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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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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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АПРЕЛЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 А.А. Зотова (приём пациентов с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова.

После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к ко-
ронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) бе-
лок, IgG, количественно.         Биоматериал: кровь

1100 р. 850 р.

Витамин D,25-гидрокси(кальциферол).
Биоматериал: кровь 

1650 р. 1250 р.

Первичное обследование щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690 р. 550 р.
Женский гормональный статус-базовые ла-
бораторные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, 
Эстрадиол.                                 Биоматериал: кровь

1040 р. 790 р.

 Базовые биохимические показатели: 
АСТ, АЛТ, Глюкоза, Креатинин (СКФ), Мо-
чевина, Белок общий, Билирубин общий, 
Холестерол общий.                                       

Биоматериал: кровь

690 р. 480 р.

Липидограмма: Триглицериды, холесте-
рин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффици-
ент атерогентности.    Биоматериал: кровь

420 р. 300 р.

Скрининг функции почек: ОАМ, креати-
нин, СКФ, Мочевина.

                           Биоматериал: кровь,моча 
400 р. 250 р.

Стоимость забора крови - 160 р., (скидка не распространяется).

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой

*

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
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
 8-901-888-08-90 
( Viber, WhatsApp).   
эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

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.

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

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 
Обращаться в магазин 
«Кенгуру» или по тел. 
8-910-667-15-98.

ШИРОКИЙ  
ассортимент  

товаров

Скидочные  
КАРТЫ 

постоянным  
покупателям

(подробнее у продавцов)
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Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В
*Скидка не распространяется на питание и подгузники. Скидка действует при покупке от 1000 руб.

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

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

 на ИГРУШКИ 
 - по  вторникам*, 

на ОДЕЖДУ 
      и  ОБУВЬ 
- по  четвергам *, 

на   ВСЁ
- по  воскресеньям*.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   АКЦИИ!*

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

-20%
-15%
-10%

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

АКЦИЯ* с  26  марта по 2 апреля  2021 г.:
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9.00-20.00

из магазина 
«Владимирский   стандарт» 

НА  ДОМ 
по тел.  3-66-70,  

8-919-011-41-31.

КОЛБАСА   ДОКТОРСКАЯ ориг. вар.,  ц/ф, кг – 283,8 р.-241,2 р.
КОЛБАСА   вар.  из вырезки, кг –289,3 р. - 245,9 р.
КОЛБАСА  Московская «Новинка», ГОСТ, в/к, кг - 408,7 р. - 347,4 р.
СЫР  Мраморный, Мордовия (Ичалки), кг – 545 р.-511  р.
СЫР  Голландский, Мордовия (Ичалки), кг–   552 р. -519  р.
СВИНИНА карбонат, кг - 379,9 р. - 343,9 р.
ЛОПАТКА  свиная, кг - 338 р. - 299 р.
ШЕЙКА  свиная, кг  - 417 р.  -  399,9 р.
ФИЛЕЙКА   свиная, кг  -  425 р.  - 399,9 р.
ФИЛЕ  ГРУДКИ индейки, кг - 454 р. - 379 р.
ЛЁГКОЕ  говяжье, кг - 138 р. - 115 р.
ПОЧКИ   говяжьи,  кг -  136 р. - 109 р.
ЯЗЫК  свиной, кг - 443,8р. - 369,9 р.
ЯЗЫК   говяжий,   кг -  553 р.   -  499 р.
ФОРЕЛЬ,   Карелия,  охл,  кг  –  673р.

ДОСТАВКА  
продуктов 

 питания  

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 24 по 30 марта 2021 г. *Подробности в магазине.

до 30%  
на РУЛЕТЫ

копчёно-вареные*

А
К 
Ц 
И 
И* 

СКИДКИ:

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

БЕДРО охл., кг  -149,9р.;
ГРУДКА охл., кг -209,9р.;
ФАРШ рубл. охл., кг- 299,9р.;
КРЫЛО в маринаде «Мексика», кг- 199,9р.;
КРЫЛО, плечевая часть, кг- 179,9р.;
ФАРШ из мяса утки, кг- 299,9р.;
ТУШКА ЦБ, кг- 159,9р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

В прошлом году установленный годовой 
показатель по объёму экспорта перевыпол-
нен и достиг планки в 195,1 млн долларов 
США (135,4 процента от планового годового 
значения).

А всего в 2020 году регион произвел сель-
скохозяйственной продукции на сумму более 
32 млрд рублей. 

Эти и другие цифры прозвучали в ходе со-
вещания по итогам реализации госпрограм-
мы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области в 2020 году, которое 
прошло  16 марта в областной администра-
ции в формате видеоконференции. В меро-
приятии приняли участие руководители круп-
ных сельхозпредприятий, представители ре-
гионального управления Россельхознадзора 
и муниципальных органов власти.

 «В 2020 году на развитие агропромышлен-
ного комплекса в рамках госпрограммы на-
правлено почти 1,5 млрд рублей бюджетных 
средств. Владимирская область не первый 
год входит в число регионов-лидеров по опе-
ративному доведению средств господдерж-
ки до аграриев. Также в прошлом году поч-
ти на 33 млрд рублей произведено продук-
ции сельского хозяйства, что выше уровня 
2019 года несмотря на все сложности пери-
ода пандемии. Благодаря слаженной работе 
и всем существующим мерам поддержки на-

шей области есть чем гордиться», –  отметил 
в своем выступлении первый заместитель гу-
бернатора Александр Ремига.

В 2020 году аграрии региона собрали ре-
кордный урожай зерна и зернобобовых куль-
тур. Всего по области, во всех категориях хо-
зяйств, намолочено 249 тысяч тонн зерно-
вых и зернобобовых культур (143 процента к 
уровню прошлого года). Такого урожая зер-
новых во Владимирской области не было бо-
лее 20 лет.

По надою молока на одну корову Влади-
мирская область входит в десятку лидеров 
России, а по ЦФО – традиционно находится 
в пятерке лучших. Уровень самообеспечения 
региона молоком и молокопродуктами уве-
личивается ежегодно и составляет порядка 
136 процентов.

Лидерами по приросту производства мо-
лока в области являются сельскохозяй-
ственные организации Судогодского рай-
она (110,4 процента к 2019 году), Селива-
новского (108,9 процента) и Вязниковского 
(134,8 процента) районов.

