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Магазин 

«Сказка. Мебель» 
3 квартал, ТЦ «Сказка»- 

представитель 
фабрики «Веста» 
в нашем городе.

Всегда есть в наличии и на заказ.
Срок исполнения - 2 недели.

Гарантия на диваны 5 лет.   Паспорт на каждый диван.   Привоз каждые 2 недели.

ДИВАНЫ   НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,   НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ, 

ПОВЫШЕННАЯ   МЯГКОСТЬ.

ДИВАНЫ 
«ВЕСТА» из Ульяновска

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

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

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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АКЦИИ: 

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

Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-служба администрации Владимирской области.

5 июня Министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров и губернатор Владимир Сипягин 
посетили два промышленных предприятия региона 
- Международный биотехнологический центр «Гене-
риум» в посёлке Вольгинский Петушинского района и 
фабрику «Аскона-Век» в Коврове.

Д. Мантуров познакомился с производством ведущей 
российской биофармацевтической компании «Генериум», 
специализирующейся на разработке и производстве фарма-
цевтических продуктов для диагностики и лечения орфанных, 
онкологических и социально значимых заболеваний. Сегодня 
«Генериум», помимо производства инновационных лечебных 
препаратов, создаёт и выпускает тест-системы для выявле-
ния коронавирусной инфекции и антител к COVID-19.

«В начале апреля компания «Генериум» зарегистрировала 
в Росздравнадзоре лабораторный экспресс-тест для опреде-
ления коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР.        
А сегодня АО «Генериум» получила регистрационные удосто-
верения на три тест-системы для выявления специфических 
к коронавирусу антител (классы IgG, IgA и «Антигма-скрин») 
методом иммуноферментного анализа. Уникальный для Рос-
сии тест «Антигма-скрин» (IgG,IgА,IgM) позволяет выявить 
антитела сразу всех трёх классов к COVID-19. Компания пла-
нирует внедрять использование этих диагностических систем 
в широкую лабораторную практику. Они позволяют с высокой 
достоверностью определить уровень иммуноглобулинов «бы-
строго» реагирования и определять всех пациентов, которые 
когда-либо встречались с инфекцией, в том числе переболев-
ших и бессимптомных», - отметил Денис Мантуров.

Текущий объём производства по стране составляет бо-
лее 500 тыс. изделий в сутки, и из них около 100 тыс. тестов 
методом ПЦР выпускают на заводе «Генериум». По состоя-
нию на конец мая предприятие отгрузило более 1,5 млн 
экспресс-тестов в 64 региона России. Это первый отече-
ственный инновационный экспресс-тест, который позволя-
ет, используя стандартное оборудование, с точностью более 
94 процентов определить наличие у пациента коронавируса 
в течение     40 минут. На сегодняшний день компания вышла 
на пик производственной мощности и готова производить 
до 3 млн тестов в месяц.

«Мы гордимся, что такой флагман российский фармако-
логии как «Генериум» работает у нас в регионе. Ваши науч-
ные разработки помогают спасать жизни людей. И сегодня во 
время переговоров с Денисом Валентиновичем обсуждался 
вопрос создания фармацевтического кластера на террито-
рии посёлка Вольгинский, где есть огромный потенциал для 
развития медицинских компаний. Также, пользуясь случаем, 
ещё раз выражаю огромную благодарность Минпромторгу, 
который оказал поддержку нашей области поставкой СИЗов и 
медоборудования во время пандемии», - отметил Владимир 
Сипягин.

Также Министр и губернатор посетили производство то-
варов для сна компании «Аскона» и осмотрели участок, пере-
оборудованный в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции под производство средств индивидуальной 
защиты защитных масок и костюмов. С марта часть матрасно-
го производства предприятия перепрофилирована на выпуск 
масок – до 200 тыс. штук в сутки, и защитных одноразовых 
костюмов – до 6 тыс. штук в сутки. В мае введена в эксплуата-
цию автоматическая линия по выпуску масок, что позволило 
увеличить их производство до 400 тыс. штук в сутки.

Денису Мантурову также продемонстрировали тест-
лабораторию фабрики - Лабораторию сна, которая не имеет 
аналогов в Европе. Там испытываются все новейшие разра-
ботки компании в области товаров для комфортного отдыха.

«Вся работа по противодействию коронавирусу, включая 
и переориентацию предприятий, дала колоссальный опыт ре-
агирования на кризисные ситуации, подобные той, в которой 
мы оказались в эти месяцы. Уверен, в будущем мы сможем 
ещё быстрее, в случае возникновения похожей ситуации, ор-
ганизовать выпуск необходимой продукции, – все наработан-
ные производителями компетенции и документация по про-
изводимой «антиковидной» продукции позволят это сделать», 
- резюмировал глава Минпромторга России.

В рамках посещения «Асконы» и «Генериума» глава Мин-
промторга России вручил сотрудникам предприятий ведом-
ственные награды и поблагодарил их за успешную работу.

Во II квартале текущего года наша область получила до-
полнительные средства из федерального бюджета. Так, на-
пример, на детские выплаты выделено 1,3 млрд рублей. Они 
пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.

Право на пособие предоставлено семьям со среднеду-
шевым доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную 
за      2 квартал года, предшествующего обращению. В нашей 
области в 2020 году право на выплату приобретают семьи с 
доходом, не превышающим 10768 рублей на человека в ме-
сяц. Размер ежемесячной выплаты на ребёнка составляет  0,5 
величины прожиточного минимума для детей, определённой 
в регионе за 2 квартал, предшествующий году обращения. Во 
Владимирской области в 2020 году он составляет 5390 рублей.

Эту выплату можно будет получать на каждого ребёнка   
3-7 лет. Если детей двое – сумма удвоится. Из материнского 
капитала ничего вычитать не будут.

Немаловажно, что при получении этой меры поддержки 
будет действовать единый упрощённый порядок её оформ-
ления. Для этого семье будет достаточно подать заявление в 
электронном виде (через Единый портал госуслуг gosuslugi.ru), 
либо обратиться в МФЦ или учреждение социальной защиты 
населения. Все остальные документы, включая сведения о до-
ходе семьи, будут получены через межведомственные запросы.

Дополнительные деньги получат и педагоги области. 
Так, на ежемесячные выплаты классным руководителям  в 
2020 году из федерального бюджета региону  выделено 
около  175 млн рублей, в 2021 и 2022 годах – по 524,8 млн рублей. 
Соответствующее соглашение заключено между Мини-
стерством просвещения Российской Федерации и област-
ной администрацией.

По словам директора департамента образования                         
О. Беляевой, данную выплату будут получать более  6700 
педагогов  24 государственных и 333 муниципальных         
общеобразовательных организаций. Доплату планируется 

ввести  с 1 сентября 2020 года. Другие региональные вы-
платы учителям при этом также сохранятся.

И почти полмиллиарда рублей придет в область  в   
2021-2022 годах в порядке софинансирования на реализа-
цию программы социального контракта.

