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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА

*П
од

ро
бн

ос
ти

 о 
 ср

ок
ах 

и п
ра

ви
ла

х п
ро

ве
де

ни
я а

кц
ии

 - 
в м

ага
зи

не
.

   4 МАРТА   
          2022 г.

№  

           

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

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  
 4, 5, 6, 7, 8  МАРТА

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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СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ..

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

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК

Ждём 
вас 

с 10.00 
до 19.00

СКИДКИ 
до 35%*.

*4, 5, 6, 7, 8  МАРТА  2022 г.

Подарки  к  праздникам!

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.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ    НАБОРЫ
ДОМАШНИЙ   ТЕКСТИЛЬБЫТОВАЯ   ТЕХНИКА

ПОЗДРАВЬТЕ   своих   ЖЕНЩИН 
с  8  марта  вместе  с  «Кенгуру»!

По  техническим  причинам  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ТЮЛЬПАНОВ  НЕ  БУДЕТ,  приносим  извинения.

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

АКЦИЯ* с  3  по 10 марта 2022 г.:

КОЛБАСА «Докторская особая», кг - 202 р. - 170,2 р.
КОЛБАСА «Русская особая», кг - 202 р. - 170,2 р.
ФАРШ «Свиной» охл., кг - 369,9 р.- 339,9р.
ФАРШ «Комбинированный» охл., кг - 399,9 р.- 369,9р.
РЁБРЫШКИ свиные, охл., кг - 240 р. - 209,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., кг - 243 р. - 211,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, хвост), кг - 135р. - 99,9 р.
СКУМБРИЯ св/м, кг - 289 р. - 239, 9 р.
СЕЛЬДЬ с/с, кг  -   245 р. - 199,9 р.
ИКРА СЕЛЬДИ с/с, ястыковая - 1120 р. - 899,9 р.
КРЕВЕТКА «Северная», 1 кг, 630 р. - 559 р.
СМЕТАНА 0,33, 15%, (Суздаль) - 79,9 р. - 72 р. 
КОТЛЕТЫ школьные заморож., 1 шт. - 30 р. - 25,9 р.

*Подробности в магазине.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

Н О В И Н К А ! 

Деревенские колбасы, п/к, н/о.
«Домашняя»,  «Купеческая»,
 «На дровах», «Карпатская» - 

389, 9 р.

Дорогие  женщины! 
Поздравляем вас 

с праздником 
весны и красоты - 

с 8 Марта! 
Пусть на душе 

всегда будет легко,   
дома – 

тепло и уютно, 
а на столе - вкусно!

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

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

Салон  мебели 
«Екатерина»

Ждём вас на складе-выставке 
по адресу: 

9 квартал, д.12 Б 
(за Московским Индустриальным банком). 

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

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

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

     
 С 8 Марта, 
дорогие женщины!

Желаем 
весеннего 
настроения, 
яркого солнышка, 
счастья 
и благополучия!

Всё  о  Радужном www.raduzhnyi-city.ru Официальный сайт 
администрации ЗАТО г.Радужный.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

21 февраля в ходе оперативного совещания 
в администрации Владимирской области 
глава региона Александр Авдеев поставил ряд 
задач в связи с подготовкой к предстоящему 
сезону ремонта и строительства автодорог 
регионального и местного значения.

Всего в 2022 году Владимирская область напра-
вит на осуществление дорожной деятельности 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 
межмуниципального значения. Планируется отремонти-
ровать 240 км дорожного покрытия, 12 труб, 10 автопави-
льонов, 4 моста.

«На ремонт, реконструкцию и строительство дорог в 
регионе выделяются значительные средства. Уже сейчас 
нужно включиться в совместную работу с муниципалите-
тами, ведь в этом году на автодороги местного значения 
в областном бюджете заложено более 2,4 млрд рублей. 
Из них на ремонт дорог местного значения всем муници-
палитетам распределено 1,2 млрд рублей», - подчеркнул 
Александр Авдеев.

И.о. директора департамента транспорта и дорожного 
хозяйства Николай Теняков сообщил, что спланировано 
финансовое обеспечение различного вида дорожных ра-
бот по капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог регионального значения общим объё-
мом 4,6 млрд рублей. Законтрактованы объекты на общую 
сумму 4,2 млрд рублей.

