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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
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КРЕПЕЖА
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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 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. Более 50 видов!

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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  от «эконом» до «премиум»  класса
 из г.Ульяновска МАТРАСЫ 

(Унисон (Муром),
в наличии и на заказ. 

Наматрасники.

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ 
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скидка на столы из салона 

10% *

Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрикиг. 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.

 «ГЛОБУС  плюс»

КАНЦТОВАРЫ для ШКОЛЫ  
по  низким  ценам !!!
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Большой выбор 
ШКОЛЬНЫХ  РЮКЗАКОВ. 

Новые поступления 

ДЕТСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Широкий ассортимент НАБОРОВ
ДЛЯ  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА.

 от 30% до 40%*
Все необходимые канцтовары  для школы уже в наличии! 

1, 2, 3, 4 и 5 июня

СКИДКА

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. (помещение магазина «Цветы»)

ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ, УСТАНОВИМ  
РОЗЕТКУ, ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ;
ПОЛЬЁМ  ОГОРОД, СКОСИМ ТРАВУ, СПИЛИМ  ДЕРЕВЬЯ и многое другое!

ИМПЕРИЯ  УСЛУГ  «Профи» 

Телефон  для консультации и  
предварительной записи:

АРЕНДА  
ИНСТРУМЕНТА,  
СПЕЦТЕХНИКИ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы  ТЕРАПЕВТ Н.Ю. Аболемова;  ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ 
Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Сан-
ников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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Стоимость забора крови -180 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-

                                                         
Дисбактериоз кишечника.
                            Биоматериал: кал. 1600 р. 1350 р.

Лабораторная диагностика пан-
креатита: ОАК, Глюкоза, АЛТ, Би-
лирубин общ, Липаза, Амилаза, 
СРБ.

Биоматериал: кровь.

1010 р. 890 р.

Первичное обследовании щито-
видной железы: 
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО

Биоматериал: кровь.
690 р. 550 р.

Онкопрофилактика для женщин: 
СА 125, СА 15-3. 

Биоматериал: кровь.
940 р. 690 р.

Кардиопрогноз: Холестерин общ, 
ЛПВП, ЛПНП, С-реактивный 
белок. 

Биоматериал: кровь.

530 р. 400 р.

Лабораторная диагностика же-
лезодефицитной анемии: ОАК, 
Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин.  

Биоматериал: кровь.

800 р. 690 р.

  

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

*С 28 мая 
по 3 июня 2022 г.

*Подробности у продавца-консультанта.

СКИДКА 
20%*.

«Кеша»

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

ЛЕПЁШКИ 
из тандыра - 

29,90 р.

  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).   

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

АКЦИЯ* с  26 мая  по  2 июня 2022 г.:

КОЛБАСА молочная (ВС), цф,  кг - 326,5 р. - 275 р.
СОСИСКИ «Владимирские с молоком»,  цф, кг - 379,9 р. - 338,1 р.
СЫР «Голландский» (Беларусь),  кг-   720 р. - 649,9р. 
СЫР «Чёрный граф»(Беларусь), кг-   710 р. - 699,9р. 
ПЕЛЬМЕНИ со слив. маслом, 430 гр. - 91,2 р.-77,60 р.
ПЕЛЬМЕНИ из вырезки, 900 гр. -195 р.-165 р. 
НАГЕТСЫ (Мираторг),  кг - 350 р. - 329,9 р.
КАРБОНАТ свиной, охл., кг  - 445 р. - 399 р.
ФАРШ свиной, охл.,  кг - 369,9 р. - 339,9 р.
ЛЁГКОЕ свиное, охл.,  кг - 149,9 р. - 119,9 р.
ЦЫПЛЁНОК (бройлер), охл., 183 р. - 159,9 р.
КУРЫ ГРИЛЬ (горячие),  кг -  360 р. - 290 р.
ГОЛЕНЬ ц/б в маринаде,  кг - 290 р. - 259,9 р.
СЕЛЬДЬ, филе, пресервы в масле,150 гр. -  92 р. - 79,9 р.
СЕЛЬДЬ «Тихоокеанская», с/с, кг - 210 р. - 159,9 р.
ГОРБУША нат., «ключ», ж/б, Доброфлот - 180 р. - 143 р.
ОГУРЦЫ гладкие (теплица),  кг - 132 р.- 99,9 р.

*Подробности в магазине.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по материалам департамента 
региональной политики  Владимирской  области.

18 мая в администрации Владимирской области 
состоялось совещание по вопросам реализации 
в регионе проекта государственной корпорации 
«Росатом» «Эффективный (Бережливый) реги-
он», направленного на повышение эффективно-
сти органов исполнительной власти. В мероприя-
тии приняли участие глава региона Александр 
Авдеев, президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова, заместитель генерального дирек-
тора по развитию производственной системы 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов, гене-
ральный директор АО «ВПО «Точмаш» Анатолий 
Гавриков, руководители департаментов Влади-
мирской области.

«Владимирская область включилась в программу 
«Эффективный регион» в апреле 2022 года. На приме-
ре отдельных проектов мы покажем, как можно оптими-
зировать процессы управления, сократить время при 
взаимодействии населения с органами власти, повысить 
уровень удовлетворённости граждан в сфере взаимо-

действия с органами власти, сократить временные и фи-
нансовые затраты на предоставление государственных и 
муниципальных услуг. Чтобы протестировать применение 
управленческих подходов, были выбраны три процесса, 
которые особенно важны для жителей области и требуют 
донастройки и совершенствования управленческих прак-
тик», – отметил Александр Авдеев.

В первую очередь, в рамках проекта решено сосредо-
точиться на реализации «перенастройки» деятельности 
МФЦ с акцентом на большую клиентоориентированность, 
оптимизацию лекарственного обеспечения льготников 
региона и повышение эффективности ямочного ремон-
та на территории области. За каждым направлением на 
первых порах закреплён куратор из структур «Росатома». 
Первостепенная задача – обучение собственной команды 
специалистов.

При этом запускаемый в области проект по внедрению 
методов бережливости в систему обеспечения льготными 
лекарствами может стать образцом для тиражирования в 
других российских регионах.

