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Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

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

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 

 *
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

КИ ДС АК

* Срок действия акции 24, 25, 26 июля 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

 30% на  ВСЕ  
ТОВАРЫ * 

В магазине  широкий  ассортимент  товаров  для  школы. 
Большой  выбор  рюкзаков. 
Новые  поступления  книжной  продукции. 

24, 25 и 26  июля
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ТРИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТА  НА  СУММУ  БОЛЕЕ 1,2  МЛРД  РУБЛЕЙ  БУДУТ  
РЕАЛИЗОВАНЫ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО  ПАРКА  «КАМЕШКОВО»

Губернатор Владимир Сипягин, руководители произ-
водственных компаний и администрация Камешковского 
района 15 июля подписали соглашения об условиях осу-
ществления инвестиций.

«Суммарные инвестиции в экономику Владимирской обла-
сти через эти три проекта превысят 1,2 млрд рублей. На новых 
производственных площадках в общей сложности будет соз-
дано около 150 рабочих мест. Благодарю наших уважаемых 
инвесторов за твёрдое намерение вложить силы и средства 
в развитие социально-экономического потенциала региона. 
Уверен, что наше сотрудничество будет долгосрочным и взаи-
мовыгодным», – приветствовал руководителей компаний  глава 
региона.

В рамках трёхсторонних соглашений, связанных с заселени-
ем индустриального парка «Камешково», областная и районная 
администрации окажут инвесторам содействие в формирова-
нии необходимой для производства инфраструктуры и в реше-
нии других первоочередных вопросов.

Один из инвесторов  будет заниматься химическим производ-
ством, внедряя технологию нанесения катафорезного покрытия 
на изделия из металла. Одним из основных преимуществ про-

екта является нацеленность на развитие экологичных и прин-
ципиально новых технологий. Продукция находится в перечне 
важнейших в отраслях автомобилестроения и машиностроения 
России с точки зрения потребности в импортозамещении. Пла-
нируемая мощность нового производства в Камешково – около 
1 млн   кв. м покрытия в год.

Большие планы по развитию своего предприятия име-
ют производители тёплого пола и систем архитектурного и 
промышленного обогрева. В индустриальном парке они ор-
ганизуют выпуск специальной нагревательной плёнки. По 
мнению инвестора, на Территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) и моногорода созданы опти-
мальные льготные условия, чувствуется большая поддержка 
области и района.

Третий инвестор - Владимирский шаропрокатный завод - 
реализует инвестиционный проект по строительству производ-
ственных площадей, где будут изготавливаться мелющие тела 
для шаровых мельниц. Они имеют самое широкое применение 
в промышленности.

Все эти три новых производства планируют выйти на полную 
мощность уже в 2023 году.

Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  
Владимирской  области.

В  ПРИОРИТЕТЕ - СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА 

ДЕТСКИЕ  ЛАГЕРЯ  БУДУТ  ОТКРЫТЫ 
НЕ  РАНЕЕ  ТРЕТЬЕГО  ЭТАПА  СНЯТИЯ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ  ОГРАНИЧЕНИЙ

Такое решение было принято на засе-
дании Межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздо-
ровления детей в 2020 году.

- Вопросы подготовки к оздоровительной 
кампании детей находятся на особом контро-
ле администрации Владимирской области. 
Основанием для принятия решений в этой 
сфере в первую очередь является обеспече-
ние безопасности детского отдыха», – отме-
тил  первый заместитель губернатора Сергей 
Шевченко, открывая мероприятие .

Для организации летнего отдыха и занято-
сти детей в 2020 году в региональном бюд-
жете предусмотрено 474,7 млн рублей, в том 
числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также из многодетных и малообеспеченных семей – 
169,25 млн рублей.

Кроме того, из-за ужесточения требований Роспотребнадзора, 
дополнительно на подготовку 21 муниципальной загородной оздо-
ровительной организации к началу летнего периода предусмотрен 
21 млн рублей.

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, осущест-
вляющих деятельность во Владимирской области, в связи с эпидси-
туацией вошли 248 лагерей из 389, запланированных к работе, в том 
числе 5 загородных оздоровительных организаций, 236 лагерей с 
дневным пребыванием детей (планировалось 350 лагерей дневного 
пребывания) и 7 лагерей труда и отдыха.

Особенностью летней оздоровительной кампании 2020 года яв-
ляется сохранение рисков распространения Covid-19, что во многом 
определяет возможности открытия загородных организаций и лаге-
рей с дневным пребыванием. Это наполняемость групп и отрядов (не 
более 50 процентов от проектной мощности), проведение «утреннего 
фильтра» с обязательной термометрией, исключение возможности 
выезда работников за пределы лагеря на период работы, допуск к ра-
боте персонала по результатам иммуноферментного анализа на на-
личие антител к Covid-19. Кроме того, на весь период оздоровитель-
ной смены в лагере обязательно круглосуточно должны находиться не 
менее двух медицинских работников – врач и медицинская сестра.

На особом контроле областной администрации – организация от-
дыха детей, находящихся в социально опасном положении. Всего 
в регионе проживает около 5 тысяч таких ребят. С заявлениями на 
предоставление бесплатных путёвок обратились 3,4 тысячи чело-
век. По результатам мониторинга готовности лагерей к приёму де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в настоящее время 
3 района готовы исполнять договорные обязательства с сокращением 
объёмов на 50 процентов: Александровский (лагеря «Рекорд» и «Сол-
нечный»), Меленковский («Солнечная поляна») и Юрьев-Польский 
(«Лесная сказка»).

Кроме того, в период с июля по август 2020 года, по предваритель-
ным данным, возможна организация 50 реабилитационных групп с 
охватом 530 несовершеннолетних (из них 378 – дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 152 – дети-инвалиды) при благоприят-
ной санитарно-эпидемиологической обстановке.

