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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.
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   15 АПРЕЛЯ   
          2022 г.

№  

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

                          

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

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

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

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

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

на  ВСЕ ТОВАРЫ  

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

15, 16, и 17 апреля

 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 

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

АКЦИЯ* с  15  по 21 апреля 2022 г.:
КОЛБАСА  «Купеческая» п/к, кг - 570 р. - 529,9 р.
БЕКОН по-домашнему в/к, кг - 589 р. - 549,9 р.
КОЛБАСА  вар. «Докторская ГОСТ» синюга, кг - 530 р. - 409,9 р.
Колбаса  вар. «Любительская ГОСТ» синюга, кг - 490 р. - 449,9р.
КОЛБАСА  вар. «Телячья ГОСТ» синюга, кг - 480 р. - 439,9 р.
КОЛБАСА  вар. «Русская ГОСТ» синюга,  кг - 527 р. - 479,9 р.
СТЕЙК ЛОСОСЯ замор. вес. - 1200 р. - 999,9 р.
КУПАТЫ охотничьи, кг - 440 р. - 349,5 р.
ШАШЛЫК из свинины, кг - 390 р. - 339,9 р.
БЕДРО ц/б, охл., кг - 254 р. - 229,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., кг - 273 р. - 229,9 р.
КРЫЛО ц/б, охл., кг - 260 р. - 249,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, в/к, кг - 290 р. - 269,9 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  

  ВСЁ для 
праздника 
Великой 
Пасхи!

 ФОРМЫ 
для КУЛИЧЕЙ,

ПОСЫПКИ 
кондитерские, 

ЦУКАТЫ, ИЗЮМ  
и т.д.

СКИДКА

Новые  поступления  
РЮКЗАКОВ,  ПАЗЛОВ.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары  
и  многое  другое.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

«Кеша»

https://vk.com/public194385429

Ждём вас 
с 10.00 

до 19.00

магазин  
ИГРУШЕК

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 

ПОСТУПИЛ  В  ПРОДАЖУ  

СЕМЕННОЙ 
КАРТОФЕЛЬ

(в наличии и под заказ)
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 

6 апреля на площадке 
Торгово-промышленной пала-
ты Владимирской области гла-
ва региона Александр Авдеев 
встретился с представителя-
ми туристической индустрии 
и сферы гостеприимства Вла-
димирской области, чтобы со-
вместно определить векторы 
развития отрасли, обменяться 
мнениями по актуальным во-
просам деятельности гостинич-
ного и ресторанного бизнеса, 
туроператоров, музеев, обра-
зовательных учреждений, го-
товящих кадры для туристиче-
ской отрасли. 

В 2019 году доля туризма в ВРП области составляла 0,9 процентов. 
К 2030 году планируется увеличить этот показатель втрое – до 3 процентов, 
или 7,2 млрд рублей. Для этого разрабатывается единая концепция разви-
тия туризма в регионе.

«Здесь очень нужны ваши экспертные предложения, чтобы выявить ло-
кальные и системные проблемы отрасли, трудности в смежных секторах, ко-
торые мешают процессам. Вместе мы сможем развязать эти узелки. Задача 
власти – помочь, подсказать, сориентировать в инвестиционных и инфра-
структурных планах, – отметил Александр Авдеев. – Сегодня ядром туристи-
ческой экономики – не культуры и не исторического наследия – выступают 
совершенно другие субъекты предпринимательской деятельности. Именно 
они формируют занятость в этой сфере, благоустройство и внешний облик 
территорий, являются якорями туризма. Раньше было достаточно, что в го-
роде есть музей-заповедник 
и храм. А сегодня туристы 
идут в гостиницу, в ресторан, 
и там также хотят получать 
информацию о террито-
рии. Есть запрос на разные 
маршруты – пешие, велоси-
педные и даже лыжные, на 
событийный и автомобиль-
ный туризм. И не всегда эти 
решения требуют больших 
затрат, иногда достаточно 
свежего взгляда и изучения 
конкурентных практик в дру-
гих регионах». 

Как отметил Владимир 
Седов, известный в области 
предприниматель и основа-
тель  Доброграда, лидирую-
щей тенденцией внутреннего туризма становится семейный отдых. Он готов 
предоставить несколько европейских кейсов развития локального туризма, 
которые при «приземлении» не потребуют ощутимых финансовых вливаний, 
но помогут создать новые точки притяжения в даже не «раскрученных» райо-
нах области.

Среди инициатив члена Международной гильдии гастрономов Игоря 
Кехтера поддержку нашли новые маршруты, основанные на таких брен-
дах нашего региона, как Владимирский тяжеловоз и Илья Муромец, а так-
же связанные с именем полководца Александра Суворова. Глава региона 
предложил поддержать и проект создания гастрокалендаря. 

Ещё одна тема, которая получила живой отклик главы региона, – это 
развитие частных музеев и экспозиций. Александр Авдеев заверил пред-
ставителей этой сферы, что в ближайшее время будет подготовлен проект 
изменений в областное законодательство в части предоставления этим 
субъектам бизнеса налоговых льгот и грантовой поддержки. 

Александр Авдеев подчеркнул, что встречи с действующими игроками 
сферы гостеприимства будут проводиться на регулярной основе, т.к. раз-
витие туристической отрасли – одна из точек роста экономики области. 

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ: «ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА  –  ОТЛИЧНЫЙ  ПОМОЩНИК  В  РАБОТЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ОБЛАСТИ  И  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ»

7 апреля на площадке об-
ластной научной библиоте-
ки глава региона Александр 
Авдеев встретился с членами 
Общественной палаты Вла-
димирской области для того, 
чтобы открыто и честно обсу-
дить узкие места социально-
экономического развития 
региона, услышать мнения 
профессионалов в разных от-
раслях, независимую и объек-
тивную оценку происходящего.

«Взгляд членов Общественной палаты широко охватывает 
практически все сферы нашей жизни, поэтому она является 
отличным помощником для администрации области и муници-
палитетов. Привлечение более широкого круга общественных 
экспертов помогает увидеть проблемы с разных сторон, выя-
вить сложности их устранения», – уверен Александр Авдеев.

