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- 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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ

ТЦ «Модуль», 2 эт.
Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

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

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

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

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

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

«Сказка»

3 квартал, 2 этаж

ДИВАНЫ

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

«ВЕСТА» из Ульяновска
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок*
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

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

реклама

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
НА КВАРТИРЫ ОФОРМЛЕНЫ.

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

*Подробности узнавайте
в магазине.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ОБЛАСТЬ ПЕРЕШЛА КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

Это позволило открыть детские сады
и ясли, возобновить в очном режиме
работу организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
дополнительное профессиональное образование взрослых, открыть предприятия общественного питания и фудкорты в
непродовольственных торговых центрах,
разрешить культурно-просветительские
мероприятия на открытом воздухе.
Соответствующие изменения внесены
в Указы губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении
режима повышенной готовности» и от
12.05.2020 № 127 «О приостановлении и
ограничении деятельности организаций
и индивидуальных предпринимателей».
Детские сады и ясли региона начали
открываться уже с 24 июля с условием
соблюдения в них строгих санитарноэпидемиологических требований.
А для того, чтобы на открытом воздухе
состоялись культурно-просветительские
мероприятия, их организаторы должны
будут обеспечить соблюдение социальной дистанции между участниками не
менее 1,5 метров. Также организаторы и
участники мероприятий обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки,

использовать антисептики, медицинские
маски и перчатки.
При этом на территории торговых объектов, осуществляющих розничную торговлю непродовольственными товарами,
сохраняется запрет деятельности досуговых и развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест отдыха
(включая лавки, стулья и т.д.), вейдинговых аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций.
Несмотря на ослабления режима повышенной готовности в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции губернатор Владимир Сипягин продлил до
9 августа меры самоизоляции для граждан старше 65 лет.
В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции по месту проживания либо в иных
помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Исключением для режима самоизоляции является обращение за медицинской
помощью, выгул животных, посещение
объектов розничной торговли с 9:00 до
12:00 с использованием средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВРУЧИЛ

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛЬЯ В КИРЖАЧЕ
Торжественное событие состоялось 22 июля, а новоселами стали сразу 19 киржачских семей. Трехэтажный кирпичный многоквартирный дом на улице Фурманова был построен в рамках федерального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».
«Во Владимирской области жилищные условия
ежегодно улучшают сотни человек. В 2020 году по
программе переселения из аварийного жилья ведётся строительство 8 многоквартирных домов в
Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Костёрево,
Красной Горбатке, Покрове, Собинке и Струнино. Киржачу в 2019 – 2024 годах на переселение 690 человек
из 31 аварийного многоквартирного дома предусмотрено 469,6 млн рублей. Эти средства пойдут на то,
чтобы вы жили в достойных условиях и уверенно смотрели в будущее», – обратился к новосёлам Владимир
Сипягин.
После вручения ключей глава региона осмотрел
приобретённые для переселенцев квартиры.
С начала реализации областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
в 2019 – 2024 годах в Киржаче уже переселены
62 человека, которые проживали в аварийных многоквартирных домах на улицах Ленинградской, Некра-

совской, Островского и Текстильщиков. На переселение граждан в новый дом № 12 на ул.Фурманова
было выделено более 28,9 млн рублей, из которых
27 млн рублей – средства федерального бюджета.
Для дальнейшей реализации проекта в районном
центре запланировано строительство ещё четырёх
многоквартирных домов.
В целом же на реализацию проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» во Владимирской области
в 2019 – 2024 годах предусмотрено 4,7 млрд рублей.
Средства направляются на переселение граждан из
многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции до 1 января
2017 года. В нашей области 329 таких домов, в которых проживает 7 тыс. человек. Для переселения граждан из аварийного жилфонда планируется построить
38 домов.

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА ЗАФИКСИРОВАН РОСТ РАБОЧИХ МЕСТ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
На конец декабря 2019 года в регионе их было 155 тысяч, что
на 5 процентов выше уровня 2018 года. Наибольший прирост высокопроизводительных рабочих мест (7 тысяч) зафиксирован в
обрабатывающих производствах.
Таких результатов удалось достичь благодаря комплексному и
взвешенному подходу практически во всех секторах экономики
региона. Для развития промышленного комплекса на областном
уровне утверждена государственная программа «Развитие промышленности, повышение её конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения», мероприятия которой в том числе
направлены на увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест.
Развивается взаимодействие предприятий с образовательными организациями для совершенствования существующей системы подготовки кадров, постепенно наращивается поддержка
инвестиционной деятельности по созданию новых производств.
В 2019 году на базе профессиональных образовательных организаций области прошли обучение 11688 человек по программам профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, в том числе 6436 человек обучены по заявкам
работодателей.
На основе проведённых мониторинговых обследований, которые провёл департамент труда и занятости населения Владимирской области, определена потребность экономики региона в
кадрах на среднесрочную перспективу 2020 – 2024 годов в размере от 7,6 тысяч до 8,9 тысяч новых рабочих и специалистов.
Сформирован отраслевой заказ на подготовку кадров для отдельных сфер экономики области, созданы базы данных потреб-