БОЛЕЕ  6700  ПЕДАГОГОВ  ОБЛАСТИ  
БУДУТ  ПОЛУЧАТЬ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 

ВЫПЛАТЫ  ЗА  КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО

В 2020 году на эти цели предусмотрено 174 млн 936,7 рублей.

С 1 сентября 2020 года будет выплачиваться ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей 
педагогическим работникам государственных образовательных орга-
низаций Владимирской области и муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Доплаты, которые ранее были установлены педагогическим работ-
никам, будут сохранены.

«Камешковская индустриальная площадка – это со-
вместный проект областной и районной администраций, 
Фонда развития моногородов и Корпорации развития Вла-
димирской области. И сейчас она продолжает уверенно 
развиваться. За такими индустриальными парками, за со-
временными способами оптимизации размещения произ-
водств и повышения производительности труда – будущее 
нашей экономики», –  подчеркнул Владимир Сипягин.

Первый шаг в этом направлении уже сделан - 
13 июля между администрацией области и 
ООО «Альфа Крепёж»  был подписан инвестиционный 
протокол, подписи под которым поставили  губерна-
тор Владимир Сипягин и генеральный директор ком-
пании Евгений Катышев.

Одной из ключевых задач данного инвестпроекта явля-
ется импортозамещение в условиях жёсткой конкуренции 
с китайскими компаниями-производителями с постепен-
ным выходом на внешние рынки.

В 2020-2023 годах компания «Альфа Крепёж», которая 
имеет более чем 20-летний опыт оптовой торговли ме-
тизными изделиями и является частью группы компаний 
«Альфа Арс», входящей в ТОП-10 отраслевых лидеров, на-
мерена реализовать на территории промышленного пар-
ка «Струнино» проект по производству стальной гайки и 
резьбовой шпильки. Эта продукция находится в перечне 
важнейшей в отрасли чёрной металлургии России с точки 
зрения потребности в импортозамещении. Общий объём 
инвестиций в проект составит 440 млн рублей.

«Новое производство имеет важное социальное зна-
чение для региона, и в первую очередь – для Алексан-
дровского района, – подчеркнул губернатор. – Не секрет, 
что из этой территории традиционно идёт отток кадров 
в Москву. Мы гарантируем поддержку инвестиционной 
инициативы, которая даёт возможность обеспечить на-
ших земляков работой у себя на малой родине, рядом с 
семьями. Для струнинцев и жителей окрестных населён-

ных пунктов инвестор планирует создать около 100 новых 
рабочих мест».

Также немаловажно, что в процессе реализации про-
екта налоговые поступления в бюджеты всех уровней 
ожидаются в размере около 300 млн рублей, будет со-
вершенствоваться и городская инфраструктура. В рамках 
соглашения областная администрация окажет инвестору 
всестороннее содействие, в том числе в обеспечении 
производства электроэнергией и водоснабжением, в под-
ключении производственных мощностей к газораспреде-
лительной сети, в решении вопросов кадровой политики.

«Сейчас мы заканчиваем строительство здания и в 
следующем году планируем запустить производство. 
При выходе на проектную мощность объём выпускаемых 
метизных изделий составит около 8 тысяч тонн в год», 
– сообщил Евгений Катышев. Он поблагодарил адми-
нистрацию области и лично главу региона за поддержку 
проекта.

«В прошлом году во Владимирской области темп роста 
инвестиций в основной капитал в сравнении с 2018 годом 
увеличился на 13,1 процента. По этому показателю мы за-
няли 3 место в ЦФО и 16-е – в России. Это свидетельство 
хорошего делового климата в нашем регионе. Благодаря 
тому, что нам удалось заручиться доверием инвесторов, 
даже сейчас, в период пандемии, инвестиционная дея-
тельность во Владимирской области продолжает активно 
развиваться», – отметил Владимир Сипягин.

16 июля первый заместитель 
директора департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой по-
литики администрации Влади-
мирской области Максим Васенин 
представил годовой отчёт об ис-
полнении областного бюджета 
за 2019 год на публичных слуша-
ниях в Законодательном собра-
нии. Представленные депутатам 
цифры наглядно показали, что 
областной бюджет в прошедшем 
году сохранил  свою социальную 
направленность.

Основные параметры таковы. До-
ходы областного бюджета соста-
вили 65,4 млрд рублей, расходы – 
65,3 млрд рублей. При этом объём 
налоговых и неналоговых доходов 
составил 46,7 млрд рублей (рост 
на 7 процентов к 2018 году). Без-
возмездные поступления из фе-
дерального бюджета составили 
18,6 млрд рублей.

Как и в прошлые годы, основная 
доля расходов областного бюджета 
– 68 процентов –приходится на соци-
альную сферу, в абсолютных цифрах 
это 44,6 млрд рублей. При этом более 
95 процентов «социальных расходов» 

реализовано в прошлом году именно 
программно-целевым методом.

Так, на реализацию националь-
ных проектов «Образование» и 
«Демография» было направлено 
629,6 млн рублей и 367,9 млн рублей 
соответственно.

На 17,5 процента к уровню пре-
дыдущего года увеличено финанси-
рование на здравоохранение: в от-
расль направлено 12,6 млрд рублей, 
а с учётом средств территориального 
Фонда обязательного медицинского 
страхования – 24,8 млрд рублей. На 
реализацию нацпроекта «Здравоох-
ранение» в прошлом году выделено 
1,5 млрд рублей.

Социальная политика в 2019 году 
профинансирована на сумму 
13,3 млрд рублей. «Из них 72 про-
цента, или 9,6 млрд рублей, на-
правлено на предоставление со-
циальных выплат населению. 
5,3 млрд рублей пошли на социаль-
ное обеспечение граждан пожилого 
возраста. Все пособия своевременно 
и в полном объёме получили более 
500 тысяч человек из числа вете-
ранов труда, тружеников тыла, лиц, 
имеющих продолжительный стаж 
работы, и других категорий граждан 
пожилого возраста. Также важным 
приоритетом является поддержка 
материнства и детства, в том числе 
в рамках нацпроекта «Демография». 
На эти цели выделено 4,3 млрд руб-
лей», – сообщил Максим Васенин.

