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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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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 март 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  31 марта 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмо-
ва, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова.

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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АПРЕЛЕ*

Стоимость забора крови -180 р., урогенитальный мазок - 200 р. 

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 
12.00; с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

8 8-

КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])-1500 р. Срок изготовления 2 суток. Указанный срок не включает 
день взятия биоматериала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования 
может составить до 3 суток.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НА COVID-19 ПЦР- 2100 р. Срок изготовления 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биомате-
риала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 2 суток.

Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин.С-пептид. 
Биоматериал: кровь.

720-00 450-00

Первичное обследование щитовидной железы:
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь. 690-00 550-00
Лабораторное обследование при артериальной 
гипертензии: ОАК, Креатинин, калий, натрий, 
ЛПВП, ЛПНП, холестерин общ., ЛПОНП, тригли-
цериды, коэффициент атерогентности, ТТГ, Т4 
свободный. Биоматериал: кровь.

1380-00 1050-00

Лабораторная диагностика железодефицитной 
анемии: OAK, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин. Биоматериал: кровь.

800-00 590-00

ИППП-ПЦР 12. 
Биоматериал: урогенитальный мазок. 2300-00 1500-00
Женский гормональный статус-базовые ла-
бораторные показатели: ФСГ, ЛГ, Пролактин, 
Эстрадиол Биоматериал: кровь.

1040-00 790-00

                          

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 

ПОСТУПИЛИ  
В  ПРОДАЖУ  

ЛУКОВИЧНЫЕ  
ЦВЕТЫ и  

СЕМЕНА  ЛУКА (севка)

(в наличии и под заказ)

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

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

АКЦИЯ* с  17  по 24 марта 2022 г.:

Фарш «Превосходный» куриный, кг -305 р. - 291 р.
БЕЗКОСТНОЕ МЯСО индейки, охл., вес. - 340 р. - 299,9 р.
ОГУРЦЫ гладкие, кг.- 180 р. - 129,9 р.
ЗЕЛЕНЬ (укроп, петрушка, лук зел.), вес., кг - 430 р. - 339,9 р. 
ПОМИДОРЫ розовые, кг- 330 р. - 279,9 р.
ЛИМОНЫ, кг - 172 р. - 139,9 р.
КРЕВЕТКА  СЕВЕРНАЯ, кг - 630 р. - 559,9 р.
СЕЛЬДЬ п/посола - 260 р. - 199,9 р.
КОЛБАСА  «Докторская ГОСТ» (синюга), кг - 530р. - 409,9 р.
КОЛБАСА  «Русская » (синюга), ГОСТ,  кг - 527р. - 479,9 р.
КОЛБАСА  «Телячья» (синюга), ГОСТ, кг - 488р. - 439,9 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  

 «ГЛОБУС  плюс»
г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 

2 этаж, секция №20. 

на  ВСЕ 
ТОВАРЫ  КИ ДС К

Будем  Вам  
  очень  рады!

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

25, 26, и 27 марта

Новые  поступления  РЮКЗАКОВ,  ПАЗЛОВ.
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 30%*

Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   

Большой  ВЫБОР  

НАБОРОВ 
для творчества,      

РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР.

Для   владельцев  НОВЫХ  скидочных  КАРТ 
будет  действовать  увеличенная 

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

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ:
ЛИТЕРАТУРЫ 
для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ, 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА 

А
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

Регион готовится к самым сложным вари-
антам развития событий в период весеннего 
паводка и к высоким температурам летом. 
Соответствующие ведомства  активно про-
веряют собственные силы и средства на го-
товность своевременно и быстро достигать 
места происшествия, вовремя обнаруживать 
очаги возгорания, оперативно реагировать на 
сигналы жителей.

Управление МЧС России по Владимирской об-
ласти отмечает, что все погодные факторы по-
зволяют прогнозировать ситуацию, близкую к 
многолетним значениям. При развитии наихуд-
шего сценария в зоны возможного подтопления 
могут попасть 23 населённых пункта – это более 
1500 домов, 28 участков автомобильных дорог. 
Возможно отрезание от основных территорий 
31 населённого пункта. Вместе с тем, за послед-
ние 10 лет чрезвычайных ситуаций, вызванных 
прохождением весеннего половодья, в области 
не зарегистрировано.

К реагированию на происшествия от территориальной 
подсистемы РСЧС готовы 7796 человек и 1800 единиц тех-
ники, 105 плавсредств. 

В том числе это силы и средства МЧС России, МВД Рос-
сии, Минприроды России и других органов власти, заинте-
ресованных организаций и ведомств.                                    

Ситуацию с наличием в тор-
говых точках необходимого то-
варного ряда и со стоимостью 
продуктов, которые стали де-
фицитными из-за неоправданно 
высокого покупательского спро-
са, обсудили на оперативном 
совещании под председатель-
ством главы региона Александра 
Авдеева в администрации Вла-
димирской области 14 марта. 

Повышенный спрос на продо-
вольственные товары длительно-
го хранения (сахар, подсолнечное 
масло, крупы, макароны, муку, кон-
сервы) фиксируется с конца фев-
раля. Ключевая позиция дефицита 
– сахарный песок. 

