2020 года.
Сейчас на территории специализированного медучреждения в загородной зоне города Владимира заверша-

ются внутренние отделочные работы, идет монтаж медицинского оборудования, проводится благоустройство 
территории. 

Как сообщил главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григорий Волченков, 
здесь предусмотрена комфортная среда как для пациентов, так и для медицинского персонала, при этом будут полно-
стью соблюдены современные требования инфекционной безопасности.  Реализованный инженерно-архитектурный 
проект позволит исключить распространение инфекций между различными категориями посетителей.

Владимир  Сипягин: «Во  время  пандемии  
мы  по-настоящему  сплотились, почувствовали, что  

никто  не одинок.  Мы – вместе»
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Пресс-служба ЗС области.
Фото предоставлены ЗС  области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

Здравоохранение
Были обозначены проблемы в медицине. Главная из 

них – нехватка врачей и медперсонала среднего звена. 
Несмотря на все меры поддержки, привлекать специа-
листов удается с трудом, да и удержать тех, кто есть, не 
всегда получается. Особенно сейчас, когда продолжает-
ся пандемия и врачи загружены сильнее обычного. Вице-
спикер Вячеслав Картухин спросил у главы региона, 
почему областной закон, касающийся страховой  под-
держки медиков, принятый 2 месяца назад, до сих пор не 
работает. Сотрудники 4-й горбольницы во Владимире так 
и не могут получить страховые выплаты.  Сипягин отве-
тил, что в учреждении проходила проверка, скоро будет 
готов отчет, и посетовал на некомпетентность руковод-
ства больницы. 

Задали вопрос и по струнинской больнице. Председа-
тель комитета по здравоохранению ЗС Сергей Бирюков 
напомнил, что допущены множественные нарушения 
бюджетного и гражданского законодательства, законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок и за-
щите конкуренции. Счетная палата выявила оплату под-
рядчикам за фактически невыполненные работы, факты 
некачественного выполнения ремонта. 

Спросили депутаты у губернатора и про ФАПы, которые 
по бумагам должны быть давно, а по результатам провер-
ки Счетной палаты – еще не готовы. На конец 1 квартала 
2020 года из 35 ФАПов и амбулаторий, которые должны 
были открыться в 2019 году, работают только 10. А это се-
рьезная недоработка. Кроме того, в регионе системные 
проблемы в организации работы скорой медицинской 
помощи. Остаются сложности с обеспечением льготни-
ков лекарствами, не налажена работа электронной за-
писи к врачам. А в департаменте здравоохранения снова 
кадровые перестановки. 

Кадры, «реформы» 
и планы 

Кстати, отдельно о кадрах. По данным депутатов, за 
время губернаторства Сипягина, в администрации реги-
она сменилось более 40 руководителей разного уровня. 
Депутат Юрий Фёдоров отметил, что в регионе начата 
и до настоящего времени не завершена административ-
ная реформа.  Упраздняются ключевые подразделения, 
отвечающие за реализацию госполитики в важнейших 
отраслях экономики и социальной сферы. При этом па-
раллельно существуют одинаковые структуры, выполня-
ющие идентичные полномочия. Все это не способствует 
эффективной  и качественной работе исполнительных 
органов государственной власти и стабильной работе 
подведомственных им предприятий и организаций, подыто-
жил Федоров. Он спросил: 

 – Кто советует такие «нововведения» и просчитывал ли 
кто-то последствия таких «реформ»?  

 
Вопрос представителя КПСС касался молодежной по-

литики. По мнению Ивана Алтухова, за время исполне-
ния Сипягиным полномочий губернатора Владимирской 
области в регионе перестали проводиться молодежные 
мероприятия федерального и межрегионального уровня. 
«Территория смыслов» переехала в другой регион. Ста-
тус «ДоброСаммита» снизился с межрегионального до 
внутриобластного мероприятия. 

- А новых масштабных проектов в области молодежной 
политики не появилось, - напомнил главе региона руко-
водитель фракции КПСС Иван Алтухов.

  

Что отражают «другие» цифры
Вызывает беспокойство депутатов и реализация наци-

ональных и региональных проектов, в которых участвует 
Владимирская область. 4 проекта, которые должны были 
завершиться в 2019 году, не выполнены, по еще 5 регио-
нальным проектам результаты ниже плановых. До сих 
пор не утверждена Стратегия социально-экономического 
развития области до 2035 года, разработка которой осу-
ществлялась в 2019 году. Отсутствует план развития го-
сударственного сектора экономики Владимирской об-
ласти. Председатель бюджетного комитета ЗС Михаил 
Максюков задал вопрос: кто ответит за неэффективное 
использование почти 800 миллионов рублей на под-
держку малого и среднего бизнеса? Парадокс - сумма 
поддержки выросла в 10 раз, а количество малых и сред-
них предприятий, а также их обороты, снизились ещё до    
пандемии. 