Одно из важных направлений, обсуждавшихся в ходе 
совещания – проведение ямочного ремонта. Отмечено, 
что одними из наиболее проблемных являются участки 
трассы М-7 в районе города Покрова и на территории Пе-
тушинского района.

«Подобное состояние федеральной трассы необходи-
мо срочно менять. Замедление трафика и сопутствующие 
пробки вызывают заслуженное недовольство жителей об-
ласти и проезжающих транзитом, считаю подобное недо-
пустимым. Ямочный ремонт нужно начинать в самое бли-
жайшее время, погода позволяет это сделать», - считает 
Александр Авдеев. Он поручил врио заместителя губерна-
тора Герману Елянюшкину проработать этот вопрос с ру-
ководством ФКУ «Управление автомобильной магистра-
ли Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного 
агентства».

Не менее важным с точки зрения обеспечения дорож-
ных работ является наличие достаточного количества 
строительных материалов – битума, щебня, песка. Глава 
региона предложил руководству ГУП «ДСУ-3» действовать 
на опережение и с излишком запастись необходимыми 
материалами в преддверии сезона с учётом роста цен, 
чтобы не испытывать трудности в пик дорожных работ.

Подготовка к работам в весенне-летний период 
2022 года находится в активной фазе: заключены госу-
дарственные контракты, производится техническое об-
служивание и плановый ремонт техники, обслуживание и 
ремонт асфальтобетонных заводов и предприятия по вы-
пуску битумной эмульсии, проводится заготовка и закупка 
материалов.

Кроме этого, Александр Авдеев распорядился взять на 
особый контроль состояние дорог, по которым осущест-
вляется проезд тяжёлой техники в связи со строитель-
ством трассы М-12.

Глава региона Александр Авдеев 
внёс в Законодательное собрание 
Владимирской области проект 
изменений в Закон «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». Объём 
расходов регионального бюджета на 
текущий год предлагается увеличить 
на сумму более 8,65 млрд рублей. 

«По результатам 2021 года у нас есть су-
щественный профицит, связанный с перевы-
полнением прогнозов по налогу на прибыль 
организаций в четвёртом квартале. Считаю, 
что эти средства должны быть направлены на 
решение задач в самых важных сферах жизни 
населения Владимирской области»,- подчер-
кнул Александр Авдеев.

Дополнительное финансирование предпо-
лагается направить на выполнение задачи, 
поставленной в «майских» 2012 года Указах 
Президента России по увеличению доходов 
граждан, а также на приведение в норматив-
ное состояние объектов социальной сферы, 
развитие инфраструктуры в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, поддержку сель-
ского и дорожного хозяйства, малого бизне-
са, приобретение коммунальной техники и 
автобусов. 

В частности, в 2022 году предлагается до-
полнительно направить на развитие:

- жилищно-коммунального хозяйства и 
переселение граждан из аварийного жилья - 
2 млрд 257 млн 109,3 тыс. рублей;

- образования - 
1 млрд 295 млн 136,4 тыс. рублей;

- транспорта и дорожного хозяйства - 
1 млрд 213 млн 151,9 тыс. рублей;

-  здравоохранения - 
1 млрд 182 млн 889,5 тыс. рублей;

- культуры - 400 млн рублей;
- сельского хозяйства -

240 млн 296 тыс. рублей; 
- лесного хозяйства - 100 млн рублей; 
- физической культуры и спорта - 

92 млн 626,7 тыс. рублей;
- на социальную защиту населения - 

200 млн 451,9 тыс. рублей;
- охрану окружающей среды - 

131 млн 576,8 тыс. рублей; 
- поддержку предпринимательства - 

67 млн рублей.
Кроме того, с 1 января 2022 года глава ре-

гиона предлагает провести доиндексацию 
оплаты труда работников областных и муни-
ципальных учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, социальной защиты 
населения, физкультуры и спорта до уровня 
фактической инфляции, сложившейся в стра-
не по итогам 2021 года, - 8,6 процента. На эти 
цели предусмотрено более 1,1 млрд рублей.

До этого же уровня инфляции и также 
с 1 января 2022 года есть намерение проин-
дексировать 69 видов региональных соци-
альных выплат и пособий отдельным катего-
риям граждан. На это необходимо направить 
дополнительно более 237,9 млн рублей. 

