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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 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

 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!

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)

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

на  ВСЕ ТОВАРЫ  СКИДКА

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

15, 16, и 17 апреля

Новые  поступления  
РЮКЗАКОВ,  ПАЗЛОВ.

 30%
*

Для   владельцев  НОВЫХ  скидочных  КАРТ 
будет  действовать  увеличенная 

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

НАБОРОВ для творчества,      
РАЗВИВАЮЩИХ  ИГР.

 «ГЛОБУС  плюс»
Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   

ШИРОКИЙ  АССОРТИМЕНТ:

ЛИТЕРАТУРЫ 
для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ, 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА 

*Подробности о сроках и правилах проведения акции - по телефону и в мастерской красоты.

КАРТЫ  ЛОЯЛЬНОСТИ  И  СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!*

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)
Тел. 8 (49254) 3-42-50

Любовь и забота
о своих гостях, пространство, 

наполненное сервисом от сердца...

Парикмахерские услуги
на проф. косметике
Londa Professional

  Маникюр  и  педикюр

Оформление  и 
окрашивание бровей

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 

ОБРАЗЦОВ

3 квартал, дом 39, (бывший м-н «Гермес»).

*

Режим работы: вт-пт: с 10.00 до 18.00;
сб: с 10.00 до 15.00; вс, пн - выходной.
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Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ* с  8  по 14 апреля 2022 г.:

МЯСО ИНДЕЙКИ б/кост., кг - 
                                              396 р. - 359,9 р.
ЯЗЫК СВИНОЙ охл., кг - 
                                       430 р. - 399,9 р.
ЛЁГКОЕ СВИНОЕ охл., кг - 
                                         140 р. - 119 р.
РУБЕЦ (желудок) охл. - 
                                        110 р. - 79,9 р.
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ охл., кг -
                                       243 р. - 199,9 р.
КРЫЛО ц/б, кг - 260 р. - 249,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, кг - 273 р. - 229,9 р.
БЕДРО ц/б, кг - 247 р. - 229,9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг  -   245 р. - 199,9 р.

КОЛБАСА  вар. «Докторская» 
п/а, ВС, кг - 296,7 р. - 252,2 р.

КОЛБАСА  вар. «Русская» п/а, 
ВС,  кг - 301,2 р. - 256 р.

КОЛБАСА  вар. «Докторская 
ГОСТ» сенюга, кг - 480 р. - 409,9 р.

КОЛБАСА  вар. «Русская ГОСТ» 
сенюга,  кг - 520 р. - 479,9 р.

КОЛБАСА  вар. «Телячья ГОСТ» 
сенюга, кг - 495 р. - 449,9 р.

Колбаса  вар. «Любительская 
ГОСТ» сенюга, кг - 490 р. - 439,9р.

*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  

  ВСЁ для 
праздника 
Великой 
Пасхи!

 ФОРМЫ 
для КУЛИЧЕЙ,

ПОСЫПКИ 
кондитерские, 

ЦУКАТЫ, ИЗЮМ  
и т.д.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.



№13                8  апреля  2022 г.-2-

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам департамента региональной 
политики  Владимирской  области.

29 марта в рамках рабочей поездки в Со-
бинский район глава Владимирской области 
Александр Авдеев совместно с депутатами 
Законодательного собрания посетил пред-
приятие «Бакулин моторс групп» по выпуску 
автобусов Volgabus. 

Они осмотрели кузовное производство с 
роботизированными сварочными комплекса-
ми, заготовительный и сборочный цеха, а так-
же обсудили с руководством завода вопросы 
импортозамещения и перспективы развития 
предприятия.

Volgabus производит широкую линейку ди-
зельных и газомоторных автобусов большого 
класса, а также перспективные электробусы, 
большинство комплектующих для которых из-
готавливается в России и нашей области в част-
ности. Свою высокую конкурентоспособность 
предприятие подтвердило на мировом уровне: 
оно стало единственным в России, кто выиграл в 
прошлом году тендер на поставку 200 электробу-
сов во Францию. 1600 владимирских автобусов 
будут возить пассажиров в Санкт-Петербурге. 

Сегодня предприятие выпускает по 2 автобуса 
в сутки, с 1 апреля планируется выйти на произ-
водство 6 единиц техники в сутки. Увеличение 
производственной мощности стало возможным 
благодаря открытию нового сборочного цеха.

«Мы смогли наладить новые технические про-
цессы, которые работают на реализацию этой 

задачи. По качеству 
нами также совершён 
гигантский рывок, 
есть чем гордиться. 
Помимо технической 
составляющей, осо-
бое внимание уделяем 
сервису, клиентоори-
ентированности. Пред-
приятие готово к реше-
нию новых задач, мы 
готовы принимать вы-
зовы современности»,- 
сообщил генеральный 
директор компании 
Алексей Бакулин.

«Сейчас для наших 
производителей от-
крывается хорошее 
окно возможностей. 
Завод Volgabus - яркий 

пример импортозамещающего производства. 
Но необходимо продолжать активно развивать 
кооперацию, закупать комплектующие у регио-
нальных, отечественных производителей. На-
пример, пластиковые обвесы для этих автобусов 
изготавливают в нашей области. Завод «Авто-
прибор» также мог бы стать надёжным постав-
щиком», - отметил Александр Авдеев.

Глава региона добавил, что наши предприятия 
находятся в активной инвестиционной фазе, по-
этому у них есть большая потребность в рабочих 
руках. Еженедельно Volgabus принимает на ра-
боту 16 человек, но необходимо ещё как мини-
мум 200 квалифицированных специалистов.