ности организаций в кадрах на перспективу (по кругу обследуемых организаций): по территориям в разрезе организаций, видов
экономической деятельности, профессий и специальностей
среднего профобразования, направлений подготовки высшего
образования; в целом по региону в разрезе видов экономической деятельности, профессий и специальностей среднего профобразования, направлений подготовки высшего образования.
В системе профессионального образования области
в 2019 году были задействованы 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций, 8 стажировочных площадок,
2 площадки технопарка «Кванториум» (на базе Александровского
промышленно-гуманитарного колледжа и Гусевского стекольного колледжа), 30 специализированных центров компетенций, в
том числе 5 аккредитованных по стандартам WorldSkills Россия,
13 центров проведения демонстрационного экзамена, Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования,
Региональный центр профориентации молодёжи.
В 2019-2020 учебном году практико-ориентированная (дуальная) модель обучения успешно внедрена в 18 колледжах, что
составляет ровно половину от всех учреждений среднего профессионального образования области. Партнёрами колледжей
по внедрению дуальной модели являются такие компании, как
«Владимирский хлебокомбинат», «Сударь», НПО «Наука», Государственный лазерный полигон «Радуга», «БауТекс», ПО «Муроммашзавод», НПП «Вектор», «Бабаево», «Суздальская МТС»,
завод «Электроприбор», мебельная фабрика «Седьмая карета»,
«Гавриловское». В рамках программы осуществляется подготовка кадров по востребованным экономикой области направлени-

ям подготовки: «Оператор швейного оборудования», «Пекарь»,
«Технология машиностроения», «Сварщик», «Станочник (металлообработка)», «Слесарь-мехатроник» и многим другим.
При поддержке администрации области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов: второй очереди
дата-центра «Яндекс ДЦ Владимир»; производственного комплекса по выпуску холоднокатаного металла китайской компанией «Объединённая компания «РусТехнологии Муром»; модернизация существующего производства немецкой компанией «Бау
Текс» в Гусь-Хрустальном; комплексное развитие производства
авиационных агрегатов в филиале НПО «Наука» в посёлке Першино Киржачского района; развитие и расширение производственных мощностей кондитерской фабрики «Ферреро Руссия»
в Собинском районе; организация производства электротехнической продукции компании «Мосэлектрощит» в Коврове; производство электросварных труб различного сортамента «НТСЛидер» в Кольчугино; строительство дополнительного цеха для
расширения производства биологических препаратов компании
«Генериум» в Петушинском районе; строительство производства
сухих компонентов из овощей и фруктов для пищевой промышленности «Пищевые компоненты» в Камешковском районе; строительство в Собинском районе завода по производству сухарей
и снэков Владимирского хлебокомбината, строительство завода
по производству сборных полимержелезобетонных резервуаров
завода «БЕТАЛ» во Владимире; модернизация текстильного производства Юрьев-Польской ткацко-отделочной фабрики «Авангард»; строительство завода по производству электросварных
профильных труб «Уральский капитал» в Кольчугино.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
На уровне Российской Федерации и Владимирской области принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные меры поддержки граждан
в период распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе семей
с детьми.
Через учреждения социальной защиты населения по месту жительства граждан
предоставляются:
Ежемесячная денежная выплата на ребёнка
в возрасте от 3 до 7 лет включительно
Право на эту ежемесячную выплату предоставляется:
- постоянно проживающим во Владимирской
области гражданам РФ;
- на детей в возрасте от 3 лет и не достигших
возраста 8 лет;
- семьям, размер среднедушевого дохода
которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную
во Владимирской области за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (10768 рублей на
человека в месяц).
Размер выплаты составляет 5390 рублей в
месяц на каждого ребёнка в возрасте от трёх до
семи лет.
В состав семьи, учитываемый при расчёте
среднедушевого дохода семьи, включаются
родитель (в том числе усыновитель), опекун ребёнка, подавший заявление о назначении ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.
При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются доходы семьи, полученные
в денежной форме (заработная плата, пенсии, пособии, стипендии и др.), кроме доходов от трудовой деятельности членов се-

мьи, признанных на день подачи заявления
безработными в порядке, установленном
законодательством.
Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за последние 12 календарных
месяцев, предшествующих 6 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления,
путём деления общей суммы на 12 и на число
членов семьи.
Заявление
установленной
формы
можно подать одним из следующих
способов:
- в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг»;
- лично в учреждение социальной защиты населения по месту жительства;
- через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных
услуг;
- посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
Сведения о доходах и составе семьи, наличии записей актов гражданского состояния и
другие запрашиваются учреждением в порядке
межведомственного взаимодействия. Решение
о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается не позднее
20 рабочих дней с даты регистрации заявления, выплата производится не позднее 26 числа, следующего за месяцем принятия решения
о назначении выплаты, далее ежемесячно не
позднее 26 числа.
При подаче заявления на эту меру поддержки
в течение текущего года ежемесячная выплата
назначается с 1 января 2020 года.
По состоянию на 9 июля выплата произ-

ведена на 16,6 тыс. детей на общую сумму
600,5 млн рублей.
Ежемесячное пособие по уходу
за ребёнком до 1,5 лет
В соответствии с Федеральным законом
от 08.06.2020 № 166-ФЗ с 1 июня 2020 года
размер ежемесячного пособия по уходу за
первым ребёнком до полутора лет увеличен
с 3375,77 рублей до 6752 рублей.
Кроме того, с указанной даты размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет
вне зависимости от очерёдности рождения составляет также 6752 рубля на каждого
ребёнка.
Указанное пособие выплачивается учреждениями социальной защиты населения:
– лицам, не подлежащим обязательному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (неработающим гражданам);
– студентам, обучающимся по очной форме
обучения в образовательных организациях;
– женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной
практикой, и прекращением статуса адвоката.
Получателям ежемесячного пособия по уходу
за ребёнком подавать дополнительные документы и заявления не требуется. Соответствующий перерасчёт пособия был осуществлен в
июне текущего года.
Автоматическое продление
мер социальной поддержки
Учреждениями социальной защиты населения
для
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия граждан на период с 1 апреля до 1 октября т.г.
автоматически продлено предоставление сле-