«Сахар не успевают завозить в 
магазины с распределительных 
центров, где он есть в достаточных 
количествах. Поставки осуществля-
ются на регулярной основе, однако 
ажиотажный спрос делает их недо-
статочными. По имеющейся инфор-
мации, за первые две недели марта 
сахара продано в разы больше, чем 
в феврале. Проблема с наличием 
сахарного песка больше связана 
с ажиотажем, чем со сбоями в по-
ставках. Крупные сети ограничили 
продажу наиболее востребованно-

го товара в «одни руки», - отметил 
директор департамента предпри-
нимательства Сергей Сидорин.

Представители федеральных 
торговых сетей, работающих в ре-
гионе, заявили о доступности това-
ров длительного хранения, несмо-
тря на высокий спрос. Крупные сети 
имеют хороший запас. Перебои с 
наличием на полках определённых 
групп товаров – точечные и времен-
ные. «Не прогнозируем больших 
проблем, со спросом справимся», - 
заверяют представители сетей.

«Как никогда сегодня требуется 
прозрачность, открытость и по-
нимание социальной обстановки. 
Ключевые позиции товаров долго-
срочного хранения – в зоне особо-
го внимания. Важно знать, что нет 
никаких фундаментальных предпо-

сылок, чтобы необходимые това-
ры исчезли с полок, как это было в
1990-х годах. Сегодня другая си-
туация. Продовольственная бе-
зопасность в России находится на 
достаточно высоком уровне. Пол-
ки магазинов не будут пустыми. 
Всё вернётся к нормальному тече-
нию дел», - подчеркнул Александр 
Авдеев.

Если говорить конкретно о са-
харе, в России его производят 
53 завода, и уровень производства 
превышает уровень внутреннего 
потребления. С приостановкой экс-
порта ситуация улучшится в бли-
жайшее время, выразил уверен-
ность глава региона.

Что касается цен на сахар и дру-
гие товары из числа социально зна-
чимых – этот вопрос находится на 

контроле ФАС. Крупные федераль-
ные сети согласились с предложе-
нием Федеральной антимонополь-
ной службы установить наценки 
на социально значимые товары 
до 5 процентов. Региональным тор-
говым сетям предложено присое-
диниться к этой инициативе.

Департамент предприниматель-
ства Владимирской области открыл 
«горячую линию», куда можно обра-
титься с сообщением об отсутствии 
товара и о росте цен по телефо-
нам (4922) 33-16-26 и 53-16-03 
с 9:00 до 17:30 в рабочие дни - с 
понедельника по пятницу.

Ситуация в регионе находит-
ся на контроле администрации 
Владимирской области, ФАС 
и прокуратуры. 

Есть ли рядом школа? Такой вопрос задают многие 
жители  области, которые ищут  или покупают квартиру 
в другом районе или городе. Доступность образования 
действительно очень важна. Это один из главных фак-
торов, определяющих качество нашей жизни.

Строительство новых школ выполняет и ещё одну зада-
чу – помогает решать актуальную проблему загруженности 
учебных заведений. Чем больше новых, больших школ, тем 
больше ребят будут учиться в одну смену. 

Во Владимирской области планомерно решается вопрос 
о создании дополнительных мест в общеобразовательных 
школах, чтобы занятия в них проводились только в одну сме-
ну. В 2021 году в регионе открыты две школы: на 675 мест в 
Камешково и на 1100 мест в микрорайоне Коммунар города 
Владимира.

В текущем году Владимирская область прошла конкурс-
ный отбор на получение субсидии из федерального бюдже-
та по госпрограмме «Развитие образования» на строитель-
ство школы на 1100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино 
столицы региона, со сроком ввода в эксплуатацию 
в 2024 году.

Продолжается строительство школы на 1100 мест в Ков-
рове, реконструкция здания СОШ № 2 в Лакинске. Плани-
руется начать строительство школы на 1100 мест в  городе 
Покров и начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суз-
дальского района.  

Также администрация области рассматривает вопрос 
включения порядка 25 школ  региона в планы проведения 
капитального ремонта  в 2024 - 2025 годах за счёт феде-
рального финансирования и софинансирования из област-
ного бюджета. Глава региона Александр Авдеев поставил 
задачу включить в планы ремонта максимальное количество 
образовательных учреждений и представить в Министер-
ство просвещения РФ качественные проекты. 

О  СИТУАЦИИ 
НА  РЫНКЕ  ТРУДА

15 марта в администрации области прошло заседание 
расширенной коллегии департамента труда и занятости на-
селения Владимирской области. В центре внимания участ-
ников мероприятия стали итоги 2021 года и ситуация на ре-
гиональном рынке труда в условиях санкций. 

В прошлом году ситуация на областном рынке труда оста-
валась стабильной. По данным Владстата, численность без-
работных снизилась до 27,5 тыс. человек (39,6 тысяч человек - 
в 2020 году), уровень общей безработицы, рассчитанный по 
методологии Международной организации труда, в регионе со-
кратился до 3,9 процента (5,6 процента - годом ранее). По срав-
нению с предыдущим годом численность занятого населения 
возросла на 8,7 тысячи человек и составила 679,5 тысячи чело-
век (в 2020 году – 670,8 тыс. человек). Таким образом, поручение 
Президента России   о восстановлении численности занятого на-
селения до уровня 2019 года выполнено. 

