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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

Вкусный МЁД
Цена: 
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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3  квартал 
2  этаж

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
         

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

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики

«PREMIUM SOFA»
 «ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, «ВИЗА»  из Нижнего Новгорода.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.

До 30 апреля 2021 г.СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

До 30 апреля 2021 г.

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём  вас  с  10.00  до  19.00

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  своему ребёнку?
Хотите приобрести ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?

       ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ  К  НАМ!

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 14  по 20 апреля 2021 г. *Подробности в магазине.

до 30%  
на весь ассортимент 

варёных и полукопчёных 
КОЛБАС.*
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СКИДКИ:

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

ОКОРОЧОК цб «Особый», 
охл., вес., кг -  159,9 р.

ФИЛЕ цб, 
охл., вес.,  кг - 259,9 р.

Вывоз на ГАЗЕЛИ от 300 кг. 
Вывоз на КАМАЗЕ с манипулятором от  2 т.
ЭЛЕКТРОННЫЕ   ВЕСЫ, быстрая  разгрузка. 
Принимаем легковые автомобили.
Работаем  в  субботу. 

Владимир
Газпром
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г ООО «ВладМетКом» г. Лакинск, ул. Мира, 90А 
(заезд  через  заправку  Газпром)

ЗАКУПАЕМ   ЛОМ 
чёрных  и  цветных  металлов 

                                               по  высоким ценам.
=

Тел. 8-4922-66-65-98, 8-930-830-01-55.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   «Территория-Радужный» 8-901-888-08-90

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

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

САНТЕХНИКА
ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ. 

Обращаться в магазин или  по тел. 8-910-667-15-98.

16 апреля -  
поступление 

СЕМЕННОГО 
 КАРТОФЕЛЯ: 

 сорта «Гала» и «Королева  Анна»

Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ* со  16 по 23 апреля  2021 г.:

*Подробности в магазине.

9.00-
20.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КАРБОНАТ охл., кг - 379,9 р.- 349,9 р.
ШЕЙКА свиная, охл., кг. - 417 р. - 399,9 р.
ВЫРЕЗКА (филейка) свиная охл., - 449 р.- 399,9 р.
ФАРШ свинина + говядина, охл., кг - 335 р. - 299,9 р.
ФАРШ свиной, кг - 310 р. - 299 р.
ЦЫПЛЕНОК бройлер, кг - 189 р. - 172.9 р.
КОЛБАСА вар. «Любительская», 0,5, в/с - 156 р. - 99 р.
ХЛЕБ МЯСНОЙ, 0,5, в/с - 119 р. - 72 р.
СЫР Голландский(Мордовия, Ичалки), кг - 630 р. - 552 р.
СТЕЙК сёмги св/м - 930 р. - 855 р.
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Подготовлено по  материалам департамента региональной политики Владимирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

ЦИФРЫ, ФАКТЫ
•По информации областного департамента социаль-

ной защиты населения, более 16 тыс. семей региона в 
период января-марта текущего года получили выпла-
ты в рамках регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». Сумма выплат со-
ставила  более 527,4 млн рублей.

В зависимости от очерёдности рождения родителям 
предоставлены:

- ежемесячная денежная выплата на первого ребёнка при 
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения (24170 рублей). Назначается пособие в раз-
мере 11294 рубля. Выплату получила 9591 семья на сумму 
307 млн рублей;

- ежемесячная денежная выплата на третьего и (или) 
последующего ребёнка до достижения им возраста трёх 
лет при условии, что среднедушевой доход семьи не пре-
вышает среднедушевые денежные доходы населения 
(28724 рубля). Устанавливается выплата в размере 
9588 рублей. Воспользовались мерой поддержки 7185 се-
мей на сумму 220,4 млн рублей.

Также в рамках проекта учреждениями здравоохра-
нения проведены 132 цикла экстракорпорального опло-
дотворения семьям, страдающим бесплодием, за счёт 
средств базовой программы обязательного медицинского 
страхования.

• Департамент здравоохранения области информи-
рует, что из выделенных региону на 2021 год 968 млн 
рублей на лекарственное обеспечение льготных кате-
горий граждан на 9 апреля лекарственных препаратов  
поставлено  на  сумму 561  млн   рублей,  что  соответ-
ствует 58 процентам.

Работа по нормализации лекарственного обеспечения 
льготников продолжается.  На поставку лекарственных пре-
паратов уже заключено контрактов на сумму свыше 883 млн 
рублей. Также в процессе торгов находится 29 лотов лекар-
ственных препаратов, предназначенных для региональных 
льготополучателей.

•В Областной детской клинической больнице и Дет-
ской больнице округа Муром прошли выездные кон-
сультации специалистов Национального медицинско-
го исследовательского центра сердечно-сосудистой 
хирургии им. А.Н. Бакулева.

Специалисты осмотрели 100 детей с врождённой патоло-
гией сердца с помощью ультразвукового оборудования экс-
пертного класса: 16 из них отобраны на оперативное лече-
ние в Бакулевский кардиоцентр, ещё 9 маленьких пациен-
тов пройдут восстановительное лечение в детском реаби-
литационном центре клиники.

Кроме того, 80 детей прошли скрининговое исследова-
ние на редкие наследственные заболевания. Эта програм-
ма реализуется при участии Медико-генетического научно-
го центра им. академика Н.П. Бочкова. Лечение и диагно-
стика пройдет за счёт средств Фонда обязательного меди-
цинского страхования.

ВЛАДИМИР  СИПЯГИН  НАПРАВИЛ  ДЕНЕЖНЫЕ  СРЕДСТВА 
НА  УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ

В рамках мероприятий по профилактике и 
устранению последствий распространения но-
вой коронавирусной инфекции губернатор Вла-
димир Сипягин выделил из областного бюджета 
127,6 млн рублей на приобретение средств ин-
дивидуальной защиты и дезинфицирующих 
средств.           Кроме того, 27,8 млн рублей направ-
лено на укрепление материально-технической 
базы ковидных госпиталей. В частности, эти 
средства предназначены для приобретения кис-
лородных газификаторов, медицинского обору-
дования и проведения разводки системы снаб-
жения кислородом.

Напомним, что глава региона также распорядился вы-
делить на медицинские цели 136 млн рублей на приоб-
ретение 50 легковых автомобилей и 20 машин скорой 
помощи. Легковые авто предназначены для амбулаторно-
поликлинического звена медицинских организаций и будут 
использоваться участковыми врачами для выезда на дом к 
пациентам с диагнозом новая коронавирусная инфекция, 
для доставки лекарств и забора анализов.

Машины скорой медицинской помощи класса «В», имеющие всё необходимое для проведения реанима-
ционных мероприятий, обновят автопарк экстренной службы, которая в условиях пандемии коронавируса 
работает в режиме повышенной нагрузки. Поставка автотранспорта намечена на 3 квартал 2021 года.