В отрасль культуры из областно-
го бюджета в 2019 году направлено 
1,6 млрд рублей. Одним из основ-
ных направлений расходов здесь 
было обновление материально-
технической базы областных и му-
ниципальных учреждений культуры в 
рамках профильного нацпроекта.

На физическую культуру и 
спорт в 2019 году было выделено 
1,2 млрд рублей, при этом более 
половины средств (621 млн руб-
лей) пошли на реализацию проекта 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта 
«Демография».

На поддержку реального секто-
ра экономики Владимирской обла-
сти направлено 13,3 млрд рублей, 
а с учётом налоговых расходов – 
21,4 млрд рублей.

Из областного бюджета в отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства 
в 2019 году направлено 2,6 млрд руб-
лей (плюс 54,2 процента к уровню 
2018    года),    сельское    хозяйство -
2,4 млрд рублей.

Почти в 10 раз больше средств, 
чем в предыдущий период – 
797,5 млн рублей против 84 млн руб-
лей в 2018 году – было выделено в 
прошлом году на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. Её получили 
6300 субъектов МСП.

Местные бюджеты получили фи-
нансовую поддержку на сумму 
24,5 млрд рублей (37,5 процента 
расходов областного бюджета). В 
результате все муниципальные об-
разования региона исполнили свои 
обязательства в полном объёме.

«Результатом бюджетной политики 
Владимирской области стало без-
дефицитное исполнение областного 
бюджета в 2019 году. По-прежнему 
мы не прибегаем к коммерческим 
заимствованиям, а используем внут-
ренние резервы покрытия дефицита 
– наращивание доходного потенциа-
ла и повышение эффективности бюд-
жетных расходов. Главные принципы 
бюджетной политики – законность 
и эффективность, на них мы и ори-
ентируемся», – подытожил Максим 
Васенин.

В   СТРУНИНО  ПОЯВИТСЯ  НОВОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ИЗДЕЛИЙ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал  подготовлен  пресс-службой   ЗС  Владимирской области.

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА-2019: 
АКЦЕНТ  НА  СУБСИДИИ   МУНИЦИПАЛИТЕТАМ   И  ИНВЕСТПРОГРАММЫ 

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ  ПРЕДЛОЖИЛ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ  БИЗНЕСА  И  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

17 июля в режиме видеоконференции 
состоялось заседание Президиума Сове-
та законодателей. Парламентарии обсу-
дили актуальные механизмы поддержки 
малого и среднего предпринимательства, 
а также вопросы развития внутреннего 
туризма. Модераторами онлайн встречи 
законодателей всех регионов  выступили 
первый заместитель председателя Сове-
та Федерации Николай Федоров и заме-
ститель Председателя Государственной 
Думы Ирина Яровая. В обсуждении при-

няли участие представители ключевых ми-
нистерств и Федерального агентства по 
туризму. 

Основная цель диалога  - обмен опы-
том,  выработка рекомендаций от регионов 
по изменению законодательства. В своем 
выступлении Ирина Яровая отметила, что 
целый ряд субъектов РФ сформировал 
эффективную нормативно-правовую базу 
по поддержке малого и среднего бизне-
са в сегодняшних непростых условиях. 
Лучшие практики следует обобщить, про-
анализировать и сделать доступными. В 
ряде регионов приняты  модельные зако-
ны, которые могут служить образцом для 
других. 

Наработками Владимирской области 
с коллегами поделился спикер облпар-
ламента Владимир Киселев. Напомним, 
на заседании ЗС 28 мая был принят бес-
прецедентный пакет мер, разработанный 

фракцией «Единая Россия»  в целях нало-
говой поддержки малого  и среднего пред-
принимательства региона.

- Конечно, все понимают,  что наибо-
лее пострадавшей от пандемии коронави-
руса отраслью является малое и среднее 
предпринимательство. Мы благодарны 
Президенту  Владимиру Владимировичу 
Путину, Правительству РФ за те меры под-
держки, которые были осуществлены по 
поддержке этой сферы. Во Владимирской 
области был принят специальный  закон.  
В целом на поддержку бизнеса в регио-
не предусмотрено более 1 млрд 200 млн 
рублей, из них порядка 600 млн рублей 
– это налоговые льготы, - уточнил спикер 
облпарламента.

В ходе заседания Президиума Совета 
законодателей председатель ЗС предло-
жил рассмотреть возможность продления 
срока действия единого налога на вме-

ненный доход до 2024 года - это позволит 
сохранить численность занятых  и доходы 
местных бюджетов. 

Отдельно участники заседания обсу-
дили перспективы развития туристиче-
ской отрасли. Говорили преимуществен-
но о достоинствах внутреннего туризма. 
Москва на днях запускает цифровую пло-
щадку для продвижения соответствующих 
турпродуктов. Бесплатно присоединиться 
к сервису сможет каждый регион. Кроме 
того, опытом  «заполняемости» зон отдыха 
поделился Башкортостан.

Владимир Киселев в качестве допол-
нительной меры стимулирования отдыха 
внутри России предложил предусмотреть 
компенсации перевозчикам - тем, которые 
предоставят существенную скидку на би-
леты некоторым категориям пассажиров. 
Например - пенсионерам и многодетным 
семьям. 

Финансовая  дисциплина в ре-
гионе - на высоком уровне, но 
при планировании расходов не-
обходимо учесть ещё ряд важных 
направлений. Депутаты ЗС обра-
тили внимание на это в ходе пу-
бличных слушаний по отчёту об 
исполнении областного бюджета 
за 2019 год.   