Деньги по социальному контракту могут быть предостав-
лены на поиск работы, профобучение, индивидуальное пред-
принимательство, развитие личного подсобного хозяйства, 
ремонт старой электропроводки, установление пожарных 
извещателей, устранение последствий пожаров и стихийных 
бедствий, а также на замену или ремонт отопительной печи 
и дымохода в жилище семьи (если это не государственный 
или муниципальный жилой фонд). Контракт заключается на 
срок от трёх месяцев до одного года. Главное условие для 
получения средств – они должны быть направлены именно 
на преодоление трудностей, а не на текущие расходы.

Глава  Минпромторга  совершил  рабочую  поездку  во  Владимирскую  область

Поддержка  из  федерального  бюджета

Одно  из   важнейших  направлений
  в   развитии   региона – 

сельское   хозяйство

Именно с такого заявления начал первый заместитель          
губернатора  Александр Ремига совещание с руководителя-
ми крупных сельхозпредприятий области, которое прошло                 
3 июня.

На мероприятии обсуждалась как текущая ситуация в агро-
промышленном комплексе региона, так и его день завтраш-
ний.

Директор департамента сельского хозяйства Константин 
Демидов  довел до присутствующих, что посевная, несмотря 
на опасения многих аграриев, проходит в плановом режиме 
и уже почти завершена. Под урожай текущего года яровой 
сев в сельхозорганизациях планируется провести на пло-
щади    123,5 тыс. га, уже посеяно 109 тыс. га яровых культур                             
(88,5 процента от запланированных объёмов). Сев зерновых 
культур выполнен на 92 процента, полностью завершены ра-
боты в 9 районах. Картофель посажен на 94 процентах, овощи 
– на 41 проценте площадей.

Активно приобретается и техника. В этом году закупле-
но     94 единицы на 372 млн рублей. Около 60 процентов всей 
техники поставлено по программам областного лизинга через    
АО «Владагролизинг».

Стабильная ситуация и в животноводстве, но есть тенденция 
к небольшому сокращению поголовья крупного рогатого ско-
та. А значит, как отметил руководитель профильного департа-
мента, перед нами стоит задача – восполнить этот минус, при-
влекая для этого крупные сельхозпредприятия области.

Динамично развивается в регионе производство молока.      
В этом году уже произведено 138 тысяч тонн, что на 4 процента 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается финансирования, в этом году объём под-
держки по государственным программам развития агропро-
мышленного комплекса Владимирской области составляет                              
1,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июня до сельскохозяй-
ственных предприятий доведено уже 875 млн рублей. По это-
му показателю наш регион занимает 4 место в России.

Телемедицинская   консультация 
как   новый   вид   помощи  пациентам

Для повышения доступности и качества оказания консультативно-
диагностической медицинской помощи населению в условиях распростра-
нения Covid-19 и ограничения амбулаторного приёма департамент здравоох-
ранения области совместно с Медицинским информационно-аналитическим 
центром приступили к реализации пилотного телемедицинского сервиса. Он 
начнёт работать уже 5 июня на платформе телемедицинских консультаций 
onlinedoc.ru, который объединяет в единый защищённый контур пациента и 
поликлиники.

Пока в проекте участвует четыре медицинские организации – Област-
ная детская клиническая больница, Городская клиническая больница №5                            
г. Владимира, Муромская городская больница № 3 и Юрьев-Польская цен-
тральная районная больница. В случае успешной реализации к нему присое-
динятся и другие медицинские учреждения.

Получить бесплатную онлайн-консультацию терапевтов, педиатров и 
узких специалистов может любой владелец полиса ОМС Владимирской об-
ласти, прикреплённый к названным медицинским учреждениям. Для полу-
чения консультации необходимо зайти на Единый портал Госуслуг по ссылке               
https://gosuslugi.onlinedoc.ru.

Пациент может выбрать удобный способ общения с врачом – в формате 
телефонного звонка, онлайн-чата или видеосвязи. Во время телемедицин-
ской консультации пациента врач может назначить лекарственную терапию 
с использованием платформы электронных рецептов, а также продлить или 
скорректировать ранее выписанные электронные рецепты. Это особенно ак-
туально для больных хроническими заболеваниями, нуждающихся в постоян-
ном продлении рецептов на лекарственные препараты. При этом на Едином 
портале Госуслуг в личном кабинете можно будет посмотреть историю выпи-
санных рецептов.

Для обеспечения большего удобства для пациентов планируется под-
ключить аптечные организации к региональному сегменту Единой государ-
ственной информационной системы в сфере здравоохранения, что позволит 
бесконтактно осуществлять отпуск лекарств в соответствии с новыми требо-
ваниями законодательства. Фармацевту нужно будет только отсканировать 
экран приложения на телефоне или ввести в систему СНИЛС пациента.

Этот пилотный проект был успешно реализован в Московской области. В 
течение мая там проведено более 7500 телемедицинских консультаций, что 
особенно актуально в период распространения коронавирусной инфекции.

Губернатор   подписал 
закон  о   льготной  ипотеке 

для   работников  
культуры и   искусства

Глава региона утвердил изменения в закон 
«О социальной поддержке и социальном 
обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области».

Льготная ипотека работникам культуры, 
искусства и кинематографии Владимирской 
области будет предоставляться с 1 января 
2021 года. Закон направлен на сохранение 
имеющихся в региональной отрасли культуры 
перспективных кадров и на привлечение 
новых.

Право на получение ипотеки на льготных 
условиях предоставляется нуждающимся в 
улучшении жилищных условий работникам 
культуры, искусства и кинематографии, не 
старше 45 лет, имеющим высшее или среднее 
профессиональное образование. Возрастной 
ценз не будет учитываться, если как минимум 
двое членов семьи (не обязательно супруги 
– это могут быть родители и дети) трудятся 
в государственных или муниципальных 
учреждениях культуры региона. Претенденты 
на поддержку должны быть зарегистрированы 
на территории Владимирской области.

Льготникам будет субсидироваться 
первоначальный взнос в размере 20 процентов 
от расчётной стоимости приобретаемого 
жилья, но не более 400 тыс. рублей. Кроме того, 
предусмотрена ежемесячная 50-процентная 
компенсация расходов по процентам за кредит 
в течение 5 лет, но не более 5 тыс. рублей              
в месяц.
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Пресс-служба администрации Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

В  области  продолжает 
оказываться  

высокотехнологичная 
медицинская помощь

За 5 месяцев 2020 года ее получили 3986 
жителей  нашей области.

Пациенты прошли лечение за счёт средств 
федерального и регионального бюджетов, а также 
Фонда обязательного медицинского страхования. 
Из почти 4 тысяч пациентов, получивших ВМП,  
418 – дети.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
(ВМП) жителям региона оказывается как на 
территории региона, так и за его пределами. 
Больше половины всех случаев оказания ВМП 
приходится на медицинские организации 
Владимирской области: 2116 пациентов получили 
медицинскую помощь с применением высоких 
технологий в клиниках региона. 

