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ИМПЕРИЯ УСЛУГ «Профи»

1 квартал, д. 57Б, оф. 18.
ПОМОЖЕМ сделать вашу жизнь беззаботной!
БЫТОВЫЕ и САДОВЫЕ РАБОТЫ возьмём на себя! (помещение магазина «Цветы» напротив кафе «Шанс»)
РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: пн-пт: 9.00-18.00, сб: 9.00 -15.00, вс: выходной
Сделаем КАК ДЛЯ СЕБЯ!

Уехали в отпуск - ПОЛЬЁМ ОГОРОД, устали - ПОКОСИМ ТРАВУ, задумали РЕМОНТ
или строительство - закупим материалы по низким ценам, привезём и всё СДЕЛАЕМ.

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* с 21 по 28 мая 2021 г.:
ШАШЛЫК свиной, охл., кг - 340 р. - 299 р.
РЁБРЫШКИ для гриля, марин., охл., кг - 310 р. - 269,9 р.
ЦЫПЛЁНОК ТАБАКА, марин., охл., 287,9 р. - 239,9 р
ШАШЛЫК из цыплёнка, охл., кг - 248 р.-199,9 р.
РУЛЬКА в маринаде для гриля, кг - 249 р. - 189,9 р.
СТЕЙК СЁМГИ, 1 кг. - 1100 р. - 959,9 р.
НАГГЕТСЫ «Мираторг», кг - 345 р. - 299 р.
ФАРШ превосходный куриный, кг- 286 р.- 239,9 р. *Подробности в магазине.

1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

из магазина «Владимирский стандарт»

НА ДОМ

по тел.

3-66-70, 8-919-011-41-31.

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:
ПОСТУПИЛА РАССАДА:

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

цветов, земляники
и овощных культур.

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

САНТЕХНИКА
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ,
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ- КОНСУЛЬТАНТ.

(в наличии и под заказ)

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

ООО «ВладМетКом», г. Лакинск, ул. Мира, 90А

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

(заезд через заправку Газпром)

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ

чёрных и цветных металлов

по высоким ценам.

=

Газпром

ир

дим

Вла

Соб

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

а
инк

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

СТИРКА КОВРОВ
в АВТОКОМПЛЕКСЕ у Кадетского корпуса.
От 100 р./кв.м. Возможны ВЫВОЗ и ДОСТАВКА.
Подробности по тел. 8-902-887-88-10.

Магазин

Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

ТКАНИ»

ПРИВОЗ
ТОВАРА

РОГОЖКА, БЯЗЬ под джинсы,
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРА, ВУАЛЬ,
ЛЬНЯНОЙ ТЮЛЬ белый,
ТИК, ФЛИЗЕЛИН, СИНТЕПОН.

СКИДКА 5%каждую
среду*.

В преддверии праздника Дня защиты детей!
С 29 мая по 1 июня включительно

СК И Д КА
30%
на ВСЕ
ТОВАРЫ

*

Большой выбор школьных рюкзаков.
График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

Магазин

«ГЛОБУС

- КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ для школы
и детского сада,
- КНИГ
(широкий ассортимент
школьной библиотеки),
- ТОВАРОВ
для ТВОРЧЕСТВА.

*Срок проведения акции с 29.05.2021 по 1.06.2021 (включительно).
Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

сорта «Гала» и «Королева Анна»

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

Лиц. 33 МЕ №002639 от 29.11.2016г

Цена:

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТЦ «Модуль», 2 эт.

«

с личной пасеки

*Подробности о сроках и правилах проведения акции - в магазине.

9.0020.00

Вкусный МЁД

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мы только недавно открылись, но у нас уже много довольных и счастливых клиентов!

Радужный, ТЦ «Дельфин»,
плюс» г.2 этаж,
секция №20.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ВЛАДИМИР СИПЯГИН ПРЕДЛОЖИЛ НАПРАВИТЬ НА РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ СОБИНСКОГО РАЙОНА БОЛЕЕ 300 МЛН РУБЛЕЙ
12 мая губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую поездку в Собинский район, где посетил ряд социальных объектов,
требующих внимания со стороны областной администрации. К главе региона присоединился Сергей Степашин, видный государственный и общественный деятель,
находившийся во Владимирской области с
визитом.
Совместно они осмотрели современную
школу №1, новый бассейн, благоустроенную
набережную Клязьмы.
Глава региона побывал в печально известных
собинских «коридорах». Владимир Сипягин обсудил со своими заместителями и руководителями профильных департаментов острые вопросы расселения жителей рабочих казарм и
дальнейшей судьбы зданий, входящих в список
объектов культурного наследия.
Проблема расселения этих аварийных домов
назрела давно. Шесть из семи «казарм» являются многоквартирными жилыми домами. Из
этих шести два дома не расселены и ещё четыре находятся в процессе расселения в рамках областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда Владимирской области». Уже переселены 308 человек
(141 семья) из жилых помещений площадью
более 3 тыс кв. метров.
В 2021 году на переселение граждан из аварийных «казарм» на Рабочем проспекте, 7 и на
улице Димитрова, 9 из областного бюджета
уже выделено 17,8 млн рублей. Глава администрации Собинского района Александр Разов
сообщил, что в текущем году планируется возвести и сдать первый многоквартирный дом
для расселения жителей.
«Если мы в этом году направим Собинскому

району дополнительно 40,3 млн рублей, сможем расселить оставшихся жителей домов на
Рабочем проспекте, 7 и на улице Димитрова,
9 общей жилой площадью 1,2 тыс. кв. метров.
Убеждён, что это нужно сделать как можно скорее, не дожидаясь ЧП. Рассчитываю, что депутаты поддержат меня в этом решении. Вопрос
с расселением аварийных собинских «казарм»
планируем полностью закрыть в 2024 году», подвёл итог глава региона.
Владимир Сипягин поручил включить
в проект изменений в областной бюджет
на 2021 год дополнительные средства на переселение оставшихся жильцов казарм. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос крайне важен,
поскольку речь идёт о безопасности людей.
Решение о дальнейшей судьбе казарм, входящих в список объектов культурного наследия, будет решаться поэтапно после завершения переселения совместно с муниципальными
властями и жителями города.
В. Сипягин посетил и социальные объекты, требующие поддержки областных властей.
В их числе - лакинская школа №2.
Из двух зданий школы с 2012 года работает только одно - на улице Кирова, из-за чего
дети учатся в две смены. При этом, 900 школьников размещаются в здании, рассчитанном
на 500 человек, а столовая может принять
одномоментно только 85 детей. Неудобства,
связанные с этим, могут быть устранены введением второго корпуса СОШ на Центральной
площади, д. 2.
Губернатор одобрил проект реконструкции
здания, который представили ему муниципальные власти. Губернатор подчеркнул, что недействующий объект – тяжкое бремя для местного
бюджета. Затраты на его содержание составляют 4 миллиона рублей в год, при этом выпол-

