
№1629  апреля 2022 г.

12+

(      )44116 

СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА

*П
од

ро
бн

ос
ти

 о 
 ср

ок
ах 

и п
ра

ви
ла

х п
ро

ве
де

ни
я а

кц
ии

 - 
в м

ага
зи

не
.

   29 АПРЕЛЯ   
          2022 г.

№  

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)

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

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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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-

Лабораторное обследование при ревматоидном 
артрите: ОАК(COЭ), С-реак.белок, Ревмат. фак-
тор, анти-MCV.                     Биоматериал: кровь.

1830-00 1580-00

Комплексная диагностика Helicobacter pylori:
Helicobacter pylori,Ig A(кол-во), Helicobacter pylori, 
Ig G(кол-во), Helicobacter pylori, ДНК(ПЦР).
                                      Биоматериал: кровь, кал.

1550-00 1250-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)
                                             Биоматериал: кровь. 1650-00 1280-00
Липидограмма : Триглицериды, холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогент-
ности.                                   Биоматериал: кровь.

580-00 400-00

Лабораторные маркеры рака молочной железы:
CA 15-3, РЭА.                       Биоматериал: кровь.

870-00 650-00

Клинический и биохимический анализ крови: ОАК, 
лейк.формула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креати-
нин СКФ, бил. и его фракции, ГГТП, амилаза, желе-
зо, кальций, мочевая кис-та, Белок,триглицириды, 
ФЩ, холестерин общ.                Биоматериал: кровь.

1450-00 1250-00

Аллергокомплекс педиатрический  RIDA-screen №4, 
IgE, бытовых (клещи D. farinae и D. pteronyssinus), 
эпидермальных (эпителий и шерсть кошки, собаки), 
пыльцевых (береза, смесь луговых трав), грибковых 
(Alternaria alternata) и пищевых (белок и желток курино-Alternaria alternata) и пищевых (белок и желток курино-) и пищевых (белок и желток курино-
го яйца, коровье молоко, казеин, альфа-лактальбумин, 
бета-лактоглобулин, бычий сывороточный альбумин, 
картофель, морковь, пшеничная мука, соевые бобы, 
фундук, арахис).

5170-00 4500-00

                                                    

1, 2, 9,10 мая: выходные,
3 мая: 8.00 - 14.00.

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ  13  МАЯ.

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

АКЦИЯ* с  29  апреля по  5 мая 2022 г.:

МАСЛО СЛИВ. «Белорусское» 82,5%, вес. - 745 р. - 659,9 р.
СЫР «Пармезан» твёрдый, кг-   1100 р. - 899,9р. 
СЫР «Сулугуни» несолёный, кг-   630 р. - 549,9р. 
СЫР «Кавказский» мягкий, кг-   630 р. - 579,9р. 
СОСИСКИ «СЛИВОЧНЫЕ», (ВС) - 299,3 р. - 269,4 р.
ШПИК «Домашний» солёный, с чесноком, ГОСТ - 690 р. - 639,9 р.
СЕЛЬДЬ «Тихоокеанская» с/с, кг  -   245 р. - 199,3 р.
СТЕЙК ЛОСОСЯ св/м - 1300 р. - 999,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б охл, кг. - 273 р. - 229 р.
ЛЁГКОЕ СВИНОЕ охл., кг - 149 р. - 119,9 р.
РУБЕЦ (желудок) охл., кг - 115 р. - 79,9 р.
ЯЗЫК СВИНОЙ охл., кг - 438 р. - 399,9 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  

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

 

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

«В последние два месяца мы, как и весь мир, испытыва-
ем серьёзные сложности. Это заставляет нас заново по-
смотреть на организацию всех экономических процессов, а 
предприятия - искать новые способы организации логисти-
ческих цепочек, финансирования своих проектов, обеспе-
чения занятости сотрудников. Правительство России и ре-
гионы принимают меры, которые помогут экономике проще 
пройти этот период. Так называемый «первый пакет» под-
держки направлен на сохранение рабочих мест и первооче-
редную поддержку четырёх секторов: строительство, сель-
ское хозяйство, производство, айти-сфера. В ближайшее 
время утвердим «второй пакет». Он шире и будет действо-
вать более точечно по тем секторам и сегментам, которые 
особенно актуальны именно для нашей области», - сообщил 
Александр Авдеев.

Так, планируется увеличить объём господдержки ферме-
рам на 100 млн рублей – это одно из приоритетных направ-
лений. Половину этих средств направят на субсидирование 
овощеводства, 20 млн рублей - на поддержку животновод-
ства, 30 млн рублей – на возмещение затрат сельхозпроиз-
водителей на приобретение техники. В том числе поддерж-
кой смогут воспользоваться малые формы хозяйствования.

«Их доля в общем объёме сельхозпроизводства не такая 
большая - несколько процентов. Хотим год за годом нара-
щивать её. Совместно с Минсельхозом, Росагролизингом и 
Россельхозбанком будем помогать развиваться действую-
щим предприятиям и создавать новые. Это и вопрос про-
довольственной безопасности. Так, увеличение поддержки 
для малых форм хозяйствования позволит на 6 тысяч тонн 
увеличить в области объём производства картофеля и дру-
гих овощей из так называемого борщевого набора. Это 
тоже вклад в стабилизацию рынка, который мы формируем 
в регионе, чтобы не зависеть от поставок извне»,- подчерк-
нул Александр Авдеев.