Глава региона поблагодарил общественников за активную 
помощь в налаживании процессов лекарственного обеспече-
ния жителей области и в выборе площадки под строительство 
инфекционного госпиталя. 

«Следующим у нас запланировано строительство во Влади-
мире полноценного перинатального центра. Существующее в 
областном центре учреждение с таким названием по своему 
функционалу – просто роддом. Вместе будем думать как, не 
останавливая его работу, приступить к проектированию с по-
следующим возведением дополнительных мощностей пери-
натальной службы. Средства на проектирование мы заложи-
ли», – сообщил Александр Авдеев. 

В разговоре были затронуты экологические темы, в том 
числе говорили о назревшей необходимости массовой ре-
культивации существующих в регионе мусорных полигонов. 

«Три свалки удалось рекультивировать по проекту «Чистая 
страна» в рамках нацпроекта «Экология». 11 полигонов не 
подходят по критериям отбора, поэтому область направила 
заявку в Министерство природных ресурсов на включение их 
в новый федеральный проект «Генеральная уборка». Отдель-
ная тема – мусоросортировка, и эта программа в области пла-
номерно реализуется: действуют три мусоросортировочных 
комплекса, в этом году планируется ввести ещё два. Регион 
ждёт федеральной поддержки на приобретение контейнеров 
для раздельного сбора отходов. 
При всём этом нужно повышать об-
щую культуру сортировки мусора, 
начиная с детских садов и школ», – 
констатировал глава региона.

Ещё одна стратегическая тема – 
введение в оборот неиспользуемых 
земель сельхозназначения. В обла-
сти их общая площадь превышает 
260 тыс. га, почти треть из них без 
большой предварительной обра-
ботки можно вовлечь в оборот. Вла-
дельцы не используют свои земли 
по целевому назначению, а ферме-
ры не могут получить участки для 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, так как в муници-
пальной собственности свободных 
и удобных земель мало. 

Александр Авдеев сообщил, что регион активизирует про-
грамму введения в оборот неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения, тем более сейчас на федераль-
ном уровне обсуждают, как упростить процедуру изъятия 
участков у нерадивых собственников. Во Владимирской об-
ласти меры ответственности предусматривают увеличение в 
5 раз земельного налога, штрафы и изъятие земельных участ-
ков через суд. Вместе с тем созданы и необходимые условия 
для надлежащего использования земель сельхозназначения, 
в том числе предоставляются льготы и субсидии. Параллель-
но в регионе переводятся под аграрные нужды нераспреде-
лённые земли. 

Александр Авдеев обратил внима-
ние общественников на возрастающую 
актуальность патриотического вос-
питания детей: «Наша общая задача 
– в сложное время поддержать нашу 
страну и Президента. Нельзя допу-
стить пробелов в культуре, истории, 
образовании и воспитании. Мы сей-
час на острие момента, когда нужна 
собранность в вопросах сохранения 
исторической правды и спокойствия 
в обществе».

 Участники встречи также обсу-
дили вопросы теплоснабжения, про-
довольственной безопасности, строи-
тельства, развития городской среды, 
реабилитации детей с особенностями 
здоровья, поддержки народных ху-
дожественных промыслов и проблем 
образования. 

ВЕТЕРАНАМ   ВЕЛИКОЙ   ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   ВОЙНЫ  НАЧАЛИ  
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ   РЕГИОНАЛЬНУЮ  ВЫПЛАТУ   КО   ДНЮ  ПОБЕДЫ

ЕСТЬ   ВОПРОСЫ   ПО  ЛЬГОТНОМУ   ЛЕКАРСТВЕННОМУ   ОБЕСПЕЧЕНИЮ?
ЗВОНИТЕ  НА  «ГОРЯЧУЮ  ЛИНИЮ» 122!

Единая информационно-справочная служба 122 работает в круглосуточном режиме. С её помощью 
можно также вызвать врача на дом, проконсультироваться по вопросам, связанным с новой коронави-
русной инфекцией, и записаться на приём к врачу. 

Для того чтобы сообщить о проблеме в сфере лекарственного обеспечения, необходимо в тоновом режиме 
набрать цифру «5» или дождаться ответа оператора. По факту обращения заявителю сообщат о принятых мерах, 
в том числе о примерных сроках обеспечения тем или иным лекарственным препаратом. 

В нашем регионе также действует «горячая линия» по вопросам льготного лекарственно-
го обеспечения детей-инвалидов. Родители и законные представители таких детей могут позвонить 
по номеру 8 (930) 839-38-92. Линия работает в будние дни с 10:00 до 17:00. Специалисты проконсультируют 
граждан и при необходимости окажут помощь.

ДЛЯ  ПОМОЩИ  ПАЦИЕНТАМ  СОЗДАНЫ  МЕДИЦИНСКИЕ  ЧАТЫ

ОБЛАСТИ  НУЖНА  ЕДИНАЯ  
КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  ТУРИЗМА

В регионе начал  работу федеральный проект 
«ЗдравКонтроль». Он реализуется при поддержке 
Министерства здравоохранения РФ и Обществен-
ной палаты РФ с использованием средств, предо-
ставленных Фондом президентских грантов.

Основная цель проекта «ЗдравКонтроль» – повы-
шение качества и доступности медицинской помощи 
для населения. В мессенджере «Телеграм» для жите-
лей созданы медчаты, в которых они смогут оставлять 
свои обращения и получать ответы от представителей 
медицинских организаций в течение двух часов.

Основные вопросы, которые можно решить в чатах: 
запись к врачу, проблемы с вызовом доктора на дом, 
очереди в поликлиниках, грубое обращение с пациен-
тами, запись на обследование и тестирование, ответы 
и разъяснения нормативных документов.

В чатах нельзя получить консультацию по лечению 
и назначению лекарственных препаратов, работе ско-

рой помощи, вопросам госпитализации и постановке 
диагноза.

Во Владимирской области созданы два 
медчата: «Владимирская область. Здоровье» и 
«Владимир. Здоровье». 

В чат «Владимирская область. Здоровье» включены 
все медицинские учреждения, кроме тех, что террито-
риально находятся во Владимире. Лечебные органи-
зации областного центра будут отвечать на обраще-
ния граждан в чате «Владимир. Здоровье». 