дующих мер социальной поддержки без истребования подтверждающих документов для
93 тыс. семей региона:
- ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка;
- ежемесячного пособия на ребёнка;
- денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также на детей в
возрасте до трёх лет;
- денежных выплат малоимущим многодетным семьям (на питание и проезд, на школьную
спортивную форму, лекарства на детей в возрасте до 6 лет, компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг);
- субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг.
Досрочные выплаты
В связи с режимом повышенной готовности,
установленным Указом губернатора области
от 17.03.2020г. № 38, выплата пособий и компенсаций, предусмотренных областным законодательством для семей с детьми, ветеранов
труда, тружеников тыла, реабилитированных и
пострадавших от политических репрессий лиц
были произведены досрочно: за апрель – в марте, за май – в апреле, за июнь – в мае.
Единовременная выплата
малоимущим многодетным семьям
Малоимущим многодетным семьям, получающим меры социальной поддержки и
не воспользовавшимся финансовой поддержкой в 2020 году, в апреле оказана государственная социальная помощь в размере
3114 рублей без предоставления документов о
доходах и составе семьи. Эту выплату получили
свыше 7,4 тыс. семей, на эти цели направлено
23,5 млн рублей.
Материал подготовлен пресс-службой
администрации Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА СПИКЕРА ЗС И ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ
ПРОТИВ ДЕТСКОГО АЛКОГОЛИЗМА
Для тех, кто продаёт детям спиртное, уже
предусмотрена ответственность. А как поступать с теми, кто покупает алкогольные напитки
для передачи их несовершеннолетним? – Об
этом говорили на заседании комитета Заксобрания по вопросам государственного устройства, законности и правопорядка.
В 2018–2020 годах во Владимире и ряде других территорий региона отмечен рост преступлений и правонарушений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. За 2019 год и 6 месяцев текущего
года в городской комиссии по делам несовершеннолетних
за употребление пива и спиртосодержащей продукции
было поставлено на учет 375 юных владимирцев. При этом
к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним привлечено всего 30 лиц. То есть
очевидно, что существуют иные источники «приобщения»
подростков к этой вредной привычке.
Проанализировав административную практику, в прокуратуре области пришли к выводу: как правило, алкогольную продукцию несовершеннолетним по их просьбе покупают посторонние совершеннолетние граждане (прохожие,
покупатели, «добрые соседи» и т.д.). Но ответственности
они пока не несут.
Председатель ЗС Владимир Киселев и прокурор области Игорь Пантюшин разработали законопроект, которым
вводится запрет на действия по приобретению гражданами
и (или) передаче подросткам алкогольной продукции. Для
этого будет внесено дополнение в закон «О мерах по защите
нравственности и здоровья детей во Владимирской области» и административное законодательство. Нарушителей
запрета ждет штраф - в размере от 3000 до 5000 рублей.
Сегодня эта инициатива была одобрена депутатами профильного комитета. Председатель комитета Александр Нефедов подчеркнул:
- Покупка спиртного для детей пока позволяет обойти

действующий закон. Но она не менее опасна для общества,
чем продажа. Все это ведет к возникновению у подростков
вредных привычек и даже алкогольной зависимости, провоцирует правонарушения и в целом негативно отражается на
развитии подрастающего поколения. Мои коллеги это понимают, и сегодня мы единогласно одобрили законопроект.
Кроме того, на заседаниях всех комитетов в эти дни продолжается обсуждение отчета об исполнении областного
бюджета за 2019 год – по конкретным направлениям работы
комитетов.
Депутаты комитета по законности вновь подняли вопрос
о необходимости страхования учреждений. Заместитель

директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Максим Васенин отметил - его ведомство не
против: «Мы депутатов слышим». В то же время он полагает, что страховать нужно только уникальные объекты, причем с двойным прицелом – не только в плане возмещения
ущерба, но и повышения ответственности руководителей
учреждений, отвечающих за состояние таких объектов.
Члены комитета обратили внимание на замечание
Счетной палаты: администрацией области проводилась
корректировка показателей исполнения госпрограмм до
фактически достигнутых, а некоторые целевые показатели вообще были исключены. Например, из программы
«Обеспечение безопасности населения и территорий во
Владимирской области» был удален такой показатель, как
уровень взыскания штрафов, налагаемых административными комиссиями. Осталось только количество городов и
районов, в которых организована работа административных комиссий. По мнению аудиторов Счетной палаты, это
вряд ли можно считать критерием эффективности программных мероприятий.
Депутаты также отметили недостаточный уровень
освоения средств программы, направленных на обеспечение деятельности мировых судей. Тем временем в Вязниках судьи вынуждены работать в ветхом здании. Кроме
того, Счетная палата указала: в прошлом году по просьбам
депутатов увеличили на 25% объем средств, направляемых адвокатам за оказание гражданам бесплатных юридических услуг. Объем этих услуг вырос на 50%, но средства
все равно оказались недоосвоены. Поэтому у аудиторов
есть вопросы к администрации области по планированию
расходов.
Максим Васенин назвал замечания справедливыми.
По его словам, многие из выявленных недочетов удалось
исправить еще в ходе проверки. Поскольку фактов предоставления недостоверной отчетности не было выявлено,
парламентарии рекомендовали принять закон об отчете на
ближайшем заседании ЗС сразу в двух чтениях.

РОМАН КАВИНОВ: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЧЛЕНОВ НОВОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ДУМЫ ОЧЕНЬ ВЫСОК»
Сформировали комитеты и выбрали нового председателя. Молодёжная
дума при Законодательном собрании пятого созыва провела первое заседание.