Напомнили губернатору и о проблемах в сельском хо-
зяйстве. К концу 2019 года более чем на 90 % сократилось 
в регионе поголовье свиней, снизилось производство 
мяса. Должные меры по поддержке и восстановлению 

данной отрасли администрацией Владимирской области 
не принимаются, отметил депутат Александр  Цыган-
ский и попросил учесть в следующем докладе, что циф-
ры нужно называть не только позитивные, но и отражать 
реальную ситуацию с сельским хозяйством в регионе. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Максим 
Шевченко спросил про завоз на территорию области му-
сора из других регионов, что не предусмотрено терсхе-
мой обращения с отходами на территории Владимирской 
области.

Владимир Киселёв сказал, что городу Владимиру ну-
жен второй мост через Клязьму, так как единственная до-
рога в Коммунар «задыхается». Сипягин с этим согласил-
ся, но предложил сначала построить Рпенский проезд, а 
позже вернуться к теме моста.

В результате, большинством голосов депутаты приня-
ли к сведению отчет, но признали неэффективной работу  
губернатора по ряду направлений. 

- Огромное количество задач стоит сейчас перед Вла-
димирской областью. Безусловно, сегодняшнее высту-
пление  вскрыло те характерные проблемы, те недостат-
ки, которые, к сожалению, есть. И самое главное, самое 
важное – понимать эти недостатки и проблемы. В моем 
представлении постановление, которое внесла сегод-
ня фракция ЕР по отчету губернатора, и есть та попытка 
проанализировать хотя бы частично эти проблемы и со-
вместно с губернатором попытаться найти выходы из 
создавшегося положения, - пояснил позицию Заксобра-
ния спикер Владимир Киселёв. 

Депутаты предложили губернатору Сипягину 
устранить отмеченные недостатки и проинформи-
ровать Заксобрание о результатах в срок до 1 марта 
2021 года.

Депутаты   признали   работу   губернатора  
неэффективной   по   ряду   направлений

Среди наиболее интересных вопросов 
повестки очередного заседания ЗС было 
рассмотрение кандидатуры врио вице-
губернатора для назначения на должность, 
закон об Уполномоченном по правам чело-
века (он принят в первом чтении) и  предло-
жение о снижении налоговой ставки для вла-
дельцев маломерных судов.

В  интересах  владельцев
 «моторок»

Депутаты приняли закон о снижении  ставки по транс-
портному налогу в отношении катеров и моторных лодок 
с мощностью двигателя до 100 л.с. Проект закона был 
разработан депутатами Романом Кавиновым, Сергеем 
Корнишовым и Игорем Лашмановым на основе обра-
щений избирателей и информации Главного управления 
МЧС Росси по Владимирской области. Практика показы-
вает, что за 6 лет в нашем регионе с регистрационного 
учета снято более 5 тысяч  маломерных моторных судов и 
гидроциклов. Большая их часть в дальнейшем была заре-
гистрирована в соседних регионах, где налоговые ставки 
для этой категории транспортных средств меньше. 

По решению депутатов с 1 января 2021 года став-
ка  во Владимирской области будет снижена со 100 до                          
30 рублей за одну л.с.

Пока  не  согласован
 Депутаты Законодательного собрания не согласовали 

кандидатуру  Романа Годунина на должность заместите-
ля губернатора по инфраструктурным вопросам.

Предварительно врио вице-губернатора встретился со 
всеми фракциями ЗС, его кандидатуру рассмотрели на за-
седании комитета по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства. В частности, председатель комитета Андрей 
Фатеев обратил внимание Романа Годунина на трас-
сировку М-12 – эта проблема остается актуальной, осо-
бенно для жителей Собинского и Судогодского районов. 
По словам врио вице-губернатора, вариант трассировки, 
принятый в июне, - не конечный документ. Проектное ре-
шение будет сформировано осенью. До этого времени 
предстоит провести встречи с жителями, в том числе – в 
поселках Улыбышево,  Колокша и д. Одерихино, а также в 
мкр. Мостострой.

В ходе заседания  ЗС Годунин ответил на вопросы де-
путатов о тарифном регулировании в регионе, концес-
сионных соглашениях с территориями, деятельности               
ООО «Владимиртеплогаз» и др. Владимир Киселёв  от-
метил необходимость принятия отдельной целевой про-
граммы по борьбе с несанкционированными свалками – 
эта проблема по-прежнему волнует  людей. В результате, 
«за» Романа Годунина проголосовали лишь 6 депутатов,        
16 воздержались, поэтому пока он продолжит работать с 
приставкой «врио». 

