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

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* с 17 по 24 марта 2022 г.:

Фарш «Превосходный» куриный, кг -305 р. - 291 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., кг - 280 р. - 229,9 р.
БЕЗКОСТНОЕ МЯСО индейки, охл., вес. - 340 р. - 299,9 р.
ВЕТЧИНА «Владимирская» ц/ф, (ВС), кг - 346,3 р. - 294,4 р.
КОЛБАСА вар. «Докторская стандарт», (ВС) кг - 269,6 р. - 215,7 р.
СОСИСКИ сливочные ст. (ВС) - 272 р. - 231,2 р.
кому
К Вели у
пост

В ОТДЕЛЕ

29,90 р.

ОГУРЦЫ
ПОМИДОРЫ
СВЕЖАЯ
САЛАТ
бугорчатые
розовые
ЗЕЛЕНЬ
Айсберг,
вес., кг.(Азербайджан), кг- (укроп, петрушка, кг - 290 р. 331 р. - 239,9 р. 426 р. - 329,9 р. лук зел.), вес., кг - 169,9 р.

ГОТОВЫЕ
БЛЮДА SPAR
«КУЛИНАРИЯ»

ЛЕПЁШКИ

из тандыра -

430 р. - 339,9 р.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
9.0017.00

из магазина «Владимирский стандарт»

БОЛЬШОЙ
ассортимент

КРЕПЕЖА

НА ДОМ

СКИДКА 5%каждое
воскресенье*.

по тел. 8-910-174-58-16 (1 квартал, д. 50),
8-915-752-69-94 (3 квартал, д. 40а).

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

*Подробности в магазине.

СКИДКА 5%каждую
среду*.

ТЦ «Модуль», 2 эт. ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА

ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ
и СЕМЕНА ЛУКА (севка)

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

магазин

«Кеша»ИГРУШЕК
конструкторы Лего;
развивающие игрушки;
машинки, куклы;
Ждём вас
настольные игры;
с 10.00
гелиевые шары
до 19.00
и многое другое.

25, 26, и 27 марта

на ВСЕ ТОВАРЫ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:

СК И ДК А
Большой ВЫБОР

ЛИТЕРАТУРЫ для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ,
КАНЦТОВАРОВ для ШКОЛЫ и ОФИСА,

30%
*

НАБОРОВ для творчества,
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР.

Новые поступления РЮКЗАКОВ, ПАЗЛОВ.

Для владельцев НОВЫХ скидочных КАРТ
будет действовать увеличенная

СКИДКА 35% (вместо 30%)*.
Не забывайте предъявлять вашу карту!

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)
https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

Поторопитесь приобрести новые скидочные карты!

г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, секция №20.

«ГЛОБУС

Салон мебели
«Екатерина»

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Даётся
А также
Недорого.
гарантия
запчасти к ним.

ОБНОВЛЁН АССОРТИМЕНТ
МЕБЕЛИ на СКЛАДЕ!

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

В наличии:

19 марта в КЦ «Досуг» 9.00 -17.00

плюс» БудемоченьВамрады!

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ, ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ и многое другое.

выставка-продажа
натурального

МЁДА

От Ермаковых из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.
Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый,
горный, акациевый, липовый.
Пенсионерам - скидки!*

При покупке 2 кг любого мёда - 1 кг в подарок.*

ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, прополисная мазь,
прополисные холстинки и мн. др. Подсолнечное масло.
Чай на травах в большом ассортименте.

*Подробности у продавца в день продажи.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
Ждём вас на складе-выставке по адресу:

9 квартал, д.12 Б
(за Московским Индустриальным банком).
Тел. 8-962-086-55-53.

https://vk.com/salekuhni

mebel_ekaterina

Адрес салона:

3 квартал, ТЦ «Дельфин»,

1 этаж, со стороны Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.
Тел. 3-46-84.

*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте в магазине и по телефону.

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

*Срок действия акций 25, 26, 27 марта 2022 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

(в наличии и под заказ)
САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЗДАН ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СТАБИЛЬНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ - НА ЛИЧНОМ
КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Для противодействия кризисным явлениям в ресурсносырьевой, продовольственной, производственной, научнотехнологической и финансовой сферах временно исполняющий обязанности губернатора Александр Авдеев 5 марта
подписал указ о создании штаба по обеспечению устойчивого
развития и стабильного функционирования экономики Владимирской области.
«Уверен, что совместно мы сможем преодона
устойчивое
леть экономические санкции и выйдем из них с
развитие
экономинимальными последствиями. Запас прочномики области и
сти у нас есть. Всё у нас получится», - считает
обеспечение стаглава региона.
бильного функциШтаб является координационным органом,
онирования прообразованным для обеспечения согласованных
довольственного
действий региональных органов исполнительрынка, по участию
ной власти, органов местного самоуправления
организаций реи организаций в целях выработки и реализации гиона в программер по обеспечению устойчивого развития и
мах импортозамещения, в том числе по состабильного функционирования экономики
действию производству импортозамещающей
области.
продукции организациями области, импортоВ числе стоящих перед штабом задач:
замещения сырья, материалов и комплектую- мониторинг текущего состояния экономики щих, машин и оборудования, востребованных
области, финансово-экономического состояорганизациями области;
ния организаций региона, обеспеченности на- выработка дополнительных мер господселения необходимыми товарами и услугами, в держки организаций, внутреннего рынка и
том числе мониторинг цен и качества товаров и рынка труда, в том числе путём предоставлеуслуг, представляемых населению;
ния государственных гарантий, бюджетных ин- подготовка предложений по осуществлевестиций, субсидий и иных мер финансовой и
нию комплекса мероприятий, направленных
административной поддержки.