СОКРАЩЕНИЕ

НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ЖИЛОГО ФОНДА ИДЁТ ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
Владимирская область ударно реализует федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда». Опережающие темпы обусловлены тем, что регион не ограничивается федеральным финансированием,
а выделяет на эти цели и собственные
средства.
На реализацию проекта с 2019 по
2024 годы предусмотрено 4,5 млрд
рублей, более трети из них уже одобрены государственной корпорацией –
Фондом содействия реформированию
ЖКХ. Эти средства направляются на
расселение многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащим сносу или реконструкции в связи
с признанием их аварийными в период
с 1 января 2012 по 1 января 2017 года.
На территории области 329 таких домов, в них проживает 7 тыс. человек.
С 2019 года из аварийного жилого фонда удалось расселить более
2 тыс. человек. Однако, чтобы жители тех домов, которые были признаны аварийными в более поздние сроки,
с 1 января 2017 по 1 января 2020 года,
не ждали начала нового этапа федеральной программы переселения
ещё 6 лет, по решению губернатора

Владимира Сипягина средства в размере 175 млн рублей для их расселения ежегодно выделяются из областного бюджета. А в этом году в рамках
областной программы переселения
предлагается выделить ещё и дополнительные средства в размере 40 млн
рублей на первоочередное расселение
«собинских казарм».
В 2021 году запланировано освоить 899 млн рублей, из них 538 млн
рублей перенесены с 2022 года для
ускоренной реализации программы. На
эти средства планируется переселить
1230 человек в 25 муниципальных образованиях. В настоящее время ведётся строительство 8 многоквартирных
домов, до 2024 года планируется построить ещё 10.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
13 мая в рамках Международной акции «Сад Памяти» в Муромцевском участковом лесничестве в Судогодском районе были высажены саженцы сосны в знак памяти о земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Первые 10 «Садов памяти» уже
заложены в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Петушинском и Собинском районах. На общей площади 18,5 га с
участием 500 человек высажено
84 тысячи саженцев. Всего в рамках создания «Сада Памяти» в регионе в этом году планируется
посадить более 200 тыс. саженцев лесных культур на общей площади 40 га.
Международная акция «Сад
Памяти» в России стартовала
18 марта 2021 года в городегерое Севастополе. Её цель –
создание зелёных памятников
каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

няются охранные обязательства, поскольку
школа, возведённая в 1930-х годах, является
объектом культурного наследия регионального значения.
«Ликвидация второй смены в школах области – одна из центральных задач, которые я
ставлю перед блоком социального развития.
Реконструкция нефункционирующего здания
школы на Центральной площади, 2 потребует
более 274 млн рублей и два года работ. Для
муниципалитета сейчас это сумма неподъёмная, поэтому регион готов помочь району. В этом году мы можем выделить около
100 млн рублей, остальные 174 млн рублей –
направить в 2022 году. Администрация школы мечтает разместить в отреставрированном здании кабинеты начальной школы, просторную столовую и спортивный зал. Можно будет сделать там современную библиотеку, медиатеку, кабинет робототехники, иными словами всё, что откроет перед лакинскими детишками широкие возможности, включая
освоение инженерно-проектных навыков, навыков самостоятельной работы и многих других», - заявил глава региона.
Губернатором принято решение включить
расходы на реконструкцию школы в готовящийся администрацией Владимирской области проект закона об уточнении областного
бюджета.
Вторым объектом из этого списка стал лакинский Дом культуры.
В 2020 году здесь был закончен капитальный ремонт внутри здания ДК. На эти цели администрация области направила почти 20 млн
рублей, 5 млн рублей добавил муниципалитет.
Средства ушли на замену ветхой крыши, отремонтировали металлические конструкции, полностью обновили зрительный зал, заменили

В

ДЕРЕВНЕ ВЯТКИНО
СУДОГОДСКОГО РАЙОНА СТРОЯТСЯ
НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
По решению губернатора Владимира Сипягина проект их строительства включен в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во
Владимирской области».
Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует давно. Проектная мощность существующих очистных сооружений, расположенных в этой деревне, составляла 400 кубометров в сутки, построены они были
в 1976 году. В настоящее время их износ составляет
100 процентов.
Ещё в 2017 году Владимир Сипягин, будучи депутатом Законодательного собрания, выезжал на этот объект, изучил проблему и пообещал жителям приложить
максимальные усилия для её решения. Тогда, по итогам поездки, администрации Судогодского района
было рекомендовано разработать проект для строительства очистных сооружений.
Проектная
документация
была
разработана
в 2020 году, и это позволило губернатору принять решение о включении проекта в программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области». Принимая во внимание отсутствие
в бюджете Судогодского района необходимых средств
для строительства очистных сооружений, 162 млн рублей были выделены из областного бюджета.
Контракт на выполнение работ заключен в марте
2021 года. На участке уже выполнены подготовительные работы: он очищен от деревьев, готовится котлован. Все работы должны быть завершены в ноябре
этого года.

электрооборудование, модернизировали системы отопления и вентиляции. Был обновлён
и внутренний облик концертного зала – полностью заменены кресла, отреставрированы стены и полоток. При этом была сохранена аутентичная лепнина и общая колористика здания
1930-х годов постройки.
Осмотрев Дом культуры, глава региона предложил направить на его ремонт из областного
бюджета еще дополнительно 20 млн рублей,
которые должны пойти на ремонт фасада здания и спортивного зала.
«Восстановив Лакинский ДК, мы сможем
улучшить качество жизни жителей города, а это
та задача, которую ставит перед нами Президент. Мы включим расходы на реконструкцию
в готовящийся администрацией области проект закона об уточнении областного бюджета.
Понятно, что дальше решение будет за депутатами, но всё, что от меня зависит, для помощи жителям Лакинска, я сделаю», - сказал
Владимир Сипягин.

ВЫБРАТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОПРЕДЕЛИТЬ
ИХ ВНЕШНИЙ ОБЛИК
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ
До 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит
онлайн-голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства объектов
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Проголосовать за объекты благоустройства смогут
жители 25 муниципальных образований Владимирской
области. В 11 из них будут выбирать общественные
пространства. Проекты, которые наберут наибольшее
число голосов, попадут в список для благоустройства
на 2022 год.
Всего на выбор будет предложено 37 общественных
пространств: 7 - в Муроме, 5 - в Коврове, по 4 - Александрове, Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 - в Вязниках, по 2 - в Вольгинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре
и Струнино. В 14 муниципальных образованиях общественные территории для благоустройства в 2022 году
определены ранее, жителям этих территорий предлагается проголосовать за варианты дизайн-проектов.
В этом году не принимают участие в голосовании
на платформе 6 муниципальных образований: города
Карабаново, Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево
и Мелехово (в них в 2022 году запланировано благоустройство только дворовых территорий), а также город Петушки, где в 2021 году будут реализованы сразу
два этапа благоустройства общественной территории.
Принять участие в голосовании может любой житель
региона старше 14 лет.