Июльские   решения   ЗС

7 июля глава  региона представил Законодательному собранию отчёт о работе за 2019 год.    
Встреча депутатов с губернатором состоялась в режиме онлайн-конференции. Доклад уместил-
ся  в час. Еще 4 часа руководитель исполнительной власти отвечал на вопросы, и не все его от-
веты удовлетворили народных избранников.

Р.Кавинов

С.Бирюков

В.Киселев
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на  отдельные 
 модели – 20%*

Планета Одежда Обувь       
3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.

Большой  выбор  женской, мужской, 
подростковой  и  детской  одежды  и  обуви

по  низким  ценам.

на  весь  ассортимент 
 летней  обуви – скидка 10%* 

Открылся  магазин

Запись производится накануне посещения
читателем библиотеки — на день и время, выбранное 

им самим  или оставшееся свободное. 
Телефоны: 3-41-69 (для взрослых), 3-42-91 (для детей).

График работы библиотеки: с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.

Выходные дни — суббота, воскресенье.
Последний день месяца — санитарный день.

ВХОД  В  БИБЛИОТЕКУ  ТОЛЬКО  В  МЕДИЦИНСКИХ  МАСКАХ!

0+Уважаемые  радужане!
Общедоступная библиотека работает!

Обслуживание читателей в помещении библиотеки
строго по записи по телефону.

В  НАЛИЧИИ  ТОВАР  ДЛЯ  ДАЧНИКОВ: 

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ силиконовые, армированные, спиральные

КРОВАТИ (раскладушки) - производство Беларусь

Жаркие  скидки 
весь  июль! *

РАДИАТОРЫ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ - 10%*

* Подробности узнавайте в магазине.

1 квартал, д.57»Б»
  Режим работы:     пн -пт  с 9.00 до 19.00
                                   сб., вс. с 9.00 до 17.00

Тел. 3-66-00.

13 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Людмила Васильевна Барабаш.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ  ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ!

Мамочка милая, в твой день рождения
Мы пожелаем тебе настроения
Сладко-конфетного, ярко-цветочного,
Радостно-светлого, теплого, прочного!
Чтобы любили соседи и внуки,
Не забывали друзья и подруги,
Чтобы спала ты спокойно ночами,
Чтобы ты виделась редко с врачами.
Пусть не встречаются беды и горести,
Пусть пожеланья исполнятся вскорости.
К радости, солнцу и свету тянись,
Счастья, здоровья на целую жизнь!

15 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА - 

Зоя Александровна Пузанова.
 С ЮБИЛЕЕМ И 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ ПРАВНУКИ:

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда.
Мы тебя поздравляем с юбилеем – 
Ведь сегодня - 90 лет!
Быть желаем в добром настроении
И не знать ни горестей, ни бед!
Пусть радуют дети и внуки,
И здоровье будет как кремень,
И не будет времени для скуки,
И счастливым будет каждый день!

14 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Васильевич Маматюков.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЬ, ЗЯТЬ И ВНУК АЛЕКСАНДР:

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

С  10 июля  возобновляет  свою  работу  
бассейн  ДЮСШ

8 июля губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в Указ № 38 от 17.03.2020 г.            
«О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, возобновляют работу плавательные бассейны. Главным условием 
является соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного са-
нитарного врача по Владимирской области.

Плавательный  бассейн  нашего  города  будет  открыт  для  населения 
с 10 июля  ежедневно  с 8.00 до 20.00.

* 
П

о
д
р
о
б
н
о
ст

и
 у

зн
ав

ай
те

 в
 м

аг
аз

и
н
е.

ПОЗДРАВЬТЕ   В  ГАЗЕТЕ!  

Дни рождения и юбилеи бывают 
не только личные, но и общие! 

 
Поздравьте в нашей газете с  днём 

рождения или юбилеем со времени 
образования, а также с профессио-
нальным праздником  свою фирму, 
своё предприятие, организацию, 
учреждение и, конечно, своего руко-
водителя! 

Расскажите всем, какой у вас заме-
чательный коллектив,  какие хоро-
шие люди у вас трудятся!   

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ВСЕМ  ВСЕГДА 

ПРИЯТНО  ПОЛУЧАТЬ!

Напоминаем, что скоро:

- День работников торговли
- 26 июля. 

- День ВМФ - 26 июля. 
- День строителя - 9 августа. 

По вопросам оформления 
поздравлений и стоимости 
услуги обращаться  в редакцию газеты. 