Больше всего такая помощь оказывалась в 
Областной клинической больнице, Городской 
больнице №4 г. Владимира, Областном 
клиническом онкологическом диспансере и 
Первом клиническом медицинском центре (г. 
Ковров). Среди федеральных клиник лидируют 
национальные медицинские исследовательские 
центры онкологии, сердечно-сосудистой 
хирургии и радиологии. Наиболее востребована 
высокотехнологичная медпомощь по таким 
профилям, как сердечно-сосудистая хирургия, 
онкология, офтальмология и педиатрия. 

Высокотехнологичная медицинская помощь – 
это помощь с применением высоких технологий, 
основанная на последних достижениях науки и 
техники, в которой нуждаются люди со сложными 
и редкими заболеваниями. Лечение в рамках 
ВМП проводят высококвалифицированные 
специалисты с использованием сложнейшего 
оборудования.

Когда   начнут 
работать   летние 

оздоровительные   лагеря

Именно этому злободневному на сегодня во-
просу для многих семей, имеющих несовершен-
нолетних детей школьного возраста, было посвя-
щено заседание Межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха и оздоровле-
ния детей, которое прошло в конце мая в област-
ной администрации. 

В мероприятии в режиме видеоконференцсвя-
зи приняли участие представители координа-
ционных советов муниципальных образований 
области, руководители муниципальных органов 
управления в сфере образования, а также управ-
ления Роспотребнадзора, ГУ МЧС России, УМВД 
России, общественных организаций. 

«В условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции двойное внимание органи-
заторов летнего отдыха должно быть уделено 
вопросу безопасности детей. К традиционным 
задачам обеспечения гигиенических требова-
ний, противопожарной безопасности, защищён-
ности лагерей от проникновения посторонних, 
соблюдения правил поведения на воде и другим 
мерам прибавились эпидемиологические огра-
ничения и необходимость учитывать их послед-
ствия. Современные технологии работы с детьми 
и молодёжью в удалённом режиме, в том числе и 
на период оздоровительного отдыха, требуют от 
организаторов и педагогов нестандартных под-
ходов», – отметил первый заместитель губерна-
тора Сергей Шевченко, являющийся  одновре-
менно и председателем данной комиссии

Он также обратил внимание участников засе-
дания на особое внимание к организации отдыха 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-инвалидов, детей медицинских ра-
ботников и иных лиц, работающих в усиленном 
режиме и оказывающих помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфек-
ция. Ни один ребёнок из таких семей не должен 
остаться без внимания.

Во время начала смены каждый ребёнок дол-
жен быть обследован на коронавирус. На эти 
цели выделено финансирование из областного 
бюджета.

По итогам заседания Межведомственной ко-
миссией принято решение о приостановке в 
июне деятельности организаций отдыха и оздо-
ровления детей до особого распоряжения.

Открытие оздоровительных организаций в 
2020 году будет осуществляться не ранее тре-
тьего этапа снятия ограничений и возобновления 
деятельности согласно рекомендациям Роспо-
требнадзора. Организациям необходимо будет 
проводить «утренний фильтр» с обязательной 
термометрией для своевременного выявления 
и изоляции детей и взрослых с признаками ре-
спираторных заболеваний. Также будет усилен 
контроль над организацией питания.

Более  1,5 млрд рублей 
планируется  направить

 на  господдержку 
владимирских  аграриев 

в  этом  году

Причем более 865 млн рублей уже выделено. Из 
них средства федерального бюджета составили 
535,6 млн рублей или 64 процента от годового ли-
мита. На сегодня это – лучший показатель по ЦФО 
(средний – 29,3 процента) и четвёртый по России 
(средний по стране – 26,9 процентов).

Стоит отметить, что в полном объёме субсидии 
владимирским аграриям уже перечислены по сле-
дующим направлениям: стимулирование производ-
ства продукции растениеводства, молока и мяса, 
оказание несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства, поддержка молочного скотоводства, 
племенного животноводства и овощей защищённого 
грунта.

На реализацию государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Владимир-
ской области» в областном бюджете предусмотрено 
190,4 млн рублей. До конца текущего месяца в рамках 
программы планируется направить 19,2 млн рублей 
в виде субсидий на газификацию шести объектов в 
сельских территориях.

Утверждён пакет законов о поддержке 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Ранее депутаты областного парламента поддержали законодательную инициативу главы региона и внесли изменения в 
областные законы «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской 
области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

Изменения в областной закон «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» предусматривают увеличение размеров денежных выплат на содержание в семьях опекунов (попе-
чителей), приёмных и патронатных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В регионе появились новые меры социальной поддержки, которые начнут действовать уже в этом году:
– продление до 1 сентября ежемесячных денежных выплат выпускникам школ в случае прекращения опеки (попечитель-

ства) по возрасту;
– право на получение второго образования без взимания платы по программам профобучения;
– обеспечение детей корригирующими очками за счёт средств областного бюджета;
– однократная компенсация за ремонт жилого помещения, находящегося в общей долевой собственности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с иными гражданами.
А изменения в статьи 1 и 6 Закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-

мочиями Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» предоставили местным властям полномочия по реализации вновь установленных 
мер гособеспечения и соцподдержки.

Денежные премии 
получат 66 спортсме-
нов и 32 подготовивших 
их тренера за первые 
и призовые места на 
Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпий-
ских играх, а также на 
международных сорев-
нованиях, завоёванные 
в 2019 году. На эти цели 
из областного бюд-
жета выделено более                             
10 млн рублей.

Среди премируемых 
– Антон Фолифоров, ко-
торый в 2019 году заво-
евал сразу семь наград 
на международных со-
ревнованиях. В частно-
сти, выиграл чемпионат 
мира по спортивному 

ориентированию в дисциплине «трёхэтапная эстафета» среди 
мужчин, финал Кубка мира по спортивному ориентированию   
в велокроссовых дисциплинах и чемпионат Европы по спор-
тивному ориентированию в общем старте. Также в его копилке 
– три серебряные и бронзовая медали. Тренирует спортсмена 
Александр Кудрявый.

В списке награждаемых – и самбистка Анастасия Хомячко-
ва, ставшая победителем чемпионата мира и победителем 
Кубка Европы в весовой категории «72 кг». Её тренирует Юрий 
Сенюков.

Отличные результаты показали борцы Иван Константи-
нов, выигравший чемпионат Европы по спорту глухих в весо-
вой категории «97 кг» в дисциплине «греко-римская борьба», 
Абуязид Манцигов, завоевавший «золото» чемпионата мира и 
чемпионата Европы по греко-римской борьбе в весовой кате-
гории «до 72 кг», Александр Пастушенко, ставший лучшим на 
первенстве Европы по спорту глухих (греко-римская борьба) 
в весовой категории «63 кг» и Магомед Ярбилов, выигравший 

серебряную медаль первенства Европы по греко-римской 
борьбе среди юниоров до 23 лет в весовой категории до          
«72 кг». Спортсменов тренирует Надир Магомедов.