С 30 апреля по 11 мая в области было проверено
В регионе продолжается реализация региональ856 объектов потребительского рынка, в том числе ного проекта «Старшее поколение» нацпроекта
705 магазинов и 151 предприятие общественного пита«Демография».
ния, на предмет соблюдения ими установленных в облаМероприятия проекта направлены на увеличение прости ограничительных мер в связи с распространением должительности здоровой жизни людей до 67 лет. Для этого
новой коронавирусной инфекции.
в регионе проводятся профилактические осмотры граждан
В ходе проверок торговых предприятий было выявлено старше трудоспособного возраста, включая диспансеризаболее 100 нарушений, в числе которых нахождение посе- цию. В январе - апреле осмотры прошли 13702 человека.
тителей в объектах торговли без средств индивидуальной Под диспансерным наблюдением находятся 43020 пожизащиты (СИЗ), отсутствие разметки для соблюдения со- лых граждан, у которых выявлены заболевания.
циальной дистанции, несоблюдение графика дезинфекВедётся вакцинация против пневмококковой инфекции
ции помещений, отсутствие обеззараживающих устройств граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,
и антисептиков.
проживающих в организациях социального обслуживания.
При проверках предприятий общественного питания за- План иммунизации – 251 человек.
фиксировано более 20 нарушений: не измерялась темпераСотрудники 22 «мобильных бригад» доставили в медитура посетителям при наличии бесконтактного градусника, цинские организации за первые 4 месяца этого года боотсутствовали антисептики и обеззараживающие устрой- лее 2160 сельских жителей старше 65 лет, а также свыше
ства, в торговых залах не размещался график дезинфекции.
3780 пожилых граждан - на вакцинацию от COVID-19.
Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к адВ рамках системы долговременного ухода за гражданаминистративной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ ми пожилого возраста и инвалидами активно внедряются
граждан, которые находились в объектах торговли без СИЗ, стационарозамещающие технологии. В регионе организои 1 протокол на продавца торгового предприятия (4 протоко- ваны 142 «приёмные семьи», в которых проживают 160 пола - во Владимире, по 3 – в Коврове и Петушинском районе, жилых граждан и инвалидов, работают 246 «персональных
по 1 - в Муроме, Муромском и Вязниковском районах).
помощников», помощью которых пользуются 259 граждан.
Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН И ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ДНЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
12 мая во Владимире стартовали масштабные мероприятия, посвящённые Дням славянской письменности и культуры и 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского. Площадками стали Владимирский
государственный
университет,
Богородице-Рождественский монастырь
и Свято-Успенский кафедральный собор.
В мероприятиях принял участие председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.
Празднование Дней славянской письменности – это всегда обширная культурная, духовная и научная работа. Во Владимире традиционно вот уже 13-й раз проводится Международная научная конференция «Церковь,
государство и общество в истории России и
православных стран: религия, наука и образование». Пленарное заседание форума состоялось в ВлГУ.
Его участниками стали сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон и председатель Законодательного собрания Владимир Киселев. В качестве почетного гостя выступил председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей
Степашин. Владыка на пленарном заседании
представил свою книгу «Владимирское отделение Императорского Православного Палестинского Общества: история и современ-

ность». Один из экземпляров издания митрополит подарил спикеру облпарламента Владимиру Киселеву.
Нынешние празднования приурочены,
в том числе, к 800-летию со дня рождения
Александра Невского. «Очень здорово, что
именно здесь, на Владимирской земле, на
исконно русской земле, мы начинаем празднование 800-летия князя Александра Невского» - поделился Сергей Степашин.
Участники встречи отметили особое значение благоверного князя для православия и
истории России в целом. «Он вошел в историю как героический защитник Руси и православной веры. Мы гордимся, что имя этого
великого человека связано с нашей древней
землей - 6 декабря 1263 года Александр Невский, принявший монашеский постриг, был
погребен в Богородице-Рождественском монастыре во Владимире», - отметил председатель Законодательного собрания Владимир
Киселев.
В рамках форума состоялось открытие церковно-исторического музея при
Богородице-Рождественском
монастыре
«Святой благоверный князь Александр Невский: жизнь и деяния». Также делегация
посетила Свято-Успенский кафедральный
собор, где возложила цветы к могиле митрополита Евлогия.
Владимир Киселев рассказал участникам встречи о проекте «Герои земли Владимирской», который сейчас реализуется в на-

шей области. Он также приурочен к 800-лешкольникам изучать историю своих городов
тию Александра Невского. Проект – это серия и районов через биографии знаменитых земигр для школьников. Все вопросы касаются
ляков, тех, кто прославил Владимирскую обистории Владимирского края и наших проласть, прославил Россию. Например, в Вязславленных земляков, которые внесли больниках это – Алексей Фатьянов, а в Муроме
шой вклад в развитие науки и искусства, ко– Владимир Зворыкин», - рассказал об иниторых ставят в пример подрастающему покоциативе Владимир Киселев.
лению. В игре «Герои земли Владимирской»
В конце мая жители Владимирской обладо конца учебного года примут участие окости смогу проголосовать и выбрать того гело 23 тысяч детей из 300 школ. «Проект «Героя, чей портрет в виде граффити появится в
рои земли Владимирской» дает возможность одном из городов региона.
Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

ДАТЫ И ПРАЗДНИКИ

24 МАЯ - ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается
День славянской письменности и культуры.
Связан этот праздник с
именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей,
создателей славянской
азбуки, проповедников
христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на
славянский язык.
Именно они - болгарские
просветители Кирилл и Мефодий,
создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей
день. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев
- кириллица.
История кириллицы неразлучно
связана с православием. Пользуясь созданной азбукой, братья
выполнили перевод с греческого
языка Священного Писания и ряда
богослужебных книг.
Первыми словами, написанными
славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия
от Иоанна: В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
Жизненный подвиг Кирилла и
Мефодия неслучайно приравнивают к апостольскому, именуя их
«первоучителями» славян. К лику
святых равноапостольные Кирилл
и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной
Церкви память равноапостольных
просветителей славян чествуется
с XI века.
Торжественное празднование
памяти святых Кирилла и Мефодия
было установлено в Русской Церкви в 1863 году.
Установленный церковью день
памяти Кирилла и Мефодия - 24
мая по новому стилю - отмечается
сейчас в России как государственный праздник.
День славянской письменности и культуры – это единственный в нашей стране церковногосударственный праздник.
В Дни славянской письменности и культуры во многих городах
проводятся научные конференции, чтения, выставки и концерты.
В храмах Русской Православной
Церкви совершаются праздничные
Богослужения и торжественные
крестные ходы.