Кабинеты 204, 209 здания 
администрации, 
телефоны: 3-70-39, 3-29-48.  www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
ЧИТАЙТЕ  НА

ПОЖЕЛАНИЯ   
ВЫПУСКНИКАМ  ШКОЛЫ

Вы много весен проводили,
Промчались школьные года.
Чему вас в школе научили,
Не забывайте никогда.
Не забывайте тех,
Кто сердцем и терпеньем
Открыл мир знаний, размышлений,
Любить свою Отчизну научил!
На сердце грустно и тревога,
А что там ждет вас впереди?
Какая выпадет дорога?
Ведь жизнь прожить -
Не поле перейти!
Пускай мечты и цели ваши 
Сбудутся,
Но больше не вернется 
Школьная пора.
А этот день пусть вами 
Не забудется -
В счастливый путь,
Ни пуха, ни пера!

 Лидия  Кривокоченко.
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телеканал «Первый  Радужный»

Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного 
выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 
13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ 
ВЫПУСК (6+): 19.00, 22.00, 
23.00.

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

Воскресенье- 
повтор итогового 
новостного выпуска  (6+):  
09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  
ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

  Viber               WhatsApp            

      УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ! 

С  6 по 24 июля 2020 г. 
АБОНЕНТСКИЙ  ОТДЕЛ  КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

работает  с 8.30 до 13.00 без перерыва.

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ОТДЕЛ 
работает в дежурном режиме. 

Заявки на техническое обслуживание 
принимаем по тел. 3-42-11 с 9.00 до 12.00.

Напоминаем вам, что в сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Услуга доступна 
для телевизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), 

подключённым к пакету 
«Расширенный» и 

«Расширенный льготный»!

БЕСПЛАТНО!

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

Параметры настройки:
модуляция - 64 QAM, 
скорость передачи - 6875 kb/s, 
частоты вещания - 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц,            
746 МГц, 754 МГц, 762 МГц    
или АВТОНАСТРОЙКА, преду-
смотренная моделью телевизи-
онного приёмника. 

15 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ, В СВОЁ ВРЕМЯ                           
ЯВЛЯВШИЙСЯ НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Александр Владимирович Головин.
 

Уважаемый Александр Владимирович!

Выражаем Вам свою признательность за Ваш значительный вклад в развитие системы 
образования  ЗАТО г. Радужный.  Много труда и энергии  вложили Вы в становление и 
развитие СОШ №2, будучи её первым директором. Вас всегда отличали справедливость, 
требовательность к себе и подчинённым, умение видеть перспективу, готовность взять 
на себя ответственность. Ваши человеческие качества вызывали глубокое уважение у 
всех, кому посчастливилось с Вами работать и общаться.

 Спасибо Вам за Ваш труд. Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия! 

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ЗАВЕДУЮЩАЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Зоя Фёдоровна Тузкова.
Зоя Фёдоровна   Тузкова внесла значительный вклад в организацию питания в дошколь-

ных образовательных учреждениях г. Радужного. Успешно справлялась с возложенными 
на неё обязанностями: разрабатывала меню, составляла технологические карты, обеспе-
чивала контроль за качеством детского питания. С 1991 года и по настоящее время Зоя 
Фёдоровна осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью 
пищеблока МБДОУ ЦРР – д/с №5. Заведующая производством умело и грамотно направ-
ляет деятельность трудового коллектива на бесперебойное и качественное обеспечение 
питанием более 500 воспитанников детского сада №5.

Уважаемая Зоя Фёдоровна! Поздравляем Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам 
здоровья, счастья,  хорошего отдыха в предстоящем очередном отпуске, семейного бла-
гополучия!

7 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №1 Валентина Ивановна Борискова.
Уважаемая Валентина Ивановна!

От всей души поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! Всю свою жизнь Вы по-
святили воспитанию и образованию подрастающего поколения. Более 28 лет успешно 
работали в СОШ №1. В настоящее время Вашу педагогическую династию продолжает 
дочь, директор СОШ №1 Оксана Геннадьевна Борискова.

Спасибо  Вам за Ваш многолетний педагогический труд. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, семейного счастья и всего самого наилучшего! 

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

 12 ИЮЛЯ   Алёне Полюшко 

ИСПОЛНИТСЯ  14  ЛЕТ.

Алёнка! 

Поздравляю тебя
 с Днём рождения!

Желаю отличной  учёбы, 
хороших верных друзей
 и всего самого-самого

 доброго! Оставайся 
всегда такой же 

весёлой 
и жизнерадостной.

      Крёстная.

Жизнь в каждом ее проявлении
Уметь принимать всей душой,
Минуты ценить и мгновения-
Богатство и опыт большой!
И глядя на яркое прошлое,
На 75 светлых лет,

Желаем мы только хорошего -
Того, в  чем  успеха секрет:
Гармонии, мудрости, ясности,
Заботы любимых людей,
Самой доброты необъятности
И счастья дарующих дней!