Развитие здравоохранения

Из 8, 65 млрд рублей более 1, 2 млрд  бу-
дет направлено на развитие областного 
здравоохранения. 

Дополнительные средства  глава региона 
предлагает направить в том числе на:

- приобретение лекарственных препаратов 
для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией, получающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, - 
56,3 млн рублей;

- финансовое обеспечение оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи лицам, 
застрахованным по обязательному меди-
цинскому страхованию, в том числе с забо-
леванием или подозрением на заболевание 
COVID-19, – 56,9 млн рублей;

- привлечение кадров в систему здраво-
охранения – 64 млн рублей (на социальную 
поддержку при ипотечном жилищном креди-
товании в виде субсидии на уплату первона-
чального взноса по ипотечному жилищному 
кредиту для 30 медицинских работников - 
15 млн рублей;  на единовременные ком-
пенсационные выплаты врачам первичного 

звена и врачам скорой медицинской помо-
щи (размер выплаты 2 млн рублей), а так-
же фельдшерам и медицинским сёстрам-
анестезистам выездных бригад скорой 
медицинской помощи (размер выплаты 
1 млн рублей) - 49 млн рублей, что позво-
лит привлечь в отрасль 12 врачей и 25 спе-
циалистов из числа среднего медицинского 
персонала;

- обеспечение бесплатными путёвками 
медработников государственных учрежде-
ний здравоохранения, перенесших корона-
вирус, – 26,6 млн рублей, что позволит оздо-
ровить 1000 человек;

- строительство и ремонт объектов здраво-
охранения, имеющих проектно-сметную до-
кументацию и положительную государствен-
ную экспертизу,- 332 млн рублей. 

Из них на реконструкцию здания матери-
ального склада под здание лабораторного 
корпуса с переходом в хирургический кор-
пус в областном клиническом онкологиче-
ском диспансере – 160,8 млн рублей;  на 
капитальные ремонты взрослой поликли-
ники ЦГБ г.Коврова – 76,5 млн рублей,  зда-
ния Владимирского базового медицинского 
колледжа – 61,9 млн рублей, стационара 
и пищеблока Детской городской больни-
цы г.Гусь-Хрустального – 23,4 млн рублей, 
здания Областного центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики –
 9,4 млн рублей);

-на разработку проектно-сметной доку-
ментации и проведение ре-
монтов в 29 областных учреж-
дениях здравоохранения –
261 млн рублей (ремонтные 
работы входных групп и фа-
садов, зданий стационаров, 
приёмных отделений, кров-
ли и пищеблока; разработку 
ПСД на капремонт Старо-
дворской участковой боль-
ницы и на реконструкцию 
здания для нужд Областного 
перинатального центра);

- приобретение 317 еди-
ниц оборудования для 
15 государственных учрежде-
ний здравоохранения и реа-
нимобиля для неонатальной 
помощи для Областной дет-
ской клинической больницы – 

386 млн рублей (аппараты ИВЛ для детей, 
инкубаторы для новорождённых, стерили-
заторы, наркозные аппараты, хроматограф, 
аппараты рентгеновские цифровые, рабочее 
место врача-офтальмолога, комплектация 
гистологической лаборатории с оборудова-
нием, автоматические анализаторы газов 
крови, кислородные баллоны, переносные 
генераторы).

Укрепление АПК области
Свыше 240 млн рублей предлагается на-

править на развитие агропромышленного  
комплекса области.

В частности, вносится  предложение  осу-
ществить дополнительный взнос в уставный 
капитал АО «Владагролизинг» в размере 
100 млн рублей в целях обеспечения орга-
низаций агропромышленного комплекса 
региона оборудованием для производства 
молочной продукции, хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Ещё 100 млн рублей предусмотрены на 
возмещение части прямых понесённых за-
трат на реализацию 10 инвестиционных про-
ектов по модернизации производственных 
мощностей по переработке молока.

Кроме того, на реализацию 35 дополни-
тельных проектов местных инициатив граж-
дан по благоустройству сельских населённых 
пунктов в рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Влади-
мирской области» планируется выделить до-
полнительно около 40,3 млн рублей.

Тема льготного лекарственного обеспечения 
находится под личным контролем главы региона.