Просветители
славян
Святые равноапостольные
первоучители
и просветители славянские
Мефодий (около 815-885) и
Кирилл (около
827—869;
до
принятия в начале 869 года
монашества
- Константин)
- братья, родом из города Солуни
(Салоники).
Выходцы из знатной и богатой
христианской семьи, они получили превосходное образование.
Мефодий, старший брат, находясь
на военной службе, правил одним
из подчиненных Византийской империи славянских княжеств (возможно, болгарским), где и выучил
славянский язык. Через десять лет
он оставил княжение и постригся
в монахи на горе Олимп (в Малой
Азии).
Константин получал образование вместе с малолетним сыном
византийского императора Михаила III у лучших учителей Константинополя. Он в совершенстве
постиг науки своего времени и
многие языки, за что был прозван
Философом. Приняв сан иерея, он
стал хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии,
затем преподавал философию
в высшей Константинопольской
школе. В возрасте 24 лет был послан с опасной и трудной миссией к сарацинам-мусульманам для
проведения философского и богословского диспута. Константин
блестяще справился с заданием,
опровергнув все доводы мусульманских философов, за что те даже
пытались убить (отравить) молодого христианина, но он остался невредимым. Вернувшись на родину,
Константин удалился на Олимп к
брату Мефодию. Однако в 858 году
император Михаил вызвал обоих
братьев для проповедования Евангелия у хозар. В пути братья остановились в Корсуни (древнерусское название города Херсонеса),
где Константин выучил еврейский
и самаритянский языки.
Спустя какое-то время император вновь вызвал братьев, откликаясь на просьбу моравского князя
Ростислава прислать учителей,

которые могли бы проповедовать
христианство на славянском языке.
В 863 году Константин с помощью Мефодия и нескольких учеников составил славянскую азбуку
и перевел несколько книг, без которых невозможно совершать богослужение: Евангелие, Апостол,
Псалтирь и избранные службы.
Созданная Константином (Кириллом) славянская азбука не случайно названа кириллицей. Практически, мы пользуемся ей до сих пор.
В 1708 году по указанию Петра I азбука была реформирована
для изданий гражданской печати,
именно этот вариант лег в основу
современного русского шрифта.
В Риме святой Константин заболел и незадолго до кончины (14
февраля 869 г.) принял схиму с
именем Кирилл. По решению Папы
Римского Адриана II мощи святого
Кирилла были положены в базилике Святого Климента, в Риме, где
от них стали совершаться чудеса.
Святого Мефодия Папа Римский
рукоположил во архиепископа Моравии и Паннонии. Находясь на
этом посту, святой Мефодий продолжал утверждать богослужение
на славянском языке, им многое
сделано для просвещения славян с
помощью книжной письменности.
Закончил свое высокое земное
служение первоучитель словенский Мефодий 6 апреля 885 года.
Он был погребен в соборной церкви Велеграда — столицы Великой
Моравии.

Кириллица и глаголица
Многочисленные рукописи, найденные исследователями славянской филологии, позволили установить, что древние славяне использовали две азбуки.
Одну из них называют кириллицей (по имени ее создателя – Кирилла), другую – глаголицей (от
старославянского «глаголать» – говорить). Обе эти азбуки по начертанию букв и по характеру письма
очень непохожи одна на другую.
Вопрос об условиях появления
в старославянской письменности
двух азбук, об их сравнительной
древности, об их источниках и об
их составителях был долгое время
одним из самых спорных и обсуждаемых.
По информации из открытых
источников.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАЛОГОВЫЙ ДИКТАНТ»: УЧАСТВУЕМ ВМЕСТЕ!
С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция «Всероссийский налоговый диктант».
Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих
знаний в области налогов и налогообложения.
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат.
Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и
получить пароль для входа, на указанный Вами e-mail.
Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование
можно двумя способами:
- зайти на сайт flHKTamawww.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!
ФНС России.

НА ДОСУГЕ

«Радужные оптимисты»

ПРИГЛАШАЮТ НА ЗАРЯДКУ!
Три года назад университет «третьего возраста» филиала Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения в г. Радужном объединил
более ста активных женщин старшего возраста. До пандемии коронавируса деятельность университета была активна и разнообразна. Одним из её видов стала оздоровительная гимнастика для пожилых граждан 65+, которую на добровольных началах
проводила в спортивном зале МСДЦ «Отражение» «серебряный» волонтер Т.И. Гагарина.
На время пандемии коронавируса занятия в зале были прекращены, но группа,
руководимая Т.И. Гагариной, из-за возрастного ограничения была вынуждена перенести свои занятия в городской парк, где они регулярно проводились с осени по сегодняшний день.
Особенностью этих занятий является их многофункциональность: это дыхательная,
гормональная и суставная гимнастики, упражнения для глаз, для улучшения работы
головного мозга, элементы дендротерапии. Дефицит общения и доброжелательная
атмосфера в группе способствовали тому, что эти встречи были востребованы у наших женщин. Они как нельзя лучше вписались в проводимый в России социальный
проект «Активное долголетие» регионального проекта «Старшее поколение».
Руководитель клуба доступного досуга для пенсионеров и волонтер университета
третьего возраста Дмитрий Реми принял решение участвовать в конкурсе «Старшие»,
организованном Благотворительным фондом «Добрый город Петербург». Совместно
с работниками филиала Г.В. Волковой и О.В. Балалиной были подготовлены документы для участия в конкурсе проекта «Радужные оптимисты». Наш проект вошел в
число 17 победителей из трехсот проектов, направленных на конкурс со всех уголков
России, и выиграл денежный грант.
По условиям конкурса средства гранта будут направлены на приобретение спортивного инвентаря, основной экипировки с символом нашего проекта, музыкального
сопровождения. Это позволит сделать наши занятия более активными, эффективными, наполненными музыкой. Реализация нашего проекта будет содействовать развитию дружеских связей и преодолению социальной
изоляции у людей старшего возраста.

Дорогие радужане!

Всех, кто не хочет просто сидеть дома у телевизора,
хочет поправить своё здоровье и пообщаться, приглашаем присоединиться к нашему сообществу «Радужные оптимисты»! Наша оздоровительная гимнастика рассчитана на пожилой возраст и не принесет
вам вреда.
Наши встречи проходят по понедельникам и четвергам в 10 часов утра
в нашем замечательном городском парке у тренажеров.
Т.И. Гагарина, руководитель и организатор сообщества «Радужные оптимисты».
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РАБОТА
Мы ищем новых сотрудников!
Тел. 3-20-40, 8-900-586-21-60,
8-900-585-31-10.

В МБОУ СОШ №1 требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА и
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, ШЕФПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.
Иногородним предоставляется служебное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71,
3-30-31.
МБДОУ «Центру развития ребенка – детскому саду»
№ 5 ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. За справками обращаться по телефону 3 - 57 - 77.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ЗАВЕДУЮЩИЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный
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 неотложной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ;
ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; ВРАЧ-ПРОФПАТОЛОГ;
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ. Тел. 3-61-10.
МУП ЖКХ на постоянную работу срочно требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ общестроительных работ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной
сварки, ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Полный соц. пакет, возможно предоставление временного служебного
жилья. Тел. 8-49254-3-46-09.
МУП АТП на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ, КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР. Достойная з/плата, работа по графику, полный соц.пакет.
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.
В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются:
НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ПУ, ОПЕРАТОР СТАНКОВ
с ПУ, ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, ДВОРНИК. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

РАБОЧИЕ,
ГРУЗЧИКИ,
УПАКОВЩИКИ
Вахта без опыта работы
г. Владимир, г. Иваново, г. Н. Новгород.
От 45.000 до 95.000руб.
Оплата сразу после вахты.
Проживание, спецодежда, питание.
(За счёт организации.)

Тел. 8-930-692-90-80.

ПРОДАЮ

1-комнатную квартиру,
1/5-этажного дома.

Редакции газеты
«Территория-Радужный»

ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР,

Нам требуются в команду:

-ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
-ПОВАР-СУШИСТ
-ОФИЦИАНТЫ
-КУРЬЕРЫ.

