
№1522  апреля 2022 г.

12+

(      )44015 
   22 АПРЕЛЯ   
          2022 г.

№  

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

*,*
*,*

**
По

др
об

но
ст

и о
 ср

ок
ах

 и 
пр

ав
ил

ах
 пр

ов
ед

ен
ия

 ак
ци

й  
уз

на
ва

йт
е в

 м
аг

аз
ин

е.

Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

У  нас можно заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
фабрики

«PREMIUM SOFA».

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь апрель 2022 г.

скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
2000 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  
муромских  матрасов - 

1 неделя, привоз
каждую пятницу!

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru ТЕЛ.: 8-915-752-09-08,   8 (49254) 3-10-20.

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР   ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  30 апреля 2022г.
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1 Подробнее в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.
Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

           

СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
А  также  запчасти  к  ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  Заявки  по  телефонам: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ
Даётся  гарантия

ОТКРЫЛСЯ 
новый магазин 

В продаже: 

СВЕЖЕЕ  МЯСО, 
КОЛБАСНЫЕ и МЯСНЫЕ  ИЗДЕЛИЯ 
фермерских хозяйств Суздальского района;

МОЛОЧНЫЕ  ПРОДУКТЫ 
Вологодского молочного комбината; 

РЫБА свежая, солёная и копчёная.

1 квартал, д. 47а, (в здании м-на «Хозтовары»)

Режим работы: 
9.00-20.00

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА

 8-904-030-92-39  
(КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

Вызов  на  дом.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!
У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ, 

ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

Скоро! Сезон  КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

3 квартал, стр. 10а.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 17.00, вс - выходной 

Тел. 3-61-01.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

САНТЕХНИКА

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

(в наличии и под заказ)
ПОСТУПИЛ  В  ПРОДАЖУ  

СЕМЕННОЙ 
КАРТОФЕЛЬ

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

АКЦИЯ* с  22  по 28 апреля 2022 г.:

СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ» ст, (ВС) - 300 р. - 269,4 р.
ШАШЛЫК свиной охл., (ВС), кг - 400 р. - 339,9 р.
ШАШЛЫК куриный охл., (ВС), кг - 230 р. - 199,9 р.
КОЛБАСА  вар. «Докторская стандарт» п/а, кг - 296,7 р. - 252,2 р.
КОЛБАСА  «Купеческая» п/к, МП, кг - 569,9 р. - 529,9 р.
СЫР низкокалорийный «Полесский» (30%), 
  (Беларусь) п/т, кг-   820 р. - 699,9р. 
СЫР «Ламбер» вес., п/т, кг- 930 р. - 859,9р.
Фарш «Свиной» охл., кг -370 р. - 339,9 р.
Фарш «Комбинированный», кг -400 р. - 369,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., кг - 273 р. - 229,9 р.
КРЫЛО ц/б, охл., кг - 260 р. - 249,9 р.

*Подробности в магазине.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

  из  магазина  «Владимирский   стандарт»  НА  ДОМ   

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

9.00-
17.00

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

С праздником 
Светлой Пасхи! 

Мира,  счастья  и 
благопролучия 
вашему  дому!

 Пускай в этот 
праздник вся ваша 

дружная семья 
соберётся 

за шикарным 
столом!

В  АПРЕЛЕ  СКИДКА  10%  НА  ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ!*
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

15 апреля дан старт Всероссийскому онлайн-
голосованию по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды». В нашей области голосо-
вать за объекты благоустройства будут жители 
14 городов и городских поселений.

Из 14 муниципальных образований в 4 муници-
пальных образованиях голосование состоится за 
дизайн-проекты:

- в Гусь-Хрустальном - площади Ленина;
- в Кольчугино - сквера имени Ленина;
- в Костерёво - городского стадиона «Труд» (2 этап);
- в Красной Горбатке - надречного парка «Земляни-

на» (5 этап).

В 10 муниципальных образованиях жители будут 
голосовать за:

- 8 объектов во Владимире: площадь Победы, сквер 
по улице Добролюбова, сквер по ул. Сперанского, 
сквер «Гвардейский», сквер по проспекту Строителей 
в районе остановки «Улица Белоконской», сквер «Зер-
новский», улица Девическая, сквер на улице Горького в 
районе д. 89;

- 6 объектов в Муроме: ул. Первомайская (от ул. 
Воровского до Троицкой площади), сквер в районе 
д. 11 по ул. Свердлова, ул. Московская (от д. 17 и 
д. 24 по ул. Московская до Владимирского шоссе), Ок-
ский парк, территория ул. Коммунистическая (от ул. 
Первомайская до ул. Артема), набережная р. Оки;

- 4 объекта в Курлово: парк культуры, набережная, 
пешеходная зона, детская площадка;

- 3 объекта в Александрове: парк культуры и отдыха 
имени 200-летия (верхняя часть), Ликоушинский мас-
сив, Дичковское озеро;

- 3 объекта в Юрьеве-Польском: набережная вдоль 
реки Колокша, площадь перед зданием районного 
центра культуры и досуга, сквер на ул. Заводской;

- 2 объекта в Вольгинском: тротуар от конечной оста-
новки по ул. Старовская к домам 19, 23 по ул. Новосе-
мёнковская, «Липовая аллея»;

- 2 объекта в Вязниках: детская площадка по ул. Ме-
ханизаторов в мкр. Нововязники, детская площадка и 
зона отдыха в д. Чудиново;

- 2 объекта в Киржаче: детская площадка в мкр. КИЗ 
по ул. Приозёрной, детская площадка в мкр. Красный 
Октябрь по ул. Октябрьской;

- 2 объекта во Мстёре: место отдыха у реки по 
ул. 2-я Набережной, волейбольно-баскетбольная пло-
щадка в с. Барское Татарово;

- 2 объекта в Собинке: общественно-деловая тер-
ритория вдоль ул. Чайковского, общественно-деловая 
территория в районе многоквартирных домов № 7, 9 и 
10 по ул. Гагарина.

В голосовании, которое продлится до 30 мая, смогут 
принять участие жители региона старше 14 лет. 

Отдать свой голос можно будет на выбор на 
Едином портале госуслуг в личном кабинете, на 
сайте 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтё-
ров. На 31 марта для проведения голосования во 
Владимирской области было зарегистрировано 
229 волонтёров.

Ситуация с наличием бакалейных то-
варов - сахара, круп, соли - на прилавках 
торговых объектов региона стабилизиро-
валась. Об этом 11 апреля на оператив-
ном совещании под председательством 
главы региона Александра Авдеева со-
общил директор департамента предпри-
нимательства Сергей Сидорин. 