Много наград по итогам 2019 года завоевали пауэрлифте-
ры. Так, в копилке Марии Забелиной сразу 10 медалей: четыре 
золотые, четыре серебряные и две бронзовые, завоёванные 
на первенстве мира, чемпионате, первенстве и Кубке Европы. 
Тренирует эту спортсменку, а также победительницу Кубка Ев-
ропы по пауэрлифтингу Екатерину Назарову Сергей Иванов.

Пауэрлифтер Инна Филимонова выиграла в 2019 году на 
чемпионате мира, чемпионате Европы и Кубке Европы четыре 
медали: две золотые и две серебряные. Тренер Инны – Вячес-
лав Филимонов.

Подопечные Дмитрия Красильникова Вера Муратова и На-
дежда Сычёва завоевали «бронзу» чемпионата мира по пау-
эрлифтингу спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА) в весовой категории «86 кг» и «золото» Кубка 
мира по спорту ПОДА в дисциплине «Пауэрлифтинг» в весовой 
категории «до 73 кг» соответственно.

Спортивные гимнасты Анастасия Агафонова и Алексей Ро-
стов выиграли «серебро» чемпионата мира в командном мно-
гоборье и «бронзу» Кубка мира соответственно. Ребят трени-
руют Анна Куликова и Сергей Федосеев.

Кирилл Прокопьев выиграл XXX Летнюю Универсиаду-2019  
в вольных упражнениях в дисциплине «Спортивная гимнасти-
ка», а также стал бронзовым призёром в командном многобо-
рье. Он тренируется у Игоря Калабушкина.

Илья Кибартас стал третьим на XXX Летней Универсиаде-
2019 в командном многоборье в дисциплине «Спортивная 
гимнастика». Его наставником является Виктор Бысов.

Ангелина Шкатова выиграла сразу три золотые медали      
XXX Летней Универсиады-2019 в дисциплине «Художествен-
ная гимнастика». Спортсменка стала лучшей в групповом мно-
гоборье, в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя 
парами булав и в групповых упражнениях с пятью мячами. Её 
тренер – Светлана Кагарлицкая.

Среди премируемых также представители таких видов спор-
та, как тяжёлая атлетика, универсальный бой, полиатлон, все-
стилевое каратэ, киокусинкай, рукопашный бой, сверхлёгкая 
авиация, тхэквондо ИТФ.

Безработные  могут  рассчитывать 
на  повышенные  материальные 

выплаты
Денежные средства получат те из них, кто занят на общественных и 

временных работах.
На повышенный размер материальной поддержки – до четырёхкратной 

минимальной величины пособия по безработице в месяц (ранее – до 
двухкратной) могут рассчитывать безработные граждане, принимающие 
участие в общественных и временных работах. В частности, речь идёт 
о людях, которые испытывают трудности с поиском работы, а также о 
выпускниках ссузов, ищущих работу впервые.

Такие изменения стали возможны  после того, как губернатор 
Владимир   Сипягин  внёс в постановление «Об организации 
мероприятий по содействию занятости населения» изменения, 
касающиеся людей, потерявших работу.

Новшества связаны с реализацией Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития региона в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Кроме того, документ дополнен в части, касающейся 
единовременной финансовой помощи при оказании госуслуги по 
содействию самозанятости граждан. На тех, кто в 2019 или 2020 году 
заключил с центром занятости населения договор на предоставление 
этого вида поддержки, но не смог продолжить осуществлять 
предпринимательскую деятельность, требование вернуть средства 
теперь не распространяется.

По информации департамента по труду и занятости населения, 
минимальная величина пособия по безработице в месяц составляет 
1500 рублей.

Губернатор   Владимир  Сипягин   распорядился   премировать 
спортсменов   и   тренеров   области   за   достижения 

на   международных   соревнованиях
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Как  удобнее 
определить  «нуждаемость» 

В областной закон, определяющий механизм назначения пособий на 
3-го ребенка в возрасте до 3-х лет, внесены уточнения. Утверждены сразу 
два критерия нуждаемости – это средний размер доходов по области и 
двукратная величина прожиточного минимума. 

Если многодетная семья в расчете на каждого члена обеспечена мень-
ше хотя бы одного из этих показателей, ей положено пособие. Такое ду-
блирование – своеобразная страховочная мера, позволяющая защитить 
интересы людей. Закон дает право использовать для назначения льготы 
тот вариант, который в абсолютной величине больше, а значит, позволя-
ет воспользоваться правом на пособие большему количеству людей. 

Сейчас оптимально исходить от среднедушевого дохода: его размер 
за 4 квартал 2019 г. – 28968 рублей,  а величина двукратного прожиточно-
го минимума - 23492 рубля. Но в случае, если соотношение поменяется, 
можно будет перейти на «запасной» критерий – наиболее выгодный для 
получателя в данный момент времени.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

        Тихому  часу  днём – быть!..
На майском заседании Законодательного собрания в редакции согласительной комиссии принят 

так называемый «закон о тишине». Напомним, депутаты утвердили документ  еще в марте, но губерна-
тор его не подписал и 8 апреля вернул в Заксобрание. 30 апреля было принято решение создать согла-
сительную комиссию и устранить разногласия. 

Принципиальных правок текст не претерпел. В законе прописан понятийный аппарат, указано, что 
именно является нарушением тишины и покоя, а также определены временные рамки и объекты, на ко-
торые распространяется запрет. Кроме того, указаны случаи, не подпадающие под действие ограниче-
ний (например, проведение строительно-ремонтных работ по благоустройству дворов). Установлено, 
что нарушение тишины и покоя граждан не допускается в дневное время – с 13-00 до 15-00 ежедневно 
и ночью - с 22.00 до 6.00.

…А  пьяным  дебоширам – нет!
Утвержден принятый ранее в первом чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в пристрой-

ках к жилым домам. Новые правила предусматривают, что розничная продажа алкогольной продукции 
в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях допускается только в объектах обще-
ственного питания с общей площадью зала обслуживания посетителей не менее 50 кв. метров. Доку-
мент вступит в силу через 10 дней после опубликования. 

Председатель Законодательного собрания и один из инициаторов принятия закона Владимир Ки-
селев подчеркнул: ограничения введены по многочисленным просьбам жителей области, которым со-
седство с «наливайками» доставляет массу неприятностей. Спикер облпарламента уточнил, что на дан-
ный момент депутаты сочли излишним вводить полный запрет на деятельность предприятий общепита, 
расположенных в жилых домах.

 «Не хочется всех «грести под одну гребенку» и закрывать без разбору все кафе и рестораны. Среди 
них есть вполне приличные. Но если жалобы от людей будут продолжаться, то будем ужесточать меры», 
- добавил Владимир Киселев.