Он также заявил о необходимости создания комфортных 
– городских – условий для жителей села: без достойной со-
циальной инфраструктуры сельхозпроизводство нужными 
темпами развиваться не сможет.

Возвращаясь к теме «второго пакета» антикризисных мер. 
Более половины всего объёма производимой в области 
продукции выпускают промышленные предприятия. И этот 
сектор - особенно уязвим из-за санкций.

«Выросли процентные ставки, изменились цепочки по-
ставок сырья, возникли сложности с поставками произ-
водственного оборудования, станков, комплектующих. Мы 
решили выделить 140 млн рублей для предприятий, кото-
рые реализуют инвестиционные проекты и вынуждены по-
полнять оборотные средства для сохранения производ-
ственной программы. Помощь им будет оказываться в виде 
компенсации части процентной ставки по кредитам. Объём 
поддержки составит до 15 млн на одно предприятие», - де-
тализировал глава региона. Он также отметил, что пакет 
антикризисных мер разрабатывался в сотрудничестве с 
бизнес-сообществом.

Кроме того, на уровне области принято решение поддер-
жать туристическую отрасль, в том числе частные музеи и 
программу создания кемпингов.

«В этом году постараемся охватить поддержкой не мень-
ше пяти частных музеев, каждому - от 3 до 5 млн рублей. По 
кемпингам планируемый объём составит от 7 до 10 млн руб-
лей. Рассчитываем создать не менее трёх таких объектов. 
Естественно, поддержка будет оказываться на условиях со-
финансирования со стороны инициатора проекта», - доба-
вил Александр Авдеев.

Ещё один вопрос, волнующий жителей региона – цены и 
инфляция.

«Даже в самых обычных продуктах часто заложена стои-
мость импортного оборудования, сырья, упаковки. Это и 
вызывает рост цены. Президент поручил предусмотреть 
«инфляционное повышение» доходов для широкого круга 
населения. Проиндексированы пенсии и зарплаты бюджет-
ников. Предприятия области тоже индексируют зарплаты 
своим сотрудникам. Кроме того, совместно с антимоно-
польной службой и прокуратурой следим за ситуацией с 
ценами на полках магазинов. С точки зрения наличия това-
ров – вкладываемся в поддержку производителей, чтобы не 
зависеть от поставок из-за рубежа и из других регионов», 
- подытожил Александр Авдеев.

ТАКЖЕ

Многие звонившие в эфир интересовались темой ре-
монта дорог, на что Александр Авдеев сообщил: в апре-
ле стоит задача массово провести ямочный ремонт. В 
этом году на ремонт и строительство дорог направля-
ется свыше 8,1 млрд рублей. Внимание будет уделено и 
региональным, и местным дорогам.

Ещё одна важная тема обращений – общественный 
транспорт. «Принято решение о закупке подвижного 
состава. Техника уже пришла в Суздальский район. Те-
перь новые автобусы будут поставлены в Муромский, 
Селивановский, Меленковский и другие районы. Марш-
руты, которые не действовали год и больше, будут вос-
становлены», -  анонсировал Александр Авдеев.

Глава региона Александр 
Авдеев продолжает предметное 
знакомство с ведущими пред-
приятиями области, в том числе 
для выработки мер их поддержки 
в новых экономических условиях.

20 апреля он посетил заводы «Красное 
Эхо» в Гусь-Хрустальном районе и «Маги-
страль ЛТД» в городе Гусь-Хрустальный. 
Оба предприятия – флагманы стекольной 
промышленности Владимирской области, 
взявшие курс на импортозамещение в усло-
виях западных экономических санкций.

Завод «Красное Эхо» - один из лидеров 
российского стеклотарного рынка, как и 
многие другие промышленные предприятия 
страны, столкнулся с трудностями, связан-
ными с ростом цен на сырьё, логистику, не-
доступностью программного обеспечения, 
невозможностью импорта оборудования и 
запасных частей.

«В целом по стране порядка 48 заводов 
производит такое тарное стекло. Крупными 
можно считать не больше десяти, и четыре 
из них находятся у нас в области. Вообще 
в регионе восемь стекольных производств 
различной направленности. Предприятие 
«Красное Эхо» показывает, что постоянно 
вкладываясь в НИОКРы и исследования, 
можно достичь замещения импортных ком-
плектующих. Такое производство можно 
организовать здесь и сейчас, на территории 
этого завода – для всей стекольной отрасли 
страны. Будем помогать этому производ-

ству и с кадрами, и с участием в програм-
мах Минпромторга», - отметил Александр 
Авдеев.

Предприятие намерено активизиро-
вать процесс импортозамещения, а также 
решить возникающие трудности с наи-
меньшими потерями для производства. 
Регион готов в этом всячески помогать. 
Совместно с партнёрами по пищевой 
промышленности идёт разработка про-
граммы по замене импортной стеклотары 
на отечественную. 

Александр Авдеев также посетил 
основную производственную площадку 
завода «Магистраль ЛТД», который за-
нимается изготовлением бронирован-
ного, защитного стекла и триплекса для 
бронированных инкассаторских машин, 
полицейской и военной техники, кораб-
лей и VIP-автомобилей. Компания со-
бирается в ближайшее время нарастить 
объёмы производства на 25 процентов. 
Ресурсами для этого послужат госзаказы, 
региональные меры поддержки, актив-
ное участие предприятия в реализации 
программы инвестиционного развития 
области, а также механизмы нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости».