На сегодня органами службы занятости зарегистрировано 
4955 безработных граждан, а количество свободных рабочих 
мест и должностей, заявленных работодателями в органы служ-
бы занятости, составляет 16279 вакансий, уровень регистрируе-
мой безработицы - 0,7 процента, что ниже общероссийского на 
0,3 процентных пункта. 

В  ПОДДЕРЖКУ  МЕДИКОВ
Одной из эффективных мер социальной поддержки меди-

ков является областная программа «Медицинская ипотека».
За 7 лет с момента реализации ею воспользовались 522 медра-

ботника: 386 – из областного центра и 136 – из районов. Жилищные 
условия улучшили 186 врачей и 336 медицинских работников сред-
него звена.  За это время на компенсацию первоначального взноса 
на приобретение жилья из областного бюджета выделено более 
188 млн рублей, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 
78 млн. Таким образом, общий объём финансирования льготной 
программы превысил 266 млн рублей.  С начала 2022 года льготную 
ипотеку получили уже 20 медиков.

В 2020 году в региональную программу «Медицинская ипотека» 
были внесены изменения, которые повысили её привлекатель-
ность. Так, размер субсидий на первоначальный взнос по ипотеч-
ному кредиту увеличен с 20 до 30 процентов – с 350 тысяч до 500 
тысяч рублей, а размер ежемесячной компенсации расходов на 
оплату процентов по ипотечному кредиту в течение пяти лет – с 
50 до 100 процентов (в денежном эквиваленте – не более 10 тысяч 
рублей в течение пяти лет). Льготной ипотечной программой так-
же могут воспользоваться врачи из других регионов, впервые тру-
доустроившиеся в государственные учреждения здравоохранения 
нашей области. 

Право на льготный жилищный кредит имеют медицинские работ-
ники не старше 41 года с высшим или средним профессиональным 
образованием; медики с высшим или средним профессиональным 
образованием, в семье которых двое и более членов семьи работа-
ют в государственных медицинских организациях области. Льгот-
ным кредитом также могут воспользоваться врачи-специалисты и 
заведующие, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь. 

Кроме того, льготная медицинская ипотека доступна и врачам-
специалистам, которые впервые трудоустроились в медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Влади-
мирской области, причём возрастных ограничений в этом случае 
не предусмотрено. 

Важное условие участия в льготной ипотечной программе – обя-
зательство отработать в государственном медучреждении в тече-
ние 7 лет с момента получения субсидии. 

 «С начала года льготные жилищные кредиты получили уже 20 
медицинских работников нашей области. Региональная программа 
«Медицинская ипотека» работает.

Но это только малая часть того, что необходимо сделать. С одной 
стороны, мы должны привлекать в сферу новые кадры, а с другой 
стороны – обеспечивать достойный уровень жизни медицинских 
сотрудников, работающих уже давно.

Нужно поддерживать не только новичков, но и тех, кто годы по-
святил медицине. От этого зависит дальнейшее развитие здраво-
охранения в нашей области. А в конечном счёте – здоровье каждого 
конкретного жителя», - так прокомментировал Александр Авдеев 
эту тему у себя в социальных сетях.

 Ко Дню Победы ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, про-
живающие в области,  получат 
единовременную выплату. Соот-
ветствующий указ подписал глава 
региона  Александр Авдеев.

Размер выплаты будет варьиро-
ваться в зависимости от категории 
получателей. Так, по 6 тыс. рублей 
получат инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны (из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 пунк-
та 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Выплата в размере 4 тыс. рублей 
назначена труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда (ветеранам 
Великой Отечественной войны из чис-
ла лиц, указанных в подпунктах 2-4 
пункта 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-

нах») и малолетним узникам фашист-
ских концлагерей.

По данным департамента социаль-
ной защиты населения Владимирской 
области, этой мерой социальной под-
держки в 2022 году будут охвачены бо-
лее 6 тысяч жителей региона. На эти 
цели из областного бюджета будет 
направлено 23,6 млн рублей. Ветера-
ны получат деньги через финансово-
кредитные учреждения или Почту Рос-
сии по месту жительства.

За 2 месяца текущего года в 
рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» нацпроекта 
«Демография» свыше 15,6 тыс. се-
мей с детьми получили выплаты на 
372,2 млн рублей. 