На постоянной основе проводится монито-
ринг 25 наименований социально значимых 
продовольственных товаров первой необ-
ходимости. В фокусе внимания - «борщевой 
набор» как маркер продовольственной эко-
номики. Плодоовощная продукция представ-
лена во всех сетевых предприятиях торговли, 
поставки в магазины осуществляются регу-
лярно, дефицита овощей нет.

Для продвижения продукции местных 
производителей в торговые сети в нашем 
регионе регулярно проводятся торгово-
закупочные сессии. Благодаря им продукция 
ведущих производителей региона занимает 
свою нишу в торговых сетях. Давно привычны 
на прилавках продукты брендов «Владимир-
ский стандарт», «Суздальский молочный за-
вод», «Агропром», «Судогодский молочный 
завод», «Владимирский тепличный комби-
нат», «Гороховецкая мануфактура» и другие. 

Перечень постоянно пополняется. 
«Эту практику необходимо продолжать и 

тиражировать. Мы поддерживаем наших про-
изводителей и помогаем им, сокращая логи-
стику. Если продукция идёт непосредственно 
от производителя, минуя распределительные 
центры,  то логистика более дешёвая, а товар 
- более конкурентный, потому что произве-
дён здесь и быстро доставлен на торговые 
полки», - отметил Александр Авдеев. 

Глава региона также подчеркнул, что более 
активную позицию должны занимать руково-
дители муниципалитетов – именно в терри-
ториях есть наиболее полная информация о 
местных производствах и о запросах товаро-
производителей на помощь, чтобы быстро и 
массово выйти на торговые прилавки. Важно 
эту помощь оказать – и через торговые сети, 
и путём организации ярмарочной торговли. 

В настоящее время в регионе постоянно 

действуют 26 ярмарок, на которых насчи-
тывается 5689 торговых мест. Для местных 
товаропроизводителей выделено 495 бес-
платных торговых мест. Кроме того, на бли-
жайшее время во Владимире запланирова-
ны две «событийные» ярмарки для местных 
сельхозтоваропроизводителей: пасхальная 
(21-24 апреля) и майская (1-10 мая). 

 Также в ходе оперативного совещания  
обсуждалась тема субсидирования местных 
товаропроизводителей, в том числе в части 
возмещения капитальных затрат по строи-
тельству и модернизации мест хранения 
сельхозпродукции. Такие проекты позволя-
ют стабилизировать годовые цены на про-
дукты – причём в пределах рентабельности, 
тогда как перепроизводство без обеспечения 
дальнейшего качественного хранения прово-
цирует производителей сезонной продукции 
сбывать её по бросовым ценам.

12 апреля в Суздале прошла региональная конференция на тему 
«Состояние и перспективы развития малых форм хозяйствования 
во Владимирской области», в которой принял  участие глава регио-
на Александр Авдеев. 

«Малые формы хозяйствования в общем объёме сельхозпроизводства 
региона занимают чуть больше 5 процентов. Потенциал, который мы ви-
дим, – не менее 10 процентов. Надо отметить, что помимо аграрной и 
продовольственной тематики важна, в целом, тема развития сельской ин-
фраструктуры, поддержки многодетных и приёмных семей, к каким часто 
относятся фермеры, повышения привлекательности села для молодёжи. 
Поэтому в разы будем наращивать поддержку: помогать приобретать 
технику, увеличивать поголовье, строить хранилища, наращивать объёмы 
производства фермерской продукции», – заверил Александр Авдеев. 

На начало 2022 года в области насчитывалось 290 фермеров 
и 24 сельскохозяйственных потребительских кооператива, основные на-
правления деятельности которых – производство молока и мяса, овце-
водство, рыбоводство, выращивание плодоовощных культур. За 2021 год 
крестьянские (фермерские) хозяйства произвели продукции на сумму 
2,2 млрд рублей, что на 13,7 процентов выше уровня предыдущего года. 
Доля фермерской продукции в общем объёме сельхозпродукции регио-
на неуклонно растёт. За последние 4 года она увеличилась с 3,34 до 5,53 
процентов. Также количество фактически действующих фермерских хо-
зяйств выросло за это время на 26 процентов. 

Росту,в том числе, способствует стабильная грантовая поддержка и 
поддержка в рамках госпрограммы развития агропромышленного ком-
плекса области. Наиболее активно участвуют в ней представители малых 
форм хозяйствования Вязниковского, Юрьев-Польского и Суздальского 
районов. Средства областного и федерального бюджетов предоставлены 
на покупку сельхозтехники, повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве, элитное семеноводство, племенное животноводство, несвя-
занную поддержку, возмещение процентной ставки по кредитам.

В условиях санкционного давления для малых форм хозяйствования от-
крываются новые возможности по ускоренному развитию и увеличению 
своего производства. Спрос на экологически качественную продукцию 
будет только возрастать. В госпрограмме развития сельского хозяйства 
РФ в приоритет выделены именно малые формы хозяйствования. Сегод-
ня делается акцент на развитие всех направлений, особенно овощевод-
ства, картофелеводства, молочного и мясного скотоводства. У нас в ре-
гионе для этого имеются все необходимые условия.

К проблемным вопросам, с которыми регулярно сталкиваются предста-
вители КФХ и кооперации, относятся трудности в реализации продукции 
по достойным ценам, дефицит кадров, отток сельского населения, рост 
цен на материально-технические ресурсы. Департамент сельского хозяй-
ства оказывает местным аграриям содействие в продвижение их продук-
ции, организуя торговлю на площадках около гипермаркетов «Глобус» и 
«Лента», на форумах, фестивалях и конкурсах. Совместно с Корпорацией 
по развитию малого и среднего предпринимательства ведутся работы по 
открытию «Фермерских островков» в сети магазинов «Пятёрочка».

В регионе действует закон о перечне муниципальных образований, на 
территории которых земля сельскохозяйственного назначения предо-
ставляется в безвозмездное пользование фермерам сроком до 6 лет. 
Успешно реализуется программа «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Владимирской области», стартовала программа сельской ипоте-
ки, проводится конкурс в рамках проекта «Современный облик сельских 
территорий». Для повышения образовательного уровня сельских жителей 
в 2022 году в регионе начнёт работу «Школа фермера».

Большие перспективы регион видит в развитии агротуризма. 
С 2022 года Минсельхоз России будет предоставлять соответствующие 
гранты. Два проекта от Петушинского и Собинского районов вошли в чис-
ло финалистов для окончательного отбора. В бюджете области на теку-
щий год предусмотрено 19,8 млн рублей на проекты сельского туризма.