Жители региона могут подключиться к обоим ча-
там. Зачастую граждане проходят лечение не только 
в своих районных поликлиниках, но и в медицинских 
организациях областного уровня, которые находятся 
во Владимире.

Писать обращения в медчаты можно ежедневно с 
8:00 до 20:00, с понедельника по субботу.  

Размер выплаты варьируется 
в зависимости от категории по-
лучателей. Так, по 6 тыс. рублей 
получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны 
(из числа лиц, указанных в под-
пункте 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»). Вы-
плата в размере 4 тыс. рублей 
назначена труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленингра-
да (ветеранам Великой Отече-
ственной войны из числа лиц, 
указанных в подпунктах 2-4 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального за-
кона    от   12.01.1995    №   5-ФЗ 
«О ветеранах») и малолетним  
узникам фашистских концлагерей.

Наряду с ветеранами Великой 
Отечественной войны в регионе 
денежные выплаты ко Дню Побе-

ды получат свыше 69,5 тыс. «детей 
войны» (на сумму 79,8 млн рублей, 
размер выплаты – 1132 рубля) и 
938 вдов инвалидов и участников 
войны (на сумму 3,8 млн рублей, 
размер выплаты - 4082 рубля). В 
случае, если получатель относит-
ся к категории «дети войны», при 
этом является вдовой участника 
войны и тружеником тыла, ему бу-
дет оказана финансовая поддерж-
ка по каждому из трёх оснований 
(1132 рубля + 4082 рубля + 4000 руб-
лей, т.е. 9214 рублей). 

«Ветераны Великой Отечествен-
ной войны - эталон беззаветного 
патриотизма, самоотдачи до са-
мопожертвования, мужества, воли 
к победе. Как мало их осталось, 
тех, кто может говорить о самых 
страшных и героических страни-
цах истории Отечества от первого 
лица, рассказывать нам о том, как 

всё было на самом деле, давать 
живые уроки о самом главном. Что 
мы можем сделать для уважаемых 
ветеранов? Уделять внимание, за-
ботиться – вне календаря, расши-
рять социальную поддержку - по 
мере возможностей», - отмечает 
глава региона Александр Авдеев.

На лицевые счета граждан в 
финансово-кредитных учрежде-
ниях выплаты поступят в первой 
декаде апреля. Жителям, полу-
чающим пенсию через почтовые 
отделения связи, финансовая 
поддержка будет оказана по ме-
сту жительства в течение апреля, 
согласно установленному графику 
доставки, совместно с пенсионным 
обеспечением.

Всего выплаты к празднику в ре-
гионе получат свыше 6,1 тыс. вете-
ранов, на эти цели предусмотрено 
25,2 млн рублей.

Владимирская область входит в 
тридцатку регионов-лидеров России 
по числу номерного фонда, мест раз-
мещения, числу размещённых лиц, 
количеству ночёвок, и по итогам 2021 
года она заняла 27 место в Нацио-
нальном туристическом рейтинге.

В 2021 году наш регион также во-
шёл в топ-10 востребованных субъ-
ектов РФ в сегменте организованно-
го туризма. По данным Ассоциации 
туроператоров России, мы занимаем 
в этом рейтинге 4 место.

М Е Д И Ц И Н А

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.
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12 апреля 1961 года стало величайшим 
днём в истории человечества. Наступала 
эра пилотируемой космонавтики. 

Подготовка к первому полету заняла годы. 
Нужно было многое учесть и предусмотреть, 
чтобы полет состоялся удачно.

Отправной точкой стало 4 октября 1957 
года, когда в СССР был запущен первый в 
мире искусственный спутник Земли. Это со-
бытие оказалось настолько популярным сре-
ди советского народа, что в те годы произво-
дились елочные игрушки в виде спутников, 
выпускалась техника с одноименным назва-
нием.

В течение следующих лет было проведено 
несколько запусков спутников с животными 
на борту. 

Знаменитые четвероногие космонавты 
– собаки Белка и Стрелка совершили свой 
звездный полет в августе 1960 года. На бор-
ту вместе с ними находилось несколько крыс 
и мышей, насекомые и растения. Полет за-
вершился благополучно. Впервые в истории 
живые существа вернулись на Землю невре-
димыми. Тогда многие были уверены: теперь 
в космос полетит человек! 

Так вскоре и произошло.
Шел отбор кандидатов в космонавты. 

В Советском Союзе он проводился среди 
летчиков-истребителей, были рассмотре-
ны более 3000 кандидатур. В 1960 году был 
сформирован первый отряд космонавтов, 
куда вошли всего 20 человек, в том числе 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Подготовка к полету длилась около года. За 
несколько дней до старта Государственная 
комиссия утвердила имя первого космонавта 
планеты. Дополнительно были закреплены 
два дублера – Герман Титов и Григорий Не-
любов.

И вот наступил великий апрельский день. 
12 апреля 1961 года в 9 часов 07 минут по 
московскому времени с космодрома Байко-
нур стартовал космический корабль «Восток» 
с Юрием Гагариным на борту. Полет длился 
108 минут, был совершен один виток вокруг 
Земли. Гагарин благополучно приземлился в 
Саратовской области.

Примечательно, что для родителей Юрия 
Алексеевича полет сына оставался тайной. 
Мать, Анна Тимофеевна Гагарина, рассказы-

вала, что для нее день 12 апреля начинался 
буднично: всех накормила, проводила на 
работу и в школу и занялась хозяйством. Но 
вдруг прибежала испуганная невестка: «Вы 
слышали сообщение по радио? Наш Юра в 
космосе!». 

Анна Тимофеевна была настолько взвол-
нована, что бросила все дела и, как была в 
домашних тапочках и халате, так и побежала 
скорее на поезд в Москву, к Валентине, суп-
руге Юрия. Всего за месяц до полета в семье 
космонавта появилась младшая дочка. 

Отец же, Алексей Иванович, о подвиге 
сына узнал от знакомого, но значения не 
придал, посчитал, что это совпадение. Ведь 
по радио объявили, что «Восток» пилотирует 
майор Гагарин, а Юрий на тот момент был 
старшим лейтенантом. Приказ о присвоении 
внеочередного воинского звания был подпи-
сан через 20 минут от начала полета.