«Вопрос о создании кластера произво-
дителей стекла давно назрел. Сейчас на 
это есть запрос со стороны федеральных 
органов власти, готовых поддержать та-
кое объединение, чтобы вместе решать 
вопрос с сырьём, логистикой, производ-
ством и обслуживанием оборудования, с 

подготовкой кадров. Мы сегодня договори-
лись, что приступим к созданию такого кла-
стера, такого центра компетенций здесь, в 
Гусь-Хрустальном. По моим оценкам, туда 
войдут не менее 30 предприятий Владимир-
ской области – не только те, кто производит 
стекло, но и те, кто добывают и подготавли-

вают доломит, занимаются добычей песка, 
производят тару, готовят персонал, работа-
ют с электроникой, «начинкой» для оборудо-
вания. Такой кластер будет гораздо более 
эффективным, чем если каждый поодиночке 
будет решать свои проблемы», - уверен гла-
ва региона.

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ:  «ОБЛАСТЬ  НАМЕРЕНА  СОЗДАТЬ  КЛАСТЕР 

СТЕКОЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

ПРЕДПРИЯТИЯМ  БУДЕТ  ОКАЗАНА  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА

В рамках всероссийского проекта «Объясняем.РФ» в эфире телеканала «Губерния-33» 21 апреля прошла «прямая линия» с главой 
Владимирской области Александром Авдеевым. Ему были заданы вопросы из самых разных сфер, целый блок был посвящён эконо-
мике. Эта тема сегодня волнует абсолютно всех. Что будет с производствами, работой, доходами, продовольственным обеспечени-
ем и ценами в условиях западных санкций?
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ЮБИЛЕЙ

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.

Ольга Витальевна родилась 28 апреля 1957 
года в г. Юрьев - Польском. В 1976 году окон-
чила Юрьев - Польское педагогическое учи-
лище или, как в народе говорят, «кузницу» пе-
дагогических кадров. С 1989 года она живет и 
работает в г. Радужном. Стаж педагогической 
деятельности составляет 35 лет. Двадцать во-
семь лет из них Ольга Витальевна работает 
воспитателем в МДОУ ЦРР – д/с №5. Имеет 
высшую квалификационную категорию. 

Она - увлеченный, творческий педагог. Ува-
жает традиции русского народа, учит детей  
воспринимать  мир на основе красоты и доб-
ра, знакомит детей с культурой своей страны. 
Ольга Витальевна разработала и систематизи-
ровала материалы по приобщению дошколь-
ников к устному народному творчеству. Соз-
дала в группе детский театр «Тилимбошка». В 
марте этого года к 140-летию  Корнея Чуков-
ского  Ольга Витальевна подготовила с детьми 
замечательный спектакль «Муха – Цокотуха». 

Выпускники группы занимаются в Детской 
школе искусств, танцевальных ансамблях го-
рода. Были лауреатами областного конкурса 
«Литературные звездочки». Дети группы не-
однократно награждались памятными приза-
ми и почётными грамотами главы города на 
ежегодном мероприятии  «Золотые надежды 
города». Успешно решая задачи нравственно-
го и познавательного развития дошкольников, 
Ольга Витальевна разработала и реализова-
ла совместные творческие проекты с детьми, 
родителями и коллегами - педагогами: «Мне 
посчастливилось родиться на Руси», «Малень-
кий пешеход», «Хлеб – чудо земли»,  «Куклу за 
руку возьмём  -  по планете мы пройдём». Эти 
увлекательные проекты были представлены на 

городском и областном конкурсах инноваци-
онных проектов и методических разработок, 
отмечены дипломами и грамотами. 

Ольга  Витальевна умело выстраивает цели 
педагогической деятельности с учётом разви-
тия каждого воспитанника. Одной из актуаль-
ных проблем считает социально-личностное 
развитие дошкольников. Создала в группе 
активную, динамичную предметную среду, 
способствующую самореализации ребёнка 
во всех видах деятельности; изготовила по-
лифункциональные игры и пособия, многие из 
которых являются авторскими. В результате 
усвоения социального опыта дети из группы 
Ольги Витальевны уверены в себе, открыто и 
искренне выражают свои чувства, позитивно 
относятся к себе и к окружающему миру, спо-
собны к усвоению нравственных ценностей, 
отзывчивы и доброжелательны к людям. 

О.В. Терентьева -  активный участник ме-
тодической работы детского сада, города, 
области. Неоднократно презентовала  опыт  
работы и проводила мастер-класс в рамках 
областной стажёрской площадки по теме:  
«Ресурсное обеспечение реализации ФГОС 
и Основной образовательной программы до-
школьного образования». Она является 
опытным педагогом – наставником. Свой опыт, 
увлечённость любимым делом, педагогиче-
ские находки  успешно передаёт начинающим 
воспитателям. Под её «крылом» выросли пер-
спективные молодые кадры. 