Состав новой Молодежный думы был
утвержден
Законодательным собранием на апрельском заседании. В V созыве
представлены активные молодые люди из
Владимира, Мурома, Радужного, Коврова,
Гусь-Хрустального, а также Муромского,
Александровского, Юрьев-Польского, Ковровского, Вязниковского, Киржачского,
Судогодского, Петушинского и Собинского
районов. Они представляют три политические партии: «Единая Россия», ЛДПР и
КПРФ.
Напомним, Молодежная дума, как
консультативно-совещательный орган при
Законодательном собрании региона, появилась в 2012 году по инициативе спикера
Владимира Киселева. Он отмечает: за годы
работы юные парламентарии зарекомендовали себя как инициативные и деятельные

молодые люди, которые не только помогают прорабатывать социально-значимые
инициативы, но и самостоятельно продумывают конструктивные поправки в региональные законы.
Члены Молодежной думы стали настоящим кадровым резервом региона. Так, за
два последних года больше половины молодых парламентариев приняты на муниципальную и государственную службу, треть
баллотировалась в депутаты разного уровня, многие активисты вошли в молодежные
советы в муниципальных образованиях
области. Это стало возможным благодаря
активному взаимодействию с депутатами
ЗС - они, как старшие наставники, всегда готовы оказать помощь подрастающей
смене и открыты по любым вопросам.
Такой подход к работе позволяет моло-

дым активистам выделяться не только на
уровне региона, но и на уровне федерации.
Председатель Молодежного парламента
при Государственной Думе РФ Мария Воропаева, которая принимала участие в заключительном заседании младодумцев
4-го созыва (еще до введения режима самоизоляции, - прим. ред.), подчеркнула,
что владимирские младодумцы всегда принимают участие в значимых федеральных
акциях и успешно реализуют федеральную
молодежную повестку на территории региона. Так что новым молодым законотворцам задана высокая планка.
Из-за коронавирусных ограничений очное заседание Молодежной думы V созыва
приходилось откладывать, и первый раз
ребятам удалось собраться только в июле.
Поприветствовать преемников пришли
председатели сразу трех составов Молдумы: Иван Осипов - он возглавлял самую
первую Молодежную думу, сменивший его
на этом посту Роман Александров и Полина
Касаткина - председатель IV созыва.
От имени депутатов ЗС с напутствием
к «новобранцам» обратился вице-спикер
областного парламента, председатель
конкурсной комиссии по формированию
Молодежной думы Роман Кавинов. Он отметил успехи и прогресс молодых коллег
за те 8 лет, которые существует Молодежная дума. Кавинов подчеркнул, что с каждым новым созывом проводить отбор все
сложнее - растет уровень подготовки кандидатов. Это отрадно и в дальнейшем положительно сказывается на эффективности и качестве работы Молодежной думы.
«Сегодня Молодежная дума - это довольно
серьезный и компетентный экспертный орган, помогающий нам, в том числе, и в законодательной работе. Наши ребята достойно представляют регион на федеральном
уровне, успешно реализуют федеральные
проекты - достаточно вспомнить международные акции «Тест по истории Отечества»
и «Тест по истории Великой Отечественной
войны», организацией которых занималась
именно Молдума, межрегиональный молодежный парламентский саммит «Полити-

ческий рубеж». Молдума инициировала немало интересных региональных проектов,
таких как «Литературная губерния», «Знаю.
Помню. Дорожу…», дискуссионный клуб
«Разговор без галстуков – Точка зрения» и
другие», - напомнил Роман Кавинов.
Первое заседание Молодежной
думы
пятого созыва
было
посвящено, главным
образом, организационным
вопросам. Были
сформированы
профильные
комитеты, избран председатель. Им стал
17-летний студент Финуниверситета Максим Быстров. Молодой человек работал в
предыдущем созыве Молодежной думы в
качестве советника.
Еще одной важной темой первого заседания новой Молдумы стало обсуждение
проекта федерального закона о молодежной политике. «О необходимости актуального закона речь идет уже больше 10 лет.
В каждом созыве Молодежной думы мы
неоднократно поднимали эту тему. И вот
дело сдвинулось с мертвой точки. Приняты поправки в Конституцию, и в соответствии с ними внесены поправки в проект
закона. Из наиболее важных - установление единых возрастных рамок: молодежью официально будут считаться люди
до 35 лет, определение понятия «инфраструктура молодежной политики» - это
нужно для ясности при выделении финансирования, большой блок, посвященный
правам и преференциям молодых семьей.
Мы подробно остановились на этих и других положениях готовящегося документа.
Могу сказать, что молодежь закон очень
ждет», - уточнила Полина Касаткина.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.
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ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЗВЁЗДАМ

ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2020
РАК

ОВЕН

Не время сидеть на месте. Гороскоп указывает на начало динамичного периода, на
который нужно запланировать как можно
больше мероприятий! Ваша харизма станет
более яркой, заметной для окружающих.
Это хорошо, как для работы, так и для дел
сердечных. В личной жизни возможно будет
много романтики.

ТЕЛЕЦ

У Тельцов будет много возможностей обновиться. К преображению представители
этого знака будут стремиться в начале месяца. В это же время родители должны уделять больше внимания детям. Сейчас вам
ничего не стоит укрепить связь с ребенком,
сблизиться с ним максимально. Не преследуйте ложные и изменчивые идеалы! Постарайтесь выяснить, чего вы хотите от жизни
на самом деле. Приложив усилия, будете
контролировать ситуацию, перестав таким
образом быть жертвой влияния внешних
факторов.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на август указывает на необходимость отдать больше сил и времени грандиозным проектам и отношениям с окружающими. Придется отказаться от старых
привычек, подстроиться под новые обстоятельства и найти альтернативные пути самовыражения. Поток денег не столкнется с
энергетическими препятствиями. Это хорошая новость для тех, кому жизненно важно
укрепить финансовую базу. Воспользуйтесь
моментом и решитесь на инвестиции в многообещающие проекты. Эти вложения принесут хорошие плоды, динамика развития
дела порадует вас.