В магазин «Владимирский
стандарт» в 3 квартале

график 2/2, з/плата от 27000 руб.,
опыт работы с продуктами
питания обязателен;

График работы - 2/2,
обучение,
дружный коллектив
Зарплата от 25 тыс. руб.
+ % с продаж

УБОРЩИЦА.
Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В, С, категории Д, Е и опыт работы приветствуются. Полный соц.
пакет. Тел. 3-30-53.
Салон красоты приглашает на работу (аренда) МАСТЕРОВ, ПАРИКМАХЕРОВ - УНИВЕРСАЛОВ,
МАСТЕРОВ МАНИКЮРА, БРОВИСТА. Тел. 8-904957-09-39.
На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ КАССИРАДМИНИСТРАТОР. График работы 2/2. Тел. 8-905612-17-70.
В ООО «Магазин №6» (бывший овощной) СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продовольственных 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 ее в оперативные сроки. Обращаться по тел.
8-904-030-14-06, 3-57-38.
В магазин «Свежее мясо» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Без вредных привычек. З/плата по собеседованию. Тел.: 8-915-795-14-15, 8-915-794-75-86.
На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА.
Тел. 8-910-77-52-377.

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Тел. 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
Резюме присылать по адресу: territory-r@city-litenet.ru

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУЮТСЯ: ГРУЗЧИК (з/п от 25 тыс. руб.), УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25 тыс. руб.), КЛАДОВЩИК (с опытом работы, з/п от 35 тыс. руб.), оператор 1С (опыт работы желателен, з/п от 25.000 руб.).
График работы 5/2 с 08.00 до 17.00. Обращаться по
тел.: +7-904-035 -14-76 (Наталия).
«Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: МОНТАЖНИК ТРУБОПРОВОДОВ (опыт работы, в т.ч. монтажа
санитарно-технического оборудования); электрослесарь по обслуживанию оборудования (рассматриваем начинающих специалистов с электротехническим
образованием).Официальное оформление по ТК РФ.
Достойная заработная плата. Бесплатные обеды. Тел.
+7-906-562-03-64, +7-968-434-16-80.
Организации по производству строительных материалов на постоянную или временную работу ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. З/плата от 1500 руб. в день,
график гибкий. Тел. 8-915-790-03-62.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА. Удобный график работы, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел.
8-964-697-77-70. Звонить можно в любое время.
ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ, зарплата по результатам собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.
На автокомплекс у Кадетского корпуса ТРЕБУЮТСЯ АВТОМОЙЩИКИ И АВТОСЛЕСАРИ. Тел. 8-902887-88-10.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ.
Изготовление сувениров. Тел. 8-904-958-71-82.

ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в строительную бригаду, з/п высокая. Тел. 8-910-67586-43.

ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ХУДОЖНИКОВ по лаковой миниатюре, желательно с опытом
работы. Тел. 8-903-833-26-76. Звонить в любое время. Алексей.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в г.
Радужном) ТРЕБУЮТСЯ: РАБОЧИЙ - ЗЕМЛЕКОП,
з/плата от 30000 руб. ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, з/плата
от 25000 руб. Подробности по тел. 3-61-14, 8-910-17327-94.

В детский оздоровительный
лагерь «Лесной городок» о. Пенкино

Производственному предприятию

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

(2 смена – с 4.07.2021 г. по 24.07.2021 г.,
3 смена – с 1.08.2021 г. по 21.08.2021 г.)

- РАЗНОРАБОЧИЕ на производство,
з/п 28250 р., г/р 5/2.

- КЛАДОВЩИК на склад, з/п 25000 р.
- ЛАБОРАНТ на производство. Опыт работы на

ТРЕБУЮТСЯ:
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – 3 чел.;
- КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 3 чел.;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ – 1 чел.;
- ЭЛЕКТРИК – 1 чел.

Контактный телефон: 3-36-18.

«БиоХимФарм»

производстве приветствуется (обучаем на рабочем
месте). З/п от 25.000 р.

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00

Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

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

ПРОДАЮ
ДВА КРЕСЛА

бежевого цвета
для дома или дачи
в отличном состоянии;

В квартире выполнен качественный капитальный ремонт (полы, эл.
проводка, сантехника, трубы, потолки). Установленны новые счётчики и
фильтры на ХВС и ГВС, пластиковые
окна. Квартира не требует доп. вложений. Цена: 1 420 000 рублей.

КОВЁР на пол, 2,5 х 3,5 в
отличном состоянии (цвет
коричневый с горчичным).
Цена договорная.

Тел.: +7-900-480-40-20.

Тел. 8-919-025-20-01.

ФКП «ГЛП «РАДУГА»

на постоянную работу требуются:
НА ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (фрезерная группа) 4 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата
– от 25 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата – от 25 тыс. руб.
- ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда, з/плата – от 25
тыс. руб.
- ТОКАРЬ 5-6 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб.
- ТЕРМИСТ 3 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб.
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/плата – 20
тыс. руб.
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ (электротележка
г/п 3 тонны), з/плата – 20 тыс. руб.
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА г/п 1
тонна, з/плата – 20 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лаборатории 1 категории, з/плата – от 20 тыс. руб.
В ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА:
- МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудования 3-5 разряда, з/плата –
от 20 тыс. руб.
- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-6 разряда, з/
плата – от 20 тыс. руб.
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряда, з/
плата – от 20 тыс. руб.
В ОТДЕЛ МЕТРОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ:
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ, з/
плата – 27 тыс. руб.
- ВОДИТЕЛЬ-ИСПЫТАТЕЛЬ 6 разряда, з/плата – 25 тыс. руб.
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ, з/плата
– 27 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ линейно-угловых измерений
1 категории, з/плата – 26 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ радиоизмерений 1 категории,
з/плата – 26 тыс. руб.
- МЕТРОЛОГ оптико-физических измерений 1 категории, з/плата – 26 тыс. руб.
- НОРМОКОНТРОЛЁР, з/плата – 26 тыс. руб.
В ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- МАШИНИСТКА 1 категории, з/плата – 13 тыс.
руб.
- ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА 1 категории,
з/плата – 30 тыс. руб.
- ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ,
з/плата – 25 тыс. руб.
- БУХГАЛТЕР, з/плата – 25 тыс. руб.
За справками и дополнительной
информацией (профессиональноквалификационные требования, образование,
навыки, опыт работы) обращаться по телефонам
(в рабочее время):
(961) 259-79-69, (49254) 3-19-27.
E-mail: ok@trassa.org.
Cайт: www. trassa.org.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С ФОТО

в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО 100 руб.
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).

эл. почта: territory-r@city-litenet.ru
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
19 МАЯ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ ОТМЕТИЛИ

19 МАЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Владимир Анатольевич Бобров.

Ирина Петровна и Станислав Иванович Пышневы.
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ЧЛЕНЫ СЕМЕЙ ВОЕННЫХ МОРЯКОВ, СЛУЖИВШИХ
НА ТИХООКЕАНСКОМ ФЛОТЕ: НАГОРНЮК, АНДРЕЕВЫ,
КВАСОВЫ, ПЕТРУШИНЫ, КАЗИМОВЫ:

С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ СОБЫТИЕМ
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:
Пусть будет в жизни всё стабильно,
И по-мужски надёжно, сильно.
Карьера крепнет и растёт,
Любимая с работы ждет,
Друзья тебя не забывают,
На отдых часто приглашают,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой,
И вслед все смотрят с уваженьем.
Всех благ тебе! И с днём рожденья!