Также 9 апреля губернатор Владимир Сипягин подписал постановление  о выделении муниципальным об-
разованиям дотаций из областного бюджета.

Согласно подписанному документу, на подготовку к началу нового учебного года учреждения общего об-
разования получат 150 млн рублей, детские сады  - 100 млн рублей. На эти средства предполагается прове-
дение текущих косметических ремонтов.

Еще 21 млн рублей выделен на подготовку оздоровительных лагерей региона к приёму и комфортному 
пребыванию детей в летнее время.

ЗАЩИТА  И   ПОДДЕРЖКА  ВЕТЕРАНОВ  -  
БЕЗУСЛОВНЫЙ  ПРИОРИТЕТ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ 

ЛУЧШИЕ  ВЛАДИМИРСКИЕ  БРЕНДЫ

11 брендов области прошли предварительный отбор конкурса 
«Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов Рос-
сии», который проводили Общественная палата России, Мини-
стерство культуры РФ, Федеральное агентство по туризму, Рус-
ское географическое общество, Агентство стратегических ини-
циатив, Всероссийское общество охра-
ны памятников истории и культуры и 
Общенациональный союз индустрии 
гостеприимства.

Цель проекта – собрать воедино информацию 
о наиболее интересных и ценных местах, куль-
турных и природных объектах, образах, тради-
циях и промыслах, великих личностях, событиях 
и датах, креативных кластерах и гастробрендах, 
обладающих потенциалом стать точками притя-
жения туристов и инвесторов в национальном и 
глобальном масштабах.

От нашего региона в перечень попали 11 объ-
ектов: Георгиевский в Юрьеве-Польском, Дми-
триевский и Успенский соборы и Золотые ворота во Владимире («Сооруже-
ния»), святитель Афанасий (Сахаров), братья Столетовы, Воронцовы и Влади-
мир Зворыкин («Персоны»), «Покровский край» («Арт-кластеры»), «Покровский 
пряник» («Гастрономия») и «Владимирское царство сказок» («Образы»), который 
был разработан муромским издательским домом «Феврония».

Сказочные символы Владимирской земли представлены отдельным интерес-
нейшим пластом историко-культурного наследия былинного края. Медиапро-
ект объединил литературных и фольклорных героев - Царя Гороха из Гороховца, 
Илью Муромца, Петушка Золотого Гребешка, меленковского Степана Картофа-
на, вязниковскую Купчиху Вишню, Шоколадную Фею из Покрова и других персо-
нажей - в некое Сказочное кольцо Владимирской Руси.

Жители области могут проголосовать за любимые бренды до 30 апреля                  
в рамках итогового этапа конкурса на национальной интернет-платформе «Жи-
военаследие.рф». Народное голосование определит Топ-5 самых популяр-
ных и востребованных брендов, а также самый популярный и востребованный 
культурный бренд в категориях: «Поселения», «Сооружения», «Природа», «Тра-
диции и промыслы», «Даты и события», «Персоны», «Гастрономия», «Образы» 
и «Арт-кластеры».

В нашей области в настоящее 
время проживают 9929 ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны. В их число входят непо-
средственные участники и инва-
лиды боевых действий, военно-
служащие в период войны, тру-
женики тыла, вдовы погибших 
(умерших) участников, мало-
летние узники фашистских кон-
цлагерей и жители блокадного 
Ленинграда.

Центры социальной защиты населе-
ния региона при поддержке волонтёров 
и представителей общественных орга-
низаций ведут постоянный мониторинг 
условий жизни этих категорий граждан. 
В период коронавирусных ограничений 
необходимость в помощи устанавлива-
ется преимущественно по телефону. В 
2019 - 2020 годах обследованы все про-
живающие в области ветераны, различ-
ные виды реальной помощи получили 
4 тысячи человек.

Услуги учреждений социально-
го обслуживания населения получают 
817 ветеранов, абсолютное большин-
ство из них – на дому. Им доставляют 
продукты, лекарства по рецептам вра-
чей, предметы первой необходимости, 
оказывают помощь в кормлении, про-
водят уборку помещений, сопровожда-
ют на транспорте учреждения в меди-
цинские и иные организации. Наиболь-
шее количество получающих социаль-
ные услуги ветеранов живёт во Влади-
мире, Гусь-Хрустальном и Собинском 
районах.

С начала 2021 года 57 человек полу-
чили социальные услуги «санатория на 
дому», к которым относятся различные 
диагностические и оздоровительные 
процедуры. 16 ветеранов войны про-
живают в приёмных семьях, ещё шесте-
ро – имеют персональных помощников. 
В 23 стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания области живут 
123 ветерана Великой Отечественной 
войны.

В соответствии с федеральным и 
областным законодательством вете-

ранам Великой Отечественной вой-
ны предоставляются меры поддержки, 
в 2021 году на эти цели направлено 
254 млн рублей. За счёт средств фе-
дерального бюджета ветеранам ком-
пенсируют половину расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг. В те-
чение апреля более 2400 членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников войны получат ежегодную выпла-
ту в размере 3751 рубль из областного 
бюджета.

Гражданам, которым на 3 сентября 
1945 года не исполнилось 18 лет, в ре-
гионе с 2020 года установлен статус 
«Дети войны» и им предоставляются:

- ежегодная денежная выплата ко Дню 
Победы (в 2021 году - 1040 рублей). В 
первой декаде апреля денежные сред-
ства получат более 74 тысяч «детей во-
йны» на общую сумму 78,1 млн рублей;

- ежемесячная компенсация на опла-
ту жилья и коммунальных услуг в раз-
мере 25 процентов. Её получает око-
ло 7 тыс. человек, ежемесячный объ-
ём направляемых средств – почти 
3,6 млн рублей.

В 2021 году в областном бюд-
жете предусмотрено 66,6 млн руб-
лей на меры поддержки труженикам 
тыла: ежемесячная денежная выпла-
та в размере 699 рублей, 50-процент-
ная компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и коммунальных 
услуг, ежегодная денежная компенса-
ция на приобретение топлива в размере 
2832 рубля проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, 
скидка в размере 50 процентов сто-
имости билета на проезд в железно-
дорожном транспорте пригородного 
сообщения.

Лицам, награждённым знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», без группы 
инвалидности, выплачивается 50-про-
центная компенсация расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

Также на минувшей неделе  губерна-
тор Владимир Сипягин и Госсекретарь 
Союзного государства России и Бело-
руссии Григорий Рапота заключили до-
говор о сотрудничестве администра-
ции Владимирской области и Постоян-
ного Комитета Союзного государства 

в вопросах организации санаторно-
курортного лечения ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны в 
2021 году.