«В нашей области количество льготных рецептов на от-
сроченном обеспечении в октябре 2021 года составляло 

более 9 тысяч. Сейчас их всего 120 – проведена большая 
работа. Но устранение проблемы производилось в руч-
ном режиме, аврально, с огромными трудозатратами. 
Необходима система, которая не позволит этой пробле-
ме появиться вновь. Она должна включать воспитание бе-
режливой культуры у участников процесса, оптимизацию 
и максимальную автоматизацию алгоритмов, в том числе 
в управлении запасами лекарственных препаратов, логи-
стике их перемещения со склада в аптеки и до выдачи па-
циенту», – заявил Александр Авдеев.

В рамках встречи были достигнуты договорённости о 
реализации в 33-м регионе ещё трёх проектов по актуаль-
ным направлениям. Предварительно, это будет улучше-
ние обслуживания пациентов в первичном медицинском 
звене в развитии проекта «Бережливая регистратура», 
вывоз мусора и ликвидация несанкционированных сва-
лок, а также проработка транспортной проблемы, а имен-
но долгого ожидания транспорта.

В этом году в регионе отремонтируют 
35 парков и скверов и 65 дворовых терри-
торий. Как проходят работы, довольны ли 
жители качеством работ, лично контроли-
рует глава региона Александр Авдеев. 

17 мая он выехал на строительные объ-
екты в областном центре, а 19 мая - в Коль-
чугино и Струнино.

Во Владимире Александр Авдеев про-
верил развитие социальной инфраструк-
туры, благоустройство дворовых террито-
рий и городской дорожной сети. 

Первой рабочей точкой в област-
ном центре стала площадка около дома 
№16 по улице Белоконской. Там планиру-
ется создать комплексную зону отдыха и 
спорта для жителей близлежащих домов: 
малое футбольное поле с резиновым по-
крытием, детскую и спортивную площадки. 
Стоимость строительства трёх площадок с 
освещением, дорожками и озеленением 
составит 10 миллионов рублей.

«Ко мне обратились местные жители с 
просьбой сделать на улице Белоконской 
детскую площадку. Но мы решили обу-
строить там комплексную зону отдыха для 
нескольких дворов, тем самым решить 
проблему целого квартала. Договорились, 
что в этом году начнём подготовку про-
екта, доработаем его совместно с город-
ской администрацией и включим в него 
безопасный пешеходный контур. Важно, 
чтобы родители могли наблюдать за от-
дыхом детей, а дети – безопасно кататься 
на велосипедах и самокатах. 
При этом жителям нужно до-
говориться между собой о 
парковочных зонах возле до-
мов, чтобы автомобили не 
стояли на газонах», – отметил 
Александр Авдеев.

На улице Казарменной гла-
ва региона проверил, как ве-
дутся масштабные работы по 
асфальтированию проезжей 
части, устройству тротуаров 
и остановочного пункта. Кон-
тракт в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные 
дороги» заключен на сумму 
10,4 млн рублей, а все рабо-
ты должны быть завершены к 
1 июля.

Александр Авдеев обра-
тил внимание подрядчиков 
на соблюдение норм безба-
рьерной городской среды. 
Сделанные в предыдущие 

годы пересечения тротуаров и дорог, бор-
дюрные ограждения нужно исправлять по-
степенно. А во время выполнения текущих 
работ подрядчикам следует убирать не-
удобные для колясочников, мам с детьми, 
пожилых людей ступеньки в местах спу-
ска на остановочных пунктах, смыканиях 
тротуаров.

19 мая в ходе рабочей поездки в Коль-
чугинский и Александровский районы 
Александр Авдеев посетил муниципаль-
ный Центр культуры, молодёжной поли-
тики и туризма города Кольчугино, где 
ещё раз лично проверил ход ремонтно-
реставрационных работ. Глава региона 
посещал этот важный для территории со-
циальный объект 3 месяца назад, когда с 
места ему поступил тревожный сигнал о 
том, что объект культурного наследия ре-
гионального значения может серьёзно по-
страдать из-за некачественно выполнен-
ных ремонтных работ.

Напомним, за счёт внебюджетных ис-
точников в учреждении было решено при-
вести в порядок фасад здания и части 
кровли. Однако недобросовестная работа 
подрядчика и отсутствие строительно-
го контроля привели к протечкам крыши 
и, как следствие, значительному ущербу 
помещениям.

«Главная задача была не в том, чтобы 
прямо сейчас подрядчики всё устранили, а 
чтобы нашли причину, почему образуется 
конденсат, почему течёт крыша и мокнут 

стены. Сейчас с помощью проектиров-
щиков и подрядчиков причина определе-
на. Надеюсь, за лето всё замечания будут 
устранены. Поставят дополнительные вы-
тяжки на кровле для удаления тёплого воз-
духа и уберут образовавшиеся этой зимой 
подтёки на стенах и на потолке. Подключи-
лись профессионалы, имеющие успешный 
опыт работы на таких объектах», – отметил 
глава региона.

Здание Центра было по-
строено в 1902 году по 
инициативе управляющего 
Кольчугинскими завода-
ми Владимира Штуцера по 
проекту венского архитек-
тора Бауэра. В народе его 
называли Театр-чайная, 
там располагался сначала 
зал на 500 мест, а в годы 
Великой Отечественной 
войны – военный госпиталь.

Сегодня здесь работа-
ют творческие коллективы 
различных направлений 
деятельности и клубных 
формирований для взрос-
лых и детей. Каждый год 
работники учреждения 
проводят более 700 меро-
приятий, поэтому значение 
Центра для культурной жиз-
ни города и района трудно 
переоценить.

Ещё одним пунктом рабочей поездки 
руководителя области стал город Стру-
нино Александровского района. Здесь 
Александру Авдееву представили проект 
реконструкции привокзальной площади: 
входные ворота в город, где ежеднев-
ный пассажиропоток составляет порядка 
2,5 тысячи человек, давно требовали 
модернизации.