Сразу после возвращения Гагарина нача-
лась подготовка ко второму пилотируемому 
запуску. В августе 1961 года на околоземную 
орбиту поднялся Герман Титов, длительность 
полета составила более суток. Стало очевид-
но, что человек может жить и работать в усло-
виях невесомости.

Отечественная космонавтика продолжала 
развиваться. В 1963 году полет совершила 
первая в мире женщина-космонавт Валенти-
на Терешкова. А спустя почти два года Алек-
сей Леонов первым в истории вышел в откры-
тый космос. 

В то время многое совершалось впервые. 
Постигались азы, закладывались основы со-
временной космонавтики.

Сегодня космонавты на орбите работают 
на Международной космической станции, 
которая вращается вокруг Земли на высоте 
400-450 км. На МКС и обратно экипажи до-
бираются на транспортных кораблях «Союз», 
а необходимое оборудование, воду и продо-
вольствие на станцию доставляют грузовые 
беспилотные корабли «Прогресс».

На сегодняшний день более 500 человек из 
разных стран мира побывали в космическом 
пространстве. При этом рекорд по продол-
жительности полета установили российский 
космонавт Петр Дубров и астронавт NASA 
Марк Ванде Хай. В 2021-2022 гг. они провели 
на борту МКС 355 дней, в то время как обыч-
ная продолжительность экспедиции на МКС 

составляет около 6 
месяцев.

Н ы н е ш н я я 
жизнь на орбите, 
конечно, отличает-
ся и от привычных 
земных условий, 
и от практики пер-
вых полетов. Са-
мое интересное 
– космонавты уже 
давно не едят из 
тюбиков! Основу 
рациона составляют готовые мясные блюда 
в металлических консервных банках. Также 
используется сублимированное питание: 
супы, творог, пюре, салаты, чай, кофе и др. 
Это сухие порошки, которые нужно развести 
горячей водой, немного подождать и готово. 
Вкусно, сытно и сбалансировано.

Что касается ежедневной гигиены, то душ 
на орбите не предусмотрен. Вместо него кос-
монавты используют специальные влажные 
салфетки с очищающим средством. 

Бытовые неудобства компенсируются не-
вероятной красоты видами за бортом, воз-
можностью наблюдать закаты и рассветы 16 
раз в сутки и личным участием космонавтов в 
развитии передовых технологий.

Каким же будет следующий шаг человека в 
космосе? Возможно, Луна. 

Герой РФ, 100-й космонавт России Олег 
Котов считает, что построение автономной 
лунной станции, где специалисты будут за-
ниматься исследованиями, приблизит чело-
века к полету на Марс. Уже сейчас есть тех-
нологии, позволяющие выращивать растения 
на искусственных средах без почвы. А это 
естественный источник кислорода и пищи в 
условиях автономного существования. Так 
что, возможно, в будущем мы сможем попро-
бовать лунные помидоры!

И в завершение – перечень «космических» 
музеев и центров, где интересно побывать 
детям и взрослым: Центр подготовки космо-
навтов в Звездном городке, Музей космо-
навтики в Москве,  Московский планетарий, 
Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, 
Музеи РКК «Энергия» им. С.П. Королева, 
г. Королев. 

Д. Пугачева. 
Фото из открытых источников. 

К  ДНЮ  КОСМОНАВТИКИ 

ДОРОГА  В  КОСМОС

Ю. А. Гагарин.

ОБРАЗОВАНИЕ 

На базе СОШ № 1 28 марта 
состоялся городской семинар 
по теме «Точка роста – набор 
средств обучения и воспитания 
для достижения образовательных 
результатов». 

1 сентября в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образова-
ние» в нашей школе открылся центр 
образования естественно-научной 
и технологической направленности 
«Точка роста». В течение года учите-
ля физики, химии, биологии, инфор-
матики и педагоги дополнительного 
образования осваивали новое обору-
дование и на семинаре представили 
промежуточные результаты. 

Учителя поделились своими до-
стижениями в области преподава-
ния учебных предметов, внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования детей по программам 
естественно-научной и технической 
направленностей и проведения вне-
классных мероприятий для обучаю-
щихся.

Учитель биологии Валентина Вла-
димировна Зайцева представила 
опыт использования оборудования 
«Точки роста» в организации уроч-
ной и внеурочной деятельности по 
предмету биология и рассказала о 
роли современного оборудования 
в решении биологических задач. 
Учитель химии Галина Геннадьевна 
Зуева продемонстрировала возмож-
ности оборудования по формирова-
нию исследовательской компетен-
ции обучающихся на уроках химии. 
Учитель физики Екатерина Юрьевна 
Кудряшова рассказала о важности 
реализации пропедевтического кур-
са физики для учащихся 6-го класса 

и продемонстрировала лаборатор-
ный практикум. Учитель информатики 
Марина Александровна Домбровская, 
реализующая программу внеурочной 
деятельности «Увлекательная робо-
тотехника» для учащихся 6-х классов, 
продемонстрировала возможности 
робототехнического оборудования по 
формированию универсальных учеб-
ных действий школьников и расска-
зала об интеграционном потенциале 
данного курса. 

Педагог дополнительного обра-
зования Денис Николаевич Минеев 
представил робототехнические на-
правления для учащихся начальной 
школы и 5-6-х классов и рассказал о 
метапредметной составляющей за-
нятий.

 На подведении итогов семинара 
гости высказали свои впечатления о 
продуктивности работы коллектива 
школы, степени востребованности в 
современном обществе выбранных 
форм работы и пожелали дальнейших 
успехов в использовании нового тех-
нологичного оборудования. 

ЮНЫЙ  ИЗОБРЕТАТЕЛЬ  ИЗ  ПЕРВОЙ  ШКОЛЫ СЕМИНАР  ПО  ВОЗМОЖНОСТЯМ  
 «ТОЧКИ  РОСТА» Ежегодно в городе Владимире проходит ре-

гиональный этап Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели». 

