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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

Теперь  у  нас можно 
заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
фабрики

«PREMIUM SOFA».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, 
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь февраль 2022 г.

скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
2000 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  
муромских  матрасов - 

1 неделя, привоз
каждую пятницу!

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  28 февраля 2022г.
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1 Подробнее в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Ещё больше фото в инстаграм:

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.
Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

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. ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА  (в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 

Обращаться в магазин «Кенгуру» 
или по тел. 8-910-667-15-98.

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

г.Радужный, 3 квартал,  

ТЦ Дельфин, 2 этаж

Для владельцев новых скидочных карт 
будет действовать увеличенная 

СКИДКА 35%  (вместо 30%)*. 

Не забывайте предъявлять Вашу карту!

Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

ГЛОБУС плюс  
 19, 20, 21, 22, 23  ФЕВРАЛЯ 

СКИДКА  30%
Широкий  ассортимент ЛИТЕРАТУРЫ, 
в т.ч. для детей и подростков.

Большой выбор  НАБОРОВ для ТВОРЧЕСТВА,  
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и пр.

Широкий ассортимент КАНЦТОВАРОВ 
для школы и офиса, в т.ч. ежедневники, 
записные книжки, подарочные ручки.

на все  
товары*
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. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ФЕВРАЛЕ*

Стоимость забора крови -160 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

Лабораторная диагностика рака желудка: 
СА19-9, СА 72-4, РЭА.        Биоматериал: кровь.

1300-00 1100-00

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

720-00 450-00

Первичное обследование щитовидной 
железы: Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.

Биоматериал: кровь. 

690-00 550-00

Интимный 8 тестов по моче: Chlamydia 
trachomatis, Herpes Simplex Virus l/2, Mycoplasma 
genitalium, Мycoplasma hominis, Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis,Ureaplasma 
parvum,Ureaplasma urealyticum ДНК [реал-тайм 
ПЦР].            Биоматериал: первая порция мочи.

1000-00 850-00

Липидограмма: Триглицериды, холестерин 
общ., ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент 
атерогентности.                 Биоматериал: кровь.

580-00 420-00

ИППП-ПЦР 12.
                Биоматериал: урогенитальный мазок.

2300-00 1500-00

Женский гормональный статус - базовые 
лабораторные показатели:
ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол.
                                           Биоматериал:  кровь.

1040-00 790-00

8 8-

           
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

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

https://vk.com/public194385429

Не знаете, ЧТО КУПИТЬ  
своему ребёнку?

Хотите приобрести 
ИНТЕРЕСНУЮ игрушку?     

Ждём  вас  с  10.00  до  19.00!
3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

с  10.00 до 19.00!

 ДОБРО  
ПОЖАЛОВАТЬ  

К  НАМ

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

АКЦИЯ* с  11 по 17 февраля 2022 г.:

СЫР «Российский» («Сырная долина») п/т, кг- 
                                                                               539 р. - 499,9р. 
СЫР «Сливочный» («Сырная долина») п/т, кг- 
                                                                                539 р. - 499,9р.
РЁБРЫШКИ свиные, в/к, вес. - 389 р. - 289,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги), кг - 135 р. - 99,9 р.
ПЕЧЕНЬ свиная охл. - 240 р. - 199,9 р.
ЛЁГКОЕ свиное охл., кг - 149 р. - 119,9 р.
РУБЕЦ свиной охл., кг - 120 р. - 79,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   249 р. - 199,9 р.

9.00-
17.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

*Подробности в магазине.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

3 февраля во Владимирском Доме 
Дружбы состоялось собрание Союза 
городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии с участием руководителей город-
ских администраций и дум, советов 
народных депутатов, членов Государ-
ственной Думы, Общественной па-
латы РФ, представителей различных 
объединений муниципальных обра-
зований, экспертов в сфере местного 
самоуправления. 

Союз городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии – одно из старейших объединений муници-
пальных образований, основанное в 1990 году. 
Союз объединяет 27 муниципальных образо-
ваний из 16 регионов Центрального и Северо-
западного федеральных округов. Город Влади-
мир участвует в работе организации с первых 
лет её деятельности.

Ключевой вопрос встречи касался проекта 
федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в еди-
ной системе публичной власти». Он предусма-
тривает одноуровневую систему организации 
местного самоуправления – останутся только 
городские и муниципальные округа. Кроме того, 
сократится административно-управленческий 
аппарат и увеличится ответственность глав 
муниципалитетов. 

Своё мнение о законопроекте высказал гла-
ва региона Александр Авдеев, который сам был 
руководителем муниципалитета и членом пре-
зидентского Совета по местному самоуправле-
нию, поэтому прекрасно понимает актуальность 
этой темы.

«Напомню, Федеральный закон о местном 
самоуправлении был принят в 2003 году. С 
тех пор значительно изменились социально-
экономические реалии, запросы наших со-
граждан. Органы местного самоуправления не 
входят в систему государственной власти, но 

являются частью общества, страны и системы 
управления. Президент Владимир Путин вы-
ступает за единство всех уровней публичной 
власти. Нужно внимательно отнестись к этому 
законопроекту: выявить узкие места и пробелы, 
сформулировать аргументированное мнение 
о том, удобно ли его будет применять на прак-
тике. Именно поэтому на проектной стадии так 
важны советы практиков», – отметил Алек-
сандр Авдеев.

Рассмотрев аналитическую записку, подго-
товленную на основе поступивших из городов 
предложений по совершенствованию законо-
проекта, участники собрания сочли целесо-
образным внести в документ ряд поправок, в 
том числе в части уточнения понятийного аппа-
рата и перечня полномочий органов местного 
самоуправления. По итогу встречи Союз го-
родов направит свои предложения в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации. 

ЦИФРЫ, ФАКТЫ

- В 2022 году в 27 муни-
ципальных  образованиях 
региона планируется рас-
селить 31,27 тыс. кв. м 
непригодного для прожи-
вания жилья и улучшить 
жилищные условия 1740 
человек. 

Основной объём средств 
предназначен городам: Гусь-
Хрустальному (693,5 млн рублей), 
Струнино (360,5 млн рублей), 
Киржачу (331,8 млн рублей), 
Владимиру (329,2 млн рублей), 
Собинке (211,5 млн рублей), 
Покрову (167,2 млн рублей) и Ка-
мешково (134,8 млн рублей). 