Для представителей этого
знака зодиака на первый план
выйдут друзья и деньги. Финансовая сфера будет радовать, как
никогда, но постарайтесь найти баланс, используя возможности, которые дарит вам
судьба для улучшения социального сектора.
Мыслите нестандартно, корректируйте свое
представление об идеальной жизни, работая над духовной стороной своего «я».
Партнерские отношения будут трансформироваться активно в средине и конце
месяца. Вам придется проанализировать
их, чтобы осознать, насколько вы довольны
положением дел. Такой же анализ будет необходим и в делах сердечных.

ЛЕВ

В представителях этого знака будет бурлить мощная энергетика, которой хватит
для того, чтобы провести месяц активно.
Направьте силы на решение актуальных
спорных вопросов, на путешествия. Не распыляйтесь на конфликты, недостойные вашего внимания. В средине месяца придется
решиться на масштабную трансформацию
жизни за счет отказа от того, что вас угнетает, тормозит. Львы окажутся в поисках
реалистичных целей, достижение которых
сделает их по-настоящему счастливыми.

ДЕВА

В приоритете у подопечных этого знака
будут дела сердечные и самоанализ. Сейчас
самое время взять перерыв, остановиться,
чтобы перевести дух и восстановить внутренние силы. Интеллектуальный труд станет ключом к укреплению финансовой базы.
Вы стремитесь круто изменить жизнь, но для
этого нужны деньги.

ВЕСЫ

Этот месяц вы посвятите духовным открытиям, работе над дружественными свя-

ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ В ГАЗЕТЕ
С ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ - ЛЕГКО

и ПРОСТО!

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.

Мы всегда рады помочь вам подобрать оригинальное
поздравление!
Делайте заявки на поздравительные модули заранее!
Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209.

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
Наш адрес: 1 квартал, д. 55 (административное здание), каб. 209.

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
телеканал «Первый Радужный»
Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Вторник, четвергповтор новостного
выпуска (6+):
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
19.00, 22.00, 23.00.

Субботаповтор итогового
новостного выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.
Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;
программа
«ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.

зями, грандиозным рабочим проектам. Наладить социальную жизнь будет легко. Эта
сфера станет неисчерпаемым источником
положительных эмоций. Воспользуйтесь
моментом, чтобы укрепить связь с верными
товарищами, единомышленниками. Хорошо будут развиваться и отношения с деловыми партнерами. В конце месяца небольшая встряска ждет семейных Весов, отнеситесь к этому испытанию по-философски.
Оно заставит вас пересмотреть отношение
к жизни.

СКОРПИОН

Гороскоп на август 2020 года указывает на то, что представители этого знака зодиака сосредоточатся на социальнопрофессиональной сфере, в рамках которой
они запланировали реализацию ряда крупных проектов. Не уйти от рабочих хлопот и
тем, кто в конце лета отправится в отпуск.
Как минимум вам придется проанализировать свой карьерный путь, цели. Переживать
нет повода, как и торопиться, пытаться прыгать выше головы. Не переоценивайте свои
силы, действуйте последовательно, чтобы
не допустить ошибок.

СТРЕЛЕЦ

Все материальное для вас отойдет на второй план. В приоритете семья, духовность.
Вы отдадите много сил на укрепление семейных уз. Сделаете больше того, на что,
как вы полагали ранее, вы способны. Партнер и наследники оценят это по достоинству. И все же, гладко месяц не пройдет.
Периоды абсолютной гармонии будут сменяться периодами напряженности на эмоциональном уровне. Облегчение придет к
Стрельцу только в середине месяца.
На работе рекомендуется не злоупотреблять властью и влиянием, не тратить бездумно энергетический потенциал, пренебрегая крепким здоровьем.

КОЗЕРОГ

Этот месяц принесет большие перемены.
Затронут они отношение к окружающим, социальный статус, ваши характеристики как
личности. Под воздействием мощной космической энергии окажутся финансы, инвестиционные вопросы. К концу месяца вы почувствуете готовность действовать активно
и смело.
В начале августа вы будете подвержены эмоциональной встряске. Пересмотрите распорядок дня, приложите максимум
усилий для того, чтобы укрепить здоровье.
Личная жизнь будет стабильной, но без
конфликтов совсем не обойтись. Время от
времени вы с партнером будете выяснять
отношения.

ВОДОЛЕЙ

Психоэмоциональное состояние будет
стабильным! Это положительно скажется
на романтических отношениях. Этим жизненным сферам вы будете уделять больше
внимания, не забывая при этом улучшать
положение на профессиональном поприще, укреплять здоровье. Чтобы оставить все
невзгоды, обиды и взаимные упреки в прошлом, отправьтесь с партнером в совместное путешествие, отпуск. Это рекомендуется сделать в начале месяца.

РЫБЫ

Космическая энергетика повлияет на сферу межличностных отношений. Пока вы будете отдавать все силы повседневным рутинным делам, постепенно, но уверенно наладится ваша личная жизнь. Согласно гороскопу к концу месяца вы достигнете полной супружеской гармонии. Вы с партнером
найдете общий язык даже в тех вопросах, на
фоне обсуждения которых у вас ранее возникали конфликты. Давние возлюбленные
снова с головой окунутся в мир романтики,
нежных чувств.
По информации из открытых источников.