Примите поздравления!
Весна! Весна! Цветет сирень и солнце светит целый день!
Такая красота! Весной родились вы, друзья!

СОЮЗ

ПЕНСИОНЕРОВ Г. РАДУЖНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА, РОДИВШИХСЯ В МАЕ:

Владимира Николаевича Лапшина,

Ирину Петровну и Станислава Ивановича Пышневых
С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СЫНОВЬЯ СЕРГЕЙ И АЛЕКСАНДР,
СНОХА НАТАЛИЯ, ВНУКИ ОЛЕСЯ И ВЛАДИСЛАВ:

Дорогие и любимые мама и папа,
бабушка и дедушка!

2 мая отметившего свой 80 –летний юбилей!

Татьяну Михайловну Валикову,

Сердечно поздравляем вас
с юбилеем совместной жизни!

А также
отметившую день рождения 11 мая,

и

Полвека вместе - значит, что любовь
За это время лишь сильнее стала!
Жених с невестой вы сегодня вновь,
А прожито и пройдено немало!
Пусть не пугает цифра 50,
Забота друг о друге и внимание
Счастливой жизни годы пусть продлят.
Здоровья вам, любви и процветания!

Альбину Федоровну Пелевину, которая будет принимать
поздравления с днём рождения 27мая!

Желаем им доброго здоровья и всего самого хорошего,
отличного настроения, счастья и радости каждый день!
О.И. Соколова.

Мы желаем вам здоровья, благополучия,
оптимизма, долгих лет жизни! Будьте
всегда молоды душой! Мы вас любим!

Поздравляю коллектив МБУК «Общедоступная библиотека»

с Днём библиотек!

ПОЗДРАВЛЯТЬ

СВОИХ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ В ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

СТАЛО ЛЕГЧЕ и ПРОЩЕ!
Один поздравительный модуль - 150

рублей!

Мы всегда рады помочь вам подобрать оригинальное поздравление!

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

г. Владимира
МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ Выездное
обслуживание

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ
головных уборов, шуб, дублёнок, кожи, трикотажа.
Распродажа
28 мая

и далее через пятницу.

1 квартал, ТЦ, 2 этаж, с 10.00 до 14.00.

норковых ШАПОК
3-4 тыс. руб.

ПРОДАЖА МЕХОВ

Тел. 8-4922-34-38-91 (с 9.00 до 19.00).

25 мая с 9.00 до 16.00 в КЦ «Досуг»

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ОБУВИ из натуральной кожи
(пр-во Ульяновской обувной и других фабрик)

Прогноз погоды с 22 по 28 мая
Дата

22 23 24 25 26 27 28

день +19 +21 +18 +19 +21 +26 +23
Температура воздуха, С. ночь +10

+11 +10 +13 +16 +18 +12

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

747

Ветер, метр/сек.

з-4 ю-5 сз-4 з-4 ю-6 ю-6 ю-4

748

749

754

753

750 746

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Желаю всем сотрудникам библиотеки доброго здоровья,
счастья, успехов, оптимизма и исполнения всех желаний!
А радужан, которые пока не с нами, приглашаю:
приходите в нашу уютную, гостеприимную
и богатую библиотеку. Не пожалеете…
Любите книгу – источник знания
и средство лучшее от прозябания.
Любите книгу – источник мудрости
и средство лучшее от заскорузлости.
Любите книгу – источник радости и средство лучше от тупой праздности.
Любите книгу - источник творчества и средство лучшее от …. одиночества.
З. Родионова.

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
20,21,22,23 и 26 мая
10:00
11:50
13:45
16:30
18:25
21:10

- «Прабабушка лёгкого поведения», 2D, 16+, 160р.
- «Кролик Питер 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
- «Форсаж 9», 2D, 12+, 180 р.
- «Кролик Питер 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
- Форсаж 9», 3D, 12+, 220 р.
- «Форсаж 9», 2D, 12+, 200 р.

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/
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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 ремонтом и без, возможен обмен на 1-2комнатные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9
эт. дома. Не угловая. Чистая продажа, цена 1400
тыс. руб. Агентства просим не беспокоить. Тел.
8-904-030-04-12, Анна.
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.
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№4 на 3 эт., не угл., S=30/15/7,5 кв.м, балкон
застекл., окна ПВХ. Никто не проживает и не прописан - чистая продажа. Недорого. Тел. 8-903645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№1 на 8 эт., S=32/17/9 кв.м, лоджия; д.№16,
на 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.№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, №12 на 1, 4 и 5 эт., S=31
кв.м, балкон; д.№14, №17 «чешки» на 1 и 5 эт.,
S=33/17/8, балкон. Возможен обмен. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале в
5-эт. пан. домах №3,11, 12а, 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.№20 на 6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, не угл.,
1250 тыс. руб. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в
кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в
д.№32 на 3, 9 и 11 эт., №34 на 7 эт., S=37/17/8
кв.м, лоджия, кладовка. Возможен обмен на 2-3комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.
№35а, кухня встроенная, балкон с кухней. Квартира прекрасная. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 8-910671-29-94, 3-21-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№28 «титаник», 3 эт., S=38/19/11 кв.м, лоджия; 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. 8-906613-03-03.
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; д.№36 на 7 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м; в
3 кв-ле д.№23. От 1670 тыс. руб.Фото на сайте
www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№6, S=47,8 кв.м, не угл., 1150 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру, ипотека под 2,7%.
Тел. 8-900-583-77-37.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№32 на 10 эт., S=48/29/8 кв.м, лоджия; д.№36
на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, ПВХ, лоджия застекл.
Недорого. Тел. 8-903-645-02-89.
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. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-906-613-0303.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№3, №7,
№12а, №24 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 домах «влад.» серии: д.№18, №28 на 2, 9 эт.,
S=50/29/8 кв.м, балкон, не угл., с ремонтом и без.
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 4 и 13 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 на 2, 3, 4 и 5 эт., «распашонки»
и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от
1150 тыс. руб.; в 3 кв-ле: д. №5, №6, №7, №8 на
2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. Тел.
8-906-613-03-03.
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, №17 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонка», «чешка», S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не проживает. Возможна сельская
ипотека, 2,7 %. 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. Возможна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в д. №31 на 7 эт., состояние обычное,
S=62/17/12/10/8 кв. м. + балкон, возможен обмен на 1-2-комнатную квартиру. Недорого. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№16, №17, №19 на 2, 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м;
№30, №33 на 1, 3 и 10 эт., лоджия, S=64-66 кв.м,
с ремонтом и без. Фото на сайте www. expertraduga. ru. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№8, №12, №17 на 1, 3 , 4 и 5 эт.,
S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона. Цена 1650 2200 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру.
Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
5-эт. домах: №8, №11, №12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт.,
S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен обмен
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале
в «морских» домах №4, №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. 8-906613-03-03.
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
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный газовый котёл, чистовая отделка, сантехническое оборудование, дизайнерская лестница на
второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая территория предполагает личную зону отдыха. Цена
3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 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,
насаждения, отличный подъезд. Тел. 8-903-64502-89.
ДОМ в 3 км от Радужного, на земельном участке 25 соток, баня новая, гараж, колодец. Цена договорная. От собственника. Тел. 8-920-928-33-95.
УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м).
Расположен в очень живописном месте на берегу реки
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино.
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет,
вода. Цена 185 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.