8 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Владимир Леонидович Лапехин. 
                   С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

               СУПРУГА, ДЕТИ И ВНУЧКИ: 

Милый муж, любимый папа,
С днем рождения тебя!
Отмечать сегодня праздник
Будет вся наша семья.
Ты на свете самый лучший,
Самый добрый и родной.
За твоей спиной живем мы,
Как за каменной стеной.
Пусть тебе наша любовь
В жизни помогает,
А в домашнем очаге
Огонь любви пылает!

Примите   поздравления!

16  ИЮЛЯ   ИСПОЛНЯЕТСЯ  75 ЛЕТ 
гвардии генерал-майору

 Владимиру Алексеевичу Бабешко, 
 первому директору «Кадетского корпуса»

 имени Д.М. Пожарского.

Учителя Кадетского корпуса сердечно поздравляют                  
Владимира Алексеевича  с этой знаменательной датой 

и выражают слова искренней благодарности и признательности.

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ 

10 июля: Александр, Владимир, Георгий, 
Егор, Иван, Пётр,  Яна.
11 июля : Василий, Григорий, Иван, 
Павел, Сергей.
12 июля : Павел, Пётр.
13 июля:Андрей, Иван, Матвей, Михаил, 
Степан, Тимофей, Филипп.
14 июля :  Алексей, Аркадий, Василий, 
Иван, Константин, Лев, Павел, Пётр, Ян, 
Ангелина.
15 июля:  Арсений.
16 июля:  Александр, Анатолий, Антон, 
Василий, Георгий, Егор, Иван, Констан-
тин, Марк, Михаил, Филипп.
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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 18,7 кв. м в блочном  общежитии, 3/9 
этажного кирп. дома, не угл., чистая, теплая, частично 
меблированная, металл. дверь, окно ПВХ, линолеум. 
В блоке душ, туалет. Рядом детский сад. Тел. 8-930-
030-81-10.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Возможен 
обмен на маленький блок или комнату. КОМНАТУ в 
общежитии, 13 кв.м, 5 этаж, в отл. состоянии. Тел. 
8-903-645-02-89.

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; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3 
на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у 
разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна 
ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 
«влад.» серии, 2 эт., S=33/17/8 +балкон, не угл., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, полы ленолиум. Чистая продажа, 
возможна ипотека. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№10, 
на 1 эт., не угловая, в хорошем состоянии, от соб-
ственника. Тел. 8-904-251-60-73.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. сост., не угл. Не-
дорого. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 890 тыс. 
руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№31 
на 3 эт., S=39/19/9 кв.м, состояние без ремонта, не 
угл., цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3, 
S=31/15/7 кв.м, в хор. сосст., не угл., окна ПВХ, бал-
кон застекл. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м.; 
№18, № 23, №30 на 1, 6 и 9 эт. S=33/17/8 кв.м. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад.» серии: №16, на 2, 6, 7 эт., S=34,5/20/6 кв.м; 
№18, №20, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 
кв.м, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. кварти-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угловая, S=31 
кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-
624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№6 
на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с отл. ремонтом, 
встр.мебелью, техникой; д.№9 на 1 эт., S=31/17/7,5 
кв.м, ПВХ, не угл. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 на 
6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ремонтом; в кирп. 
д.№32 и №34, на 2, 4, 7, 11 12 кв.м, S=37/17/7 кв.м, 
большая лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№14 
на 4 эт.; д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; в кирп. 
д.№32 и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., S=37кв.м. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в кирп. 
д.№35а, не угл., S=40/5/22/9 кв.м, ремонт, мебель; 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 2 и 3 эт., южная сторона. 
Тел. 8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 2 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, №16, №20 «чешки» 
на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 1млн -1300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «чеш-
ки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, бал-
кон застекл., клад.; в кирп. д.№33, №35 «бумеранг», 
№35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ремонтом 
и встр. мебелью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме №17, средний этаж, не угл., S=44/19/9/6 +лод-
жия, сост. обычное, никто не проживает, 1250 тыс. 
руб.     Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, балкон, 
1190 тыс. руб., чистая продажа. Фото на сайте 
www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2, №3, 
№7, №11, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл., S=40-47 кв.м, 
«распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле:д.№3, №6 
на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№5, 
№7, №10 на 2, 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36 на 6, 9 и 8 эт., 
S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кв-ле: д.№26, 
№27, №25 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; д.№14, 
№16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лоджия, на 1, 3, 6 и 
9 эт. от 1100 тыс. руб.; д. №31, №33, д.№36, S=53 
кв.м., лоджия, на  4, 6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№2, 
№13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. Цена 1050 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д.№16, 
№17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, на одну 
и разные стороны, 1250-1600 тыс. руб.;  в домах 
«влад.» серии: №18, №20, №23, №26, №27, №28, 
с ремонтом  и без, с бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№35 «бумеранг», S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. 
гардеробная комната. С ремонтом, мебелью и всей 
встр. техникой. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№29, 6 эт., не угл., с ремонтом, пол - стяж-
ка, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, балконзастекл., 
S=51/30/9 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» д. №29 
на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, балкон 5 кв.м, 
поы ленолиум, 1650 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; 