В основе успешного развития молочно-
го скотоводства лежит высокий уровень пле-
менной базы. В настоящее время разведе-
нием крупного рогатого скота пород молоч-
ного направления занимаются 24 племен-
ных хозяйства, 13 из них имеют статус пле-

менных заводов и 11 – пле-
менных репродукторов. 
По состоянию на начало 
2021 года в сельхозор-
ганизациях содержалось
120,7 тысячи голов круп-
ного рогатого ско-
та, в том числе почти
51 тысяча коров.

Традиционно основу экс-
порта Владимирской обла-
сти составляют кондитер-
ские изделия, шоколад и 
кондитерские сахаристые изделия, различ-
ные пищевые продукты, готовые продукты на 
основе муки и ветеринарные препараты.

Пищевой промышленностью региона в 
прошлом году отгружено продукции на сум-
му 165 млрд рублей, рост составил 9,1 про-
цента. Так, увеличилось производство мяса 
и мясопродуктов на 29,7 процента, плодо-
овощных консервов – на 17,8 процента. Тем-
пы производства молочной продукции соста-
вили 96,4 процента к уровню 2019 года.

Значительная поддержка в регионе ока-
зывается и частным хозяйствам. Социаль-
ную выплату на улучшение жилищных усло-
вий получила 41 сельская семья, из которых 
14 – многодетные. По программе льготной 
сельской ипотеки с начала 2020 года заклю-

чено 376 ипотечных кредитных договоров на 
сумму более 565 млн рублей.

В сфере АПК руководством региона на-
мечены приоритетные направления разви-
тия. В планах на 2021 год – поэтапное вне-
дрение маркировки молочной продукции со-
гласно постановлению Правительства Рос-
сии № 2099. Кроме этого, планируется вве-
дение в оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных земель, увеличение поголовья 
животных и их продуктивности, модерниза-
ция материально-технической базы в расте-
ниеводстве и животноводстве. На решение 
этих задач направлены практически все меры 
государственной поддержки АПК региона, и 
они будут в полной мере реализованы в на-
ступившем году.

СОЦИАЛЬНАЯ   РАБОТА – 
ЭТО   ПРИЗВАНИЕ!

«Социальными службами и 
волонтёрами организована до-
ставка продуктов питания и 
предметов первой необходи-
мости нуждающимся жителям 
области старше 65 лет, в пер-
вую очередь – малоимущим 
одиноко проживающим, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации. Доставлены почти 
35 тысяч наборов продуктов пи-
тания, лекарств и предметов 
первой необходимости. Из них 
28,9 тысяч бесплатных наборов 
получили нуждающиеся семьи с 
детьми.

Круглосуточно работа-
ют социальные телефоны 
8-800-450-01-21 и 8(4922)36-28-33. 
На них обратилось уже более 
6,9 тысяч человек – это пенсио-
неры и граждане из так называ-
емой «группы риска». В рамках 
соглашения с благотворитель-
ным фондом «Близкие люди» 
действует и единый социальный 
телефон «128». Обращения от-
рабатываются совместно с об-
щественниками и добровольца-
ми. Чаще всего люди звонят по 
вопросам доставки продуктов 
питания, предоставления соци-
альных услуг и мер социальной 
поддержки, записи на приём в 
учреждения здравоохранения, 

за психологической помощью. 
Кроме того, в регионе прохо-
дят благотворительные акции и 
марафоны, собирающие значи-
тельное количество участников», 
–  отметила директор областно-
го департамента социальной за-
щиты населения  Любовь Кукуш-
кина в ходе своего выступления 
на региональной конференции 
«Укрепление социальной соли-
дарности и социальной спло-
чённости общества», которая 
была приурочена к этой дате.

По словам руководителя про-
фильного департамента, соци-
альная работа – особый вид де-
ятельности. В регионе  в ней за-
нято около  6 тысяч человек.

«Профессию социального ра-
ботника можно получить в раз-
личных вузах, но не каждый че-
ловек способен работать в на-
шей отрасли. Основа профес-
сии – личностные качества, они 
играют не менее важную роль, 
чем знания и квалификация. На 
первом плане – готовность к со-
страданию, желание помогать, 
способность принимать других 
такими, какие они есть», – особо 
отметила Л. Кукушкина.

В области успешно работа-
ет система долговременного 
ухода за гражданами пожило-

го возраста и инвалидами. Её 
долгожданное новшество – от-
деления дневного пребывания 
по типу «детский сад для пожи-
лых». Первое – в Муроме – уже 
открыто. Готовятся к приёму по-
допечных отделения во Влади-
мире, Киржаче и посёлке Садо-
вый Суздальского района. Важ-
ные перспективные направле-
ния – внедрение «учебных квар-
тир» сопровождаемого прожи-
вания, службы сиделок и разви-
тие гериатрической помощи.

Акцент в работе с жителями, 
нуждающимися в долговремен-
ном уходе, сделан на адресно-
сти и комплексности подхода. 
Вопросы продления достойной, 
активной, по возможности пол-
ноценной жизни пожилых лю-
дей требуют межведомствен-
ного подхода. Единой командой 
работают специалисты учреж-
дений социального обслужива-
ния и здравоохранения. Особую 
активность в этом направлении 
проявляют те же представители 
старшего поколения, «серебря-
ные» волонтёры. Это движение 
развивается очень активно и на-
считывает уже более 2 тысяч до-
бровольцев старшего возраста.

ОБЛАСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЫДЕЛИЛА  ДЕНЬГИ  НА

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ

Губернатор Владимир Сипягин направил около 7,7 млн рублей на 
благоустройство территорий в муниципальных образованиях Вла-
димирской области. 

Столько же денег в виде добровольных пожертвований собрали местные жите-
ли, они же определили цели использования средств.

Дотации из областного бюджета направлены:
 - Андреевскому сельскому поселению Александровского района – в размере 

121 тыс. рублей – на уличное освещение в селе Андреевское и благоустройство 
деревни Сорокино; 

- Петушинскому району – в размере 1 млн 200 тыс. рублей – на газификацию де-
ревни Иваново;

- Собинскому району – в размере 6 млн рублей – на обеспечение условий 
для развития физической культуры, школьного и массового спорта, организа-
цию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

- Суздальскому району – в размере 350 тыс. рублей – на ремонт автомобильной 
дороги в селе Кистыш.

ЗА  ДОБЛЕСТНУЮ  РАБОТУ

В конце 2020 года в области учреждена медаль в честь хирурга 
Николая Орлова «За медицинскую доблесть». Ей могут быть награж-
дены врачи, медицинские работники среднего звена и младший ме-
дицинский персонал, которые проявили самоотверженность на рабо-
те, в том числе во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Медицинские работники, награждаемые региональной медалью хирурга Орлова 
«За медицинскую доблесть», будут получать и единовременную денежную выплату 
в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор 
Владимир Сипягин.