УСТАНОВЛЕН  ПОЖАРООПАСНЫЙ  СЕЗОН
 
Соответствующее постановление было подписано главой региона А. Авдеевым 11 апреля.
В пожароопасный сезон запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов 

производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности ограничено пребывание граждан в лесах, а также въезд в лес транспортных средств, 
за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 

Местным администрациям рекомендовано организовать осуществление мер пожарной безопасности в преде-
лах своей компетенции, уточнить перечень объектов, подверженных угрозе распространения природных пожаров, 
провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защите населённых пунктов от пожаров, обеспечить 
создание и поддержание в готовности систем оповещения населения, организовать очистку полос отвода автодо-
рог общего пользования местного значения, проходящих через лесные массивы, от валежника и сухих деревьев.

Департаменту лесного хозяйства поручено организовать ведение воздушной разведки пожарной обстановки на 
землях лесного фонда и осуществлять в установленном порядке федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах. 

В случае обнаружения возгорания в лесу гражданам следует передавать информацию о нём на прямую 
линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00 или в региональную диспетчерскую службу по теле-
фонам 8(4922) 45-90-06 и 45-90-02.

ЗАПАС  ПРОДУКТОВ - В  ДОСТАТКЕ

РЕГИОНАЛЬНАЯ   ВЛАСТЬ   ПОДДЕРЖИТ  
МЕСТНЫХ   СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СДЕЛАЕМ  ГОРОД  КОМФОРТНЕЕ

На реализацию фе-
дерального проекта 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» в 2022 году в 
области направлено 

451,6 млн рублей 
(в том числе средства 
418,5 млн рублей из 
федерального бюдже-
та, 8,5 млн рублей - из 
областного бюджета 
и 24,6 млн рублей - из 
местных бюджетов). 
На эти средства бу-
дет благоустроено 
100 объектов в 31 му-
ниципальном обра-
зовании: 65 дворов 
и 35 общественных 
пространств.
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В  городском  совете  ветеранов  13  апреля  прошел   
мастер-класс  по декупажу,  организованный  правле-
нием  общества инвалидов в преддверии праздника  
Великой Пасхи.  На мастер-класс пришли все желаю-
щие, кому было   интересно  ознакомиться  с  этим  ви-
дом  творчества.   И   таких  людей оказалось  немало.

В   начале   мероприятия  собравшихся  ознакоми-
ли   с   интересными, многим   неизвестными   фактами   
истории   Пасхи.   А   далее   председатель первичной 
организации № 2 Галина Николаевна Черкасова про-
вела мастер-класс  по  декупажу  по  изготовлению  красивых  пасхальных  яиц.  Все  
очень активно включились в работу, вырезая из ярких, красочных салфеток рисунки 
для  своих  яиц.  Процесс  был  занимательный  и  увлекательный. Всем очень по-
нравился новый вид украшения пасхальных яиц. Теперь мы дома для своих   родных,    
близких,    друзей    сможем    изготовить  такие   красочные пасхальные  яйца.

 Выражаю благодарность     Г.Н.   Черкасовой за  ее   умение, которым  она  с  радо-
стью  поделилась  со  всеми  нами. Надеюсь,  что   и  дальше  мы  сможем   проводить  
такие  интересные,  познавательные мастер-классы.

 Поздравляю  всех  со  светлым весенним христианским великим праздником  Пас-
хи!  В   такой   день  хочется  пожелать  только  уюта,  мира  и  добра.  Пусть  Бог  хранит  
вас  и  вашу  семью,  оберегает  от  разочарований, болезней  и  горя.  

С   Пасхой!
Н.А. Савосюк,   председатель  РГО ВООО ВОИ. 

НАШИ  ВСТРЕЧИ  ВОЗОБНОВИЛИСЬ! 

ГКУВО «Отдел социальной защиты населения по 
ЗАТО город Радужный»  приглашает получателей со-
циальных услуг- пенсионеров, ветеранов, инвалидов  
жителей нашей области на реабилитацию по програм-
ме для пожилых людей «Нежная забота» в Областном 
комплексном реабилитационном центре «Заклязьмен-
ский». Где вы сможете подлечить суставы, сердце, 
легкие, укрепить иммунитет и свое здоровье, набрать-
ся сил.

В   ПРОГРАММУ   ВАШЕЙ   ПУТЁВКИ   ВХОДЯТ:
1. Размещение в 2-местных благоустроенных номерах с 

телевизором;
2. 4-разовое питание по меню с учетом ваших заболева-

ний;
3. медицинские процедуры:
- консультация врачей специалистов (терапевта, невро-

лога, кардиолога, эндокринолога, педиатра, психотерапев-
та, психолога);

- функциональные исследования (ЭКГ, АД, PS).
По показаниям:
- водолечение: 
• ванное отделение с современным медицинским обо-

рудованием, в том числе для маломобильных пациентов 
(ванны минеральные, йодобромные, жемчужные, морские);

• душевая кафедра: циркулярный, восходящий души, душ 
Шарко, подводный душ-массаж;

- ингаляции;
- ультразвуковая, магнитная, лазерная терапия;
- грязелечение;
- парафино-озокеритолечение;
- кислородолечение, сухие углекислые ванны;
- светолечение;
- токи- высокой и низкой частоты;
- лечебный массаж на многофункциональной кровати 

«Нуга-Бест»;
- оказание неотложной медицинской помощи- круглосу-

точно.
4. Организация досуга:
В доступности 100 метров располагаются действующий 

храм, аптеки, магазины.
К вашим услугам библиотека, танцевальный зал, кино-

зал, тренажерный зал – всё это размещено в одном здании 
ОКРЦ.

Танцевальные вечера, литературные встречи, выступле-
ния творческих коллективов, демонстрация кинофильмов, 
по желанию отдыхающих увлекательные экскурсии по го-
роду Владимиру и области, мастер-классы, клуб любителей 

пения, концерты художественной самодеятельности сила-
ми отдыхающих, скандинавская ходьба.

При поступлении в социально-оздоровительный центр 
просим вас не забыть взять с собой следующие 

документы: 

путёвку от соц.защиты,  ИПСУ (индивидуальная програм-
ма предоставления социальных услуг), паспорт, пенсион-
ное удостоверение,  СНИЛС,  заполненное заявление.

А также санаторно-курортную карту (можно месячной 
давности) либо амбулаторную карту или выписку из неё с 
перечнем диагнозов по существующим заболеваниям, что 
даст возможность врачам назначить необходимый для вас 
курс лечения.