д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№3 
и №7 на 4 и 5 эт., S=48/16,5/11/9 кв.м, не угл., сост. 
обычн., цена 1200-1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №4, №21, №19, №17а, №26 на 4, 5, 6 и 
9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№17 «чешка», 
S=53 кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 5, 
6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; д.№14 
«чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремонтом. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремонтом 
и встр. мебелью, с гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; 
д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 1/9 
эт. пан. дома №30 «владимирской» серии, в хорошем 
состоянии. По желанию покупателя оставляем всю 
мебель. Собственник. Тел. 8-903-830-40-36.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№23 «влад.» серии, 7 эт., S=66/43/8 кв.м, не 
угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, окна и лоджия 
ПВХ. Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и без; 
в д.№31, №33, №36 на 3, 6 и 9 эт., S=64 кв.м с одной 
и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№19 
на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№20, №23, №30 «влад.» 
серии на 1, 3, 5  и 7 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36 на 6, 
8 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лоджиями, с ре-
монтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон + 
лоджия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 8-930-
743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» д.№9 и  №26, на 3 и 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1900 тыс. руб.; 
д.№21 на 5 эт., 1950 тыс.руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме на 
1 этаже с хорошим ремонтом. Вся меблированная, с 
техникой. От собственника. Тел. 8-910-097-02-79.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах: 
№21 на 4 и 5 эт., 70/40/11 кв.м, частичн. ремонт; 
д.№17а на 3 эт.; д.№26 на 1 эт.(лоджия узаконена) и 4 
эт. От 1900 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, с 
отл. дизайнерским ремонтом, встр.мебелью; д.№35 
«бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-
08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отделка; 
ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, 
дорога.  Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 90 кв.м, на 
зем. участке 14 соток, на участке сосны, цена 2 млн. 
Собственник. Тел. 8-904-957-24-45.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 
20 соток; в д.Мещёра, на участке 15 соток. ДОМ из 
блоков в д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  
коммуникации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным до-
мом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево Собинского 
р-на, 19 соток, ЛПХ. Тел. 8-905-144-54-21.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Конюшино Судогод-
ского р-на, ИЖС, 21 сотка. Хороший подъезд, газ. 
Тел. 8-905-144-54-21.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 13 
соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.блок. 
Тел. 8-920-627-33-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Кадыево (д.Вал) Собинского р-на, 15 соток, 175 
тыс. руб.;в д.Коняево, 15 соток;  в д. Улыбышево, 
15 соток; в д. Малахово, 15-20 соток. Тел. 8-906-
613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 сот-
ки, ровный сухой, насажд.; СНТ «Буланово-2», 6 со-
ток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 соток, 
обраб., отл. подъезд, недалеко от остановки, 160 
тыс. руб.; СНТ «Клязьма», 5,5 соток, 2-эт. дом, хоз.
постройки, насажд., забор, рядом с остановкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-ЭТАЖНЫЙ ДАЧНЫЙ ДОМ с ухоженным ого-
родом в СДТ «Буланово». Sдома=30 кв.м, участок 
4 сотки. Рядом - водоём с пляжем, магазин. Отлич-
ный вариант по хорошей цене. Тел. 8-920-626-58-98, 
Олег. 

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный», 6,5 
соток, 2-эт. бревен. дом, баня, 2 теплицы, сарай; в 
СНТ «Буланово», ул. Редис, №45, не обраб., 60 тыс. 
руб.; в СНТ «Клязьма», с домом, баней и др. по-
стройками на з/у 4.2 и 8 соток, в отл. сост. Тел. 8-906-
613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, размер 3 х 5. Состояние обыч-
ное, есть яма и погреб. Цена 110 тыс. руб., торг. Тел: 
8-904-259-18-37, 8-904-030-04-12.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомобилист», 
S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.; ГСК-6, S=26-
30 кв.м, 310-330 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, в БСК, 3,5 х 5,5. Всё сделано 
- штукат., полы, потолок, яма, погреб, 120 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, оштукатурен, 
деревянные полы; есть погреб, смотровая яма. Доку-
менты в порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГАРАЖ в 10 квартале, S=27 
кв.м, цена 33000 руб. Тел. 8-920-939-76-88.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в лю-
бом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-624-
13-13.
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 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоя-
нии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-28-95.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в д.№20 1 квартала, 
на 2 эт., S=33 кв.м; в д.№18 3 квартала, S=37 кв.м на 
2-комнатные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№17, 
«чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл., с/уз в 
кафеле, на 2-комн. кв-ру; д.№26 «морской», на 1 эт., 
лоджия узакон., не угл., на 1-комн. кв-ру, можно в 5-эт. 
доме.  Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии. Недорого. Тел. 8-915-799-
86-71.