В зависимости от очерёдности рож-
дения родителям предоставлены:

- ежемесячная денежная выплата на 
первого ребёнка при условии, что сред-
недушевой доход семьи не превышает 
двукратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
(26758 рублей). Размер пособия со-
ставляет 11906 рублей. Выплату полу-
чили 8789 семей на 196,8 млн рублей;

- ежемесячная денежная выплата 
на третьего и (или) последующего ре-
бёнка до достижения им возраста трёх 
лет при условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает среднеду-
шевые денежные доходы населения 
(31839 рублей). Размер пособия со-
ставляет 11906 рублей. Этой мерой 
поддержки воспользовались 6895 се-
мей на сумму 175,4 млн рублей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ   БЕЗОПАСНОСТЬ   ОБЕСПЕЧЕНА

ГДЕ  ПОСТРОЯТ  НОВЫЕ  ШКОЛЫ

___________________________________________________О   СОЦИАЛЬНЫХ   ВЫПЛАТАХ

ВЕСНА  ИДЁТ.  ГОТОВИМСЯ  К  ПАВОДКУ

А. Авдеев в специализированной пожарно-спасательной части.
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НА   ДОСУГЕ

О  ФЕСТИВАЛЕ
Открытый Российский фестиваль ани-

мационного кино появился в 1996 году. 
Его приютил пансионат «Березовая роща» 
недалеко от Тарусы, на стыке трех обла-
стей – Калужской, Московской и Тульской. 
Маленький дом отдыха: четыре этажа, две-
сти коек, небольшой зал, вокруг – только 
природа. Аниматоры набивались туда, как 
сельдь в бочку, и все были счастливы.

В самом первом конкурсе участвовали 
фильмы последних трех лет, поскольку ани-
мации в середине 90-х создавалось крайне 
мало. Отбора не было, и в программу фе-
стиваля вошли не только художественные 
ленты, но и рекламные ролики, видеокли-
пы, телезаставки. Призы вручали по про-
фессиям, но главной интригой фестиваля 
стал рейтинг, когда любой участник и гость 
«Березовой рощи» мог проголосовать за 
понравившийся фильм. Трем лидерам вру-
чались деревянные дощечки, выпиленные 
руками президента форума Александра Та-
тарского и подписанные коллегами.

А еще… Березки, свежий воздух, лыжи, 
санки, экскурсии в Поленово, Серпухов, к 
домику Цветаевой. Атмосфера фестиваля 
- добрейшая, не сравнимая с любыми фо-
румами большого кино. Никаких пафосных 
церемоний. 

Председатель оргкомитета фестиваля 
Владимир Голованов после первой раз-
дачи призов победителям фестиваля про-
комментировал это событие так: «Один из 
самых любимых героев советского кино-
искусства Чебурашка, открывая торже-
ство по поводу построения Дома дружбы, 
говорил: «Строили мы, строили и, нако-
нец, построили. Это относится и к нашему 
фестивалю. Конечно, это игра, это огром-
ная, прекрасная игра. И когда мы по ито-
гам фестиваля видим, что получилось, 
мы сходим с ума. Почему? Потому что вся 
эстетика осталась позади. Впереди – толь-

ко зрительское кино, только те фильмы, 
которые могут быть восприняты всеми. 
Чтобы дед Евлампий стал самым первым 
номером в рейтинге?!.. Чтобы за лучший 
сценарий приз получил Седов, создавший 
маленький, трехминутный сюжет, который 
выигрывает у всех Шекспиров?! Чтобы Се-
режа Седов выиграл у Шекспира?! У меня 
голова идет кругом! Но в этой микроисто-
рии проступает человеческое отношение 
одного к другому – это самое главное, что 
нас может спасти. Значит, людям хочется 
человечности, и аниматорам хочется того 
же. Люди смеются, люди радуются…». 

Первым призом фестиваля стала стату-
этка, название которой так и не придума-
ли. Татарский назвал ее просто – мальчик 
с пипкой, лежащий на боку. Без названия 
остался и сам фестиваль. Но между собой 
его все называли «Тарусой».

Со временем приз сменился. Теперь это 
девочка с гусем. Переехал и фестиваль. С 
2002 года его принимает турцентр в Сузда-
ле Владимирской области.

Сменилась и ситуация с судейством. В 
разные годы в состав жюри входили Федор 
Хитрук, Владимир Зуйков, Александр Жу-
ковский, Эдуард Назаров, Людмила Петру-
шевская, Юрий Норштейн, Валерий Угаров, 
Александр Флоренский, Михаил Алдашин, 
Константин Бронзит, Игорь Волчек, Игорь 
Олейников, Леонид Шварцман, Владимир 
Голованов, Станислав Соколов, Нина Ви-
ноградова, Наталия Венжер и другие.

Помимо конкурсных, информационных 
показов и панорам, на фестивале с не-
которых пор проводятся круглые столы, 
пресс-конференции, мастер-классы и пре-
зентации. Десант аниматоров постоянно 
выезжает в ближайшие города на встречи 
с детьми.

 Пару лет назад открытый российский 
фестиваль анимационного кино в Суздале 
торжественно отметил свое 25-летие, чу-
дом успев провести церемонию закрытия 
буквально за день до объявления каранти-
на в России. 

25 лет для человека – прекрасная пора 
молодости и выбора жизненного пути, а 
для фестиваля – это уже серьезный юби-
лей, долгая история и время осмысления 
пройденного пути. За 25 лет произошло 
много перемен в родной стране и в отече-
ственной культуре, изменились лицо и ха-
рактер, содержание и упаковка, адрес и 
публика нашего фестиваля.