Конкурс направлен на формирование интереса 
обучающихся к науке и техническому творчеству, 
развитию инженерно-конструкторских способно-
стей и технического мышления, продвижению инно-
вационных ученических проектов. В нём принимают 
участие проекты, выполненные обучающимися школ 
и средних профессиональных учреждений, в раз-
личных номинациях: «Технологии здоровья», «Умный 
мир», «Промышленные технологии и инженерные 
решения, сквозные нанотехнологии», «Транспорт-
ные технологии будущего»,  «ИТ и Образование», 
«Волонтерские и социальные проекты», «Экология и 
охрана окружающей среды». 

Всего в этом году на начальном этапе приняла 
участие 31 команда (это 49 детей) из Владимира, 
Коврова, Собинки, Киржачского района и Радужно-
го. Победителями заочного отборочного тура стали 
12 командных и индивидуальных проектов (24 участ-
ника), среди которых проект ученика  11-го  класса 
СОШ № 1 Матвея Желобовского. Он представил 
проект домашней метеостанции с функцией опре-
деления утечки бытового газа в номинации «Умный 
город». В России аварии, связанные с утечками бы-
тового газа, происходят достаточно часто. Поэтому 
недорогой компактный прибор, позволяющий за-
благовременно получить информацию об утечке 
газа и своевременно среагировать, позволил бы 
существенно снизить количество аварий и, как след-
ствие, число жертв и материальный ущерб.

В детском технопарке «Кванториум-33» 
22 марта состоялся очный финал, по итогам ко-
торого Матвей стал лауреатом. 

  В состав жюри вошли представители научной и 
педагогической общественности 33-его региона: 
председатель комитета Заксобрания, ректор КГТА 
Елена Лаврищева, руководитель ИЦАЭ г. Владимира 
Илья Житков, ведущий эксперт отдела информации 
дирекции ООПТ Алена Роганкова, заведующие ка-
федрами и преподаватели ВлГУ.

В здании Законодательного собрания Владимир-
ской области 13 апреля состоялось награждение 
победителей и лауреатов Регионального этапа Кон-
курса.

Кроме того, М. Желобовский стал участ-
ником Всероссийского конкурса научно-
технологических проектов «Большие вызовы». 
На базе регионального Центра поддержки одарён-
ных детей «Платформа 33» 25 марта состоялась ито-
говая конференция, завершающая региональный 
трек этого конкурса. 

Задачами конкурса являются выявление и раз-
витие у обучающихся творческих способностей и 
интереса к проектной, научно-исследовательской, 
инженерно-технической, изобретательской, твор-
ческой деятельности, пропаганда научных знаний и 
достижений.

Конкурсные мероприятия стартовали осенью и 
предполагали подготовку проектов, их экспертизу, 
доработку идей уже с региональными экспертами.

Всего в конкурсе приняли участие более 50 чело-
век, и это не только школьники 7-11-х классов, но 
и студенты колледжей, среди которых представил 
свой проект и Матвей Желобовский.

По итогам окончательной заочной экспертизы 
проектов на конференцию были приглашены 30 
юных изобретателей из Владимира, Гусь- Хрусталь-
ного, Коврова, о. Муром, ЗАТО г. Радужный, Камеш-
ково, Киржача, Кольчугинского, Вязниковского и Со-
бинского районов.

«Это не первый мой опыт участия в проектных кон-
курсах. Ранее я участвовал в конкурсе «Rukami», но 
очный этап не состоялся из-за пандемии. Мне было 
интересно представить свой проект перед пред-
ставителями науки, - сказал Матвей, - Я увлекаюсь 
программированием и конструированием электрон-
ных устройств и решил попробовать свои силы в 
разработке полезного устройства. На защите члены 
жюри с интересом слушали наши представления 
проектов, задавали много вопросов. Мы получили 
положительный опыт публичного выступления, ко-
торый пригодится в дальнейшем. Важно не только 
придумать что-то, но и уметь доказать окружающим, 
что это полезно и необходимо. Смело участвуйте в 
таких проектах и, возможно, именно ваша идея бу-
дет реализована».

Администрация СОШ №1. 
Фото предоставлено  СОШ №1.

С  ПРЕКРАСНОЙ 

ДАТОЙ  ЮБИЛЕЯ!

16 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Любовь Валентиновна 
Кулакова.  

С 2009 года она работала  заместите-
лем заведующего по административно-
хозяйственной работе в детском саду 
№6.  Принимать новый детский сад 
дело непростое. Но профессионализм 
и терпение, умение выйти из трудной 
ситуации, коммуникативность и чувство 
юмора помогали Любови Валентиновне 
справляться с трудовыми буднями.

 «Всегда выслушает и даст совет. Улыб-
чивая и доброжелательная» - так говорят 
сотрудники детского сада о первом зав-
хозе. А еще Любовь Валентиновна выра-
щивает цветы небывалой красоты на сво-
ем дачном участке, искусно вяжет, ведет 
активный образ жизни, помогает растить 
внуков.   

Коллектив детского сада №6 «Сказка» 
с душевной теплотой поздравляет 
Любовь Валентиновну с юбилейным 
днём рождения!  

Ваш день рождения в апреле:
Весна вокруг, в душе весна!
Мечты пусть сбудутся и цели,
Пусть будет счастьем жизнь полна!
Желаем крепкого здоровья,
И дней, наполненных любовью,
Мира, солнца и везения
И радостного настроения!
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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+

ЗАНЯТИЯ 
БОКСОМ
для  младших 
школьников. 

Место проведения: 

зал бокса МСДЦ  (около фонтана).

Понедельник, среда, пятница
17.30-19.00

С собой иметь: 
спортивную форму и обувь, средства личной 

гигиены, полотенце, мед. справку 
о состоянии здоровья.

Тренер: Олег Валерьевич Броздняков. 

Тел. 8-915-764-28-16.

6+

УЧЕНИКИ 5 «Г» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  

СВОЮ ЛЮБИМУЮ ПЕРВУЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Юлию Александровну Пушкину:
Вы нас учили с самого начала, 
Когда нас только в школу привели.
Мы ничего практически не знали:
Ни дважды два, ни азбуки азы.
Спасибо Вам за этот труд бесценный,
За тонны нервов, их ведь не вернуть,
За воспитание новых поколений
И наставления на светлый путь!
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра! 