КОМНАТУ в малосемейном общежитии в 
г.Владимире. Подробности по тел. 8-904-598-39-07.

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблированную. 

Тел.: 8-904-656-85-50, 8-977-944-59-82, 8-904-959-
43-69.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без ме-
бели. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9 этаж. 
Без бытовой техники. Частично меблирована. Тел. 
8-920-940-40-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, мебли-
рованную. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированную, сроком на 1 год. Тел. 8-904-650-
91-16.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
меблирована. Тел. 8-904-037-89-75.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
на длительный срок. Частично меблирована. Или про-
дам её. Тел. 8-915-761-31-10.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ КВАРТИ-
РУ без посредников, своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-904-656-97-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

МОТОБЛОК «Нева» МБ-2С-6,0: двигатель 
«Subaru», с паспортом; прицепная тележка, 1 шт.; ко-
лесо для вспашки, 2 шт.; колесо для окучки, 2 шт.; 
плуг, 1 шт.; окучник, 1 шт. Тел. 8-920-941-17-11.

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого. 
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904- 034-78-37.

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

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 20 
тонн. Вывоз мусора, уборка территории.    Тел. 8-961-
257-48-59.

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 8-903-
648-08-06.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДИВАН, КРЕСЛА, СТОЛ. Всё б/у, для дачи. Тел. 
3-10-19. 

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3. Тел. 8-906-
614-16-82.

БАЛЛОН ДЛЯ ГЕЛИЯ, 40 л. Тел. 8-904-261-02-26.

КУПЛЮ:

На ваших условиях различную РАДИОАППАРАТУ-
РУ, ПРИЁМНИКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с дета-
лями. Приборы осцилографы, частотомеры. 
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радиостан-
ции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ПРЕДЛАГАЮ  ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
РЕМОНТЕ. Опыт. Консультирование. Оплата по до-
говорённости. Тел. 8-925-062-42-27, с 9.00 до 19.00, 
Данила.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из 
кровельного железа по размерам заказчика. Оцинко-
ванный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 
8(904)-034-78-37, 8(903)-647-05-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические 
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ ЛОДЖИЙ, КОТТЕД-
ЖЕЙ, «под ключ». Установка и монтаж. Бесплатный 
замер! САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Недорого. Ка-
чество гарантируем! ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-904-656-37-44, Александр.

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.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установ-
ка покрытий на ванны – аналог заводского покрытия. 
Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел. 8(4922)60-03-20, 8-930-830-
03-20.

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3,4, выпуск 2 м под 
предбанник. Цена 64000 руб., (дополнительно есть до-
ски и печь). Возможна установка. Тел. 8-910-679-32-40.

РАБОТА

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ ГЕО-
ГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 3-30-
71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУ-
РЫ; МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; УБОРЩИК служебных помещений; 
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ; БИБЛИОТЕКАРЬ; 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ; ВОСПИТАТЕЛЬ (с до-
платой за классное руководство); ВЕДУЩИЙ 
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Справки по тел. 3-18-88.

Отделу социальной защиты населения по ЗАТО            
г. Радужный требуется на постоянную работу ГЛАВ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР. Квалификационные требования: 
высшее экономическое образование, стаж работы по 
специальности не менее 4-х лет. Обращаться по теле-
фону: 3-28-99.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии, ЮРИСТ-КОНСУЛЬТ, БУХГАЛТЕР.                       
Тел. 3-61-10.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ВОДИТЕЛЯ кат.С, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУ-
ПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная з/плата, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок) 
опыт работы от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА;  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, СПЕЦИАЛИСТА ПО КА-
ЧЕСТВУ. Стабильная выплата з/платы, полный соц.па-
кет, соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. С, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. 
С, Е для работы на междугородних перевозках. Соц.
пакет. Приём на работу по результатам собеседования. 
Тел. 8-910-777-60-77.

ООО «ВладРТИ» требуются: ВАЛЬЦОВЩИК, ПРЕС-
СОВЩИК. Обязанности: подготовка материала для 
вальцевания; шлифовка пресс-форм; заготовка мате-
риала; навеска; вальцовка; укладка на поддоны. График 
работы 8 часов. Место работы: г.Радужный, площадка 
13/6. На производстве 4 смены. З/п сдельная, высокая. 
Тел. 8-499-938-68-86.