СВЯЗАТЬСЯ с НАМИ стало ПРОЩЕ!

Телефон редакции газеты «Территория - Радужный»:

8-901-888-08-90
Viber

WhatsApp

Газета «ТЕРРИТОРИЯ

- РАДУЖНЫЙ»
в социальных сетях!
Наша страница
ВКонтакте -

Наша страница
в «Одноклассниках» -

https://vk.com/terrad

https://ok.ru/terrad

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (58 каналов).
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.

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

Администрация НП «МГКТВ».
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1 АВГУСТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Глебу Михальскому.

Вячеслав Васильевич Туляков.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:
Сынок, с восемнадцатилетием
тебя поздравляю,
И от всей души тебе счастья
большого желаю!
Пусть жизнь подарит тебе
много ярких дней
И веселых преданных друзей.
Мой сынок,
совсем ты взрослый,
Симпатичный,
стройный, рослый,
На все ты смотришь
с оптимизмом,

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВЕТЕРАНЫ ОВД Г. РАДУЖНОГО:

В настроении
всегда отличном!
Будь сильным, позитивным
и любимым,
Успешным, отважным
и счастливым,
Везучим, харизматичным,
Уверенным и энергичным!
Будь в себе всегда уверен,
Не сдавайся и дерзай,
Ну а я - твоя опора,
Это, сын, ты твердо знай!

ДИСКОТЕКИ,
ВЕЧЕРИНКИ,
КАРАОКЕ.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
https://vk.com/cafe_parus33

https://instagram.com/cafe_parus33

8-900-585-31-10, 8-49-254-3-20-40, 8-900-586-21-60.

60! Нешуточная дата!
Уваженья требует она!
Пусть виски немного седоваты,
Но в душе по-прежнему весна,
Да и стать – всем юношам на зависть!
Пожелать хотим мы Вам сейчас,
Кроме пышных, но дежурных фраз,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением
чтоб Вы не расставались.
Пестовать внучат любимых завязь,
И здоровья!.. С юбилеем Вас!

КАК НА НАШИ

КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИНЫ

ПРАЗДНИКОВ

1 августа: Григорий, Дмитрий, Роман,
Степан, Евгения.
2 августа: Александр, Алексей, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Илья, Константин,
Леонтий, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор.
3 августа: Георгий, Евгений, Егор,
Иван, Пётр, Роман, Семён, Анна.
4 августа: Алексей, Михаил, Мария.
5 августа: Андрей, Виталий, Фёдор,
Анна.
6 августа: Анатолий, Борис, Глеб,
Иван, Николай, Роман, Кристина.
7 августа: Александр, Макар, Анна,
Ираида.
8 августа: Сергей, Фёдор, Прасковья.

1 августа
День тыла Вооруженных сил.
2 августа
День ВДВ.
6 августа
День железнодорожных войск.
8 августа
-День физкультурника.
-Международный день альпинизма.
-Всемирный день кошек.
9 августа
-День строителя.
-День победы в Гангутском сражении
(1714).

РАБОТА
В МБОУ СОШ №1 ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.
В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ
ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ПОВАР. Иногородним
предоставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-3031.
Отделу социальной защиты населения по ЗАТО
г. Радужный требуется на постоянную работу ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Квалификационные требования:
высшее экономическое образование, стаж работы по
специальности не менее 4-х лет. Обращаться по телефону: 3-28-99.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, БУХГАЛТЕР. Тел. 3-6110.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образование, системное администрирование персональных
компьютеров и периферийных устройств; поддержка
локальной сети и доступа в Интернет; обеспечение
информационной безопасности, защита персональных
данных; подбор, установка и настройка ПО, консультирование 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
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, СЛЕСАРЯ ПО
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ГРУЗЧИКА. Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет,
соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ИНЖЕНЕРА в тепло-сантехнический от-

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

дел, ВОДИТЕЛЯ кат.С, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 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.

На крупное производство в г. Муроме

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИСАНТЕХНИКИ с опытом работы. Стабильная инженерная 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

ФКП «ГЛП «РАДУГА» на постоянную работу требуются:

Строительной организации требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. С, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
На картонажное производство срочно ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ. Производство находится в д. Гридино. Тел. 8-930-747-98-27.
Тебуется РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, с водительскими правами. Тел. 8-910-096-73-54, 8-915795-14-15.
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.
В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево 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.
В связи с расширением производства ТРЕБУЮТСЯ ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕЯ. Тел. 8-904-253-11-99,
8-915-779-20-01.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: ШВЕИ,
заработная плата от 25700 руб. (оплата больничных,
отпуска, выслуга и другие социальные гарантии). НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Заработная плата по собеседованию. Тел. 8-904-255-63-81,
8-920-626-46-58.
В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ
МОЙЩИК МАШИН. Тел. 3-26-90, 8-920-934-49-42.

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.