ЦДМ
16 АПРЕЛЯ

- ИГРОВАЯ  ПРОГРАММА.  6+
Начало в 10.30.   

- Демонстрация МУЛЬТФИЛЬМОВ 
«По следам Суздальфеста». 

«Мульти-пульти волшебная страна» 6+
(продолжение).  Начало в 11.00. 

        16  АПРЕЛЯ

ПРЕМЬЕРА  СПЕКТАКЛЕЙ театральной 
студии «Подросток»: 

- «Разноцветная семейка». 6+ 
«Бармалей. Ужасная страшилка». 6+ 

«Сам себе режиссер». 6+
 «Тополиная рубашка».  12+

Начало в 12.00.

СПЕКТАКЛИ театральной студии «Феникс»:
 «Школа хороших манер». 0+ 

«Алиса в Зазеркалье». 6+ 
Начало в 14.15. 

Единый билет на все спектакли 100 руб. 

КЦ «ДОСУГ»

21 АПРЕЛЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ   ВСТРЕЧА 

с создателями фильма о Великой 
Отечественной войне «Песня о соколе» 
режиссером Светланой Харчевиной 

и продюсером Владимиром  Голиковым  
и ДЕМОНСТРАЦИЯ ФИЛЬМА. 12+ 

 Начало в 14.30.

12 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ  ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Ольга  Евгеньевна Кочнева.
Многие годы она работала в  общеобразовательных школах г. Радужного и в Кадетском 

корпусе. Коллеги и ученики знают её как профессионального, знающего преподавателя, 
влюблённого в свой предмет. Патриот своей страны, она много интересного и увлекатель-
ного  рассказывала  своим воспитанникам о родном крае, его  достопримечательностях, об 
известных людях нашего города  и Владимирской области.

 От всей души поздравляем Ольгу Евгеньевну с юбилеем, благодарим за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в воспитание и образование  подрастающего поко-
ления. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, хорошего настроения, приятных и ра-
достных мгновений, всего самого наилучшего!

Совет ветеранов  образования ЗАТО г. Радужный. 

16 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 30-ЛЕТИЕ 

Евгений Валерьевич Беркало.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕСТРА  АНАСТАСИЯ:

Желаю чаще улыбаться 
И никогда не унывать, 
Больших успехов добиваться, 
В пути друзей приобретать, 
Осуществить свои желанья, 
Мечты исполнить наяву, 
И в жизни, словно в океане, 
Всегда держаться на плаву!
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Р А Б О Т А 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ 
МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный  приглашает на службу в должности:  

- ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВОЙ  СЛУЖБЫ;
- ПОЛИЦЕЙСКИХ - ВОДИТЕЛЕЙ  ДЕЖУРНОЙ  ЧАСТИ;
- УЧАСТКОВЫХ  УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, годных 
по состоянию здоровья, имеющих полное среднее, среднее профессиональное или  
высшее образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудников 

органов внутренних дел младшего  и среднего начальствующего состава, проходящих 
службу во Владимирской области, а также военнослужащих, уволенных в запас. 

  Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.  Возможность выхода на пен-
сию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).  Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ 
без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.   Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных 
дней и более, в зависимости от выслуги срока службы.   Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в 
поликлиниках  и санаториях системы МВД России.   Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление им мест в 
дошкольных и школьных образовательных организациях.  Иногородним предоставляется общежитие на период службы  в 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Наш адрес: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111. Контактный телефон:  (49 254) 3-42-68.    

Военному комиссариату 
г. Радужного 

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

Обращаться по телефону: 3-22-05 
(адрес: г.Радужный, 17-й квартал, дом 111, 

кабинет № 11).

20 апреля  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

МЁДА
От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - каштановый, 
горный, акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, 
маточное  молочко, прополис, прополисная мазь, 
прополисные  холстинки и мн. др. Подсолнечное  масло.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  -  скидки!*

*Подробности у продавца в день продажи.

9.00 -17.00
 
натурального

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  16        17       18        19        20       21       22
        +8        +3        +9        +9     +10    +12     +12

   +1         0         +2        +5       +5       +8       -4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  746      752     755      756    755     754     752       ю-3      св-5    с-3     св-3   сз-3   юв-2   ю-2 

Дата

день

  с  16  по  22  апреля  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

В  этом  сезоне  последний  раз!

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

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

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

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: 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, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую), УБОРЩИК 
служебных помещений.  Тел. 3-18-88.

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

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

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

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ВОДИТЕЛЬ АВТО-
МОБИЛЯ дежурной службы, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАР-
ЩИК, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, 
возможно предоставление временного служебного 
жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

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

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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИК, ТЕРМИСТ, МАСТЕР ПО РЕ-
МОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по производству термо-
регулирующей аппаратуры. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда  по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ОПЕРАТОР 1 С (з/п от 25000 руб., знание 
программы 1С будет вашим преимуществом), РА-
БОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 25000 руб.), 
ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб., ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), КЛА-
ДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с 
о/р, з/п от 20000  руб. и более).  График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. Все подробности при собеседова-
нии. Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76 (Наталия, 
с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

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

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ по зданию. График сво-
бодный. Оплата сдельная. Тел. 8-906-615-61-73.

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

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

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

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 
коллектив, стабильная выплата 2 раза в месяц + 
премирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 
3-57-38.

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

В фирменный магазин «Павловская курочка» ТРЕ-
БУЕТСЯ 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 - быв-
ший овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. 
Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет, оф. з/пла-
та от 20000 руб., стабильная выплата 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

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

Опыт работы приветствуется. 
З/плата по собеседованию.

 В цех  по производству полуфабрикатов 
                        требуется  

               РУБЩИК- ОБВАЛЬЩИК МЯСА. 

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

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

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

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

приглашает на работу

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

18 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Николаевна Громова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУЧКИ И ЗЯТЬ:

Сказать «спасибо» - это мало,
Ты так заботилась о нас! 
Была ты внукам второй мамой
И остаёшься ей сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет – 
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,
Любви, надежды и добра!