Глава региона Александр Авдеев поставил задачу вести постоянный мониторинг
ситуации с лекарственным обеспечением жителей, цен на продовольственные
товары, а также стоимости стройматериалов - для оперативной корректировки
проектно-сметной документации в рамках госпрограмм и нацпроектов.
На оперативном совещании, которое прошло в администрации области 9 марта, врио
первого заместителя губернатора Александр Ремига доложил, что на текущий момент
запасов продовольствия в регионе достаточно для стабильного обеспечения населения,
однако в торговых точках фиксируется неоправданно ажиотажный спрос на некоторые бакалейные товары, в первую очередь – на соль, сахар, подсолнечное масло.
«Дефицит абсолютно искусственный: люди просто покупают в разы больше, чем обычно. Такая тенденция наблюдается в магазинах «Магнит», «Пятёрочка» и «Дикси», на сегодняшнее утро – в гипермаркетах «Глобус» и «Лента». Торговые сети обещали подвезти
недостающие позиции в штатном режиме», – сообщил Александр Ремига.
Александр Авдеев поручил держать на особом контроле наличие и объём продуктов питания и товаров первой необходимости в магазинах и на складах, внимательно следить
за динамикой цен и вовремя реагировать на действия особо предприимчивых продавцов.
«Нужно рассуждать трезво, изучать актуальную ситуацию и не поддаваться паническим
настроениям. Возможно, кто-то до сих пор считает, что соль в большом объёме производится на Украине. Это уже давно не так. Например, запущено крупное производство
поваренной соли в Тульской области», – отметил глава региона.
Кроме того, важно создать надёжный уровень запасов медикаментов. Речь идёт об обеспечении и льготников, и обычных граждан.
«У нас есть областной аптечный склад, есть перечни лекарственных средств, в том
числе редких, которые мы закупаем. Необходимо создать запас медикаментов и предусмотреть пункты их выдачи, чтобы быть застрахованными от того, что какая-то частная
аптечная сеть закупила лекарства, но придерживает их или манипулирует ценами», – подчеркнул Александр Авдеев. Он поручил кураторам регионального здравоохранения проработать механизмы консультирования граждан о том, где и какое лекарство можно найти
в необходимом количестве.

БОЛЬШОЙ

СПОРТ НАЧИНАЕТСЯ СО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ

11 марта на площадке ГТК «Суздаль» глава
региона Александр Авдеев провёл расширенное заседание коллегии департамента
физической культуры и спорта Владимирской области.
В прошлом году региональная финансовая поддержка муниципальных образований на развитие
физкультуры и спорта составила 896,8 млн рублей. Эти средства направлены на реконструкцию
и строительство спортивных объектов, их содержание, закупку оборудования для спортшкол,
физкультурно-спортивных учреждений и малых
спортивных площадок, развитие материально-

технической базы спортивных школ олимпийского
резерва.
В 2021 году введены в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный комплекс в посёлке Балакирево Александровского района,
универсальный спортзал с бассейном в Собинке, центр спортивной борьбы в Петушках, ФОК
с бассейном в Киржаче, спортплощадки в селе
Молотицы Муромского района, деревне Вяткино
Судогодского района и деревне Купреево ГусьХрустального района. Созданы две площадки ГТО
в Александровском и Суздальском районах, два
физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Муроме и посёлке Великодворский
Гусь-Хрустального
района.
Начаты работы по строительству лыжероллерной трассы
в Александрове, ФОКа в Коврове и конькобежной дорожки с искусственным льдом в
Муроме. Ведётся реконструкция стадионов в Александровском и Селивановском
районах.
Спорт во Владимирской
области
становится
нормой жизни. Сегодня более
600 тысяч жителей региона
систематически
занимаются физкультурой и более чем

100 видами спорта. По итогам прошлого года показатель обеспеченности населения области
спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составил
70,5 процента. Ежегодно в нашем регионе проводится свыше 500 физкультурных и спортивных
мероприятий. Ключевые задачи до 2030 года – повысить доступность спортивной инфраструктуры
в каждом муниципальном образовании и создать
крупный региональный спорткомплекс, который
позволит проводить соревнования самого высокого уровня.
В этом году финансирование отрасли подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений в области сохранено в полном объёме.
На развитие муниципальных спортшкол будет направлено 40 млн рублей. На приобретение для них
оборудования, экипировки и инвентаря, а также на
командирование их воспитанников на тренировки и
соревнования – более 75 млн рублей. На содержание муниципальных спортивных объектов выделено более 200 млн рублей. Порядка 30 млн пойдёт на
финансирование участия в соревнованиях и тренировочных мероприятиях.
Александр Авдеев также наградил спортсменов
и тренеров, признанных лучшими по итогам специального ежегодного смотра-конкурса.
«2021 год был богат на яркие спортивные победы. Владимирские спортсмены завоевали
295 медалей на чемпионатах, первенствах и кубках
страны, 94 медали - на
международной спор«К сожалению, сегодня политика вмешивается даже в спортивную оттивной арене. Предрасль. В этом году нашей стране заблокировали участие в ряде крупных
ставители региона присоревнований. С кем они борются? С паралимпийцами, с 15-летними
везли золото, серебро
девчонками? Не сомневаюсь, что время всё расставит по своим местам,
и бронзу с Олимпиады в
и российский флаг ещё не раз поднимется над спортивным пьедесталом.
Токио. Гордимся нашиМы, россияне, – несгибаемые по силе духа и воле к победе».
ми героями!» - подчерА.Авдеев.
кнул врио губернатора.

Памятные призы
и денежные премии
получили лучшие
СПОРТСМЕНЫ ОБЛАСТИ
2021 года:
- чемпионка мира и Европы по художественной
гимнастике
Ангелина
Шкатова,
- чемпионка мира, серебряный и бронзовый
призёр Чемпионата мира
по спортивной гимнастике, чемпионка Европы,
серебряный и бронзовый призёр Чемпионата
Европы по спортивной
гимнастике
Ангелина
Мельникова,
- бронзовый призёр
Чемпионата мира, победитель Первенства мира
среди юниоров, победитель Первенства Европы
среди юниоров по спортивной борьбе (дисциплина - греко-римская
борьба) Артур Саргсян
и другие.
Лучшими тренерами
региона 2021 года признаны Алексей Овчинников, Светлана Кагарлицкая,
Николай
Алексеев,
Александр
Логвинов, Надир Магомедов, Дмитрий Красильников, Евгений Ларин и Евгений Лобосов.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СПАСАЕТ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
Демографическая ситуация сегодня не оставляет сомнений в том, что забота о пожилых
людях - это требование времени. В последнее время государство ведёт планомерную работу в этом направлении. Один из последних примеров - создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которая реализуется в России
с 2019 года.