21 февраля А.Авдеев провёл специальное совещание с участи-
ем руководителей департамента здравоохранения, медицинских 
организаций, Фонда ОМС и надзорных органов. Врио губернатора 
поручил в самые сжатые сроки нормализовать работу сферы лекар-
ственного обеспечения и до июня этого года организовать пере-
ход государственных медицинских организаций региона на новую 
платформу – реестр льготного лекарственного обеспечения. Это 
позволит эффективно контролировать систему лекарственного обе-
спечения, отслеживать потребность в препаратах в разрезе каждого 
льготополучателя и своевременно принимать адекватные управлен-
ческие решения. 

«Существуют схемы лечения, клинические рекомендации, 
утверждённые Минздравом России. Закон требует от вас – руково-
дителей системы здравоохранения, главных врачей, - от всех нас 
обеспечения лекарствами населения области, льготных категорий 
пациентов. Вопрос не в деньгах, средства на это есть в регионе, а 
в последовательном соблюдении требований закона», - отметил 
глава региона. 

В 2021 году на закупку льготных лекарств было направлено 
1,4 млрд рублей, в 2022 году – 1,5 млрд рублей, а количество выпи-
санных рецептов в текущем году возросло на 8 тысяч.

По данным департамента здравоохранения в настоящее время 
проторговано 90 процентов наименований препаратов. Остальная 
часть лекарств не закуплены по объективным причинам – они или 
отсутствовали на отечественном фармацевтическом рынке, или 
относились к категориям дефицитных или крайне дефицитных. В 
настоящее время в аптечной сети области доступно для выписки 
льготных лекарств на общую сумму свыше 731 млн рублей.

Также ведомство планирует создать специальные каналы на плат-
формах Telegram и WhatsApp для формирования обратной связи с 
пациентами и льготными категориями населения.  К данным чатам 
в обязательном порядке будут подключены руководство департа-
мента, активисты, льготники, представители общественных органи-
заций. В ближайшее время будет организована и дополнительная 
«горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения и орга-
низации медпомощи детям-инвалидам».

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ  ПРЕДЛАГАЕТ  НАПРАВИТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
БОЛЕЕ  8,65  МЛРД  РУБЛЕЙ  НА  РЕШЕНИЕ  КЛЮЧЕВЫХ  ЗАДАЧ 

РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА  В  2022  ГОДУ

ОБЛАСТЬ   ГОТОВИТСЯ  
К   ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ   СЕЗОНУ ЕЩЁ  РАЗ  ПРО  ЛЕКАРСТВА
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НА   ДОСУГЕ

Первого декабря здесь откры-
лась «Мастерская Деда Мороза».   

В течение всего месяца все же-
лающие могли приходить на пере-
менах в  «Мастерскую», чтобы 
научиться делать  новогодние укра-
шения. Каждую неделю  изготавли-
вали что-то  новое: правильные ше-
стигранные снежинки, шапочки из 
шерстяных ниток, ёлочные игрушки 
- конфеты и сказочные  пряничные 
домики (а для учителей был пред-
ложен мастер-класс по изготовле-
нию ангелочка из бисера). 

Все поделки ребята забирали до-
мой на ёлочку. Через «Мастерскую 
Деда Мороза»  прошли около 150 
учеников! 

 Ну и, конечно, мы не забыли 
о наших пернатых друзьях - пти-
цах! Еще в начале холодов погово-
рили о том, как важно , а главное, 
как и чем правильно кормить птиц 
зимой. 

Январь в нашей  библиотеке 
был объявлен месяцем сказок. 

Сразу после новогодних чудес  

ребятам было предложено по-
грузиться в мир любимых сказок. 
Именно такое название было у  об-
щешкольной выставки творческих 
работ, которая проходила в течение 
этого  месяца.  

По классам начальной школы  
«пронеслась» сказочная карусель 
(библиотечные литературные уро-
ки, где ребята вспоминали уже зна-
комые им сказки, а также узнавали 
новые волшебные истории и инте-
ресное из жизни известных сказоч-
ников). 

В это время  все желающие могли  
брать в библиотеке  для прочтения 
всевозможные сказочные книги, 
чтобы  затем,  выбрав самую лю-
бимую, отразить свои впечатления  
на листе бумаги в виде рисунка или 
поделки. Ребятам было предложе-
но привлечь к этому творческому 
процессу мам, пап, бабушек и де-
душек, сестренок и  братишек.