«Переходный мостик»  
к бюджету-2021

Публичные слушания – эффективный 
инструмент донесения мнений от обще-
ственности до власти и способ отчитаться 
о проделанной работе власти перед обще-
ственностью.  16 июля публичные слушания 
по бюджету в Заксобрании  впервые прошли 
в формате видеоконференции. Несмотря на 
то, что обычно рекомендации носят общий 
характер, сегодня прозвучало много конкрет-
ных предложений. Главным образом – от на-
родных избранников.

Доходы областной казны составили 
65 миллиардов 377 миллионов рублей (104 
% к плану). Собственные налоговые  и нена-
логовые доходы составили около 70 % от до-
ходов бюджета, безвозмездные поступления 
– почти 30 %.   

Расходы оказались на 120 миллионов 
меньше, что и создало профицит бюджета. 
Что касается государственного долга Вла-
димирской области, по итогам 2019 года  он 
составил 3 миллиарда 892 миллиона рублей 
и снизился с начала года на 135 миллионов. 
Все заимствования замещены бюджетными 
кредитами, и региону не пришлось тратить 
деньги на уплату процентов коммерческим 
банкам. Поэтому депутаты ЗС в целом по-
зитивно оценили работу областного депар-
тамента финансов, бюджетной и налоговой 
политики. 

- Обсуждение  бюджета прошедшего пе-
риода - это переходный мостик, непрерыв-
ный процесс, чтобы можно было начать рабо-
тать над следующим бюджетным периодом. 
И надеюсь, анализ недостатков и проблем 
бюджета 2019 года, которые мы сегодня об-
судили, поможет реализовать рекоменда-
ции, которые войдут в проект бюджета 2021 
года,  - отметил заместитель председателя 
ЗС Роман Кавинов.

Порой можно 
и рискнуть!

Председатель  комитета 
по бюджетной и налоговой 
политике ЗС Михаил Максю-
ков отметил, что все рекомен-
дации по проекту бюджета
2019 года выполнены. Зна-
чит, все участники процесса 
– депутаты, общественники, 
и департамент финансов - 
наладили диалог и прислу-
шиваются к мнению друг 
друга. Вместе с тем, ряд де-
путатов высказывают критику 
некоторому «казначейскому» 
подходу к работе с бюдже-
том. По мнению этой части 
народных избранников, мож-
но вести более «рисковую» 
бюджетную политику и в от-
ношении госдолга, и в отношении кредитов, 
чтобы обеспечить развитие региона. Для 
этого - активизировать работу «Корпорации 
развития Владимирской области», чтобы 
стимулировать экономику региона бюджет-
ными инвестициями под жёстким контролем 
общественности.

Положительно отмечают депутаты и рост 
финансовой поддержки местных бюджетов. 
Помощь муниципалам выросла в 2019 году на 
13%. Ряд мер по совершенствованию меж-
бюджетных отношений приняло Заксобрание 
еще в 2018 году. Это касалось передачи ряда 
акцизов и сборов на муниципальный уро-
вень. Благодаря этому решению на 120 мил-
лионов увеличились поступления в местные 
бюджеты. 

В  интересах  территорий

Но проблемы муниципалитетов на этом не 
закончились. Стремление органов местно-
го самоуправления  получить субсидии или 
поучаствовать в какой-либо адресной про-
грамме часто упирается в отсутствие у них 
средств на проектно-сметную документацию. 
То есть получается замкнутый круг. Денег из 
областной казны, например, на строитель-
ство садика не получить, пока не сделаешь 
проект. А на проект денег у муниципалитета 
нет. На эту проблему депутаты обязательно 
просят обратить внимание исполнительной 
власти. И помочь им с деньгами на ПСД, в том 
числе, чтобы более эффективно расходовать 
средства областного бюджета по государ-
ственным программам.

- У всех на слуху сгоревшая школа в Ку-
преево, драмтеатр во Владимире, ДК в Гусь-
Хрустальном. Помимо выделения средств на 
восстановление и новое строительство пред-
лагаем исполнительной власти рассмотреть 
возможность страхования государственных и 
хотя бы некоторых муниципальных зданий, - 
озвучил предложение Максюков.

Почему  не  выполнены  
госпрограммы

Большая часть расходов (95%) в ре-
гионе осуществляется через государ-
ственные, адресные и региональные 
программы.   

Самые большие расходы идут на образова-
ние, здравоохранение, социальную поддерж-
ку отдельных категорий граждан и дорожное 
хозяйство. Однако не по всем программам 
удалось целиком освоить средства.  

Так, госпрограммы «Управление государ-
ственной собственностью» и «Привлечение 
инвестиций на территорию Владимирской 
области на 2019 - 2023 годы» не выполнены 
даже вполовину. Исполнение программы 
«Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование  на территории 
Владимирской области» - чуть более 56%. 
Программы «Повышение безопасности до-
рожного движения во Владимирской обла-
сти» и «Поддержка развития внутреннего и 
въездного туризма во Владимирской обла-
сти на 2016-2021 годы»  удалось выполнить 
чуть более чем на 60%. «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности  

во Владимирской области» - на 
74%.

- Очень много вопросов по 
поводу государственных про-
грамм. Несомненно, низкий гос-
долг, профицитный бюджет 2019 
года – все это показатель того, 
что бюджетная политика, фи-
нансовая политика области на-
ходится на высоком профессио-
нальном уровне. Тем не менее, 
по доходам - очень хотелось бы 
видеть другие цифры. Недоста-
точно эффективно используют-
ся средства, предусмотренные 
на инвестиции. В спящем состо-
янии пребывала «Корпорация 
развития» области. 104 мил-
лиона, которые были выделены 
ей для работы, не вложены ни в 
один инфраструктурный проект. 
Рекомендация здесь одна: ак-
тивизировать работу Корпора-
ции и принять меры по четкому 

контролю ее финансово-хозяйственной дея-
тельности, -  подчеркнул Михаил Максюков.   

