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№

АВГУСТА
2020 г.

ДЕТСКИЙ магазин «КАРУСЕЛЬ»
ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ,
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
Широкий ассортимент товаров

г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Скидочные карты
постоянным покупателям*

с 27 августа по 1 сентября

-20% на ИГРУШКИ во вторник*,
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*,
-10% на ВСЁ в воскресенье*

включительно

С КИ Д КА

30%

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж, 8-905-055-00-06.
*Сроки проведения акции с 1 по
31 августа 2020 г. Подробности
в центре.

на ВСЕ ТОВАРЫ *

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

*

*Подробности о сроках и правилах проведения акций уточняйте в магазине.

12+

телефон стоматологии
+7-919-026-10-98

..

приём кардиолога к.м.н. А.В.Фроловой
* Срок действия акции с 27 августа по 1 сентября 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Салон мебели «Екатерина»

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ
СКЛАД-ВЫСТАВКУ МЕБЕЛИ*

Большой выбор мебели
в НАЛИЧИИ!

Диваны, кровати, матрасы,
столовые группы,
корпусная мебель.

ДИВАНЫ

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из Ульяновска
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода

АКЦИЯ
на ДИВАНЫ
из САЛОНА!*

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

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

эл. почта- skazkamebel.31020@yandex.ru
skazkamebel.31020

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ

ТЦ «Модуль», 2 эт. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕНЬ ПОКУПКИ!

Адрес салона: ТЦ «Дельфин», 1 этаж, со стороны Сбербанка.
Адрес склада: 9 квартал, д. 12б, за Московским индустриальным банком.
*С 26 августа график работы склада: с 14.00 до 18.00.

*,**Подробности узнавайте в магазине.

www.drevprom.com

«Сказка»

3 квартал, 2 этаж

по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП
пр-ва Санкт-Петербург

www.мф-александрия.рф

кедровая бочка «Здравница», все виды массажа

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
СТОЛ
ЗАКАЗОВ

приём эндокринолога

Тел. 3-46-84.

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

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

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

(в наличии и под заказ)
Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС»,
Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp! отделка и ремонт квартир «под ключ»!

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

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПОДДЕРЖАЛ
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ
В качестве дополнительной материальной поддержки им было направлено почти 115 млн рублей
для компенсации выпадающих доходов. Помощь
муниципальным
бюджетам предусмотрена в связи с особенностями применения в регионе систем
налогообложения,
принятыми для поддержки наиболее пострадавших от
Covid-19 отраслей региональной экономики.
Размер потенциально возможного дохода по отдельным
видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, снижен в два раза, что
стало причиной выпадающих доходов бюджетов муниципальных образований на сумму 47 млн 806 тыс. рублей.
Дифференцированные налоговые ставки по отдельным видам деятельности для налогоплательщиков, применяющих
упрощённую систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, снижены с 6 до 2 процентов. Для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложение доходы, уменьшенные на величину
расходов, дифференцированные налоговые ставки снижены с 15 до 5 процентов. Выпадающие доходы бюджетов муниципальных образований по этому виду доходов составили
67 млн 97 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕН
Благодаря прошлогоднему заделу и эффективной финансовобюджетной политике регион не допустил формирования просроченной
кредиторской
задолженности даже несмотря на непростые
социально-экономические условия,
обусловленные эпидемией Covid-19.
Отчёт об исполнении областного бюджета содержит данные по доходам, расходам и
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. За 1 полугодие 2020 года доходы областного бюджета составили 32 млрд 69,4 млн рублей.
Безвозмездные
поступления
составили
10 млрд 834,7 млн рублей, или 50 процентов
к плану года. Расходная часть профинансирована в объёме 33 млрд 221,4 млн рублей.

Для обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований финансовые потери, возникшие по
причине принятия регионального закона, будут компенсированы из областного бюджета.
Дотации местным бюджетам распределены следующим
образом:
№
Наименование муниципального
Объём – всего,
п/п
образования
тыс. рублей
1
город Владимир
32951
2
город Гусь-Хрустальный
6340
3
город Ковров
9575
4
округ Муром
5292
5
ЗАТО г. Радужный
913
6
Александровский район
8490
7
Вязниковский район
4883
8
Гороховецкий район
802
9
Гусь-Хрустальный район
3334
10
Камешковский район
2240
11
Киржачский район
4777
12
Ковровский район
3360
13
Кольчугинский район
6079
14
Меленковский район
3947
15
Муромский район
2829
16
Петушинский район
4207
17
Селивановский район
2830
18
Собинский район
3609
19
Судогодский район
2029
20
Суздальский район
2989
21
Юрьев-Польский район
3427
Итого
114903

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

В полном объёме выполнены социальные
обязательства перед жителями области. На
эти цели направлено 8 млрд 547,3 млн рублей, или 122,4 процента к уровню 2019 года.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 20 процентов выросло финансирование на оплату труда работников бюджетной сферы, на 5,4 процента
– на образование, на 43,3 процента – на здравоохранение, на 18 процентов – на социальную политику.
На строительство школ из областного бюджета выделено 295,7 млн рублей, дошкольных учреждений – 38,1 млн рублей. В отчётном периоде приобретены 10 школьных автобусов для подвоза учащихся в сельские
учебные заведения Александровского, ГусьХрустального, Ковровского, Меленковского,
Муромского, Собинского, Судогодского и
Суздальского районов.
7,1 млн рублей направлено на выпла-

32 НОВЫЕ ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОЯВЯТСЯ В 2020 ГОДУ
НА ДОРОГАХ РЕГИОНА
В
рамках
реализации
госпрограммы
«Дорожное хозяйство Владимирской области
на 2014-2025 годы» ГБУ «Владупрадор» продолжает создание новых линий наружного
освещения на региональных и межмуниципальных дорогах в границах населённых пунктов.
В этом году в регионе запланировано строительство 32 объектов. Программные мероприятия формируются с учётом заявок местных
жителей.
Так, например, совсем скоро новое освещение
появится в деревне Хмелево Киржачского района.
Этот населённый пункт включен в перечень
объектов строительства искусственного освещения на 2020 год. Протяжённость новой линии
освещения на автодороге Знаменское – Хмелево
– Власьево – Ефремово составит 777 метров.
Светильники будут работать с помощью автоматизированной системы. Она позволит управлять работой наружного освещения по заданному регламенту. Стоимость объекта – 1,9 млн рублей. После
завершения строительно-монтажных работ будет
заключен договор с энергоснабжающей компанией
на поставку энергии.
Напомним, что за первое полугодие в рамках реализации государственной программы
«Дорожное хозяйство Владимирской области
на 2014-2025 годы» на автодорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения введены в эксплуатацию 8 линий искусственного освещения общей протяжённостью 11,5 км: освещены участки автомобильных дорог в посёлках Колокша Собинского района, Муромцево Судогодского района, Никологоры
Вязниковского района, Новый Ковровского района, селе Сергеевы-Горки Вязниковского района, в
деревнях Александровка и Афанасово Муромского
района и Власьево Киржачского района.