«Нужно привлекать молодёжь для работы на 
предприятиях региона. Привлечь их можно ин-
фраструктурой, качеством жизни, возможностя-
ми для досуга и, конечно, жильём. Уже сейчас 
мы активно прорабатываем вопрос строитель-
ства жилья для работников предприятий, - под-
черкнул Александр Авдеев. - Транспортникам 
страны необходим новый подвижной состав. 
Уверен, мы сможем поддержать наш завод, в 
том числе в рамках участия в федеральной про-
грамме поддержки предприятий. Создание но-
вых кооперационных цепочек важно как никогда. 
Обязательно продолжим сотрудничество в этом 
направлении, это стратегически важно».

27 марта Александр Авдеев посетил предприятие 
научно-производственного объединения «Наука» в по-
сёлке Першино Киржачского района, где провёл пере-
говоры с руководством компании. Вместе с главой Вла-
димирской области на площадке побывали депутаты 
Государственной Думы Алексей Говырин, Денис Крав-
ченко и сенатор Российской Федерации Андрей Епишин.

НПО «Наука» - одно из ведущих отечественных произ-
водств, выпускающих системы и агрегаты для авиации и 
космоса по уникальным разработкам российских учёных. 
С 2010 года НПО реализует в Киржачском районе крупный 
проект «Комплексное развитие производства авиационных 
агрегатов в филиале НПО «Наука». В его рамках модернизиро-
ван кузнечно-штамповочный участок, создано производство 
радиоэлектронной аппаратуры, испытательно-контрольная 
лаборатория, участки механической обработки с ЧПУ, сварки, 
пайки, гальваники.

«Несмотря на внешнеполитическую обстановку, предпри-
ятие имеет твёрдый портфель заказов. Не один год ведём 
работу по импортозамещению. Нам требуются дополнитель-
ные кадры: специалисты на станки с ЧПУ, фрезеровщики, 

токари, наладчики. Предлагаем достойную заработную пла-
ту - в среднем наши сотрудники получают порядка 70 тысяч 
рублей», - отметил заместитель генерального директора - ди-
ректор филиала НПО «Наука» Владимир Гусев.

«Сейчас нам важно развитие поселковой инфраструктуры: 
дорог, очистных сооружений, медицинского обслуживания. 
Реализовав проект, создав высокотехнологичные рабочие 
места, мы высоко подняли планку. Теперь важная задача - и 
«социалку» подтянуть», - поделился генеральный директор 
НПО «Наука» Евгений Меркулов.

Александр Авдеев согласился: необходимо создавать 
комфортную среду обитания. Развитие территории с точки 
зрения социальной инфраструктуры позволит развиваться и 
предприятию. К слову, его деятельность активно поддержи-
вается, в том числе по линии Фонда развития промышленно-
сти. Кроме того, НПО пользуется налоговыми льготами.

«Предприятие чувствует себя уверенно, готово развивать-
ся, есть инвестиционная программа. Программа импорто-
замещения тоже даёт о себе знать: у «Науки» появились до-
полнительные возможности производить узлы для авиации. 
Мы реально ощущаем запрос на развитие производств в тех 

нишах, которые высвобождаются сегодня в связи с санкция-
ми», - подчеркнул Александр Авдеев.

Позже тема судьбы отечественной промышленности под-
нималась и в ходе общения Александра Авдеева и генераль-
ного директора Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, который спе-
циально приехал в этот день для участия в памятном митинге, 
посвящённом годовщине трагической гибели Юрия Гагарина 
и Владимира Серёгина.

«В нынешних условиях нужно двигаться вперёд очень актив-
но и решительно, видеть перспективы. «Роскосмос», помимо 
профильных задач, готов подставить плечо другим отраслям, 
которые испытывают сложности из-за санкций. Мы не будем 
толкаться в закрытую дверь – развернёмся в другую сторону. 
И наладим производство того, что необходимо для авиации, 
энергетики, сельского хозяйства, медицины, на наших пред-
приятиях», - заявил Дмитрий Рогозин. 

Помимо находящихся во Владимирской области 
предприятий-участников производственной цепочки госкор-
порации «Роскосмос» сотрудничество может быть предложе-
но и другим местным компаниям.

Импортозамещение.  Время новых возможностей

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ:  «ОЩУЩАЕМ  ЗАПРОС  НА  РАЗВИТИЕ   ПРОИЗВОДСТВ 
В  ТЕХ  НИШАХ,   КОТОРЫЕ  ВЫСВОБОЖДАЮТСЯ  В  СВЯЗИ  С  САНКЦИЯМИ»

В настоящее время  в регионе имеется необходимый 
ассортимент медикаментов для льготных категорий 
граждан. Об этом 29 марта на  соответствующем тема-
тическом брифинге сообщил и.о. директора департа-
мента здравоохранения Владимирской области Артём 
Осипов.  

Глава медицинского ведомства отметил, что на регио-
нальном уровне предпринимаются все необходимые меры 
по бесперебойному и своевременному лекарственному обе-
спечению федеральных и региональных льготников. «Сегод-
ня в области на отсроченном обеспечении осталось только 
430 льготных рецептов. На этой неделе число отсроченных 
рецептов должно уменьшиться ещё на 150. Оставшееся чис-
ло тоже будет постоянно сокращаться», – уточнил А. Осипов.

Напомним, с осени прошлого года количество рецептов на 
отсроченном обеспечении уменьшилось в 12 раз. 

Говоря о дефиците в региональной аптечной сети гормо-
нальных препаратов «Л-Тироксин» и «Эутирокс», которые 
жизненно необходимы для пациентов с заболеванием щито-
видной железы,  и.о. директора департамента здравоохране-

ния сообщил, что стационары медучреждений имеют запас 
этих препаратов, и в случае медицинских показаний пациен-
ты будут обеспечены лекарствами в стационарных условиях. 

Не менее 40 процентов лекарственных препаратов име-
ют иностранное происхождение, при этом значительная их 
доля производится в Индии и Китае, которые стабильно по-
ставляют продукцию на отечественный фармацевтический 
рынок. В случае отсутствия того или иного препарата леча-
щий врач сможет скорректировать схему лечения и назначить 
препарат-аналог. 