В текущем году для переселен-
цев из аварийного жилья будут 
строиться 14 многоквартирных 
дома общей площадью 20 тыс. 
кв. м во Владимире, Вязниках, 
Гусь-Хрустальном, Камешково, 
Киржаче, Покрове, Собинке, 
Струнино, а также в муниципаль-
ном образовании Першинское и 
посёлке Уршельском. На эти цели 
из всех источников финансиро-
вания будет направлено более 
900 млн рублей. 

Кроме того, 1,8 млрд рублей 
предусмотрено на выплату воз-
мещения собственникам рас-
положенных в аварийных домах 
жилых помещений площадью 
45,5 тыс. кв. метров. Всего же с 
2019 года в области из аварийно-
го жилфонда переселены более 
3 тысяч человек.

- В области осталось вос-
становить права граждан 
участников долевого стро-
ительства 4 многоквартир-
ных домов.

На сегодняшний день регион 
вышел в «зелёную зону» и зани-
мает 9-е место в федеральном 
рейтинге по восстановлению 
прав граждан - участников доле-
вого строительства по состоянию 
на 25 января 2022 года. 

С августа 2021 года, когда 
наша область занимала в этом 
рейтинге 74 место и была в так 
называемой «красной зоне», из 
единого реестра проблемных 
объектов (ЕРПО) исключено 4 
дома из 8. Распоряжением губер-
натора Владимирской области 
утверждён план-график   по вос-
становлению прав 148 граждан, 
заключивших договора участия в 
долевом строительстве.

Эпидситуация по острым респиратор-
ным заболеваниям и новой коронави-
русной инфекции в регионе значительно 
обострилась. По данным департамента 
здравоохранения, ежедневно в поликли-
ники с признаками ОРВИ обращаются до 
7-7,5 тыс. человек из числа взрослого 
населения и до 1 тыс. детей. Наиболь-
ший подъём заболеваемости регистри-
руется во Владимире, Гусь-Хрустальном 
и Александрове. Одновременно растёт 
заболеваемость и медицинского персо-
нала, по отдельным детским поликлини-
кам заболели до 40 процентов врачей, 
ведущих ежедневный приём в «красных 
зонах» и обслуживающих пациентов на 
дому. В связи с этим приходится задей-
ствовать дополнительно медперсонал 
стационаров и узких специалистов по-
ликлиник для обеспечения неотложной 
медицинской помощи пациентам с ОРВИ 
и коронавирусом. 

НА  БОРЬБУ  С  КОРОНАВИРУСОМ

В соответствии с постановле-
нием в этом году в местные бюд-
жеты на указанные цели направ-
лено 293,5 млн рублей, на 2023 
год предусмотрено 268,6 млн 
рублей. За счёт этих средств в 
течение двух лет планируется по-
строить и реконструировать око-
ло 30 км дорог с твёрдым покры-
тием к 12 сельским населённым 
пунктам в Гороховецком, Гусь-
Хрустальном, Камешковском, 
Ковровском, Меленковском, 
Петушинском, Селивановском 

и Суздальском районах, а также 
разработать проектную докумен-
тацию по двум новым объектам.

В частности, с учётом пред-
ложений органов местного са-
моуправления средства пре-
дусмотрены на строительство 
следующих автодорог: 

- в Гороховецком районе: 
«Юрово – Крылово – Овинищи» – 
Картаганово»;

- в Гусь-Хрустальном районе: 
подъезды к деревням Федотово и 
Починки;

- в Камешковском районе: 
подъезд к деревне Глазово;

– в Петушинском районе: «Же-
лудьево – Воскресенье – Гостец»;

- в Селивановском районе: 
подъезды к деревням Глебово и 
Денисово;

- в Суздальском районе: подъ-
езд к деревне Яновец.

Благодаря областной субси-
дии будут реконструированы 
следующие автодороги: 

- в Ковровском районе: «Дми-
триево – Алачино»;

- в Меленковском районе: подъ-
езд к деревне Копнино;

- в Петушинском районе: «Ко-
стерёво – Аббакумово» – Напут-
ново» и «Костерёво – Аббакумо-
во» – Новинки».

Запланировано проектиро-
вание строительства автодорог 
(с вводом их в эксплуатацию в 
2024 году): подъезд к деревне Ло-
шаиха в Камешковском районе и 
«Иваново – Владимир» – Кисаро-
во» в Суздальском районе.

На многих из перечисленных 
объектов в границах населённых 
пунктов кроме устройства твёр-
дого дорожного покрытия будут 
оборудованы тротуары, линии 
электроосвещения и пешеходные 
переходы.

Всего в этом году на автодоро-
ги местного значения в област-
ном бюджете заложено более 
2,4 млрд рублей. Из них на ремонт 
дорог местного значения всем 
муниципалитетам распределено 
1,2 млрд рублей. 

«Хорошие дороги рядом с до-
мом – вот что действительно важ-
но. Строительство современных 
автобанов в области – это боль-

шая и стратегическая задача. 
Но нам надо думать не только об 
этом. Жители должны иметь воз-
можность нормально передви-
гаться на транспорте по своему 
району, комфортно добираться 
до работы, поликлиники, мага-
зина… Вот почему  я считаю, что 
дорогам местного значения - их 
строительству, ремонту, содер-
жанию - нужно уделять особое 
внимание», - так прокомментиро-
вал эти серьезные цифры Алек-
сандр Авдеев у себя в социальных 
сетях.

Более 600 млн рублей планиру-
ется направить на строительство 
Рпенского проезда   во Владими-
ре. Свыше 312 млн рублей пре-
дусмотрены для муниципальных 
образований в рамках реализа-
ции нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». 

В целом, в 2022 году Влади-
мирская область направит на 
осуществление дорожной дея-
тельности более 7,7 млрд рублей 
из бюджетов всех уровней (это 
на 1,2 млрд рублей больше, чем 
в прошлом году). Из них свыше 
5 млрд рублей – на автодороги 
регионального и межмуниципаль-
ного значения. Планируется отре-
монтировать 241,4 км дорожного 
покрытия,   12 труб, 10 автопави-
льонов. В этом году запланирова-
на реконструкция автомобильной 
дороги «Василево – Курбатово» 
в Киржачском районе, мостового 
перехода через реку Уловка на ав-
тодороге «Порецкое – Мордыш» 
– Улово» в Суздальском районе, 
а также устройство 20 км искус-
ственного освещения в 14 насе-
лённых пунктах области.