А еще раньше Владимир Сипягин подписал постановление о выделении муниципальным образованиям свыше
150 млн рублей.
Дотации направлены для частичной компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи
с пандемией новой коронавирусной инфекции и рассчитаны по единой для всех муниципальных образований региона
методике.
В соответствии с ней право на дотацию имеют 75 муниципальных образований области, у которых на 1 июля 2020 года
снижены поступления налоговых и неналоговых доходов (без
учёта акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на
территории Российской Федерации и транспортного налога)
по сравнению с расчётным объёмом соответствующих поступлений на аналогичную дату за два последних отчётных года.
В результате расчётов объём дотации определён в размере
150 млн 100 тыс. рублей.
«В период преодоления последствий эпидемии областная
администрация помогает обеспечить устойчивость местных
бюджетов и не допустить образования просроченной кредиторской задолженности. Система взаимопомощи между областной и местными администрациями функционирует чётко.
Она необходима, чтобы во всех уголках области обеспечить
равные условия для жизни людей», – подчеркнул губернатор
Владимир Сипягин.
Более подробную информацию о выделенных муниципальным образованиям суммах можно посмотреть на сайте администрации Владимирской области https://avo.ru/novosti/

ту первоначального взноса по ипотеке для
16 учителей и компенсацию по уплате процентов для 158 педагогов. Приобретено
138 квартир для детей-сирот. Область поддержала «детей войны», на эти цели выделено
111,4 млн рублей.
Стимулирующие федеральные выплаты медикам, работающим с инфицированными Covid-19 пациентами, за первое полугодие произведены в полном объёме.
На лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан направлено свыше
1,2 млрд рублей, или 65,4 процента годового плана.
В уставный капитал «Владимирагролизинга» внесено 103 млн рублей. На условиях лизинга сельхозпроизводителям области
поставлено 67 единиц техники. Размер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составил 737,5 млн рублей.
Это вдвое больше прошлогоднего уровня.

В

ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛЕКАРСТВ, КОТОРЫЕ В 2021 ГОДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ БЕСПЛАТНО

С 1 января 2021 года федеральных льготников будут
обеспечивать бесплатными лекарствами в объёме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Это обозначает почти двукратное увеличение списка препаратов по сравнению с 2020 годом.

В жилищно-коммунальное хозяйство области в первой половине текущего года направлено на 65 процентов средств больше, чем за
аналогичный период 2019 года.
Из областного бюджета на реализацию мероприятий 11 национальных проектов выделено 2 млрд 769,3 млн рублей.
«Мы стремились использовать все имеющиеся возможности, чтобы помочь наиболее уязвимым категориям наших сограждан.
Особого внимания потребовало обеспечение экономической стабильности, сохранение бизнеса. Забота государства и взаимопомощь – вот что помогло нашей стране, и
Владимирской области в частности, преодолеть период наиболее строгих коронавирусных ограничений. Надеюсь, что самое трудное позади и во втором полугодии удастся реализовать все масштабные планы и добрые
замыслы», – отметил Владимир Сипягин на
страницах своих социальных сетей.

СВЫШЕ

18 ТЫС. СЕМЕЙ В АВГУСТЕ
ПОЛУЧИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ
Общая сумма выплат составила 189,8 млн рублей, которые
предназначены для 20,1 тыс. детей региона. Всего с начала
года на данную меру поддержки направлено 1,1 млрд рублей.
Департамент социальной защиты населения Владимирской области напоминает, что право на эту меру поддержки предоставляется:
– постоянно проживающим во Владимирской области гражданам
Российской Федерации;
– на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
– семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал
2019 года, а именно – 10768 рублей на человека в месяц.
При расчёте среднедушевого дохода семьи учитываются все виды
доходов семьи, в т.ч. заработная плата, пенсии, пособия, стипендии,
компенсации, доходы от продажи и (или) аренды имущества, проценты по банковским вкладам и иные аналогичные выплаты, кроме доходов от трудовой деятельности членов семьи, 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.
В соответствии с законодательством граждане подают заявление
установленной формы в учреждения социальной защиты населения
Владимирской области по месту жительства. Сведения о доходах
и составе семьи, наличии записей актов гражданского состояния и
другие запрашиваются учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет
включительно принимается не позднее 20 рабочих дней с даты регистрации заявления.
Поступившие заявления рассматриваются оперативно в установленные сроки. Выплата пособия производится по мере принятия решения о её назначении.

На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право более 20 категорий льготников. Это инвалиды, люди с хроническими заболеваниями, дети до трёх лет (для многодетных
семей – до шести лет), участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы и некоторые другие категории населения.
Во Владимирской области проживает почти 144 тысяч человек, имеющих право на государственную социальную помощь.
Большинство из федеральных льготников предпочли получать
денежную компенсацию вместо набора социальных услуг в части лекарственного обеспечения. И только чуть более 21 тысячи человек оставили за собой право на бесплатные лекарства.
В связи с расширением набора социальных услуг в части
льготного лекарственного обеспечения департамент здравоохранения Владимирской области рекомендует жителям региона не отказываться от данной льготы. Это гарантия, что в случае
тяжёлых заболеваний пациенты будут обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно, когда денежной компенсации «отказника» явно недостаточно. Эта информация особенно актуальна для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, эпилепсия, язвенные формы желудочно-кишечных заболеваний, онкологические заболевания и т.д.
Льготники могут принять решение о форме получения социальной государственной помощи раз в год – до 1 октября. Для
того, чтобы вновь начать получать льготные лекарства, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд
России. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ПФР,
в клиентской службе фонда или многофункциональном центре
предоставления госуслуг.
Материал подготовлен пресс-службой администрации Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РАЙОН: НОВАЯ ШКОЛА, НОВЫЕ РЫНКИ
В Законодательном собрании – «парламентские каникулы». Но у председателя Законодательного собрания Владимира Киселёва работа в разгаре – он продолжает рабочие поездки по городам и районам области.
Их цель – посмотреть на месте, как решаются
вопросы, по которым муниципалитеты ранее
обращались в областной парламент. А также
– узнать, как территории выходят из «коронакризиса»: готовы ли к новому учебному году и
в чём нуждается местная экономика? На этот
раз речь пойдет о самом большом (по территории) районе области – Гусь-Хрустальном.