ООО «Элдек» приглашает на постоянную работу: ОПЕ-
РАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ; СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ; ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА; 
КЛАДОВЩИКА; УБОРЩИКА; СЕКРЕТАРЯ; ОХРАН-
НИКА; ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИ-
ЯМ. Оплата труда по результатам собеседования. Тел.: 
8-960-720-43-02, ok@eldek.ru, 17 кв-л., д. 25.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ-
САНТЕХНИКИ с опытом работы. Стабильная инженер-
ная компания, официальное трудоустройство, полный 
соц. пакет, отличный коллектив. Зарплата от 40 тысяч 
рублей и выше.Тел. 8 (4922) 444-555. Резюме высылать 
на эл. почту: ventteh@mail.ru

Предприятию ООО»ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ  СЛЕ-
САРЬ. Обязанности: поддержание оборудования в ра-
бочем состоянии, работа по цеху, поручения руководи-
теля. График работы: 5-дневная неделя с 8.00 до 16.00. 
З/п от 30000 руб. (есть возможность доп.заработка).
Требование: наличие автомобиля обязательно. Место 
работы: г.Радужный, площадка 13/6.  Тел.8-499-938-
68-86.

Организации на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, з/плата по 
собеседованию. Тел. 3-45-87.

На картонажное производство срочно ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ на пресс.  Производство находится 
в д.Гридино. Тел. 8-930-747-98-27.

ООО ЧОО «Патриот» ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК. Тел. 
8-906-615-61-73.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, з/плата 
от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 16000 
руб.; САНТЕХНИК. График по согласованию; предо-
ставление служебного жилья, питание, проезд, полный 
соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ в  
п. Улыбышево, режим работы 5/2; оплата проезда, пол-
ный соц. пакет. Тел. 8-930-030-17-22.

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. Тел.: 
3-37-76, 3-21-18.

В студию красоты требуются: ПАРИКМАХЕР на 
условиях аренды, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА (з/
плата по результатам собеседования). Тел. 8-903-833-
88-99.

В салон красоты «Кудесница» ТРЕБУЕТСЯ ПАРИК-
МАХЕР. Тел.: 8 (49254)3-07-60, 8-915-752-08-17. 

В магазин спецодежды ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ   с 
опытом  работы, з/п от 15 0000 руб. Тел. 8-919-001-59-61.

В магазин «Павловская курочка» ТРЕБУЮТСЯ: ЗА-
ВЕДУЮЩАЯ И ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-930-744-31-70.

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТ-
СЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольственном 
магазине. График работы, 2/2, с 9.00 до 21.00. з/плата 
достойная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Викторовна.

РАЗНОЕ

СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ: картон, кни-
ги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, раз-
личные виды архивов. Тел. 8-904-256-54-84.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, напи-
сание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

СИМПАТИЧНЫЙ ЧЁРНО-БЕЛЫЙ КОТИК, 
возраст 2 месяца, отдам в добрые руки. С удоволь-
ствием ест супы и каши. Отлично знает лоток. Тел. 
8-900-481-99-35.

БЮРО  НАХОДОК
 

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Huawei чёрного цвета, с 
повреждённым стеклом и КЛЮЧИ В КЛЮЧНИЦЕ 
ЧЁРНОГО ЦВЕТА. Нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-902-882-84-81.

НАЙДЕН КЛЮЧ с красной пластиковой голов-
кой и ключом от домофона у четвёртого подъезда 
дома №26 в первом квартале. Обращаться в редак-
цию газеты, тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 стояк; 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА; 
- ГРУЗЧИКИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

В связи с расширением магазина 
«Владимирский стандарт» 

в 3 квартале, д.40а,
 ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

График работы 2/2, з/плата от 28000 руб. 

Тел. 3-66-70.
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Даётся  гарантия.           

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

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.

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

 БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

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

Рассрочка  без  банка*.

*П
од
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ф
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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е

Бурение  скважин  на  воду

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА

              8-920-344-91-29

             8-905-105-08-31

Изготовление фундаментов любой сложности. 
Подводка всех коммуникаций.
    
                 ТЕЛ. 3-48-58.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 11     12   13    14   15   16   17           
  +26  +28  +29  +29  +26 +23  +25 
  +14   +19   +19   +19  +20  +17   +15     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с  11  ПО  17  ИЮЛЯ

746     749       746     742    740    742     742   

     ю-5    юз-5  св-2   юв-5   ю-6     ю-5    юв-5

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

  1 квартал, д. 55, 
(административное здание) 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.