Внимательно изучив представленный 
проект, Александр Авдеев распорядился 
его доработать: «Мы должны сделать вок-
зальную площадь комфортной, удобной, 
в том числе для маломобильных групп на-
селения. Но тот проект, который мы по-
смотрели, не проработан детально. В част-
ности, не решены вопросы с пешеходными 
связями, примыканием к существующим 
тротуарам, грамотной развязки и парковоч-
ных мест. Также важно подумать о том, как 
сделать дренаж территории, организовать 
отведение воды. Договорились, что сейчас 
в рабочем порядке с проектировщиками, 
городскими и районными властями до-
проектируем территорию, предусмотрим 
средства и приступим к работам. Реали-
зация может быть разбита на два этапа со 
стартом первого – в этом году».

Основные требования, которые Алек-
сандр Авдеев предъявляет к проектам бла-
гоустройства территорий, - их гармоничное 
внедрение в местный ландшафт, безопас-
ность, а главное, они должны удовлетво-
рять запросам всех категорий населения.   Проверка работ по устройству дорожного покрытия в г. Владимире.

Александр Авдеев и глава администрации Александровского района 
Анна Кузнецова в г.  Струнино.

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ:  «ПРИ  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  ТЕРРИТОРИЙ 

НУЖЕН   КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД»

ВНЕДРЕНИЕ  БЕРЕЖЛИВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  В  УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ

Повышение уровня комфорта социальных объектов, 
зон отдыха и дворовых территорий – одна из приоритетных задач 

администрации области. 
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КАК  ЗАЩИТИТЬ   РЕБЁНКА  ОТ  ИНФОРМАЦИИ,
 РАЗМЕЩАЕМОЙ  В  СЕТИ  «ИНТЕРНЕТ»  И  ВОВЛЕКАЮЩЕЙ  В  СОВЕРШЕНИЕ  ПРОТИВОПРАВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ

Военный комиссариат города Радужного Владимирской области 

ПРОИЗВОДИТ   ОТБОР   ГРАЖДАН, 
изъявивших желание заключить контракт 

для прохождения военной службы 
в зоне специальной военной операции.

Критерии для заключения контракта:
- граждане, состоящие в запасе, до 40 лет, ранее не проходившие 

военную службу по контракту;
- граждане, состоящие в запасе, до 50 лет, ранее проходившие во-

енную службу по контракту.
Ограничения при заключении контракта для граждан:
- имеющие не снятые или не погашенные судимости;
- отбывающие наказание в виде лишения свободы;
- привлекавшиеся по статье 228 УК РФ.
Денежное довольствие достойное + дополнительное денежное воз-

награждение (доводится индивидуально).

Телефон военного комиссариата города Радужного 
Владимирской области 8 (49254)3-22-05.

Пункт отбора на военную службу по контракту: тел. 8 (4922)40-15-58, 
8(4922)40-15-61. Адрес: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55А.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2022 г. № 176 

ПРИЗЫВ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ  ГРАЖДАН, 
не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Призыву на военную службу в городе Радужном Владимирской области подлежит 18 человек. 
Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены  

установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Первая отправка призывников со сборного пункта Владимирской области состоялась 23 мая 2022 года. Один 
призывник убыл  в составе воинской команды к месту службы.

Призванные на военную службу в 2022 году граждане Российской Федерации не будут направляться в какие-
либо горячие точки.

В основном призывники будут проходить военную службу в границах Западного военного округа, в подшеф-
ных воинских частях, Президентском полку, ВМФ и ВКС, а также в учебных подразделениях.

В связи с распространением инфекционных заболеваний в военном комиссариате города Радужного Влади-
мирской области усилен контроль за режимом проветривания и обработки помещений с применением дезин-
фицирующих средств каждые два часа работы.

Все призывники на областном сборном пункте будут проходить тест на наличие инфекционных  заболеваний.
Военный комиссариат города Радужного обеспечен всем необходимым для проведения противоинфекци-

онных мероприятий.
Военный комиссар города Радужного Владимирской области   В. Лебедев.

Подходит к завершению ещё один 
учебный год в Кадетском корпусе. Удиви-
тельной встречей «Слово на подвиг зовёт» 
мы завершили и цикл воспитательных ме-
роприятий героико-патриотической на-
правленности под общим названием: «В 
жизни всегда есть место подвигу».

Вспоминая о героизме всего русско-
го народа, когда он поднимался на защиту 
своей Родины от любых завоевателей и по-
работителей, мы чаще всего говорили о ве-
ликих подвигах на полях сражений, в тылу. 
На этой встрече речь шла о том, что стоит 
за известной фразой «Все встали на защиту 
Отечества». Всему миру известны плакаты, 
призывы, стихи и песни, музыкальные про-
изведения, симфонии, которые вдохновля-
ли на борьбу со стихийными бедствиями, на 
борьбу с завоевателями и поработителями, 
помогали мобилизовать последние силы в 
периоды смертельной опасности, выстоять 
в нечеловеческих условиях. Внимание каде-
тов было магическим образом приковано к 
нашим гостям. Их рассказы о своей жизни и 
судьбе увлекли ребят.

Две судьбы, две жизни. В разных регионах, 
в разных сферах деятельности. Объедини-
ло их одно – беззаветная любовь к Родине, 
жизнь, отданная служению людям. Для Юрия 
Сергеевича Павлова – это работа учителем в 
школе, затем в областном исполнительном 
комитете Владимира, творческая писатель-
ская деятельность, с 1995 года он член Союза 
писателей России, поэт и прозаик, который 
обнажает и показывает реальную действи-
тельность через призму личного восприятия. 
Сегодня он Председатель Владимирского 
Регионального отделения Союза писателей 
России. Жизнь Валерия Павловича Жирно-
ва – военное поприще с 13 лет, послевоен-

ное голодное детство, долг и честь офицера 
морских Вооруженных сил России на разных 
рубежах, миротворческая деятельность по 
всему земному шару. Их объединяет неопро-
вержимое желание оставить свой след на 
земле, а также бережное отношение к памяти 
о своих предках.

Ю.С. Павлов родился во Владимире, В.П. 
Жирнов - в г. Баку, их близкие родственники 
сражались на разных фронтах во время вой-
ны. Они внесли неоценимый вклад в борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками, прош-
ли через все тяготы и лишения военного вре-
мени.

Юрий Сергеевич поделился с воспитан-
никами размышлениями о том, что предше-
ствует его творчеству, 
читал свои стихи. Ва-
лерий Павлович четким 
командным голосом 
рассказал о службе в 
Военно-морском флоте, 
о том, как бдительно нес-
ли они службу, охраняя 
нас от непредвиденных 
ситуаций, как помогали 
братским народам.