ках нацпроекта «Образование».
Здесь есть собственный пищеблок, помещение под библиотеку и просторный спортзал, планируется создание краеведческого музея, а в следующем году - открытие центра «Точка роста». В
настоящее время в классы закупается все необходимое оборудование. На оснащение выделено
9 млн рублей. 1 сентября за парты Купреевской
школы сядут 85 ребят. Самый большой - 9 класс,
в него зачислено 14 учеников. В среднем же наполняемость - 9-10 человек в классе. Всего школа
рассчитана на 132 ученика.

Новый учебный год начнётся
в новой школе

Новый учебный год дети села Купреево начнут
в новой школе. Председатель ЗС Владимир Киселев побывал на завершающейся стройке и лично
убедился в том, что к 1 сентября классы будут готовы принять учеников.
5 лет назад в селе Купреево Гусь-Хрустального
района сгорела школа. Директор Татьяна Соколова вспоминает: «Пожар случился 1 ноября 2015
года. От здания практически ничего не осталось.
Пришлось продлить каникулы и срочно решать вопрос о том, куда отправлять детей. Как юридическое лицо школу сохранили, сохранили весь педагогический коллектив. Малышей отправили учиться в Тащилово - это 9 км от нас, среднее и старшее
звено - чуть дальше, в Колпскую СОШ, за 11,5 км.
Временно вопрос решили, но свою новую школу и
дети, и родители, и учителя очень ждали. Так что
теперь мы все возвращаемся домой».
На протяжении нескольких лет, при формировании областного бюджета на новый финансовый
период, депутаты Заксобрания постоянно акцентировали внимание на финансировании проектирования и строительства школы в Купрееве. Новое здание школы уже готово. На строительство
ушло 206,5 млн рублей. В основном это деньги
федерального бюджета - школа построена в рам-

Есть законы, которые депутаты обязаны принять
– когда произошли изменения в федеральном законодательстве, в финансовобюджетной сфере, и нужно
привести региональные законы в соответствие с этим изменениями. А есть законы, которые депутаты могут принять – потому что это
входит в их полномочия и потому что об
этом их просят земляки. Это – законотворчество. По сути, именно об этом мы
говорили с заместителем председателя Законодательного собрания Дмитрием Рожковым.
«Воз» сдвинулся?
- На последнем заседании депутаты одобрили законопроект, который касается качества автомобильного топлива. Что стоит за строками
новых норм?
- Закон приняли по инициативе прокурора нашей области Игоря Пантюшина. Я был одним из разработчиков.
Мы хотим ограничить продажу некачественного топлива, которое наносит
вред окружающей среде.
Многие добросовестные владельцы автозаправочных станций уже давно поднимали эту проблему. Прежде
всего, она связана с так называемым
средним дистиллятом - это продукт нефтепереработки, который не попадает
под акцизы и поэтому является более
дешёвым топливом. Его выгодно продавать под видом «нормального» топлива, чем и промышляют некоторые
предприниматели.
Вообще, в нашей области запрещено продавать этот некачественный продукт, но ответственности за
это – нет. Новым законом мы исправляем ситуацию. Ответственность будет такой: за первое нарушение штраф
для должностных лиц - 40 тыс. рублей,
а для юридических – 400 тыс. рублей.
При повторном нарушении должностные лица должны будут заплатить 50
тыс. рублей, а юридические – 600 тыс.
рублей.
Я считаю, что за продажу некачественного топлива – это заслуженное
наказание.

А возле школы – мини-стадион

В ходе визита в Гусь-Хрустальный район Владимир Киселев также побывал в пос. Красное
Эхо. Там он посетил новую многофункциональную спортивную площадку. Мини-стадион построен возле школы, так что 100%-ная загрузка точно
обеспечена. Впрочем, даже сейчас, во время каникул, корт не пустует. На нем можно играть в волейбол, баскетбол, футбол и теннис. Качество
площадки позволяет проводить турниры и чемпионаты по командным видам спорта, причем всесезонно - покрытие устойчиво к перепаду температур и зимой здесь зальют каток.
Мини-стадион обошелся бюджету в 6,5 млн рублей. Площадка построена в рамках нацпроекта
«Демография» и регионального проекта «Спорт норма жизни».

Надо ли бояться кредитов?

В разговоре с главой района Алексеем Кабенкиным и директором Татьяной Соколовой председатель Заксобрания Владимир Киселев пожелал всему педагогическому коллективу «готовить стобалльников» и поделился радостной новостью: «Одна из школ вашего района - в пос. Уршельский - завоевала гран-при конкурса на лучший школьный музей, рассказывающий о Великой
Отечественной войне. Конкурс был организован
партией «Единая Россия» и проводился по всей
стране. Всего на участие было подано более 3 тысяч заявок из 77 регионов. Так что ребята и педагоги большие молодцы - победили в такой высо-

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
В чём суть новых
региональных законов
и почему отчёт
губернатора – спорный?

кой конкуренции. В награду музею вручена премия
500 тысяч рублей на дальнейшее развитие. В призеры вышел также музей ковровской школы №14
- у него 3 место. Я знаю, что у вас в планах тоже организовать школьный музей - краеведческий. Уверен, он получится очень интересным».