КАКИМ   БЫТЬ   МЕСТНОМУ   САМОУПРАВЛЕНИЮ

ГДЕ   В   ОБЛАСТИ   ПОСТРОЯТ   ДОРОГИ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

Для детей в возрасте до 15 лет в обла-
сти определён приоритет обслуживания на 
дому. Взрослое население максимально 
ориентируют на «красные зоны» поликлиник, 
время работы которых максимально прод-
лено. Там можно пройти тестирование на 
коронавирус и осмотр врача, а при наличии 
медицинских показаний – и получить лекар-
ства. Информация о режиме работы «крас-
ных зон», их адреса и номера колл-центров 
размещены на официальном сайте депар-
тамента здравоохранения (https://dz.avo.ru/
krasnye-zony-poliklinik). Голосовой помощ-
ник горячей линии «122» также подскажет в 
случае появления признаков острого респи-
раторного заболевания и сориентирует в 
вариантах получения медицинской помощи. 
Повсеместно самыми «горячими» часами 
являются утренние, поэтому заболевшим по 
возможности рекомендуют приходить в дру-
гое время -после обеда, к концу дня.

Александр Авдеев поддержал инициативу 
департамента здравоохранения по кратко-

срочной переориентации специалистов дет-
ских стационаров в детские поликлиники. 
Он поручил департаменту здравоохранения 
оперативно дать предложения по формиро-
ванию оптимальной модели работы амбула-
торного звена.

«Необходимо максимально сократить оче-
реди в регистратуру и к врачу, эффективно 
разделить потоки здоровых и больных. Си-
стема испытывает нехватку водителей авто-
транспорта амбулаторного звена – и с этим 
найдём способ помочь. Задействуем гараж 
областной администрации и волонтёров, 
чтобы усилить медучреждения», - отметил 
Александр Авдеев.

И уже 1 февраля по поручению главы 
региона для помощи медикам было до-
полнительно командировано 14 автомоби-
лей областной администрации вместе с их 
водителями.

А 3 февраля и.о. директора департа-
мента здравоохранения Артем Осипов 
озвучил еще одну инициативу областной 

администрации - в регионе внедряется меха-
низм дистанционного закрытия больничных 
листов. Пока система только отлаживается, 
но уже в ближайшее время жителям области, 
переболевшим респираторными заболева-
ниями, не придется лично идти в поликли-
нику, чтобы закрыть больничный, подвергая 
себя риску повторного заражения.

Глава региона Александр Авдеев подписал постановле-
ние об адресном распределении субсидий из областного 
бюджета муниципальным образованиям Владимирской 
области на проектирование, строительство, ремонт и ре-
конструкцию автомобильных дорог местного значения до 
сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автодорог общего пользования.
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Гололёд - это образование льда на деревьях, проводах, крышах 
автомобилей и земле, что объясняется замерзанием дождя, выпав-
шего на холодную поверхность при незначительной отрицательной 
температуре воздуха (немного ниже 0 градусов по Цельсию) или при 
незначительных плюсовых значениях (от 0 до +3 градусов по Цель-
сию). Нарастание ледяной корки обычно длится не более часа, но 
разрушение происходит не так быстро из-за медленного испарения 
льда.

Гололедица - это самый обычный лед, возникающий на земной 
поверхности (на дорогах, крышах домов) в результате замерзания 
воды после дождя при внезапном понижении температуры воздуха 
(похолодании) до 0 градусов по Цельсию. Второе название этого природного явления - «скользкая дорога».

При данных природных явлениях возникает довольно серьёзная угроза для жизни и здоровья лю-
дей, особенно внимательны должны быть автомобилисты.

Правила безопасности при появлении гололёда и гололедицы:

Лучший способ сохранить свое равновесие, не упав на лёд и не получив травму, - использовать обувь с 
металлическими набойками или с ребристой подошвой. На сухую подошву можно наклеить изоляцион-
ную ленту или медицинский лейкопластырь.

Передвигаться по улице в такой период нужно очень аккуратно и, самое главное, никуда не спеша! Насту-
пайте полностью на всю подошву. Ваши руки в это время должны быть свободны, а ноги слегка расслаблены. 
Пенсионерам во время передвижения по льду следует «вооружиться» тростью с резиновым наконечником. 

Если вы всё ж поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Есть и другой 
вариант развития ситуации, если вы поскользнетесь: можно присесть, тем самым снизив высоту падения. 
Если вы всё-таки падаете, сгруппируйтесь и попробуйте в момент удара об лёд перекатиться. Это должно 
смягчить удар. 

Если вы получили серьёзную травму (ударились головой, рассекли бровь, сломали руку) или ушиб, то 
непременно обратитесь в ближайший травматологический пункт. 

Следует помнить, что гололёд зачастую сопровождается обледенением линий электропередач, поэтому 
обращайте особое внимание на них, а также на провода контактных сетей. Дело в том, что оборванные ого-
ленные провода могут оказаться у вас под ногами.

ПРАВИЛА
 БЕЗОПАСНОГО 

КАТАНИЯ  ДЕТЕЙ 
СО  СНЕЖНЫХ  ГОРОК

1. Подниматься на горку следует ТОЛЬКО В МЕСТЕ ПОДЪЁМА, 
оборудованного ступенями. Запрещается подниматься на горку там, 
где навстречу скатываются катающиеся.

2. НЕЛЬЗЯ СЪЕЗЖАТЬ, пока не отошёл в сторону предыдущий 
спускающийся.

3. НЕ ЗАДЕРЖИВАТЬСЯ ВНИЗУ, когда съехал, а поскорее отхо-
дить в сторону.

4. НЕ ПЕРЕБЕГАТЬ ледяную дорожку.

5. Во избежание травматизма НЕЛЬЗЯ КАТАТЬСЯ, стоя на ногах.

6. Стараться НЕ СЪЕЗЖАТЬ СПИНОЙ или головой вперёд (на 
животе).

7. Если мимо горки идет прохожий, ПОДОЖДАТЬ, пока он прой-
дёт, и только тогда совершать спуск.

8. Если уйти от столкновения невозможно, то надо постараться 
завалиться набок.

9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.