Не забываем про дороги

Расходы дорожного фонда Владимирской 
области за 2019 год составили   более 6 
миллиардов рублей, из них на обеспечение 
дорожной деятельности муниципальных об-
разований направлено 1,2 миллиарда, что 
на 350 миллионов больше, чем в 2018. За-
вершена реконструкция автомобильных до-
рог Владимир-Муром-Арзамас  с обходом 
д.Бараки, Покров–Марково в Петушинском 
районе. Отремонтировано более 350 км до-
рог регионального значения.  И все же де-
путаты констатируют: средств на дорожную 
деятельность муниципалам в 2019 году ка-
тастрофически не хватало, а большинству 
не хватает их и сейчас. В основном это те, 
кто не попали во Владимирскую городскую 
агломерацию. После передачи транспортно-
го налога и передачи субсидий муниципалам 
дорожная сеть во многих районах остается в 
неудовлетворительном состоянии. 

Предложение от депутатов: увеличить суб-
сидии и усовершенствовать систему распре-
деления средств между муниципалитетами. 
Возможно, уточнил Михаил Максюков, при-
дется предложить профильному федераль-
ному министерству внести изменения в нац-
проект по «Безопасным дорогам», в котором 
сейчас не уделено должное внимание вну-
тримуниципальным дорогам.

Продлить ЕНВД до 2024 года и предусмотреть компенсации для пассажирских перевозчиков. На оче-
редном заседании Президиума Совета законодателей спикер областного парламента Владимир Кисе-
лёв выступил с конкретными предложениями.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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»

ПОЗДРАВЬТЕ   
В  ГАЗЕТЕ!  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ВСЕМ  ВСЕГДА 

ПРИЯТНО  ПОЛУЧАТЬ!

Напоминаем, что скоро:

- 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.  

 

ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, секция 24

Школьная
форма

 Новая коллекция.

Широкий 
  ассортимент. 

Доступные 
цены.

Магазин  детской  одежды

Подрастай-ка

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный льготный»!   БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, 
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

ПЛАТЬЯ, 
БЛУЗЫ,

БРЮКИ, 
ВЕТРОВКИ.

пн.- пт. - с 10.00 до 19.00
сб., воскр.- с 10.00 до 17.00

Ждём вас за покупками! 

Открылся  магазин 

«Женская одежда»
      1 квартал, 1 этаж Торгового центра 

(ООО «Продукты»)

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

С  ДНЁМ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА! 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

ВЕТЕРАНОВ  ВМФ 

Геннадия Фёдоровича Бобина, Виктора Павловича Лебеденко, 
Петра Ильича Шалыгина, 

Александра Михайловича Дикарева, Александра Рожко, 
не оставляющих без внимания и заботы вдов ветеранов ВМФ, 

живущих в нашем городе. Мы очень ценим ваше душевное отношение 
к нам, спасибо вам за всё! Крепкого всем здоровья, счастья, 
радости и добра, мирного неба над головой! С праздником!  

От имени вдов ветеранов ВМФ, вдова ветерана ВМФ 
Лилия  Яковлевна Парнышкова.

ПОЗДРАВЛЯЮ  С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ  РАБОТНИКА  ТОРГОВЛИ

 КОЛЛЕКТИВ ООО «ПРОДУКТЫ»!

Благодарю за  труд, отзывчивость и понимание! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, 

благополучия и добра!

Е.Н. Оксина, 
директор ООО «Продукты» ЗАТО г. Радужный.

Офис продаж: 1 квартал, д. 34. 
Подробности  на  сайте  и  по  тел. 3-48-58. 

Жёнам  моряков

Владимир Чупин. 

В порту гудка раздастся баритон -
Идет моряк - его подруга провожает.
И знают и она, и он, и знают и она, и он- 
Опасней и трудней его работы не бывает. 
Растает след бурунный за кормой,
На запад штурман судно направляет,
И знают и она, и он, и знают и она, и он- 
Семью и дом она надежно охраняет. 
Суровые ветра, волна высокая и шторм
Его характер здесь на прочность проверяют. 
Но знают и она, и он, но знают и она, и он-
Она ночами за него переживает. 
Буксир заводит утром судно в порт, 
Весь город смелых моряков встречает. 
Но знают  и она, и он, но знают и она, и он- 
Она украдкой слезы радости стирает. 
Проходят дни отгулов, волк морской
По бешеной стихии заскучает. 
Но знают и она, и он, но знают и она, и он- 
Его походный чемоданчик ожидает. 
Походкой гордою по порту он идет, 
А рядом твердо его сын ступает. 
Но знают и она, и он, но знают и она, и он-
Теперь двоих она их в море провожает. 
Еще немного времени пройдет, 
И солнца луч на мачте засверкает. 
Но знают и она, и он, но знают и она, и он
Их сын любовь у моря повстречает. 
Седой моряк с красивой женщиной в порту
Стоит, глаза рукою прикрывая. 
Но знают, и она, и он, но знают и она, и он
Что сам Нептун любовь их охраняет.

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

ОРГАНИЗАЦИЯ   
РЕАЛИЗУЕТ:

- Срочно!   Новую 3-уровневую  КВАРТИРУ 
в таунхаусе №1 квартал 7/2 «Благодар», S= 175,4 кв.м, 

3 санузла, вся сантехника, полы линолеум, пластиковые окна, 
2 лоджии, гараж, квартира полностью готова к проживанию. 
Цена 4,5 млн. руб. 

- Новую 2-уровневую  КВАРТИРУ 
с частичной отделкой (электрика, потолок, гипсокартон, 

дизайнерская лестница на 2-ой этаж, пластиковые окна), 
гараж, S=94,1 кв.м. Цена 3 млн 30 тыс. руб. 

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА КВАРТИРЫ ИМЕЮТСЯ.

www.благодар33.рф

С праздником, 
военные моряки! 