Согласно документу, Постоян-
ный Комитет проводит открытый кон-
курс на право заключения договора на 
санаторно-курортное лечение ветера-
нов среди специализирующихся на этом 
организаций Белоруссии и России. За-
тем он заключает и оплачивает догово-
ры с организациями-победителями это-
го конкурса, после чего в адрес админи-
страции нашей области направляет ин-
формацию о количестве ветеранов, ко-
торые могут воспользоваться возмож-
ностью поправить здоровье, график за-
ездов и перечень необходимых доку-
ментов. Кроме того, в обязанности По-
стоянного Комитета входит контроль 
качества и количества оказываемых в 
этих организациях услуг для ветеранов.

Со своей стороны администрация 
Владимирской области обязуется орга-
низовывать проезд ветеранов от места 
жительства к железнодорожному вок-
залу по месту нахождения санаторно-
курортных организаций и обратно.

Наш регион принимает участие в 
программе Союзного государства по 
санаторно-курортному лечению ветера-
нов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны с 2017 года. За этот период 
санаторно-курортное лечение прошли 
92 жителя региона, от которых получе-
ны самые положительные отзывы.

Продолжительность курса лечения 
составляет 21 день. Путёвки представи-
телям поколения победителей выделя-
ются бесплатно.

В разные годы отдых ветеранов был 
организован на базе санаториев «Кара-
чарово» (на живописном берегу Волги в 
75 км от Твери), «Решма» (в 20 км от го-
рода Кинешма Ивановской области) и 
«Сосновый бор» (в Минской области Ре-
спублики Беларусь).

В 2021 году планируется органи-
зовать санаторно-курортное лечение 
25 человек из числа ветеранов и ин-
валидов Великой Отечественной вой-
ны, проживающих во Владимирской 
области.



№1416  апреля 2021 г. -3-

Заступник  земли  русской

Фигура князя Александра Невского – одна 
из важнейших опорных точек национально-
го самосознания России, способствующих 
укреплению единства и консолидации обще-
ства. Память о деятельности и подвигах князя 
– неотъемлемая часть культурного и военно-
исторического наследия России.

Между задачами, решавшимися Алексан-
дром Невским, и проблемами, стоящими пе-
ред современной Россией, обнаруживают-
ся прямые параллели. Как и 800 лет назад, 
Российское государство вынуждено отвечать 
на вызовы навязываемых извне ценностных 
установок, укреплять моральный дух, патри-
отизм, военно-политическое влияние, госу-
дарственность.

Благоверный князь Александр Невский 
не должен оставаться в нашем сознании 
лишь героем прошлого, некогда победив-
шим шведских и немецких рыцарей… 

Его образ актуален для России и сегодня, 
спустя восемь веков... Вся государственная, 
политическая, международная деятельность 
Александра Невского определялась его ис-
кренней любовью к своему народу и предан-
ностью вере отцов. Эти ценности носят внев-
ременный характер для любой нации. Алек-
сандр Невский не только защитил наше Оте-
чество от нашествия Запада, но и сумел вы-
строить такие отношения с Ордой, которые 
обеспечивали сохранение Руси от постоян-
ных набегов кочевников. Это потребовало от 
него огромной мудрости, дипломатического 
такта, способности идти против течения. 

Подвиг Александра Невского - не только на 
Чудском озере и на Неве, но и там, в Орде, 
где ему удалось склонить на свою сторо-
ну хана и, что самое главное, заручиться его 
поддержкой.

Критики политики Александра Невского 
предполагают, что существовала альтерна-
тива «западного вектора» дальнейшего раз-
вития России, однако вся последующая исто-
рия страны опровергает это предположение. 
Более того, в рамках ордынской зависимости 
сформировалось единство русских земель. 
Вот как описывал влияние Орды В. О. Клю-
чевский: «Ордынские ханы не навязывали 
Руси каких-либо своих порядков, довольству-
ясь данью, даже плохо вникали в порядок, там 

действовавший. Да и трудно было вникнуть в 
него, потому что в отношениях между тамош-
ними князьями нельзя было усмотреть ника-
кого порядка. <...> Если бы они были предо-
ставлены вполне самим себе, они разнесли 
бы свою Русь на бессвязные, вечно вражду-
ющие между собою удельные лоскутья. <...> 
Власть хана давала, хотя призрак единства 
мельчавшим и взаимно отчуждавшимся вот-
чинным углам русских князей. <...> Власть 
хана была грубым татарским ножом, разре-
завшим узлы, в какие умели потомки Всево-
лода III запутывать дела своей земли».

 Александр Невский «своими победами 
над западными народами доставил России... 
славу и спас её от отчаяния в минуту самого 
страшного материального и духовного раз-
грома, который когда-либо постигал евро-
пейское государство». <...> Смирением и по-
корностью перед ханом Александр покупал 
мир и безопасность. Подобно ему и его пре-
емники подчинялись обстоятельствам; они 
были терпеливы, потому что верили в буду-
щее; они были осторожны, потому что пони-
мали, что неблагоразумный поступок может 
надолго отсрочить освобождение... и мед-
ленно подготавливали те средства, которые 
должны были дать их преемникам возмож-
ность свергнуть ненавистное иго».

Поездки в Золотую Орду носили характер 
актов гражданского мужества: «Отправляясь 
в Орду для взноса дани или для переговоров, 
князь предварительно составлял своё заве-
щание. Он объявлял, что едет искать мило-
стей для своего народа, рискуя жизнью, и что 
готов принять смерть за своих подданных».

Князь Александр Ярославич Невский 
(1221–1263 гг.) – знаковая фигура россий-
ской истории, полководец, возглавляв-
ший русские войска и отстоявший северо-
западные территории от захвата шведскими 
и немецкими феодалами в критический пе-
риод отечественной истории, когда страна 
была разорена Батыевым нашествием и, ка-
залось, навеки утратила самостоятельность.

Имя Невский князь Александр получил по-
сле разгрома войск шведов на р. Неве в 1240 
году, принёсшего князю заслуженную славу, 
поскольку эта победа оказалась неожидан-
ной как для его врагов, знавших о бедствен-
ном положении Руси после недавнего наше-
ствия Золотой Орды, так и для многих пес-
симистически настроенных соотечественни-
ков. Весной 1241 года он изгнал захватчиков 

-  войска  тевтонско-ливонских рыцарей из 
русских городов Копорья и Пскова. 5 апреля 
1242 года на льду Чудского озера произошла 
окончившаяся победой русских войск битва, 
вошедшая в историю под названием Ледово-
го побоища.

Война Руси против шведов и тевтонско-
ливонских рыцарей носила характер борь-
бы православного Востока с католиче-
ским Западом. Победа Александра Невско-
го на Чудском озере положила конец про-
движению крестоносцев на Восток. В 1243 
году между Новгородом и Ливонским орде-
ном был заключён мирный договор. Рыцари-
крестоносцы отказались от своих завоеваний 
в русских землях.