- Когда закон вступит в
силу?
- Пока мы приняли его в
первом чтении. К осенней
сессии хотим обсудить вводимые меры со всеми заинтересованными сторонами, понять насколько закон
мягкий или жёсткий. Окончательно утвердим во втором чтении. Надеемся, что
наконец-то
преодолеем
проблему продажи на заправках некачественного топлива.
Это очень важный вопрос. Неоднократно региональные общественные
организации проводили рейды по выявлению «сомнительных» заправок, где
находили некачественное топливо, но
результат не менялся. Думаю, что действенные меры в виде штрафов благоприятно повлияют на эту ситуацию.
Накажут за «добро»?
- Ещё один недавно принятый закон касался штрафов – будут наказывать граждан, покупающих алкоголь подросткам. Поделитесь мнением по этому поводу…
- Такой закон однозначно нужен.
Статистика – вещь упрямая. За последние полтора года количество молодых
людей, которых поймали за употреблением спиртного, значительно увеличилось. 375 несовершеннолетних поставили на учёт в наркологический диспансер. При этом, только 30 взрослых
понесли административное наказание
за продажу. Поэтому мы можем говорить о том, что существуют некие «добрые соседи», старшие товарищи и
просто случайные люди в магазине, которые из «добрых побуждений» покупают детям алкоголь.
А это огромная проблема. Употребление спиртного в юном возрасте влечёт за собой непоправимые последствия, которые связанны с ранним детским алкоголизмом, проблемами в семье и на учёбе. Как следствие – растет
подростковая преступность. Мы благодарны прокурору области, который обратил внимание на это проблему. Новый закон вводит административный
штраф от 3 до 5 тыс. рублей за покупку несовершеннолетним спиртосодержащей продукции.
- С какими трудностями можно
столкнуться при воплощении закона в жизнь, как привлечь «добрых

Промышленность Гусь-Хрустального района - это, прежде всего, стекольные производства.
Спикер побывал на одном из таких предприятий заводе в Красном Октябре. Для поселка оно градообразующее - здесь трудится 45% местного населения. На работу приезжают и из соседних селений: условия труда и зарплата (в «горячем» цехе
доходит до 70 тысяч) вполне конкурентоспособные. Кризис практически не отразился на работе
завода, который производит уникальную в своем
роде продукцию - стеклянные бутылки для элитного алкоголя. В тару, сделанную в поселке Красный
Октябрь, разливают даже французские коньяки.
Но проблемы у предприятия есть - расположено оно удаленно, и, учитывая состояние дорог, с
транспортной доступностью сложно.
«Отсутствие хороших дорог и подъездных пу-

людей» к ответственности?
- Механизм отрегулируем на практике, и, я думаю, трудностей не будет. Во-первых, их выявляют комиссии по делам несовершеннолетних.
Во-вторых, у нас много активных граждан, которые по собственной инициативе пытаются пресечь такие ситуации,
но без законодательной базы у них это
не всегда получалось. Теперь ситуация
изменилась.
- Правильно ли я понимаю, что депутаты и прокуратура не редко совместно разрабатывают законы по
защите граждан?
- Правильно. Например, в декабре
прошлого года по инициативе прокурора спикер Владимир Киселев и председатель профильного комитета Александр Нефедов разработали и внесли
в ЗС закон о запрете продажи так называемых снюсов – никотиносодержащих смесей. Ими массово травились
подростки. Теперь это пресечено, прокуратура часто проводит рейды по проверке исполнения закона.
А на майской сессии мы приняли закон, который также давно ждали жители нашего региона – так называемый «закон о наливайках». Мы запретили розничную продажу алкогольной
продукции в многоквартирных домах и
прилегающих к ним территориях. Торговать разрешили только кафе и ресторанам общей площадью посадочного
зала больше 50 метров.
Мы это сделали, прежде всего, в интересах жителей. Думаю, всем понятно, какие проблемы испытывают люди,
когда в их домах находятся сомнительные питейные заведения. Они становятся источниками антисанитарии, там
регулярно случаются скандалы, приводящие к бессонным ночам для жильцов
- «наливайки» часто работают круглосуточно, потому что не попадают под
запрет магазинов на торговлю спиртным ночью.
Тут тоже у отдельных пессимистов
были сомнения в том, что закон будет работать. Но прокуратура встала
на нашу сторону, закон заработал, и судя по отзывам жителей области - уже
принёс положительные результаты.
Иной взгляд
- В июле губернатор, впервые с
момента своего избрания, выступил с отчётом перед депутатами
ЗС. Парламентарии его приняли, но
указали на позиции, которые их не
устроили. Вы были в числе тех, кто
наиболее активно обсуждал отчет.

тей тормозит развитие не только конкретно этого предприятия, но и других в Гусь-Хрустальном
районе. Будем обсуждать с исполнительной властью, с главой области эту проблему. Я уже высказывал свое предложение губернатору относительно разработки отдельной программы реконструкции и строительства муниципальных дорог. Понятно, что это требует серьезных затрат. Но именно здесь - в городах и селах районов - живут наши
люди. А зачастую на местах, в Гусь-Хрустальном
районе в частности, дороги «убитые». Необходимо
изыскивать деньги, в том числе, за счет кредитов.
Если мы как самоцель будем сохранять очень низкий долг и не вкладывать деньги в область, развития не будет», - отметил Владимир Киселев.

Гусь – не только хрустальный,
но и фармацевтический

Председатель Заксобрания побывал и на старейшем фармацевтическом предприятии нашего региона - заводе ветпрепаратов в ГусьХрустальном. Первую продукцию предприятие
выпустило в 1942 году. Сегодня это современное
производство, отвечающие всем стандартам отрасли. Многие из спецучастков прошли модернизацию и способны конкурировать с ведущими европейскими производствами. Предприятие активно осваивает новые рынки. На сегодняшний день
препараты для лечения и профилактики животных,
выпускаемые заводом, востребованы не только
российским, но и внешним рынком - около 70%
продукции поставляется за рубеж.
Владимир Киселев поблагодарил руководство
и коллектив завода за помощь в период пандемии коронавируса - свои антисептики предприятие бесплатно поставляло в социальные учреждения города и области.
Обсудили и планы развития. Они связаны, прежде всего, с расширением номенклатуры выпускаемых препаратов. Завод активно сотрудничает
с московской ветеринарной академией им. Скрябина и на подходе - новый продукт. Название и назначение его производители пока не раскрывают.