Участников выставки набралось 
почти 100 человек. Молодцы! 

Какие чудесные работы мы по-

лучили в результате!  
Каких только  сказоч-
ных персонажей мы 
не увидели... 

Все участники, 
конечно, были на-
граждены (каждый 
получил Сертификат 
участника, сладкий 
подарок и... медальку 
со сказочным персо-
нажем, которая была  
изготовлена «доб-
рым волшебником» 
в мастерской нашей 
школы). 

Но, наверное, 
главным призом для 
ребят и их родителей 
стало время, про-
веденное вместе за прочтением 
замечательных сказок и изготовле-
нием тематических поделок. Это и 
есть сказка.  

Последний месяц зимы февраль 
хоть и  является самым коротким, 
но в бурном потоке школьной жиз-
ни вместил  в себя много ярких мо-
ментов.   

Во-первых, февраль был посвя-
щён теме защитников Отечества 
– богатырям.  За этот период ре-
бята много нового узнали о жизни  
этих былинных героев. В библио-
теке  и в классах были проведены 
литературно-исторические уроки, 
посвященные богатырям (в их чис-

ле особое внимание было уделено  
нашему земляку Евпатию Коловра-
ту и его подвигу при защите Земли 
Владимирской). 

Во всём мире 8 февраля от-
мечался День юного героя-
антифашиста. Мы с учениками  
не смогли быть в стороне от это-
го события. В вестибюле школы  
была оформлена Аллея памяти 
пионеров-героев, где каждый мог 
подробнее узнать об их жизни и 
подвиге. Также были проведены 
классные часы на эту тему, где ре-
бята смогли поделиться с одно-
классниками той информацией о 
детях войны, которая их особенно 
впечатлила.  

В России  15 фев-
раля отмечается День 
памяти воинов-интер-
националистов, испол-
нявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

В этот день учащиеся на-
шей школы  также смогли 
подробнее узнать об исто-
рии данной памятной даты и 
о воинах-защитниках из ин-
формационного стенда и те-
матических документальных 
фильмов,  которые в течение 
дня демонстрировались на 
экране  в фойе школы.

В конце месяца были под-
ведены итоги выставки по-
делок «Богатыри». Для того 
чтобы поучаствовать в дан-
ной выставке, ребята снача-
ла должны были побольше 
узнать о богатырях вооб-

ще... Затем нужно было решить ка-
кого именно былинного героя они 
хотят изобразить ... Ну и, собствен-
но, сделать его. 

Изготовление поделок - это про-
цесс значительно более трудоем-
кий, чем  рисование. Не многие на 
это отважились. Зато тех, кто по-
трудился, ждала достойная награ-
да! 

Вот такой яркой и насыщенной 
была зимняя пора в нашей школь-
ной библиотеке. 

А впереди у нас не менее инте-
ресная и долгожданная  весна со 
своими событиями и праздниками! 
На пороге Масленица, День кошек, 
8 Марта.  

В   ШКОЛЬНОЙ   БИБЛИОТЕКЕ    ВСЕГДА   ИНТЕРЕСНО!
Несмотря на то, что зима – это время года, которое  славится 

своими крепкими морозами, в школьной библиотеке  СОШ №2  
в этот период было очень жарко! 

Будьте активны, будьте с нами, живите интересной насыщенной жизнью!
Любите книги, любите читать! И добро пожаловать в школьную библиотеку! 

Е.В. Косарева, зав. школьной  библиотекой СОШ №2. Фото предоставлены автором.

ТУРНИР   В   БИЛЬЯРДНОМ   КЛУБЕ 
В среду, 23 февраля в бильярдном клубе  «Пирамида»  МСДЦ «Отражение» состоялся 

турнир  по бильярдному спорту на «Русском бильярде» среди любителей,  посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 

В соревновании приняли участие 7 спортсменов разной возрастной категории. Была сыграна 21 встре-
ча, выявление победителя в каждой встрече - до 3-х побед, с применением круговой турнирной сетки.

Турнир длился практически весь день, с 9:00 до 17:00. Но для участников он пролетел на одном дыхании.
Соперники с изрядным желанием проявляли свой профессионализм, умение и опыт сыгрывания шаров. 