Политическая прозорливость и глуби-
на стратегического видения Александра 
Невского заключались в том, что он су-
мел расставить верные приоритеты сво-
ей внешней политики, сделал ставку на 
разгром захватчиков с Запада и тактиче-
ское урегулирование отношений с Восто-
ком. Выбор князя сосредоточить усилия на 
борьбе с западной угрозой был обусловлен 
тем фактом, что Золотая Орда претендовала 
только на материальные богатства, тогда как 
представители католического Запада желали 
не только материального, но и духовного по-
рабощения Руси.

Историческое значение князя Алексан-
дра Невского продолжает сохранять актуаль-
ность до тех пор, пока Российское государ-
ство представляет собой самостоятельную, 
суверенную геополитическую величину, осо-
бую, уникальную и самобытную многонацио-
нальную российскую православную цивили-
зацию.

На фоне разногласий, междоусобных стол-
кновений русских князей Александр Невский 
предстаёт верным долгу и готовым к самопо-
жертвованию человеком твёрдых убеждений. 
Несмотря на сильную внутреннюю оппози-
цию своей политике, князь смог сделать вы-
бор в пользу интересов Родины.

Слова князя «Нас немного, а враг силён, но 
Бог не в силе, а в правде!» на века стали деви-
зом русского народа.

Эпоха Александра Невского представля-
ет собой наглядную иллюстрацию сложной, 
самостоятельной и самобытной российской 
цивилизации, особого многонационально-
го культурно-исторического типа общества, 
успешно отстаивающего своё уникальное 

место в мире. 
Л. Н. Гумилёв совершенно верно охарак-

теризовал задачи, стоящие перед сложным 
многонациональным обществом, которым 
является Россия: «Мы должны прежде все-
го осознать традиционные границы – вре-
менные и пространственные - нашей... общ-
ности, чётко понять, где свои, а где чужие. 
В противном случае мы не можем надеяться 
сохранить ту этносоциальную целостность, 
которую создавали наши предки при великих 
князьях и царях московских, при петербург-
ских императорах. Если мы сумеем эту це-
лостность сохранить, сумеем восстановить 
традицию терпимых, уважительных отноше-
ний к формам жизни близких нам народов – 
все эти народы останутся в пределах этой це-
лостности и будут жить хорошо и спокойно».

Сегодня, как и столетия назад, Российско-
му государству приходится отстаивать свой 
суверенитет, защищать свои национальные 
интересы, укреплять собственные историче-
ски сложившиеся традиционные ценности. В 
XXI веке борьба за души, мировоззрение, са-
мосознание, идентичность людей приобре-
ла особенно изощрённый характер. В этих 
условиях как никогда важно помнить и изу-
чать блестящие примеры моральной стойко-
сти выдающихся деятелей и героев истории 
России.

Страна живёт, пока сохраняется память 
о подвигах предков, продолжаются и раз-
виваются традиции и преемственные свя-
зи. Память о великих деятелях отечествен-
ной истории, сбережение исторических тра-
диций – важнейшее условие обеспечения ин-
формационной безопасности России, сохра-
нения её ценностного суверенитета, фактор 
обеспечения государственной национальной 
безопасности в целом.

Примечательно, что празднование 
800-летия со дня рождения князя Алек-
сандра Невского приходится на следую-
щий год после 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Два этих со-
бытия, переходя одно в другое, должны 
содействовать консолидации общества, 
наглядно демонстрировать преемствен-
ность российской истории, вдохновлять 
на защиту и сохранение государственно-
сти и суверенитета страны.

По информации из открытых источников. 

...Он был одним из тех, кто заложил основы нашего государства, 
ставшего общим домом,  как для православных, 

так и для представителей других традиционных религий – 
мусульман, буддистов, иудеев.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
П. Корин,  триптих «Александр Невский».

В 2021 году Российская  Феде-
рация отмечает 800-летие со дня 
рождения выдающегося воена-
чальника и политического деяте-
ля русской истории – князя Алек-
сандра Невского. 

В централизованную бухгалтерию управления об-
разования требуются: ПРОГРАММИСТ, ВЕДУЩИЙ 
БУХГАЛТЕР. Тел.3-24-08.  

В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДА-
ГОГ, ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; 
ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосу-
точный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-
ПЕДИАТР участковый; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ 
скорой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в 
бригаду скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета не-
отложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ; ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;  
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.

В организацию МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В, С. Тел. 3-32-01.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР с выс-
шим техническим образованием в отдел техн. доку-
ментации, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
СПЕЦИАЛИСТ по охранно-пожарной сигнали-
зации, ДВОРНИК на производство. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ручной сварки. Стабиль-
ная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Обращаться: 8-910-771-
24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и газоо-
бразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепло-
вых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, ДИСПЕТЧЕРА электриче-
ских сетей. Опыт работы приветствуется, возможно 
обучение. Стабильная заработная плата, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

Строительной  организации  требуются: СТОРОЖ, 
КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/пла-
та по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ПО-
МОЩНИК МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (мож-
но без опыта), СПЕЦИАЛИСТ по обслуживанию 
оборудования (опыт работы), ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
по обслуживанию оборудования (рассматрива-
ем начинающих специалистов с электротехническим 
образованием), ВАХТЕР (временно), график рабо-
ты сутки через трое. Официальное оформление по ТК 
РФ. Бесплатные обеды. Тел. +7-906-562-03-64.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: КЛАДОВЩИК с опытом работы, з/п от 35000 
руб.;  МЕНЕДЖЕР с опытом работы, з/п от 40000 
руб.; ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом работы, 
з/п от 30000 руб. График работы с 8.00 до 17.00, с 
ПН по ПТ. Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76, На-
талия; эл. почта natavladimir@mail.ru

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г. Владимире на постоянную работу требуются: 
СПЕЦИАЛИСТ АХО, график 5/2, з/плата 21000 руб.; 
ГРУЗЧИК, график 2/2, з/плата 23700 руб. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 8-920-626-46-58.

Организации по производству строительных мате-
риалов на постоянную или временную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб. в день, гра-
фик гибкий. Тел. 8-915-790-03-62.

В связи с расширением производства напольных 
покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ И ФРЕЗЕРОВ-
ЩИК. Тел.: 8-904-656-91-36, 8-964-640-12-68.

В цех на производство корпусной мебели ТРЕ-
БУЕТСЯ МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ (раскрой, сборка, 
присадка, установка). тел. 8-960-735-50-30.