10. При получении травмы надо помочь пострадавшему, позво-
нить в службу спасения ПО ТЕЛЕФОНУ «112» для вызова скорой по-
мощи или обеспечить доставку пострадавшего в больницу.

11. При первых признаках обморожения, а также при плохом са-
мочувствии немедленно прекратить катание.

Для катания с горок выпускается большое количество различных приспо-
соблений (санки, ледянки, снегокаты, тюбинги и т.д.), поэтому следует учи-
тывать особенности их практического использования.

Ледянки пластмассовые - простое и дешевое приспособление для ка-
тания с горок зимой, но если сесть в ледянку с ногами, то она становится 
неуправляемой. Ледянки не рассчитаны на трамплины, любой резкий под-
скок на горке чреват неприятными последствиями для копчика и позвоноч-
ника ездока.

Санки – это безопасное средство для катания со снежных склонов, так как 
санками можно рулить и тормозить ногами, их легко завалить на бок, чтобы 
избежать опасного столкновения.

Снегокаты рассчитаны на катание одного-двух малышей возрастом 
от 5 до 10 лет. Снегокаты опасны тем, что могут зацепиться передним по-
лозом за препятствие и перевернуться. Если взрослый едет с высокой горы 
вместе с ребенком, посадив малыша спереди, то рулить, тормозить и эва-
куироваться в случае опасности будет трудно.

Тюбинги (ватрушки) – это надувные санки. Лучше всего кататься на ва-
трушках с пологих снежных склонов 
без препятствий. Разгоняются ва-
трушки молниеносно, и скорость раз-
вивают выше, чем санки или снегокат 
на аналогичном склоне, а соскочить с 
ватрушки на скорости невозможно. 

На ватрушках нельзя кататься с го-
рок с трамплинами - можно получить 
сильные травмы спины и шейного от-
дела позвоночника.

ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ  ПОЯВЛЕНИИ   ГОЛОЛЁДА 

И   ГОЛОЛЕДИЦЫ

Дай Вам Бог здоровья за добрые дела!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

К нам в редакцию поступил телефонный звонок, Валентина Ва-
лентиновна Хаустова сообщила о том, что во дворе её дома № 35А 
третьего квартала мужчина сделал для детей замечательную горку. 
Ребятишки сразу оценили новую горку, и теперь каждый день с удо-
вольствием на ней катаются. Но что больше всего тронуло Валенти-
ну Валентиновну, что этот мужчина не просто построил горку, но и 
поддерживает её в хорошем состоянии на протяжении уже долго-
го времени. Чуть позже он построил рядом ещё одну. Жаль, что его 
пример никого из жильцов дома, имеющих своих детей и внуков, не 
вдохновил на помощь. 

Как водится, люди, которые  со-
вершают добрые дела, расска-
зывают об этом не очень охотно. 
Потому, что делают это они не из 
корыстных побуждений и желания 
прославиться, а просто по веле-
нию сердца. Герой нашего мате-
риала не хотел афишировать  ни 
себя, ни свой поступок, поскольку, 
в первую очередь, как он сказал: 
«я это делал для своих внуков, и 
хорошо, что горке рада вся дет-
вора». Но мы в редакции газеты 
уверены, что о людях, способных 
творить добро, нужно рассказы-
вать обязательно, поэтому встре-
тились с Сергеем Викторовичем 
Кручининым, поговорили и посмо-
трели на замечательные горки. Его 
многие знают в Радужном, Сергей 
Викторович в своё время работал 
в ОКБ «Радуга», в городском узле 
связи, преподавал информатику в 
школе №2 и робототехнику в ЦВР 
«Лад».

- Детская площадка у нас во 
дворе хорошая, - рассказывает 
Сергей Викторович, - но зимой, 
да еще такой снежной как в этом 
году, к сожалению, простаивает. 
Ко мне приезжают внуки в гости, 
хочется погулять. Поэтому и ре-

шил построить горку в нашем дво-
ре, тем более что эта территория 
хорошо освещена, и гулять там 
можно и вечером. 

Чтобы лишней работы не де-
лать, использовал основание 
каркасной горки, там и ступеньки 
хорошие, и перила есть. Это не 
первый мой опыт по строитель-
ству горки, уже приходилось де-
лать горки на даче. Строил, конеч-
но, для внуков, а теперь смотрю в 
окно и радуюсь, что наша детская 
площадка ожила.

Нужно отметить, что Сергею 
Викторовичу никто не помогал, 
сам он считает, раз взялся, нуж-
но доводить до конца. Снег и лед 
– это хрупкий строительный мате-
риал, поэтому горки нуждаются в 
постоянном ремонте.

Ну а жители двора очень благо-
дарны Сергею Викторовичу. 

Светлана, жительница дома 
35А: «Хотела сказать большое 
спасибо за эти горки, раньше ре-
бенок ходил к «Морской» останов-
ке кататься или в парк, а сейчас 
катается здесь. Ему очень нравит-
ся, и мне спокойно, вижу его из 
окна».

А есть и неизвестные благодар-

ные родители, которые подели-
лись вот такой записью в соцсети: 
«Хотим выразить огромную благо-
дарность мужчине, который по-
строил и залил горку перед седь-
мым домом третьего квартала. 
Дети в восторге, катаемся каждый 
день, румяним щечки. Дай Бог вам 
здоровья!».

 И. Митрохина. 
Фото автора.

                      ВНИМАНИЕ – СОСУЛЬКИ!
В период зимних оттепелей увеличивается опасность, откуда люди её не ждут, так как 

зимой мы привыкли смотреть под ноги и не обращаем внимание на опасность сверху – 
это сосульки и снег, сползающий с крыш.

Ежегодно по всей стране сотни горожан становятся жертвами обрушений снежно-ледовых масс. Самое 
трагичное, что среди пострадавших есть дети, играющие вблизи домов.

Все граждане должны помнить, что скользя по наклонной крыше, снег разгоняется и может упасть довольно 
далеко от края кровли. Уважаемые радужане, не забывайте об угрозе, сохраняющейся в «крышевом снеге», 
почаще напоминайте об этой угрозе детям, гуляющим самостоятельно на свежем воздухе.

Администрацией города рекомендовано всем ответственным руководителям организаций провести ком-
плекс превентивных мероприятий (очистку крыш и широкоформатных конструкций от наледи и снега) с целью 
предотвращению возникновения несчастных случаев (травматизма) среди населения и порчи имущества.