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 кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.
S=75 кв.м, + гараж. Фото на сайте www. expertraduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

сажен. 2-этажный домик. 200 м. от карьера. Тел.
8-904-252-84-23.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в снт «Буланово», 5.6
соток. 2-этажный щитовой домик, в дом проведена вода, нагреватель 100л. Участок обработан
и ухожен. Рядом колодец с питьевой водой. Тел.
8-904-595-40-90.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
№89. Тел. 8-900-585-72-73.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, ухожен. Тел. 8-910-772-47-17.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный»,
№826. Летний домик, теплица, душевая кабина.
Тел.: 3-06-66, 8-909-275-57-26.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки, без построек, имеются насаждения. Участок сухой, удобный подъезд, недалеко от автобусной остановки. Тел. 8-905-619-24-78.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8
соток, с 2-этажным домиком. Тел.: 8-904-956-8955, 8-926-911-69-36.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточный»,
6,5 соток, с 2-этажным домиком, баней, сараем,
беседкой, есть 3 теплицы, обработан; в СНТ «Буланово», ул.Редис, 45, с домиком под снос, 60
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4
сотки. Обработан, привозной чернозём, сухой.
Яблони, груша, кусты. Цена 120 000 руб. Возможен торг. Тел 8-904-031-29-86, 8-920-912-16-76.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье».
Кирпичный дом, теплица, насаждения. Цена по
договорённости. Тел. 8-905-616-05-05.
ГАРАЖИ в ГСК-2 и БСК, S=21 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
ГАРАЖ в ГСК-4, отделанный. Новая крыша,
проводка, счётчики новые. Подвал просторный,
разделён на 2 помещения, стеллажи сварные, металлические. Тел. 8-904-259-30-50.
ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой.
Тел. 8-903-645-02-89.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по
рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-под
ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-0303.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за
наличные без посредников (можно 1-й этаж).
Тел.8-930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-904-255-28-95.
1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№34, №32
1 квартала, д. №10, №15, №18, №35, №35А 3
квартала, желательно с ремонтом. Первый этаж
исключен. Тел. 8-920-962-90-80.
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:
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Радужном, 7/1,
15 соток - 700 тыс. руб. (в аренде), в к/п «Благодар» 7/2 квартал, д. Коняево, 15 соток; на
Коняевском поле, 11 соток, забор, колодец,
фундамент; в д.Прокунино, 15 соток - 200 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
ИЖС, 12 соток, в районе коттеджей д.Коняево.
Ровный, сухой. Газ, электричество. Тел. 8-904858-15-77.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 6,72
сотки. Удачное месторасположение. Есть газ и
колодец. Тел. 8-919-012-82-60.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в
д.Ремни. Свет, газ, асфальтированный подъезд. Рядом лес. Цена договорная.Тел. 8-915796-53-68.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под
ИЖС, в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г.
Радужного, на краю хвойного леса с красивым
видом. Документы готовы к продаже. Цена 230
тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-95724-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Малахово,
20 соток; д.Фрязино, 20 соток; д.Кадыево
(Собинский р-н), 15 соток, д. Конюшино, 30
соток, у озера. СНТ «Федурново», 10 соток.
Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ
«Клязьма», 4,5 сотки. Недалеко от озера. Есть
домик. Тел. 8-903-645-02-89.
СРОЧНО! ДАЧНЫЙ САДОВЫЙ УЧАСТОК
в СНТ «Клязьма», 4,5 сотки. Полностью за-

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале:
д.№20, 6 эт., S=33 кв.м, в 3 квартале: д. №14
и №17, «чешки» на 2-3-комн. кв-ру или продам.
Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную квартиру.
Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии в 3
квартале, д.№23 на 3-комнатную квартиру. Тел.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№7, S=48 кв.м, на 1-комнатную квартиру. 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.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в д.
№31 на 7 эт., S=62 кв. м. на 1-2-комнатную квартиру. Или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

СДАЮ:
КВАРТИРУ с мебелью и техникой. Тел. 8-905619-12-12.
Посуточно,1-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
с мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32,
8-902- 886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале.
Квартира с мебелью и бытовой техникой. Проведен интернет и кабельное телевидение. Тел.
8-900-476-90-46.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В АРЕНДУ ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 4 шт., S — от
28 кв.м, ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ, S — 168 кв.м, по
адресу: г. Радужный 9 кв-л, дом 12. Тел. 8-910774-40-41.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в любом объёме. Тел.
8-905-611-73-80.
Продаем НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ. Доставка: КАМАЗ, Газель. УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Тел.: 8-905613-16-80, 8-904-595-40-70.
КОНСКИЙ НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ в мешках.
Тел. 8-920-918-21-39.
НАВОЗ с личной фермы: мешок - 150 руб.,
Газель-самосвал, 2 тонны – 5000 руб. ЧЕРНОЗЁМ, 2 тонны – 5000 руб.; ЩЕБЕНЬ, 1 тонна – 2000 руб.; ПЕСОК, 2 тонны – 3000 руб.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел.: 8-920-903-33-71,
8-996-511-53-12.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

СНИМУ:
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью
800 кв.м. ± 200 кв.м. в г. Радужный. Требования к складу:
наличие пандуса, с подъездными путями под фуры, высота потолков 4-6 метров). Тел. 8- 904-035-14-76,Наталия (с
8.00 до 17.00 с ПН по ПТ), эл. почта: natavladimir@mail.ru.

ТРАНСПОРТ
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
Дорого.
Оплата сразу.

Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99,
8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, а/м Газель, до 2 т. Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м,
гр.под. 1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.
8-904- 034-78-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.:
8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.
УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, чернозём, торф, перегной, песок (природный, намывной). Вывоз мусора, уборка территорий. Тел. 8-961-257-48-59.
Сельхозпредприятие предлагает СОЛОМУ, СЕНО в рулонах и тюках; ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ. Разгрузка самосвалом: задняя и боковая. ОБРАБОТКА ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ: фрезерование мотокультиватором. ПРОДАЖА ПЛОДОРОДНОЙ ЗЕМЛИ: торф, навоз в мешках и самосвалом. Тел.
8-960-737-23-23, Александр.
ПЕРЕГНОЙ, 1 мешок – 120 руб. Тел.
8-903-648-08-06, Таня.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД «СТЕЛС»,
скоростной, в удовлетворительном состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-902-882-84-81.
ПАМПЕРСЫ, размер 2, 6 капель - цена договорная; ПРОВОД ПВС, 3 х 25 – 50 м, 2000
руб.; 2 ОКОННЫХ БЛОКА ИЗ ДЕРЕВА, б/у, (2
стекла) - размеры: высота 1100 х 1300, высота
900 х 1100, в хор. состоянии, 4000 руб.; ГИРЮ,
32 кг – 500 руб. Тел.: 8-910-180-73-40, 8-915756-37-25.
СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ,
СИСТЕМУ
ОЧИСТКИ И ИОНИЗАЦИИ ВОЗДУХА, ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ,
КУХОННЫЙ КОМБАЙН «Помощница», костыль
на 4-х упорах. Тел. 8-919-001-08-60.