- Действительно, мы ждали отчёта губернатора 1,5 года. За это время
у депутатов накопилось много вопросов, как к исполнительной власти в целом, так и к губернатору - её руководителю. Отмечу, что все фракции были
очень активны.
Но большинству депутатов отчёт губернатора показался очень уж позитивным. В нём очень мало говорилось
о проблемах, которые существуют у
нас в области. Пожалуй, больше всего коллеги задали проблемных вопросов по медицине. Например, про нехватку высококвалифицированных кадров, дефицит работников в среднем
звене. Мы приняли закон по страховым
выплатам медицинским работникам,
но он не работает в полной мере. Есть
сложности с обеспечением льготных
категорий граждан медикаментами.
Кроме того, со строительством
ФАПов в наших районах - большая
проблема. Если говорить конкретно,
то, например, у нас – в Собинском районе, который я представляю в ЗС - есть
большое село Черкутино, родина Михаила Сперанского. Там начали строить ФАП. Средняя стоимость 1 квадратного метра – 137 тыс. рублей. И
фактически за такую чрезмерную цену
на выходе мы получаем металлоконструкции с «сэндвич»-панелями. А ведь
есть возможность строить ФАПы значительно дешевле.
В отчёте губернатора мне было
очень странно слышать, что он всю
вину за несвоевременное строительство ФАПов и некачественную работу
пытается возложить на неких нерадивых подрядчиков. Почему? Да всё просто – многие подрядчики ФАПов у нас предприятия, которые структурно принадлежат Администрации области.
Очень удивляет, что губернатор обвиняет в нерасторопности и муниципальные власти. Но ведь это совершенно не их полномочия! На самом деле
вся «затяжка» происходит в департаменте здравоохранения. Именно там
поздно разыгрывают конкурсную документацию, там, зачастую долго, не могут выбрать участок на местности.
Мы пытались воздействовать на
всю эту ситуацию, выстроить системную работу, но кадровая чехарда, которая происходила в последнее время
в департаменте здравоохранения области, повлияла на ситуацию неблагоприятно. Одного человека на посту директора департамента сменяет другой,
а потом на его месте оказывается ис-

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

полняющий обязанности. Мы даже не
знаем, почему они уходят, какие задачи они выполнили, а какие - нет, потому
что в отчётах-то всегда всё хорошо. Непонятно даже, кто эти отчёты готовит…
- Один из вопросов, которые Вы
задали губернатору, касался миграционного центра?
- Да, с его стороны было предвыборное обещание организовать новый миграционный центр. В каком виде – сказано не было, то ли его должны были
построить, то ли найти место в другом
здании. Однако, к сожалению, как говорят - «а воз и ныне там». Миграционный
центр остаётся в прежнем месте, его
продолжают отапливать углём, он дымит и создаёт негативную психологическую атмосферу среди жителей прилегающих территорий.
- В Заксобрании Вы курируете
инфраструктурные вопросы, в том
числе – строительство. Как Вы оцениваете положение в это сфере?
- В отчёте нам рапортовали о рекордно сданных квадратных метрах в жилищной сфере – более 740, говорили, что такого строительства не было
29 лет. Но стоило начать разбираться,
как оказывается, что факторов, способствующих развитию этой тенденции - не было.
Мы посмотрели доклад Росстата и
обнаружили, что изменилась методика подсчёта строительства квадратных
метров. В отчёт стали включать дачные
дома, что до этого не учитывали. И вышло, что почти 70% всего строительства – частное, оно и составило львиную долю этого рекорда.
Тем не мене, я всем сердцем благодарен строителям за их труд. В канун профессионального праздника
– Дня строителей – состоялся областной конкурс профмастерства «Строймастер». По поручению спикера ЗС
В.Н.Киселева я передал приветствие
и поздравил строителей от имени депутатского корпуса. Строительство –
это драйвер любой экономики. Эту отрасль в прошлом году лихорадило: застройщики перешли на эскроу-счета,
они опасались, что у банков не хватит
кредитного портфеля, но все устоялось. Все мы искренне желаем нашим
землякам, чтобы не только строительная отрасль, но и вся экономика в целом быстрее выходила из «коронакризиса», и всех нас в дальнейшем радовали реальные цифры роста.
По материалам выступления на
телеканале «Вариант»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
19 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

19 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Любовь Владимировна Шаброва.

Ирина Михайловна Крылова.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, СНОХА, ЗЯТЬ,
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ:

Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасная всегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравления,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье Все это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда,
Пусть все сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Жизни цени золотые мгновенья,
Каждой минутой её дорожи,
В замыслах пусть помогает везение,
Курс на успех и удачу держи!
Двигайся смело к назначенной цели,
К дальним своим горизонтам стремись,
Чтобы мечты воплотиться сумели,
Чтобы любые желанья сбылись!

23 АВГУСТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ ЮРИНЫХ:

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
От всей души желаем крепкого
здоровья, счастья и успехов
во всех начинаниях.

Изостудия «Лучик»
ПРИГЛАШАЕТ в путешествие

по удивительному МИРУ ЖИВОПИСИ
всех желающих от 4 лет.
Запись по тел. 8-904-959-42-80, art-kvartal-33@mail.ru

РЕАЛИЗУЕТ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЛЮБЯЩИЙ МУЖ:

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ДОЧЕРИ И ВНУКИ:

Пусть будет так же светел каждый год,
Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник принесёт,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит,
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит,
Прекрасным чтобы было настроение!

ОРГАНИЗАЦИЯ

Ирина Викторовна.

Марина Михайловна
Назаренко.

Светлана Юрьевна Кириллова.

Девчонки
и мальчишки,
а также
их родители!
Художниками
стать,
наверное,
хотите вы!

21 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

20 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ
САМАЯ ЛУЧШАЯ ДОЧЬ, МАМА И БАБУШКА

КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

Вдохновения,
Мира, счастья,
Радости сполна!
Жизни, словно
солнце, ясной,
Нежной, как волна!
Верной дружбы, доброты,
Праздников и смеха,
И душевной теплоты,
И больших успехов!

Ольга и Станислав Елисеевы
лет вместе.
С Днём свадьбы!
30

Так свежи ваши чувства и взгляды,
Столько света в них, столько добра!
Вы по-прежнему счастливы рядом
Будто свадебный день был вчера!
Пусть влюбленность навек остается,
Пусть счастливые ждут вас года,
В этой жизни пусть все удается,
Будьте счастливы вместе, всегда!
17.08.2020

www.благодар33.рф

- 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.