Городские коммунальные службы регулярно проводят очистку крыш от снега, льда и сосулек, но их сил 
сразу на все дома, магазины и другие здания не хватает, помните, что личная безопасность – дело каждого 
здравомыслящего человека.

БУДЬТЕ   ОСТОРОЖНЫ!

Во время любых гололедных явлений воздержитесь по возможности 
от использования личного транспорта! 
Это позволит вам уберечь себя, свой автотранспорт и пешеходов.

А.И. Працонь,  начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые автомобилисты! 
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Режим  работы:  
будни- 9.00-19.00; 
сб, вс - 9.00-17.00. 

 Товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и ХИМИИ, ПОСУДА,
 ЧАСЫ,   ИЗДЕЛИЯ  из  ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ, 

СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

 
 «Каскад» Магазин

3 квартал

Еженедельное  
спецпредложение:* 
«Calgon»  550 г - 135 руб.

Бумага  туалетная, 12 шт., 
двухслойная - 124 руб.

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

СЕМЕНА

ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, 
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ,

СРЕДСТВА 
от ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

УДОБРЕНИЯ.

ГРУНТ  для  РАССАДЫ
от 5 до 60 л.
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Татьяна Владимировна Скорина, 
владелец магазина «Всё для дачи»:

«Скоро весна, пора покупать семена, выбирать грунт 
для рассады, средства защиты и подкормки растений. 

У нас есть всё!  Мы работаем только с проверенными и на-
дёжными поставщиками, предлагаем широкий ассортимент 
семян, в продаже всегда интересные новинки.  В ближайшее 
время к нам поступят луковичные культуры весенней посад-
ки, ждём лук-севок из Голландии. »

ПРИШЛА  ПОРА  ПОКУПАТЬ  СЕМЕНА

Магазин «ВСЁ  для  ДАЧИ»

Приходите,  поможем  и  подскажем!

СОВЕТ от Татьяны Скориной 

Февраль – время посадки петунии, эустомы, пеларгонии, лобелии. Семена у 
них мелкие, плохо прорастают и трудно развиваются. Я рекомендую сажать их 
на рассаду в торфяные таблетки Tiffu, производства Дании, они есть у нас в 
магазине. 

Таблетку положите в  тёплую воду, она сразу разбухнет. Семечко пеларгонии 
с помощью палочки или зубчистки кладёте внутрь,  а семечки лобелии, эустомы, 
петунии – сверху. Поверхность после посадки побрызгайте из пульверизатора. 
На этой таблетке всё хорошо приживается и развивается. 
Таблетку без земли кладите в контейнер, и по мере необ-
ходимости подливайте водичку. 

Когда таблетка станет мала растению пересаживаем в 
грунт, не травмируя корневую систему. Такой способ из-
бавляет от проблем с перевалкой рассады и дальнейшим 
прореживанием культур, имеющих слабую, хрупкую корневую систему, либо пло-
хо переносящих пересадку. К сожалению, торфяные таблетки некоторых произ-
водителей сделаны с нарушением технологий, что разочаровывает садоводов. 

Качество продаваемых в магазине «Всё для дачи» – отличное! 

Попробуйте посадить огурцы «Кураж» и «Герман» – недаром 
они  активно продаются в Суздале на празднике огурца. «Герман» 
- скороспелый сорт, сажают его в мае в грунт, семечка обработа-
на, отличная всхожесть. 

Не хотите бороться весь сезон с фитофорой – покупайте семена 
гибридных томатов. Они устойчивы к болезням, стоят, конечно, 
дороже, но забот намного меньше.

Например, томаты хорошо относятся к 
пересадке, им показаны даже две пикировки 
и два раза нужно увеличивать объём стакан-
чика.

А вот перец и баклажаны «боятся» пере-
садок, какое-то время после пикировки на-
ходятся в состоянии стресса. Их лучше высе-
вать в небольшие кассеты, а когда они освоят 
свой объем земли переваливать их в большие 
емкости. Для того, чтобы упростить процесс 
перевалки, лучше пользоваться стаканчиками 
с вынимающимся дном.

В  чём  выращивать?
Скоро подоконники многих радужан превратятся в мини-теплицы

 по выращиванию рассады.  А  В  ЧЁМ  ЕЁ  ВЫРАЩИВАТЬ? 

Можно, конечно, накопить за зиму стаканчики от йогурта, кефира, но можно 
купить готовые ЁМКОСТИ для РАССАДЫ разных размеров,  в широком 
ассортименте представленные  в  магазине «КАСКАД» в 3 квартале. 

Там же  представлен БОЛЬШОЙ ВЫБОР ГРУНТА для цветов и овощной рассады.

Богатого   урожая!

Сеем в ящики или кассеты?  
Плюсы и минусы.

1. Выращивание в общем ящике экономит 
место.

2. Земля в ящике  дольше не пересыхает, чем 
в кассетах.

3. При пикировке из общего ящика небольшое 
повреждение корней стимулирует дальнейшее 
корнеобразование.

4. Перевалку из кассет можно провести прак-
тически без повреждения корневой системы, что 
для некоторых культур очень важно.

Какие  лампы  можно 
использовать 

для  выращивания  рассады?

• Специальные фитолампы «Флора» 
   (их ещё называют биолампами).
• Люминесцентные 
   (дневного света).
• Светодиодные.

Какие  лампы  нельзя  использовать 
при  выращивании  рассады?

Не рекомендуется применять обычные лампы   
накаливания:
• они сильно нагревают воздух вокруг, 
    чем могут повредить ростки,
• пересушивают воздух,
• малая светоотдача - около 10-15 Лм/Вт,
• в спектре ламп накаливания нет синего 
    цвета, необходимого для рассады.

Как правильно установить?

Лампы должны светить на растения сверху. В противном случае 
ростки будут изгибаться в сторону светильника. Освещение должно 
быть равномерным и достаточным для всех растений, чтобы не ока-
залось «обиженных».

Нужно ли включать подсветку на ночь?

Нет. Растения, как и люди, привыкли к смене дня и 
ночи. Не нужно сбивать их с толку постоянным пере-
дергиванием «часовых поясов». Некоторые виды рас-
тений, к примеру, баклажаны, рекомендуют даже на-
крывать на ночь темным материалом, особенно если в 
окно светит фонарь.