КУПЛЮ:
КУПЛЮ РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ,
АКУСТИКУ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с
10.00 до 17.00.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки
военные и трудовые. Значки, портсигары,
часы. Статуэтки из фарфора и металла,
граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя. В
ассортименте: брус, доска обрезная и необрезная, заборная доска 2-3 м. Принимаем заказы на
нестандартные размеры. Тел. 8-906-561-02-65,
Роман.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж эл.проводки, сборка мебели, сантехнические
работы. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, укладка плитки. Установка памятников и
оград. Помощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК. Тел. 8-920-941-53-63.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер.
Выезд на замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от А и Я, от простого до элитного. Все виды
отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.
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vk.com/orange_club33
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41

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

WhatsApp
НАБОР НА ЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ:

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ.
Все виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электромонтажные работы любой
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-4577.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка материала.
Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел.
8-910-675-86-43.

- ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА к школе (6-7 лет).
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (6-9 лет).
- ЛЭПБУКИ на АНГЛИЙСКОМ
(интенсивный курс для начального уровня), 5-8 лет.
- АНГЛИЙСКАЯ ГРАММАТИКА
легко и доступно (5-8 класс).
- ПОДГОТОВКА
к Кембриджским экзаменам - 5-9 класс.
Начало занятий с 5 июня.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ
ПОРОСЯТА на откорм, возраст 2-3 месяца.
Порода «Крупная белая», сальная. Кабанчики кастрированы. Тел. 8-960-737-23-23.
МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а
также творог, сливки и сыр. Тел. 8-919-005-7634.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-920-94708-53.

РАЗНОЕ
ИЩУ ОДНОКЛАССНИКА Паныло Василия из с. Гермаковка Борщевского р-на. Тел.
8-925-623-91-71, Петр Стембельский.
ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО АЛГЕБРЕ, ГЕОМЕТРИИ 9 класса, подготовка к экзаменам.
Тел. 8-904-593-33-35.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ у физических и юридических лиц (в том числе по
договору, в форме наличного/безналичного
расчёта): картон, книги, журналы, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные виды архивов, в том числе прессованные. Приём чистой
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ Тел. 8-904-256-56-84.
30.05.2021г. состоится поездка в Нижегородский зоопарк «Лимпопо». В программе также катание на катере. Стоимость: взрослый – 2150 руб., дети до 14 лет – 1950 руб.,
дети до 12 лет – 1850 руб.
С 1 по 12 августа состоится АВТОБУСНАЯ
ПОЕЗДКА НА ЮГ, в Витязево, на 10 дней.
Дорога из г. Радужного до Гостевого дома и
обратно на одного - 7500 руб. Проживание: 2-х
местный номер за сутки 2200 руб., 3-х местный
– 2400 руб., 4-х местные – 2500 руб. и 2700 руб.
По всем интересующим вопросам
обращаться
по телефону: 8-904-656-39-83, Елена.

«Коллективный сад «Восточный»
29 мая 2021 года в 12.00 у здания правления
будет проводиться ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ членов
СНТ «Коллективный сад «Восточный».
Повестка дня: 1. Отчёт председателя СНТ.
2.Отчёт ревизионной комиссии.
3.Утверждение сметы 2021г.- 2022г.
4.Утверждение финансово-экономического обоснования
размера взносов.
5.Выборы председателя правления СНТ.
6.О наделении полномочиями председателя правления
СНТ по согласованию местоположения границ земель
общего пользования с земельными участками членов товарищества с правом подписи.
7.Выборы бухгалтера СНТ.
8.Выборы правления СНТ.
9.Выборы ревизионной комиссии СНТ.
10.Разное.
Правление.

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.

*Подробности в кафе

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире.
Цена договорная. Тел.: 8-910-180-73-40, 8-915756-37-25.
1-КОМНАТНУЮ, частично меблированную
квартиру на длительный срок, 3 квартал, д.28.
Тел.: 8 -958-862-29-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную в 1 квартале. Недорого. Тел. 8-904251-25-14.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с
мебелью на длительный срок. С 1 июня. Тел.
8-904-598-40-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ во Владимире,
ул. Лакина, 173, S=59 кв. м. Тел. 8-904-595-9785, ватсап, вайбер. Марина.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале
СДАМ или ПРОДАМ . Тел. 8-915-778-17-19.
САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново»
СДАМ в аренду или ПРОДАМ, 6 соток. Есть
теплица, сарай, насаждения, малина, смородина,
крыжовник, груша, вишня, слива. Тел. 8-915-79731-53.

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится
вещание ЦИФРОВОГО
ПАКЕТА телевизионных
каналов (67 каналов).
Услуга доступна для
телевизоров
с цифровым тюнером
(DVB-C), подключённым
к пакету «Расширенный»
и «Расширенный льготный»!
БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: модуляция64 QAM, скорость передачи-6875
kb/s, частоты вещания- 714 МГц,
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц,
754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного приёмника.

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

Администрация НП «МГКТВ».
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Тел. 8-910-67980-60.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

любой сложности.
Подводка
всех
коммуникаций.

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ТЕЛ. 3-48-58

МЕЖКОМНАТНЫЕ

Организация
ПРОДАЁТ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 1000 руб.

Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362
1 квартал, д. 57 б, рядом с маг. «Хозяин»,
первая дверь.

okna-raduga33.ru

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Работа с противопожарным
баллоном.

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.
СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод светопрозрачных конструкций

ОКНА

НА СП-16
-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
BRUSBOX
3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
REHAU
TITAN AF Тел. 3-50-19, 8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.
AXOR

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

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Адрес: г. Радужный, ул. 1-й кв, д. 62/1.

Тел. 8-904-035-79-59,
8-920-932-43-82

ПРИГЛАШАЕМ

Диспетчерская
служба

НА РАБОТУ

-ДИСПЕТЧЕРА, з/плата 13000 р.-15000 р.
Знание компьютера обязательно. Основная ставка.

-ВОДИТЕЛЕЙ с л/а,

стаж не менее 3-х лет. Основная ставка и подработка.

По вопросу трудоустройства
звонить по телефону
8-900-479-58-85 (до 17.00).

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ТРЕБУЕТСЯ
МОБИЛЬНЫЙ

КУРЬЕР
график 5/2
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БЕЗ ПЫЛИ!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся
гарантия.

А ТАКЖЕ
ЗАПЧАСТИ К НИМ.

Недорого.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

9 квартал, д.6

ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация оказывает
Принимаем заказы
полный комплекс
на изготовление
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ,
ОГРАД, ЛАВОЧЕК.
ПО ПОГРЕБЕНИЮ УСОПШИХ.

* Подробности в офисе

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Торэкс»
«Бульдорс»

БЕТОН,
РАСТВОР,
ЖБИ.

Рассрочка без банка*.

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги
ОГРНИП 318332800064306

ВХОДНЫЕ

21 мая 2021 г.

*Подробности в офисе

№18

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.
РАССРОЧКА* Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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