Что касается выпускаемых на Западе лекарств таргетного 
(точечного) действия для пациентов с онкологическими за-
болеваниями, ни один крупный фармацевтический произ-
водитель онкопрепаратов не заявил об уходе с российского 
фармацевтического рынка из-за санкций. В настоящее время 
прорабатывается логистика поставок этих лекарств в нашу 
страну. 

Также не должно быть вопросов с лекарственным обеспе-
чением пациентов, страдающих болезнями системы крово-
обращения и сахарным диабетом. Подавляющее большин-

ство этих препаратов имеют аналоги. В связи с этим Минздрав 
России поставил задачу принять необходимые меры по сво-
евременной замене отсутствующих лекарств препаратами-
аналогами, и эта работа в нашей области проводится. 

Департамент здравоохранения внёс изменения в норма-
тивную базу сферы льготного лекарственного обеспечения. 
Так, в ведущих медучреждениях региона созданы областные 
консилиумы по целому ряду профилей, которые будут назна-
чать лекарства в рамках международных непатентованных 
наименований препаратов. Кроме того, при Депздраве нач-
нёт работать комиссия по льготному лекарственному обеспе-
чению, в которую войдут главные внештатные специалисты. 

В 2022 году область дополнительно направила 290 млн руб-
лей на лекарственное обеспечение льготных категорий насе-
ления, из них 85 млн рублей - на приобретение инсулинов. В 
ближайшее время эти препараты будут законтрактованы, за-
куплены и поступят в аптечную сеть.

О   СИТУАЦИИ   С   ЛЕКАРСТВАМИ 

31 марта в ходе рабочей поездки 
в Ковров глава области Александр 
Авдеев ознакомился с промышлен-
ным потенциалом крупных  пред-
приятий города - Ковровского элек-
тромеханического завода, ВНИИ 
«Сигнал» и швейной фабрики «Су-
дарь» - и обсудил с их руководите-
лями актуальные в современной по-
вестке вопросы импортозамещения. 

«Очень важно почувствовать, чем ды-
шит промышленность области. Все три 
предприятия представляют различные 
сектора, в том числе оборонку и лёгкую 
промышленность. Это мощные пред-
приятия с большим количеством за-
казов и значительным штатом сотруд-
ников. Несомненно, они – опора нашей 
области. А ВНИИ «Сигнал» - это без 
преувеличения интеллект российского 
вооружения», - поделился впечатлениями 
Александр Авдеев.

Общаясь с руководством предприятий, 
Александр Авдеев брал на карандаш 
проблемные вопросы. Некоторые из них 
связаны с развитием города, привлече-
нием трудовых ресурсов, другие каса-
лись сферы образования, благоустрой-
ства территории. Нужны условия, чтобы 
было куда приглашать новых сотрудни-
ков, чтобы комфортно себя чувствовали 
и действующие работники производств.

Глава региона особо отметил, что на-
ряду с крепкой оборонной составляю-
щей, КЭМЗ прочно удерживает импор-
тозамещающую нишу по производству 
коммунальной и сельскохозяйственной 
техники, а значит, есть уверенность, что 
эти секторы в ближайшей перспективе 
могут быть полностью укомплектованы 
ковровскими машинами.

«Сейчас настало такое время, ког-
да у всех предприятий открывают-
ся новые возможности. Например, 
на КЭМЗе прекрасно справляются с за-
мещением зарубежных деталей, исполь-
зуя для этого белорусские и ярославские 
комплектующие. Мы видели уборочную 
технику, которая может спокойно заме-
нить иностранную», - прокомментировал 
Александр Авдеев.

Вопрос импортозамещения стал 
основным и в общении с руководством 
«Сударя». По словам директора фабрики 
Екатерины Степановой, предприятие ис-
пытывает трудности из-за падения спро-
са на продукцию и конкуренции с мелки-
ми ателье, работающими по упрощённой 
системе налогообложения. Тем време-
нем, «Сударь» перечисляет в бюджеты 
всех уровней до 35 процентов от оборота. 
Ресурсов для развития – не хватает.

Во время пандемии производство пе-
рестроилось на выпуск защитных масок и 
комбинезонов для защиты медицинского 
персонала от коронавирусной инфекции. 
Сегодня обстоятельства снова требуют 
очень гибких и оперативных решений из-
за санкций и нарушения логистических и 
партнёрских схем.

«Лёгкой промышленности необходимо 
очень быстро выйти на импортозамеще-
ние по тканям и фурнитуре. Безусловно, 
перед такими предприятиями открыва-
ются новые возможности. Но для того, 
чтобы их реализовать, сейчас нам не-
обходимо поддержать их. Обратимся с 
ходатайством к федеральному руковод-
ству, чтобы в это непростое время был 
изменен налоговый режим для таких 
предприятий. Это поможет убрать дис-
паритет между «белым» и «серым» рын-
ками», - заявил Александр Авдеев.

ВРЕМЯ  НОВЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОВРОВСКИЕ   ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ОПОРНЫЕ   ТОЧКИ   ОБЛАСТИ



№138  апреля 2022 г. -3-

НА   ДОСУГЕ

В  МУЗЕЕ - УСАДЬБЕ 
ФАБРИКАНТА  ДУМНОВА 

В весенние каникулы ребята 4-6 классов нашей школы побывали 
на очень интересной экскурсии в Киржачском районе.  Село Заречье 
- это очень приятное и живописное место. Об усадьбе нам рассказала  
хозяйка дома Галина Масленникова – потомок фабриканта Думнова. В этой 
усадьбе можно увидеть, как раньше жили люди, их быт. Хозяйка рассказала 
о ткацком деле, о производстве шелка. А на втором этаже – целая коллекция 
красивых кукол.   Если хочешь окунуться в атмосферу прошлого и узнать не-
много о русской истории, то это место идеально подходит. 