Да  будет  свет!
 

В магазине «Elektric33.ru» 

можно  выбрать  любой  источник  света. 

Определяемся,  какой  нужен  вам  для  рассады.

*



№511   февраля  2022 г. -5-

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 
своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  

  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).
Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

 По  техническим  причинам 
РАБОТА    

КИНОЗАЛА    «СИРИУС» 

ПРИОСТАНОВЛЕНА   
НА   НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ   СРОК. 

Администрация ЦДМ.

           От всей души
От всей души выражаю благодарность сотруднику магазина «Дёшево» Денису Спиря-

кову за внимательное отношение к покупателям. 
Житель д.№26 первого квартала.

Ученики тренера – 
его главная награда

В ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ДЮСШ 

Владимир Александрович Репкин.
Владимир Александрович родился в Камешковском 

районе Владимирской области. В детстве увлекался фут-
болом, целыми днями играл во дворе и ездил на трениров-
ки в г. Камешково.  Принимал участие в областных сорев-
нованиях, был принят в команду «Торпедо» г. Владимир.

В 1976 г. Владимир Александрович окончил Ленинград-
ский институт физической культуры имени П.Ф. Лесгафта 
по специальности тренер-преподаватель по футболу, про-
шёл подготовку в Высшей школе тренеров и с тех пор по-
святил свою жизнь педагогической деятельности.

С 1979 года он работает тренером-преподавателем по футболу в Радужном, вначале 
это были занятия в спортзалах школ №1 и №2, на школьном стадионе, на поле вблизи 
д. Коняево, затем в 1987 г. в спортивном комплексе «Кристалл» и с 1999 года в Детско-
юношеской спортивной школе. 

Ученики тренера – его главная награда. Прекрасный педагог, специалист в области 
физической культуры и спорта, Владимир Александрович одинаково успешно работает 
как с опытными футболистами, так и с юными спортсменами, передавая им свой богатый 
тренерский опыт и спортивные навыки. Юные воспитанники Владимира Александрови-
ча неоднократно становились победителями и призёрами областных соревнований по 
футболу, участниками зональных соревнований, однако наиболее ярко его тренерский 
талант раскрылся в подготовке футболистов, специализирующихся на игре в футбол в 
залах. 

В 2001 году его подопечные стали победителями Первенства России среди команд 
первой лиги, в 2008 году команда мальчиков 1996 г.р. стала обладателем Кубка России. 
Восемь воспитанников Владимира Александровича имеют звание Мастер спорта Рос-
сии, а три футболиста, выступая в играх за сборную команду страны, получили звание 
Мастер спорта России международного класса. Это - Сергей Бушенский, Роман Галоч-
кин и Артём Петров.

Заслуги Владимира Александровича, безусловно, не остались незамеченными. За ра-
боту по развитию физической культуры и спорта в городе и области Владимир Алексан-
дрович Репкин неоднократно награждался грамотами администрации города, комитета 
по физической культуре, спорту и туризму администрации Владимирской области, Фе-
дерации футбола в залах России. В 2003 году он был награждён знаком «Отличник фи-
зической культуры». По итогам 2008 года В.А. Репкин стал победителем Всероссийского 
конкурса благотворительного Фонда спортивных программ «Новое поколение» среди 
детских тренеров спортивных школ.

 Прочно связав свою судьбу с футболом в нашем городе, В.А. Репкин более 40 лет пре-
дан своей работе, заряжает творческим вдохновением молодое поколение спортсме-
нов. Футбол для Владимира Александровича – и работа, и самое увлекательное хобби, 
которым он отдаётся на 100 процентов и болеет  всей душой.

Коллектив детско-юношеской спортивной школы поздравляет
 Владимира Александровича с Днём рождения! 

Желает крепкого здоровья, любви и внимания близких, 
удачи и успехов в тренерской деятельности! 

Счастья, радости и гордости за результаты своего труда!
Администрация ДЮСШ.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
РАДУЖНОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ: 

7 февраля – Анатолия Константиновича Смирнова,
10 февраля – Валентину Фёдоровну Жарёнову,
11 февраля – Ольгу Фёдоровну Зандер,
12 февраля – Ефалию Васильевну Косыреву 
              и Игоря Григорьевича Попова.

Дорогие друзья!
От всей души хотим пожелать вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и до-

статка в жизни. Это – ваш праздник, ваш день рождения и пусть  близкие дарят вам своё 
внимание, свои тёплые улыбки и приятные подарки, свои щедрые объятия и искренние 
пожелания всех благ. Пусть на сердце всегда будет легко и радостно, пусть в душе вашей 
цветут сады красоты, вдохновения и доброты!

Городское общество инвалидов.

Как на наши именины
12 февраля - Василий, Владимир, Григорий, Иван, 

Максим, Пётр, Степан, Фёдор.

13 февраля - Виктор, Иван, Илья, Никита.

14 февраля - Василий, Николай, Пётр, Семён, 
Тимофей.

15 февраля - Василий.

16 февраля - Анна, Василий, Владимир, Иван, 
Михаил, Николай, Павел, Роман, Семён, Тимофей.

17 февраля - Александр, Алексей, Андрей, 
Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, 
Екатерина, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Пётр, 
Сергей, Фёдор, Юрий.

18 февраля - Алексадра, Антон, Василиса, 

Макар, Михаил.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ «РАДУГА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ

Ольгу Фёдоровну Зандер!
 
Прекрасная женщина, верная подруга, всегда готовая протянуть 

руку помощи и разделить с тобой и горе, и радость!
Пусть будет мир и счастье в Вашей большой семье! 
Новых творческих успехов!

Комплиментов не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
Легкой будет пусть дорога,
Стороной пройдет тревога,
Больше радостных событий,

В удовольствие живите!
Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте!
Озорного настроения,
Счастья, мира, вдохновения!

14 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 70 ЛЕТ

Сергею Георгиевичу Березину.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ДЕТИ, ВНУКИ 

И ЖЕЛАЮТ МНОГО ЗДОРОВЬЯ.

В жизни все очень важно и ценно! 
Достиженья, большие дела,
Дружба, смелые планы, стремленья, 
Дом, где радость и много тепла! 
Пусть влекут перспективы, идеи,
Много хочется сделать, открыть, 
Чтобы с блеском встречать юбилеи,
С удовольствием, счастливо жить!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 
эт.,  S=12,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8, 
не угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-
645-02-89.