Задумывая в середине криминальных 
90-х новый цеховой смотр отечественной 
анимации, который должен был продол-
жить историю подмосковных семинаров 
советских мультипликаторов, никто из ко-
манды его основателей во главе с предсе-
дателем Оргкомитета Владимиром Голова-
новым и представить не мог, что лет через 
5-7 эта фестивальная площадка станет од-
ним из престижных киносмотров России. 

История Суздальфеста начиналась в ти-
хой провинциальной Тарусе, где каждую 
зиму собиралась анимационная братия 
из Москвы и Петербурга, Екатеринбурга и 
Ярославля, Минска и Киева, чтобы отсмо-
треть и оценить всю новую отечественную 
мультпродукцию, которая и в трудные годы 
нищеты в киноотрасли приносила России 
много наград на мировом экране. Но уже 
к началу 2000-х годов профессиональному 
сбору российских аниматоров стало очень 
тесно в маленьком тарусском пансионате 
«Березовая роща».  

 В начале нового тысячелетия анима-
торы перебрались в жемчужину Золо-
того кольца – древний и прекрасный го-
род Суздаль. Грандиозный  суздальский 
Турцентр сразу обнажил проблемы изме-
нившегося времени – фестивалю нужно 
было осваивать новые большие простран-
ства и новую публику, новые законы госфи-
нансирования и серьезный статус главного 
профессионального смотра окрепшей оте-
чественной анимации. Именно в эти годы 
взросления и роста популярности наш 
фестиваль осиротел, потеряв своих отцов-
командоров – директора-продюсера Вя-
чеслава Маясова и президента Александра 
Татарского. Но в эти же проблемные ну-

левые годы XXI века фестивальный экран 
мультипликаторов обогатился фильмами 
анимационной молодежи – выпускников и 
студентов отечественных киношкол, кото-
рые уже вполне уверенно соревновались с 
мастерами старшего и среднего поколения 
за бронзовых и керамических «мальчиков и 
девочек с гусями», подтверждая суздаль-
ские награды на престижных мировых фе-
стивалях.

 За последние годы наш смотр заметно 
разросся, накопив «благородный жирок» 
в виде многих солидных мероприятий и 
акций. Это – Международный конгресс с 
обсуждением самых актуальных проблем 
киноотрасли; Форум анимации стран СНГ, 
Балтии и Грузии; обменные культурные ак-
ции с зарубежными фестивалями мировой 
анимации; мастер-классы выдающихся 
мастеров анимации из разных стран; все-
российский зрительский конкурс «Откры-
тая премьера», который показывает новые 
фильмы в период фестиваля сразу во мно-
гих городах страны и на территории СНГ и 
стран Балтии; питчинги анимационных про-
ектов и сценарных идей, конкурсы анима-
ционных трейлеров фестиваля и аукционы 
в пользу ветеранов сообщества; «Кампус» 
- площадка презентации отечественных ки-
ношкол, и еще множество интересных со-
бытий, привлекающих внимание профес-
сионалов и широкой публики.

Сегодня Суздальфест, как главная 
профессиональная площадка россий-
ской анимации, ежегодно предлагает 
увидеть всю отечественную продукцию 
мультстудий и независимых авторов и 
оценить лучшее в конкурсных програм-
мах, отдавая должное как авторскому 
творчеству, так и коммерческой рабо-
те. Суздальфест открывает все воз-
можности художникам и продюсерам, 
кинопрокатчикам и публике для обсуж-
дения и осмысления новых тенденций, 
проблем и путей развития отечествен-
ного и мирового анимационного кино.

 Так было и в этом году. В рамках фестиваля 16 марта 
в кинозале «Сириус»  прошёл показ анимационных филь-
мов, на котором школьники были не только зрителями, 
но и могли почувствовать себя в роли жюри, принимая 
участие в голосовании после просмотра всех конкурсных 
фильмов.

На фестивале в г.Радужном были представлены следу-
ющие анимационные работы:  «Мой комбез», «День рож-
дения Морси»,  «Ладушки 2.0»,  «Мамина пуговка», «Дро-
восекова краюшка», «Мульт-Ап-3», «Кабанчик, который 
смотрел в даль».  

Администратор кинозала 
«Сириус»  Елена Безглас-
ная:  

- По итогам зрительского 
голосования самым интерес-
ным был признан анимацион-
ный альманах  «Мульт -Ап-3» 
(«Веселый  калейдоскоп- 3 
«Пираты Каспийского моря»), 
набравший 153 голоса из 170. 

 В рамках открытого XXVII 
Российского фестиваля ани-
мационного кино  17 марта 
в зале  Центра досуга моло-
дёжи зрителей  состоялась 
творческая встреча с уни-
кальным дуэтом - композито-
ром Раисой Нурмухаметовой 
и мастером российской муль-
типликации Ларисой Брох-
ман, которые выступили с 
программой «Не реви!», соз-
данной специально для юной 
аудитории. 

Лариса Брохман -  уни-
кальная певица-актриса. 

Лариска-артистка - так её называли в детстве друзья. 
В  Челябинском мединституте вместе с однокурсника-
ми она создала группу «Мультики» и начала  петь совер-
шенно несерьезные песни. На Грушинском фестивале 
её «мультяшное» творчество было воспринято на «ура» и 
принесло Ларисе Брохман звание лауреата.