В лечебных учреждениях уже начата работа по выдвижению медицинских работ-
ников на награждение медалью «За медицинскую доблесть», формируется пакет 
наградных документов.

СПРАВОЧНО
Николай Алексеевич Орлов 
родился в 1874 году в селе Аньково Владимирской 

губернии в семье священника. Окончил медицинский 
факультет Томского университета. С 1903 года жил во 
Владимире. В годы Первой мировой войны был глав-
ным врачом и хирургом эвакуационного госпиталя 
Земского союза. В 1930-е годы при его участии во Вла-
димире был открыт пункт переливания крови и онколо-
гический пункт. Доктор провёл множество сложных хи-
рургических операций. С 1950 года одна из улиц Фрун-
зенского района областного центра носит имя хирур-
га Орлова.

В рейтинге регионов страны по объёмам экспорта продукции АПК наша область занимает 
1 место по ветеринарным препаратам, 4 место – по какао и продуктам из него, 6 место – по гото-
вым продуктам из мяса и рыбы, 7 место – по сахару и сахаристым изделиям.

В  ЛИДЕРАХ   ПО  ЭКСПОРТУ  ПРОДУКЦИИ  АПК 

Каждый год в третий вторник марта в 140 странах мира отмечают Всемирный день 
социальной работы. Наша страна в их числе. А в этом году отмечается 30-летие со-
циальной работы в России. 

Материалы подготовлены Департаментом региональной политики Владимирской области.
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ЮБИЛЕЙ

 Более 50 лет назад Валерий 
Михайлович связал свою судьбу 
с профессией военного строи-
теля, с которой не расстаётся 
и в свои 70 лет. Родом Валерий 
Михайлович из династии воен-
нослужащих. Место  его рожде-
ния – Калининградская область. 

Юношеские и школьные годы он провёл в военных город-
ках Калининградской, Гомельской и Волынской областей. В 
1968 году окончил среднюю школу с золотой медалью, и ког-
да возник вопрос о выборе профессии – сомнений не было. 
Он твёрдо решил стать военным строителем. 

В 1973 году Валерий с отличием окончил Военно-
инженерную академию им. Куйбышева. И его, юного лей-
тенанта,  направили в 236-е  управление инженерных работ 
ГУСС МО СССР. Так он оказался на должности начальника 
строительного участка масштабной стройки под названием 
«Владимир - 30».

Полученные в академии знания позволили молодому воен-
ному строителю грамотно и профессионально решать стоя-
щие перед ним сложные задачи. Именно в это время начал-
ся массовый разворот строительства зданий и сооружений 
промзоны  Лазерного центра.

В течение 6 лет с участием Валерия Михайловича были сда-
ны и введены в эксплуатацию площадки: №20, №13А, №13, 
№4А, а также площадки 3-го караула, станции 3-го подъёма и 
площадка трансформаторной подстанции ТП 110/10. 

И за этой сухой статистикой - напряжённый труд всех участ-
ников строительства, в том числе и Мирошниченко. Именно 
здесь он получил бесценный опыт строительства, с которым 
впоследствии в 1979 году прибыл в г. Ковров в качестве на-
чальника строительно-монтажного участка.

Главная задача, стоящая перед начальником СМУ капита-

ном Мирошниченко, - реконструкция зданий завода имени 
Дегтярёва. Фактически эта была перестройка громадных за-
водских корпусов с нуля. Ситуация не самая простая. Органи-
зация работ в  2-3 смены, сжатые сроки строительства и сда-
чи цехов под монтаж оборудования. 

Контроль за ходом реконструкции осуществлялся регу-
лярно посещением завода членом Политбюро Д.Ф. Устино-
вым, представителями Правительства и Министерства обо-
роны СССР. На Валерии Михайловиче и его коллективе ле-
жала огромная ответственность.  В строительно-монтажном 
управлении, которым он руководил в течение 5 лет, работа-
ло более 600 человек военного и гражданского персонала. И 
он со всем этим успешно справлялся. Валерий Михайлович 
по праву может гордиться тем, что с его участием построены 
цеха производства, которое и сегодня выполняет своё глав-
ное предназначение -  работать на оборону и защиту Родины!

Накопленный опыт и широкий профессиональный кругозор 
позволил В.М. Мирошниченко впоследствии стать  начальни-
ком планово-экономического отдела УИР в/ч 264331, а затем 
в течение 14 лет продолжать службу в качестве главного эко-
номиста, заместителя начальника 236-го  управления инже-
нерных работ. Уволился полковник Мирошниченко из ВС РФ в 
2004 году в связи с ликвидацией 236-го  УИРа. 

 Его послужной список - 36 календарных лет, 8 медалей 
СССР и Российской Федерации. За образцовое выполнение 
воинского долга он дважды удостоен нагрудным знаком «От-
личник военного строительства», награждён знаком отличия 
офицеров воинских формирований строительства и расквар-
тирования войск ВС РФ. 

Воспоминания командования и товарищей по службе о Ва-
лерии Михайловиче самые добрые и тёплые, в них отмечает-
ся его высокая порядочность, неизменное чувство долга, от-
ветственности за порученное дело. 

Тихий и размеренный образ жизни пенсионера не для Ми-

рошниченко. После увольнения он продолжил созидать  и 
строить. В течение 16 лет он является заместителем гене-
рального директора по строительству Акционерного обще-
ства Специализированный Застройщик «Агрострой». С его 
непосредственным участием в г. Владимире и области по-
строены добротные объекты жилья и соцкультбыта. Свиде-
тельство тому медаль «Почётный строитель земли Владимир-
ской», которой он был награждён в 2016 году.

 Созидать и строить, оставить заметный след на земле Вла-
димирской – в этом Валерий Михайлович видит свой смысл 
в жизни. По-прежнему он сохраняет дружественные связи  с 
г. Радужным, в котором он по-настоящему встал на стезю во-
енного строительства. Как ветеран военного строительства 
награждён юбилейными медалями к 30-ти и 45-летию горо-
да, принимает активное участие в городской общественной 
жизни и ветеранском движении. Все годы офицерской служ-
бы и после неё вместе с Валерием Михайловичем его жена 
– Лидия Сергеевна. В дружном семейном браке они воспита-
ли двух замечательных дочерей, подаривших им прекрасных 
и заботливых внуков.