КОМНАТУ в д.№8 9 квартала, на 2 эт., S=19,2 
кв.м; БЛОКИ в кирп. домах №6, №8 9 квартала, 
S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№19, S=34,5/19,5/6 кв.м + балкон, не угл., 1200 
тыс. руб.; в д.№14, S=34,5/19,5/9,5 кв.м + лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31,5 кв.м. Цена 959 тыс. руб. Возможна ипоте-
ка. Чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д. №15 на 13 эт., 
S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сайте 
www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№6, №24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 кв-
ле - д.№14,  «чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, 
балкон; д.№35а, S=41/22/9 кв.м + лоджия, на 1 и 5 
эт.  От 1 млн руб. Возможен обмен на 2-, 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№ 4, 6, 7, 25, 37; в 3 квартале - д.№5 на 
1 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 кв.м,  с 
балконом  и без балкона.  От 930 тыс. руб. Чистая 
продажа. Быстрый выход на сделку.  Тел. 8-906-
613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38 кв.м + лоджия;  д.№35а,   S=41 кв.м  
+ лоджия. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№14 «чешка», 
S=33/17/8 + балкон, на 1 и 5 эт., 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, 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 кв-ле, в кирп. 
д.№8, на 3 эт., S=47/30,5/8 + лоджия 6 кв.м, окна, 
лоджия ПВХ, в хор. сост., натяж. потолки, полы - 
линолеум. Свободна. Возможен  быстрый выход на 
сделку.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, с мебелью. Тел. 8-910-090-90-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№1, S=47/16/15,5/8 кв.м, большая лоджия. 
В хор. сост. Возможен обмен на на 1-комн. кв-ру, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№10,  2 балкона, в хор. состоянии, 
S=47,5/16,5/11/7,5 кв.м,1650 тыс. руб. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру.   Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах: в 1 
кв-ле - д.№2, №6, №10, №12, №25, №37  на 2, 4 
и 5 эт.; в 3 кв-ле - №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с 
одним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17а  «морской», не угл., средний эт., S=51/30/9 
кв.м + застекл. балкон, окна ПВХ. Свободна. Воз-
можен быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№2, 6, 7, 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.  Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№23 на 3 эт., S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м;  
в 3 кв-ле - д.№28, S=60/19/14/10 кв.м, лоджия, в 
хор.  сост.; д.№4, на 3 эт.,  S=51/30/9 кв.м, в отл. 
сост., возм. обмен на 3-комн. кв-ру; д.№16, №20,  
S=53/30/9 кв.м, лоджия,  возм. обмен на 1-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 
кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж.  Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№16, «чешка», S=53/17/12/9 кв.м; д.№4, №17а 
«морской», S=51/19/12/9 кв.м. в отл. сост., чистая 
продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, 2 этаж. Два застеклённых балкона, окна 
ПВХ. Тел. 8-910-183-87-97.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31, №35 на 1 и 11 эт., S=62 кв.м + 2 лоджии, 
с ремонтом. Возможен обмен на 2-комн. квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, 
№35, S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 кв.м, 
на 3 эт.; №20, №30 «влад.», S=66 кв.м; в 3 квартале 
- д.№23. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
квартале - д.№25, №37 на 1 и 2 эт., в 3 квартале 
- д.№8, S=64 кв.м + два балкона, с ремонтом, не 
угл. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в 
5-эт. домах № 12а, №25, №37 ; в 3 кв-ле  - д.№8, 
S=63/16,5/16/11/9 кв.м + 2 балкона, не угл. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35 «бумеранг», не угл., средний этаж, S=92 
кв.м + две лоджии, в хор. сост. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 
на 4 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№23 
«влад.» серии, S=66/43/8 + лоджия; д.№28 на 8 эт., 
не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
д.№23 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м + 
лоджия. Цена 2300 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» д.№19, №4, на 1 и 3 эт.,  S=70/19/12/9/11 
кв.м, балкон, окна ПВХ, не угл., с ремонтом и без. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№28 «титаник», S=96 кв.м, на 8 эт.; д.№34, 
S=72 кв.м, на 4 эт., S=63 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03, фото 
на сайте www.ndv33.ru.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водо-
провод, 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.

3-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ со встроенным 
гаражом в таунхаусе п. Благодар, S= 169 кв.м, 
чистовая отделка, газовый котёл, цена 5800 тыс. 
руб. Тел. 3-48-58.

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

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Була-
ново» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; З/У в г.Радужном 
в кв-ле 7/1 и 7/2 (участки в аренде). Тел. 8-906-613-
03-03.

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

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
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! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-
624-13-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недо-
рого. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 
8-904-957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№6, 7, 25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а 
на 2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6 
на 5 эт., S=31 кв.м, балкон, на 2-комн. кв-ру; 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-ком-
натную 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, S=47 кв.м 
+ балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№7, 10, 25, 37 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - 
д.№6, 11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№31, 
S=62 кв.м; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 8 эт., 
S=92 кв.м, 2 лоджии, не угл.,  на 2-комн. кв-ру; 
д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16, 19, 20, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. 
кв-ры; в 3 кв-ле - д.№19, 26, 34, 28 «титаник», на 
2-3 комн. кв-ры меньшей площади. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  
д.№34, меблированную. На длительный срок. Тел. 
8-904-594-24-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, на 4 эт., S=47 кв.м, в хор. сост.; 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№9  на 1 эт., 
S=70 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 
мебелью и техникой, на длительный срок, жильцам 
без животных. Тел. 8-904-590-43-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35, на длительный срок. Тел. 8-906-610-26-63.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 
с мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-2 (недалеко от центральной до-
роги), на длительный срок. Тел. 8-910-179-68-82.

В аренду на длительный срок НЕЖИЛОЕ ПО-
МЕЩЕНИЕ общей площадью 33,2 кв.м по адре-
су: 1 квартал, д.№15, 1-й этаж с отдельным 
входом. Может быть использован под офис, салон 
красоты, магазин и т.п. Контакты: м-н «Продукты», 
д.№15, тел. 8-905-613-57-84.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp
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 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
47 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 39 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, тол-
щина 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.           

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 
куб.м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-
82, 8-910-038-22-10.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОЖАНУЮ КУРТКУ МУЖСКУЮ, р.50-52, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел.: 3-15-04, 8-904-659-
88-26.