23 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Эмма Александровна Потапова -

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СОШ №1,
БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ.
Работая долгие годы на различных должностях, Вы всегда хорошо выполняете стоящие
перед Вами задачи, имеете свое мнение, умеете добиться поставленных целей. Вас всегда отличает умение хорошо выглядеть, доступно и тактично подавать информацию. Мы
желаем Вам дальнейшего процветания и хороших перспектив. Пусть в Вашей семье будет
любовь и взаимопонимание, доверие и взаимопомощь.
Счастья Вам, Эмма Александровна!
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.
23 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Надежда Ивановна Токарева.

Уважаемая Надежда Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с замечательным Юбилеем! Вы внесли неоценимый
вклад в становление и развитие детского сада №5 «Чародей». Ваше доброжелательное
отношение к окружающим создавало в коллективе атмосферу взаимопонимания и взаимоуважения. Вас ценили за порядочность, доброту, отзывчивость, умение находить подход к людям.
Желаем Вам крепкого здоровья и процветания, радостных новостей и хороших воспоминаний, добрых друзей и ярких встреч,
успехов в добрых делах и удачи на жизненном пути!
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Цены вас приятно удивят!

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

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

реклама

СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КВАРТИРЫ ОФОРМЛЕНЫ.

НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, КОЛГОТОК,
КУПАЛЬНИКОВ, КЕПОК.
Отдел «Энергия

камней»,

ТЦ «Дельфин,
2 этаж, налево

21 августа 2020 г.
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Планета Одежда Обувь

3-30-87

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

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

Мы всегда рады вам

ПРЕДЛОЖИТЬ:

по низким ценам.

- КАЧЕСТВЕННОЕ европейское
МЕНЮ;
- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ на 100 персон;
- заказ банкета от 1 тыс. руб.;
- возможность принести свои
напитки
Всем виновникам торжестваПОДАРОК от шеф-повара*
(подход индивидуальный)

3-30-87

* Подробности в кафе.

Новое поступление коллекции

ОДЕЖДЫ и ОБУВИ для ШКОЛЫ.
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА все размеры с 1 по 11 классы.

ПЛАТЬЯ для девочек от 490 руб.
КОСТЮМЫ для мальчиков от 999 руб.
РУБАШКИ от 250 руб.
ОБУВЬ для девочек: р-ры 25-36 от 450 руб.,
36-41 от 550 руб.
ОБУВЬ для мальчиков: р-ры 25-31 от 450 руб.,
31-41 от 550 руб.

ВЫ
для нас
не клиенты,
ВЫ —
наши ГОСТИ!

АФИША кинозала «Сириус»

в ЦДМ

20, 21, 22, 23 и 26 августа

Уважаемые посетители!
При посещении кинозала
22 августа в 10.10 культурная программа для детей и их родителей. просим
вас использовать
гигиенические маски,
10.30 - «Феи. Тайна страны драконов», 6+, дет. 120 руб., взр. 180 руб.
рекомендуем использовать
12.35 - «Тролли. Мировой тур», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.180 руб.
бесконтактные способы
оплаты кинобилетов
14.40 -«Мой создатель», 2D, 16+, 180 руб.
(пластиковые карты,
17.05 -«Феи. Тайна страны драконов», 6+, дет. 120 руб., взр. 220 руб.
технологии оплаты
19.10 - «Красотка в ударе», 2D, 12+, 200 руб.
смартфонами и т.д.).

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

Подробная информация о фильмах: тел. 3-03-08. Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/ Instagram: @kinosirius, группа ВКонтакте: кинозал «Сириус».

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90

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, 3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ,
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ. Тел. 3-61-10.
В связи с открытием медицинский центр реабилитации «Левитация» объявляет набор сотрудников по следующим специальностям: КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ,
ФЛЕБОЛОГ. Возможно совместительство. З/плата от 50 тыс. руб.
ОПЕРАТОР, опыт обязателен, з/плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-910177-333-7.
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.
МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист на
должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.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. ТРЕБУЕТСЯ
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Приём 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. Стабильная выплата з/
платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru
Строительной организации требуется ЭКОНОМИСТ - СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО
УЗЛА. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в г. Радужном
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: НУМЕРОВЩИК, заработная
плата 16500 руб., график работы 2/2; ГРУЗЧИК, график работы с
8.00 до 12.00, заработная плата 10500 руб.; УБОРЩИЦА, заработная плата 12130 руб., график работы 2/2. Оплата больничных, отпуска, выслуга и другие социальные гарантии) Тел. 8-920-626-46-58.
На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, з/плата от 19000
руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 16000 руб.; САНТЕХНИК,
ДВОРНИК. График по согласованию; предоставление служебного
жилья, питание, проезд, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин спецодежды. Соцпакет.
З/плата по собеседованию. Тел. 8-919-001-59-61.
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата от 257000 тыс.
руб. (оплата бльничных, отпуска, выслуга и др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.
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.

ФКП «ГЛП «РАДУГА»
на постоянную работу требуются:

На крупное
производство
в г. Муроме

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

СТРОПАЛЬЩИК,
з/п 60 000 руб.,

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в винный магазин, без вредных привычек, общительные, график работы 2/2, трудоустройство по ТК РФ,
з/плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-958-29-99.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Продукты» магазина «Сказка»,
3 квартал, д.41. Тел. 8-919-001-09-18, Анастасия.
В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. Требования: ответственность и коммуникабельность, опыт работы желателен, но возможно обучение. Все вопросы по тел. 8-920-622-07-31.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА. Уборка подъездов, удобный график работы, достойная з/плата. Тел. 8-964-697-77-70 (в любое время).
На картонажное производство срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРЕССОВЩИК. Производство находится в д.Гридино. Пятидневная рабочая
неделя. Зар.плата от 18000 руб. Справки по тел.8-930-747-98-27.
ПРИГЛАШАЕМ МАСТЕРОВ БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Мы ждём лучших мастеров своего дела
в действующий салон на правах аренды:
ПАРИКМАХЕРА,
МАСТЕРА ШУГАРИНГА/ДЕПИЛЯЦИИ,
МАССАЖИСТА,
КОСМЕТОЛОГА.