Всю педагогическую деятельность Ольга Ви-
тальевна осуществляет в тесном взаимодей-
ствии с родителями воспитанников. Вовлекает 
родителей в воспитательно-образовательный 
процесс через организацию работы семей-
ного клуба «Домовёнок», которым руководит 
в течение многих лет. Разработала и реали-
зует программу клуба, используя многооб-
разие интерактивных и инновационных форм 
взаимодействия с семьей. В свою очередь 
благодарные родители  говорят  об Ольге Ви-

тальевне: «... неистощимая энергия, мудрость, 
искренняя любовь, доброта и уважение к лич-
ности каждого ребёнка, умение сплотить де-
тей в настоящий дружный коллектив отличают 
Ольгу Витальевну», «… Вы помогали нам всем 
верить в себя, творить добро и стремиться к 
совершенству. Вы многогранная, неутомимая, 
творческая личность и добрейшей души чело-
век», «...благодарим за высокий профессиона-
лизм, самоотдачу, чуткую неустанную заботу и 
тактичный подход к процессу развития навы-
ков и лучших сторон личности каждого ребёнка 
и воспитания в наших детях ответственности, 
самостоятельности, отзывчивости, патриотиз-
ма – того, что поможет им стать настоящими 
людьми».

За добросовестный труд и профессиона-
лизм, большой вклад в воспитание и образова-
ние детей дошкольного возраста Ольга Вита-
льевна неоднократно отмечалась наградами: 
Почётной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Почётной 
грамотой департамента образования адми-
нистрации Владимирской области, Почётной 
грамотой  главы города Радужного, юбилей-
ной медалью  «За заслуги в развитии города» 
и многими другими заслуженными наградами. 
Она достойно подошла к  своему значимому 
и прекрасному юбилею, сохранив верность 
избранной профессии и посвятив всю свою 
жизнь детям. 

Коллектив детского сада «Чародей» 
сердечно поздравляет Ольгу Витальевну 
Терентьеву со знаменательным юбиле-
ем! Выражает огромную благодарность за 
многолетний творческий труд и большой 
вклад в воспитание и образование подрас-
тающего поколения. Крепкого Вам здоро-
вья, благополучия, радостных и счастли-
вых дней, уважаемая Ольга Витальевна!

  Администрация МБДОУ ЦРР - д/с  № 5.

РАБОТАТЬ  С  ДОШКОЛЬНИКАМИ. КАК?
На этот вопрос знает ответ  замечательный воспитатель детского сада №5 «Чародей» 

Ольга Витальевна  Терентьева. 
28   АПРЕЛЯ  ОТМЕТИЛА 

СВОЙ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ   
ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАН  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ, 
ВОСПИТАТЕЛЬ  ДЕТСКОГО  САДА  №5 

ОЛЬГА   ВИТАЛЬЕВНА 
ТЕРЕНТЬЕВА.

Ольга Витальевна  всю свою жизнь 
посвятила любимому  делу  -  воспи-
танию детей дошкольного возрас-
та. Воспитатель умело закладывает 
основы мировоззрения своих воспи-
танников, способствует их личност-
ному и гражданскому становлению. 
Её  педагогическое  мастерство, доб-
рота, стремление достичь постав-
ленной цели, умение делать любое 
дело качественно, с полной отдачей 
превращают каждый день  маленьких 
воспитанников  в день радости, сча-
стья, открытий и достижений.

От всей души благодарим Ольгу 
Витальевну за многолетний добро-
совестный труд, высокий профес-
сионализм, достигнутые успехи в 
деле обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста. Желаем доб-
рого здоровья на долгие годы, хоро-
шего настроения, вдохновения, все-
го самого наилучшего. Пусть каждый 
день приносит Вам, Ольга Витальев-
на, радость общения с детьми, род-
ными и друзьями.

Совет ветеранов образования 
ЗАТО г. Радужный. 

Дорогие  ветераны  и  труженики  тыла! 
Уважаемые  земляки! 

От лица нашего коллектива примите самые искренние поздравления с 77-й годовщиной 
Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками! Этот день всегда 
был и навсегда останется днём нашего национального триумфа, символом героического 
прошлого, величия духа и братства народов. 

Несмотря на происходящие в мире перемены, мы всегда будем помнить и чтить тех, кто 
отдал все силы для приближения Дня Великой Победы. Благодаря кому мы можем сегодня 
спокойно трудиться, радоваться жизни, воспитывать наших детей и строить планы на бу-
дущее! 

Всем нашим дорогим ветеранам в этот светлый праздник  хочется 
от всей души пожелать крепкого здоровья, долголетия, добра и радо-
сти. Живите подольше, пусть обходят вас стороной беды и невзгоды, 
пусть окружает вас только любовь и забота близких. С Днём Великой 
Победы! 

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник».
Лидия  Кривокоченко. 

 Память  о героях  войны
Не забыть нам никогда
Славный День победы.
Стране свободу навсегда
Принесли отцы и деды!
Много жертв пропало на войне,
Навсегда лежать остались на чужой земле,
Они отважно сражались с врагом – 
Страну защищали и свой отчий дом.
Героям память и награда!
Их подвиги запомним навсегда,

Но о войне той забывать не надо:
Чтоб не вернулась она никогда!
Вела к свободе длинная дорога,
Мы с честью победили на войне,
Но зарубежные народы
Победу нашу признают не все.
Славим ветеранов дорогих,
Наших любимых и родных.
Их на Земле осталось мало,
Для нас примером они стали. 

Поздравляем  с  9  Мая!

В этот знаменательный праздник искренне желаю вам 
счастья, крепкого здоровья, благополучия вашим 
домам! Пусть Победа и память о ней будут всегда 
с нами – в сердцах, добрых начинаниях, 
постоянной и каждодневной заботе 
о старшем поколении!