В новую сеть разливных напитков ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ, гр./р 2/2, з/п от 25000 руб. Требования: 
ответственность, доброжелательность, наличие опы-
та и мед.книжки приветствуется, без вредных привы-
чек; ГРУЗЧИК с личным а/м, рабочий день 5 часов, 
з/п 25000 руб. Тел. 8-930-030-61-67, Юлия        (с 9.00 
– 16.00, кроме субботы, воскр.)

Магазину «Фикс-Прайс» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. 
Обращаться в ТЦ «Дельфин», 2 этаж. 

На   автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙ-
ЩИКИ, желательно с опытом работы. График работы 
2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-612-17-70.

В магазин «Владимирский стандарт» в 3 кварта-
ле ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, график 
2/2, с 13.00 до 21.00, з/плата 10000 руб. Тел. 3-66-70.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транс-

порт, спец.одежда.  

Отдел персонала: 
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.

- ИНЖЕНЕР КИПиА, обеспечение технической экс-
плуатации и бесперебойной работы автоматических си-
стем, электронного оборудования и КиПА, з/плата от 
45000 руб.

- ТЕХНОЛОГ, средне-специальное или ВО профиль-
ное, опыт работы в должности обязателен. з/плата по 
итогам собеседования.

- ЛАБОРАНТ на производство, опыт работы на 
производстве приветствуется (обучаем на рабочем ме-
сте), з/плата 20000-25000 руб.

 - ВАХТЕР, график - сутки/трое (можно как под-
работка), обеспечение контроля пропускного режи-
ма. Преимущество кандидатам с личным транспортом,                        
з/плата 20000 руб. 

РАБОТА

ДАТЫ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Спасибо  за  оперативность
Сняла деньги в банкомате в ТЦ «Дельфин». Карту забрала, а деньги оставила. 

Когда обнаружила отсутствие денег, решила, что забытые деньги вернулись в бан-
комат. Позвонила по горячей телефонной линии  банка, мне сказали, что, если  всё 
произошло так, как я описала, то  деньги вернутся на мой счёт,  переживать не сто-
ит. Но буквально на следующий день ко мне пришёл полицейский и сказал, что 
оставленные мной в банкомате деньги  кто-то взял и принёс в полицию. Я могу 
прийти в полицию и забрать свои деньги.

Конечно, в тонкости  проведённого расследования  сотрудники уголовного ро-
зыска меня не посвятили, но я очень благодарна  им за такую оперативную ра-
боту, и конечно, тому человеку, который вернул деньги в полицию. 

Всех от души благодарю!
 Светлана.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
С   ФОТО

 в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО  100 руб.

ПРОДАМ 
ДЕТСКИЙ  ВЕЛОСИПЕД  

Stels, 
для ребенка 3-5 лет, 

со съёмными дополнительными 
колёсами, в отличном состоянии,

розовый. Цена 3500 р. 

Тел. 8-904-035-40-89.

ПРОДАМ
ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ 

из массива сосны 
с ортопедическим матрасом. 

Спальное место 60х140. 
В идеальном состоянии, белая, 

после одного ребенка. 
Цена 7000 р., торг уместен. 

Тел. 8-904-035-40-89.

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   
эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

Дарите  своим  любимым   ЦВЕТЫ!

Тел. 8-920-907-09-60 (Ольга). Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)

 БУКЕТЫ      КОРЗИНЫ      КОМПОЗИЦИИ      ИГРУШКИ из ЦВЕТОВ   

                                 МАГАЗИН Цветы

Композиция №1,
в корзине: 
гербера - 1 шт., 
орхидеи - 3 шт., 
розы - 3 шт., 
эустома, 
анемона, 
зелень.

Композиция №2: 
герберы - 3 шт., 
розы - 3 шт., 
куст. розы - 3 шт., 
гвоздика, 
зелень, 
упаковка.   

Композиция №3:
подсолнух - 3 шт., 
герберы - 5 шт., 
куст. розы - 3 шт., 
розы - 5 шт.,
 альстромерия - 5 шт., 
зелень, упаковка.

Композиция №4: 
герберы - 3 шт., 
розы - 3 шт., 
альстромерия, 
куст. розы, 
леукосперум, 
зелень.

Композиция №5, 
в крафт-стаканчике: 
мини-гербера, 
хризантема куст., 
эустома, 
хамелациум, 
зелень.

Композиция №6,
в корзине: 
мини - герберы - 5 шт., 
розы - 5 шт., 
куст. розы - 3 шт., 
гиперикум - 5 шт., 
эустома - 3 шт., 
зелень.

Композиция №7:
эустома, 
роза, 
куст. роза, 
зелень, 
плюшевый заяц.

Композиция №8:
подсолнух, 
эустома, 
гипсофила, 
упаковка.

400 руб. 2500 руб. 850 руб. 500 руб.1500 руб.2500 руб.1300 руб.1200 руб.

Тел. 8-920-907-09-60 (Ольга). Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)

                                 МАГАЗИН Цветы

 Саженцы питомника Подмосковья.

САЖЕНЦЫ
 плодово-ягодных 

и   декоративно-
цветущих  культур И много всего интересного...

ЯБЛОНИ,  ГРУШИ, 
ВИШНИ,  ЧЕРЕВИШНИ, 
СЛИВА,  МАЛИНА, 
ЕЖЕВИКА,  ГОЛУБИКА, 
АБРИКОС,  СМОРОДИНА,  
ЖИМОЛОСТЬ,  КРЫЖОВНИК. 

14 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Людмила Захарова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, ДЕТИ, ВНУК И СВАТЫ:

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот день, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…–
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!

Красивая дата. И возраст достойный.
Желаем тебе лишь успехов, побед.
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои «55» — это самая малость.
И дальше живи, наслаждаясь судьбой.
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой!

18 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Надежда Борисовна Полякова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЮБИЛЕЕМ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПОДРУГИ: 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 
«Расширенный» и «Расширенный льготный»!   Б Е С П Л А Т Н О!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ 
и    https://vk.com/kinosirius,    а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
15, 16, 17, 18 и 21  апреля

10:00  - «От винта», 2D, 12+, 160 руб.
11:45  -  «Майор Гром: Чумной Доктор», 2D, 12+, 160 руб.
14:25   - «От винта», 2D, 12+, 180 руб.
16:10   - «Чернобыль», 2D, 12+, 180 руб.
18:50  -  «Мортал Комбат», 2D/, 18+, 200 руб.
21:00   - «Чернобыль», 2D, 12+, 200 руб.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 

23, 24 и 25 апреля

И Д А  К
 на  ВСЕ  ТОВАРЫ * 

* Срок действия акции 23, 24, 25 апреля 2021 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине. Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. №281, вход в магазины без масок запрещен.

С К  30%
КАНЦТОВАРЫ 
для  школы  и  офиса.
Широкий  ассортимент 
КНИЖНОЙ  ПРОДУКЦИИ,  
детских  РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР, 

НАБОРОВ для детского 
творчества. 