С нескрываемым ин-
тересом ребята прослу-
шали рассказы о том, 
что влияет на выбор про-
фессии, почему Валерий 
Павлович решил стать 
морским офицером, 
быть на страже водных 
рубежей Отчизны.

Хочется верить в то, 
что подобные встречи не 
оставляют детей равно-
душными и способствуют 

формированию их нравственных качеств.
В память о нашей встрече Валерий Пав-

лович вручил Юрию Сергеевичу книгу о на-
шем городе, который широко и масштабно 
празднует свое 50 - летие, в ней отражены 
все главные вехи становления, развития и 
роста Радужного. Юрий Сергеевич подарил 
для нашей библиотеки свои книги. Мы в свою 
очередь вручили гостям Благодарственные 
письма с теплыми словами пожеланий о 
дальнейшем плодотворном сотрудничестве. 
В финале фото на память, автографы и руко-
пожатия, обмен энергетикой!

Каждая подобная встреча для наших вос-
питанников может быть судьбоносной. Она 
сможет коренным образом изменить всю 

жизнь подростка. Пусть так и будет, создав-
шаяся атмосфера в зале способствовала 
принятию конкретных решений.

Мнения всех участников этой встречи были 
едины (совпали) в том, что:

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь…

И. Сидорова.
Фото предоставлено автором.

КАДЕТСКАЯ  ЖИЗНЬ

Защита детей от инфор-
мации, которая может при-
чинить вред здоровью и 
нравственному развитию, 
является одним из важных 
направлений деятельности 
государственных органов.

Зачастую посредством сети «Ин-
тернет» распространяется следую-
щая запрещенная законом инфор-
мация:

- о способах, методах разработ-
ки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсов, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, местах приобрете-
ния, способах и местах культивиро-
вания наркосодержащих растений;

- о способах совершения само-
убийства, призывов к совершению 
самоубийства;

- с порнографическими изобра-

жениями несовершеннолетних;
- о розничной продаже алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции 
и этилового спирта;

- направленная на склонение или 
иное вовлечение несовершенно-
летних в совершение противоправ-
ных действий;

- о несовершеннолетних, постра-
давших в результате противоправ-
ных действий (бездействия).

Нормативным правовым актом, 
регламентирующим порядок огра-
ничения доступа к информации, 
распространяемой в сети «Интер-
нет», является Федеральный за-
кон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информа-
ции» (далее - Федеральный закон 
№ 149-ФЗ).

В соответствии со статьей 15.1 
Федерального закона № 149-ФЗ 
в целях ограничения доступа к 
противоправной информации в 

сети «Интернет» создана и ведется 
единая автоматизированная ин-
формационная система «Единый 
реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение которой 
в Российской Федерации запреще-
но» (далее - единый реестр), фор-
ма которого размещена по адресу: 
http://eais.rkn.gov.ru.

Основанием для включения све-
дений в единый реестр являются 
решения следующих органов ис-
полнительной власти, принятые в 
соответствии с их компетенцией:

- МВД РФ и Роскомнадзор - в 
отношении распространяемой 
посредством сети «Интернет» 
информации о способах, мето-
дах разработки, изготовления и 
использования наркотических 
средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ, местах их приобретения, а 
также о способах и местах культи-
вирования наркосодержащих рас-
тений;

- Роспотребнадзор и Роскомнад-
зор - в отношении распространяе-
мой информации о способах со-
вершения самоубийства, призывов 
к совершению самоубийства;

- Роскомнадзор - в отношении 
материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолет-
них;

- Федеральная служба по регу-
лированию алкогольного рынка - в 
отношении информации, содер-
жащей предложения о розничной 
продаже алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, этилового 
спирта.

При обнаружении в сети «Ин-
тернет» или на фасадах строений, 
сооружений и ограждений инфор-
мации (надписей) о наличии в сети 
«Интернет» сайтов (страниц сайтов) 
с использованием которых противо-
правная информация распростра-
няется, рекомендуется: зафиксиро-
вать (записать, сфотографировать) 
правильность указания (наименова-
ния) сайта; определить тематику ин-
формации; сформировать обраще-
ние, перейдя по ссылке: http://eais.
rkn.gov.ru/feedback/ или http://66.
rkxi.gov.ru/p8927/, в целях провер-
ки информации уполномоченными 
органами и решения вопроса о за-
прете её распространения.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

     РОДИНЕ  СЛУЖИТЬ

«СЛОВО  НА  ПОДВИГ  ЗОВЁТ»

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО 
ПАКЕТА телевизионных каналов (75 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым к пакету «Расширенный»

 и «Расширенный льготный»!  

 Б Е С П Л А Т Н О!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 
kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 
МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизион-
ного приёмника.

Подробности по телефону: 
3-30-87 

требуются 

ПОВАР 
БАРМЕН
ОФИЦИАНТ 
НА БИЗНЕС-ЛАНЧ

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

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.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

 На опытное производство:
- Оператор станков с ПУ (фрезерная группа) 4 разряда.
- Фрезеровщик 5-6 разряда.
- Токарь 5-6 разряда.
- Термист 3 разряда.
- Резчик на пилах, ножовках и станках 5-6 разряда.
- Газорезчик 4-5 разряда.
- Инженер-химик.
- Инженер-технолог химической лаборатории 1 категории.
- Электрогазосварщик 4-6 разряда.
- Слесарь механосборочных работ, 4-6 разряда, 3 чел.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Уборщик производственных помещений.
- Уборщик служебных помещений.
- Водитель электропогрузчика (г/п 1 тонна).
- Подсобный рабочий.

 В отдел главного энергетика:
- Монтажник санитарно-технических систем и обору-
дования 3-5 разряда.
- Электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-6 разряда.
- Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

 В отдел метрологии и стандартизации:
- Ведущий инженер-испытатель.
- Водитель-испытатель 6 разряда.
- Ведущий инженер-метролог.
- Метролог линейно-угловых измерений 1 категории.
- Метролог радиоизмерений 1 категории.
- Метролог оптико-физических измерений 1 категории.
- Нормоконтролер.