Усадьба Думновых – единственный в России му-
зейный комплекс, отражающий историю ручного 
шелкового и бархатного ткачества. Этот уникальный 
промысел был распространен в XIX веке в бывшем 
Покровском уезде Владимирской губернии и не 
имел аналогов в других регионах России.

Основал шелкобархатоткацкое производство в 
здешних местах  Иван Фадеевич Думнов. Впослед-
ствии промысел распространился по всему уезду 
- от Покрова до Киржача. Всю Россию местные тка-
чи обеспечивали шелком и бархатом. Работали се-
мьями. Производили бархат, плюш и другие ткани, 
названия которых сейчас мало кто знает: фай, гро-
гро, армюр... Этот необыкновенной красоты, ручной 
работы шелковый бархат поставлялся в самые дорогие магазины Москвы, 
Санкт-Петербурга и даже к царскому двору.  После революции производ-
ство перепрофилировали на искусственный плюш и подкладочные ткани.

Создатель музея – известная московская художница по куклам Галина 
Масленникова, внучка и прямая наследница дома фабрикантов Думновых, 
восстановила с исторической точностью дом своих предков, построенного 
в середине 19 века, в котором в четырёх поколениях занимались шелковым 
и  бархатным производством и проживала семья Думновых. Идею внучки 
поддержали зареченские жители. 

При посещении музея – усадьбы фабриканта ребята погрузились в мир 
русской усадьбы 19 века и познакомились с удивительным промыслом, кол-
лекцией старинных шелковых тканей и одеждой 18 века. Здесь же в усадьбе 
они увидели целую кукольную страну: представлены работы из мастерской 
«Русские куклы», известные не только в России, но и за рубежом. Также ре-
бят очень заинтересовал граммофон, на котором ребята смогли послушать 
старинную музыку.

В завершении экскурсии  всех гостей  напоили ароматным  чаем из на-
стоящего самовара со свежей выпечкой. Всем ребятам очень понравилась 
поездка.

Ученики 4Б класса СОШ №1,
классный руководитель И.И. Маматюкова. 

ОТЗЫВЫ  О  ПОЕЗДКЕ   УЧАЩИХСЯ   СОШ № 1
 Тимофей Паньшин, ученик 9 «Б» класса: 
- На весенних каникулах я побывал в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации и Музейном 

комплексе «Дорога памяти», находящихся в парке «Патриот» Подмосковья. Сначала мы прогулялись по огром-
нейшей территории этого парка, потом  посетили Музейный комплекс «Дорога памяти». Этот музей является 
коридором длиной в 1418 шагов,  с огромным количеством тематических павильонов, оснащенных современ-
ным  интерактивным оборудованием. 

После этого мы пошли в храм Вооруженных сил. Храм невероятно красивый, а история его создания очень 
интересна. Однозначно рекомендую всем без исключения посетить это комплекс. Мне понравилась поездка, 
было очень увлекательно, а также была хорошая компания.  

Вероника Гаврилова, ученица 9 «Б» класса: 
- Я была во многих военных музеях, но такого нигде не видела.  Музей «1418 шагов», как задумка, восхити-

тельна, его залы уникальны, а лента героев просто завораживает. Территория Музейного комплекса огромная, 
пройти ее всю за один раз сложно; много таких мест и экспонатов, у которых хочется задержаться дольше. Ар-
хитектура и интерьер главного храма Вооруженных сил РФ  восхищают. 

 Ульяна Мищенко, ученица 7 «Б» класса: 
- В поездке все было интересно и познавательно. В дороге экскурсовод рассказывал нам историю нашего 

края и тех мест, мимо которых мы ехали. Главный храм Вооруженных сил был очень красив и необычаен. Музей, 
расположенный вокруг храма, оригинален.  История Великой Отечественной войны рассказана   интересно и 
нестандартно. Я обязательно вернусь туда снова.

Андрей Французов, ученик 9 «Б» класса: 
- Поездка была интересной и познавательной. Мы прошлись по всей основной территории парка и посетили 

Музейный комплекс «Дорога памяти» с более чем тридцатью детально обустроенными павильонами, каждый из 
которых   имеет свою атмосферу. Я рад, что побывал в таком масштабном историческом месте.

Подводя итоги марта, нельзя не рассказать об 
увлекательной экскурсии учеников СОШ №1 со-
вместно с учениками СОШ №2, состоявшейся 24 
марта, в парк «Патриот», находящийся в Одинцов-
ском районе Московской области. Этот мемори-
альный комплекс посвящён победе советского 
народа в Великой Отечественной войне и ратным 
подвигам наших предков.

Экскурсанты посетили музей «Дорога памяти», в 
котором представлена история каждого дня Великой 
Отечественной войны, передана атмосфера событий 
1941–1945 годов. Длина этой дороги памяти - 1418 
шагов - символизирует 1418 дней и ночей сражений.

Ученики нашей школы также осмотрели Главный 
храм Вооруженных сил РФ. Это один из высочайших 
православных храмов России и мира.  Торжественное 
открытие собора состоялось в День памяти и скорби, 
22 июня 2020 года и было приурочено к празднованию 
75-летия победы в Великой Отечественной войне. 

С первых минут знакомства Главный храм Воору-
женных сил России очень удивил нас своей цветовой 
гаммой. Несмотря на то, что здание было построено 
в 2018 году, его фасад выглядит ста-
ринным - будто он прошел через века. 
Этот храм - величайшее произведение 
искусства, и посетить его интересно 
будет каждому.

Некоторые из отзывов  учеников, 
посетивших экскурсию: 

А. Цветкова, ученица 9 «В» класса: 
- Огромное спасибо за школьную 

экскурсию. Было интересно гулять по 
территории храма и рассматривать ее 
здания и статуи. Больше всего мне за-
помнилась статуя матери, оплакиваю-
щей своих умерших на войне сыновей. 
В музее я узнала о том, что происходило 
во время Великой отечественной вой-
ны, а также смогла рассмотреть арте-
факты данного периода. В самом храме 
меня удивили мозаичные изображения. 