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

Новые поступления  школьных  РЮКЗАКОВ. 

ПОМОГИТЕ 
БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ!

В  СУББОТУ,  17 апреля  с  9.30  до  13.30 
на Торговой площади в 1 квартале и на площади  у ТЦ « ДЕЛЬФИН» в 3 квартале
ВЫ  МОЖЕТЕ  ОКАЗАТЬ   ПОМОЩЬ   БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ.
Мы собираем для животных: сухие и консервированные корма для собак и кошек, ко-

тят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных; крупы: греч-
ку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и лапы и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители (дре-

весные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки. Принимаем 
старое постельное бельё, газеты.  Для нас любая ваша помощь бесценна!

Тел. 8-904-259-17-18.  Объединение «Верный друг».

6+

Пусть жизнь добром наполнится,
Мечты скорее сбудутся!
Хорошее запомнится, ненужное забудется!
Пусть праздник обязательно поднимет настроение!
Ты так очаровательна, как пенье птиц весеннее,
Всегда неотразимая, как в небе солнце ясное! 
Будь самая любимая и самая прекрасная!

17 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Анастасия Кучинская.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

Вы успешны, людьми уважаемы,
Сил и вдохновения полны!
Нежны, красивы, умны! 
Вам здоровья, процветания,
Исполнения всех желаний!

10 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ Ольга Васильевна Рябова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ «ООО СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 50-ЛЕТИЕМ 
И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУД: 

Сегодня солнце будто ярче светит, 
И на душе становится теплей! 
Потому что рады мы отметить
Ваш прекрасный юбилей!
Пожелания льются рекой,
Золотится в бокалах вино,
Мир наполнен для Вас красотой,
Так уж в праздник заведено!

13 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Любовь Тихоновна Петренко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН ДЕНИС И АЛЁНА:

С  юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем, 
Вечной юности души
И бескрайней доброты!
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво.

Оставаться безупречной,
Быть здоровой и успешной.
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

16 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Константинович Хамета.

Твоя Надежда.

Мой муж, моя опора, моя жизнь.
Хочу поздравить тебя, Анатолий, с Днём рождения!
Пусть наши дети, внуки, родные и близкие будут всегда 

рядом и поддерживают тебя!
Оставайся всегда таким же уникальным, добрым                 

и отзывчивым!

С Днём рождения, дорогой!

Поздравляя Вас с днём рождения, хочется от души пожелать  
Вам долгих лет, здоровья и душевного спокойствия. Пусть гар-
мония станет главной идеей в жизни и всё пусть стремится к 
её достижению! Уважения и любви близких людей, прекрасно-
го настроения, бодрости духа и доброй улыбки на лице. Жела-
ем, чтобы  не возраст диктовал Вам условия, а Вы – возрасту. 
Желаем каждый день встречать с надеждой и каждый миг на-
полнять счастьем! 

С уважением, 
слушатели университета «третьего возраста».

18 АПРЕЛЯ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ Вера Андреевна Левченко.
Дорогая Вера Андреевна!  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., S=39 кв.м, 
с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 8 эт., S=19,2 кв.м; БЛОКИ в кирп. 
домах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ре-
монтом и без, возможен обмен на 1-2-комнатные 
кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№17, не угл.,S=34/20/6 кв.м, в хор. сост.: окна 
и лоджия ПВХ, полы - линолеум на стяжке. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах »влад.» серии №20, №26, №27 на 1 и 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№4 на 3 эт., не угл., S=30/15/7,5 кв.м, балкон за-
стекл., окна ПВХ. Никто не проживает и не пропи-
сан - чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№1 на 8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16, 
№17 на 1 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия;  д.№27 
на 1 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№13, №14 на 7 
и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия. с отл. ремонтом 
и без ремонта. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры.  
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; 
д.№14, №15 на 8 и 13 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  
Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№11, №12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., 
с ремонтом, встр. мебелью и без ремонта; в 3 кв-ле 
- д.№5, №6 на 4 и 5 эт., S=31 кв.м, балкон; д.№14, 
№17 «чешки» на 1 и 5 эт., S=33/17/8, балкон. Воз-
можен обмен.  Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3,11, 24, 25 на 1, 3 и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с 
балконом и без, с ремонтом и без; д.№14, №17  на 
1 и 5 эт., «чешки», S=33 кв.м. Ипотека под 2,7%. 
Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24 на 3 эт., S=31,5/15/7 кв.м, балкон, с/у в ка-
феле, в хор.сост., не угл., возможна ипотека под 
2,7%, обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-900-583-
77-37.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + бал-
кон; в д.№32 на 3, 9 и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., 
S=37/17/8 кв.м, лоджия, кладовка. Возможен об-
мен на 2-3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах: №33, S=46-52 кв.м, лоджия; д.№35а 
на 1, 2 и 4 эт., S=40/22/9 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, 
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14 на 1, 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, 
большая лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые 
полы, с/у разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№28 
«влад.» серии на 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. состоянии, пол - линолеум, от 
1700 тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., S=53/17/13/9 
кв.м; в 3 кв-ле д.№23. Фото на сайте www. ndv33.
ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№32 
на 10 эт.; д.№34 на 2 эт., S=47,6/17/11/8 кв.м + 
большая лоджия, в хор. сост. Недорого. Возмо-
жен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, новая 
эл. проводка, трубы, с/у в кафеле.  Недорого. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Ипотека 
под 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, №25 
на 3, 4, 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7 на 3 и 4 эт., S=48 
кв.м, с одним и двумя балконами, не угл., от 1350 
тыс. руб. .Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в до-
мах «влад.» серии: д.№18, №23, №28 на 1, 2, 9 эт., 
S=50/29/8 кв.м, балкон, не угл., с ремонтом и без; 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, окна ПВХ, лоджия 
застекл. От 1700 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м + лоджия, в отл. сост.; 
д.№14 на 1, 4 и 10 эт., S=39-45 кв.м, в хор. сост. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «распашон-
ки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
от 1150 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №5, №7, №8 на 
2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№20, «чешка», на 2 эт., не угл., S=53/29/9 кв.м, 
в обычн. сост., полы линолеум, лоджия застекл. Ни-
кто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
д.№14 и №20 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17,2/12,1/9,2 кв.м,  с лоджией, не угл., с 
ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 
квартале: д.№7, №11 на 2 и 3 эт., не угл., «рас-
пашонки», S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, ни-
кто не проживает. Возможна сельская ипотека, 
2,7 %. Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, 
в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб. Воз-
можна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д. №33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» 
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, 
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, 
+ гараж. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-эт. доме, 2 эт., не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, 
два застекл. балкона, с/уз разд., в кафеле. Никто 
не проживает. Чистая продажа. Недорого. Тел. 
8-930-743-60-20.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, №33 
на 1, 3 и 10 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремон-
том и без. Фото на сайте www. expert-raduga. 
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№8, №11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., S=65/17/16/11/9 
кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 2200 тыс. руб. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 
2,7%.Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
д.№4, не угл., в хор. сост., S=70/19/12/9/10 кв.м, 
два балкона, окна ПВХ, возможен обмен на 2-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
5-эт. домах: №8, №11, №12, №17 на 1, 2, 3, 4 и 5 
эт., S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №4, №19, №21, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами.  
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-
03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, 3 этаж, не угл., S=73/50/9 кв.м, окна ПВХ, 
три застекл. лоджии. В хор. состоянии. Чистая про-
дажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехниче-
ское оборудование, дизайнерская лестница на вто-
рой этаж, кухонный гарнитур, придомовая террито-
рия предполагает личную зону отдыха. Цена 3750 
тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС 
в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Кадыево Судогодского р-на, 70 кв.м, 
на зем. участке 30 соток. Баня, скважина, насажде-
ния, отличный подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, дере-
вянный, обложенный кирпичом, S=40 кв.м, с ме-
белью, печное отопление. Участок 16 соток, земля 
обработана. Есть баня, колодец, сарай, 2 теплицы, 
фруктовый сад. Документы готовы. Тел. 8-906-559-
25-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в к/п «Благодар», 
с фудаментом, все коммуникации; на Коняев-
ском поле, 11 соток, забор, колодец, фундамент; 
в д.Прокунино, 15 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
12 соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, 
сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. 
Свет, газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес. 
Цена договорная.Тел. 8-915-796-53-68.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,  18 соток, в 
д.Вышманово Собинского р-на, подъезд хороший. 
Рядом лес, озеро. Цена договорная. Тел. 8-904-
651-94-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево, 10,41 
сотки, без построек. Документы готовы. Тел. 8-905-
615-13-47.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово, 20 со-
ток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево (Собин-
ский р-н), 15 соток, СНТ «Федурново», 10 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», ря-
дом с озером Якуши. Есть домик, теплица, пло-
довые деревья, кустарники. Тел. 8-960-729-39-41, 
3-22-39.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» с садо-
вым домиком, 4,5 сотки, 200 м от карьера. Ухожен, с 
плодово-ягодными насаждениями. Теплица 3 х 6 м. 
Саженцы помидор в теплицу. Тел. 8-904-252-84-23.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, 
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 
8-903-645-01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,1 сотки, обработан, сухой. Есть небольшой дач-
ный дом, плодовые деревья и кустарники. Хороший 
подъезд. Тел. 8-915-755-13-53.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный». Су-
хой, обработанный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-
595-24-41.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8 
соток, с 2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-89-
55, 8-926-911-69-36.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ:  в СНТ «Восточный», 6,5 
соток, с 2-этажным домиком, баней, сараем, бе-
седкой, есть 3 теплицы, обработан; в СНТ «Була-
ново», ул.Редис, 45, с домиком под снос, 60 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