Уважаемый Валерий Михайлович!
 Поздравляем Вас с 70-летим юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, 
позитива и ярких впечатлений, радости, счастья, 
мира, добра и благополучия во всём и, конечно, 
дальнейшей плодотворной работы на строитель-
ном поприще на благо земли Владимирской.

Пусть все Ваши добрые начинания будут во 
благо, а все Ваши планы претворяются в жизнь.

С юбилеем!
Глава города ЗАТО г. Радужный  А.В. Колгашкин,

председатель СНД С.А. Найдухов, 
председатель  совета ветеранов военного строительства, 

Н. В. Ковбасюк.

Созидать и строить – смысл его жизни
Свой юбилей 27 марта отметит ветеран военного строительства в г. Радужном, 

полковник в отставке  Валерий Михайлович Мирошниченко.

  СТИХИ  ОТ  «ЛИРЫ» 

Без вербы не весна

Сел на вербу воробей,
Зачирикал средь 
                                  ветвей:
- Солнце, выгляни   
                                скорей!
Мои  пёрышки  
                             прогрей!
Хоть и март   
                      в календаре,
Очень снежно  
                             во дворе.

Почек  дружная семья
Услыхала  воробья.
Они  вздрогнули 
                                слегка,
Распахнув, как дверь, 
                                   бока:
- Мы оделись так 
                               не зря?
В март цветам 
             без шуб нельзя! 

Мелодии марта         
                                          
В ритме снежного      
                                вальса
Закружилась весна.
Серебристой капели
Подпевает она.

Птичьим утренним 
                               трелям
Сочиняет мотив,
И с ветрами флиртует,
Танцевать  пригласив.

Солнце в небе смеётся,
Облака раскачав,
Мчит на тройке 
                         воздушной
По лазури стремглав.

Белоснежные звёзды
Веселятся со мной,
Под мелодии марта
Стать им талой 
                              водой...

Эти капельки чуда
На ладошке несу,
И букетик мимозы,
И пыльцу на носу.

 Самые первые, 
самые смелые  

                                   
Самые  первые,
Самые  смелые,
Крокусы вешние -
Щёголи здешние.

Снегом  умытые,
Солнцу  раскрытые,
Вы,  ясноглазые,
Все очень разные!

В первых проталинах
В  каплях и градинах
Белые, в крапинах,
В синих  царапинах,
Синие, жёлтые,
Светло-лиловые,
С  радугой летнею
Спорить готовые.

Самые первые,
Самые смелые,
Крокусы вешние -
Щёголи здешние.

Весна
Весна нагрянула так рано,
После морозов - вдруг весна!
Среди снегов, как будто рана,
Воды дорожка пролегла.
И снова засвистели птицы,
Раскрылось небо в облаках,
И распушив свои ресницы,
Стряхнули ели снега прах.
Снега, как неба отраженье,
Подёрнулись голубизной,
И всё вокруг пришло в движенье,
Ветра шумят над головой.
Так много солнца, много света!
Весна опять пришла, весна!
Стою в лучах, теплом согрета,
Весной напившись допьяна.

Опять метель

Опять метель, хотя уже весна,
И бледный шар мерцает
                                      через тучи,
Природа заунывна и скучна,
И снег в лицо холодный 
                                         и колючий.

Замолкли птицы, 
                          снег опять скрипит,
Ручьи замёрзли, 
                        ветер правит балом,
Зима бушует, но весна спешит,
Насквозь продрогший 
                          путник запоздалый.

***
Я брожу по весне
И завидую птицам,
Птичьи крылья бы мне,
Чтобы в небо вонзиться,
Улететь налегке
За далёкой мечтою
Прямо в руки тебе,
В омут глаз с головою,
Прикоснуться губами
К твоим тёплым губам
И промолвить со страстью:
Никому не отдам.

***
И месяц март уж на пороге,
И следом солнышко бежит,
И две синички- недотроги
Вещают: будем, будем жить!
Стал день длинней, и небо шире,
И с крыш закапала вода.
Что происходит в этом мире?
Весна стучится к нам, весна!

***
Солнце в небе, солнце в лужах,
Солнце у тебя в глазах!
На носу твоём веснушки,
И улыбка на губах.
Мне никто- никто не нужен,
Ни о ком я не страдаю,
Только ты – любимый мой,
О тебе всегда мечтаю!
Солнце в небе, солнце в лужах,
Солнце в сердце у меня,
Мне никто- никто не нужен,
Только ты, душа моя.

***
По насту, по солнцу
Иду я весной,
В овраге на донце -
Ручей ледяной.
О камушки весело
Бьётся вода,
Как будто с известием:
Люди, весна!
Всё солнцем наполнено,
Солнцем сияет
И каждой иголочкой свет 
          отражает!
На вербе –
 пушистые шарики,
Неважно,
    что первые,
                маленькие.
И тенькают птицы,
И ветер шумит,
Весна к нам стремится,
Навстречу спешит!

Калина   Белая  

Нина Поляк  

В начале марта  руководитель городского поэтического клуба «ЛиРа» Т.И. Гагарина при-
слала нам  в редакцию стихи о весне  наших поэтов. Их мы с удовольствием и предлагаем 
сегодня вашему вниманию! 

Т.И. Гагарина:  «Март, начало весны, но за окном зимний пейзаж.   Кажется, что зимушка не 
собирается уходить. Но нет: и солнце по-весеннему слепит глаза, и снег искрится, и небо сине-
вы необыкновенной, и щебет птиц звонче, озабоченней. Маются в весеннем любовном томле-
нье наши коты и собаки. Все приготовилось, все ждёт.   Вот и поэты клуба «ЛиРа»  пробудились в 
преддверии будущих перемен  и натворили  весенних стихов:                                

Андрей Князев  

Я научился ждать 
 
Я научился ждать безропотно, безмолвно,
Наверно свыше мне терпение дано,
Готов ещё терпеть и ждать беспрекословно,
Но, как же мы с тобой не виделись давно…

Проходит день за днём, снега дождями смыты,
Закутались луга в цветное полотно,
Ни губы, ни глаза, ни руки не забыты,
Но, как же мы с тобой не виделись давно…

Щебечут птицы в лад о проходящем лете,
И сердце, что не вдруг, судьбой покорено,
Поёт о той весне, единственной на свете,
Ах, как же мы с тобой не виделись давно…

Я научился ждать, а может в этом счастье?
И крепче и вкусней старинное вино,
Всего один глоток согреет нас в ненастье,
Но, как же мы с тобой не виделись давно…

Татьяна   Фимина 

Пришла весна - природы обновленье.
Уйдите прочь, снега и холода! 
Текут ручьи, слезами облегченья 
Следы зимы смывая навсегда.
Погладит солнце ели по верхушкам, 
Согреет все деревья, все кусты. 
И на земле, как первые веснушки, 
Желтеют мать-и-мачехи цветы.
Нет больше вьюги, нудной и протяжной.
А небеса прозрачны и чисты. 
Вернувшись с юга, грач ступает важно.
И ночью серенады льют коты.
А утром снова, прямиком по лужам, 
Гуляет солнце с ветром заодно.
Но новый день мне без тебя не нужен,
И я машу рукой тебе в окно.
И жизнь для нас с тобой опять прекрасна,
Как день весенний, радости полна. 
Глаза смеются, значит, не напрасно
 Приходит долгожданная весна.