Военным морякам всех поколений,
Их матерям и жёнам, самым близким,
За боль разлук, тоску долготерпений,
Поклон вам, дорогие, самый низкий! 

Семей вам крепких, и любви без меры,
Пусть море будет тихим и спокойным.
И не теряйте, ради Бога, веры.
Все будет хорошо! Не надо войн нам!

Спасибо вам за мужество, ребята,
Спасибо, моряки, за подвиг ратный!
Вы нашей Родины заслон, 
сыны-солдаты,
Салют вам, дорогие, многократный!

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 В  ГАЗЕТЕ  

« Т Е Р Р И Т О Р И Я -
РАДУЖНЫЙ»  

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90
 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 

(административное здание), каб. 209. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В  НАЛИЧИИ  ТОВАРЫ  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.

*Подробности узнавайте 
в магазине.

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

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.

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: 
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТО-
РИИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТО-
ЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Ино-
городним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 08.00 
до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-
31.

Отделу социальной защиты насе-
ления по ЗАТО  г. Радужный требует-
ся на постоянную работу ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. Квалификационные 
требования: высшее экономическое 
образование, стаж работы по специ-
альности не менее 4-х лет. Обращать-
ся по телефону: 3-28-99.

На постоянную работу в ГБУЗ 
«Городская больница»  требуются: 
ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ 
или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной те-
рапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, БУХ-
ГАЛТЕР.  Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную ра-
боту требуется специалист на долж-
ность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА . Требования : 
профильное образование, систем-
ное администрирование персональ-
ных компьютеров и периферийных 
устройств; поддержка локальной сети 
и доступа в Интернет; обеспечение ин-
формационной безопасности, защита 
персональных данных; подбор, уста-
новка и настройка ПО, консультирова-
ние пользователей. Прием резюме  в 
каб.216 административного здания, по 
адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-
67 или по электронной почте gkmh@
yandex.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает 
на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА 
в электротехнический отдел, ИН-
ЖЕНЕРА в тепло-сантехнический 
отдел,  ВОДИТЕЛЯ кат.С, СЛЕСА-
РЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования. Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение. Стабильная 
з/плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает 
на постоянную работу: ОПЕРА-
ТОРА  СТАНКОВ С ПУ (гибоч-
ный станок) опыт работы от 
1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА;  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-
МЕТРОЛОГА, ГРУЗЧИКА. Стабиль-
ная выплата з/платы, полный соц.па-
кет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

ООО «Элдек» приглашает на 
постоянную работу: ОПЕРАТО-
РА СТАНКОВ С ЧПУ; СЛЕСАРЯ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ; 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА; 
КЛАДОВЩИКА; УБОРЩИЦУ; СЕ-
КРЕТАРЯ; ОХРАННИКА; ИНЖЕНЕ-
РА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ. 
Оплата труда по результатам собесе-
дования. Тел.: 8-960-720-43-02, ok@
eldek.ru, 17 кв-л., д. 25.

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

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

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

На турбазу «Улыбышево» требу-
ются: ПОВАР, з/плата от 19000 руб.; 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 
16000 руб.; САНТЕХНИК. График по 
согласованию; предоставление слу-
жебного жилья, питание, проезд, пол-
ный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК, жела-
тельно с лицензией. Тел. 8-906-615-
61-73.

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

В магазин «Продукты» в пос. Улы-
бышево ТРЕБУЕТСЯ 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.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАУРМЫ. От-
ветственный. Тел. 8-904-036-41-45.

В связи с расширением производ-
ства ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИЦА, 
ШВЕЯ. Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-
779-20-01.

Швейному предприятию ООО 
«Славянка» в г. Радужном на посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ, 
заработная плата от 25700 руб. (опла-
та больничных, отпуска, выслуга и 
другие социальные гарантии). НА-
ЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ. Заработная плата по со-
беседованию. Тел. 8-904-255-63-81, 
8-920-626-46-58.

РАБОТА

- МЕНЕДЖЕР (на мягкую мебель);
- ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА; 
- ГРУЗЧИКИ;
- СБОРЩИКИ (на корпусную мебель);
- РАБОТНИК  на  кромкооблицовочный станок.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

25 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Надежда Владимировна 
Пластинина.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ 
И СЕМЬЯ МАЛИНИНЫХ:

Мамуля, бабушка, 
прабабушка!

Будь счастливей 
всех на свете,

Всех прекрасней 
на планете, 

Счастья, радости, 
добра, 

С Днём рождения 
тебя!

26 ИЮЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
СТАРШИЙ МАШИНИСТ ЭСКАДРЕННОГО 

МИНОНОСЦА «НАПОРИСТЫЙ» 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 

И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК 

Владимир Михайлович    
                    Пантелеев.

22 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ 92-ЛЕТИЕ 

Пётр Васильевич 
Коротин.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ПРАВНУК  ДАНИЛКА, 

ЛАРИСА,  ОКСАНА,  КОСТЯ:

С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕГО 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 

ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУК:

Сколько прожито лет, 
мы не будем считать, 
Но хотим в этот день 

мы тебе пожелать: 
Не болеть, не стареть, 

никогда не скучать 
И ещё много раз 

юбилеи встречать!  

С  Днём рождения  поздравляем!
Большого здоровья, 

конечно, желаем! 
Желаем  бодрости душевной,

Успехов в жизни повседневной!

На крупное производство  в г. Муроме 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТ КРАНА, з/п 60 000 руб., 

СТРОПАЛЬЩИК, з/п 60 000 руб., 

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 50 000 руб. 

• Бесплатное проживание 
в благоустроенных квартирах. 

Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля.
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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:

БЛОК в общежитии №8, свежий ремонт, ме-
таллическая дверь, окна ПВХ, натяжные потолки. 
Тел. 8-904-593-58-48.