ТЕЛ. 8-900-479-58-85.
ВАХТА. ПРИНИМАЕМ БЕЗ ОПЫТА.
Владимирская и Нижегородская обл.
УПАКОВЩИКИ от 38 000 руб.
ГРУЗЧИКИ от 42 000 руб.
РАЗНОРАБОЧИЕ от 38 000 руб.
ФОРМОВЩИКИ от 43 000 руб.
Предоставим бесплатно: проживание,
питание, спецодежду. Выплаты без задержек.

Тел. 8-920-001-94-53.

РАЗНОРАБОЧИЕ,
з/п 50 000 руб.

Бесплатное проживание
в благоустроенных квартирах.
Телефон:
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.
-уборщик производственных помещений, з/плата-12130 руб.;
-уборщик служебных
помещений, з/плата-12 130 руб.
В отдел главного энергетика:
-главный энергетик, з/плата - 40 тыс. руб.,
-монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
з/плата -17 тыс. руб.,
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5-6 разряда, з/плата – от 18 тыс. руб.
В другие подразделения:
-инженер-сметчик, з/плата - 35 тыс. руб.;
-машинистка 1 категории, з/плата - 13 тыс. руб.;
- водитель категории «В», «С», з/плата – 22 тыс. 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.
600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ДРАПИРОВЩИКИ,з/п сдельная;
- МЕНЕДЖЕР В ОФИС, знание ПК.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
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. 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. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12-эт. доме,
окна ПВХ, с/уз. раздельный, S=38 кв.м. 980
тыс. 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. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№23, №28 и д. №30 «влад.» серии, на 1, 6 и
9 этажах, S=33/17/8 +балкон, не угл., окна ПВХ,
с/у совмещённый, полы ленолиум. Чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1
квартале в 9- и 12-этажных домах, S= 33 кв.м. и
38 кв. м, в обычном состоянии, цена 950 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 1 квартале: в
кирп. д.№1, 8 эт., S=34 к.м; в д. №13, 3 этаж,
S-34,5/19,5/9,5 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв.м
застеклена, с/узел в кафеле, в хорошем состоянии, цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
9-эт. домах «влад.» серии №18, №23, №28 на 1 и
6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№16 на 2 и 7 эт.,
S=34/20/6 кв.м, лоджия. От 1100 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
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.№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.№24 на 2 эт., д. №6, №7, №9, №10 на 1 эт.,
с ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5, №6,
№8, №11 на 1, 2 и 3 эт. Недорого. Тел. 8-903831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах: №15, №16, на 2, 6, 11 этажах,
S=34,5/19/9,5 кв.м; в кирпичных домах №1,
№32, №34 на 7, 8 и 12 эт., S=33-37 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел.
8-904-255-29-09.
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 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
2 и 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. 8-906613-03-03.
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 3 квартале:
д.№28 «титаник» на 8 этаже, S=37/19/11 кв.м,
лоджия, остаётся кухня; д.№34, S=38/17/9 кв.м,
на 2 и 3 эт., южная сторона. Тел. 8-903-64502-89.
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. №20 на 1 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
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
в 9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает,
1250 тыс. руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. 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, №25 на 2, 3 и 5 эт., не угл., S=4047 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 квле: №6 на 4 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,
№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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.
№7, S=47/16/11/9 кв.м., балкон, состояние без
ремонта, цена 990 тыс. руб. Возможен обмен
на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-583-77-37.
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. 8-903645-02-89.

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-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 10501300 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,
д.№29, S=51/19/12/9 кв.м, балкон застеклён, в
отл. сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, полы на стяжке. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем
состоянии, 1800 тыс. руб.; 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-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 1770 тыс. руб. 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. 8-904-25529-09.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
«морских» домах №4, №9, №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. 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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово
Собинского р-на, S=40 кв.м, на 1 этаже 2-эт.
кирп. дома. возможна покупка за материнский
капитал. Тел. 8-903-645-02-89.
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. 8-906613-03-03.
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. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16, д. №17, д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60
кв.м; д.№20, №23, №27, №30 «влад.» серии на
1, 3, 5 и 7 эт., S=66 кв.м,; д.№29, №31 на 5 и 9
эт., S=64 кв.м., две лоджии, с ремонтом и без.
От 1800 тыс. руб. Фото на сайте www. expertraduga. 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. 8-904-255-29-09.
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 от
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№30 «влад.» серии, 3 этаж, S=65,7/42/8 кв.м,
большая лоджия. Цена 2100 тыс. руб., возможен
торг. Собственник. Не агентство. Тел. 8-915-76683-06.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском»
доме. Торг. Тел. 8-904-260-50-27.
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-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.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале в «морском» доме, состояние обычное,
4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, чистая
продажа, 1880 тыс. руб Тел. 8-906-613-03-03.
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 4 эт.; д.№29 на
6 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. 8-903-64502-89.
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.
ДОМ в д. Прокунино Судогодского р-на,
деревянный, обложенный кирпичом, 1-й этаж с
мансардой, S=40 кв.м, с печным отоплением, с
мебелью. Участок 16 соток, земля обработана.
Есть баня, сарай, 2 теплицы, колодец, фруктовый
сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-25-55.
ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на учке 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.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вышманово Собинского р-на, 18 соток. Хороший подъезд, рядом водопровод, свет. Цена договорная. Тел.
8-904-651-94-13.