ООО «Владимирский 
стандарт», генеральный 

директор М.А. Платонов.

Дорогие  ветераны Великой Отечественной 
войны, уважаемые  радужане!

Поздравляем вас с Днём Победы - 
великим и значимым  для всех нас днём! 

Победа сорок пятого года была выстрадана подвигами и жизнями миллионов 
людей, когда невероятными усилиями страна разгромила фашизм. Это пример 
огромной мощи и стойкости, мужества и единения, беззаветного служения 
Родине. Практически в каждой семье есть родственники, которые отдали свою 
жизнь, здоровье и молодость во имя свободы нашего народа. Вечная им память.

СТИХИ   НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

орион

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги и жители города! 
Сегодня я поздравляю вас с самым патриотичным праздником

- Днём Великой Победы!  

 В эти весенние дни мы чествуем героев-освободителей, которые 
в тяжелой борьбе отстояли свободу и независимость нашей Родины. 
Их Подвиг навсегда останется в нашей памяти. 

Желаю всем процветания, счастья и неизменного благополучия.
Пусть будут здоровы и счастливы все ваши родные и близкие, 

пусть всегда поддерживают вас вниманием и заботой! 
С праздником! С Днём Победы!

И.В. Стебельский, исполнительный директор ООО «Орион-Р».
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Пластиковые  
ДИСКОНТНЫЕ   КАРТЫ 

с ПОСТОЯННОЙ

 СКИДКОЙ в 10%*. 
*При покупке от 5 тыс. руб.

1 квартал, д. 63/6, межкв. полоса, 
возле магазина «Бирляндия».

8-920-622-72-62, 8-930-033-14-88.

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

Уважаемые  радужане,
 дорогие  ветераны!
От всего сердца поздравляем

 вас со священным  праздником - 
с Днём Великой Победы! 

Примите самые искренние пожелания отменного  
здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких 
людей, счастья,  добра, успехов и благополучия!

 

Как мы рады, что вы у нас есть, и мы  можем поздравить вас с Днем Великой 
Победы. Ваш подвиг неоценим, потому что именно вы подарили нам уникальную 
возможность жить, строить будущее, делать выбор.

Примите нашу беззаветную любовь и безграничное уважение. От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой веры в лучшее будущее России. 

Уважаемые  участники  Великой  Отечественной  войны, 
ветераны, труженики тыла,  кто  возрождал  страну  

в  трудные  послевоенные  годы! 

С Днём Великой Победы! С уважением 
команда Мастерской красоты.

1 квартал, д. 45а, (здание «Дом быта»)

Дорогие  радужане  
и  гости  нашего  города! 

Примите наши поздравления с самым
 патриотичным праздником – 

Днём Великой Победы! 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»

Этот праздник отмечает вся страна! На военном фронте и в тылу 
наши деды отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счаст-
ливо и свободно! Подвиг наших воинов навсегда останется в на-
шем сердце. Вечная им память и слава народу-победителю!

Поздравляем  с  9  Мая!

Поздравляем  
      с  9  мая!

Дорогие  ветераны!
Страшное слово – война, и прекрасное слово – Победа!
Наши ветераны… Они выстояли, не сломались и не сдались! Они не видели богатой и 

сытой жизни и умели довольствоваться малым, но они были счастливы, когда 9 мая узнали 
о Великой Победе над фашизмом! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
От души желаем крепкого здоровья, творческой энергии, 

неиссякаемого оптимизма, добра и благополучия! Пусть ваши 
глаза светятся счастьем, рядом будут родные и близкие люди, 
в семьях царят мир и достаток. 

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

Коллектив магазина  «Владимирский стандарт».

Дорогие  радужане!
От всей души разрешите поздравить вас с Днём 

Великой Победы! 
В этот знаменательный для всех день  хотим поже-

лать вам мира, добра и благополучия в доме, удачи, 
радости и успехов в ваших начинаниях, а также люб-
ви и гармонии в семье.

Коллектив магазина «Свежее мясо», 
(1 квартал, д. 61, межквартальная полоса) 
и коллектив мясного цеха полуфабрикатов  

(17 квартал, д. 49).

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

 «ГЛОБУС  плюс»

Подвиг, совершенный вами, навсегда останется символом мужества, 
стойкости и патриотизма. Примите искренние пожелания здоровья, 

благополучия, долголетия! Пусть вас всегда окружают любовь и почёт, 
душевное тепло и внимание. Будьте счастливы!

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с Днём Победы!

В наших сердцах и памяти всегда будут жить уважение
и почтение к настоящим героям, которые ценой страданий,

собственной жизни подарили нам Победу, возможность
жить и радоваться каждому дню! 

Примите искренние пожелания всего самого доброго
и светлого. Крепкого здоровья, настоящего 

человеческого счастья! Пусть в вашей жизни 
и жизни дорогих вам людей

царит гармония, а каждый новый день радует ярким
солнцем и отличным настроением!

Коллектив  флористической мастерской «Екатерина II».

Уважаемые  радужане! 
Поздравляем  всех, а особенно  ветеранов 

с   Днём  Великой  Победы!

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» Лицензия Банка России № 903 от 23.08.2017

И сегодня мы видим, как с течением лет значение и исторический вес 
их подвига – подвига воина-освободителя, изгнавшего фашизм с родной 
земли, подвига труженика тыла, подвига каждого жителя великой страны, 
приближавшего день Великой Победы – становится все более важным и 
величественным. 