На опытное производство:
-начальник бюро нормирования труда, з/плата- от 20 тыс. руб.;
-ведущий инженер-технолог, з/плата - от 25 тыс. руб.;
-инженер-технолог, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-инженер по подготовке производства, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-техник (со знанием технологии сварочного производства), з/плата - от 18 тыс.руб.
В отдел главного энергетика:
-главный энергетик, з/плата - 40 тыс. руб.,
-монтажник санитарно-технических систем и оборудования, з/плата -17 тыс. руб.,
В другие подразделения:
-инженер-сметчик, з/плата - 35 тыс. руб.;
-машинистка 1 категории, з/плата - 13 тыс. руб.;
-уборщик производственных помещений, з/плата - 12 130 руб.;
-уборщик служебных помещений, з/плата - 12 130 руб.
За справками обращаться по телефонам (в рабочее время):
8(961) 259-79-69, 8(49254) 3-19-27.
E-mail: ok@trassa.org. Сайт: www. trassa.org.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОК в общежитии №8, свежий ремонт,
металлическая 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
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. От 770 тыс. руб. Тел. 8-905619-12-12.
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 продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920901-15-01.
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
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,
большая лоджия, цена 1300 тыс. руб. Тел.
8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д. №28 «владимирской серии», S= 33/17/8
кв.м., балкон застеклён, не угловая, отличный
ремонт, сделаны полы, остаётся кухонный гарнитур. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 этаж 9-этажного кирпичного дома,
S=34/17/10, в хорошем состоянии. Без посредников. Тел. 8-910-670-26-16.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№10, на 1 эт., не угловая, в хорошем состоянии, от собственника. Тел. 8-904-251-60-73.

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 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. квартиру. 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.
ремонтом; 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, 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, №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 обмен 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

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.

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. 8-903831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№24 на 2 эт., д.№3 на 4 эт., д. №6, №7, №9,
№10 на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не
угл., балкон застекл., 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

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

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. доме №17, средний этаж, не угл.,
S=44/19/9/6 +лоджия, сост. обычное, никто не
проживает, недорого. Тел. 8-920-901-15-01.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9
кв.м, балкон, 1 млн. 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 квартале:
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 квартале: д. №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон;
д.№14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лоджия, на 1, 3, 7 и 8 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=5053/17/12/8 кв.м, с ремонтом и без. Тед. 8-906613-03-03.
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.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в 3 квартале, д.№33, 56 кв.м, в отл. сост.,
S=58/16/14/14, балкон, интересная планировка. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-0303.
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.
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. 8-903-83108-33.
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,
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.№17, 6 этаж, не угловая, S=60
кв.м, лоджия, с отличным ремонтом, санузел в кафеле, мебель, полы - плитка, массив, пробка, остаётся всроенный кухонный
гарнитур «Мария», техника. Тел. 8-903-64502-89.
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 на 5 и 9
эт., S=64 кв.м., две лоджии, с ремонтом и
без. От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www.
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской серии» в 1 квартале, д. №26, №28, №30
на 1, 3, 4 и 7 этажах, S=66/17/12,5/12,5/8
кв.м, большая лоджия, кладовка, возможен
обмен на 2-комнатные квартиры. Тел. 8-904255-29-09.
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. 8-906-61303-03.
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 квартале
в д. №4 и д. №29 на 6 этаже, 2 балкона, не
угловая, окна ПВХ, полы линолеум на стяжке,
S=70/19/12/9/11 кв.м. Возможен обмен на
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
в «морских» д.№19, №26, №27 на 3, 4 и 8 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.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130
кв.м, незакончен.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. 8-904-95724-45.
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.
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 Собинского 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. Радужного, 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 Занинка, 13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.блок. Тел. 8-920-627-33-38.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 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.постройки, насажд., забор, рядом - озеро,
остановка. Тел. 8-903-645-02-89.
ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомобилист», S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
руб.; ГСК-6, S=30 кв.м, 320 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. Документы в порядке. Тел.
8-961-114-08-44.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном в любом состоянии по рыночной
цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные
средства в г.Радужном. Возможен выкуп изпод 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
любом состоянии, за наличные. Тел. 8-905619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом состоянии, можно без ремонта.
Тел. 8-920-624-13-13.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР. КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.:
8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
КВАРТИРНЫЕ
ПЕРЕЕЗДЫ. 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.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
И САМОСВАЛОВ. 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.
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.
ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка.
Тел. 8-903-648-08-06.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в любом объёме. Тел.
8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

сараев, туалетов, укладка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дачных
участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел.
8-920-941-53-63.
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!
Установка 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.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ,
САРАИ, ЗАБОРЫ. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ и
другие СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.
8-920-947-08-53, 3-60-57.

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.

ПРОДАЮ:

МЕНЯЮ:
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:
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), 8-904957-06-11 (Наталья).
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, имеется частично мебель, на длительный
срок. Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-779-2001.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, без мебели. Тел. 8-920-625-68-24.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.10, кирпичный, S=43кв. м. Тел. 8-915754-11-25.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, недорого, частично меблирована. Тел.
8-904-250-27-93.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированную, сроком на 1
год. Тел. 8-904-650-91-16.

СТЕНКУ (ГДР, б/у), отличного качества,
4,06 х 2,12 х 0,6, из 5 секций, модульной
сборки, светло серая, СО СТОЛОМ, цена
12000 руб. Тел. 8-904-668-02-95.
ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА,
ВЕЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-00572-04.
Новый складной взрослый ВЕЛОСИПЕД
«STELS-710», пр-во Россия. 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. 8-905146-87-50.
БАЛЛОН ДЛЯ ГЕЛИЯ, 40 л. Тел. 8-904261-02-26.

КУПЛЮ:
На ваших условиях различную РАДИОАППАРАТУРУ, ПРИЁМНИКИ, ПРОИГРЫВАТЕЛИ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д.
Тел. 8-962-089-24-54.
Дорого. Радиодетали СССР. Платы с
деталями. Приборы осцилографы, частотомеры. Любые приборы КИПиА.
ЭВМ. АТС. Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.
АНТИКВАРИАТ. Дорого. Тел. 8-930-69670-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

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.

СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ
КВАРТИРУ без посредников, своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-904-656-9703.