Лариса Брохман активно озвучивает российские 
мультфильмы и мультсериалы, среди которых «Элька», 
«Фиксики», «Новаторы», «Белка и Стрелка. Озорная се-
мейка», «Чебурашка» (2013), «Поросёнок» и другие. Пе-
риодически принимает участие и в дубляже иностранных 

мультсериалов и фильмов, среди наибо-
лее известных - «Чародейки», «Симпсоны 
в кино», «Дружба - это чудо» (первые три 
сезона, включая мультфильм «Девочки из 
Эквестрии»), «Щенячий патруль», «Все-
ленная Стивена», «Звёздная принцесса и 
силы зла», «Леди Баг и Супер-Кот», «Мой 
шумный дом». Также её голос можно 
услышать в радиоспектаклях и аудиокни-
гах. Играет в антрепризах. В 2009 -2013 
годах работала актрисой в юмористиче-
ских проектах «Первого канала» - «Мульт 
личности» и «Yesterday Live». 

Раиса Нур (Нурмухаметова) – лауреат и 
член жюри Грушинского и многих других 
фестивалей авторской песни, музыкант, 
концертмейстер, несколько лет посвяти-
ла работе с детским вокальным ансам-
блем, которым руководил признанный 
мэтр бардовской песни Сергей Никитин. 
Песни Раисы звучат в кинофильмах и 
мультфильмах, она частый гость многих 
радио и телевизионных передач.

Администратор кинозала «Сириус»  
Елена Безгласная:  

- Наши зрители были просто в восторге 
от встречи с этим замечательным дуэтом, 

с интересом слушали артистов, много смеялись, аплоди-
ровали, даже взрослые  радовались,  как дети! Ведь всем 
было очень  интересно, музыкально и мультяшно!

 По информации, предоставленной  ЦДМ.
Фото ЦДМ. 

МУЛЬТФИЛЬМЫ   ЛЮБЯТ   ВСЕ! 

РАДУЖНЫЙ – ОДНА   ИЗ   ПЛОЩАДОК   ФЕСТИВАЛЯ 

С 16 по 21 марта в Суздале проходил ежегодный открытый 
Всероссийский фестиваль анимационного кино, уже 27-й по счёту. 

Центр досуга молодёжи г. Радужного уже много лет является площадкой для показа
 конкурсных фильмов и творческих встреч с участниками данного фестиваля. 
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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!

  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ-
 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-

10 руб.

#МыВместе 
#ВремяПомогать

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 26        27      28        29     30      31       1

      +4      0       -1    +2    -2      0       0
  -5       -7      -7     -9     -9      -6     -4

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  746       738      741      737      742     747      747

      юз-9      сз-9     сз-8      з-9      з-3      з-4       в-7 

Дата
день 

Прогноз  
  погоды

  с  26  марта по 1 апреля

КУЛЬТУРНЫЙ   ЦЕНТР  «ДОСУГ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА
ПРЕМЬЕРА  СПЕКТАКЛЯ «Страсти по объявлению» 

народного театра «Классика». 12+ 
Цена 100 р. Начало в 16.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 МАРТА 

Соревнования по игре 
в спортивное домино среди 
команд, участвующих 
в городской спартакиаде 
предприятий и учреждений 
ЗАТО г. Радужный. 12+
Начало в  9.00.  

ФОК  ДЮСШ

СУББОТА, 26  МАРТА
Игры чемпионата области 

по мини-футболу среди мужчин 
с участием  команд «Кристалл» и «ДЮСШ» 

г. Радужный. 12+
Начало в 9.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА 
Игры финального этапа первенства 

Владимирской области по мини-футболу 
среди юношей 2006-2007 г.р. 12+

Начало в  9.00. 

22 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Никите Ларину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ И БРАТ ЕГОР:

В делах - успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!
 Жить интересно, с настроеньем,
 В удачу верить и в мечты!
 Дарить любовь родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать
 И всё, что лучшее есть в жизни,
 Суметь увидеть и познать!

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

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 насе-
ления  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 при-
ема пожертвований находится в Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления  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 демо-
графии ККиС по адресу: здание администрации, каб 111. 

Тел. 3-67-58, 8-915-752-09-13.
По информации областной  и городской администраций.

Р А Б О Т А 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Как  на  наши  именины

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 фор-
менное обмундирование.  Возможность выхода на пенсию при ста-
же службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Воз-
можность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия.   Ежегодный опла-
чиваемый 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 предоставле-
ние им мест в дошкольных и школьных образовательных организа-
циях.  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.    

9  АПРЕЛЯ поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

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

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

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).  
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.

В  ГБУЗ 
«ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

на  постоянную 
работу требуются: 

- заместитель главного врача  
  по медицинской части, 
-врач-терапевт участковый, 
- врач-рентгенолог, 
- врач-кардиолог, 
- врач-педиатр участковый, 
- заведующий отделением  
  скорой мед.помощи, 
- врач  скорой мед.помощи, 
- фельдшер кабинета 
   неотложной терапии, 
- врач-пульмонолог, 
- медицинская сестра 
   в ДДУ и ДШО,  
- медицинская сестра 
  палатная,  
- медицинская сестра 
   процедурной в стационар,  
- главный бухгалтер,
- бухгалтер, 
- специалист в сфере 
 закупок. 