Низкий поклон ветеранам: тем, кто сражался на фронте; тем, кто дни и ночи 
стоял у станков или работал в поле; кто водил поезда или боролся за жизнь 
раненых в госпиталях. Ваш подвиг никогда не будет забыт! От всего сердца 
желаю всем благополучия, здоровья, счастливого долголетия и всего самого 
доброго и светлого в жизни! 

Уважаемые  радужане! 
Дорогие  наши  ветераны! 

Поздравляю вас с наступающим праздником - Днём Великой Победы! 
Это поистине святой праздник, объединяющий все поколения, День национальной гордости и славы. 

Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем – вся 
мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. 

Председатель Правления
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 

Сергей Владимирович 
Соловьев

Союз  пенсионеров  города  Радужного
 поздравляет  всех  членов  общества  и  всех  жителей  города 

с праздником - Днём Победы!

В этот день мы вспоминаем всех, кто самоотверженно защищал Родину, без 
отдыха работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, матерей, 

которые работали в полях и на заводах,  растили детей одни без отцов. 
В этот день от души желаем всем  здоровья, счастья, уверенности  в 

завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям, дорогие радужане!



№1629  апреля 2022 г. -5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРИМИТЕ  САМЫЕ  ТЕПЛЫЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОТ  РАДУЖНОГО  ГОРОДСКОГО  ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ  
С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ: 

  Любовь  Сергеевна Большакова,  Галина  Николаевна  Черкасова,  
 Анна  Александровна  Новская -  25 апреля; 

Любовь  Николаевна  Куликова - 26 апреля; 

Галина  Викторовна  Ситкова - 27 апреля; 

  Андрей  Алексеевич  Бельчихин - 28 апреля; 

  Ксения  Анатольевна   Касимова - 29 апреля!  

Желаем  радости  и  счастья,
Чтоб  дом  был  полон  доброты.
Улыбок  искренних  и  частых
И  исполнения  мечты!
Чтоб  стороною  обходили
Все  беды  ваш  уютный  дом.

Пусть  рядом  будут  все  родные,
Что  вас  всегда  встречают  в  нем.
Желаем  крепкого  здоровья
И  легких  жизненных  дорог.
Пускай  все  планы  и  надежды
Осуществятся  точно  в  срок!

СЛЕДУЮЩИЙ   НОМЕР   ГАЗЕТЫ   ВЫЙДЕТ  13  МАЯ.

 
 Дорогая  Елена Алексеевна!

 
 Примите наши самые теплые поздравления с днём рождения! 

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и 
стремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и 
приумножатся мгновения радости и любви. Желаем, чтобы уда-
ча, успех и вдохновение были верными спутниками во всех Ва-
ших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жиз-
ни. Настойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

5 МАЯ ОТМЕТЯТ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Виктория Александровна Копышова 
и Татьяна Васильевна Гусенкова.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
КОЛЛЕКТИВ МБОУ УЛЫБЫШЕВСКОЙ ООШ:

С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ:

У вас сегодня свадьба золотая,
Она как символ верности, любви!
И поздравляет вас семья большая,
Основа, для которой — это вы!
И ваше счастье пусть не угасает,
Вы продолжайте верить и любить!
И внукам пусть в пример вас ставят -
Как надо долго и счастливо жить!

7 МАЯ ОТМЕТЯТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Елена Григорьевна 
и Витольд Казимирович Жаптер.

5 МАЯ ИСПОЛНИТСЯ 18 ЛЕТ

Светлане Горбуновой. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, СЕСТРА, БАБУШКИ И ДЕДУШКА:

Яркая, милая, самая нежная,
Пусть у тебя будет счастье безбрежное!
Пусть будут добрыми все обстоятельства,
Чтоб в жизни ты не познала предательства.
Возраст волшебный - тебе восемнадцать!
Значит, желаем побольше смеяться,
Много любви, красоты и улыбок,
Радужных встреч и поменьше ошибок!

5 МАЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Нина Кочергина.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СЕМЬИ ПОЛЯКОВЫХ И БОТЧЕНКО:

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

8 МАЯ ОТМЕТИТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОР МБОУ «УЛЫБЫШЕВСКАЯ ООШ» 

       Елена Алексеевна Морозова.

  КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ.

 Желаем быть в окружении любимых людей,
 заниматься тем, что приносит удовольствие, 

сиять от счастья, радости, 
вдохновения и любви!

       РОДИТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ 2007 И 2015 ГОДОВ ГРУППЫ «ДОМОВЁНОК» ДЕТСКОГО САДА № 5 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 

Ольгу Витальевну Терентьеву 

С ЮБИЛЕЕМ, КОТОРЫЙ ОНА ОТМЕТИЛА 28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА.
Ольга Витальевна! Мы всегда с большой теплотой вспо-

минаем время, проведенное в детском саду, и в этом Ваша 
заслуга. Насколько всегда были яркими, трогательными и 
запоминающимися наши мероприятия. 

Спасибо Вам за Ваш труд, энтузиазм, задор, умение 
найти подход к каждому ребенку и родителю, за предан-
ность делу, способность делиться своими знаниями с дру-
гими и дарить нашим детям свой талант.   

Ольга Витальевна! Мы желаем Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, душевной гармонии. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все 
самые добрые слова и пожелания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!