Жильё  для  талантливых
Во Владимирской области в первом из российских регионов вводит-

ся льготная ипотека  для сотрудников государственных и муниципальных 
учреждений культуры. Документ разработан по аналогии с «медицинской 
ипотекой», успешно применяемой уже более 4 лет. Право на получение 
льготной ипотеки получают нуждающиеся в улучшении жилищных усло-
вий работники культуры со средним профессиональным или высшим об-
разованием и не старше 45 лет, либо семьи, два и более членов которых 
заняты в отрасли. Льгота выражается в:

- субсидии на уплату первоначального взноса в размере 20% расчет-
ной стоимости приобретаемого жилья, но не более 400 тыс. рублей;

- ежемесячной 50-процентной компенсации оплаты процентов в те-
чение 5 лет, но не более 5 тыс. рублей в месяц.

Как отметил автор инициативы депутат Александр Цыганский, за-
кон направлен на решение двух главных задач: сохранить имеющиеся 
высококвалифицированные кадры и привлечь в отрасль перспективную        
молодежь.

Плюс  ещё  один  первый   вице
Депутаты ЗС согласовали назначение 

Александра Ремиги на должность перво-
го заместителя  губернатора Владимирской 
области.  В зону ответственности вице-
губернатора входят промышленность, сель-
ское хозяйство и экономика. В статусе врио 
Ремига проработал в администрации обла-
сти почти 2 месяца – со 2 апреля. Предыду-
щее место службы чиновника – правитель-
ство республики Коми, министр инвестиций, 
промышленности и транспорта.

Кандидатуру своего зама представлял 
лично губернатор Владимир Сипягин. Он дал 
высокую оценку деловым качествам Алек-
сандра Ремиги.

Кандидат ответил на вопросы депутатов. 
Они касались как стратегических планов по 
развитию экономики региона, так и конкрет-
ных злободневных тем - графика выхода из 
ограничительного режима сектора малого и 
среднего бизнеса, мер поддержки предпри-
нимателей, пострадавших от короновируса 
и так далее. В результате, депутаты проголо-
совали за утверждение Александра Ремиги в 
должности вице-губернатора.

 Фракция «Единая Россия» областно-
го парламента, продолжая линию, задан-
ную Президентом РФ,  разработала зако-

нопроект, направленный на поддержку ин-
дивидуальных предпринимателей и пред-
приятий  среднего, малого и микробизне-

са, наиболее пострадавших от «коро-
накризиса».  На майской сессии доку-
мент был принят  и направлен губер-
натору для подписания.

 Этот закон стал откликом, в том 
числе, на обращения от уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей Аллы Матюшкиной, Торгово-
промышленной палаты, организаций 
«Опора России», «Деловая Россия», 
ассоциации работодателей и других 
представителей предприниматель-
ского сообщества. Их предложения 
легли в основу разработанного и при-
нятого закона.

Закон предусматривает снижение 
налогов по упрощенной системе на-
логообложения и уменьшение сто-
имости патента. Ставки по «упро-
щенке» снижены  по ряду направле-
ний деятельности - и по системе «до-
ходы минус расходы», и по системе 
«доходы». Базовая доходность также 
уменьшена в 2 раза по ряду видов де-
ятельности. Такими беспрецедентны-

ми мерами поддержки смогут воспользо-
ваться более 15 тысяч ИП и организаций 
региона.

Председатель комитета по бюджетной и 
налоговой политике  Михаил Максюков 
особо подчеркнул, что список видов дея-
тельности, по которым предоставляются 
льготы, расширен по сравнению с тем, 
который определил Президент и Прави-
тельство: «Помимо безусловной поддерж-
ки этих видов деятельности, мы включили  
те, которые свойственны нашему региону, 
например, обрабатывающая промышлен-
ность, расширен список видов деятель-
ности в здравоохранении, которые смогут 
воспользоваться этими мерами поддерж-
ки. Кроме того, по транспортному налогу – 
льготы получают те предприятия, которые 
занимаются пассажирскими и грузовыми 
перевозками. Половину ставки мы умень-
шаем для этих предприятий, и они смогут 
почувствовать меры поддержки уже сей-
час», - пояснил депутат.

В список предприятий, которым поло-
жена поддержка, члены фракции ЕР в Зак-
собрании предложили внести и печатные 
СМИ — для них налоговая ставка по упро-
щенке будет снижена с 15 до 5%, по систе-

ме доходы-расходы с 6 до 2%. Также вво-
дятся льготы по налогу на имущество для 
тех организаций, которые снизили аренд-
ную плату для предпринимателей на время 
пандемии.

«С учетом особенностей экономики 
Владимирской области мы расширили 
перечень и частично сняли ту пробле-
му, с которой столкнулись очень многие 
предприниматели. Когда из-за разницы 
в одной цифре ОКВЭДа они не имеют до-
ступа к финансовой поддержке, которую 
предусматривает федеральный центр. Мы 
частично эту проблему снимаем, и даем 
им возможность использовать наши, ре-
гиональные меры налоговой поддержки», 
- рассказал о позиции фракции Михаил 
Максюков.

9 июня, спустя 10 дней после принятия 
закона, стало известно, что губернатор 
Владимир Сипягин его подписал. Закон 
вступит силу после его опубликования. 
Важно, что этот пакет мер будет действо-
вать весь 2020 год - то есть распространя-
ется и на те периоды, когда пандемии ещё 
не было.

 Разработанные Заксобранием меры поддержки предпринимательства вступают в законную силу
 Пакет  беспрецедентных  мер  налоговой  поддержки  малого  и среднего  предпринимательства  региона, 

разработанный  в  ЗС фракцией  «Единая Россия»,  подписан  губернатором.
  

Пресс-служба Законодательного собрания.
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Без лишних движений: 
в региональных Многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) теперь можно оплатить госпошлину в 
одном окне безналичным способом.

Такое решение стало возможным благодаря сервису безналичной оплаты госуслуг             
от Сбербанка.

Как это работает. 
Теперь госуслугу можно оплатить при непосредственном обращении к специалисту МФЦ 

безналичным способом. Вы выбираете нужную услугу, заполняете необходимые бланки, 
прикладываете банковскую карту (либо ваш смартфон  с функцией бесконтактной оплатой) 
к платёжному терминалу, и оплата проведена. Оплата госпошлин без комиссий; без набора 
реквизитов получателей вашего платежа; любой банковской картой.

Процедура, исключающая обращение в банк для оплаты госпошлины, занимает не бо-
лее одной минуты, поскольку все данные клиента отныне вносит один специалист в одном 
окне. Посетителю МФЦ надо лишь сверить данные и произвести стандартную процедуру 
оплаты.