*  *  *
Грачиный хор сегодня громче слышен.
Журча, бегут ручьи в объятья рек.
 И рыжею коровой солнце лижет 
В оврагах рыхлый, сероватый снег.
Стоят березки на лесной опушке. 
Им треплет косы шалый ветерок. 
И вечные белесые подружки, 
Расплакавшись, прольют на землю сок.
Текут, текут березовые слезы,
Струясь по нежным молодым стволам.
О чем вы плачете, красавицы березы?
Быть может, вы расскажите и нам?
Вам вспомнились январские морозы? 
И снежно-белый кружевной наряд? 
И видели вы сказочные грезы, 
Где лес волшебным сном был весь объят.
Всему своя пора, свое начало.
Теперь весна вам радость принесет:
Накроет лес зеленым покрывалом
И вышивку с цветами развернет.
Подарит вам висячие сережки,
Зеленый, с белым поясом наряд. 
Вам нужно только подождать немножко.
Не стоит плакать обо всем подряд.
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 ПОСТНЫЕ  БЛЮДА  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ
ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

Отдел   внутренних   дел  
по  ЗАТО  г. Радужный 

 приглашает  
на  службу  В  ДОЛЖНОСТИ:  

- полицейских   
   патрульно- постовой службы;   
- полицейских-водителей 
   дежурной части 

 юношей, прошедших службу в Вооружённых си-
лах РФ, не судимых, имеющих полное, среднее 
или  высшее юридическое образование,   граждан 
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудни-
ков органов внутренних дел  младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный 
пакет и форменное обмундирование. Возможность вы-
хода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая служ-
бу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения в 
ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при по-
лучении полного денежного довольствия.  Медицинское 
обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поли-
клиниках  и санаториях системы МВД России. Возмож-
ность посещения спортивных комплексов и бассейна,  
расположенных на территории ЗАТО г.Радужный.  Дети 
сотрудников  имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных образователь-
ных организациях. 

Наш адрес: 
г. Радужный, 17 квартал, строение 111.   

 Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

РАБОТА

Тел. 8-904-035-79-59,
 8-920-932-43-82 
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ТРЕБУЕТСЯ 

МОБИЛЬНЫЙ 

КУРЬЕР 

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

ИЗЮМ чёрный (Узбекистан) - 160 руб.
ИЗЮМ gold (Молдова) - 250 руб.
ИЗЮМ Малаяр (Молдова) -180 руб.
ОРЕХ ГРЕЦКИЙ очищенный (Узбекистан)- 650 руб.
КУРАГА (Узбекистан) - 230 руб.
КУРАГА (Таджикистан) -160 руб. 

Постный  овощной  суп 
Ингредиенты:  1 кг капусты,  морковь - 

3 шт., картофель - 5 шт., лук  -2 шт., чес-
нок - 6  зубчиков, растительное масло, зе-
лень, соль. 

 Приготовление: 1 кг капусты нашин-
куйте на квадратные кусочки. Залейте дву-
мя с половиной литрами воды, посолите. 
Пусть покипит 30 минут на слабом огне.  
Картошку порежьте брусочками.  Нарежь-
те морковку и лук на мелкие кусочки.  Чес-
нок поджарьте в течение пары минут, за-
тем добавьте к нему морковку с луком. Об-
жаривайте 15 минут до золотистого цвета.  
Когда капустный бульон поварится 30 ми-
нут, добавьте в кастрюлю картошку, и ва-
рите еще 10 минут.  После этого положите 
остальные овощи. Доведите до кипения и 
через 5 минут убирайте с плиты. Посыпьте 
измельченной петрушкой и укропом. На-
кройте крышкой минут на 15, и можно есть!

 Продолжается Великий  пост, и многие радужане готовят в этот период постные 
блюда. И мы тоже решили вам представить постные рецепты. 

Салат из капусты 
с огурцами и перцем

Мы все пробовали этот салат, но не 
каждому знакомо искусство приго-
товления нежной капусты с уксусной 
кислинкой!

Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 шт. 
перца, два огурца, сахар - 1  ст. лож-
ка с горкой,  соль - 1 ч.л. с горкой, ук-
сус 9% - 1-2 ст.л., укроп свежий, рас-
тительное масло.

Приготовление: капусту нарежь-
те очень тонко. Посолите, влейте ук-
сус, посыпьте сахаром. Добавьте по-
крошенный укропчик. Слегка помните 
руками, чтобы появилась жидкость, 
но не сильно.

Перец нарежьте мелкими квадра-
тиками. Огурцы - соломкой. Добавь-
те овощи к капусте, налейте масла и 
перемешайте. 

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

Широкий ассортимент продуктов 

для  ПОСТНОГО  МЕНЮ: 
свежие и замороженные ОВОЩИ, 

ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ФРУКТЫ; 
постные п/ф (ПЕРЕЦ, 

фаршированный овощами, 
КОТЛЕТЫ картофельные 

и капустные,  ВАРЕНИКИ); КАШИ, 
ХЛОПЬЯ, СУПЫ постные.

Магазин «Владимирский 
стандарт»

Закуска из свёклы
Ингредиенты: свекла 2 шт., 

чеснок - пару зубчиков, тра-
вы прованские (орегано), соль 
– щепотка, масло оливковое - 
2-3 ст. ложки.

Приготовление: нарезаем 
свеклу тонкими кружочками, 
давим чеснок боковой сторо-
ной ножа, выкладываем всё в 
форму.

Добавляем чеснок, посыпа-
ем специями, добавляем соль 
и оливковое масло. Все пере-
мешиваем, накрываем фоль-
гой - и в духовку на 50 минут 
на 180 градусов. Можно укра-
сить готовое блюдо грецкими 
орехами.

Ш И Р О К И Й   
 В Ы Б О Р 

ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, 
СУХОФРУКТОВ. 