 В другие подразделения:
- Машинистка 1 категории.
- Инженер по охране труда 1 категории.
- Рабочий зеленого хозяйства.
- Инженер по защите информации.
- Бухгалтер.
- Слесарь-ремонтник 5-6 разряда.

 За справками и дополнительной информацией
 обращаться в отдел кадров по тел. 8(49254)3-19-27.

Эл. адрес для отправки резюме: ok@trassa.org.

РАБОТА
Детскому саду №5 требуются на работу: МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ, КУХОННЫЙ ПОДСОБНЫЙ РАБО-
ЧИЙ, РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЗДАНИЙ. Тел. 3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКО-
ГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

МКУ «Комитету по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению з/платы. Тел. 3-31-17.

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК дежурной службы, ЭЛЕКТО-
ГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ 
РАБОТ, ЛИФТЁРЫ, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, 
возможно предоставление временного служебного жилья. 
Тел. 8(49254) 3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ТРАНСПОРТИРОВЩИКА, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, НАЧАЛЬ-
НИКА ОТК, МАЛЯРА, ДВОРНИКА, СЛЕСАРЯ ПО 
СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНИКА СХЕМЩИКА. В организации обеспечивается 
стабильная выплата заработной платы, полный соц. па-
кет, 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 требуются: 
РАБОЧИЕ на производство (з/п от 25000 руб.), ОПЕРА-
ТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), УПА-
КОВЩИКИ готовой продукции (з/п от 25000 руб.), МЕ-
НЕДЖЕР (о/р приветствуется, з/п от 40000 руб.) График 
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. По вакансии менеджер об-
ращаться по тел.: + 7-961-113-24-84 (Андрей Владимиро-
вич). По всем остальным вакансиям обращаться по тел.:  
8-904-035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: МАСТЕР лакокрасочного цеха, МАСТЕР по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ТЕРМИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ по производству терморегулирующей аппа-
ратуры. При необходимости предоставляется служебное 
жильё. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

Требуются на работу в компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», 
г. Радужный: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, МАСТЕР-
ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ, СВАРЩИК, ВОДИТЕЛЬ а/м ГАЗель. Заработ-
ная плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-021-
67-71.

ПРИГЛАШАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С Л/А НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ В ТАКСИ. Высокий и стабильный доход. 
Гибкий сменный график по 8-12 часов, вблизи от дома. 
По вопросу трудоустройства обращаться по тел.3-08-28 
(строго с 10.00 до 17.00) или 3-00-88. Вас ждут индиви-
дуальные условия труда и отличный дружный коллектив!

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим работы 
- сутки через трое. Требования к претендентам: высшее 
(среднее) специальное образование, о/р на компьютере 
на уровне квалифицированного пользователя. Резюме 
представлять в приёмную председателя МКУ «ГКМХ», 

пом. 216. С вопросами по условиям работы обращаться 
по тел. 3-28-77, Алексей Михайлович.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – г/р 5/2, 
командировки (профильное образование, рассматрива-
ем студентов последних курсов обучения); РАБОЧЕГО 
административно-хозяйственного отдела  – график ра-
боты 5/2 (опыт работы в строительсте приветствуется); 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 4 разряда и выше – гра-
фик работы 5/2, возможны командировки (опыт работы). 
Заработная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

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

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ и ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ, можно без опыта работы. Официальное тру-
доустройство. Заработная плата по собеседованию. Тел. 
8-904-254-91-31.

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

В стабильно развивающуюся компанию, в связи с уве-
личением объемов работ, ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. Требования: опыт ремонта 
автотранспорта, чистоплотность, желание зарабатывать. 
Обязанности: обслуживание и ремонт грузового автотран-
спорта. Тел. 8-961-113-01-14.

ООО «ДИАДА» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕ-
БУЕТСЯ ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/п по ре-
зультатам собеседования, возможна работа по совме-
стительству. На предприятии обеспечивается стабильная 
выплата з/п, полный пакет соц. гарантий, возможно по-
вышение квалификации, соблюдение требований Охраны 
труда. Тел. 8 (49254) 3-66-84, 3-45-90, 8-915-790-04-03 
(ежедневно).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел, гр/р 
2/2, пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); з/п 
от 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

В ООО «Магазин №6» (1 квартал, дом 46, бывший    
овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ продо-
вольственных товаров. Оформление по трудовой, полный 
соц. пакет, сменный график, дружный коллектив, офици-
альная з/п, стабильная выплата 2 раза в месяц, плюс пре-
мирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

В магазин «Рыба» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, гр/р 2/2, 
пн-пт (с 9.00 до 19.00), сб.-вс. (с 9.00 до 17.00); з/п от 
35000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ во флористическую мастер-
скую «Екатерина II», можно без опыта работы, обучение на 
рабочем месте, гр/р. 2/2, з/п от 20000 руб. по результатам 
собеседования. Тел. 8-904-259-30-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ с опытом работы. З/плата при 
собеседовании. Тел. 8-910-182-94-75, звонить строго с 
9.00 до 20.00.

Приглашаем на работу в г. Владимир: ПОВАРОВ, 
ГРУЗЧИКОВ, КУХОННЫХ РАБОТНИКОВ. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ. Достойная оплата, удобный 
график. Компенсация проезда или ГСМ. Тел.  8-980-750-
95-94.

В детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» 
требуются сезонные работники: ПОВАРА, КУХОН-
НЫЕ РАБОТНИКИ, УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ – на 1и 2 смены. 
1 смена - 5.06 – 25.06.2022 г. 2 смена - 3.07 – 23.07.2022 г. 

Контактный телефон: 3-36-18.

В ЦВР «Лад» на основную работу требуются: 
- МЕТОДИСТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
- РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ, 
- ПЕДАГОГИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ. 
Контактный телефон: 3-36-18.

Салон красоты «Апельсин» 
приглашает на работу:

-   МАСТЕРА ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ,
-   МАССАЖИСТА,
- МАСТЕРА АФРОПЛЕТЕНИЯ (предоставляем 

обучение за наш счёт),
- МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА.
Мы гарантируем индивидуальные условия для каждого 

мастера, постоянное развитие и отличный коллектив.
Тел.: 3-69-59; 8-905-055-69-59; 8-900-479-58-85.