Мобильнее и лучше.
Как отмечает управляющий отделением Сбербанка во Владимирской области, оплата го-

спошлины в «едином окне» без необходимости навещать банк помогает экономить время.
«Замечу также, что сервис безналичной оплаты госуслуг от Сбербанка помогает сокра-

тить время на обслуживание клиента просто потому, что теперь оплата может быть произ-
ведена на месте безналичным способом. Меньше времени означает больше задач, которые 
решает специалист для граждан. Это тот самый характерный пример того, как Сбербанк по-
могает сделать жизнь граждан лучше и мобильнее», - говорит он.

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. 

ОПЛАТА   ГОСПОШЛИНЫ  В  МФЦ - 
безналичным  способом

                          ***
Искренне благодарю участкового 

уполномоченного полиции Юрия Алек-
сандровича Белова за оказанную по-
мощь. Большое спасибо Вам, Юрий 
Александрович, за ответственное вы-
полнение своих обязанностей, внима-
тельное, чуткое  отношение ко мне и  
успешное решение проблемы, с кото-
рой я к Вам обратился. Желаю Вам здо-
ровья и дальнейшей успешной службы! 

Инвалид 2-й группы Н.Д. Пестов. 

                ***
Благодарность и большое челове-

ческое спасибо выражаю супругам Ла-
рисе и Алексею Васиным. После смер-
ти мужа я осталась одна, а они в такое 
тяжёлое время, по мере своих сил и 
возможностей,  помогают мне и моей 
дочери, которая в апреле приехала  с 
больным мужем из Белгородской обла-
сти. Много помогает нам Евгений Куз-
нецов. 

Большое спасибо Л.С. Кудрявце-
вой, В.А. Романову, которые помогают 
нашей семье с момента нашего пере-
езда в Радужный. Как хорошо, что в 
нашем городе так много отзывчивых, 
внимательных и добрых людей! Огром-
ное всем спасибо! 

Пенсионерка В.С. Слабковская. 

В преддверии Дня газеты «Территория-Радужный», который 
отмечался 17 мая, в группах нашей газеты в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»  мы попросили  наших читате-
лей  изготовить  поделки из газет и прислать нам в сообщения 
группы  их фотографии.

К нашему сожалению, в нашей группе в «Одноклассниках» 
нам фотографии своих поделок не прислал никто,  а вот в  нашей 
группе  в сети «ВКонтакте» прислали всего две, но зато какие!   

Сначала  мы восхитились оригинальной  милой собачкой, 
изготовленной  из  наших городских газет, которую выполни-
ла  Лилианна Косарева, 12 лет, воспитанница студии «Да Вин-
чи» (руководитель Е.О. Дубровина). 

А через некоторое время  были в невероятном  восторге 
от ещё одной фотографии, присланной нам Юлией Алексеевной Коваленко. На фото - юная, 
прелестная балерина, самая настоящая Принцесса газет «Территория-Радужный» и «Радуга-
информ»! Это старшая дочка Юлии Виктория Коваленко. 

В подарок и Лилианне, и Юлии мы дарим по бесплатному большому поздравительному мо-
дулю в одном из номеров газеты «Территория-Радужный» в течение года! 

Мы очень бы хотели лично поблагодарить наших мастериц, проявивших свою фантазию и 
креативность при выполнении поделок из газет, но, из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции, в целях ограничения контактов, мы искренне поблагодарили их  в наших группах в соцсе-
тях и ещё раз говорим большое спасибо Лилианне и Юлии в нашей газете!  Больших вам твор-
ческих успехов! 

 Ждём вас в редакции, когда вы решите поздравить кого-то из своих друзей и близких с 
праздничной датой. Хотя, свои поздравления вы можете тоже прислать нам в электронном 
виде! Ведь для вас они будут бесплатными! 

Коллектив редакции газеты. 

Пришёл тот час, когда мы стаей лебедей
Вспорхнём и улетим со школьного порога
Туда, куда зовёт нас светлая дорога.
Нас манит счастье, 
мы твердим: «Скорей!..»,
Но постоим и подождём ещё немного.
Пускай летят, летят далёкие года,
Уходят вдаль недели, дни, минуты,
Мы не забудем никогда начало 
Нашего великого маршрута.
А Вы вели нас за собой пять лет,
Вы, как звезда, давали знаний свет.
Над нами выли страшные ветра,
Но знаньями наполнив кливера,
Горела вдалеке звезда побед.

И, пробираясь сквозь туманы и ветра,
Навстречу солнцу мчался наш корвет.
На нашем корабле Вы были капитан,
Ведь нас от разных бед спасали,
Всегда, везде оберегали,
За это говорим: «Спасибо Вам».
Спасибо Вам и за работу,
И за Вашу всю заботу...».
Сейчас мы разлетимся кто куда,
Нас ждут деревни, страны, города,
Но Вас мы точно не забудем,
Писать, звонить Вам часто будем,
И это точно навсегда,
Ведь мы же тоже сами люди...
                               Любящий Вас 9 «а» класс.

Дорогая  Валентина  Владимировна, 

в день нашего выпускного мы выражаем Вам свою признательность и искреннюю     
благодарность. Вы подарили нам крепкие знания и веселые воспоминания, светлые       

моменты и интересные фрагменты. Спасибо Вам за добрые напутствия и советы.

Распустилась будто роза, 
Как ромашка на лугу,
На тебя налюбоваться 
Я сегодня не могу.
Ах, четырнадцать, прекрасно,
Вот хорошая пора,
Мы тебе большого счастья 
Пожелать хотим с утра,
И друзей хороших, верных,
Чтоб в беде могли помочь,
И чтоб мы всегда гордились,
Что у нас такая дочь!

9 ИЮНЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  Вероника Филатова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ, 

СЕСТРЁНКА МАШЕНЬКА:

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Поздравительные  модули –
в  подарок 

за  оригинальное  творчество!  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не 
угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. 
Тел. 8-905-619-12-12.

КОМНАТУ в общежитии, 13 кв.м, 5 этаж, в отл. 
состоянии. 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, воз-
можна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «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., от 1100 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№35а, не угл., S=40/5/22/9 кв.м, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№16, «чешка», S=33/17/8, двойной застеклённый 
балкон, окна ПВХ, полы ламинат, не угл. Чистая 
продажа. 1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, №16, №20 
«чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. Цена 1050-
1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, частичная  отдел-
ка, 1250 тыс. руб.; S=47/23/14 кв.м + лоджия на 6 
эт., 1650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 12 
на 2 эт., не угл., S=47 кв.м., в обычном состоянии, 
недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 9-эт. 
доме, средний этаж, не угл., S=44/19/9/6 +лоджия, 
сост. обычное, никто не проживает, 1250 тыс. руб. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№26, №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; 
д.№16, №17, №19, S=45-47 кв.м, лоджия, на 1, 3, 
6 и 9 эт. от 1250 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 и 3 квартале: 
д.№5, №7 и №9, №12 на 2, 3 и 4 эт., S=47/16/11/9 
кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №33, №36 
на 6, 9 и 8 эт., S=53 кв.м, от 1600 тыс. руб.  Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м. 
Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-904-255-29-09.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не 
угл.: в 1 квартале - д.№3, №7, №11, №24, №25 на 
2, 3 и 4 эт.; в 3 квартале: д.№3, №6 с одним и двумя 
балконами, S=47/29/9 кв.м. Недорого. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, на 5 эт., не 
угл., S=50/29/8 кв.м, в хор. сост., окна и балкон 
ПВХ, встр. кухня, очень тёплая и светлая. Меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 кв.м, балкон 5 кв.м, 
очень тёплая, 1650 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 
квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; 
д.№10 на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 на 1, 4, 8 и 9 эт. 
без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №9, №21, №19, №17а на 9, 5, 6 