ШУБУ из сурка, р-р 48-52, немного б/у. Дёше-
во! Тел. 8-961-253-89-70.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ LG; ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКУЮ ПЛИТУ Indesit, 4 конфорки; ПАРОВАРКУ 
электрическую. Дёшево, можно на дачу. Тел. 8-905-
617-44-87.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, 6 капель, 
30 шт., упаковка  - 700 руб.; ПРОТИВОПРОЛЕЖ-
НЕВЫЙ МАТРАС. Тел. 8-920-624-40-22.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ с трубами дымохо-
да из нержавейки (новые), можно по отдельности. 
Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

На ваших условиях РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППА-
РАТУРУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. Тел.: 8-962-
089-24-54, 3-55-58.

САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, вре-
мён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

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.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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.

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

Плиточник выполнит ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ВАНН, САНУЗЛОВ, КУХОНЬ кафелем или пла-
стиком. Русский. Тел. 8-904-858-62-63.

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

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

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду №6 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Иногородним пре-
доставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоян-
ную работу: ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА 
(з/плата от 25 000 руб.), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИ-
ТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ.  Тел. 3-18-88.

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

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя 
по РФ, знание устройства автомобилей (автобу-
сов, грузовых), ответственность, дисциплиниро-
ванность; КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, зна-
ние устройства автомобилей (автобусов, грузовых). 
Достойная заработная плата, работа по графику, 
полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТЕРМИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. При необходимости предо-
ставляется служебное жильё. Оплата труда по ре-
зультатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРО-
ГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, ВО-
ДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ категории В, С. В ор-
ганизации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Обращаться по тел.: 
8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: РАБОЧИЕ на производство (з/п от 25000 
руб.), ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб., возможна 
подработка в вечернее время после 17.00), ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 
руб.), КЛАДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
МЕНЕДЖЕР (с о/р, з/п от 20000  руб. и более).  
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все подроб-
ности при собеседовании.  Тел. 8-904-035-14-76 
(Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужи-
ванию технических средств охраны. График 5/2. 
Оклад по результатам собеседования. Тел. 8-906-
615-61-73.

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

Предприятию ООО ПК «Славия» ТРЕБУЕТСЯ 
РАСКРОЙЩИЦА  ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. З/п 
договорная. Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. График работы 5/2, с 
8.00 до 17.00. Тел. 8-915-774-55-74.

В связи с открытием нового мебельного произ-
водства в г.Радужном ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ, 
можно без опыта. Обучение на рабочем месте. За-
пись на собеседование по тел. 8-915-798-19-60.

 Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ПОВАРА, ДВОРНИ-
КА, ИСТОПНИКА, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. Тел. 
8-910-775-23-77.

В фирменный магазин «Павловская курочка» 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ. График 5/2, пол-
ный соц.пакет, достойная з/п. Тел.: 8-930-744-31-
70; 8-930-747-26-14.

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

РАЗНОЕ
ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ подготовит к 

школе детей 4-6 лет, окажет помощь в развитии. Инди-
видуальный подход к каждому ребёнку. Тел. 8-929-029-
96-15.

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

Вниманию членов кооператива БСК-1!

В субботу, 12 ФЕВРАЛЯ, В КЦ «ДОСУГ» про-
водится ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА БСК-1. Начало собрания в 
10.00. При себе иметь средства индивидуальной за-
щиты - маски и пр. Явка строго обязательна. 

                                             Правление БСК-1.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3!

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ (конференция) 
ЧЛЕНОВ ГСК-3  СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ в 10.30 в КЦ «ДОСУГ». Убеди-
тельная просьба посетить данное мероприятие. 
                                            Правление ГСК-3.

ЕЖЕГОДНОЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ ГСК-6 
СОСТОИТСЯ  15 ФЕВРАЛЯ  в 18.00 в 
КЦ «ДОСУГ».  Явка обязательна. 

                                                         Правление. 

ГСК-4. ВНИМАНИЕ! 
Владельцы боксов, имеющие задолженность 

(паевые взносы, эл. энергия) и не оплатившие её до 
26.03.2022 г., будут отключены  с 1.04.2022 г. от 
электросети ГСК (решение конференции).      

                                                        Правление.

БЮРО НАХОДОК
3 ФЕВРАЛЯ ПОТЕРЯНА СВЯЗКА ИЗ 4-Х КЛЮ-

ЧЕЙ В КЛЮЧНИЦЕ БЕЖЕВОГО ЦВЕТА. Нашедше-
го просьба позвонить по тел. 3-54-87.

Межквартальная  полоса, д. 68/6 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

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

* 
П

од
ро

бн
ос

ти
  в

  к
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Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъем на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
дети 7-9 лет.

Запись по телефону:

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

  коммуникативная методика
  полное погружение в англоязычную среду
  опережение школьной программы
   в говорении, чтении, письме 

Дайте ребёнку возможность изучать 
английский как родной!!!

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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

работает 
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ.
Занятия  с  детьми  от 4 лет. 

В  семейном  кафе
«ГУДВИН»

Тел. 8- 915-798-12-29
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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.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 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.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

В газете использованы материалы с сайта: www.calend.ru, lampaexpert.ru.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 12       13        14      15      16       17       18
     -1      -1      -3       0    +2      0      0

  -8       -7      -4     -3     -1     -2     -4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  748         750        749        746       746       742      727
      cз-5     юз-6     юз-5     юз-6    юз-6     ю-4    ю-4  

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с  12 по 18 февраля

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

ОТДАМ В  ДОБРЫЕ  РУКИ 

КОТЁНКА (кошечку), 
возраст 2 месяца. Очень ласковая и нежная. 

Хорошо кушает, к лотку приучена. Стерилизована.
Тел.: 8-980-755-60-26, 8-910-675-67-78.

8-901-192-60-84,
8-901-192-60-74, 

Александр.

Внутренние  
электромонтажные  

работы

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. 

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

ПОЧИСТИМ СНЕГ, ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, 
ПОЧИНИМ  КРАН, СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ, 
ПОВЕСИМ  ЛЮСТРУ, УСТАНОВИМ  РОЗЕТКУ, 
ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ.

ИМПЕРИЯ  
УСЛУГ  

«Профи» 

Телефон  для консультации 
и  предварительной записи:

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА,  СПЕЦТЕХНИКИ.