В. Антонов, ученик 8 «А» класса: 
- Потрясающая экскурсия! Я люблю ездить на экс-

курсии, но эта была самая лучшая! Я очень впечатлён 
размерами ансамбля, его красотой в целом, а особен-
но его атмосферой.

Д. Голубева , ученица 10 «А» класса: 
- До глубины души тронула экскурсия. Первое, что 

бросается в глаза - длинная вереница мемориаль-
ных стендов по обеим сторонам дороги вдоль музея. 
Огромные пространства, где собрана информация о 
захоронениях советских солдат, и под каждой мемо-
риальной табличкой заложены артиллерийские гиль-
зы с землей с указанного места. Бесконечные ряды. 
Одно из самых сильных впечатлений от всего ком-
плекса. Слезы наворачиваются сами.

Всем от поездки  хватило впечатлений и пищи для 
размышлений. Здорово, атмосферно, впечатляет. Ре-
комендуем всем побывать  здесь обязательно,  чтобы 
составить свое мнение об этом уникальном месте.

Ученики 8 «А» класса,
 классный руководитель А.В. Рослякова. 

В весенние каникулы ребята нашей школы посетили музейный ком-
плекс Главного Храма Вооружённых сил РФ. Патриарший собор в честь 
Воскресения Христова расположен в Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Собор посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а так-
же ратным подвигам русского народа во всех войнах. Такие масштабные и 
значимые для страны стройки бывают лишь раз в эпоху, и мы очевидцы этого! 

Комплекс включает в себя не только Храм, но и музей под открытым небом, 
скульптуру композицию Матерям победителей, а также «Дорогу Памяти». 

Никто из участников этой экскурсии не остался равнодушным, на глаза 
невольно наворачивались слезы, когда мы вошли в зал, посвященный Бес-
смертному полку, почтили минутой молчания всех павших под строки песни 
М. Бернеса «Журавли».

Музейный комплекс Главного Храма Вооружённых сил – это место, где 
эмоции просто зашкаливают и дух захватывает! Это место обязательно нужно 
посетить с детьми. Посещение комплекса свободное, вход бесплатный. Даже 
побывав там, хочется вернуться туда снова, ведь кроме музейного комплекса 
и храма на территории расположено «Поле Победы» – территория историче-
ских реконструкций, где выставлена боевая техника военного времени, вос-
созданы окопы, блиндажи и руины зданий. 

Хочется выразить слова благодарности нашему гиду Л.В. Кирилловой за 
прекрасное сопровождение нашей поездки, за отличный рассказ о событиях 
из истории нашего края и нашей страны, огромное спасибо управлению об-
разования за организацию поездки!

Н.А. Князева,  педагог доп. образования  СОШ № 2. 

В период весенних школьных каникул для обучаю-
щихся общеобразовательных школ были организова-
ны экскурсии, которые осуществлялись за счёт средств 
субсидии из областного бюджета на организацию 
культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся, 
в соответствии с постановлением губернатора области от 
02.02.2010 г. № 57 «Об организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков». 

В приоритетном порядке экскурсионными поездками поощрены об-
учающиеся СОШ № 1 и СОШ № 2, победители и призеры муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по итогам 2021-
2022 учебного года и учащиеся 4 «Б» класса СОШ № 1 - победители 
муниципального этапа, призеры областного этапа конкурса «Безопас-
ное колесо». Общее количество участников экскурсий -118 человек. 
Экскурсионное обслуживание осуществлялось Детским бюро путеше-
ствий и экскурсий г. Владимира. Экскурсии проходили по следующим 
маршрутам - «Дом-музей фабриканта С.И. Думнова», с. Заречье, Кир-
жачский район и Музейный комплекс главного Храма Вооруженных 
сил Российской Федерации, г.Москва.

Управление образования. 

ЭТОТ  КОМПЛЕКС   ОБЯЗАТЕЛЬНО  НУЖНО  ПОСЕТИТЬ  С  ДЕТЬМИ! 

ПО  «ДОРОГАМ  ПАМЯТИ»….

ЭКСКУРСИИ   БЫЛИ  ОЧЕНЬ  УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

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.

ПО   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ   ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ   (ДПОП):

 ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ   ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 
НА ОБУЧЕНИЕ  НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД:

Приём документов осуществляется: пн - пт: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
       Адрес: г. Радужный, 1-й квартал, д. 39, справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30,  

raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

Количество вакантных мест для приёма 
обучающихся на 2022/2023 учебный год:
ДПОП «Фортепиано» - 7 чел.;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 5 чел.;
ДПОП «Струнные инструменты» - 3 чел.;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 3 чел.;
ДПОП «Живопись» - 20 чел.;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 22 чел.;
ДООП «Хореографическое творчество» - 10 чел.;
ДООП «Изобразительное творчество» - 24 чел.;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 4 чел.;
ДООП «Вокально-хоровое исполнительство» - 10 чел.;
ДООП «Ударные инструменты» - 5 чел.
Количество вакантных мест для приёма обучающихся 
по переводу на 2022/2023 учебный год - в общем 
числе вакансий.

При подаче заявления для 
поступления в ДШИ предоставляются 

следующие документы:
- копия свидетельства о рождении 
ребёнка;
- копия страхового свидетельства 
ребёнка (СНИЛС);
- копия документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родите-
ля (законного представителя) ребёнка;
- медицинские документы, подтверж-
дающие возможность ребёнка осваивать 
предпрофессиональные программы в 
области хореографического искусства;
- фотография ребёнка размером 3 х 4 см.