 Оплата услуг в социально-оздоровительном отделе-
нии осуществляется из расчета 75% среднедушевого 
дохода за соответствующий период пребывания, т.е. 
оплата со всех видов дохода (пенсию и другие доходы) 
x 0,75 : 30 (31) x 15 дней), (плата вносится по прибытию 
в кассу соответствующего учреждения социального 
обслуживания).

Телефон для справок:  3-28-99.

ПРИГЛАШАЕМ   В   «ЗАКЛЯЗЬМЕНСКИЙ»!

ПОМОГАЮТ  РАДУЖАНАМ  
В  ТЯЖЁЛЫЕ   МОМЕНТЫ  ИХ  ЖИЗНИ 

Похоронное обслуживание - 
необходимая многоплановая и 
сложная отрасль. Родные и близ-
кие умершего обращаются к по-
мощи специалистов похоронного 
агентства, потому что у семьи, по-
несшей утрату, обычно нет навы-
ков, знаний и сил для выполнения 
большого числа соответствующих 
формальностей.

В городе Радужном на протяже-
нии 20 лет в этой сфере работает 
компания ООО «ОМЕГА». Зареги-
стрирована она  была 6 марта 2002 
года. Основным видом деятель-
ности является организация похо-
рон и предоставление связанных с 
ними ритуальных услуг.

 С 2005 года и по настоящее 
время «ОМЕГА» оказывает услуги 
по обслуживанию кладбища тра-
диционного захоронения ЗАТО г. 
Радужный (площадь обслуживания 3,7 га). Это содержание в исправном состоянии 
зданий, расположенных на территории кладбища, уборка дорог и площадок, вывоз 
мусора, подвоз воды, поддержание в надлежащем порядке бесхозяйных захороне-
ний, окашивание травы в летнее время и многие другие виды работ.

С 6 марта 2002 года учредителем и директором компании была Нина Ивановна Ша-
бунина, а с 2019 года её возглавила Ирина Валерьевна Царькова, в компании рабо-
тают 17 человек. 

Сотрудники компании оказывают людям необходимую помощь, дают консульта-
ции, всегда готовы сориентировать по обстоятельствам. 

За добросовестный  труд, преданность своему делу, достигнутые успе-
хи в профессиональной деятельности и в связи с 20-летием со дня образо-
вания ООО «Омега» была вручена почётная грамота администрации ЗАТО 
г.Радужный.  

Т-Р.
На фото: Е.В. Селиверстова и И.В. Царькова.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  В  БОГДАРНЮ 
  Ежегодно председатель городской профсоюзной организации педагогических работников 

в ЗАТО г. Радужный Елена Юрьевна Лобанова устраивает  познавательные поездки выходного 
дня в разные территории нашего региона.  Есть в её работе и такая замечательная  традиция!   

В  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ

НА   ДОСУГЕ

После   долгого   перерыва  в  связи  с  пандемией,   наконец-то  члены Радуж-
ного  городского  общества  инвалидов смогли  вновь  встретиться. Ведь все  
так  устали  за  это  время  без  общения! 

В этом году мы отправились в Агротуркомплекс 
«Богдарня», что находится на территории Пету-
шинского района. Программа посещения была 
насыщенной и разнообразной. Экскурсия по тер-
ритории с посещением конюшни и вольеров  для 
содержания разных животных (среди них кроли-
ки разных пород, пони, ослик, овцы с ягнятами и 
т.д.) и разные виды домашних птиц. 

 Среди коней был Владимирский тяжеловоз  и 
почти исчезающий вид - русский тяжеловоз. За 
всеми животными осуществляется надлежащий 
уход.  На территории расположен теннисный 
корт, где регулярно проводятся соревнования по 
большому теннису, стационарное помещение для 
занятий верховой ездой с профессиональными 
инструкторами. В отдельном здании, по форме 
напоминающем маяк, расположен банный ком-
плекс.  Наверху, по периметру устроена  смот-
ровая площадка, где мы увидели молодоженов, 
которые приехали сюда отметить свой главный 
праздник – создание семьи. 

Ухоженные зоны для отдыха с беседками, ска-
мейками для наблюдений и созерцания, любо-
вания завораживающими пейзажами  восхода 
и заката солнца… Оборудованный для отдыха 
берег старицы. Все способствует расслаблению 
и полноценному отдыху. Еле слышные звуки пти-
чьих разговоров, блеяние овец, все создает ат-
мосферу сельского уединения.  

Мы видели, как выводят на прогулку коней, как 
ухаживают за ними, с заботой  расчесывают гри-
вы,  ласково похлопывают по крупу. Маленький 
двухнедельный жеребенок с интересом и любо-
пытством смотрел своими умными глазами на 
нашу компанию. Все здесь пронизано добротой 
и любовью. Мы видели, как над нами  пролетел 
стройный клин журавлей, возвращающихся с зи-
мовья в наши края. 

Для нас организовали мастер-класс по приго-
товлению стейков из говядины с последующей 
дегустацией, экскурсию на сыроварню с дегу-
стацией сыров, мастер-класс по раскрашиванию 
пасхальных яиц.

 Ужин и завтрак были в ресторане, который со-
седствует с музейными экспозициями.  Это при-
дает необычный шарм и создает яркую атмос-
феру бывшего СССР. В зале выставки коллекций 

предметов сельского быта, хозяйства, знамена 
и вымпелы, музыкальные инструменты (гармош-
ки), редкие статуэтки, ставшие антиквариатом, 
которые создают необычный  антураж.  Росто-
вые соломенные куклы в национальных нарядах, 
плакаты с советскими призывами, автомобиль, 
трактор прошлой эпохи, пулемет гражданской 
войны, множество бюстов разного размера вож-
дя пролетариата - В.И. Ленина и генералисси-
муса И. В. Сталина.  Информационные плакаты о 
битвах и сражениях  в ВОВ 1941-1945 гг. Это все 
заполняет стены, витрины, расположено за стек-
лами  старинных буфетов – предметов быта за-
житочных семейств. Буфетов здесь тоже великое 
множество. Столики для приема пищи располо-
жены между этой красоты и информационными 
полями. Есть особо оформленные  зоны, где мо-
гут играть дети и не мешать взрослым. Тут же за 
отдельными столиками проводят мастер-классы. 
Все это создает общую картину большого дома, 
где проживает дружная разновозрастная семья. 