УЧАСТОК в д.Федурново. Огорожен, обрабо-
тан, есть теплица, сарай. Тел. 8-915-797-31-53.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», об-
работан, с постройками, подъезд круглогодичный. 
Пакет документов готов.Тел. 8-977-766-13-29.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», ухо-
жен. Есть летний домик, сарай, 2 теплицы, насаж-
дения. Тел. 8-919-021-07-94.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»,      
ул. 1, Б-09. Тел. 8-930-222-29-63.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново». Не 
обработан. Тел. 8-906-616-71-76.

ГАРАЖИ: в ГСК-6, S=30 кв.м, с отделкой; в 
ГСК-2 и БСК,  S=21 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ в ГСК-4, размер 5 х 6. Тел. 8-903-645-
02-89.

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.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). Рас-
положен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. Ас-
фальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипоте-
ки.Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-28-95.

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24, 
3 эт., S=31,5 кв.м, на 2-3-комн. кв-ру или продам. 
Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «титаник» 
3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. КВ-РЫ в 
д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру в отл. состоя-
нии.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23 
«влад.» серии, на 3-комн. квартиру. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№28 
«титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью. Тел. 8-903-
645-02-89.

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-

тельный срок. Меблирована. Тел. 8-904-656-85-50.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-

тельный срок. Квартира большая, тёплая, светлая, ме-
блированная. Тел. 8-920-626-85-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6, 
1 этаж, с мебелью. Цена 4000 руб.+ к/у. Тел. 8-904-
261-02-62.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№9, 
на длительный срок, с бытовой техникой и мебелью. 
Тел.: 8-904-034-60-25, 8-960-725-72-05.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в г. Владимире на 
длительный срок по адресу - ул.Мира, 9в, в новом 
доме. Косметический ремонт. Без мебели, по жела-
нию возможно частично с б/у мебелью. Своя газовая 
кательная. Тел:  8-904-598-40-27, Ирина (звонить по-
сле 16.00).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 4 эта-
же 5-эт. дома. Тел. 8-904-957-77-59.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, частично меблирована. Тел. 8-904-250-
27-67.

СДАЮ КОТТЕДЖ посуточно для проведения меро-
приятий. Веранда, мангал, парковка, Wi-Fi (в черте го-
рода). Тел. 8-952-448-09-32, 8-902-88-655-52.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный срок. 
Тел. 8-910-675-86-43.

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 
на пл.17, S=400 кв.м и 100 кв.м,  центр. отопление, 
электричество, водопровод, огороженная территория. 
Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма» на летний 
период с мая по сентябрь. Тел. 8-909-273-87-09.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД пло-
щадью 800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужный. Требо-
вания к складу: наличие пандуса, с подъездными 
путями под фуры, высота потолков 4-6 метров). Тел8- 
904-035-14-76,Наталия (с 8.00 до 17.00 с ПН по ПТ),  
эл. почта: natavladimir@mail.ru.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

А/м «Ока», 2004 г.в., пробег 89900 км, на ходу. 
Тел. 8-910-776-96-23.

РЕЗИНУ «лето» Amtel, 195 Х60 х15, 4 колеса, 1 
сезон. Цена 5000 руб., торг. Тел. 8-920-923-22-91.

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м «Газель» завышенная, до 2-х тонн. Имеют-
ся грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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.

Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ, 
СЕНО в рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ. Разгрузка самосвалом: задняя и боко-
вая. ОБРАБОТКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: фрезе-
рование мотокультиватором. ПРОДАЖА ПЛОДО-
РОДНОЙ ЗЕМЛИ: торф, навоз в мешках и само-
свалом. Тел. 8-960-737-23-23, Александр. 

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», б/у, в отличном со-
стоянии, 9500 руб. Тел. 8-996-191-36-95.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «Стелс», ско-
ростной, в удовлетворительном состоянии. Цена до-
говорная. Тел. 8-902-882-84-81. 