В течение всего турнира сохранялась напряжённая обстановка и интрига в каждой игровой встрече.
По итогам турнира соперники разделили места в следующем порядке:  1 место - Иван  Перепелкин; 

2 место –Александр Черкасов; 3 место –Илья Богатырев. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ   ЭРУДИТЫ   ИЗ   ДЕТСКОЙ  ШКОЛЫ   ИСКУССТВ
Музыкальное искусство - одно из самых прекрасных в ряду других, и это важная часть жизни учеников Детской школы искусств. Войти в удивительный 

и увлекательный мир музыки ребятам помогает «волшебный ключик» теоретического знания. Вся учебная деятельность на уроках сольфеджио, слуша-
ния музыки и музыкальной литературы направлена на интеллектуальное развитие, на формирование критического и творческого мышления. 

Высокий уровень преподавания теоретических предметов, 
творческое отношение к работе, чуткость и внимание к детям 
– эти качества отличают преподавателей ДШИ Е. Д. Борисову 
и Е. Г. Жаркову. «Не уроком единым жив педагог», – уверены 
профессионалы своего дела. В их арсенале есть замечатель-
ное и очень эффективное средство - олимпиады разного уров-
ня, от городского и областного до международного. Участие в 
олимпиаде - это возможность для учащегося проверить себя, 
разобраться, в чем он силен, а над чем еще нужно поработать, 
это возможность получить диплом, стать лауреатом, занять 
призовое место. 

Время ковидных ограничений сделало популярным дистан-
ционный (заочный) формат проведения олимпиад, потребова-
ло от учащихся и педагогов умения пользоваться поисковыми 
системами, верно формулировать поисковые запросы, позво-
лило расширить музыкальный кругозор, выйти на уровень зна-
ний, близкий к консерваторскому. 

В числе серьезных испытаний, которые учащимся музы-
кального отделения удалось пройти с честью в этом учебном 
году, можно назвать:

-I-ю Международную олимпиаду, посвященную массовой 
музыкальной культуре «World music» (Полина Коледова – лау-
реат II степени); 

-III-ю Международную (IV-ю Всероссийскую) олимпиаду по 

музыкальной литературе «Музыкальный эрудит» (Екатерина 
Максимова и Таисия Филиппова – лауреаты I степени); 

- Всероссийскую заочную олимпиаду по сольфеджио «Фа-
Соль» (Савелий Минеев и Екатерина Максимова – лауреаты I 
степени, Полина Коледова – лауреат III степени);

- I-ю Международную творческую олимпиаду по сольфед-
жио «Прима» в г. Санкт-Петербурге (Екатерина Максимова – 
лауреат I степени, Евгений Фролов, Полина Коледова, Алексей 
Гурьев – лауреаты II степени).

В настоящее время олимпиадное движение набирает обо-
роты: сразу десять наших учащихся планируют принять уча-
стие в III-ей Международной (IV-ой Всероссийской) олим-
пиаде по слушанию музыки «Скрипичный ключик» и в VI-ой 
Всероссийской заочной олимпиаде по сольфеджио имени А. 
П. Бородина «Весенняя гармония». 

У наших ребят есть мощная группа поддержки в лице роди-
телей и педагогов-консультантов Е. Н. Дубовой, А. М. Куприя-
новой, П. В. Медведева, В. У. Рахмановой. 

В дальнейшем приобретенные знания и навыки дети смогут 
перенести на работу в любой сфере деятельности. А еще пе-
дагоги всегда верят: самые одаренные из их учеников обяза-
тельно выберут своей специальностью музыку! 

Администрация Детской школы искусств. 
Фото предоставлено ДШИ.

Если Вы хотите, чтобы ваш ребёнок был занят хорошим делом, 
принимал  участие  в  турнирах  и  побеждал – 

ПРИВОДИТЕ  ЕГО  В  БИЛЬЯРДНЫЙ  КЛУБ  «Пирамида» МСДЦ «Отражение»! 

Поздравляем всех участников соревнования с прекрасной игрой 
и проявлением активного физического настроя!

 
 И. А. Богатырёв, руководитель бильярдного клуба «Пирамида».