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  (ДООП):

в области музыкального искусства:
«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15 лет);
«Вокально-хоровое исполнительство», срок обучения 4 года (9-15 лет);

в области изобразительного искусства:
«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года (7-9 лет);
«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года (7-15 лет);

в области хореографического искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года (10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразователь-
ным программам (ДООП) в области искусств осуществляется в период с 16 апреля по 10 июня 
2022 года. Приём на обучение по ДООП в области искусств осуществляется без предъявления 
требований к уровню образования (без конкурсного отбора).

В первый класс производится приём детей в 
возрасте:
- от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет;
-  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным общеобразова-
тельным программам (ДПОП) в области искусств 
осуществляется в период с 16 апреля по 26 мая 
2022 года. Консультации проводятся с 23 мая по 
26 мая с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств 
осуществляется на основании конкурсного отбора.

Сроки проведения творческих испытаний 
(ДПОП в области изобразительного, хореогра-
фического, музыкального искусства): 

27 мая в  17.30, 28 мая в 10.00. 

в области музыкального искусства:

«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
«Хоровое пение», срок обучения 8 лет;
«Народные инструменты»,
 срок обучения 8 лет, 5 лет;
«Струнные инструменты», 
срок обучения 8 лет;
«Духовые и ударные инструменты», 
срок обучения 8 лет, 5 лет;

в области хореографического 
искусства:
«Хореографическое творчество», 
срок обучения 8 лет,

в области изобразительного 
искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет. 
  
 

ДЕТСКАЯ   ШКОЛА  ИСКУССТВ  ПРИГЛАШАЕТ  
детей в возрасте от 6,5 до 14 лет и их родителей 

НА  ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ!    
16 апреля 2022 года  (суббота), 10-00, концертный зал.

   В программе Дня:
• мини-концерт преподавателей и учащихся музыкального отделения;
•экскурсии по отделениям школы: знакомство с преподавателями, учебными аудитория-

ми, материалами, инструментами, оборудованием;
• мастер-классы преподавателей художественного и хореографического отделений;
• консультации по вопросам поступления и обучения.
Гостям школы будет предоставлена уникальная возможность прикоснуться к музыкаль-

ным инструментам, художественным материалам, познакомиться с музыкальным, художе-
ственным и хореографическим оборудованием. Дети и их родители смогут всё потрогать, 
взять в руки, извлечь звуки, порисовать и т.п.
1 квартал, д. 39 (здание бывшего д/с №1).  Справки по телефонам: 3-38-52, 3-57-30.

6+

Вход  свободный.

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ 

ПРИГЛАШАЕТ  ВСЕХ  ЛЮБИТЕЛЕЙ  МУЛЬТФИЛЬМОВ

10 апреля в 10.30 на праздник 
«Мульти – Пульти  

волшебная страна»
ко Дню российской анимации.

Вас ждёт увлекательное путешествие в сказочный мир любимых 
мультфильмов и просмотр анимационного фильма  «Полное погружение».

11 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Анатолий Владимирович Веснин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБИМАЯ СУПРУГА:

Я люблю тебя,
Мой хороший, давно!
И пусть тебе будет
Всё в жизни дано –
Удача, здоровье,
Большая любовь,
Успехи в работе
И чувств нежных новь.
Победно по жизни 
Иди лишь вперёд
И счастье пусть рядом 
С тобою идёт!

                 Солнце, я люблю тебя!

9 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Валентиновна Чернышова.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА:

Танечка, Танюшка – любимая и верная подружка: 
мы дружим 30 лет!
(Так написала к слову),
Но главное  не в том ведь.
Я со страниц газеты
Вот что хочу сказать – 
С Днём рожденья поздравляю!
Всех благ земных тебе желаю:
Здоровья, счастья, исполнения мечты,
В душе весны и красоты!

7 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ Юлия Николаевна Шепелева.

Поздравляя с этим юбилеем,
Пожелать хотим Вам от души
Быть ещё прекрасней и бодрее,
Хоть и нынче дивно хороши!
Не берёт пускай печаль и грусть,
Только счастье в Ваш заходит дом!
Главное – не сколько там осталось,
Главное – как этот путь пройдём!

Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой, 
Чтоб с годами не теряли 
Своей душевной красоты,
Чтобы такой же, как и прежде, 
По жизни оставались Вы!

АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ» 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С 50-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД: 

6+

5 апреля -  780 лет 
со дня победы

 Александра Невского 
над крестоносцами

5 апреля 1242 года  на Чудском озере у 
Вороньего камня состоялась битва русской 
дружины под предводительством князя 
Александра Невского с рыцарями Тевтон-
ского ордена. Это сражение вошло в исто-
рию под названием «Ледовое побоище».

Крестоносцы были полностью разгромле-
ны. Имя князя Александра прославилось по 
всей Святой Руси.

За свою жизнь Александр Невский не про-
играл ни одного сражения. В более взрослом 
возрасте Александр Невский прославился 
как дипломат, талантливый полководец, му-
дрый и сильный правитель. 

КАЛЕНДАРЬ 
ПАМЯТНЫХ  

ДАТ 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Вкусно, как дома!
В период весенних школьных каникул управлением 

образования  были проведены проверки организации  
питания  в городских  оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей. Питание осуществлялось в столовых 
СОШ № 1, где питались  217 человек,  и СОШ № 2, где 
питались 256 человек.

В ходе проверки  обращалось внимание на проведение 
организации питания детей, качество и калорийность готовой 
продукции, соблюдение требований к выдаче блюд и срокам их 
реализации, санитарное состояние и техническое оснащение 
пищеблоков.

Своевременно накормить такую армию школяров задача 
непростая, а сделать это так, чтобы все ребята остались 
сытыми и довольными и уложиться в 105 рублей (стоимость 
питания в день)-  почти искусство.

 Рецептура блюд в школьных столовых близка к стандартам, 
которые применяли в детском питании в советскую эпоху, а они 
были очень строгими. Сегодня также тщательно высчитывается 
пищевая и энергетическая ценность завтрака и обеда, не 
используются в питании детей красители и усилители вкуса.