БАЛКОННУЮ РАМУ из алюминиевого профиля, 
4-створчатую, 3 м х 1,45  м в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8-900-583-90-43.

РУБАНОК РУЧНОЙ, электрический. Тел.: 8-915-
758-73-06, 3-69-54.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, пила 
+ рубанок на 380 Вольт, с большим количеством 
пильных дисков и ножей для рубанка, 6000 руб.; но-
вый ФЭТБАЙК с мотором, заводской, цена дого-
ворная. Тел. 8-962-089-24-54.

ЛИСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, толщина 2 мм, раз-
мер 1250 мм х 2500 мм, 7 шт., недорого; ТРУБУ 
ЭЛЕКТРОСВАРНУЮ D159 х 4,5, общей длиной 
16 метров (5 труб), недорого; КАРКАС ТЕПЛИЦЫ 
«Синьор-Помидор» под сотовый поликарбонат. 
Новый, в упаковке, заводского изготовления.Мате-
риал каркаса – квадратный профиль из ПВХ, 40 х 40 
(белый). Размер теплицы 6 м х 3 м х 2,1 м. Расстоя-
ние между дугами 1 м. Тел. 8-920-621-27-08.

ПРОДАЁМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕНТЫ (БАННЕ-
РЫ). Новые и Б/У. Тел: 8-921-057-47-77.

КУПЛЮ:

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и метал-
ла, граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и мон-
таж эл.проводки, сборка мебели, сантехнические 
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туале-
тов, укладка плитки. Установка памятников и оград. 
Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-53-63.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. За-
мена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-
91-31.

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДАЧ, 
ГАРАЖЕЙ и другие строительные работы. Тел. 
8-920-947-08-53.

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

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-656-96-97.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-
20, 8-930-830-03-20.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО КОЗЬЕ, 80 руб./литр. Тел. 8-961-110-
62-56, Валентина.

МОЛОКО КОЗЬЕ, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МО-
ЛОКА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-
48-95, 8-919-005-76-34.

СВИНИНА ДОМАШНЯЯ. Мясо-сальная по-
рода. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг.     
Доставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца. Поро-
да «Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. 
Тел. 8-960-737-23-23.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за лежачей 
женщиной-инвалидом на 2 раза в день по 1 часу, 
в течение рабочей недели. Подробнее по телефону    
8-904-957-09-77, Ирина.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за пожилой 
женщиной. Оплата по договоренности. Тел. 8-915-
754-09-08.

МАТЕМАТИКА. Старшие классы. Тел. 8-910-
677-33-64.

 ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕНТОВ — это 
готовый бизнес, который дает стабильный и не-
зависимый доход. Плюсы такого бизнеса: до-
ступность, простота и стабильный потребитель-
ский спрос. Тел: 8 -931-526-72-77.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физических 
и юридических лиц (в том числе по договору, в фор-
ме наличного/безналичного расчёта): картон, книги, 
журналы, газеты, листы А4 (офисная бумага), различ-
ные виды архивов, в том числе прессованные. При-
ём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

ГК «АВТОМОБИЛИСТ».
 С 15 апреля 2021 г. правление ГК «Автомо-

билист» будет работать по четвергам с 18.00 до 
19.30.

ВНИМАНИЕ САДОВОДОВ 
СНТ «БУЛАНОВО»!

1 мая в 10.00 на территории СНТ состоится 
отчётное собрание. Явка членов СНТ обязательна. 
Правление.

БЮРО  НАХОДОК

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ (ключ с синей пласт. го-
ловкой и от почтового ящика) возле д.№17 пер-
вого квартала. Обращаться в редакцию газеты по 
тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

 Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
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приглашает 

на отдых 
у Чёрного моря

 по очень 
демократичным 

ценам!  
Мы находимся

 г. Анапа (Витязево).

Тел. 8-918-212-10-86 ( Watsapp, Viber)

Уважаемые земляки! 
Гостевой  дом «Персей» 

https://vk.com/persey.vitezevo

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых 

ДОМОВ 
с финишной отделкой.
От 12 000 руб. за кв.м.

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

от 1000 руб./чел.*

В ПОДАРОК - номер в гостинице для Ваших гостей** 
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00.

КАФЕ  «БЛЕСК»
БАНКЕТЫ (напитки с собой)

*,
**
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С 1 ПО 12 АВГУСТА СОСТОИТСЯ АВТОБУСНАЯ 
ПОЕЗДКА НА ЮГ,  «Витязево», на 10 дней. Дорога из  
г. Радужного до Гостевого дома и обратно на одного - 
7500 руб. Проживание: 2-местный номер за сутки 2200р., 
3-местный - 2400 р., 4-местные - 2500 р. и 2700 р. 

18.04.2021г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА в          
Ивановский цирк. Международная программа «Фе-
ерия»  оправдывает свое название. Вы увидите шоу с 
участием гимнастов, иллюзионистов, танцующих мед-
ведей,  верблюдов, крокодилов, южно-африканских 
пум, а также массу редких для наших широт экзоти-
ческих животных. Стоимость 1540 руб.

24.04.2021г. СОСТОИТСЯ ПОЕЗДКА 
в Рязанский аквапарк «Золотая жемчужина», 
на целый день. Стоимость: взрослый - 2620 руб., 

дети ростом до 1м 44 см - 2340 руб., 
дети до 1м - 1500 руб.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8-904-656-39-83, Елена.
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Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

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

Рассрочка  без  банка*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.

Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

от 1000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  17  по  23  апреля
 

ночь

17   18    19    20    21   22   23
  +15  +13   +9    +10   +3    +7   +11

  +3      +2     -2      +2    +4    +5     +4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 753       755       758       758       752      748    755   

    св-6      в-6     в-6   юв-6  юв-8  юв-7  юв-5 

Дата
день

 
Теперь стоимость одного 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНОГО 
модуля - 
ВСЕГО 

150  РУБЛЕЙ! 
Двойной модуль - 

300 рублей.

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

ЧАСТНОЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЕ

 (куплю-продаю-меняю) 
теперь 50 руб. 
за 1 публикацию!

ОБЪЯВЛЕНИЕ  С  ФОТО - 100 руб.

Возраст 3 месяца, 
дворняжки. 

Тел. 3-48-58 
(в рабочее время)

ОТДАМ 

в  добрые 

руки 

ЩЕНКОВ. 

СПЕШИТЕ   ПОЗДРАВИТЬ  СВОИХ  БЛИЗКИХ
 в  НАШЕЙ  ГАЗЕТЕ!!!!

Вместе 

со  снегом  РАСТАЯЛИ  ЦЕНЫ                                               на  услуги 
газеты  «Территория-Радужный»!