Все стильно и атмосферно. 
Вкусный ужин  из эколо-

гически чистых продуктов 
собственного  фермерско-
го хозяйства, приветливый 
персонал в русских нацио-
нальных одеждах,  добро-
желательное отношение 
хозяйки фермы, Нины Ва-
лерьевны Кописки, которая 
пришла поприветствовать 
нас. 

У нашего коллеги А. С. 
Колпинского  незадолго до 
поездки был юбилейный 
день рождения. Нина Вале-
рьевна  тепло поздравила 
Александра Сергеевича  с 
этой датой и вручила по-
дарок – набор фермерских 
продуктов собственного 
производства.  Мы в память 
о нашей встрече вручили  

Нине Валерьевне семейный оберег, предназна-
ченный защищать супругов, приносить любовь 
да счастье в дом, и символ семейного достатка 
- бычка, которых, как выяснилось,  коллекциони-
рует  ее муж, Джон Янович. 

К сожалению, во время нашего пребывания он 
был в Москве, поправлял здоровье.  Нина Вале-
рьевна была приятно удивлена и растрогана на-
шим вниманием и пожеланиями.

Завершилось наше путешествие катанием в 
экипаже, запряженном парой гнедых коней.  Вре-
мя пролетело незаметно, мы вернулись к своей 
прежней жизни словно из сказочного места, в 
которое вновь хочется вернуться. Впечатления и 
яркие эмоции наполнили сердце каждого путе-
шественника. Сколько чудесных мест находится 
рядом с нами!

  Хочется верить, что традиция совершать  пу-
тешествия сохранится. Спасибо нашему профсо-
юзному лидеру Елене Юрьевне за организацию 
данной  поездки. Спасибо дружному коллективу 
АТК «Богдарня» за созданную атмосферу для на-
шего безмятежного отдыха!

       И.К. Сидорова, председатель первичной
 профсоюзной организации  

ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М.  Пожарского.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г.РАДУЖНОГО  ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ АПРЕЛЯ: 

Ольгу Николаевну Свирипа - 22 апреля, 

Зою Александровну Лапшину  - 24 апреля, 

и с юбилеем  Любовь Николаевну Куликову - 26 апреля. 

Чтоб  вы, ваши близкие были здоровы,
Чтоб радость встречали вы снова и снова,

Чтоб ваша улыбка всё чаще сияла,
Хороших людей чтоб  встречалось немало! 

На вашем пути чтобы всё  воплощалось,
О чём вам когда-то лишь только мечталось! 

С уважением О.И. Соколова.

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ТЕПЛО  
И  СЕРДЕЧНО  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Софью Андреевну Фролову - 17 апреля, 

Веру Андреевну  Левченко    - 18 апреля, 

Галину Павловну  Шикину   - 21 апреля, 

Станислава Николаевича Лысинского - 24 апреля: 

Здоровья,  радости,  везения
В  чудесный  праздник  - день  рождения! 

Поменьше  грусти,  больше  смеха,
В  делах  упорства  и  успеха.

Уюта,  счастья,   полной  чаши
В  семье  и  доме,  в  жизни  вашей.

Друзей,  душевного  тепла,
Веселья,  мира  и  добра!

Внимание!
Абонент  КТВ.

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

6+ЗАНЯТИЯ 
БОКСОМ
для  младших 
школьников. 

Место проведения: 
зал бокса МСДЦ  
(около фонтана).
Понедельник, 

среда, пятница
17.30-19.00

С собой иметь: 
спортивную форму и обувь, 
средства личной гигиены, 
полотенце, мед. справку 

о состоянии здоровья.

Тренер: Олег Валерьевич 
Броздняков. 

Тел. 8-915-764-28-16.

ПРОДАЮ  ПЛАТЬЕ
для  выпускного  бала 

или  для  свадьбы.
Размер 42-48 (корсет на шнуровке).

Цена 10000 руб., торг.

8-904-593-33-35.

22 апреля - Вадим, Гавриил.
23 апреля - Александр, Григорий, 
Дмитрий, Максим, Фёдор, Яков.
24 апреля - Ефим, Иван, Николай, 
Пётр, Яков. 
25 апреля - Василий, Иван, Мария, 
Сергей.
26 апреля - Георгий, Дмитрий.

27 апреля - Александр, Антон, 
Валентин, Иван.
28 апреля - Александр, Анастасия, 
Андрей, Василиса, Виктор, Леонид, 
Фёдор.
29 апреля - Василиса, Галина, 
Ирина, Леонид, Михаил, Павел, 
Тимофей.

Как  на  наши  именины

23 АПРЕЛЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
У  ХОРОШЕГО, ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА -

Анатолия Фёдоровича Боброва.

От всей души поздравляем
 его с 85-летием 

и желаем здоровья, счастья  и благополучия! 

СЕМЬЯ СУРКОВЫХ – НИКОЛАЙ И ТАМАРА. 

20 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ НАША ДОЧЬ ОЛЬГА.

Благодарим Бога,  что у нас есть такая дочь. Она оставила 
все свои дела, недостроенный дом, своё хозяйство и 2-ой 
месяц находится у нас и ухаживает за мамой после тяжёлой 
операции, сначала  в больнице, а теперь и дома.  

В юбилейный день рожденья
Мы желаем без сомненья,
Чтобы жизнь была полна
Лишь улыбок и цветенья,
Словно ранняя весна,
Чтоб была она согрета
Ясным солнышком - как лето,
Чтобы щедростью дарила,
Как осенний урожай...
 Пусть на всё хватает силы!
 Никогда не унывай!
С УВАЖЕНИЕМ, РОДИТЕЛИ НИНА И НИКОЛАЙ ДУБРОВИНЫ.



№1522  апреля 2022 г. -5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Р А Б О Т А 

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   

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

Военному комиссариату 
г. Радужного 

ТРЕБУЮТСЯ  НА  ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ: 

- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК военного 
комиссара по защите информации. 
Требования: высшее образование, 
знание ПК.

- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА; 

- ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК 
(работа с документами и на компьютере).
График работы 5/2. Своевременная вы-
плата з/платы (2 раза в месяц).

Обращаться по телефону: 3-22-05 
(адрес: г.Радужный, 17-й квартал, 

дом 111, кабинет № 11).

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

Опыт работы приветствуется. 
З/плата по собеседованию.

 В цех  по производству полуфабрикатов 
                        требуется  

               РУБЩИК- ОБВАЛЬЩИК МЯСА. 

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ  на «Газель».  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
  график 2/2,  з/п 30 000 руб.                            

 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      
(1 квартал, д.№50а)

приглашает на работу

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

ЦДМКЦ «ДОСУГ»

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

МБДОУ Центру развития ребенка – детскому саду 
№ 5 требуется на работу КУХОННЫЙ ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ. За справками обращаться по теле-
фону 3-57-77. 