ЦУКАТЫ, СЕМЕНА ЧИА,  
КУНЖУТ чёрный и белый. 

Пн-пт:  9.00-20.00, 

сб-вс:  10.00-19.00.

1 квартал, дом 15.
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1 квартал, ТЦ, 2 этаж, 
с 10.00 до 14.00.

2  апреля.

МЕХОВОЕ  АТЕЛЬЕ   Выездное   обслуживание
г. Владимира

ПРОДАЖА   МЕХОВ

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

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

-5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 апреля 
поездка на  рынок 

в Иваново 
«Профи».

Запись по телефону 
8-902-885-82-20.

10 апреля  
ПРИГЛАШАЕМ  в  новый 
АКВАПАРК  Москвы. 

 9 горок;  термобассейн с возможностью выплыть 
на улицу;  бассейн  с  имитацией  волн;  

3  гидромассажных   и  2  ванны  детского  
городка;  большой  купальный  бассейн.

Стоимость поездки: 1300 руб. - дети до 7 лет,1700 руб. 
- дети от 7 лет до13 (включительно), 2600 руб. - взрослые и 
дети старше 13 лет. 

В аквапарке вы проведёте 5 незабываемых часов. 
Запись по телефону: 8-902-885-82-20.

Цена поездки 350 руб.

0+

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
25,26 и 31  марта

27 и 28  марта (суббота и воскресенье)

10:00  -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+, цена 180 р.
12:10   - «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 2D, 6+,  дет. 110 р., взр. 160 р.
14:10  -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+, цена 200 р.
16:20  - «Пальма», 2D, 6+, дет. 110р., взр.180р.
18:25  - «Поступь хаоса», 2D, 16+,  200 р.
20:30  -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+, цена 220 р.

10:00   -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+, цена 180 р.
12:10   - «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 2D, 6+,  дет. 110 р., взр. 160 р.
14:10   -  «Поступь хаоса», 2D, 16+,  180 р.
16:15   - «Пальма», 2D, 6+, дет. 110р., взр.180р.
18:20  -  «Годзилла против Конга», 3D, 12+, цена 220 р.
20:30   -  «Поступь хаоса», 2D, 16+,  200 р.

От всей души хочется поблагодарить всех сотрудников стационара городской боль-
ницы ЗАТО г.Радужного. Они дважды спасали жизнь моему сыну. Каждый сотрудник внёс 
свою лепту в спасение его жизни. Спасибо вам и низкий поклон. Хочется, чтоб и впредь наш 
стационар функционировал и спасал людей в самые трудные моменты их жизни.

За вашу работу, тепло и заботу
Мы выразить благодарность хотим.

И жизни счастливой на долгие годы 
Желаем всем вам!

Мама и сын Антон Ю.

Распродажа 
норковых  ШАПОК

3-4 тыс. руб.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

НЕПРОСТО сделать выбор? МЫ вам поможем. 
Чтобы понять, какой диван именно ВАШ, на нём обязательно 

надо посидеть, полежать, может даже выпить чашечку кофе?

День любимого ДИВАНА
Вы знали, что 17 августа отмечают День любимого дивана? 

А мы отмечаем этот праздник каждый день. Присоединяйтесь! 
Приходите, выбирайте  СВОЙ ДИВАН и  влюбляйтесь в него.

У нас есть складская программа ЛДСП и МДФ (от 2-х недель). 
Изготовим мебель по вашему выбору за 30 дней. 
Если нужного вам материала нет в наличии, срок индивидуального заказа  увеличится.

Да, у каждого нашего дивана есть паспорт,  в нём подробная информация 
(из чего изготовлен, характеристики ткани и т.д.), он понадобится, 
если вы решите, к примеру,  заказать кресло к дивану из аналогичных материалов.

А когда вы купите ДИВАН, вы поймёте, что вам нужен
 МАЛЕНЬКИЙ СТОЛИК к дивану, чтобы поставить чашечку кофе, 

или ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ, а ещё ИЗЯЩНЫЙ КОМОД и многое другое. 
У  НАС  ВСЁ  ЭТО ЕСТЬ!

2  этаж

АКЦИЯ на ДИВАНЫ из  САЛОНА!*
skazkamebel.31020*Подробности узнавайте в магазине.

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.Ещё больше фото в инстаграм:

3  квартал 

Приходите,  фантазируйте,  подбирайте,  выбирайте  и  покупайте! 
Наши специалисты с радостью исполнят любой ваш каприз.
Не нашли готового дивана – предложим мебель по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ  ПРОЕКТУ.  

 В мебельном 
салоне 

магазина 
«СКАЗКА» 

просто 
СКАЗОЧНЫЕ 

ДИВАНЫ 
на любой 

вкус!

У нас огромный ВЫБОР МОДЕЛЕЙ,  ИСПОЛНЕНИЯ, ТКАНЕЙ. 
Есть антивандальные виды обивки «антикоготь», устойчивые к механи-
ческим повреждениям. У одного дивана может быть 4 вида локтя 
(подлокотника), любое количество ПОДУШЕК по вашему желанию. 

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки  и цветы, 
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей, все до единой - явью стали!

Цветы, улыбки, 
поздравленья, 

Тепло души и доброту
От нас прими 

в свой день рожденья -
В твой юбилейный 

день в году!
Пусть юбилей несёт 

лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы,

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Ваш юбилей – 
совсем не много, 
Но годы 
прожиты не зря.
Большая 
пройдена дорога,
Большие 
сделаны дела.
Пусть будет жизнь 
всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали!

Дорогой папа!

Поздравляем тебя с 65-летием!

Спасибо за то, что ты являешься на-
шей опорой в жизни! Желаем тебе 
крепкого здоровья, интересных людей 
вокруг и не терять оптимизма! Мы тебя 
очень любим! 

25 МАРТА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Михаил Михайлович Степанов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ:

27 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Ивановна Фёдорова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
СЕМЬЯ СТЕПАНОВЫХ:

27 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Светлана Ивановна Михайлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУЧКИ И РОДИТЕЛИ:

23 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александр Владимирович Тройнич.

ТВОИ ДОЧЬ, СЫН, ЗЯТЬ.