26 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Лариса Огородникова.
 Говорят, есть на свете женщины, гармонично наде-

ленные всеми достоинствами – прекрасны внешне, как 
прекрасны и душой, умны и великодушны, рассудитель-
ны и дружелюбны, они готовы дарить свое тепло и лю-
бовь без остатка всем окружающим и своей семье. Мы 
знаем такую женщину и в этот день поздравляем ее с 
Днем рождения!

Дорогая Лариса! 

Пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказ-
ке, пусть всегда рядом будут родные, а в доме будет до-
статок, тепло и уют!

КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА «БРИСТОЛЬ».

30 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Николай Викторович Погодин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ:

Пусть будет так же светел каждый год, 
Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит, 
Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит, 
Прекрасным чтобы было настроенье!

1 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Галина Петровна Ерёмина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ КОРНИЛОВЫХ - 

 РОМАН, НИНА, РОСТИСЛАВ:

Дорогая наша тетя Галя, поздравляем Вас с вашим 
юбилеем! Желаем Вам всего самого прекрасного, 
всего, что может желать человек сам себе. Каждый 
прожитый год - это опыт! Пусть же ваша жизнь и опыт 
с каждым годом растут! Здоровье остаётся крепким, 
бодрости вам, энтузиазма и море улыбок! Годы в го-
лове, а женщина прекрасна в том возрасте,  в каком 
она себя любит и принимает! Желаем любви, удачи, 
оставаться такой, какая Вы есть - доброй, красивой, 
безупречной, веселой!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№17 
на 8 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.№17 «влад.» се-
рии, S=35/19/6 кв.м + балкон, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. 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.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 1 кв-ле, д.№8, S=47 кв.м,1690 тыс. руб., 
чистая продажа, никто не проживает; д.№3, S=47 
кв.м, 1650 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв-ру.   Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7 
«распашонка», S=48/16,5/11,5/8,5 кв.м + балкон, в 
хор. состоянии. Недорого. Тел. 8-900-583-77-37.

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 дву-
мя балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» д.№4, №17а на 3 эт., S=51/30/9 кв.м + 
балкон; д.№28 «титаник», S=60/33/10 кв.м + лоджия. 
В отл. состоянии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№3, 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 1650 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 «мор-
ском» д.№27, не угл., средний эт., S=51/30/9 кв.м + 
балкон, окна ПВХ, в хор. сост. Чистая продажа. Воз-
можна ипотека, быстрый выход на сделку. Тел.  8-903-
831-08-03.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  д.№12а 
на 5 эт., д.№16 на 6 эт., S=60 кв.м - 2250 тыс. руб.; 
д.№31, S=62 кв.м; в 3 кв-ле - д.№23 «влад.» серии, 
S=66 кв.м, 8 эт., 2300 тыс. руб., возможен обмен  
на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морском» д.№26, 2 эт., S=71/19/12/9/10 кв.м, не 
угл., окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№35 «бумеранг» на 3 
эт., S=98/25/14/12/11 кв.м. возможен обмен на 1-, 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев; ТАУНХАУС (3-уровневая 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 «Бу-
ланово», 4 сотки с домом; в СНТ «Восточные», с 
домиком и пустой, 4 сотки и 10 соток. 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», 4 сот-
ки, обработан, есть забор. На участке 2-этажный дом, 
баня, сарай, теплица. Тел. 8-961-114-03-83.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №142, 
в хорошие руки. Огорожен, двое ворот, теплица 3 х 
12 с усиленным поликарбонатом, яма для хранения 
навоза, баня с беседкой, сарай для инвентаря, кир-
пичный домик, плодовые деревья и кусты. В шаговой 
доступности правление СНТ и автобусное сообщение. 
Подробнее по тел. 8-910-673-48-16.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные», №834, 
6 соток, с домом, 200 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  - 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. 

КУПЛЮ:

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоя-
нии, 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, 
17, 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 1-кв-ле - д.№17 на 
8 эт., S=34 кв.м;  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, №17а, №28 на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  д.№7, 
10, 16, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 11 на 
1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-
03-03.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 31; 
в 3 кв-ле -  д.№23, S=60-66 кв.м, д.№35 «бумеранг»  на 
1-2 комн. кв-ры;  д.№26 «морской», д.№28 «титаник», на 
2-3 комн. кв-ры меньшей площади. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-255-63-24.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 кв.м, по адресу: 
1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.

СДАМ В АРЕНДУ ИЛИ ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ в 1 квартале, Sобщ.=150 кв.м (можно ча-
стично). Тел.8-915-796-53-68.

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

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:

МОТОБЛОК МБ-2 «Нева», 2006 г.в., с двигателем 
Brigss & Stratton Corporation 6,5 л.с., наработка 50 ча-
сов, эксплуатировался одним хозяином. Комплектация: 
колёса, фрезы. Цена 35000 руб. Тел. 8-905-146-64-47.

АВТОРЕЗИНУ KUMHO 205/65-R16 95H, новую, 
комплект; авторезину NORDMAN-4 185/65-R15, б/у, 
на литых дисках (зимнюю). Тел. 8-926-147-15-20.

КУПЛЮ:

А/М «ЛАДА-КАЛИНА» УНИВЕРСАЛ. Тел. 
8-905-055-88-83.