Фото автора. 
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УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 

телевизионных каналов (75 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

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, ча-
стоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или 
автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного приёмника.

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! 

@beauty_workshop33

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)

Запись по телефону: Тел. 8 (49254) 3-42-50

*,**Подробности о правилах проведения акции узнавайте в мастерской красоты.

  7, 8 и  9  марта 2022 г.

сделай  маникюр  с  покрытием 
гель-лак и получи СКИДКУ 50%**

на  ОФОРМЛЕНИЕ  БРОВЕЙ

к 8 марта
                        ЖЕНСКИЙ  ЗАЛ 

  6, 7 и  8  марта  2022 г. СКИДКА 8%*

на  услуги  и  весь  ассортимент 
продукции  Londa  Professional

СПЕЦИАЛЬНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Дорогие наши красотки! 
Поздравляем вас с праздником 
весны и желаем оставаться 
такими же ухоженными, стильными, 
женственными и ослепительными, 
а мы готовы помогать вам в этом 
долгие годы! Спасибо, что именно нашими 
клиентками вы стали. Мы благодарны вам за всё. 
Мы ценим вас и уважаем. Желаем  быть всегда 
успешными. Пусть в вашей жизни будет всё 
чудесно и прелестно! Будьте счастливы, наши 
дорогие!                  Команда МК.

Автошкола «Р-Авто» от всей души поздравляет 
всех вас с праздником весны и красоты – 

Международным женским днём!

8 Марта – удивительный день. На улице ещё снег и морозы, но мы, 
мужчины, уже ощущаем дыхание весны, и всё это происходит благо-
даря именно вам, женщины! Женщина олицетворяет вечные ценно-
сти – тепло семейного очага, детский смех, нежность и заботу. Вы 
делаете жизнь яркой и многогранной, вдохновляете мужчин на боль-
шие проекты и яркие поступки.

Тел.  8-930-224-44-49,   3-44-49.

Дорогие, 
милые  женщины!

Дорогие женщины!

 Примите самые искренние поздравления с праздником весны, 
нежности и любви – Днём 8 Марта! 

Ваша красота, нежность и обаяние реально меняют наше бытие к лучшему, 
наполняют жизнь новым содержанием. 

Спасибо вам за добросовестный труд, профессиона-
лизм, исполнительность, ответственность, собранность, 
аккуратность и  понимание! 

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будь-
те любимы! Здоровья вам, семейного уюта, хорошего на-
строения каждый день, успехов и процветания! 

М.А.  Платонов, 
генеральный директор 

ООО «Владимирский стандарт».  С 8 Марта!

Желаю вам огромного счастья, высоких 
достижений в жизни и успехов во всём! Чтобы 
вы всегда радовали нас своими улыбками! 
Исполнения желаний и ярких положительных 
эмоций! 

Пусть каждый букет, подаренный вам сегодня, 
подарит только лучшие впечатления. Будьте 
счастливы, независимо от обстоятельств вокруг! 
Пусть у каждой в душе всегда цветет весна!

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

Дорогие и милые женщины!

 Поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником - с Днём 8 марта!

Прекрасные  и  милые  женщины! 

В этот день, когда вступает в свои права новая весна, звенит ка-
пель и солнце снова радует сердца, поздравляем вас с замечатель-
ным праздником – Международным женским днём 8 марта. 

Желаем всем вам, чтобы работа спорилась, благополучие множилось, 
дружба была крепкой, а любовь - бесконечной. Желаем вам самых тёплых 
человеческих отношений, чтобы они были крепкой опорой и утешением. 
Пусть жизнь вам улыбается, счастья и удачи во всём!

Коллектив НП «МГКТВ».

Милые,  дорогие  и  уважаемые  женщины! 

Примите наши самые искренние поздравления с Днём 8 Марта. Вы являе-
тесь нашим самым большим богатством. Именно ваши умелые руки созда-
ют те блага для людей, ради которых мы все вместе трудимся. 

Спасибо за ваш неутомимый труд, за тёплую улыбку и добрый взгляд. 
Пусть благополучие станет вашим постоянным попутчиком, жизненная до-
рога будет ровной и беспечальной, а все, кто вас окружают, добрыми спутниками и ис-
кренними друзьями. Пусть поскорее сбудутся все ваши самые заветные мечты.