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 комна-
ту. 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 об-
мен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 
770 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 12-эт. доме, 
окна ПВХ, с/уз. раздельный, 1 млн руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

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 про-
дажа, 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 состоя-
нии, от собственника. Тел. 8-904-251-60-73.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№6 на 1 эт., д.№3 на 4 эт., д.№9 на 1 эт., с 
ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон за-
стекл., S=31/17/7 кв.м. Недорого. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., S=34/20/6 
кв.м.; №18, № 23, №28, №30 на 1, 6 и 9 эт. 
S=33/17/8 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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. Воз-
можен обмен на 2-комн. квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№31, на 3 эт., S=33,8/20/9 кв.м, цена 990 
тыс. руб.; д. №34 на 11 эт. , S= 35/17/7, боль-
шая лоджия, цена 1300 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д. №3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S= 31 
кв.м, с большой и маленькой кухней, в д. №24 
на 5 эт. с балконом, цена 770-990 тыс. руб.; 
в 3 квартале: д. №2, №5, №6, №7, №8 на 1, 3, 
4 и 5 эт. Цена 900-1200 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. ре-
монтом; в кирп. д.№31, №32 и №34, на 3, 4, 7, 
11 и 12 эт., S=37-39 кв.м, большая лоджия. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13 на 11 эт., S=47,5 кв.м; д.№15 на 6 и 
11 эт., S=34,5 кв.м; в кирп. д.№32 и №34 на 2, 
7, 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, ре-
монт, 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, №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: 
«чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., S=33/17/8 
кв.м, балкон 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 об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5, с балконом, в хорошем состоянии, 
не угловая, окна ПВХ, чистая продажа. Цена 910 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
№34 на 2,3 и 4 эт., S=37/17/8 кв. м; д. №35 на 
1 и 5 эт.,  S=36-41 кв. м; д. №33 на 2 и 4 эт., 
S=47-51 кв. м. Тел. 8-905-619-12-12

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№21 «ковровской» серии, 2 эт., S=51/30/9 
кв.м, кладовка, окна и лоджия (6 кв.м) ПВХ, с/у 
в кафеле, пол - стяжка, линолеум. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ квартиру в 1 квартале, 4 
этаж 5-этажного дома, S общая - 47 кв.м, кух-
ня - 9 кв. м. Собственник. Цена договорная. Тел. 
8-904-261-37-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, в 9-эт. доме №17, средний этаж, не угл., 
S=44/19/9/6 +лоджия, сост. обычное, никто не 
проживает, 1200 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 прода-
жа. 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.; в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 кв.м.  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; 
д.№16, №17, №19, S= 45 кв.м. Цена 1050-
1300 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. 
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «Влад. серии» 
в д. №18, №20, №27, №28 на 2, 5 и 7 эт., с 
балконом и большой лоджией, S=50-53/17/12/8 
кв.м, с ремонтом и без. Тед. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
9- этажном «морском» доме, 2 эт., S=51,1 кв.м, 
жилая S=30,3 кв.м, балкон. Без посредников. 
Тел. 8-919-005-72-04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№33, 56 кв.м, в отл. сост., S=58/16/14/14, 
балкон, интересная планировка. 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 квартале, д.№29, 6 эт., не угл., с ремонтом, 
пол - стяжка, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
балкон застекл., 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, полы ленолиум, недорого. Фото на сай-
те www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №21, №19, №17а, №26, 
№29 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; 
«чешки» в д.№14, №17 на 1, 2 и 5 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. ремон-
том 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 покупате-
ля оставляем всю мебель. Собственник. Тел. 
8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в кирп. д.№29, на 9 эт., юго-запад, S=62 кв.м, 
лоджия 6 кв.м, окна ПВХ. Собственник. Тел. 
8-960-728-70-04.

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.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 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, д. №17 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 ремонтом и без. 
От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 
1450 тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, 
цена 2000-2200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-
03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме, не угловая , 5 этаж. От соб-
ственника. 1900 тыс. руб. Тел. 3-10-92, 8-904-
260-50-27.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 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 ме-
блированная, 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.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, на-
закончен.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.Конюшино, 30 
соток, металл. забор, рядом озеро; д.Вал, 20 
соток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпичным 
домом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вышманово 
Собинского района, 18 соток, хороший подъезд, 
рядом водопровод, свет. Цена договорная. Тел. 
8-904-651-94-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Со-
бинского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 
соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до 
участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, 
озеро, река Клязьма, лес. Документы готовы к 
продаже. Цена 190 тыс. руб., собственник. Тел. 
8-904-260-60-90, 8-920-924-72-72.

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 180 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занин-
ка, 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 со-
ток, 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.

УЧАСТОК в СНТ «Восточный», обработанный, 
ровный, сухой. Цена договорная. Тел. 8-904-
595-24-41.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточ-
ный», 4,3 сотки, ровный сухой, насажд.; СНТ 
«Буланово-2», 6 соток - 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.построй-
ки, насажд., забор, рядом - озеро, остановка. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 до-
мом, баней и др. постройками на з/у 4.2 и 8 со-
ток, в отл. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомоби-
лист», 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 сде-
лано - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 120 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, оштукату-
рен, деревянные полы; есть погреб, смотровая 
яма. Документы 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 наличные в день обращения.     Тел. 8-906-
613-03-03.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-
12-12.

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

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии 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 квар-
тала, S=37 кв.м на 2-комнатные квартиры. Рас-
смотрю 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 малосемейном общежитии в 

г.Владимире. Подробности по тел. 8-904-598-
39-07.

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 

8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

полностью меблирована,  на длительный срок. 
Тел. 8-904-957-02-28 (Вова), 8-904-957-06-11 
(Наталья).