и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без, д.№17, S=53 
кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.домах №10 на 5 эт., 57 кв.м; 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, 
д.№30, «влад.»  серии, 3 эт., S=65,7/42/8 кв.м., 
большая лоджия. Цена 2100 тыс. руб., возможен 
торг. Собственник. Не агентство. Тел. 8-915-766-
83-06. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южн.
сторона, не угл., 2050 тыс. руб., возм. обмен на 
1- или 2-комн. кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-035-
40-43.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№26 «влад.» серии, 5 эт., S=66/43/8 кв.м, не 
угл., в хор. сост., свежий ремонт с/уз, лоджия ПВХ, 
южная сторона, 1950 тыс. руб, чистая прода-
жа. Тел. 8-903-831-08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и 
без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 и 9 эт., S=64 кв.м 
с одной и двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото 
на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30 
«влад.» серии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, №36 
на 6, 8 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя лод-
жиями, с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото 
на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: 
в 1 квартале - д. №3 на 2 эт.; в 3 квартале -  д.№6, 
№8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, два 
балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 тыс. 
руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском», не угловая. Балкон + лоджия, 
S=70/40,4/11,2 кв.м.  Чистая продажа от собствен-
ника. Тел. 8-900-481-06-79.

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

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.мебе-
лью; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бумеранг» 
на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. 
участке 9 соток, без отделки; ТАУНХАУС с гаражом, 

130 кв.м, все коммуникации центральные; БРЕ-
ВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и д.Кадыево. 
Фото на сайте www.ndv33.ru.   Тел. 8-903-613-
03-03.

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

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 этажа, S=150 кв.м, 
все коммуникации, на з/у 9 соток; 2-эт. бревенча-
тый ДОМ в д.Кадыево, S=100 кв.м на з/у 15 соток, 
все коммун.; 2-эт. ДОМ в д.Малахово, S=100 кв.м, 
на з/у 12 соток, газ на уч-ке. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500кв.м с территорией 
4000 кв.м на 17 пл. Территория обнесена забо-
ром (профлист), есть широкие ворота. Подведено 
электричество - 380в. -70 кВт. и Интернет (оптово-
локно). Есть большой новый утепленный вагончик 
– бытовка. Территория расчищена, уровень поднят 
песком. По периметру отсыпан боем (для круговой 
дороги). Удобный подъезд. Тел. +7-910-095-20-41.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты 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.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, новый дом, баня, водопр., эл-во, канализ., 
насажд. от 30 тыс. руб.; СНТ «Буланово-2», 6 со-
ток, обработан, насажд., сарай, водопр., колодец, 
от 40 тыс. руб.; СНТ «Федурново», 10 соток, об-
работан, отл. подъезд, недалеко от остановки, 160 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, 1 линия, недалеко от центральной дороги. 
Хороший подъезд. Имеется домик под снос. Есть 
некоторые насаждения. Цена 75 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-902-882-84-81, 8-919-025-88-25.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток, сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок сухой, не 
обработан. Цена договорная. Тел.: 3-11-45, 8-906-
561-89-91.

ГАРАЖИ в ГСК1, ГСК-3, ГСК-4, S=22-30 кв.м, 
в хор. сост., от 120 до 270 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.
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ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - шту-
кат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб.; 
ХОЗ.БЛОК в БСК, 60 тыс. руб.  Тел. 8-903-645-
02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие 
ворота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная 
стена и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка 
с высоким КПД, качественный монтаж электропро-
водки и щита учёта, объёмное освещение 6 светиль-
ников. Имеется освещение с уличной стороны – 3 
светильника. Большой просторный подвал-погреб, 
оштукатурен и побелен, бетонированный пол на 
гидроизляции (всегда сухой), правильная вентиля-
ция (в погребе сухо круглый год). Смотровая яма 
оштука-турена и побелена, имеется колодец (вода 
круглый год).Гараж светлый и чистый. Документы о 
регистрации соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-
73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-910-179-95-45.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии за наличные, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

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. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34, 
частично меблирована. На длительный срок. Тел. 
8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кир-
пичном д.№10. тел. 8-915-754-11-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, с мебелью. Тел. 8-904-659-02-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной 
полосе на длительный срок. Тел. 8-904-957-09-22.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 9 этаж, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 8-904-598-40-
27, Ирина.

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

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

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

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

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

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СО-
ЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, 
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГО-
ТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культивация. 
Тел. 8-960-737-23-23.

НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК, ГРУНТ, 
АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ РАЗНОЙ 
ФРАКЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ-САМОСВАЛ 
(разгрузка на три стороны), 2 куб.м. КАМАЗ-
САМОСВАЛ, 10-12 куб.м. УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА.  Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-595-
40-70. 

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТЕНТ, 3 Х 5; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Фея», 
1200 руб.; БАНКИ СТЕКЛЯННЫЕ, разные, дёше-
во. Тел. 8-904-668-02-95.

ХОЛОДИЛЬНИК Stinol, б/у, в хорошем состоя-
нии, высота 184 см. Тел. 8-903-831-68-25, 3-21-96.

ПРИХОЖУЮ (в. 2,3 м; ш. 40 см; дл. 2,4 м); 
ШКАФ (в. 2,3 м; ш. 58 см; дл. 1,3 м). Тел. 8-910-
180-72-67.

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК со шкафом, столом и 
лесенкой с ящичками. Недорого. В отличном 
состоянии. ОТДАМ ФОРТЕПИАНО в отличном со-
стоянии. Тел. 8-904-035-22-54.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР. ОТДАМ ПИАНИНО «ЭЛЕ-
ГИЯ», цвет чёрный. Самовывоз. Тел.: 3-37-36, 
8-910-675-37-97.

ПОРОСЯТ  и  ЦЫПЛЯТ.  Тел. 8-903-648-08-06.
МОЛОКО КОЗЬЕ, ТВОРОГ ДОМАШНИЙ, 

ЦЫПЛЯТ. Тел. 8-961-110-62-56.