По всем вопросам 
обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, 

с 8.00 до 17.00, 
перерыв (12.00-13.00).

Военному комиссариату 
города Радужного 

Владимирской области 

ТРЕБУЮТСЯ   
НА  ПОСТОЯННУЮ   

РАБОТУ: 
- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
начальника призывного 

отделения, 

- СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
военного комиссара по 
защите информации. 

Требования: высшее обра-
зование, 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).

26 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 75 ЛЕТ 

Валентину Борисовичу Маслову. 
С ЮБИЛЕЕМ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ДОЧЬ И ВНУКИ: 

За спиной уже не крылья,
А прожитые года.
Но глаза сияют ярко,
И душа все молода.
В день рожденья мы желаем
Радость жизни не терять,
Как и прежде  удивляться,
И нас чаще  удивлять.
Богатырского здоровья
Тебе на жизненном пути,
Чтоб с надеждой и любовью

            Долго по нему идти!

26 марта - Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай.
27 марта - Михаил.
28 марта - Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей. 
29 марта - Александр, Денис, Иван, Павел, Роман.
30 марта - Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.
31 марта - Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: 
ВОДИТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ; 

КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства 

автомобилей (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.

Р А Б О Т А 
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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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№11, 2 этаж, не угл., 31/15/7,5 кв.м + балкон. 
Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. Тел. 
8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! БЛОКИ в 9 квартале, д.№6 и 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№7, 
25; в 3 квартале - д.№5 на 1 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S 
кухни = 9 или 7 кв.м,  с балконом  и без балкона.  Чи-
стая 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, д.№8, 
S=47/16/15/8 кв.м, сост. обычн., никто не проживает. 
Возможен обмен на 1-комн. квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 кв-
ле - д.№6, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле - №12 
на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балконами, 
не угл. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
S=48/29/7,5 кв.м + два балкона, в отл. сост. Никто не 
проживает. Быстрый выход на сделку. 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. Возмо-
жен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д.№6, 
10, 25; в 3 квартале - д.№6, 11, S=41-48 кв.м, с одним 
и двумя балконами, с ремонтом и без, возможен обмен 
на 1-, 3-комн. кв-ры.  От 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№13, 
«распашонка», в хор. состоянии, S=48/17/12/9 кв.м + 
балкон. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
S=47,5/16,5/12/7,5 кв.м, 2 балкона, окна ПВХ, новая 
проводка, полы линолеум на стяжке, с/у в кафеле, чи-
стая 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., воз-
можна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№30, 
№31, №35,  S=62-66 кв.м + лоджия, не угл.. Возможен 
обмен на 1-, 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, №35, 
S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 кв.м, на 3 эт.; 
№30 «влад.», S=66 кв.м. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
квартале - д.№12а; в 3 квартале - д.№8, S=64 кв.м + 
два балкона, с ремонтом, не угл. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 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 вы-
ход 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. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», не угл., средний этаж, S=92 кв.м + две 
лоджии, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. квар-
тиру. 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 на     
3 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№28 на 8 
эт., не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, на  2 
эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопровод, центр. 
отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, сарай, зем. 
участок обработан. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 
кв-л, 170 кв.м, с гаражом. Фото на сайте www.expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 со-
ток. Центральный водопровод, электричество, земля 
обработана. Тел. 8-905-615-68-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д.Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса, с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни. Свет, 
газ, подъезд. Тел. 8-915-796-53-68.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Булано-
во» - 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 круглогодич-
ный подъезд, водопровод, возможность подключения к 
электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, Юлия. 

ГАРАЖ в ГСК-1, S=20 кв.м, в нормальном состоя-
нии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-903-833-80-42

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

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За на-
личные. 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, 25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а на 
2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 
11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную 
квартиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или 
продам. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№30,  
№31, S=62-66 кв.м на 1-2-комнатные квартиры; в 3 
кв-ле - в д.№28 «титаник», №35 на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
19, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 кв-
ле - д.№28 «титаник», на 2-3 комн. кв-ры меньшей 
площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, инди-
видуальное отопление, природный газ, огород, сарай 
на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. Без допла-
ты. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-057-29-63.  

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Меблирована, с техникой. Тел. 8-904-
261-21-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частич-
но меблированную. Тел. 8-904-255-63-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№10, улучшенной планировки, меблированную. 
Тел. 8-900-583-14-84. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№26, с мебелью 
и техникой, 6000 руб. + к/у; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в 1 квартале д.№37, с мебелью и техникой, 
10000 руб.+ к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-910-177-95-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техни-
кой жильцам без животных, на длительный срок. Тел. 
8-905-055-68-88.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ (пло-
щадь от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская 
обл., Судогодский р-н, п. Улыбышево.  Высокие 
потолки (6 метров). Удобные подъездные пути, на-
личие пандуса и уравнительной платформы под 
большегрузный транспорт. Помещение неотапли-
ваемое. Стоимость аренды по договоренности. 
Тел. 8-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, Sобщ.=150 кв.м (мож-
но частично). Тел.8-915-796-53-68.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕ-
РИАЛОВ. ВЫВОЗ МУСОРА. Газель. Тел. 8-910-
675-86-43.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ 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, 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, 8-910-677-10-10.