КОРОТКО О ВАЖНОМ
• В марте текущего года на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда из областного бюджета направлено 148,1 млн рублей. В нашем регионе около 84 тыс. ветеранов труда своевременно получают ежемесячную денежную
выплату и 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг.
На меры социальной поддержки около 8 тыс. малоимущих многодетных семей
в марте из областного бюджета направлено 38,4 млн рублей. Денежные средства
направлены на питание и проезд школьников, приобретение лекарств детям до 6 лет,
компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и др.
• В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2022 году региону из федерального
бюджета выделено 137,2 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов
с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специальная региональная программа охватывает пациентов, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт миокарда, а также операции на сердце – аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по восстановлению сердечного ритма.
В 2021 году Правительство России увеличило срок, в течение которого пациенты
могут бесплатно получать медикаментозную поддержку после перенесённой сосудистой катастрофы или операции на сердце. Теперь этот срок вместо одного года
составляет два. Льготная программа предусматривает выдачу 23 наименований препаратов.

В 2022 году министерство труда и социальной защиты Российской Федерации включило Владимирскую область в число регионов-участников пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В рамках этого проекта во Владимире на базе негосударственной организации создана служба сиделок, которые бесплатно предоставляют услуги одиноким пожилым людям, утратившим способность
к самообслуживанию. На эти цели наш регион получил 10 млн рублей из федерального бюджета.
Открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей во Владимире, Коврове, Муроме,
учебные квартиры сопровождаемого проживания в Кольчугино и Гусь-Хрустальном, отделение социальной реабилитации для инвалидов в Камешково.
Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения созданы пункты проката технических средств реабилитации, работают «школы ухода» для инвалидов, их родных и близких. Развиваются семейные формы жизнеустройства для пожилых людей и инвалидов, созданы 149 приёмных
семей, 280 персональных помощников оказывают ежедневную помощь инвалидам с заболеванием
опорно-двигательного аппарата.
Жители региона, желающие стать участниками проекта, могут обращаться в учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.
Подготовлено по матералам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЧТО ГОТОВИМ, ЧТО ЕДИМ

ВО

ВРЕМЯ ПОСТА И ПИЩА ПРОСТА

Продолжается Великий
пост
у православных христиан,
начавшийся 7 марта, после Масленицы. Он продлится по
23 апреля. Этот пост является самым долгим и строгим в году
в плане ограничений из всех многодневных постов. В этот период многие люди стараются употреблять в пищу постные продукты. Потому наш сегодняшний материал - о посте и постных рецептах.
Соблюдение Великого поста – дело добровольное, священники подчеркивают, что в
первую очередь важно очищать дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное
питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется
следовать строгим правилам поста: беременным и кормящим; детям и пожилым; при болезнях ЖКТ; при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.
Так как во время Великого поста сильно ограничивается привычный рацион, он может
стать большой нагрузкой для организма. Поэтому к нему разумно готовиться заранее,
минимум за две недели постепенно сокращая количество продуктов животного происхождения в рационе, в том числе мяса; ежедневно увеличивать долю пищи (в частности, белка) растительного происхождения; примерно за неделю до поста прекращать
употреблять кефир, йогурты, простоквашу и другие кисломолочные продукты.

Что МОЖНО и НЕЛЬЗЯ
есть во время
Великого поста
Во время Великого поста из рациона исключаются:
мясо и птица; мясные полуфабрикаты и колбасные изделия; молоко
и кисломолочные продукты, в том
числе сливочное масло и сыр; яйца
и все продукты с их содержанием;
сливочные соусы; алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
сдоба и кондитерские изделия, в
том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

www.google.com

Несмотря на такие строгие ограничения, список разрешенных продуктов позволяет создавать вкусные и
разнообразные блюда.
В Великий пост можно употреблять: овощи; фрукты
и ягоды; бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные (соевое молоко, нутовые котлеты и пр.); все виды
злаков; орехи и сухофрукты; грибы; черный хлеб и хлебцы; все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу; мед;
хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и
сливочного масла; растительное масло (в дни, когда оно
разрешено).

ПРОСТЫЕ ПОСТНЫЕ РЕЦЕПТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

www.google.com

Борщ
Ингредиенты: 2 свеклы, 1 морковь, 2 картофелины, 1 луковица, 0,5 кочана капусты,
2 помидора, 2 ст.л. растительного масла, 1
лавровый лист, специи.
Приготовление: очисти и измельчи помидоры, а все овощи нарежь соломкой. Вскипяти воду в кастрюле, добавь картофель с капустой, и поставь вариться на маленьком огне.
За это время обжарь на растительном масле морковь с луком и свеклой, и протуши 10
минут. Добавь к овощам помидоры, приправь
и протуши под крышкой еще 20 минут. Переложи овощи в кастрюлю, добавь лавровый
лист и специи, и доведи до кипения.

Плов
Ингредиенты: 500 г риса, 2 моркови, 2 луковицы, 1 чили, 2 головки чеснока, барбарис,
зира, специи, 50 мл растительного масла.
Приготовление: нарежь лук полукольцами
и обжарь в казане до золотистости. Добавь к
нему брусочки моркови и продолжай жарить,
пока она не станет мягче.
Влей горячую воду, чтобы она покрывала овощи на 1,5 см. Туда же добавь специи,
целые головки чеснока, целый чили, и туши
10 минут на маленьком огне. Сверху ровным
слоем разложи рис, долей воды, и туши под
крышкой до готовности крупы.

Постный пирог
с вареньем
Ингредиенты: 400 г муки, 200 г сахара,
200 мл воды, 200 мл растительного масла, 2
ч.л. разрыхлителя, 200 г варенья.
Приготовление: смешай воду с сахаром
до растворения и влей растительное масло.
Постепенно добавь просеянную муку с разрыхлителем, замеси упругое тесто и выложи
2/3 в форму с бортиками. Распредели варение и сверху засыпь оставшимся тертым
тестом. Выпекай пирог 30-40 минут при 180
градусах.

Салат с яблоком
и орехами
Ингредиенты: 1 яблоко, 2 моркови, 1,5
ст.л. меда, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. лимонного сока, щепотка цедры, 50 г рубленых
орехов, зелень.
Приготовление: натри яблоко и морковь
на средней терке, приправь, добавь рубленую зелень и перемешай. Туда же добавь все
остальные ингредиенты и оставь салат настояться на полчаса.

Рыба с овощами

Жареная рыба
в постном кляре

Постные блины

Ингредиенты: 1 кг рыбы, 1 ст.л. горчицы,
специи, растительное масло, 2 луковицы, 2
моркови, 1 перец, 2 помидора, 1 пучок зелени, 2 зубчика чеснока, половина лимона.

Ингредиенты: 500 г рыбы, 100 мл воды,
100 г муки, щепотка соды, специи, чеснок и
зелень.

Ингредиенты: 600 мл газированной минералки, 2 ст.л. сахара, щепотка соли, 240 г
муки, 1 ст.л. растительного масла.

Приготовление: нарежь рыбу порционными кусочками. Смешай просеянную муку с
содой и специями, влей воду и замеси густой
кляр. В конце добавь рубленую зелень и чеснок по вкусу, обмакни каждый кусочек рыбы
и обжарь.

Приготовление: смешай минералку с солью и сахаром до их растворения. Постепенно добавь в воду просеянную муку, продолжая помешивать венчиком. В конце добавь
масло, убедись, что в тесте нет комочков, и
нажарь блины.

Салат с грушей
и черносливом

Фасолевый суп

Ингредиенты: 1 груша, 1 яблоко, 100 г
чернослива, 1 апельсин, 100 г пекинской капусты, 1 ст.л. сахара, 3 ст.л. яблочного уксуса,
1 ст.л. оливкового масла, корица и специи.

Ингредиенты: 200 г фасоли, 1 л воды, 2
моркови, 1 стебель сельдерея, 1 луковица, 2
помидора, чеснок, специи.

Приготовление: смешай лимонный сок со
специями, горчицей и 1/3 стакана растительного масла, и замаринуй рыбу на час. Произвольно нарежь все овощи, и обжарь лук до
золотистостого цвета.
С интервалом в 3-5 минут добавь сначала
морковь, потом – перец, специи, очищенные
помидоры и рыбу с маринадом. Туши блюдо
до готовности рыбы и в конце приправь его
давленым чесноком и рубленой зеленью.

Постный суп-пюре
Ингредиенты: 1 картофелина, 1 луковица,
3 стебля сельдерея, 2 моркови, 2 помидора,
1,2 л воды, специи, 3 зубчика чеснока.
Приготовление: Крупно нарежь все овощи, залей водой, добавь специи и доведи до
кипения. Вари суп около получаса до готовности картошки на маленьком огне. Слегка
его охлади, добавь чеснок, взбей блендером,
приправь и снова доведи до кипения.

Капустные котлеты
Ингредиенты: 1 кг
капусты, 1 луковица, 2 зубчика чеснока,
0,5
стакана
муки, 0,5 стакана манки,
100 г панировочных сухарей, специи.

Приготовление: очисти и произвольно
измельчи все фрукты, а чернослив замочи и
нарежь соломкой. Мелко нашинкуй капусту и
разомни ее с сахаром. Заправь салат маслом
с яблочным уксусом и специями.

Фасоль с овощами
Ингредиенты: 200 г фасоли, 40 г лука, 40 г
моркови, 40 г цукини, 40 г шампиньонов, 20 г
томатного соуса, чеснок и специи.
Приготовление: обжарь в сковороде лук,
и добавь к нему грибы. Через пару минут
добавь морковь и цукини, а еще через 3-4 –
фасоль и томатный соус. Приправь блюдо
специями и чесноком, перемешай и протуши
еще немного.

Постный шоколадный пирог
www.google.com

Приготовление: Крупно нарежь капусту,
добавь воды и 10 минут протуши под крышкой. Пропусти ее через мясорубку, отожми
влагу и добавь тертый лук с чесноком. Добавь
муку с манкой и специи, хорошо перемешай,
сформируй котлеты, обваляй их в панировке
и обжарь.

Тушёный картофель
Ингредиенты: 7 картофелин, 1 морковь,
1 луковица, 3 зубчика чеснока, 1 лавровый
лист, 5 горошин перца, паприка, специи,
1 пучок зелени.
Приготовление: нарежь лук крупными
полукольцами и обжарь до золотистости.
Добавь к нему тертую морковь и продолжай
жарить. В конце добавь нарезанную кубиками
картошку, приправь и залей овощи кипятком,
чтобы вода слегка их покрывала.
Продолжай тушить до готовности, и за 5
минут до конца добавь лавровый лист и перец
горошком. В конце перемешай все с давленым чесноком и рубленой зеленью.

Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 150 мл
воды, 110 мл варенья, 0,5 стакана сахара, 3
ч.л. какао, 1 ч.л. растворимого кофе, по 0,5
ч.л. соды и разрыхлителя, 1 ст.л. уксуса, 50
мл растительного масла.
Приготовление: смешай просеянную
муку, разрыхлитель, какао, соду и соль. Отдельно смешай теплую воду, уксус, жидкое
варенье, кофе, растительное масло и сахар
до растворения. Соедини обе смеси, вымешай тесто венчиком, перелей в форму и выпекай около получаса при 180 градусах.

Приготовление: рекомендуем использовать сухую белую фасоль, но заранее замочи
ее на ночь. Отвари фасоль до готовности, а
за это время измельчи лук, сельдерей, морковь, чеснок, и обжарь. Взбей помидоры в
блендере и добавь к овощам вместе с фасолью и жидкостью от нее. Перемешай суп, доведи до кипения и провари еще полчаса.

Грибной суп
с перловкой
Ингредиенты:
100 г перловки,
1 морковь,
1 луковица,
6 шампиньонов,
3 картофелины,
2 помидора,
www.google.com 1,5 л воды,
специи.
Приготовление: отвари перловку в течение получаса, а за это время приготовь зажарку из лука и моркови. Добавь к овощам
пластинки грибов, и жарь еще 5 минут. После
этого добавь картошку и помидоры, приправь
суп, залей водой и провари 15 минут после
кипения. Выложи в него перловку и оставь
настояться на полчаса.

Приятного
аппетита!
По информации из открытых источников.

www.google.com
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
21 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Елена Геннадьевна Скворцова.

17 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

Екатерине Курносовой.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ПИЩЕБЛОКА Д/С №3:
Ты отдала работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкою твоей согрет весь коллектив,
Поддержка твоя часто нас спасала!
Твой юбилей — такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем!
Пусть это будет новая ступень,
На ней тебе удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет.
Пусть всех коллег твой оптимизм заводит!

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ БОБРОВЫХ:
С днем рождения, принцесса!
Будь веселой, озорной,
Доброй, милой и смышленой,
Настоящею звездой.
Пусть во всем будет успех,
Самой лучшей будь из всех.
Пусть с тобой за годом год
Счастье рядышком идет!

ПОЗДРАВЬТЕ В ГАЗЕТЕ
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА РАДУЖНОГО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ МАРТА:

Людмила Николаевна Савина,
22 МАРТА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТИТ Александр Николаевич Протопопов.
3 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Раз уж в марте, начале весны
Повезло вам когда-то родиться,
Так пусть будете счастливы вы,
С вами лучшее пусть всё свершится.
И пусть будит вас пение птиц,
Поутру что садятся на ветки,
Ваша радость не знает границ,
А здоровье всегда будет крепким.
И удачи в делах вам большой,

своих близких и друзей
с любой праздничной датой!
Справки по телефону: 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
Получать поздравления всегда приятно!!!

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных
каналов (75 каналов).

И покоя в душе, и цветенья,
Как обычно бывает весной.
Поздравляем мы вас с днём рожденья!

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C),
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!

БЕСПЛАТНО!
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.

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

кроме субботы и воскресенья. Администрация НП «МГКТВ».

КСЕРОКОПИИ5 руб.

СКАНИРОВАНИЕ
документов10 руб.

1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.
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

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
20 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 75 ЛЕТ

Владимиру Николаевичу Макарову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫНОВЬЯ, СНОХИ, ВНУК И ВНУЧКИ:
Мы любим тебя,
Наш хороший, давно!
И пусть тебе будет
Всё в жизни дано:
Удача, здоровье,
Большая любовь,
Успехи в работе,
И чувств нежных новь.
Победно по жизниИди лишь вперед.
И счастье пусть рядом
С тобою идет!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ МАРТА :

Галину Викторовну Мозерову (16 марта);
– Дмитрия Александровича Доронина (17 марта);
– Наталью Владимировну Анохину (19 марта);
– Григория Игоревича Дашина (23 марта).

ЦЕНТР
ПЯТНИЦА,
18 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА

ВТОРНИК,
22 МАРТА

ВЫСТАВКА
художественных
работ творческой
студии
«Да Винчи». 6+

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«Радуга слова…
Андрей Князев»,
с участием народного
коллектива хора русской
песни «Радуга»
и хореографического
ансамбля
«Содружество».12+
Начало в 18.00.
Вход свободный.

В рамках
Всероссийской
киноакции
«Крымская весна»
демонстрация фильма
«320 дней во тьме».
Героическая оборона
Керчи, оборона Аджимушкая.12+

Начало в 18.00.
Вход свободный.

–

Желаем жить легко и бодро,
Активно, радостно, свободно!
Пусть жизни каждое мгновенье
Вам всем приносит вдохновенье!
Любви прекрасной, счастья, смеха.
Удачи яркой и успеха!

Веселых дней и приключений,
Что не испортят настроенья!
Здоровья крепкого на годы,
Всегда отличнейшей погоды.
И самых правильных решений.
Добра и дружбы! С днем рожденья!

Радужное городское общество инвалидов.

ЦВР «ЛАД»

Начало в 10.30.

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА

ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
«Алиса в Зазеркалье»
театральной студии «Феникс». 6+.

СПЕКТАКЛЬ
«Школа хороших манер»
театральной студии «Феникс». 6+

Начало в 18.00.

Начало в 11.00.

Как на наши именины
19 марта - Аркадий, Елена, Константин,
Максим,Фёдор.
20 марта - Анна, Антонина, Василий,
Евгений, Екатерина, Ксения, Мария,
Надежда, Николай, Павел.
21 марта - Владимир, Иван.
22 марта - Александр, Александра,
Алексей, Валерий, Дмитрий, Иван, Кирилл,
Михаил, Наталья, Николай, Пётр, Сергей.

ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

23 марта - Анастасия, Василиса, Виктор,
Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван,
Леонид, Марк, Михаил, Павел, Фёдор.
24 марта - Василий, Георгий, Иван.
25 марта - Александр, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Иван, Константин,
Семён, Сергей.

КУЛЬТУРНЫЙ

ЦЕНТР «ДОСУГ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «Страсти по объявлению»
народного театра «Классика». 12+
Начало в 16.00.
Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение масочного режима обязательно).

6+

ОБЪЯВЛЯЕТ

НАБОР
в объединение

«Hand made club».

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ школ г. Радужного для ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
на бюджетной основе в государственных образовательных учреждениях высшего образования
в рамках Государственного плана подготовки специалистов для организаций обороннопромышленного комплекса с дальнейшим трудоустройством на предприятии.
По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное рабочее место по специальности, реальную возможность профессионального и карьерного роста, содействие в получении служебного жилья.

Возраст обучающихся 8-12 лет.
«Hand made club» - это кружок,
в котором каждый научится плести
из бисера и бусин украшения
и различные поделки!

Педагог: Ольга Ивановна Троцан.
Запись по телефону:

8-900-581-19-16.

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

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

№10

-6-

18 марта 2022 г.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 эт.,
S=12,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии д.№6, не угл., S=39
кв.м + лоджия, с ремонтом. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№25
«влад.» серии на 4 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№11, 2 этаж, не угл., 31/15/7,5 кв.м + балкон.
Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. Тел.
8-903-645-02-89.
НЕДОРОГО! БЛОКИ в 9 квартале, д.№6 и
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№7,
25; в 3 квартале - д.№5 на 1 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S
кухни = 9 или 7 кв.м, с балконом и без балкона. Чистая продажа. Быстрый выход на сделку. Тел. 8-906613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№15
на 13 эт., S=34,5 кв.м; д.№34 на 7 эт., S=36 кв.м; в 3
кв-ле - д.№14 на 5 эт., S=33 кв.м; д.№35а, S=41 кв.м
на 1 эт., возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№25
на 4 эт.; д.№14 «чешка», S=33/17/8 кв.м + балкон. возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, в
2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печка, газ
на границе участка. Участок обработан, 5 соток, есть
сарай. Возможна покупка за мат. капитал. Тел. 8-903645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 квле - д.№6, №10, №25 на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле - №12
на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балконами,
не угл. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№4
«морской», S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник»,
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№6,
10, 25; в 3 квартале - д.№6, 11, S=41-48 кв.м, с одним
и двумя балконами, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-, 3-комн. кв-ры. От 1700 тыс. руб. Тел. 8-906613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
доме, средний этаж, не угл., S=57 кв.м + лоджия. Тел.
8-903-831-08-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2,
S=47,5/16,5/12/7,5 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, новая
проводка, полы линолеум на стяжке, с/у в кафеле, чистая продажа, никто не проживает, возможна ипотека.
Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале
в «морских» домах: №29, на 8 эт., д.№4, №17а,
S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 3-комн.
кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
д.№10, S=57/19/15/8 кв.м, лоджия, в отл. сост., возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№30,
№31, №35, S=62-66 кв.м + лоджия, не угл.. Возможен
обмен на 1-, 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, №35,
S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 кв.м, на 3 эт.;
№30 «влад.», S=66 кв.м. Возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1
квартале - д.№12а; в 3 квартале - д.№8, S=64 кв.м +
два балкона, с ремонтом, не угл. Возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23
«влад.» серии на 8 эт., S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, в
обычн. сост., цена 2300 тыс. руб. Возможен обмен на
1-комн. кв-ру, рассмотрю все варианты. тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35
«бумеранг», не угл., средний этаж, S=92 кв.м + две
лоджии, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «морском» д.№26, 2 эт., S=71/19/12/9/10 кв.м, не угл., окна
ПВХ, с/у в кафеле. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале большой
площади: д.№28 «титаник» на 8 эт., S=96/19/19/19/18
кв.м; д.№35 «бумеранг» на 3 эт., S=98/25/14/12/11
кв.м. возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 на
3 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№28 на 8
эт., не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35,
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. обмен
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, на 2
эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопровод, центр.
отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, сарай, зем.
участок обработан. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в
Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2
кв-л, 170 кв.м, с гаражом. Фото на сайте www.expertraduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 соток. Центральный водопровод, электричество, земля
обработана. Тел. 8-905-615-68-92.
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 250 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни.
Свет, газ, подъезд. Тел. 8-915-796-53-68.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Буланово» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; в СНТ «Буланово», ул.
Редис, 45; З/У в г.Радужном в кв-ле 7/1 и 7/2 (участки
в аренде). Тел. 8-906-613-03-03.
УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение - Лопухино,
нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный круглогодичный подъезд, водопровод, возможность подключения к
электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, Юлия.
ГАРАЖ в ГСК-1, S=20 кв.м, в нормальном состоянии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

КУПЛЮ:
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.
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.
СРОЧНО! 1- или 2-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.
СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За наличные. Дорого. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно
без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 8-920624-13-13.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№7,
25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а на 2-3-комн.
кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-0303.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№25 на
4 эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., S=41 кв.м, лоджия;
д.№14, «чешка», на 2-3-комнатную квартиру. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д. №10,
№25, S=47 кв.м; в 3 кв-ле, д.№12, №4, №28 на
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале
- д.№7, 10, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№6,
11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
«морских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную
квартиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или
продам. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№30,
№31, S=62-66 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; в 3
кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 2-комн. кв-ры. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16,
19, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 квле - д.№28 «титаник», на 2-3 комн. кв-ры меньшей
площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-61303-03.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, индивидуальное отопление, природный газ, огород, сарай
на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. Без доплаты. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-057-29-63.

СДАЮ:
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-903-64502-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на длительный срок. Меблирована, с техникой. Тел. 8-904261-21-71.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично меблированную. Тел. 8-904-255-63-24.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10,
улучшенной планировки, меблированную. Тел. 8-900583-14-84.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№33,
без мебели. Тел. 8-904-252-16-87.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№26, с мебелью
и техникой, 6000 руб. + к/у; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале д.№37, с мебелью и техникой,
10000 руб.+ к/у. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную, на длительный срок. Тел.
8-910-177-95-54.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой жильцам без животных, на длительный срок. Тел.
8-905-055-68-88.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную, на длительный срок. Можно
с животными. Тел. 8-915-755-72-52.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже:
НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НАВОЗ, ТОРФ,
ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБРАБОТКА
ЗЕМЛИ МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-960-737-23-23, Александр.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
Дорого.
Оплата сразу.

Тел. 8-930-032-51-09.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 2 в 1, после одного ребёнка; КРОВАТКУ ДЕТСКУЮ с маятником + матрас. Тел.
8-930-747-74-47.
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ХОЛОДИЛЬНИК Candy. Тел. 8-900-473-76-58.
ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, 6 капель, 30
шт., упаковка 700 руб.; ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ
МАТРАС. Тел. 8-920-624-40-22.

Матрасы
высокого качества любых размеров,
различных уровней комфортности.
Цены производителя. Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

КУПЛЮ:
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.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, промышленные, компьютерные, в любом состоянии;
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ СССР.
Тел. 8-900-476-50-41, Иван.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ
АТРИБУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. Тел.
8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00.
САПОГИ ХРОМОВЫЕ, ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ
времён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
из кровельного железа по размерам заказчика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры.
Тел. 8-904-034-78-37.
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО
ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ (площадь от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл.,
Судогодский р-н, п. Улыбышево. Высокие потолки (6
метров). Удобные подъездные пути, наличие пандуса и уравнительной платформы под большегрузный
транспорт. Помещение неотапливаемое. Стоимость
аренды по договоренности. Тел. 8-961-113-24-84
(Андрей Владимирович).
СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, Sобщ.=150 кв.м (можно
частично). Тел.8-915-796-53-68.

ТРАНСПОРТ
УСЛУГИ:
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.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт
электропроводки, сантехнические работы, сборка
мебели. Тел. 8-920-941-53-63.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от
А до Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки.
Тел. 8-904-253-89-64.
НЕДОРОГО РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка,
обои, заливка полов, ламинат, линолеум. Тел. 8-902886-64-52.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

*Подробности в отделе
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РЕКЛАМА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Радужный,
17 квартал, д.73

ТДС СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

УСЛУГА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ - от 2000 руб.
ЗАКУПАЕМ! ПОДДОНЫ ДЕРЕВЯННЫЕ, б/у,
размер 1000 х 1200. Возможен самовывоз с вашей
территории. Цена от 250 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для постройки малоэтажных домов, гаражей, бань,
складов, коттеджей. Пригодны для устройства
фундаментов. В наличии: 4-пустотный керамзитобетонный стеновой, 2-пустотный
керамзитобетонный перегородочный, керамзитобетонный полнотелый. Цена от производителя: от 45 руб. за шт.

РАБОТА
МБОУ СОШ № 1 требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.
МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предоставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71,
3-30-31.
Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от
25 000 руб., гр.р 2/2), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА
РОТЫ, ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую). Тел. 3-18-88.
МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим
работы - сутки через трое. Требования к претендентам: высшее (среднее) специальное образование,
о/р на компьютере на уровне квалифицированного
пользователя. Резюме представлять в приёмную
председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. С вопросами по
условиям работы обращаться по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел,
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на
жидком и газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. Опыт работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная
з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет.
Тел. 3-29-31.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКАСХЕМЩИКА, КОМПЛЕКТОВЩИКА изделий и
инструмента, МАЛЯРА. В организации обеспечивается стабильная выплата заработной платы, полный
соц. пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36,
i.knyazeva@orionr.ru

Тебя не будет больше никогда.
Вся жизнь моя на миг остановилась.
Откуда вдруг пришла ко мне беда,
Такая, что с тобою я простилась.
Толкнула воздух медленно рукой,
Здесь нет тебя. И больше уж не будет...
Мне показалось, что ты здесь, со мной,
Но все не ты... Везде чужие люди.
Я в пустоту пытающе смотрю,
И гул в ушах, не чувствую, не вижу,
Не думаю, не знаю, не хочу.
И даже не люблю и ненавижу.
Дошла по стенке тихо до угла,
Спиною прислонилась, зарыдала.
Тебя не будет больше никогда.
Как страшно, что я это осознала.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортивных площадок, садовых дорожек, входных групп,
зон около бассейна, гаражей. Преимущества:
проста в монтаже, круглогодичное использование,
срок службы более 10 лет, вынослива при ударных
нагрузках, отсутствие испарений в жаркий период.
В наличии: разнообразная цветовая гамма, толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя: от
1 200 руб. за кв.м.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок автомобильного транспорта. Преимущества:
большой срок службы, экологичность, лёгкость
ремонта, устойчивость к химическим веществам,
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие размеры. Цена от производителя: от 700 руб. за кв.м.
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм,
вес 100 кг. Цена от производителя: 400 руб./шт.
БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ: размер 1000 х 200 х 80 мм,
вес 30 кг. Цена от производителя: 300 руб./шт.
БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 150 руб./шт.

Тел. 8-800-234-65-62

Тел. 8-915-790-03-62
ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покрытий на ванны. Акриловые вкладыши - ванна в
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновидность
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт:
polimer-vanna.turbo.site Тел. 8-4922-600-320, 8-930830-03-20.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для использования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе,
монолитном строительстве, для укрепления фундаментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14.
Цена от производителя: от 26 руб. за п.м.

В ГБУЗ «Городская больница»
на постоянную работу требуются:
- заместитель главного врача по медицинской части,
- врач-терапевт участковый,
- врач-рентгенолог,
- врач-кардиолог,
- врач-педиатр участковый,
- заведующий отделением скорой мед.помощи,
- врач скорой мед.помощи,
- фельдшер кабинета неотложной терапии,
- врач-пульмонолог,
- медицинская сестра в ДДУ и ДШО,
- медицинская сестра палатная,
- медицинская сестра процедурной в стационар,
- главный бухгалтер,
- бухгалтер,
- специалист в сфере закупок.
По всем вопросам обращаться по тел.
8(49254) 3-61-10,
с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).
Строительной организации требуются: КРАНОВЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по собеседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/
плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.
В связи с расширением производства на картонажное производство в д. Гридино требуются: РАБОЧИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 28000 руб.), ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб.), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ
(с о/р, з/п от 35000 руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
(с о/р, з/п от 35000 руб.), КЛАДОВЩИК (с о/р, з/п от
35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с о/р, з/п от 20000 руб. и более). Возможна работа по договору ГПХ с индивидуальным графиком. Все подробности при собеседовании.
Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00
до 17.00, с ПН по ПТ).
В строительную организацию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. и
жен.), можно без опыта работы. Официальное трудоустройство. Заработная плата по собеседованию. Тел.
8-904-254-91-31.

В цех по производству полуфабрикатов
требуется

ООО «Владимирский Стандарт» (г. Радужный) приглашает на работу: СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, график 5/2 (с 8.00 до
17.00), з/п 40 000 руб.; ВОДИТЕЛЕЙ с кат. С,Е, з/п
от 70000 руб. Тел. 8(49254) 3-63-93, 8-961-250-80-11
(с 9.00 до 16.00).

Производственному предприятию
«БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуется
ВАХТЁР (с личным транспортом), график работы - сутки через трое. Обязанности: осуществление
контрольно-пропускного режима, выполнение хозяйственных работ. Работа в помещении и на улице. Оплата
- 2400 руб. за смену.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна.

Владимирский завод
РезиноТехнических Изделий
приглашает на работу:
-ОБЛОЙЩИЦУ, с обучением. Обязанности: обработка производимой продукции. График обсуждается.
Оплата сдельная.
- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных работ и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб.
Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.
Доставка служебным транспортом.
Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
8-905-142-92-78 (после 18:00).

РАЗНОЕ
КАФЕ

БАНКЕТЫ

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ.

*при заказе банкета - сет роллов в подарок

Тел. 8-904-037-25-00

Межквартальная полоса, д. 68/6

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ИЩЕТ ЖЕНЩИНУ для
оказания ему помощи по хозяйству и для общения. Тел.
8-915-775-90-41, Сергей.
ПРЕДЛАГАЮ ДНЕВНОЙ ПАНСИОН ДЛЯ РЕБЁНКА на каникулы и на всё лето, и ПОЛНЫЙ ПАНСИОН
при отъезде родителей. Образование высшее, педагог с
большим стажем. Тел. 8-910-677-33-64.
УСТРАНЮ ПРОБЕЛЫ В ЗНАНИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ, ПОДГОТОВЛЮ К ЭКЗАМЕНАМ. Тел. 8-905147-81-00.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел.
8-910-098-56-93.

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.

Фабрике
корпусной мебели
«Фортуна»

ГСК-2, г.Радужный.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ.

Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.
В кондитерский отдел ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
З/плата 25000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.
В кафе-бар «Шоколад» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА и
БАРМЕНЫ. Тел. 8-905-143-01-46.

Заседание правления ГСК-2 по итогам финансовой
деятельности за 2021 г. и утверждению плана работ на
2022 г. состоялось.
Принято решение: 1) при оплате паевых взносов
сумма составит: в 1 полугодии 2022 г.– 3200 руб., в 3
квартале 2022 г. – 3400 руб., в 4 квартале 2022 г. – 3600
руб., (оплату можно производить частями). 2) выявление собственников гаражей с большой задолженностью
по оплате взносов и эл.энергии, для дальнейшего возврата помещений в собственность кооператива и дальнейшей продажи с торгов. Правление ГСК-2.

РУБЩИК- ОБВАЛЬЩИК МЯСА.
Опыт работы приветствуется.
З/плата по собеседованию.

Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удобный
график, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел.
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

БЛЕСК

* Подробности в кафе

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100,
М150, М200. Производство на современном оборудовании с использованием отборного сырья. Отслеживание качества готовой продукции. Цена: от
1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор,
стен, перекрытий. Современное оборудование и
собственное производство позволяет выпускать
продукцию с идеальной геометрией. В наличии:
4-пустотный стеновой, 2-пустотный перегородочный. Цена от производителя: от 52
руб. за шт.

*Подробности в кафе

БЕТОН В ПРОДАЖЕ. Из видов щебня: известнякового, гравийного. Бетонная смесь марки
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. Подойдёт для возведения фундаментов и стен, отливки железобетонных изделий, различных конструкций. Цена от производителя: от 2 900 руб.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, д.№46 - бывший
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по
ТК РФ, полный соц.пакет, сменный график, дружный
коллектив, стабильная выплата 2 раза в месяц +
премирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06,
3-57-38.

БЮРО НАХОДОК
На детской площадке у д.№ 34 третьего квартала НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ ДВУХ КЛЮЧЕЙ (один
большой с черной пластиковой головкой); НАЙДЕН
КЛЮЧ с розовой резинкой у д.№23 первого квартала. Обращаться в редакцию газеты, тел.:
3-70-39, 8-901-888-08-90.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
День 2 марта 2022 года стал для нас днём глубокой печали. От нас ушёл любящий
муж, прекрасный отец, преданный друг, заботливый сын, любимый брат -

Маматюков Андрей Васильевич.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто был рядом в этот тяжелый для нас
период, разделил с нами горечь нашей невосполнимой утраты, за моральную и материальную поддержку: руководству ЗАО «Радугаэнерго», МУП «Кафе Радужное», коллегам по работе, друзьям, родителям учеников 2 «Б» и 6 «Б» классов, соседям по дому
и всем, кто проявил сочувствие, внимание и заботу.
Мы остались без тебя. Ты остался с нами…

Жена, сын.

№10

ОКНА

АО «ГОРОДСКОЙ
УЗЕЛ СВЯЗИ Г. РАДУЖНЫЙ»

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 2000 руб.

ДВЕРИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

«Торэкс»
«Бульдорс»

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

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ НА СП-16

ОКНА

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

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

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

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
для автотранспорта
(в т.ч. грузового крупногабаритного),

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

Тел. 3-48-58,
8-960-731-13-46.

Производственно-техническая линия

Завод светопрозрачных конструкций

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

юридич. лиц от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

okna-raduga33.ru

«ВинПласт»

18 марта 2022 г.

ИНТЕРНЕТ для

(Viber, WhatsApp).

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ВХОДНЫЕ

ИНТЕРНЕТ - от 400 р./мес.
ДОМОФОН - 30 р./мес.
8(49254)3-61-46,
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37

ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

МЕЖКОМНАТНЫЕ

-8-

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.

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

ЮВЕЛИРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Тел. 8-920-902-12-22. Тел. 8-905-610-58-59.
Газета «ТЕРРИТОРИЯ

- РАДУЖНЫЙ»
в социальных сетях!

Наша страница
ВКонтакте -

Наша страница
в «Одноклассниках» -

https://vk.com/terrad

https://ok.ru/terrad

Прогноз

с 19 по 25 марта

погоды

Температура
воздуха, С.

Дата 19
день

ночь

20

21

22 23

24

25

+3 +5 +6 +5 +3 +2 +5
-7

-3

-2

-4

-6

-5

-1

768

767 759 758 758 762 760

сз-2

з-4

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

з-6 сз-6 с-7 с-6 юз-6

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

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.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.
РАССРОЧКА* Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
В газете использованы материалы с сайта: www.calend.ru, https://lafoy.ru
Учредитель, издатель закрытое акционерное
общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№1.
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