Наш адрес: 1 квартал д.58 
(здание Золотые Ворота, средний подъезд)

                       ООО «Владимирский Стандарт»
                 (г. Радужный) 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА

Тел. 8(49254) 3-63-93, 8(961)250-80-11

В компанию ООО «Протон» 
срочно  требуются:

- МАСТЕР ЦЕХА с опытом работы на производстве;   
- ШЛИФОВЩИК на круглошлифовальный станок 
5-6 разряда;
- КОНТРОЛЁР ОТК с о/р на производстве.
- СЛЕСАРЬ МСР.

График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК.  
           Место работы: г.Радужный, 17 квартал д. 5.

Тел. 8(49242) 2-25-60,
 в рабочие дни с 8.30 до 16.30.

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную работу требуются: 

 заместитель главного врача по медицинской ча-
сти,  врач-терапевт участковый, врач-рентгенолог,  
врач-кардиолог, врач-педиатр участковый, за-
ведующий отделением скорой мед.помощи, врач  
скорой мед.помощи, фельдшер кабинета неот-
ложной терапии, врач-пульмонолог, медицинская 
сестра в ДДУ и ДШО, медицинская сестра палат-
ная,  медицинская сестра процедурной в стацио-
нар,  специалист св 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).

ТРЕБУЕТСЯ  ДИСПЕТЧЕР  ТАКСИ 
График 1/3, з/п 17-21 тыс. руб., трудоустройство по 

ТК. Без ограничения по возрасту. Комфортные условия 
труда. Требования: обязательное знание ПК уверенно, 
ориентированность по карте местности, скорость приня-
тия решений, вежливость и стрессоустойчивость.

Запись на собеседование: 3-08-28.

Аптека «Радугафарм» 
в ТЦ «Дельфин» 

ПРИГЛАШАЕТ  на  ПОДРАБОТКУ 
опытных ФАРМАЦЕВТОВ (пенсионеров). 
Оплата по желанию возможна ежедневно. 

Тел. 8-910-177-41-11.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
  график 2/2,  з/п  до  40 000 руб.  

полный соц.пакет. 

 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      
приглашает на работу

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Вопросы по работе цифрового пакета 
можно задать по тел. 3-42-11 (технический отдел), кроме 
субботы и воскресенья.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Мы всегда рады помочь вам  подобрать 
оригинальное  поздравление! 

Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

28 мая -  Дмитрий,  Анастасия.
29 мая - Александр, Аркадий, Георгий, 
Егор,  Николай , Пётр ,  Фёдор .
30 мая - Николай, Степан.
31 мая - Андрей, Василий, Денис, Макар, 
Павел, Пётр, Семён, Фёдор, Александра,  
Кристина , Юлия.
1 июня - Александр, Антон, Валентин, 

Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, 
Иван, Максим, Матвей, Михаил, Николай,  
Павел, Сергей,  Анастасия.
2 июня - Александр, Алексей, Иван, 
Никита, Тимофей.
3 июня - Андрей, Кирилл, Константин, 
Михаил,  Фёдор, Ярослав, Алёна, Елена.

Как  на  наши  именины

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

СНОВА  В  ЭФИРЕ!

АФИША  
кинозала 
«Сириус»  

в  ЦДМ

на  26, 27, 28 и 29 мая    

на  1 июня  
ИНФОРМАЦИЯ  
по  ФИЛЬМАМ: 

https://vk.com/kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

10:30 - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
12:15 - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
14:00 - «Мой папа — вождь», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
15:50 -  «Аманат», 2D, 12+, 180 р.
18:15 - «Мой папа - вождь», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 200 р.
20:05 - «Ника», 2D, 18+, 200 р.

10:30  - «Крутые яйца 2», 2D, 6+, дет. 110 р., взр.160 р.
12:15    - «Три кота и море приключений», 2D,  0+, дет. 110р., взр. 160 р.
13:35  - «Мой папа — вождь», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 180 р.
15:25  -  «Аманат», 2D, 12+, 180 р.
17:50  - «Мой папа - вождь», 2D, 6+, дет. 110 р., взр. 200 р.
19:40  - «Ника», 2D, 18+, 200 р.

В МАЕ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНЫ НАШЕГО ОБЩЕСТВА : 

Наталья Станиславовна Громова -    20 мая,  
Ольга Николаевна Громова,  Валентина Ивановна Шарыгина, 

Александра Ивановна Епифанова –  24 мая, 
Владимир Михайлович Макаров –   25 мая, Ольга Николаевна Макарова –  26 мая,  

Алексей Александрович Бандин –   27 мая, 
Валентина Николаевна Кудинова   и  Валентина Владимировна Рыжова – 31 мая. 

 От всей души их поздравляем и желаем всего самого доброго! 

С днем рожденья! Пускай он с тепла начинается!
Пусть словами сердечными запоминается!
От улыбок друзей согревается пусть,
Чтоб веселья поток смыл с души вашу грусть!
Каждый миг чтоб в любви и добре провести.
С каждым днем молодеть, здороветь и цвести!
Чтобы счастье спешило к вам на порог!
Чтоб сбывались мечты, и хранил бы вас Бог!

Радужное  городское  общество инвалидов. 

В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010 г. № 318 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения ука-
занных форм» АО «Городской узел связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского 
баланса за 2021г., информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности АО «Городской узел связи г.Радужный», в отношении которой осуществляется государ-
ственное регулирование, за 2021 год (форма № 9б) и информации о способах приобретения, 
стоимости и об объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг 
АО «Городской узел связи г.Радужный» за 2021г. (форма № 9з), на официальном сайте пред-
приятия по адресу: www.radugavl.ru в разделе: Главная/Раскрытие информации.

АО «ГОРОДСКОЙ УЗЕЛ СВЯЗИ Г. РАДУЖНЫЙ» ИНФОРМИРУЕТ 

От  всей  души  поздравляю  коллектив 
МБУК « Общедоступная  библиотека» 

г. Радужного  с  праздником – 
Общероссийским  Днём  библиотек!

Библиотека – это маяк для мыслящего 
человека!
Мы с книгой путешествуем по разным-
разным странам, 
Мы плаваем с ней по морям и океанам,
Преступников с ней мы ловим смело,
С ней верим: по плечу нам любое дело,
С мыслителями говорим о смысле 
жизни человека,
А кто нам в этом помогает? 
Конечно же, она – 
Наша любимая библиотека!