КУПЛЮ:

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

Б/У РАДИОПРИЁМНИКИ ЛАМПОВЫЕ И ТРАН-
ЗИСТОРНЫЕ, УСИЛИТЕЛИ, АКУСТИКУ, РАДИ-
ОДЕТАЛИ и т.д.  на ваших условиях. Тел. 8-962-089-
24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические ра-
боты. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, 
укладка плитки. Установка памятников и оград. По-
мощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка 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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
по вашим размерам и чертежам. Заборы, ворота 
откатные и распашные, хозблоки, сараи, кровли, 
стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

РАБОТА
МУП ЖКХ на постоянную работу требуются: 

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния дежурной службы. З/плата по результатам со-
беседования, полный соц.пакет, возможно предостав-
ление временного служебного жилья. Тел. 3-46-09.

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

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/п 
от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга 
и другие соц. гарантии.); НАЛАДЧИК ШВЕЙНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/п по собеседованию. Тел. 
8-904-255-63-81, 8-920-626-46-58.

Организации ООО «ДСМ» требуются ОПЕРАТОРЫ 
ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ. Работа по сменному 
графику. Можно без опыта работы. Производство 
находится в п. Улыбышево. Проезд до места работы 
оплачивается. Официальное трудоустройство. Соц. 
пакет. Тел. 8-930-03-01-722, с 8.00 до 12.00 (Кон-
стантин Сергеевич).

На  предприятие  в  г.  Радужном  ТРЕБУЕТСЯ  
ШЛИФОВЩИК  для работы на плоскошлифоваль-
ных и круглошлифовальных станках. З/плата по собе-
седованию. Тел. 8-900-588-88-70. 

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ  ДИРЕКТОР  ПРО-
ИЗВОДСТВА. Обязанности:  руководство произ-
водством РТИ; анализ производственного плана, кон-
троль за его выполнением; решение задач по улучше-
нию деятельности, повышению производительности, 
оптимизации ресурсов; анализ деятельность цеха; учет 
рабочего времени персонала; создание мотивации со-
трудникам производства; Требования: умение читать 
чертежи и прочую конструкторскую документацию; по-
нимание взаимодействия подразделений производ-
ства: конструкторского, технологического, производ-
ственного, снабжения. Условия: график работы 5/2 с 
8.00 до 17.00; оформление по ТК РФ; своевременные 
выплаты заработной платы; место работы: г.Радужный. 
Тел. 8-499-938-68-86.

ООО "ВладРТИ" требуются: ВАЛЬЦОВЩИК, 
ПРЕССОВЩИК. Обязанности: подготовка мате-
риала для вальцевания; шлифовка пресс-форм; за-
готовка материала; навеска; вальцовка; укладка на 
поддоны. График работы 8 часов. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6. На производстве 4 сме-
ны. З/п сдельная, высокая. Тел. 8-499-938-68-86.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ПИЛЬЩИК, 
ГРУЗЧИКИ. З/п сдельная. Тел. 8-904-253-11-99.

На постоянную работу в швейный цех ТРЕБУЮТ-
СЯ ШВЕИ. З/плата высокая. Тел. 8-915-765-88-58.

ООО «Славия» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИК и 
УБОРЩИЦА. Тел.: 3-07-23, 8-904-653-88-17.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК, полный 
соц.пакет, сменный график, дружный коллектив, 
официальная з/плата (стабильная выплата 2 раза в 
месяц). Опыт работы приветствуется, наличие мед.
книжки или готовность сделать в оперативные сроки. 
Тел. 8-904-030-14-06.

В магазин разливных напитков на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. З/плата по собеседо-
ванию. 1 квартал, 68/2. Тел. 8-910-778-03-26.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ 
КАРТОНА. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕПЛЕТЧИКИ в новый цех в Ра-
дужном. Сдельная оплата. Свободный график. Обуче-
ние.Тел.8-904-598-48-25, Дмитрий.

РАЗНОЕ

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

 

 БЮРО  НАХОДОК

В районе почтового отделения ПОТЕРЯН ТЕЛЕ-
ФОН HUAWEI, чёрный. К нашедшему просьба по-
звонить по тел. 8-904-651-60-50. Вознаграждение га-
рантируем. 

ПОТЕРЯН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН Samsung 
(красный, раскладушка) по дороге на сады «Восточ-
ные». Вознаграждение гарантируем. Нашедшему зво-
нить  по тел. 8-904-656-92-21.На крупное предприятие  в г. Муроме 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ  НА  ПРОИЗВОДСТВО 

•Без опыта работы. 
•Проезд за счет работодателя.
•Бесплатное проживание.

З/П от 33 000 руб.

Тел. 8-991-398-96-55,   Юля.

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.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/плата от 30000 
руб., обр. высшее, (осуществление контроля 
качества производства, работа с лабораторными 
животными, подготовка документации) опыт работы 
приветствуется. - ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб., 
обр. средне-специальное, высшее, опыт работы от 1 
года.

- ХИМИК-АНАЛИТИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 
года (желателен опыт работы в аналитической 
лаборатории на фармацевтическом предприятии, 
по разработке внутренней нормативной 
документации, проведения валидации методик, 
работа на лабораторном оборудовании).                                                                                        
-ИНЖЕНЕР -ХИМИК, з/плата от 30000 руб., 
образование высшее, с опытом работы от 1 
года (желателен опыт работы в аналитической 
лаборатории, работа на лабораторном оборудовании).                                                                                                                    
- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА, з/плата от 20000 руб.,(работа на 
производстве), можно без опыта работы.                                                                                                                                
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА, з/плата от 40000 руб., образование 
высшее, с опытом работы от 1 года  (осуществление 
контроля качества входящего сырья, готовой 
продукции; осуществление контроля за 
технологическими процессами на производстве).

           График работы с 8.30 до 17.00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.

ООО «Владимирский Стандарт» 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
по  расчету  заработной  платы.

 График  работы  5/2, з/п 30000 руб.

 Тел.: 3-63-93, 8-906-560-62-62.

НАБИРАЕМ  СОТРУДНИКОВ  НА  ВАХТУ 

Владимирская  и  Нижегородская обл.

УПАКОВЩИКИ 
РАЗНОРАБОЧИЕ

ОБЕСПЕЧИМ :

ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ, ДОСТОЙНОЙ ОПЛАТОЙ,
 ПРОЖИВАНИЕМ,  ПИТАНИЕМ, СПЕЦОДЕЖДОЙ.

З/плата  35000 - 50000 руб.

Тел.  8-920-291-93-75.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

АДРЕС:   1  КВАРТАЛ,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

Рассрочка  без  банка*.
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

ЗВОНИТЕ: 
 3-70-39;    

8-901-888-08-90 
( Viber, WhatsApp).  

ПИШИТЕ:  
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ 
наших  групп:

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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Бурение  скважин  на  воду

ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ

КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА

              8-920-344-91-29

             8-905-105-08-31

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

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  13   14    15    16   17  18   19             
  +18   +19  +22 +25  +30 +29  +28   
  +13   +12   +13   +15  +18  +20   +20     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
со  13  по  19 июня

749     751       750     748    749    749   749   

     св-7    в-6      в-5     в-4      в-3   ю-3    ю-3  