В  ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» на  постоян-
ную работу ТРЕБУЮТСЯ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВ-
НОГО ВРАЧА  по медицинской части, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР участко-
вый,  ЗАВЕДУЮЩИЙ отделением  скорой мед.
помощи, ВРАЧ скорой мед.помощи, ФЕЛЬД-
ШЕР кабинета  неотложной терапии, ВРАЧ-
ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  в 
ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палат-
ная, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  процедурной в 
стационар, СПЕЦИАЛИСТ в сфере  закупок,  
МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК, СПЕЦИАЛИСТ 
по охране труда. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв 
(12.00-13.00).

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: 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, Алек-
сей Михайлович.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИТЕЛИ 
категории «D», наличие карты водителя по РФ; КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства автомобилей (ав-
тобусов, грузовых). Достойная з/п, работа по графику, 
полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на посто-
янную работу: ИНЖЕНЕРА в электротехниче-
ский отдел, ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ 
механосборочных работ, СЛЕСАРЯ по ремонту 
оборудования котельных и пылеприготовительных 
цехов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. Опыт работы 
приветствуется, возможно обучение. Стабильная 
з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31.

МКУ «УАЗ» ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЁР 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА и КОНТ-
РОЛЁР в учебное учреждение. Полный соц.пакет. 
Тел.: 3-32-01, 3-54-54.

МКУ «Дорожник» на постоянную работу ТРЕБУЕТ-
СЯ ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ, без вредных привы-
чек. З/плата 30 000 руб. Тел. 3-63-10.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ВОДИТЕЛЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ дежурной службы, ЭЛЕКТРОГАЗОС-
ВАРЩИК, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. Полный соц.
пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА. В организации обеспечивает-
ся стабильная выплата заработной платы, полный 
соц. пакет, соблюдаются требования охраны тру-
да. 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 РЕ-
МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по производству термо-
регулирующей аппаратуры. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда  по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ОПЕРАТОР 1 С (з/п от 25000 руб., знание 
программы 1С будет Вашим преимуществом), РА-
БОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 25000 руб.), 
ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб.), ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), КЛА-
ДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР 
(с о/р, з/п от 20000  руб. и более), УПАКОВЩИЦЫ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (з/п от 25000 руб.)  График 
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. 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).

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией и води-
тельским удостоверением. График работы 1/3, в г. 
Радужном. Тел. 8-906-615-61-73.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – гра-
фик работы 5/2, командировки (профильное образо-
вание, рассматриваем студентов последних курсов 
обучения), ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУ-
ДЕРА  – график работы 5/2 (без опыта). Заработная 
плата высокая. Организовано питание за счёт работо-
дателя. Тел. 8-906-562-03-64.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по со-
беседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/
плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

В строительную организацию на постоянную рабо-
ту ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ и ПОД-
СОБНЫЕ РАБОЧИЕ, можно без опыта работы. 
Официальное трудоустройство. Заработная плата по 
собеседованию. Тел. 8-904-254-91-31.

На автостоянку в 3-м квартале требуются: 
КОНТРОЛЁР-КАССИР, МОЙЩИК МАШИН. Тел.: 
8-920-934-49-42, 3-26-90.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК 
МАШИН, опыт работы приветствуется. График рабо-
ты 2/2. Тел.8-905-612-17-70.

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу
-ПРЕССОВЩИКА, без опыта работы. Обязанности: 
прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, заготовка 
материала. З/плата 50000 руб. График работы обсуждается.

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).

ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
 (г. Радужный) 

приглашает на работу:

- наладчика технологического оборудования,
- медицинскую сестру,
- слесаря-ремонтника (ремонт и техническое 
обслуживание погрузчиков).

Тел. 8(49254) 3-63-93, 8-960-560-62-62 
(с 9.00 до 16.00) 

 

28 апреля 

Юбилейный вечер, 
посвящённый 45-летию 

КЦ «Досуг». 12+
Начало в 16.00.

29 апреля 

Поэтический вечер 
Надежды Корычевой.16+

Начало в 16.00.

Производственному предприятию «БиоХимФарм»

на постоянную работу требуются:
- БУХГАЛТЕР. Обязанности: проверка, обработка и ар-
хивирование первичных документов; производственный 
учет: формирование заказов на производство, обработка 
отчетов производства за смену и требований накладных; 
участие в подготовке документов по требованиям контро-
лирующих органов; контроль исполнения договоров; под-
готовка данных для составления отчетности; выполнение 
поручений главного бухгалтера. Требуемый опыт работы: 
1–3 года; полное высшее специальное образование, з.п.  
от 40 000 р.
- ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО. 
Средне-специальное или общее среднее образование 
(можно без опыта работы, обучение на рабочем месте). 
Работа совместно с Технологом участка. Аккуратность, 
внимательность. Умение работать в команде.
З.п. сдельная оклад + выработка с участка (от 20.000 р.).
- ВОДИТЕЛЬ. Кат. ВС обязательно, опыт поездок по 
Москве, з.п. от 38.000 р.

Для всех вакансий: график работы 5/2, с 8.30 до 17.00. 
Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт.  

Контакты: тел.+7(905)613-76-29.
Татьяна (звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00)

23 АПРЕЛЯ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ 

Анатолий Фёдорович Бобров. 
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЕГО С ТАКОЙ ВАЖНОЙ ДАТОЙ,  
ЖЕЛАЮТ  КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

Ах, дедушка, Вам 85
Исполнилось сегодня не случайно,
Вы просто научились понимать
Природы жизни золотую тайну:

Всегда смеяться и не унывать,
К движению и радости стремиться,
Почаще покидать свою кровать,
И никогда, конечно, не лениться!

Вы наш кумир, и походить на Вас
Мы искренне от всей души желаем!
И с юбилеем солнечным сейчас
Мы, дедушка, Вас пылко поздравляем!