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

УСЛУГИ:
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ: КРОВЛЮ
КРЫШ, УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ; НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, САРАЕВ и другие строительные работы. Тел. 8-900-478-80-07.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист,
цветной полиэстер. Выезд на замеры. Тел.
8(904)-034-78-37, 8(903)-647-05-44.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели,
люстры, карнизы. Электрика, сантехника.
Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев,
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и
монтаж эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. Установка заборов, теплиц,

РАЗНОЕ
Для ученика средних классов НУЖЕН РЕПЕТИТОР ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ,
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-999-52207-43.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание 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.
МАССАЖ классический. Сделай себе подарок! Тел. 8-915-775-62-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН ДЕТСКИЙ ЗОЛОТОЙ КРЕСТИК (в апреле) в 3 квартале, на детской
площадке около д. 35 («Бумеранг»). Тел.
8-920-935-41-20.
НАЙДЕН КЛЮЧ с красной пластиковой
головкой и ключом от домофона у четвёртого подъезда дома №26 в первом квартале. Обращаться в редакцию 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.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Территория-Радужный:

3-70-39,
8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

Полезные советы
на каждый день

1. Выделите себе хотя бы полчаса
на физические упражнения.
Вы можете даже разбить эти занятия
на две части: 15 минут утром и 15 минут
в течение дня. Занимайтесь растяжкой,
йогой, пилатесом, плаванием, теннисом,
танцами – для вашего организма полезны любые физические нагрузки. Главное, чтобы они были регулярными и затрагивали разные группы мышц.
Здоровье вашего тела – это основа вашей жизни. От этого зависит уровень вашей энергии и ваша работоспособность.
2. Пейте достаточно воды.
Вода – это ваш заряд бодрости, она
способна добавить нам энергию. Важно пить воду качественную, живую и чистую, но ни в коем случае нельзя заменять ее на дистиллированную или кипяченую. Хорошо пить особую воду, структурированную.
3. Планируйте свой день.
Обязательно имейте список дел, которые продвигают вас к цели и помогают воплощению вашей мечты. Планы показывают, что человек управляет своей
жизнью, что он – ее хозяин. Такой человек твердо знает, куда и зачем он идет,
он четко сфокусирован на своей цели.
Ничего не делайте вне плана. Если
возникло нужное новое дело, то запланируйте на завтра.
4. Никогда не откладывайте важные дела на вечер.
Обязательно расставляйте приоритеты дел, которые вы занесли в свой
план. Всегда начинайте с самых важных
и срочных дел. Потому что так человек
успевает сделать все нужные дела. Только после завершения важных дел можно
переходить к менее важным задачам. А
после их выполнения можно составлять
другой список.
Вечер же лучше оставить на общение
со своей семьей, с близкими вам людьми, на отдых и на занятие своим любимым делом.
5. Установите себе лимит трат на
день.
Деньги имеют загадочное свойство:
они быстро заканчиваются, как бы много
их не было в вашем кармане. Установите себе лимит на день и приучайте себя
вкладываться в эту сумму. Это позволит
вам распределять свои входящие потоки, управлять своими финансами и, в конечном счете, жить без долгов. Так вы
можете научиться копить деньги на большие покупки или на путешествия.
6. Благодарите за хорошее, что к
вам приходит.
Учитесь замечать то хорошее, что возникает в вашей жизни.
7. Выделяйте хотя бы 20 минут для
себя.
Когда мы занимаемся текущими делами или решаем свои и чужие проблемы,
мы всегда растрачиваем свою энергию.
Находите время, чтобы отдохнуть и подзарядиться. Гуляйте, слушайте приятную музыку, общайтесь с природой.
8. Будьте позитивны.
Лучше всего по жизни стать источником добра. Помогая другим, мы тем самым делаем мир лучше. Дарить можно
не только вещи, но и хорошее настроение, и радость.
Научитесь спокойно встречать любые
ситуации в своей жизни. Спокойный позитивный взгляд на происходящее свойственен всем уверенным в себе людям.
9. Всегда заботьтесь о родных и
близких.
В суете будней мы часто забываем, что
самое главное в нашей жизни – это наши
близкие люди. Каждый день старайтесь
сделать хотя бы одну приятную вещь своим родным и близким. Позвоните родителям, подарите жене цветы, погуляйте с детьми, напишите другу письмо или
сходите куда-нибудь вместе с близкими
людьми.
Каждое из этих дел не требует
больших усилий.
Следуйте каждый день этим
полезным советам.
Ваши усилия создадут
гармонию в вашей жизни!
По информации из открытых источников.
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РЕМОНТ

ОКНА
от 9000 руб.

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

А также запчасти к ним.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

31 июля 2020 г.

Даётся гарантия.

ДВЕРИ

Недорого.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.

«Торэкс»

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

Организация ПРОДАЁТ

*Подробности в офисе

№26

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ. Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.
Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

okna-raduga33.ru

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

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

Изготовление фундаментов любой сложности.
Подводка всех коммуникаций.

ТЕЛ. 3-48-58.
Прогноз погоды: Дата 1
с 1 ПО 7 августа
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Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

739 743

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
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Владимирская область,
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.
В газете использованы материалы
с сайтов: https://www.calend.ru/,
https://www.inmoment.ru/, https://
astrorok.ru/goroskop/
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Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, Е. БОБРОВОЙ.

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

747 748 749 749 750

юз-2 с-4 сз-3 з-3 ю-2 с-2 с-2
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru
Ветер, метр/сек.

(административное здание)

документов - 10 руб.

для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

4

1 квартал, д. 55,

СКАНИРОВАНИЕ

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

день +20 +19 +20 +22 +25 +26 +27

Температура воздуха, С. ночь

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.

* Подробности в офисе

ВСЁ О РАДУЖНОМ
www.raduzhnyi-city.ru

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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