№11       26  марта 2021 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 8 этаж, S=19,2 кв.м, 
окно ПВХ, натяж. потолок, новый линолеум. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

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. до-
мах №4, №6, №8 9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремон-
том 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. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. 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 ре-
монта. 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 квартале: д.№14 
на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 на 7 эт., S=34/20/6 
кв.м, лоджия; д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 
на 12 эт., S=36 кв.м, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ремон-
том, 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 «чеш-
ки» 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, 24, 37 на 1, 3, 4  и 5 эт.; в 3 
квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с бал-
коном 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах »влад.» серии №20, №27 на 1 и 6 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон, с ремонтом и без. Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24 
на 3 эт., S=31,5/15/7 кв.м, балкон, с/у в кафеле, 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 квартале, в кирп. 
домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в д.№32 на 9 
и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 кв.м, лоджия, 
кладовка. Возможен обмен 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. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Судогда, ул. Хи-
миков,  S=34 кв.м. Большой балкон застеклён, окна 
пластиковые. Тел. 8-905-057-52-54.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14 на 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 квартале в 
№36 на 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№28 «влад.» серии,  
S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не угл., окна ПВХ. 
Никто не проживает, чистая продажа. От 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии на 5 и 9 эт., S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., в обычн. состоянии, пол линолеум, от 1720 
тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., S=53/17/13/9 кв.м.  
Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в кирп.до-
мах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в отл.сост, окна 
ПВХ, с/у в кафеле; 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. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, но-
вая эл. проводка. Недорого. Возможен 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, №8, №12 на 2, 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: 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 сай-
те www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «рас-
пашонки» 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.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№6, №11 на 2 и 3 эт., не угл., «распашонки», 
S=48/29/9 кв.м, балкон. Свободны, никто не прожи-
вает. Возможна сельская ипотека. Цена 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д. №27, 8 эт., не угл., S=51/30/9 кв.м, в хор. 
сост., окна и балкон ПВХ, нов. двери, ост. встр. кухня, 
прихожая и др. мебель. Чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

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., торг. Воз-
можна сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не угл., 
S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая проводка, 
полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, в т.ч. сельская.  
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. сост.: ванная 
в кафеле, новые межкомн. двери, полы - линолеум, 
лоджия застекл., встр. кухня. Никто не проживает, чи-
стая продажа. Тел. 8-903-645-02-89. 

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. обыч-
ное, 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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м, 
окна ПВХ, большая застекл. лоджия. Недорого. Квар-
тира свободна. никто не проживает. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: №26, №28, №30 на 3, 5 и 9 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладовка, 
большая лоджия. полы - стяжка. От 1900 тыс. руб. 
Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

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. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 5-эт. 
доме, 2 эт., не угл., S=64/43/9 кв.м, окна ПВХ, два за-
стекл. балкона, с/уз разд., в кафеле. Никто не прожи-
вает. 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 ремонтом 
и без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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 обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах №17а, №19, №21, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 тыс. 
руб.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-
03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в кварта-
ле 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный га-
зовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обору-
дование, дизайнерская лестница на второй этаж, ку-
хонный гарнитур, придомовая территория предпола-
гает 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 «Бла-
годар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без де-
ревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в п. 
Коняево, 5,6 сотки. Сухой, на возвышенности. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-999-710-72-41.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собин-
ского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 соток, пра-
вильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, свет, 
вода. Спокойное и тихое место, озеро, река Клязьма, 
лес. Документы готовы к продаже. Цена 190 тыс. руб., 
собственник. Тел. 8-904-260-60-90, 8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в д. 
Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса с красивым видом. Документы го-
товы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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.

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.

УЧАСТОК в д.Федурново. Огорожен, обработан, 
есть теплица, сарай. Тел. 8-915-797-31-51.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново» без по-
строек и насаждений. Сектор «Б», участок №9. Тел. 
8-910-091-05-45.

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.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№34, №32  1 
квартала, д. №10, №15, №18, №35, №35А 3 кварта-
ла, желательно с ремонтом. Первый этаж исключен. 
Тел. 8-920-962-90-80.

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. Или продам за 
1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

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

мебелью и техникой. Тел. 8-952-448-09-32, 8-902- 
886-55-52.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. С бытовой техникой и мебелью. 
Тел. 8-900-481-03-53.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Частично меблированная. Тел. 8-915-779-
20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-904-590-42-88.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 
длительный срок, меблированную. Тел.: 8-904-
957-06-11, Наташа; 8-904-957-02-28, Володя.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.28, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел. 8-958-862-29-89

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
(Октябрьский район)  на длительный срок, частич-
но меблированную. Тел:  8-904-598-40-27 Ирина 
(звонить после 16.00).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

ГАРАЖ в ГСК-1 на длительный срок. Тел. 
8-961-257-11-68.

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

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на пл.17 под произ-
водство, S=400 кв.м, центр. отопление, электри-
чество, водопровод. Месяц бесплатно на переезд. 
Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СВО-
БОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ площадью от 150 до 
250 кв.м. Цена от 100 руб./кв.м. Расположены на 
огороженной территории пл.17. Тел. 8-904-598-
48-25, Дмитрий. 

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.

В  минимаркете «Сатурн» 
(3-й квартал,  д. 8а)

сдаётся торговая площадь 72 кв.м. 

ТЕЛ. 8-920-918-20-22.

 
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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

УСЛУГИ:

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

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

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 ПЕРЕЕЗДЫ 
по городу, области, России. Газель, 15 куб. м, дли-
на 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 8-910-
038-22-10.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, б/у. Тел. 8-961-258-63-97.
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в отличном состоянии. 

Тел. 8-915-768-80-50.
ПАКЕТ ЗИМНЕЙ И ВЕСЕННЕЙ ВЕРХНЕЙ 

ОДЕЖДЫ + джинсы и свитера, р.40-42. Очень дё-
шево. Тел. 8-904-595-31-49.

НОВЫЙ ОРТЕЗ Orliman (на всю дину ноги), 
производство Испания. Тел. 8-904-260-40-71.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ для лежачих 
больных с электроприводом (подъём изголовья и 
др.), съёмный столик, бортики легко опускаются, ко-
лёса с тормозами (съёмные). В комплекте – ма-
трасы, плюс противопролежневый матрас. 
КОЛЯСКУ ИНВАЛИДНУЮ. Самовывоз (5-ый этаж, 
без лифта). Тел. 8-915-793-93-28.

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

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

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. Достав-
ка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

На ваших условиях любую РАДИОАППАРАТУРУ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ, ЛАМПО-
ВЫЕ  и ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЁМНИ-
КИ, РАДИОСТАНЦИИ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, ме-
бель. Старинные игрушки, плакаты, подста-
канники.  Тел. 8-930-830-10-19.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из 
кровельного железа по размерам заказчика. Оцинко-
ванный 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.