Желаю всем сотрудникам 
библиотеки доброго здоровья, 

счастья, благополучия, оптимиз-
ма и исполнения всех желаний!

З. Родионова.

Уважаемые читатели!

Коллектив библиотеки поздравляет вас 
с Общероссийским днём библиотек!

Желаем здоровья, благополучия, творче-
ских успехов!

Дружите с книгой!

Кто с хорошей книгой дружит,
Тот не плачет и не тужит,
У него помощник есть:
Библиотекарь – хвала ему и честь!
Он спешит в библиотеку
И под ливнем, и в мороз
Под суровым ветром века
Дать ответы на вопрос.
И мальчишкам, и девчонкам,
И юнцам, и малышам!
Наши милые читатели!
Счастья мы желаем Вам!

Пусть уверенно идут по жизни 
ваши воспитанники, 

пусть гордость 
за их достижения 

согревает вам душу!

Спасибо за тепло и доброту,
За то, что деток наших воспитали,
За то, что подарили им любовь,
Что знания свои вы им давали!
Желаем вам здоровья и добра,
Чтоб и в достатке, 
и в любви вы жили.
Чтоб улыбались радостно всегда,
Чтоб вовсе никогда вы не грустили!

ВЫПУСКНИКИ ГРУППЫ 
«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

ДЕТСКОГО САДА №3 «РЯБИНУШКА» 
И ИХ РОДИТЕЛИ.

26 МАЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Олег Владимирович Матвеев.
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей.
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут,
А вот и главный наш завет – 
Прожить здоровым много лет!

                    СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ОВД Г. РАДУЖНОГО.

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, РУКОВОДСТВО ДЕТСКОГО САДА И ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ С МАЛЫШАМИ! 

От души спешим поздравить вас с очередным выпускным вечером в вашем детском саду! 
Большое спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за хорошее отношение 
к нашим детям. Будьте счастливы, здоровы, любимы!

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Светлану Сергеевну Козину, 
Наталью Ивановну Монахову, 
Татьяну Алексеевну Шукалову 
ЗА ЛУЧШИЕ ГОДЫ, ПРОВЕДЁННЫЕ В ДЕТСКОМ САДУ!

26 МАЯ ОТМЕТИЛ 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Олег Владимирович Матвеев.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ТЕХПЕРСОНАЛ  КОЛЛЕКТИВА УАЗ:

Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везенья,
Чтоб волноваться не было причины,
И было лишь хорошим настроенье.
Пускай Вас ценят, любят, уважают,
Пускай достаток множится вдвойне,
И пусть удача Вас всегда встречает
Во всех делах, и в каждом Вашем дне!

Коллектив  «Общедоступной 
библиотеки»  г. Радужного.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№17, не угловая. Чистая продажа. Тел. 8-900-
583-77-37.

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, возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. д.№35а, 4 
этаж, S=40,5кв.м + лоджия, сост. хор., с/уз разд., в 
кафеле. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№8, S=33/17/8 кв.м, большая лоджия; д.№17, 
S=35/19/6 кв.м + балкон, возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№ 18 и №35а на 1, 4 и 8 эт., S=37-41 кв.м, 
с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Не 
угловая, «распашонка», окна ПВХ. Тел. 8-900-583-
77-37.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, S=47 кв.м,1630 
тыс. руб., чистая продажа, никто не проживает; 
д.№10, 1520 тыс. руб.; д.№7, S=47 кв.м, 1600 
тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-ру.   Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№20, №27, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. состоянии. 
Возможен обмен на 1- или 3-комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№27 «влад.» серии, S=51/29/8 кв.м + двойная 
лоджия, средний этаж, в хор. сост. Никто не прожи-
вает. Быстрый выход на сделку, возможна ипотека. 
Тел. 8-920-624-13-13.

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, №11,№12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в «морских» д.№27, №17а, №4 на 2, 3  и 4 
эт., S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 «титаник», 
S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. состоянии. Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№7, 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 
1500 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03, фото на 
сайте www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах: №9, №27 на 5 эт., №29, на 8 эт., 
д.№4 на 3 эт., №17а на 1 эт., S=51,5/19/12/9 + 
балкон. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, 10 эт., не угл., S=62/40/9 кв.м + 2 застекл. 
лоджии. Пол - ламинат, линолеум на стяжке, в хор. 
сост. Возможны ипотека, быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№33 и №36 на 3 и 10 эт., «распашонки», с ре-
монтом и без, S=64/17/12,5/12,5/8 + 2 лоджии, от 
2250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских», домах  №4 на 1 эт., д.№26 на 2 эт., S=70 
кв.м +лоджия; д.№28 «титаник» на 10 эт., S=96 кв.м 
+ 2 лоджии, д.№35 «бумеранг» + 2 лоджии. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в «морском» д.№4 на 1 эт., д.№26, 2 эт., 
S=71/19/12/9/10 кв.м, не угл., окна ПВХ, с/у в ка-
феле; д.№35 «бумеранг» на 3 эт., S=98/25/14/12/11 
кв.м. возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
земельном 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, площадка для мангала. Фото на сайте www. 
expert-raduga. Тел. 8-903-831-08-33.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал в Собин-
ском р-не. Участок ЛПХ. Собственник. Тел. 8-904-
594-24-86.

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. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: на Коняевском 
поле, 12 соток; в СНТ «Федурново», 6 соток; в 
СНТ «Буланово», 4 сотки с домом; в СНТ «Вос-
точные», 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 фунда-
мент и забор; пос. и д. КОНЯЕВО по 15 соток; з/у 
в д.Прокунино, 15 соток (отмежеван), 170 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Восточные», №547, 
недорого; в СНТ «Федурново», «Буланово» - 4-6 
соток, с домами; в  СНТ «Буланово», ул. Редис, 45, 
60 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№929, 6,5 соток, в собственности. На участке лет-
ний домик, теплица 4 х 8 из биополикарбоната, на-
саждения, забор из металлопрофиля по периметру 
участка. Свет, вода, подъезд к участку имеются. 
Тел. 8-915-776-80-72.