Так что школьной еде можно доверять. Готовые блюда мы 
увидели на накрытых столах, выглядело всё очень аппетитно. 
Питание в школьных столовых ничуть не уступает домашнему. 
Еда вкусная и разнообразная. Чувствуется, что приготовлена с 
душой!

На вопросы проверяющих ребята отвечали, что «кормят 
вкусно», «очень нравится», но «хотелось бы чипсиков» и «колбаски». Самой 
высшей оценкой стало высказывание «Кормят вкусно, как дома!».

 Управление образования.

6+ Центр досуга молодежи  11 апреля в 16.00
В  рамках  Всероссийской  Недели  детской  и  юношеской  книги 

ПОКАЗ  РЕТРО  ФИЛЬМА  «Звонят,  откройте  дверь». 
Вход свободный.

9 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Нина Александровна Рочева.
С ЭТИМ ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВЫ 
НП «МГКТВ» И МКУ «УАЗ»:  

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью! 
И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, приятные Вам люди.
И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливой будет!

12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ольга Евгеньевна Кочнева.
ЕЁ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ 

Л.В. БЫКОВА, Е.П. ОВДИНА, Н.А. БУТУСОВА, 
И.Г. ГОРОДСКОВА, В.Г. МАТВЕЕВА:

От добрых слов, сердечных поздравлений
Пусть на душе становится светлей!
Счастливых дней и радостных мгновений
Желаем в славный праздник – юбилей!
Пусть будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей, вниманием родных!
И хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых!

8 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Оксана Миронова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ И ДОЧЬ:

Самая лучшая мама на свете
И распрекрасная чудо-жена!
Поздно ложишься, встаешь на рассвете,
Всем нам как воздух очень нужна.
Мы обещаем, что слушаться будем,
Нервы твои никогда не трепать.
Мама, любимая, мы тебя любим,
Лучше тебя никогда не сыскать!

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ   ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ИМЕНИННИКОВ АПРЕЛЯ: 

Павла Алексеевича  Соловьева  (5 апреля),  

Лидию Николаевну  Усову  (9 апреля),   

Елену Алексеевну  Пряхину (10 апреля):  

С  днём  рождения!
Счастья,  жизни  долгих  лет,

Пусть  исполнятся  стремления,
А  в  глазах  не  гаснет  свет! 

В  сердце  пусть  сияет  радость,
Жизнь  к  победам  вдохновит.
И  большой  успех  приманит,

И  мечты  осуществит!

7 АПРЕЛЯ  ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  

Александр Вадимович Журавлёв.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ВСЯ СЕМЬЯ:

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем 
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!
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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, средний 
этаж, S=32 кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд. Тел. 
8-903-645-02-89.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№8, 
S=47/16/15/8 кв.м, сост. обычн., никто не проживает.  
Цена 1850 тыс. руб., чистая продажа. Возможен об-
мен на 1-комн. квартиру. 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 кафе-
ле, 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 балкона-
ми, не угл. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№4 
«морской», S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№10, S=57/19/15/8 кв.м, лоджия, в отл. сост., воз-
можна ипотека. Чистая продажа. Тел. 8-920-901-15-01.

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.№3, 
S=48/16,5/11/7,5 кв.м, 2 застекл. балкона, окна ПВХ, 
сост. обычн., чистая продажа, никто не проживает. Цена 
1700 тыс. руб. тел. 8-904-255-28-95.

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.

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

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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
д.№35 «бумеранг», д.№35а на 3 эт., не угл., S=92 кв.м + 
2 лоджии; д.№28 «титаник» на 8 и 10 эт., S=96 кв.м + 2 
лоджии. 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, водопровод, центр. 
отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, сарай, зем. 
участок обработан. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру в 
Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в д.Черепаново. 
На участке – летняя кухня, баня, колодец, скважина (45 
м), погреб, металл. теплица, садовые насаждения. До-
кументы 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 го-
товы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рассроч-
ка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира 
+ гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.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 соток. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в кварта-
ле 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у на Коня-
евском поле, 15 соток, есть фундамент и забор; 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 земель-
ном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж - 53 
кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, ко-
лодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площадка 
для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

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 круглого-
дичный подъезд, водопровод, возможность подклю-
чения к электрическим линиям. Тел. 8-904-256-58-98, 
Юлия. 

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

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 рыночной цене, в день 
обращения. Выкуп из-под ипотеки. Тел. 8-960-728-70-04.

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно 
без ремонта, рассмотрю все варианты. За наличные. До-
рого.  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. Рас-
смотрю 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  (без ремонта) в 3 квар-
тале,  д.№11, на 1-комнатную квартиру в близлежащих 
домах на первом или втором  этаже на выгодных для вас 
условиях. Тел. 8-905-142-74-54.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 30, 
31; 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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, с мебелью и техникой. С животными про-
шу не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№16.
Частично меблированная. Тел. 8-904-651-61-93.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, д.№8 в 3 кв-ле, с 
мебелью и техникой, 7000 руб. + к/у; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале д.№37, с мебелью и техникой, 
10000 руб.+ к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, частично 
меблированную, на длительный срок.  Без животных. 
Цена по договорённости. Тел. 8-904-039-22-79.

В аренду ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 
S=23,1 кв.м. Подвал сухой. Удобный подъезд круглый 
год.  Тел. 8-900-473-79-17.

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
 ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ (площадь 
от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., Судо-
годский р-н, п. Улыбышево.  Высокие потолки (6 метров). 
Удобные подъездные пути, наличие пандуса и уравнитель-
ной платформы под большегрузный транспорт. Помеще-
ние неотапливаемое. Стоимость аренды по договоренно-
сти. Тел. +7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

КОМПЛЕКТ ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЫ R15 205/65, 4 шт., 
на дисках или без, для а/м Пежо Партнёр и МЯГКИЙ 
БАГАЖНИК Дромадер С-15, пр-во Франция. Недоро-
го. Тел. 8-961-252-84-58.