От всех благодарных зрителей Н.И. Шатайкина и О. И. Соколова. 

Вы - словно добрые волшебники,
Вы  - небожители, служители искусства!

Спасибо вам за вечные творенья,
За то, что пробуждаете в нас чувства...

 ОТ   ВСЕЙ  ДУШИ 

   Спасибо вам, наши артисты! 
Выражаем благодарность нашим театралам, суфлерам, режиссеру Ольге 

Елисеевой, звукорежиссеру. С большим удовольствием мы посмотрели  премьеру 
спектакля «Страсти по объявлению»  28 марта и сходили на него еще раз  3 апреля!

 С каким интересом мы ходим на встречи с нашими артистами! Все они люди занятые - днем 
работают, у каждого семейные заботы, но вечерами бегут на репетиции, а потом  собирают 
нас в зрительном зале и создают нам праздник. Сколько положительных эмоций, радости, 
приятных впечатлений испытываем мы  от их игры! Ведь их превосходная, самоотверженная 
работа   несет с собой признание, овации и желание приходить в театр снова и снова. Спасибо 
вам, дорогие наши артисты! Мы вас любим, ценим и уважаем! Спасибо вам за талантливую 
игру! Желаем вам здоровья, вдохновения и лавины аплодисментов! 



№14                15  апреля  2022 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№14, 
«чешка»; д.№25 «влад.» серии на 4 и 5 эт., S=33/17/8 
кв.м + балкон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №7 
на 1 эт и №15 на 13 эт., S=34,5 кв.м; д.№34 на 7 
эт., S=36 кв.м; в 3 кв-ле - д.№14 на 5 эт., S=33 
кв.м; д.№35а, S=41 кв.м на 1 эт., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме, сред-
ний этаж, S=32 кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8, 
S=33/17/8 кв.м, большая лоджия; д.№27 «влад.» се-
рии, S=33/17/8 кв.м + балкон, возможен обмен на 
комнату. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, в 
2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печка, 
газ на границе участка. Участок обработан, 5 соток, 
есть сарай. Возможна покупка за мат. капитал.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в кирп. 
доме, средний этаж, юго-восток, S=48/29/8 кв.м + 
застекл. лоджия 6 кв.м. В отл. сост., никто не про-
живает. Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле: на 9 эт. 
12 эт. д.№32, S=47/17/11/8 кв.м + балкон; д.№8, 
S=47/16/15/8 кв.м, сост. обычн., никто не прожива-
ет,1780 тыс. руб., чистая продажа. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№6, №7, №10, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №6, №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя 
балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№4 
«морской», S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «тита-
ник», 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, воз-
можен обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  От 1700 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте www.
ndv33.ru.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. 
д.№18, S=80 кв.м + лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
кирп. д.№10, S=57/19/15/8 кв.м, лоджия, в отл. 
сост., возможна 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №29, на 8 эт., д.№4 на 3 эт., №17а на 
1 эт., S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
S=39 кв.м, рядом земельный участок 10 соток. Тел. 
8-920-926-31-71, Валентина.

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

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», 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 кварта-
ле большой площади: д.№28 «титаник» на 8 эт., 
S=96/19/19/19/18 кв.м; д.№35 «бумеранг» на 3 
эт., S=98/25/14/12/11 кв.м. возможен обмен на 1-, 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 14 соток в д.Черепаново. 
На участке – летняя кухня, баня, колодец, скважина 
(45 м), погреб, металл. теплица, садовые насажде-
ния. Документы готовы. Цена 495 тыс. руб. Тел. 
8-904-039-50-03.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая квар-
тира + 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 со-
ток. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г.Радужном - в 
квартале 7/1 и 7/2, S=12 соток (земля в аренде); з/у 
на Коняевском 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 зе-
мельном участке 6,5 соток. В идеальном сост. 1 этаж 
- 53 кв.м, 2 этаж - 37 кв.м; веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка, рядом пруд, площад-
ка для мангала. Фото на сайте www. expert-raduga. 
Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные», №834, 
6 соток, с домом, 240 тыс. руб.; в СНТ «Федурно-
во», «Буланово» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; в  СНТ 
«Буланово», ул. Редис, 45, 70 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

УЧАСТКИ СНТ/ДНП, расположение  - Лопу-
хино, нижнее поле, S=6 соток и более. Удобный 
круглогодичный подъезд, водопровод, возможность 
подключения к электрическим линиям. Тел. 8-904-
256-58-98, Юлия. 

ХОЗБЛОК 9 х 3 м, новый, на вывоз. Металличе-
ский каркас из профиля. Стены наружные металл.
профиль, утепление, внутренняя отделка - ОСБ пли-
та. Крыша двускатная, кровля металл.профиль. Окна, 
наружная и внутренняя двери. Подойдёт для техниче-
ского использования, под курятник. Окажу помощь в 
крупно-блочном демонтаже, сборке, логистике. Тел. 
8-904-035-56-02.

КУПЛЮ:

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

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под 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, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле:  д.№25 на 
4 эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., S=41 кв.м, лоджия; 
д.№14,  «чешка», на 2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д. №10, 
№25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, №4, №28 на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№7, 10, 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, 
30, 31; в 3 кв-ле -  д.№23, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. 
кв-ры; в 3 кв-ле - д.№26 «морской», д.№28 «титаник», 
на 2-3 комн. кв-ры меньшей площади. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок, 
с мебелью и техникой. Жильцов с животными прошу 
не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

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 в г.Москва. Тел. 
8-900-583-77-37.

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

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

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по адре-
су: 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: Владимир-
ская обл., Судогодский р-н, п. Улыбышево.  Высо-
кие потолки (6 метров). Удобные подъездные пути, 
наличие пандуса и уравнительной платформы под 
большегрузный транспорт. Помещение неотапли-
ваемое. Стоимость аренды по договоренности. Тел. 
+7-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

СНИМУ:

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ 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 СТРОЙ-
МАТЕРИАЛОВ. ВЫВОЗ МУСОРА. Газель. Тел. 
8-910-675-86-43.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904-034-78-37.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  
автомобилями КамАЗ\Газель (есть боковой свал), 
также  доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 
8-910-778-10-10.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Ока», б/у. Тел. 8-904-858-
82-05.