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. 

 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.
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ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

 ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ, 2 в 1, после одного ребён-
ка; КРОВАТКУ ДЕТСКУЮ с маятником + матрас. Тел. 
8-930-747-74-47.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО, ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯ-
СКУ, ХОЛОДИЛЬНИК Candy. Тел. 8-900-473-76-58.

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.

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «Ал-
маг». Цена дешевле аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.

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.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, про-
мышленные, компьютерные, в любом состоянии; 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ СССР. Тел. 
8-900-476-50-41, Иван. 

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ АТРИ-
БУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ 
и др. предметы старины и быта. Тел. 8-915-779-
86-29, с 10.00 до 17.00. 

САПОГИ ХРОМОВЫЕ, ЯЛОВЫЕ, КИРЗОВЫЕ 
времён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ из 
кровельного железа по размерам заказчика. Оцинко-
ванный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. 
Тел. 8-904-034-78-37.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокар-
тон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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.

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.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. Бесплатная 
доставка материала. Тел. 8-910-675-86-43.

КРОВЛЯ ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ. УСТАНОВКА 
ЗАБОРОВ и другие строительные работы. Тел. 8-915-
764-12-95.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ, НА-
ВЕСЫ, БЕСЕДКИ из металла и дерева. Быстро и не-
дорого. Тел. 8-902-888-19-45. 

РАБОТА
Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радуж-

ном 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 ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ИН-
ЖЕНЕРА КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на 
жидком и газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ре-
монту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. Опыт рабо-
ты 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, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРО-
ФИЛЯ, МАЛЯРА. В организации обеспечивается ста-
бильная 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 связи с расширением производства на картонажное 
производство в д. Гридино требуются: РАБОЧИЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 28000 руб.), ПРЕССОВЩИК 
(з/п от 23000 руб.), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, 
з/п от 35000 руб.), ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п 
от 35000 руб.), КЛАДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
МЕНЕДЖЕР (с о/р, з/п от 20000  руб. и более). Возможна 
работа по договору ГПХ с индивидуальным графиком. Все 
подробности при собеседовании. Обращаться по тел.: 
8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – график 
работы 5/2, командировки (профильное образование, 
рассматриваем студентов последних курсов обучения); 
КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА  – график работы 5/2 (опыт 
работы). Заработная плата высокая. Организовано пита-
ние за счёт работодателя. Тел. 8- 906- 562-03-64.

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. и жен.), 
можно без опыта работы. Официальное трудоустройство. 
Заработная плата по собеседованию. Тел. 8-904-254-91-31.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удобный 
график, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел. 8-964-
697-77-70, Олег (звонить в любое время).

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

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ И КАМЕН-
ЩИК  на стройку. З/плата высокая. тел. 8-910-675-86-43.

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

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольственном ма-
газине. График работы 2/2, с 9.00 до 21.00. З/плата до-
стойная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Васильевна. 

В магазин требуются: ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, з/плата 25000 руб., тел. 8-920-920-06-68, Екатерина; 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК, з/плата 28000 
руб., тел. 8-920-915-18-15, Михаил. 

В кафе-бар «Шоколад» ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА и 
БАРМЕНЫ. Тел. 8-905-143-01-46.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПРОДУКТ

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

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) выявле-
ние собственников гаражей с большой задолженностью 
по оплате взносов и эл.энергии, для дальнейшего воз-
врата помещений в собственность кооператива и даль-
нейшей продажи с торгов. Правление ГСК-2.

        Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
од

р
об

н
ос

ти
 в

 к
аф

еДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ в зале ГУДВИН

 от 500 руб./чел. 

Межквартальная  полоса, д. 68/6 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00
*при заказе банкета - сет роллов в подарок

* 
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Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

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 свадеб.
Большой выбор гелиевых шаров.

* 
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и 
по

 те
л.

8-
91

0-
09

1-
94

-4
0.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)
на постоянную работу требуется

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. 
Обязанности: проверка, обработка и архивирование 
первичных документов; производственный учет: фор-
мирование заказов на производство, обработка отчетов 
производства за смену и требований накладных; участие 
в подготовке документов по требованиям контролирую-
щих органов; контроль исполнения договоров; подготов-
ка данных для составления отчетности; выполнение пору-
чений 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.      

     Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна.

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 45 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 700 руб. за кв.м.           

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 400 руб./шт.

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ: размер 1000 х 200 х  80 мм, 
вес 30 кг. Цена от производителя: 300 руб./шт.

БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 150 руб./шт.

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.

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, хронических, аутоиммунных заболеваний; 
восстановление после Covid. 
 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

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. 
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СДАЮТСЯ   В   АРЕНДУ  НА  СП-16 

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

-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.

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).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

*Подробности у продавцов.

*