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

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

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

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

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

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, 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 продаже: 
НАВОЗ навалом, авт. ЗИЛ/КАМАЗ; НАВОЗ, ТОРФ, 
ДОЛОМИТКУ в мешках. ДРОВА ЛИСТВЕННЫХ ДЕ-
РЕВЬЕВ, колотые. СОЛОМУ в рулонах. ОБРАБОТКА 
ЗЕМЛИ  МУЛЬТИКУЛЬТИВАТОРОМ, ТРАКТОР-
НОЙ ТЕХНИКОЙ. Тел. 8-960-737-23-23, Александр. 

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

КОРОВИЙ НАВОЗ в мешках. Цена 150 руб. Бес-
платная доставка от 10 мешков. Тел. 8-960-720-83-65.

КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках; ЧЕРНОЗЁМ в меш-
ках. Тел. 8-920-918-21-39.

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

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

КРАСИВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ АБАЖУР, 3000 руб.; 
ПАРИК, стрижка каре. Тел. 8-961-253-89-70.

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

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. Старинные 
игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 8-930-
830-10-19.

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 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. Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъём на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

 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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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.
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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.

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.

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

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ремонт 
электропроводки, сантехнические работы, сборка ме-
бели. Установка памятников, оград, тротуарной плитки. 
Помощь на дачных участках, установка заборов, теплиц, 
ремонт крыш. Тел. 8-920-941-53-63.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покры-
тий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в ванну. Но-
винка – прочное покрытие, разновидность жидкого на-
ливного акрила. Выезд в область. Сайт: polimer-vanna.
turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 8-930-830-03-20.

МОНТАЖ САЙДИНГА. Сделаем монтаж винилового 
и металлического сайдинга, утепление под него и об-
шивку цоколя. Тел. 8-996-199-07-12.

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

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

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

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ гара-
жей, дач, домов и др. строительные работы. Каче-
ство гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

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 
работу: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от 25000 
руб.), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ-
СТАРШИНА РОТЫ, ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ (в столовую), УБОРЩИК служебных помещений.  
Тел. 3-18-88.

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 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА 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.

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

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.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г. Радужный, требу-
ются на работу: МЕНЕДЖЕР по закупкам, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, КЛАДОВЩИК. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-
021-67-71.

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

На картонажное производство в д. Гридино требуют-
ся: ОПЕРАТОР 1 С (з/п от 25000 руб., знание програм-
мы 1С будет вашим преимуществом), ВОДИТЕЛЬ ка-
тегории C (з/п 35-40 тыс руб.), рабочие 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.), 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
УПАКОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 руб.)  
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все подробности 
при собеседовании. По вакансии водитель обращаться 
по тел.: +7-919-003-33-20 (Максим Николаевич), по 
всем остальным вакансиям 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).

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

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 строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ и ПОДСОБ-
НЫЕ РАБОЧИЕ, можно без опыта работы. Официаль-
ное трудоустройство. Заработная плата по собеседова-
нию. Тел. 8-904-254-91-31.

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

В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» в пос. Улыбышево ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работыв продовльствен-
ном магазине,гр.р 2/2 с 9.00 до 21.00; В МАГАЗИН 
«ХОЗТОВАРЫ» - ПРОДАВЕЦ, график работы 2/2 с 
9.00 до 19.00. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Викторовна.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
ПРОДАЮ:

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

РАЗНОЕ
Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫХОД-

НЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.
ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ С 

УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-910-
098-56-93.

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

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

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. 

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!

ВЫЛОЖИМ  ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, 
                                        БРУСЧАТКУ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЗАХОРОНЕНИЙ                                         

 Замер и расчёт 
бесплатно.  

Тел. 8-958-648-64-03
8-904-593-33-35

с 8.00 до 19.00

С  СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Семейное кафе «ГУДВИН»
проводит  ТУРНИР 

по быстрым ШАХМАТАМ,  
посвящённый 1 мая! 

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

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

     Тел. 8-915-798-12-29.

30 апреля  в 11.00

*,**Подробности в кафе.

ВАХТА   
Нижегородская обл. и г. Владимир.

 От 46000 руб. за 30 смен.
 Оплата сразу после вахты. 
 Бесплатное проживание.
 Бесплатное питание.
 Бесплатная спецодежда.

Количество мест ограничено, звоните для записи.

Тел.  8-930-692-90-80.

УПАКОВЩИКИ
ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИТРЕБУЮТСЯ

 
    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. 

Производственному предприятию «БиоХимФарм»

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

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

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
В районе детского сада №5, со стороны м-на «Сказка», замечена ДОМАШНЯЯ ЧЁРНО-БЕЛАЯ КОШЕЧКА, 

возраст - около 1,5 лет. Недавно её искали хозяева, обратите внимание - она заходит на территорию детского 
сада, возможно прячется на теплотрассе. 

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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

*П
од

р
об

но
ст

и
 в

 о
ф

и
се

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

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. 

ДОМОФОН и 1 камера - 50 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).

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
Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  30         1            2          3          4          5          6
        +5       +10     +10     +14     +13    +7      +14

   -1       +1       +2        +4     +2       0       +7

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  754      755     751      749    741     748     750
       сз-6     з-4     юз-3   юз-7   з-7    сз-6   юз-4 

Дата

день

  с  30  апреля по 5 мая   погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА

 8-904-030-92-39.  

Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

Вызов  на  дом.

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!
У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ, 
ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

Скоро! Сезон  КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

3 квартал, стр. 10а.

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

Тел. 3-61-01.

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 

БЕТОН, 
РАСТВОР,  

ЖБИ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58