УСЛУГИ:

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

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.

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

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.

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 
ДЕРЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБ-
РАБОТКА ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, 
ТРАКТОРНОЙ 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.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

РАСТЕНИЕ АЛОЭ ВЕРА, 5 лет, по цене 500 руб. 
Тел. 8-919-014-40-40.

ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «Зингер». Современная, но-
вая, проверенная. Цена 10000 руб. Тел. 8-920-940-38-74.

 2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, б/у. цена договорная. 
Тел. 8-960-732-13-23.

ПАРИК ЖЕНСКИЙ, цвет каштановый, стрижка – 
каре. Тел. 8-961-253-89-70. 

СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ, 4,0 х 0,45 х 2,4 м, в отл. 
состоянии, цвет – светлое дерево, раздвижные двери-
купе; ШКАФ 2-СТВОРЧАТЫЙ, 07,0 х 0,45 х 2 м; 
АЛЮМИНИЕВУЮ РАМУ для балкона, 4-створчатую, 
раздвижную. Тел. 8-900-583-90-43.

БАЛКОННЫЙ БЛОК фирмы BauLine (Германия), 
новый, в пленке, от застройщика. Тройной стекло-
пакет. Продаю в связи с перепланировкой. Видимых 
повреждений нет. Фурнитура хорошая. Стёкла целые. 
Размер оконного блока 140 х 91см. Размер дверного 
блока 232 х 84 см. Цена 9000 рублей. Тел. 8-905-146-
18-97.

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.

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

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

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. ЭЛЕКТРИКА. 
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.

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 покры-
тий 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.

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

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

ПРОДАЖА И РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ из металла и дерева. Быстро и 
недорого. Тел. 8-902-888-19-45. 

РАБОТА
МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

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

Кадетскому корпусу требуются на постоянную рабо-
ту: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от 25 000 руб., 
гр.р 2/2), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), УБОРЩИК слу-
жебных помещений.  Тел. 3-18-88.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы 
- сутки через трое. Требования к претендентам: высшее 
(среднее) специальное образование, о/р на компьютере 
на уровне квалифицированного пользователя. Резюме 
представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», 
пом. 216. С вопросами по условиям работы обращаться 
по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя по РФ; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства авто-
мобилей (автобусов, грузовых). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-
68, 8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ИН-
ЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, ОГ-
НЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
СЛЕСАРЯ по ремонту оборудования котельных и пыле-
приготовительных цехов, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования. Опыт ра-
боты приветствуется, возможно обучение. Стабильная 
з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ дежурной службы, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, 
ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. Тел. 
8 (49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ТОКАРЯ, МАЛЯРА, ГРУЗЧИКА. 
В организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-
771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: КОМПЛЕКТОВЩИК, ТЕРМИСТ, МАСТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО-
РУДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по производству терморегу-
лирующей аппаратуры. При необходимости предостав-
ляется служебное жильё. Оплата труда  по результатам 
собеседования. Тел. 3-17-77.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: ОПЕРАТОР 1 С (з/п от 25000 руб., знание про-
граммы 1С будет вашим преимуществом), РАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 25000 руб.), ПРЕССОВ-
ЩИК (з/п от 23000 руб., возможна подработка в вечер-
нее время после 17.00), 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).  График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все под-
робности при собеседовании. Обращаться по тел.: 
8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

Частному предприятию ТРЕБУЕТСЯ АВТОКРА-
НОВЩИК. Полный соц.пакет. Тел. 8-915-769-46-41.

Организации СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НАЛАДЧИК 
СТАНКОВ с ЧПУ ТОКАРНОЙ ГРУППЫ. З/плата высо-
кая, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-55-67.

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 собе-
седованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/плата 
300 руб./час. Тел. 3-48-58.

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

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
отдел, з/плата 25000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екате-
рина. 

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

В сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
График работы 2/2, оклад 24000 руб.  + 2 % от продаж, 
отпуск 2 раза в год. Ежедневные выплаты з/п (испыта-
тельный срок 1 месяц). Требования: ответственность, 
инициативность, умение работать с людьми, доброже-
лательность.  Тел. 8-999-522-07-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин спецодежды.  Тел. 8-919-001-59-61.

В фирменный магазин «Павловская курочка» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. График работы 2/2; 
полный соц.пакет, з/п от 30000 руб. Тел.: 8-930-
744-31-70; 8-930-747-26-14.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, д.№46 - бывший 
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. Оформле-
ние по ТК РФ, полный соц.пакет, оф. з/плата от 20000 
руб., стабильная выплата 2 раза в месяц. Тел.: 8-904-
030-14-06, 3-57-38.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
ПРОДАЮ КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. 

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

РАЗНОЕ

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

ПОМОГУ «ПОДТЯНУТЬ» ШКОЛЬНЫЕ ПРЕДМЕ-
ТЫ: РУССКИЙ ЯЗЫК, ИСТОРИЮ, ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ. По вопросам обращаться по тел. 8-915-767-
82-31, Екатерина.

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

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

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

Тел. 8-904-037-25-00. *
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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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е

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Звоните:    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

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).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

   9       10       11       12      13       14      15

       +9    +13  +17  +16  +16 +14  +8
  +8  +10  +8    +6   +7   +4   +3

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  741        743     744       743      742     736     744

       ю-7       ю-7      ю-5       юв-4    св-4     сз-5     сз-6 

Дата
день

  с  9  по  15  апреля  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

С  9 по 14 апреля
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.

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

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 палат-
ная,  
- медицинская сестра 
   процедурной в стационар,  
- специалист в сфере  закупок
- медицинский статистик. 

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

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