СОКОВЫЖИМАЛКИ «Журавинка» и Vitek 
для переработки овощей и фруктов в большом 
объёме. Практически новые, очень надёжные в экс-
плуатации. Продаю по цене 2021 г. Тел. 8-960-733-
04-66.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

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

 www.raduzhnyi-city.ru

КСЕРОКОПИИ -  10 руб.   
 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209.  Тел. 3-70-39.

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

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

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

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

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

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

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

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных 
дорожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 600 руб. за кв.м.           

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

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

БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 100 руб./шт.

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

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

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

УСЛУГА  АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  от 2000 руб.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.
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СТЕНКУ В ПРИХОЖУЮ, 4,0 х 0,45 х 2,4 м, в 
отл. состоянии, цвет – светлое дерево, раздвиж-
ные 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 (Герма-
ния), новый, в пленке, от застройщика. Тройной 
стеклопакет. Продаю в связи с перепланировкой. 
Видимых повреждений нет. Фурнитура хорошая. 
Стёкла целые. Размер оконного блока 140 х 91см. 
Размер дверного блока 232 х 84 см. Цена 9000 ру-
блей. Тел. 8-905-146-18-97.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А до Я, от простого до элитного. Все виды от-
делочных работ, электрика, сантехника, натяжные 
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

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

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. САН-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна 
в ванну. Новинка – прочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

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

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

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

ПРОИЗВЕДЁМ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ га-
ражей, дач, домов со своим материалом или мате-
риалом заказчика. Гарантия, качество. Тел. 8-920-
947-08-53.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

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

РАЗНОЕ
ИЩУ СИДЕЛКУ ДЛЯ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ. 

Тел. 8-910-186-30-85.
Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫХОД-

НЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ МЕД.СЕСТРЫ НА ДОМУ. 

Диплом и сертификат имеются. Тел. 8-904-252-89-52, 
Светлана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

ГК «АВТОМОБИЛИСТ». 
С 21 апреля правление ГК переходит на 

летний режим работы – работаем по четвергам 
с 18.00 до 19.30. 16 апреля правление не будет 
работать. 

СНТ «БУЛАНОВО-2». 
1 мая 2022 года в 10.00 на территории СНТ, 

линия 4, участок №36 состоится общее собрание 
членов СНТ «Буланово-2». Повестка дня на доске 
объявлений на территории СНТ. Явка обязательна. 
Правление.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Хочу обратиться к тем людям, которые являются 
владельцами МОРСКИХ СВИНОК. Иногда так бы-
вает, что заводят морскую свинку детям, а потом...
бывает по-разному...

Если вдруг у вас похожая ситуация, вы не знаете, 
куда деть зверюш-
ку и возможности 
ухаживать за ней 
нет - позвоните - 
мы попробуем вам 
помочь. 

Елена, волонтер 
общества «Верный 
друг», тел. 8-900-
479-72-23.

Медицинский центр «Валерия»
г.Владимир, ул.Добросельская, 193 Г. 

www.valeria33.ru  Тел. +7(910)090-90-73. 
Лицензия ЛО-33-01-002881.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ. 
Восстановление после Covid;  лечение невритов, 
заболеваний щитовидной железы, ревматоидного 
полиартрита, гинекологических и урологических за-
болеваний, очагов хронической инфекции; помощь 
при    онкологических заболеваниях. 

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

    6 апреля 2022 года скоропостижно ушёл из жизни наш папа - 

Дубровский Александр Михайлович. 

Ему было 68 лет.  Для семьи это невосполнимая утрата. Все, кто знал 
папу, запомнят его добрым, жизнерадостным человеком, всегда готовым 
прийти на помощь.

     Папа очень любил жизнь, любил проводить время на природе. Начи-
ная с наших самых первых школьных лет, всегда ходил с нашим классом 
в походы. Нас, своих дочерей, отец всегда брал с собой на тренировки. 
Сами они играли в волейбол, а мы, маленькие, играли в уголочке на ма-
тах.  Много времени папа уделял и своим внукам, а их у него четверо. С 
особой радостью  с ними гулял, играл, а когда они подросли, учил их ло-
вить рыбу на озере, ведь и сам тоже очень любил рыбалку. Еще папа учил 
внуков играть в шашки и шахматы, и дети очень любили проводить с ним 
время.

     Почти всю жизнь отец посвятил своему любимому делу – энерге-
тике. В Радужном трудился с января 1976 года в ОКБ «Радуга», был и 
электромонтером, и мастером, и энергетиком, а трудовую деятельность 
на данном предприятии закончил в 2006 году в должности диспетчера в 
энергетической службе. Времена были сложные, и чтобы семья ни в чем 
не нуждалась, отец уехал на заработки в Москву. Папа никогда не сидел 
без дела, в его трудовой биографии не было пробелов и лишь с середины 
2018 года, по состоянию здоровья, он не смог продолжать трудиться как 
прежде.

     Нам очень сложно смириться с тем, что папы не стало.  В сердцах лю-
дей папа оставил след своими добрыми делами и светлая память о нем 
никогда не угаснет.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                          Помним, любим, скорбим...

ПАМЯТИ  ОТЦА

   Семья Дубровских выражает благодарность всем друзьям, знакомым и близким за оказание моральной и материальной 
помощи в организации похорон нашего отца, мужа, дедушки Дубровского Александра Михайловича. 

Особую благодарность выражаем Юрию Григорьевичу Билыку, за оказание помощи в погребении.

vk.com/orange_club33   

ЛЕТНИЕ  ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ДОШКОЛЬНИКОВ

         

Запись по телефону:

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

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

Начинаем  с  июня!
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Даётся  гарантия.           

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

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

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

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

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).

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

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

ОТКРЫЛСЯ 
новый магазин 

В продаже: 

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

МОЛОЧНЫЕ  ПРОДУКТЫ 
Вологодского молочного комбината; 

РЫБА свежая, солёная и копчёная.

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

Режим работы: 
9.00-20.00

КСЕРОКОПИИ  - 10 руб.   
1 квартал, д. 55, (административное здание), Каб. 209. Тел. 3-70-39.