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ 
газеты «Территория-Радужный»

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - 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 кв-ле - д. №7 на 
1 эт и №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 кирп. доме, сред-
ний этаж, S=32 кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
S=33/17/8 кв.м, большая лоджия; д.№27 «влад.» се-
рии, S=33/17/8 кв.м + балкон, возможен обмен на 
комнату. 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 + за-
стекл. лоджия 6 кв.м. В отл. сост., никто не прожива-
ет. Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: в 1 кв-ле, д.№8, S=47 кв.м,1730 тыс. руб.; 
в  3 кв-ле, в «морском» д.№21, S=51 кв.м, 1770 тыс. 
руб.  Чистая продажа, никто не проживает.  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«влад.» серии, в хор. сост., S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, балкон застекл., пол линолеум, не угл., с/у в ка-
феле, возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

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: в «мор-
ских» д.№4, №17а на 3 эт., 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, возмо-
жен 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.№18, S=80 кв.м + лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№10 и №18, S=57-85 кв.м, с ремонтом и без.Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» д.№27, не угл., средний эт., S=51/30/9 кв.м + 
балкон, окна ПВХ, в хор. сост. Чистая продажа. Воз-
можна ипотека, быстрый выход на сделку. Тел.  8-903-
831-08-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №29, на 8 эт., д.№4 на 3 эт., №17а на 
1 эт., 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 пос. Коняево, 
S=39 кв.м, рядом земельный участок 10 соток. Тел. 
8-920-926-31-71, Валентина.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№16 
на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 тыс. руб.; д.№31, S=62 
кв.м; в 3 кв-ле - д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, 8 
эт., 2300 тыс. руб., возможен обмен  на 1-, 2-комн. 
кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№4 
«морской», не угл., S=70 кв.м +лоджия; кухня-
гостиная 25 кв.м + 3 отдельные комнаты 9/11/13 кв.м 
Отл. ремонт, полы - ламинат на стяжке, нат. потолки, 
встр. кухня и мебель. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№35 «бумеранг», на 3 эт., не угл., S=92 кв.м + 2 
лоджии; д.№28 «титаник» на 10 эт., S=96 кв.м + 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» 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, водопро-
вод, 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 рас-
срочка. 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, частич-
ная отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.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 со-
ток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в квар-
тале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у на 
Коняевском поле, 15 соток, есть фундамент и за-
бор; з/у в д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 170 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на зе-
мельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж 
- 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площад-
ка для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. 
Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
4,1 сотки. Забор со всех сторон. Стеклянная теплица 
4 х 6. Яблони, груши. Документы готовы для продажи. 
Тел. 8-920-925-23-39.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №150. 
Есть дом, теплица, насаждения. Тел. 8-915-755-56-48.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 сот-
ки, обработан, есть забор. На участке 2-этажный дом, 
баня, сарай, теплица. Тел. 8-961-114-03-83.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток, обработан. Центральный водопровод, электри-
чество. Тел. 8-905-615-68-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток.  На участке садовый домик, вода, свет. Имеют-
ся плодоносящие деревья и кустарники.  Тел. 8-909-
272-05-37.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные», №834, 6 
соток, с домом, 220 тыс. руб.; в СНТ «Федурново», 
«Буланово» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; в  СНТ «Бу-
ланово», ул. Редис, 45, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопухино, 
нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный кругло-
годичный подъезд, водопровод, возможность подклю-
чения к электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, 
Юлия. 

КУПЛЮ:

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

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

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

СРОЧНО! 1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 8-920-
624-13-13.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7,15, 25 и 34; в 3 кв-ле - д.№14, 35а на 2-3-комн. 
кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 16, 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 «мор-
ских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную квар-
тиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или про-
дам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №31, 
S=62 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; в 3 кв-ле -  д.№23, 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. кв-ры меньшей площади. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 25.  
Тел. 8-904-598-50-54.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
с мебелью и техникой. Жильцов с животными прошу 
не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-23, Александр.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№15, 
на длительный срок. Тел. 8-900-474-65-07.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел. 8-904-598-40-27.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированную, на длительный срок.  Без живот-
ных. Цена по договорённости. Тел. 8-904-039-22-79.

ДВА ГАРАЖНЫХ БОКСА в ГСК-6, очередь №35, 
объединённых под машиноместо или складское поме-
щение. Тел. 8-999-070-46-64. 

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 ХРА-
НЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ ( площадь от 1 
до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., Судогод-
ский р-н, п. Улыбышево.  Высокие потолки (6 метров). 
Удобные подъездные пути, наличие пандуса и уравни-
тельной платформы под большегрузный транспорт. По-
мещение неотапливаемое. Стоимость аренды по догово-
ренности. Обращаться по телефону: +7-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович).

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ 21063, цвет белый, пробег 56 тыс. км, в хо-
рошем состоянии. Собственник один. Тел. 8-960-727-
74-55.

УСЛУГИ:

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

 УЧАСТОК в д.Кадыево, 15 соток (40 х 37,5м). 
Расположен в очень живописном месте на берегу реки 
Клязьма, в шаговой доступности озеро Рассохино. 
Асфальтированная дорога, круглогод. подъезд. Свет, 
вода. Цена 195 тыс. руб. Тел. 8-910-671-11-19.
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ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Декор выпускных и свадеб.
Большой выбор гелиевых шаров.
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ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

Тел. 8-915-790-03-62   Тел. 8-800-234-65-62

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

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 пере-
городочный. Цена от производителя:  от 52 
руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 48 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных 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 спортив-
ных 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, толщи-
на от 10 мм до 40 мм. Цена от производителя:  от 
1 200 руб. за кв.м.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных 
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. 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.

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

БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-
вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, отлив-
ки железобетонных изделий, различных конструк-
ций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, М100, 
М150, М200. Производство на современном обо-
рудовании с использованием отборного сырья. От-
слеживание качества готовой продукции. Цена:  от 
1 900 руб.

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  от 2000 руб.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

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.

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

ДОСТАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ И ВЫВОЗ МУ-
СОРА КамАЗом от 1 куб.м до 10 куб.м, в т.ч. навоз: 
коровий, куриный. УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА 3 в 1 (на 
больших колёсах) по планировке, уборке, копке, рас-
корчёвке. Оплата (нал., безнал.). Тел.: 8-904-959-43-
63, 8-903-647-49-58.

 УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, чернозём, 
торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8-961-257-48-59.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕР-
НОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  автомоби-
лями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), также  достав-
ка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 8-910-778-10-10.

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

ОБРАБОТКА УЧАСТКОВ мотокультиватором, НА-
РЕЗКА БОРОЗД. ПОКОС ТРАВЫ триммером. Вы-
езд бесплатный. Тел. 8-904-593-33-35.

КОЗИЙ НАВОЗ в мешках, самовывоз. Цена - 
50 руб. Тел. 8-960-737-65-58.

НАВОЗ-КОРОВЯК: в мешках, Газель-самосвал, 
объём 2,5 т. Щебень, песок. Тел. 8-920-903-33-71.