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
26, меблированная,  на длительный срок, цена 
договорная. Тел. 8-909-6600-680, 8-904-656-85-
50, 8-904-959-43-69.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
имеется частично мебель, на длительный срок. 
Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-904-251-25-14.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
без мебели, на длительный срок. Тел. 8-920-
625-68-24.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, частично меблированная, чи-
стая и уютная. Тел. 8-904-590-42-81.

1 И 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ. Оплата - 
только коммунальные платежи. Тел. 8-915-753-
31-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
недорого, на длительный срок. Тел. 8-904-251-
251-4.

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

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

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 
КВАРТИРУ без посредников, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-904-656-97-03.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. 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 ПЕ-
РЕЕЗДЫ 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 
САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, 
торф, земля, песок, дрова. Доставка самосвала-
ми от 8 до 20 тонн. Вывоз мусора, уборка терри-
тории.    Тел. 8-961-257-48-59.

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

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:

ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА, ВЕ-
ЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-005-72-04.

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ, цвет дуб; КРО-
ВАТЬ 2-ярусную, коричневого цвета; УГОЛОК 
ШКОЛЬНИКА: шкаф для одежды, шкаф с пол-
ками, рабочий стол с ящиками – цвет коричне-
вый с синим. Всё в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-910-094-83-02.

Новый складной взрослый ВЕЛОСИПЕД 
«STELS-410». Цена договорная. Тел. 8-910-
098-63-52, 8-905-613-54-63.

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, цена 3000 руб., 
входную металлическую дверь, 5000 руб., бачок-
водонагреватель, 3000 руб. Тел. 8-905-146-87-
50.

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

ТЕНТ БРЕЗЕНТОВЫЙ, 3 х 5; СТЕКЛЯННЫЕ 
БАНКИ разные, дёшево. Тел. 8-904-668-02-95.

КУПЛЮ:

На ваших условиях различную РАДИОАППА-
РАТУРУ, ПРИЁМНИКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ, 
АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д. Тел. 8-962-
089-24-54.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с де-
талями. Приборы осцилографы, частото-
меры. Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. 
Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900-
476-50-41, Иван.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: КРОВЛЮ КРЫШ, 
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ; НАВЕСОК, 
БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, САРАЕВ и другие 
строительные работы. Тел. 8-900-478-80-07.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный 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». Сан-
технические и электромонтажные работы любой 
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-
45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл. проводки, сборка мебели, сантехниче-
ские работы. Установка заборов, теплиц, сараев, 
туалетов, укладка плитки. Установка памятников 
и оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатур-
ка, гипсокартон, облицовка керамической плит-
кой, ламинат, установка дверей, сантехнические 
работы. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ, СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ДАЧНЫХ ДОМОВ, САРАЕВ и др. стро-
ительные работы. Тел.: 8-910-177-57-25, 8-904-
654-75-84.

ПРОДАЮ:

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3,4, выпуск 
2 м под предбанник. Цена 64000 руб., (допол-
нительно есть доски и печь). Возможна установ-
ка. Тел. 8-910-679-32-40.

РАЗНОЕ
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, на-
писание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ: картон, 
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, 
различные виды архивов. Тел. 8-904-256-56-84.

Сертифицированный ВИЗАЖИСТ ПОМОЖЕТ 
ПОДОБРАТЬ МАКИЯЖ И СОЗДАТЬ ОБРАЗ, 
подходящий именно вам. Поддержу ваш день по-
ложительными эмоциями. Любой вид макияжа: 
«Нюд», «Голливудский», «Smoky eyes» и свадебный 
макияж с бесплатной репетицией. Жду ваших звон-
ков: 8-904-656-39-83, Елена.

БЮРО  НАХОДОК
 

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН Huawei чёрного цвета, с 
повреждённым стеклом и КЛЮЧИ В КЛЮЧНИ-
ЦЕ ЧЁРНОГО ЦВЕТА. Нашедшего просим вер-
нуть 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 ре-
дакцию газеты, тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

16  июля НАЙДЕН ТЕЛЕФОН NOKIA в районе 
КПП по дороге в сады «Восточные». Тел. 3-70-39.

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.

ТОРГОВУЮ  ПЛОЩАДЬ 
в  магазине  «Легенда».

 
Центр города, проходное место. 

Тел. 8-915-769-17-74.

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых 

ДОМОВ 
с финишной отделкой.
От 10 000 руб. за кв.м.

https://vk.com/dopberezka30
Тел: 8-910-673-48-49 .

 Уважаемые жители 
ЗАТО г.Радужный!

Согласно пп. 3.8 п. 3 «Договора управления много-
квартирным домом»: собственникам и нанимателям 
помещений в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный,  необходи-
мо снимать показания ИПУ в период с 23-го по 
25-е число текущего месяца; передавать полу-
ченные показания исполнителю или уполномо-
ченному им лицу не позднее 25-го числа теку-
щего месяца.

    Если потребитель не выполнил эти обязанности 
в указанный срок, размер платы рассчитывается исхо-
дя из среднемесячного объема потребления в порядке, 
установленном п.59 Правил № 354.

    
Показания индивидуальных приборов 

учета воды МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный
 принимает  в  обычном  режиме:

-для лиц старше 65 лет и лиц на самоизоляции по 
телефону расчетной группы - 8(49254) 3-50-47;

-через абонентские ящики в домоуправлениях, с 
соблюдением социальной дистанции 1,5 метра друг 
от друга, используя средства индивидуальной защи-
ты (маски, перчатки);

-через сеть интернет в личном кабинете на сайте 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный (www.mupraduga.ru), и 
систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный. 
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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.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 25     26   27    28   29   30   31       
  +20  +22  +25  +26  +27 +24  +26 
  +11   +13   +15   +16  +18  +16   +18     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 24  ПО  31  ИЮЛЯ

750     752       752     751    749    749     746   

    юв-2   ю-2    юв-2  юв-2 юз-3  сз-6    юз-5

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   

документов - 10 руб.

Звоните:  3-70-39;    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

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

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

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

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 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