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. 

КУПЛЮ:

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за налич-
ные. Тел. 8-930-743-60-20.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные 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! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. 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, 17 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, №20, №25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№4, №17а, 
№27, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№7, 10, 16, 20, 25 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  
- д.№6, 11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнат-
ную квартиру в 3 квартале. Рассмотрю все вариан-
ты 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, 33; в 3 кв-ле -  д.№23 «влад.» серии, 
S=60-66 кв.м, д.№35 «бумеранг», д.№26 «мор-
ской» на 1-2 комн. кв-ры. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03.

  
СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-
583-77-37.

КВАРТИРУ. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-

стично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-904-957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, д.№10 с улучшенной планиров-
кой. Тел. 8-900-583-14-84, Светлана.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 3 квартале. 
Тел. 8-906-564-02-00, 8-901-161-80-65.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок жильцам без животных. Тел. 8-904-039-22-79, 
Татьяна. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 
эт. дома, в хорошем состоянии, частично мебли-
рованная. На длительный срок. Тел. 8-904-595-
24-70. 

КВАРТИРЫ в 1 квартале: 1-комнатные - д.№4, 
5 тыс. руб.+ к/у; 2-комнатные - д.№5, 13, 28 и 30, 
6-8 тыс. руб + к/у; 3-комнатную - д.№31, 7 тыс. 
руб. + к/у. Тел. 8-906-613-03-03.

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

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ в складском помещении ( площадь 
от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская обл., 
Судогодский р-н, п.Улыбышево.  Высокие потолки 
(6 метров). Удобные подъездные пути, наличие 
пандуса и уравнительной платформы под больше-
грузный транспорт. Помещение неотапливаемое. 
Стоимость аренды по договоренности. Тел. +7-
961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ Kugoo M4. Цена договор-
ная. Тел. 8-999-613-26-55.

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

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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РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

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. *П
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КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВ-
ТОМОБИЛЕЙ. 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.

 УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, черно-
зём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Тел. 8-961-257-48-59.

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. 

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ШУБУ ИЗ НОРКИ, не стриж., некрашеная, цвет: 
СТК, размер 170-56-58, пр-во г.Киров, мех. Фабри-
ка «Зимние месяцы», б/у, малоношеная, недорого. 
Тел. 8-902-883-32-72.

НОВЫЕ ЖЕНСКИЕ ПЛАТЬЯ, р.58-60: шер-
стяное, с длинным рукавом; чёрное с кружевом; 
с длинным рукавом и накидкой. МУТОНОВУЮ 
ШУБУ, р.58-60; КОФТУ, р. 60. Тел.: 8-915-770-26-
83, 8-910-094-20-23.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИО-
ДЕТАЛИ, ПЛАТЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

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.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ПРОИЗВЕДУ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРА-
ЖЕЙ, ДАЧ, ДОМОВ и др. строительные работы. 
Качество работ гарантирую. Тел. 8-920-947-08-53.

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.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР. 
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка 
стен. Укладка кафеля. Поклейка обоев и т.д. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-904-260-88-68.

МОНТАЖ. ДЕМОНТАЖ. Электрика, сантехни-
ка, ламинат, обои. Сборка, разборка шкафов. Кар-
низы. Тел. 8-996-443-36-87, Владимир.

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ
Молодая женщина ищет ПОДРАБОТКУ В ВЫ-

ХОДНЫЕ ДНИ. Тел. 8-905-611-87-14.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ за 3 летних месяца. 
Опытный педагог, Индивидуальные занятия. Тел. 
8-904-957-05-61.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПОСТУПЛЕНИЮ В 
1-Й КЛАСС. Обучение чтению, письму, математи-
ке. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ по всем предметам в летний 
период.Тел. 8-910-098-56-93.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе 
и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

СНТ «Коллективный сад «Восточный».

 28 МАЯ В 11.00 СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНОЕ   
СОБРАНИЕ. Место проведения – у здания прав-
ления. Повестка дня: отчёт председателя СНТ; отчёт 
ревизионной комиссии, утверждение сметы 2021-
2022г.; утверждение финансово-экономического 
обоснования размера взносов. Правление. 

28.05.2022 г., в субботу, 
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК В БСК-1. 

Начало в 10.00. Явка обязательна. Правление.

ПРЕДЛАГАЕМ 

МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
С ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА*: 

МОЛОКО, 3л - 250 руб., 
ТВОРОГ, 1кг – 380 руб., 
СМЕТАНА, 1 л – 380 руб., 
СЫР «Российский», 
1 кг – 850 руб., 
ЙОГУРТ, 250 гр. – 50 руб. 

ДОСТАВКА В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
с 20.00 до 21.30 до вашего дома. 
Тел. 8-904-590-41-73. *В
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ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

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

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Декор выпускных и свадеб.
Большой выбор гелиевых шаров.
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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!

ПОДТЯГИВАЕМ АНГЛИЙСКУЮ ГРАММАТИКУ       
 (начальная/средняя школа)

Продам ортопедическую послеоперационную обувь 
Барука, размер. М (38-40). В отличном состоянии. 
                             Тел. 8-904-594-50-55.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

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

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

  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов-10 руб.

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес. 

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).

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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  28         29      30         31       1          2          3
      +14      +17     +19     +19    +19    +18      +18

   +6       +7     +12   +10     +9    +11    +10

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

  739    747     751     750  748   749     747
       с-8      юз-6   юз-6    ю-5   юз-5   ю-4     з-6 

Дата

день

  с  28 мая  по  3 июня  погодыПрогноз  

Температура 
воздуха, С.

ПРОПАЛ  ВОЛНИСТЫЙ  ПОПУГАЙЧИК, 
чисто-жёлтый, с белыми щёчками, возраст примерно 2 месяца. 

Улетел из д.№17 первого квартала (был замечен в траве за домом). 
Кличка - Тоня, мальчик. Очень тоскую по нему,  буду рада любым из-
вестиям о нём. К нашедшему огромная просьба вернуть за солидное 

вознаграждение. 

Подробности по тел. 8-904-654-90-71, Анна. 
Эл. почта anna_novskaya@mail.ru

В газете использованы материалы с сайта https://my-calend.ru/