№29
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 8-904-26060-90, 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.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, ровный, сухой, с насаждениями, имеется
дачный домик. Тел. 8-920-915-86-03.
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.; Тел. 8-903-645-0289.
ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомобилист», S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.;
ГСК-6, S=30 кв.м, 320 тыс. руб. Тел. 8-906-61303-03.
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. 8-961-11408-44.
ХОЗБЛОК В БСК-1, очередь 1, блок №84,
размер 3х4 кв.м, погреб - термос. Документы готовы. Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-980-750-6864.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном в любом состоянии по рыночной
цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-72870-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства
в г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки.
За наличные в день обращения.
Тел. 8-906613-03-03.
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. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные
в любом состоянии, можно без ремонта. Тел.
8-920-624-13-13.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д. №17 на 3 этаже, S=45 кв. м на 1-комнатную
квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале:
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия
застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с техникой и мебелью по адресу: 1 квартал. д. 19. Тел. 8-903-647-1677, Вера.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ посуточно. Тел.
8-952-448-09-32.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на
длительный срок. тел. 8-905-144-09-70, 3-26-27.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью, бытовой техникой. есть интернет. Тел. 8-906616-19-84.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№13, 1 этаж. Тел.: 8-961-110-15-26, 8-962-08924-54.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, без
мебели. Тел. 8-900-581-13-96.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, МЕБЛИРОВАННУЮ. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблированную, на длительный срок. Тел. 8-920-91586-03.
На СП-17 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ,
400 кв.м, огороженная территория, отопление, электричество, санузел, подойдёт для производства мебели или для швейного цеха, недорого. Месяц даётся на переезд. Тел. 8-905-612-17-70.

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.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с деталями. Приборы осцилографы, частотомеры. Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС.
Радиостанции, мед.приборы. Тел. 8-900476-50-41, Иван.
КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, радиодетали,
платы, приборы, акустику и т.д. Тел. 8-962089-24-54.
АНТИКВАРИАТ. Дорого. Тел. 8-930-69670-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

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

ТРАНСПОРТ
LAMPA-NET.RU
1-2.sale. ПВЗ 04fa70

МИКРОАВТОБУС РАФ 2203, кат. В, в отличном состоянии. Тел.: 8-904-656-21-84, 3-10-92.

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

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

Тел.:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель завышенная, до 2-х тонн.
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель,
15 куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980753-80-82, 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
ПРОДАЮ:
СРОЧНО! ПАЛАС новый 2х4, КОВЁР 2х3, оба
зелёного оттенка, по 3 тыс. руб. Ковёр 1,3х2 - 1000
руб. Мебель б/у: ШКАФЫ, ТУМБЫ, ТРИЛЬЯЖ,
КУХНЯ, КРОВАТЬ, ДИВАН, КРЕСЛА. Почти даром. ШУБУ МУТОНОВУЮ, светло-коричневую,
р.52-54, 2500 руб.; ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ с капюшоном (синюю), р. 6XL, 3500 руб. Тел. 8-904668-02-95.
ПАМПЕРСЫ Seni №2, упаковка 30 шт., цена
400 руб.; ТРЮМО 3-створчатое, 700 руб.; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ ножную «Подольск», 1000 руб.;
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ, 400 руб.; ТУМБОЧКУ
ПРИКРОВАТНУЮ, 300 руб. Тел. 8-920-913-8155.
ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА, ВЕЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-005-72-04.

КУПЛЮ:
Книги, часы, иконы, самовары, патефон,
значки, знаки, монеты, военную тематику,
старинную посуду, подстаканники, портсигары, статуэтки из фарфора и металла. Тел.
8-930-830-10-19.

Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33
taplink.cc/orange.club.me

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
У нас ТОЛЬКО натуральные БИОразлагаемые шарики.
Большой выбор размеров, гаммы и дизайна.
гелиевые шары от 50 руб.
шар на палочке от 15 руб.
цветок из шара от 45 руб.
декор класса от 220 руб. за метр

СНИМУ:

ПРОДАЮ:

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на 2020-2021 гг.:
- английский язык (с 4 лет и взрослые);
- подготовка к ОГЭ по англ. языку (8-9 класс);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- подготовка к школе (с 4 лет);
- чтение (4-6 лет);
- китайский язык ( с 7 лет);
- скорочтение ( с 7 лет и взрослые).

*Подробности в магазине

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.

ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой, ламинат, установка дверей, сантехнические работы. Тел.
8-903-648-42-44.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов,
укладка плитки. Установка памятников и оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры,
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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.
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.

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.
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ КРЫШ,
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ, НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, САРАЕВ и
другие строительные работы. Тел. 8-900-47880-07.
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.

РАЗНОЕ
С 28 на 29 августа СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО, стоимость
900 руб. Тел. 8-904-595-73-65.
РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений и эссе). Тел. 8-904253-07-42.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ: картон,
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, различные виды архивов.
Тел. 8-904-25656-84.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

Доставка и монтаж в подарок при заказе до 25.08.2020 г.
Действуют доп. скидки*.
Создавайте хорошее настроение с нами!

КСЕРОКОПИИ 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ
документов 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209.
Тел. 3-70-39.

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: модуляция64 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».

ОКНА
от 9000 руб.

-8-

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16

«ПОД КЛЮЧ»

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ДВЕРИ

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

«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.
okna-raduga33.ru

Организация ПРОДАЁТ

21 августа 2020 г.

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

*Подробности в офисе

№29

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
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.

Изготовление фундаментов
любой сложности.

Подводка всех
коммуникаций. ТЕЛ. 3-48-58.
с 22 ПО 28 августа день +21 +23 +24 +23 +23 +25 +22
Температура воздуха, С. ночь

+12 +13 +15 +18 +17 +16 +15

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

750 749

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.

с-3 сз-2 юз-4 ю-4 ю-4 ю-4 юв-2
Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

документов - 10 руб.

СРОЧНЫЙ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ
с личным легковым автомобилем!

+7 (49254) 3-00-88
+7 (977) 813-00-88
ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306

Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.

Высокий доход! Гибкий график.
Ищем ответственных сотрудников,
без вредных привычек, с непрерывным
стажем вождения не менее 3-х лет.
Автомобиль не старше 2012 г.в.

Звонить 8-900-479-58-85.

Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №29 (358) от 21.08.2020. (12+)
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600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел/факс редакции 3-29-48.
Главный редактор - Рекламный отдел 3-70-39.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

ПРОИЗВОДСТВО

КОВАНЫХ
ИЗДЕЛИЙ:

Диспетчерская служба

(административное здание)

СКАНИРОВАНИЕ

747 747 747 745 743

Ветер, метр/сек.

1 квартал, д. 55,

ограды, калитки,
козырьки,
продажа
кованых элементов
горячей и холодной ковки.
ГСК-2, гараж 355.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

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

* Подробности в офисе

Прогноз погоды: Дата 22 23 24 25 26 27 28

Тел. 8-930-838-33-33.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

В газете использованы материалы
с сайтов: https://www.calend.ru/,
https://www.inmoment.ru/.

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