ПРОДАЁМ НАВОЗ: коровяк, куриный. ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ГРУНТ. Доставка: Камаз-самосвал 10 куб.м, 
Газель-самосвал 2,5-3 куб.м. Тел.: 8-905-613-16-80, 
8-904-595-40-70.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  «Ал-
маг-01», куплен в 2021 г., цена ниже аптечной. Тел. 
8-910-176-25-31.

Очень срочно! В связи с продажей квартиры про-
даю недорого МЕБЕЛЬ б/у, ТЕЛЕВИЗОР, ХОЛО-
ДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, ШВЕЙНЫЕ 
МАШИНКИ, ПЕЧЬ СВЧ, КНИГИ, ПЛАСТИНКИ, 
ПОСУДУ, МАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ и т.п. (воз-
можна передача бесплатно). Тел. 8-965-294-83-26.

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, КРУГЛУЮ МОЙКУ СО СМЕ-
СИТЕЛЕМ, МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ. Тел. 8-915-
768-80-50.

ОЧЕНЬ СРОЧНО! ДЁШЕВО! СТЕНКУ 5-секцион-
ную, L=3,75, H=2,15; ШКАФ 3-створчатый, L=1,70, 
H=1,85; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК; СТОЛ-КНИЖКУ; 
КОМОД и т.п., всё б/у, можно на дачу. СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ «Веко», б/у, в рабочем состоянии; 
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант» в рабочем состоянии, хо-
лодильная камера; ТЕЛЕВИЗОР «Рекорд ТЦ51» в хор. 
состоянии; ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ (одна б/у, вторая 
не использовалась); ПЕЧЬ СВЧ «ДЭУ» в хор. состоя-
нии; МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР, б/у, в хор. состоянии; 
новые ЭЛ.ЧАЙНИКИ, БЛЕНДЕР; РАСКЛАДУШКУ, 
б/у; ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ЯНТАРЯ (бусы, 
броши); СОВЕТСКИЕ ПЛАСТИНКИ (много). Тел. 
8-965-294-83-26.

СЕТКУ-РАБИЦУ оцинкованную. Длина 10 м, высо-
та 1,5 м, размер ячейки 5,5 х 5,5, сечение проволоки 
2 мм. В наличии 1-25 рулонов. Тел. 8-999-070-46-64.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ, ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

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. Оцинко-
ванный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. 
Тел. 8-904-034-78-37.

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка, 
укладка кафеля. Косметический ремонт, поклейка обо-
ев и т.д. Пенсионерам скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гаражей, 
дач, домов и другие строительные работы. Качество 
работы гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР: обои, шпатлёвка, заливка 
полов, укладка ламината и линолеума. Недорого. Тел. 
8-902-884-50-45.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка ме-
бели. Тел. 8-920-941-53-63.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий 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, 8-930-
830-03-20.

МОНТАЖ САЙДИНГА. Сделаем монтаж винило-
вого и металлического сайдинга, утепление под него 
и обшивку цоколя. Тел. 8-996-199-07-12.

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: 
профлист, рабица, евроштакетник. Тел. 8-996-199-07-12.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по 
вашим размерам и чертежам. Работа «под ключ». Во-
рота, заборы, калитки, навесы и мн. другое. Выезд на 
замер бесплатно. Тел. 8-904-035-36-22, Максим.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

ПРОДАЮ:

ЯГОДЫ ОБЛЕПИХИ замороженные. 1 кг - 300 
руб. Тел. 8-960-737-65-58.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. Доставка до 
подъезда. Тел.: 8-919-005-76-34, 8-904-032-48-95.

РАЗНОЕ

ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ. Тел. 8-910-186-30-85.

Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫ-
ХОДНЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей с 5 до 7 
лет. Педагог с высшим образованием. Проведение 
занятий на моей территории. Возможны индиви-
дуальные занятия с младшими школьниками. Тел. 
8-910-176-50-97, 8-904-253-89-41.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 
8-910-098-56-93.

ПОМОГУ «ПОДТЯНУТЬ» ШКОЛЬНЫЕ ПРЕД-
МЕТЫ: историю, русский язык, обществознание. 
Обращаться по тел. 8-915-767-82-31, Екатерина.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: все виды стрижек 
– женские, мужские. Процедуры для волос: окраска, 
креатиновое выпрямление, ботокс волос. ОФОРМЛЕ-
НИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ. Тел. 8-910-180-89-12.

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ ГСК-6 
на собрании принят годовой взнос на 2022 год: 
в размере 4200 руб. – срок оплаты до 31 мая; 
4700 руб. – до 31 августа; позднее – 5200 
руб. Все справки по средам с 17.30 до 19.30 
на территории ГСК-6. Правление.

БЮРО НАХОДОК

НАЙДЕН ТЕЛЕФОН Honor в синем корпусе 
около д.№10 первого квартала. Обращаться по 
тел. 3-42-94 (в рабочее время).

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЕ  ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ДОШКОЛЬНИКОВ

         

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (1-4 классы)
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (6-7 лет)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (5-9 лет)

Начинаем  с  июня!

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых

 ДОМОВ 
с финишной отделкой.

От 17 000 руб. за кв.м.

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

 В  НАЛИЧИИ  И  НА  ЗАКАЗ:

- ДОСКА  ДЛЯ  ПОЛА

- ВАГОНКА

-ИМИТАЦИЯ  БРУСА.
      Цены от производителя.

НАЙДЕНЫ  КЛЮЧИ 
у зала греко-римской борьбы. 

Обращаться в редакцию, 
тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ                                         

 Замер и расчёт 
бесплатно.  

Тел. 8-958-648-64-03
8-904-593-33-35

с 8.00 до 19.00

С  СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Семейное кафе «ГУДВИН»
проводит  ТУРНИР 

по быстрым ШАХМАТАМ,  
посвящённый 1 мая! 

Приглашаем  всех, кто  умеет  играть!!! 
Семейным командам в подарок - набор роллов!*
Победителям - вкусные пиццы**.
Спонсор призов - франшиза «МУКА и РИС» 

г.Радужный.
Регламент турнира: РАПИД -10+5

     Тел. 8-915-798-12-29.

30 мая  в 11.00

*,**Подробности в кафе.

6+
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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и
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 о
ф

и
се

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

  1 квартал, д. 55 

(административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  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).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  23        24       25        26        27       28       29
      +13      +14     +14     +16     +13    +16     +8

   +6        +5       +9        +10     +7       +1       +1
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  750      752     752      750    746     748     748       св-2      св-3    ю-3     ю-6   юз-4   з-5   св-7 

Дата

день

  с  23  по  29  апреля  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.