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка, 
фанера, ламинат. Бесплатная доставка материала. 
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА САН-
ТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. 
Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 8-920-
941-53-63.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: полы, стены, пере-
городки - обои, фанера, линолеум, гипсокартон и т.д. 
Тел.8-904-035-27-85.

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.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. 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.

РАБОТА

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

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется 
служебное 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-ПЕДИАТР УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии,  

ВРАЧ скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР ско-
рой мед.помощи, МЕД.СЕСТРА скорой мед.
помощи, ЭКОНОМИСТ,  РАБОЧИЙ ПО УБОР-
КЕ ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.

В клинику «Радужная» (военный госпиталь) тре-
буются: ЗАВЕДУЮЩИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ, ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу, БУФЕТЧИЦА. 
Тел. 3-13-20.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОН-
ДУКТОР), КОНТРОЛЁР-РЕВИЗОР. Достойная 
заработная плата, работа по графику, полный соц.
пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-34.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: УБОРЩИК служебных помещений го-
родской бани, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТ-
НИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию оборудования, ДВОРНИК. Полный соц.
пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, 
ДВОРНИК на производство. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА,   ДИСПЕТЧЕРА ПДО, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования. Стабильная вы-
плата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться: 8-910-771-
24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕ-
УПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных ра-
бот, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ДИСПЕТЧЕ-
РА электрических сетей. Опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение. Стабильная зара-
ботная плата, оформление по ТК РФ и полный соц.
пакет. Тел. 3-29-31.

Предприятию  ООО «Гермес Групп» (п. Коняе-
во) требуются: АВТОМЕХАНИК, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ. Опыт 
работы, официальное оформление по ТК РФ, бес-
платные обеды. Тел. +7 (906) 562-03-64.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Владимире на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ АХО. График работы 5/2, 
з/п 21000 руб. Доставка служебным транспортом 
(оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соци-
альные гарантии). Тел. 8-920-626-46-58.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, з/п от 
23 000 руб., ГРУЗЧИКИ, з/п от 20 000 руб., КЛА-
ДОВЩИК, з/п от 35 000 руб., опыт работы, ВО-
ДИТЕЛЬ категории С, Е (работа по ЦФО, опыт ра-
боты), ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА, з/п от             25 
000 руб., опыт работы. График работы 5/2, с 8.00 
до 17.00. Обращаться по тел.: + 7-904-035-14-76 
(Наталия, с 8.00 до 17.00 с ПН. по ПТ.)

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ по работе с си-
стемами охранно-пожарной сигнализации и 
системами безопасности. Зарплата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-906-615-61-73.

Строительной  организации  требуется   КРА-
НОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-48-58.

В производственную компанию на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК 
(полуавтомат,аргон). Опыт работы от 1 года. Тел. 
8-985-040-25-75.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ, желательно с опытом работы. Гра-
фик работы 2/2. Зарплата достойная. Тел. 8-905-
612-17-70.

Мебельному производству ТРЕБУЕТСЯ ЗА-
КРОЙЩИЦА, желательно с опытом работы. З/п 
сдельная, еженедельная. Тел. 8-915-779-20-01.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧ-
НАЯ, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по 
согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-
775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКА-
ЗОВ. Режим работы 5/2, з/плата 30 тыс. руб. Тел. 
8-961-250-62-72.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (УБОРЩИК) в 
продовольственный магазин. График работы 2/2. 
Более подробная информация по тел.8-960-735-
26-11.

 В кафе требуются: БАРМЕН, ОФИЦИАНТ на 
бизнес-ланч, ПОВАР, КОНДИТЕР (на период 
с мая по сентябрь). Тел. 3-30-87.

На постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ША-
УРМЫ. Ответственный, общительный. З/плата 
22500 руб. (1500 руб/смена), график работы 2/2. 
Тел. 8-904-590-44-13, Анна.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. 
График 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, 
вс – с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. 
Тел. 8-920-915-18-15. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ промышленных 
товаров. Тел.6 8-920-947-08-53, 3-60-57.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО-
ВАРОВ. З/плата по собеседованию. Полный соц.
пакет. Тел.: 8-905-144-62-11, 3-25-45.

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел. 8-920-
942-39-44.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по догово-
ру, в форме наличного/безналичного расчёта): кар-
тон, книги, журналы, газеты, листы А4 (офисная бу-
мага), различные виды архивов, в том числе прес-
сованные. Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 
8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК
На пешеходной дорожке между детским садом 

и д.№25 третьего квартала НАЙДЕН ТЕЛЕФОН 
Redmi. Обращаться по тел. 8-904-593-89-91.

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

В связи с расширением 
производства 
на постоянную работу 
требуются: 
-СБОРЩИКИ  КУХОНЬ 
И НЕСТАНДАРТНОЙ  МЕБЕЛИ. 
Заработная плата сдельная - от 45 000 р., 
возможно обучение.
- СТОРОЖ.

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых 

ДОМОВ 
с финишной отделкой.
От 11 000 руб. за кв.м.

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

Тел. 8-904-037-25-00

от 1000 руб./чел.

В ПОДАРОК - 
номер в гостинице 
для Ваших гостей*. 

КАФЕ «БЛЕСК» БАНКЕТЫ

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  

НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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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.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

СДАЁТСЯ  
в  аренду 

ПИЛОРАМА 
в .Улыбышево.

Тел. 3-48-58

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

Тел. 8-920-935-77-55   krepdom33.ru

ПОЛУСУХАЯ 
СТЯЖКА  ПОЛА 

Оплата  по  фактуЗамер бесплатно Работа по договору 

ЗА 1 ДЕНЬ

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 27     28    29    30    31    1      2    

   +5     +5     +4     +5    +4    +11  +5  
  -6       -4       -4     +2      +4    +1    +1

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 752       755        758       758       750     743    745  
    с-2    сз-3    юв-4  ю-7   ю-7   юз-6  в-4

Дата
день

ПРОГНОЗ    
ПОГОДЫ  

 27  марта - 2 апреля

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.

https://vk.com/terrad

https://ok.ru/terrad

-ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ - 65 руб. - 55 руб.
-ПОЗДРАВЛЕНИЯ - 300 руб. - 250 руб. 

ПОСТОЯННЫМ   ПОДПИСЧИКАМ   

ГРУПП  

ГАЗЕТЫ «Территория-Радужный» 

в соцсетях -  
с 26  марта 
по 30 апреля 

2021 г.СКИДКА*  на  
УСЛУГИ  газеты: 

Будьте с нами!  Это выгодно!  

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

*Подробности  по телефону:


