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№
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1 АПРЕЛЯ
2022 г.

12+
1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»
АКЦИЯ* с 1 по 7 апреля 2022 г.:
СЫР «Российский экстра» (Ичалки) п/т, кг- 699,9 р. - 629,9р.
СЫР «Маасдам» (Ичалки) п/т, кг- 769,9 р. - 719,9р.
СЫР «Пармезан» (Ичалки) 45% п/т, кг- 1100 р. - 899,9р.
Фарш «Превосходный» куриный, кг -305 р. - 291 р.
Фарш «Свиной», кг -369,9 р. - 339,9 р.
Фарш «Комбинированный», кг -399,9 р. - 369,9 р.
ОГУРЦЫ гладкие, кг.- 210 р. - 129,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, хвост), кг - 135 р. - 99,9 р.
КРЕВЕТКА «Северная», кг - 630 р. - 559р.
Наггетсы «Мираторг», кг - 350р. - 329,9 р.
КОЛБАСА «Домашняя с чесноком» п/к, кг - 489,9 р. - 429,9 р.
КОЛБАСА «На дровах» п/к, кг - 499,9р. - 469,9 р.

ЛЕПЁШКИ

из тандыра -

29,90 р.

ГОТОВЫЕ
БЛЮДА SPAR

БОЛЬШОЙ
ассортимент

В ОТДЕЛЕ

«КУЛИНАРИЯ»

КРЕПЕЖА

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
9.0017.00

из магазина «Владимирский стандарт»

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*.

магазин

ПОВЕРКА

8 (4922) 601-041,
8 (800)775-70-71
(звонок бесплатный)

Салон мебели
«Екатерина»

(в наличии и под заказ)
САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

В СЛУЧАЕ
НЕПРИГОДНОСТИ
СЧЁТЧИКА ОПЛАТА
НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

ООО «Центр метрологии». Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

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

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ НА ДОМУ

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

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

ОБНОВЛЁН АССОРТИМЕНТ
МЕБЕЛИ на СКЛАДЕ!

ПОСТУПИЛИ
В ПРОДАЖУ

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

..

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

В наличии:

ЛУКОВИЧНЫЕ ЦВЕТЫ
и СЕМЕНА ЛУКА (севка)

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

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

Цветы
МАГАЗИН

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных
и декоративноцветущих культур

СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
Адрес салона:

Ждём вас на складе-выставке по адресу:

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

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

https://vk.com/salekuhni

mebel_ekaterina

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.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

И много всего интересного...
Саженцы питомника Подмосковья.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Недорого.

А также запчасти к ним.
Даётся гарантия
АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА. Заявки по телефонам: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

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

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

«Кеша»ИГРУШЕК

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:

«МЫ ВСТУПАЕМ В НОВОЕ ВРЕМЯ.
ВРЕМЯ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ И ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ!»
24 марта глава региона Александр Авдеев публично выступил с отчётом о работе администрации
Владимирской области на заседании Законодательного собрания. На это мероприятие также были
приглашены руководители территориальных органов федеральных структур и местного самоуправления,
предприятий и организаций, представители различных отраслей экономики и социальной сферы,
бизнеса и общественных организаций.

Традиционно работа региональных властей оценивается по динамике экономических показателей.
В 2021 году основные из них демонстрировали рост: объём инвестиций в основной капитал составил
103,8 млрд рублей – это 105,5 процентов к уровню предыдущего года.
Консолидированный бюджет исполнен по доходам в объёме
109,2 млрд рублей, по расходам –
98,4 млрд рублей. Рост собственных доходов составил 27,5 процентов. Отремонтировано 134,8 км
дорог, введены в эксплуатацию две
школы: на 1100 мест во Владимире
и 675 мест в Камешково. Дан старт
региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения с объёмом финансирования 1,2 млрд рублей. Полностью
выполнены все социальные обязательства региона, а это составляет
почти 30 млрд рублей. Проведена
работа по привлечению бюджетного кредита на реализацию инфраструктурных проектов и заключено
соглашение с Минфином России на
5,6 млрд рублей.
«Несмотря на то, что пандемия
коронавируса сильно повлияла
на процессы в экономике, предприятия на протяжении всего года
демонстрировали определённый
оптимизм и инвестировали в расширение производства. Однако
если состояние экономики внушало
оптимизм, то качество управления,
наоборот, вызывало обоснованную
тревогу и нарекания как со стороны
граждан, так и правоохранительных
органов. Наша задача на ближайшее время – учесть все ошибки,
сделать выводы, в том числе кадровые, и двигаться дальше. И только
вперёд, несмотря на быстро меняющиеся обстоятельства и совершенно новую повестку», – отметил
Александр Авдеев.

Глава региона уверен, что России но чтобы выйти на лучшие показа- ответственность
медучреждений
поможет опыт борьбы с различ- тели Центрального федерального за работу с пациентами. В планах
ными кризисными явлениями, вы- округа, нам надо 150-200 млрд но- – реализация крупного проекта по
званными внешними факторами. И вых инвестиций. И для того, чтобы строительству областного инфеку страны есть финансовые ресурсы сделать Владимирскую область ционного корпуса и создание в рена то, чтобы помочь предприятиям привлекательной, нужно вклады- гионе медицинского вуза.
удержаться на плаву и переори- ваться в развитие инфраструктуры
ентироваться на торговлю внутри промышленных площадок и конечПосле доклада депутаты смогли
страны, поддержать рынок занято- но, сделать бизнес-среду макси- задать Александру Александрости и пострадавших граждан. Каж- мально благоприятной, открытой и вичу вопросы и поделиться мнедому субъекту будет предоставле- комфортной, устранить все лишние нием об услышанном. Подробно
на федеральная кредитная линия барьеры и согласования, миними- обсуждались стратегические вехи
в размере 10 процентов от общего зировать контроль и надзор».
и тактические шаги буквально во
объёма доходов региовсех сферах по всем нанального бюджета. Для
правлениям: экономиВладимирской области
ка, инвестиции, дороги,
В области рассматриваются дополнительные
эта сумма по согласожилищно-коммунальное
меры господдержки организаций, внутреннего
ванию с федеральными
хозяйство, АПК, здрарынка и рынка труда.
властями может составоохранение, молодёж«Первый пакет» антикризисных мер поддержки
вить 8,1 млрд рублей.
ная политика, жильё,
экономики региона на 2022 год составляет свыше
Плюс регионы получат
городская среда, адми800 млн рублей.
отсрочку по выплатам
нистративная реформа,
Создан Фонд развития промышленности Владимирбюджетных кредитов,
туризм.
ской области. В 2022 году общая сумма финансиродля нашего субъекта
«Магистральная ливания, предусмотренная на предоставление им льготэто ещё 135 млн рубния – индустриализаных займов, составляет 132 млн рублей.
лей.
Дополнительно
ция, создание новых
Объём дополнительной поддержки малого и средбудут проиндексировапромышленных
перенего бизнеса составит порядка 300 млн рублей. Подны и федеральные дорабатывающих произдержкой смогут воспользоваться не менее 1650 предтации на выравнивание
водств. Наша задача
принимателей.
региональных бюдже- создать все возможтов. Кроме того, и
на
ности, чтобы инвесторы
региональном уровне предприняты
Для удержания и привлечения кад- обращали внимание на область.
и продолжают совершенствоваться ров более глубокого подхода тре- При этом приходится констатиромеры стабилизации экономики.
бует строительная отрасль. В целях вать дефицит ресурсов. В регионе
Александр Авдеев наметил амби- решения перспективных задач ре- есть масса перспективных точек,
циозную задачу для Владимирской гион должен ежегодно возводить не которые требуют обеспечения лообласти – обратить сложные об- менее миллиона квадратных мет- гистической доступности, подвестоятельства в новые возможности ров жилья. Программа газификации дения электрических мощностей,
развития. Несомненно, начинать – это тоже инвестиции в стройку систем водоснабжения и водоотвепридётся с экономики, которая не- индивидуального жилья, а также в дения. На это уйдут годы. Но в итоизбежно подтянет за собой уровень повышение качества жизни и соз- ге мы любому инвестору сможем
благосостояния населения.
дание новых рабочих мест в сель- предоставить площадку «под ключ».
«Мы вступаем в новое время. ских территориях. У Владимирской Это необходимо делать уже сейчас.
Время важных задач и важных ре- области есть возможность ускорить Трасса М-12 может дать нам значишений! В первую очередь, нам развитие газораспределительной тельный импульс к развитию, но одпредстоит нивелировать сдержи- сети – то, что планировалось сде- новременно она провоцирует риски
вающие факторы развития регио- лать в 2025-2030 годах, региону под оттока ресурсов в Москву и Подмональной экономики. В том числе, силу реализовать уже в 2025 году.
сковье, Казань и Нижний Новгород.
преодолеть дефицит энергетиче«Новая политическая повестка ак- Ещё одно важное направление –
ских мощностей, совершенство- туализировала запрос на импорто- формирование комфортной городвать социальную, транспортную замещение в сельском хозяйстве. ской среды и улучшение качества
и коммунальную инфраструктуру, Здесь потребуются опережающие жизни на селе», - отметил глава
– считает глава области. – Инве- вложения средств на обработку региона.
сторы никуда не делись. В прошлом земли. Наша цель – ежегодно нагоду мы подписали 17 соглашений ращивать 10-15 процентов произОн также сообщил, что в регионе
на общую сумму 43 млрд рублей, водства сельхозпродукции», – обо- не фиксируется оттока уже рабозначил
Александр тающих инвесторов. Более того,
Александрович.
ряд компаний ищет и находит новые
Также среди ключе- ниши: дополнительные возможновых задач – создание сти открывает огромный запрос на
дружелюбной и ком- импортозамещение. В частности,
фортной для граждан резиденты, которые заявлялись на
системы
здравоох- размещение в ОЭЗ «Доброград-1»,
ранения. Будет повы- от своих планов не отказываются,
шаться прозрачность хоть и вынуждены частично их резакупок лекарств и структурировать.

МЕРЫ

ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ

АПК

«То, что переживает
сейчас
Владимирская
область – переживает
большинство российских
субъектов.
Проблемные
моменты – в развитии
сельского хозяйства, недостаток энергетических
мощностей – следствие
того, что ранее упустили где-то в стратегии.
Не только у нас. Важно
объединение усилий в
решении задач народнохозяйственного комплекса, необходима консолидация сил. Мне кажется,
то, что делает Александр
Авдеев в этом направлении, заслуживает нормальной оценки».
Николай Виноградов,
с 1996 по 2013 год глава администрации и
губернатор
Владимирской
области.

Отчёт главы региона
был поддержан абсолютным
большинством
депутатов Законодательного собрания. В свою
очередь, глава региона
отметил, что прозвучавшие от парламентариев
предложения будут детально рассмотрены и
приняты в работу.

НА 2022 ГОД

В рамках программы льготного кредитования Минсельхоза России нашей области
выделено 217 млн рублей – сельхозтоваропроизводители, организации и предприниматели, осуществляющие производство, переработку или реализацию сельхозпродукции, могут получить в одном из уполномоченных банков краткосрочный кредит по ставке не более 5 процентов. При этом суммарный объём кредитования составит порядка
2 млрд рублей. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться около 100 предприятий
АПК области.
Из областного бюджета будет дополнительно направлено 50 млн рублей на поддержку льготного краткосрочного кредитования, что позволит 30 предприятиям АПК
привлечь около 500 млн рублей краткосрочных кредитов и обеспечить бесперебойную
работу.
Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.
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ЮБИЛЕЙ

ПУСТЬ

РАДОСТЬ ОКРЫЛЯЕТ СЕРДЦЕ!

3 апреля отмечает свой юбилей заведующая Центром развития ребенка – детским садом № 3
Светлана Юлиевна работает
в системе дошкольного образования города 30 лет, из них
12 лет – заведующей.
Благодаря умелой организации работы Светлана Юлиевна
своевременно
решает
проблемы
совершенствования
материально-технических условий,
оснащённости
учебного
процесса, ремонта здания и благоустройства территории детского сада. Под ее руководством
в учреждении в полном объеме
обеспечена антитеррористическая защищенность, создана доступная безбарьерная среда.
Светлана Юлиевна, как руководитель, умело подбирает
педагогические кадры, поддерживает благоприятный моральнопсихологический микроклимат.
В учреждении сформирован стабильный педагогический коллектив: 55% педагогов имеет высшую
квалификационную категорию.
Профессиональная компетентность С.Ю. Малышевой обеспечивает функционирование учреждения в инновационном режиме.
С 2012 по 2019 годы учреждение
являлось региональной инновационной площадкой. За период
работы в инновационном режиме
увеличилось количество педагогов с первой и высшей квалификационной категориями, повысилось их участие во всероссийских
и международных конкурсах. С
2018 года на базе детского сада
открыта региональная стажерская площадка кафедры дошкольного образования Владимирского
института развития образования
имени Л.И. Новиковой, в рамках
которой проводятся семинары,

Светлана Юлиевна Малышева.

Детский сад – второй дом для малышей. И то, насколько уютной и доброжелательной в нём будет
атмосфера, напрямую зависит от руководителя – заведующей.

методические объединения, конференции.
По итогам независимой оценки
качества образовательной деятельности учреждение, возглавляемое Светланой Юлиевной,
входит в 25 лучших образовательных учреждений Владимирской
области из 657. Занимает 1-е
место в муниципальном рейтинге
среди дошкольных организаций
нашего города.
Светлана Юлиевна Малышева не раз становилась призером
областного конкурса инновационных проектов и методических
разработок «Пчелка», имеет публикации на региональном и федеральном уровнях.
Труд С.Ю. Малышевой неоднократно отмечен наградами различного уровня. В 2021 году она
награждена Знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».

Уважаемая Светлана Юлиевна!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
От всей души желаем оставаться такой же женственной, улыбчивой, активной и жизнерадостной.
Чувствовать себя счастливым человеком – значит, иметь возможность любить и радовать себя и окружающих, мечтать, верить
в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные
приятные сюрпризы. Пусть Вам всегда улыбается удача, а поставленные на ближайшее время цели как можно скорее воплощаются в жизнь. Благополучия Вам, крепкого здоровья, внутренней
опоры, личностного роста, заботы и поддержки близких, мира
в душе и безграничного добра!
Коллектив управления образования
и руководители образовательных
организаций города.

Если обратиться к толковому словарю, слово «заведовать» означает «указывать путь, направление». А для
этого, безусловно, необходимо иметь талант!
Светлана Юлиевна Малышева, без всяких сомнений,
обладает талантом направлять, указывать путь. Однозначно, она замечательно справляется с этой задачей.
Легко ли ей? На первый взгляд может показаться, что
ничего сложного нет. Но если разобраться - понимаешь, сколько терпения, доброты и любви к людям нужно иметь, чтобы найти подход к каждому работнику,
каждому ребенку и каждому родителю. Работников в
штате немало, и любой может подойти со своим вопросом, проблемой. Светлана Юлиевна всегда выслушает,
предложит толковый совет, решение, всегда подберет
нужные слова.
Светлана Юлиевна начинала свою трудовую деятельность в детском саду №5 «Чародей» в должности
воспитателя. Имея среднее профессиональное образование, в 2008 году она с отличием окончила Владимирский государственный педагогический университет. Задатки руководителя у неё заметила заведующая
детским садом №5 Нина Федоровна Бургарт. И вот уже
13 лет Светлана Юлиевна работает заведующей детского сада №3 «Рябинушка». Вне всякого сомнения,
она пользуется авторитетом среди коллег!
Свой трудовой день Светлана Юлиевна начинает с
утреннего обхода. Ничего не ускользнет от ее профессионального взгляда – чистота и порядок в групповой
комнате, подготовка педагогов к дневным занятиям с
детьми, внешний вид работников – все находится во
внимании этой мудрой женщины.
Кроме личных качеств современному руководителю
необходимо обладать знаниями в абсолютно разных
областях: он должен быть юристом, психологом, педагогом, менеджером, экономистом, художником, дизайнером. Светлана Юлиевна с легкостью находит подход
к каждому ребенку, успокоит, обнимет, приободрит, а
если необходимо, сделает строгое замечание. С раннего утра она встречает ребят с улыбкой, а поздним вечером провожает со словами: «Мы будем тебя ждать.
Приходи завтра!».
Быть руководителем непросто - нужно быть требовательным, в первую очередь, к себе, быть справедливым, ответственным и честным! Для Светланы Юлиевны не составляет труда похвалить своих работников,
сказать ласковое слово, а в случае, когда это необходимо, тонко указать на недостатки в работе.

Под ее руководством коллектив с 2012 по 2019
годы вел работу в инновационном режиме по теме
«Организационно-педагогические условия творческой
самореализации субъектов образовательного процесса в условиях введения профессионального стандарта
педагога».
По результатам инновационной деятельности Светлана Юлиевна принимала участие в разработке серии
брошюр «Личность в креативной образовательной
среде», является одним из соавторов книги «Творческая самореализация всех субъектов образовательных
отношений». Материалы из опыта работы Светланы
Юлиевны опубликованы в журнале «Управление ДОУ»,
в сборнике «Инновации в дошкольном образовании:
проблемы и перспективы», а также неоднократно входили в диски - сборники Владимирского института
развития образования имени Л.И. Новиковой.
Ее управленческая деятельность способствует
успешной реализации региональной стажерской площадки по теме «Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС ДО».
Благодаря Светлане Юлиевне в детском саду царит
доброжелательная и по-домашнему теплая атмосфера. Бывшие выпускники детского сада приводят сюда
своих детей, зная, что им будет оказан должный уход,
они будут под чутким присмотром работников учреждения.
Много сил, энергии и здоровья отдает Светлана
Юлиевна своей работе. Она бесконечно любит жизнь,
свою работу, город, в котором живет и трудится, гордится и дорожит своей семьей и близкими людьми.
Кроме этого, она замечательный отзывчивый человек, мудрая и чуткая женщина, заботливая и самая добрая в мире бабушка. Она способна вдохновлять, у нее
можно многому научиться.
За заслуги перед городом в профессиональной и
общественной деятельности в 2017 году награждена
памятной юбилейной медалью «За заслуги в развитии
города», в 2018 году награждена медалью и Благодарностью Законодательного собрания Владимирской области.
За высокий профессионализм, добросовестный
труд в сфере дошкольного образования в 2021 году
Светлана Юлиевна награждена ведомственным знаком отличия Министерства просвещения Российской
Федерации «Отличник просвещения».

3 апреля у Светланы Юлиевны замечательная дата - юбилей.
Дорогая Светлана Юлиевна!
Коллектив детского сада «Рябинушка» сердечно поздравляет Вас с юбилеем! Мы ценим Вас за
высокий профессионализм, любовь и преданность своему делу, теплоту и сердечность, с которой Вы
относитесь к людям, за щедрость умного сердца, чуткость души и добрый ум. Желаем Вам крепкого
здоровья, светлого счастья, безмерной радости, море теплоты и долгих-долгих лет жизни! Благополучия
и дальнейших творческих успехов в Вашем благородном деле!
Коллектив МБДОУ ЦРР - д/с №3.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАПИШУТ КУЛИНАРНЫЕ СКАЗКИ

В последние годы много внимания уделяется питанию детей в образовательных учреждениях. При этом мы часто забываем, что культура правильного и здорового питания ребенка закладывается, прежде
всего, в семье. Для того, чтобы обратить внимание владимирских семей на этот факт, заставить задуматься о том, какой фундамент семейное питание закладывает в здоровье подрастающего поколения,
Владимирская ассоциация кулинаров при поддержке регионального
департамента образования реализует проект «Кулинарные сказки
Владимирской области».

Не секрет, что одной из значительных угроз современного мира
является размывание традиционных семейных ценностей: подмена
или утрата социальных и половых
ролей, разобщенность, отсутствие
совместной объединяющей деятельности. По словам президента
Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой, на протяжении
веков одним из важнейших семейных объединяющих факторов являлась семейная трапеза: совместная работа членов семьи на земле,
сбор и обработка урожая, заготовки на зиму, совместное приготовление и, конечно же, употребление
любимых семейных блюд и напитков.
Эта деятельность на протяжении
веков совмещала в себе элементы
воспитания и обучения подрастающего поколения, передачи не только кулинарного, но и жизненного
опыта, от поколения к поколению,
позволяла обогатить общение,
укрепить семейные связи, улучшить эмоциональный фон в будни
и праздники.
Сегодня на столе современной
семьи все реже можно встретить
«бабушкины пироги и борщ», все

чаще - полуфабрикаты из магазина
или готовые блюда, доставленные
из кафе.
Проект «Кулинарные сказки Владимирской области» - это возможность восполнить возникающий
пробел во внутрисемейных отношениях, напомнить взрослым о
том, что воспитание - это не только проверка дневников и покупка
подарков,
продемонстрировать
детям, что общение со взрослыми
может быть интересным и вкусным.
Участниками проекта могут
стать учащиеся всех образовательных учреждений Владимирской области в возрасте от 6 до
18 лет и, конечно же, члены их
семей. Чтобы принять участие в
проекте и стать одним из авторов
владимирских кулинарных сказок,
нужно определить любимое семейное блюдо, описать его рецепт и
вместе с фотографией отправить
организаторам конкурса. Это можно сделать уже сейчас на сайте
Владимирской ассоциации кулинаров http://gastromap33.ru/.
Приём работ осуществляется
до 30 апреля 2022 года. Каждый
из присланных рецептов будет

опубликован на сайте ассоциации
кулинаров и примет участие в открытом онлайн-голосовании, которое будет проходить в сентябре
2022 года.
Тридцать три рецепта, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в книгу семейный
рецептов «Кулинарные сказки Владимирской области». Планируется, что ее презентация с участием
семей-победителей со всей области состоится 20 октября в Международный день повара во Владимире в парк-отеле «Вознесенская
слобода». Каждый участник получит диплом, памятные призы и
сможет продегустировать блюдапобедители, приготовленные профессиональными поварами.
Во Владимирской ассоциации
кулинаров считают, что участие в
проекте позволит школьникам и
их близким обрести или упрочить
опыт совместной деятельности по
поиску семейных рецептов, приготовлению и употреблению любимых блюд, описанию найденного,
или, наоборот, хорошо знакомого
рецепта.
Владимирская
ассоциация кулинаров.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

#МыВместе
#ВремяПомогать

31 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Николаевич Головочёсов.

Во Владимирской области организован сбор гуманитарной помощи
жителям ДНР и ЛНР .

АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕГО С 60-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

Примите наши поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, море счастья,
Вниманья близких и участья.
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.

Телефон горячей линии по вопросам оказания срочной социальной помощи
(круглосуточно) 8 800 450 01 21.

ВНИМАНИЕ! Объявлен сбор пожертвований для граждан, прибывших

из Донецкой и Луганской народных республик.
Денежные средства просим перечислять в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области по следующим реквизитам:
ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
ЗАО « Владбизнесбанк » г. Владимир
БИК 041708706
К/С 30101810100000000706
«Гуманитарная помощь беженцам из ДНР и ЛНР».
Также необходимы средства личной гигиены, школьные принадлежности и
вещи, особенно детские (новые и б/у, в хорошем состоянии, чистые). Пункт приема пожертвований находится в Комплексном центре социального обслуживания населения по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, д.13. Режим работы: с 8.00 до 17.00, перерыв
на обед с 12.00 до 13.00. Тел. 3-67-93.
Вещи можно принести и в отдел по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС по адресу: здание администрации, каб 111.
Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.
По информации областной и городской администраций.

Прогноз погоды
2

3

4

день

0

0

-1

ночь

-3

-8

-10

Дата

Температура
воздуха, С.

со 2 по 8 апреля
5

6

7

8

-2

-1

Ветер, метр/сек.

743

736 740 740 733 738 743

св-6 св-7 с-5

Татьяна и Владимир Бобровы.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ
РОДИТЕЛИ, ДЕТИ, ВНУКИ И РОДСТВЕННИКИ:
Прожить сорок лет — это вовсе не шутки,
Рубиновой свадьбы настала пора,
Сегодня все близкие: дети и внуки
Желают вам счастья, здоровья, добра!
Пусть льются за чаем у вас разговоры,
Глаза будут блеском задорным сиять,
А, если случатся какие-то споры,
То только чтоб тонус друг другу поднять!

ю-6 ю-8 юз-5 з-7

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

Как на наши именины

-6

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.

2 АПРЕЛЯ РУБИНОВУЮ СВАДЬБУ ОТМЕТЯТ

+1 +2 +3 +2
+1

Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды,
И льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у Вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!

1 апреля - Дарья, Дмитрий, Иван,
Софья.
2 апреля - Александра, Василий, Виктор,
Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария,
Никита, Светлана, Сергей, Ульяна.
3 апреля - Владимир, Кирилл.
4 апреля - Василий, Василиса, Дарья,
Полина, Таисия.

5 апреля - Алексей, Анастасия, Варвара,
Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар,
Сергей.
6 апреля - Владимир, Захар, Пётр,
Степан.
7 апреля - Тихон.

Внимание!
Абонент КТВ.
Подключи

ИНТЕРНЕТ
ПО ДОСТУПНОЙ
ЦЕНЕ!

300
руб. в месяц.
50 Мбит/с - днём,
100 Мбит/с - ночью
(0.00-6.00).

Консультацию,
подключение
и настройку
оборудования
ПОЛУЧИ
БЕСПЛАТНО.

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!

9 АПРЕЛЯ поездка в Иваново
на рынок «РИО»

1 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 80 ЛЕТ

Тамаре Михайловне Жилиной.
Тамара Михайловна проживает в Радужном 50 лет
и заслуженно пользуется любовью и уважением
жителей города.

Цена поездки 400 руб. Из Радужного. QR-коды не нужны.

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (Viber, WhatsApp), в рабочие дни.

С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

МСДЦ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
«Весенний букет», мастер-класс
в творческой мастерской «Да Винчи». 6+

1 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Галина Александровна Березина.

Начало в 12.00.

КУЛЬТУРНЫЙ

ЕЁ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА И О. И. СОКОЛОВА:

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Смех пусть присутствует, радость и шутки,
Веселье пусть плещется каждые сутки,
Хороший настрой, он ведь жить помогает,
От напастей и бед всегда он спасает!

Премьера спектакля
«Алиса в Зазеркалье»,
театральной студии «Феникс» 6+
Начало в 12.00.

ЦЕНТР «ДОСУГ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ «Страсти по объявлению»
народного театра «Классика». 12+
Цена 100 р. Начало в 16.00.

12+

РАБОТА

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
приглашает на службу в должности:
- ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ - ВОДИТЕЛЕЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Клуб

«Радуга
в ладонях»
ПРИГЛАШАЕТ

9 апреля в 16.00
в ЦДМ
на концерт

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, годных
по состоянию здоровья, имеющих полное среднее, среднее профессиональное или
высшее образование, граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а также сотрудников
органов внутренних дел младшего и среднего начальствующего состава, проходящих
службу во Владимирской области, а также военнослужащих, уволенных в запас.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных
силах РФ). Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия. Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней и более, в зависимости от выслуги срока службы. Медицинское обслуживание и
санаторно-курортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России. Дети
сотрудников имеют первоочередное предоставление им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях. Иногородним предоставляется общежитие на период службы
в МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

«Песня одна,
и судьба одна!»,
посвящённый
19-летию коллектива.
Вход свободный.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Лидия Кривокоченко

Наш адрес: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254) 3-42-68.

Военному комиссариату города Радужного Владимирской области

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК начальника призывного отделения,
- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК военного комиссара по защите информации.
Требования: высшее образование, знание ПК. График работы 5/2.
Своевременная выплата з/платы (2 раза в месяц).

Обращаться по телефону: 3-22-05 (адрес: г.Радужный,
17-й квартал, дом 111, кабинет № 11).

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,

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

- врач скорой мед. помощи,
- фельдшер кабинета неотложной терапии,
- врач-пульмонолог,
- медицинская сестра в ДДУ и ДШО,
- медицинская сестра палатная,
- медицинская сестра процедурной в стационар,
- специалист в сфере закупок,
- медицинский статистик.

По всем вопросам обращаться по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

Весенние сюрпризы
Пусть свирепствует мороз
И речную гладь пугает,
Ледяной наводит мост,
Берег с берегом ровняет.
Всё равно пойдёт весна
В наступленье на врага,
И расколет лёд волна,
И раздвинет берега.
А река все льды и льдинки
Соберёт, поставит в ряд,
Солнца лучики-тростинки
Будут гнать их, как утят.
И вздохнёт весна довольно,
Хоть работа нелегка,
Но зато свободны волны,
Будет чисто петь река!

Весна спешит
Весна уверенно спешит,
Природу щедро обнимает,
Листочки на деревьях оживит
И свежей влагой насыщает.
Весной оживает природа,
Травка зеленеет и птицам свобода.
Солнце приветливо греет лучом,
И звонкие капели слышны за окном.
Приходит радость, вдохновение
В эти весенние дни
С мечтою в бодром настроении
Исполнить все желания свои.
Нежный подснежник с любовью
Подарить с теплом души,
Все мечты сбываются весною.
Встретить их скорее поспеши!

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.
СКАНИРОВАНИЕ документов - 10 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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№16 на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 квле - д.№14, «чешка»; д.№25 «влад.» серии на 4 и 5
эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Возможен обмен на
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
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. 8-906-613-03-03, 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-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.
8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
кирп. доме, средний этаж, юго-восток, S=48/29/8
кв.м + застекл. лоджия 6 кв.м. В отл. сост., никто
не проживает. Быстрый выход на сделку. Возможна
ипотека. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№8, S=47/16/15/8 кв.м, сост. обычн., никто не
проживает. Цена 1850 тыс. руб., чистая продажа.
Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1
кв-ле - д.№6, №7, №10, №25 на 2, 4 и 5 эт.; в 3
кв-ле - №6, №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. 8-903-83108-33.
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. 8-906-613-03-03, фото на сайте www.
ndv33.ru.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп.
д.№10, средний этаж, не угл., S=57 кв.м + лоджия, в
отличном состоянии. Тел. 8-903-831-08-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале д.№2 и №13, 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, S=62-66 кв.м + лоджия, не угл.. Возможен обмен на 1-, 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-83108-33.
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.. 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, в кирп.
д.№35а, 3 этаж, не угл., в отл. сост., S=92/53/16 кв.м
+ 2 застекл. лоджии. Остаётся встр. мебель. Чистая
продажа, никто не проживает. Возможен быстрый выход на сделку. 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., 2300 тыс. руб. Возможен обмен на
1-комн. кв-ру, рассмотрю все варианты. тел. 8-906613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№35
«бумеранг», 3 эт., не угл., S=92 кв.м + две лоджии,
в хор. сост.; д.№28 «титаник», 8 эт., не угл., S=92
кв.м + две лоджии, с ремонтом. 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. 8-906-613-03-03.
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 под ИЖС в д.Ремни.
Свет, газ, подъезд. Тел. 8-915-796-53-68.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в д.Черепаново.
На участке – летняя кухня, баня, колодец, скважина
(45 м), погреб, металл. теплица, садовые насаждения. Документы готовы. Цена 495 тыс. руб. Тел.
8-904-039-50-03.
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 в квартале 7/1, S=1365
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м,
частичная отделка. Фото на сайте www.expertraduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: на Коняевском поле, 12
соток; в СНТ «Федурново», 6 соток; в СНТ «Буланово»,
4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», 4 сотки и 10 соток. Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6
соток. Центральный водопровод, электричество, земля обработана. Тел. 8-905-615-68-92.
ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Буланово» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; в СНТ «Буланово», ул.
Редис, 45, 70 тыс. руб.; в СНТ «Восточные», №834, 6
соток, с домом. 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.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ГАРАЖ в ГСК-1, №535, кирпичный, S=21,5 кв.м,
есть подвал. Тел. 8-906-613-03-03.

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.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-833-80-42
СРОЧНО! 1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за
наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
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.
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. 8-906613-03-03.
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,
30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 кв-ле д.№26 «морской», д.№28 «титаник», на 2-3 комн. квры меньшей площади. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-906-613-03-03.

СДАЮ:
КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-903-64502-89.
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 с мебелью и техникой жильцам без животных, на длительный срок. Тел.
8-905-055-68-88.
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по адресу:
1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.
СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, Sобщ.=150 кв.м (можно частично). Тел.8-915-796-53-68.
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).

•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

ВАЗ-2108, 1986 г.(СССР), в отл. сост., пробег
57000 км, 4 ст. МКПП, цвет красный (родная краска),
хранение гаражное (вступил в наследство - «тот самый случай, когда ездил дедушка»), 250 тыс. руб.
Тел. 8-920-901-15-01.
КОМПЛЕКТ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ R15 205/65,
4 шт., на дисках или без, для а/м Пежо Партнёр и
МЯГКИЙ БАГАЖНИК Дромадер С-15, пр-во Франция. Недорого. Тел. 8-961-252-84-58.
КОЛЁСА Б/У, в сборе или по отдельности: ДИСКИ для «Dutsun» и «ВАЗ», стальные 5,5 х R14, 4 х 98,
ЕТ35 DIA58,6; РЕЗИНУ ЛЕТНЮЮ «Pirelli», 185/60
R14.Тел. 8-906-612-47-12.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель до 2-х тонн. Имеются грузчики. Тел.
8-904-035-39-45.
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.
ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др. автомобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), также
доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 8-910677-10-10.
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.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «Алмаг». Цена дешевле аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.
РАСТЕНИЕ АЛОЭ ВЕРА, 5 лет, по цене 500 руб.
Тел. 8-919-014-40-40.
ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, ИНВАЛИДНУЮ
КОЛЯСКУ, ХОЛОДИЛЬНИК Candy. Тел. 8-900473-76-58.
2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, б/у. цена договорная.
Тел. 8-960-732-13-23.
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «Зингер». Современная,
новая, проверенная. Цена 10000 руб. Тел. 8-920-94038-74.
ПАРИК ЖЕНСКИЙ, цвет каштановый, стрижка –
каре. Тел. 8-961-253-89-70.
СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ, 4,0 х 0,45 х 2,4 м, в
отл. состоянии, цвет – светлое дерево, раздвижные
двери-купе; ШКАФ 2-СТВОРЧАТЫЙ, 07,0 х 0,45 х 2
м; АЛЮМИНИЕВУЮ РАМУ для балкона, 4-створчатую, раздвижную. Тел. 8-900-583-90-43.
БАЛКОННЫЙ БЛОК фирмы BauLine (Германия),
новый, в пленке, от застройщика. Тройной стеклопакет. Продаю в связи с перепланировкой. Видимых
повреждений нет. Фурнитура хорошая. Стёкла целые.
Размер оконного блока 140 х 91см. Размер дверного
блока 232 х 84 см. Цена 9000 рублей. Тел. 8-905-14618-97.

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

Тел. 8-920-920-20-12.

КУПЛЮ:

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

ПРОДАЮ:

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

Тел. 8-930-032-51-09.

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.
РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.:
8-962-089-24-54, 3-55-58.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, промышленные, компьютерные, в любом состоянии;
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ СССР. Тел.
8-900-476-50-41, Иван.
САПОГИ ХРОМОВЫЕ, ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ
времён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.
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ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

*Подробности в отделе

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.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР.
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт
электропроводки, сантехнические работы, сборка мебели. Тел. 8-920-941-53-63.
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.
КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ. УСТАНОВКА
ЗАБОРОВ и другие строительные работы. Тел. 8-915764-12-95.
ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ из металла и дерева. Быстро и недорого. Тел. 8-902-888-19-45.

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 ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ,
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), УБОРЩИК
служебных помещений. 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.
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ;
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства ав-

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата
от 35000 руб. (сдельная), полный соц.пакет, компенсация за питание, выплата ученических; ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, график 5/2, з/плата от 37000 руб.; НАЛАДЧИК (с опытом работы), график 5/2, з/плата от 37000
руб. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.
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:
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА, СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО
ПРОФИЛЯ, МАЛЯРА, ГРУЗЧИКА. 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
В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: КОМПЛЕКТОВЩИК, ТЕРМИСТ, МАСТЕР ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по производству терморегулирующей аппаратуры. При необходимости предоставляется служебное жильё. Оплата труда по результатам
собеседования. Тел. 3-17-77.
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.), СТОРОЖ (возможна подработка для пенсионеров), 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).

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удобный
график, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел.
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).
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 магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольственном
магазине. График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. З/плата
достойная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Васильевна.
В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитерский
отдел, з/плата 25000 руб. Тел. 8-920-920-06-68,
Екатерина.
В сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. График работы 2/2, оклад 24000 руб. + 2 %
от продаж, отпуск 2 раза в год. Ежедневные выплаты
з/п (испытательный срок 1 месяц). Требования: ответственность, инициативность, умение работать с людьми, доброжелательность. Тел. 8-999-522-07-43.
В магазин «Фикс-Прайс» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. Обращаться в магазин ТЦ «Дельфин», 2 этаж.
В клинику «Радужная» (военный госпиталь) требуются: УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ. Тел
3-13-20.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна.

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

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.

Тел. 8-915-790-03-62

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.
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 48 руб. за шт.

БАНКЕТЫ

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ.

*при заказе банкета - сет роллов в подарок

Тел. 8-904-037-25-00

Межквартальная полоса, д. 68/6

ГСК-2, г.Радужный
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.

Медицинский центр «Валерия»
г.Владимир, ул.Добросельская, 193 Г.
www.valeria33.ru Тел. +7(910)090-90-73.
Лицензия ЛО-33-01-002881.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, ГОМЕОПАТИЯ.
СВЕТОВАЯ, БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ.

Лечение невритов, заболеваний щитовидной железы,
ревматоидного полиартрита, гинекологических,
урологических, аутоиммунных заболеваний, помощь при
онкологических заболеваниях; восстановление после Covid.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДАЮ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. Доставка до подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 8-904-03248-95.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЁНКА, 6 месяцев,
мальчик. Тел. 8-919-014-40-40.

ИЩУ МАСТЕРА ДЛЯ РЕМОНТА ДЕРЕВЯННОЙ
РАМЫ на балконе. Тел. 8-905-056-60-49.

ПОЧТАЛЬОНЫ
В ПОМОЩЬ
ПЕНСИОНЕРАМ

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3 НДФЛ: вычет с
покупки-продажи квартиры, лечения, за обучение своё
или близких родственников. Тел. 8-900-581-20-20.

Уважаемые пенсионеры!

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, 4
класс. Тел. 8-961-113-13-25.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ С
УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-910098-56-93.

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.

ТДС СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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.

БЛЕСК

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ

Производственному предприятию
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуется
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА.
Обязанности: проверка, обработка и архивирование
первичных документов; производственный учет: формирование заказов на производство, обработка отчетов
производства за смену и требований накладных; участие
в подготовке документов по требованиям контролирующих органов; контроль исполнения договоров; подготовка данных для составления отчетности; выполнение поручений главного бухгалтера. Требуемый опыт работы: 1–3
года; полное высшее специальное образование.
З/плата от 40 000 руб. График работы 5/2, с 8.30 до 17.00.
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт.

КАФЕ

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.
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.

Тел. 8-800-234-65-62

*Подробности в почтовом отделении.

УСЛУГИ:

томобилей (автобусов, грузовых). Достойная заработная плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.:
3-63-68, 8-920-915-08-31.
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются:
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ дежурной службы, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ДВОРНИКИ, полный соц.пакет, возможно предоставление временного служебного жилья. Тел. 8 (49254)
3-46-09.

*Подробности в кафе

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

* Подробности в кафе

РЕКЛАМА,
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В почтовом отделении
г. Радужного
открыт телефон
горячей линии
для доставки продуктов
и бытовой химии:

8-915-790-03-99*.

Ждём ваших звонков!

г. Радужный,
17 квартал, д.73
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 600 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: 200 руб./шт.
БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 100 руб./шт.

№12
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ОКНА

АО «ГОРОДСКОЙ
УЗЕЛ СВЯЗИ Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от 400 р./мес.
ДОМОФОН - 30 р./мес.

Для покупки надёжных окон
на долгий срок спрашивайте
сертификат качества.

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

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

8(49254)3-61-46,
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37
(Viber, WhatsApp).

ПВХ и алюминий
с отделкой и без.

ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ

ДВЕРИ

большой выбор,
качественный монтаж
бесплатная доставка в черте города Радужного

от 2000 руб.

«Торэкс»
ДВЕРИ
«Бульдорс»
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ВХОДНЫЕ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИНТЕРНЕТ для

БАЛКОНЫ
ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

1 апреля 2022 г.

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ НА СП-16

Бесшовные.
Замер бесплатно.
Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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.

okna-raduga33.ru

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»

КСЕРОКОПИИ- 10 руб.

Завод светопрозрачных конструкций

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.

СКАНИРОВАНИЕ
документов-10 руб.

КОМПЬЮТЕР-ИМИДЖ

Экспресс-доставка документов
и грузов по России и миру

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

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

ПЕЧАТЬ ФОТО

СРОЧНАЯ ДОСТАВКА
ДОКУМЕНТОВ и ГРУЗОВ
к ОПРЕДЕЛЁННОМУ ЧАСУ

РЕМОНТ:

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА

НОУТБУКОВ
СМАРТФОНОВ
ПЛАНШЕТОВ
МФУ
в наличии и под заказ

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
для
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

доставка

8-915-766-92-90

8-980-581-84-85

г. Радужный, 1 квартал, д. 47а (в здании м-на «Хозтовары»)
Режим работы: пн-пт: 10.00-19.00, сб: 10.00-16.00, вс: выходной.

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.

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.
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общество «ЛВС».
Адрес издателя: 600910,
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Еженедельная рекламная газета «ТерриторияРадужный» №12 (437) от 1.04.2022 г. (12+)
Адрес редакции:
600910, Владимирская область,
г. Радужный, 1 квартал, д.№ 1.
Тел. редакции 8-901-888-08-90.
Главный редактор - Рекламный отдел 8-901-888-08-90.
А.В. ТОРОПОВА. E-mail: territory-R@city-litenet.ru

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области (г. Владимир) 15.11.2012 г. Рег. ПИ №ТУ3300271.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5 ФЗ РФ «О рекламе». Любое использование материалов газеты «Т-Р» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Т-Р».
Компьютерная верстка С. ПАНКРАТОВОЙ, С.НАНАКТАЕВОЙ, Е.БОБРОВОЙ.

Отпечатано 1.04.2022 г. с оригинал-макетов редакции рекламного издания «Территория-Радужный» в
ОАО «Владимирская офсетная типография». 600036,
г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Подпись в печать: 31.03.2022 г.,
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 251062. Тираж 7300 экз. Цена - бесплатно.