 С праздником!
Коллектив ЗАО«ЛВС».

Дорогие  наши,  милые  женщины! 

От имени мужской части коллектива МКУ «Дорожник» по-
здравляю вас с прекрасным праздником – Международным 
женским днём! Этот день олицетворяет любовь и уважение к жен-
щине. Все самое лучшее в этом мире создает и бережно хранит 
прекрасная половина человечества - жизнь, детей, семейный уют. 
Именно вы, женщины, дарите нам счастье и вдохновение. 

Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и 
мечты! Пусть в вашем доме всегда царят уют, достаток, понимание 
и уважение.

Желаем вам, милые дамы, бесконечного здоровья и радости, 
успехов в ваших делах и вдохновения во всех начинаниях, любви и 
нежности, солнечного весеннего настроения и море цветов!

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник», депутат СНД.

Дорогие женщины,  мудрые бабушки, заботливые мамы, 
сёстры, дочери, любимые жёны! 

Сегодня поистине прекрасный день, который таит в себе огромную кра-
соту и чарующую  женственность,  и  этот  день – Восьмое  марта.  Мы  от 
всей души желаем  вам,  чтобы в жизни вас окружало только добро, чтобы 
каждый день был  наполнен  счастьем  и  благополучием!  Пусть  не  найдет-
ся  повода   для печали,  а  будет  масса  причин  для  радости!  Оставайтесь 
всегда такими же добрыми,  отзывчивыми  и  любимыми.  Здоровья  вам!

        Правление РГО ВООО  ВОИ. 

С  Днём 8 Марта!
Союз пенсионеров г.Радужного сердечно поздравляет всех женщин нашей 

организации и нашего города  с международным женским Днём 8 Марта!

Пусть пение птиц над землёй полетит и оповестит весь мир о наступлении весны и её 
самого чудесного праздника! 

Милые женщины, заботливые мамы, мудрые бабушки, любимые подруги 
и внучки, ненаглядные невесты и жёны, заботливые сёстры!

Пусть в этот день у всех женщин горят глаза, цветут улыбки и радуются сердца! 
Пусть каждая из нас в этот день почувствует себя особенной, нужной, любимой 

и обожаемой! Желаю, чтобы в этот праздник атмосфера была наполнена ра-
достью, искренностью, красотой, миром, поздравлениями и ароматами 

красивых букетов! С 8 Марта! 
О.И. Соколова.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём 8 Марта!

Спасибо вам за то, что вы делаете нашу жизнь доброй и прекрасной!
Спасибо за ваш труд и доброту, мудрость и терпение.
Ваш пример – яркое подтверждение того, что именно женщина во все 

времена первой находит силы и берёт на себя ответственность за судьбу 
страны, за будущее своих детей.

Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимопонимание, не по-
кидает уверенность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые на-
дежды и ожидания! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи 
во всех делах и праздничного весеннего настроения! 

Н.Е. Панкратов, председатель совета ветеранов ОВД г.Радужного.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Подробности  по  тел. 3-30-87.

ПРАЗДНИЧНАЯ 

ПРОГРАММА 
к Международному  женскому  дню
6 марта- Джамбо Джаз, 
                       дискотека.

18+

7 марта - Живая  музыка,
                        дискотека. 

Играют 
любимые артисты:
Рамиз Сеидов,
Михаил Жиров,
Джамбо Джаз.

Начало мероприятий в 19.00.

В КАНУН ЖЕНСКОГО ПРАЗДНИКА,  6 МАРТА СВОЙ  КРАСИВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕЧАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Татьяна Николаевна Путилова.
Уважаемая Татьяна Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем! 
Быть руководителем непросто, а быть хорошим руководите-
лем - это дар! Татьяна Николаевна! Вы таким даром обладае-
те. Вам удалось создать команду настоящих профессионалов, 
эффективно и целенаправленно работающих на развитие об-
разования в нашем городе. Высокий профессионализм и ком-
петентность, требовательность к себе и подчинённым, умение 
видеть перспективу, воспринимать новое и претворять это но-
вое в жизнь, готовность взять на себя ответственность, твёр-
дость в принятии решений вызывают уважение у всех, кто с 
Вами работает и общается.

Желаем Вам преумножить то, что Вы накопили: мудрость, 
энергию, решительность, стойкость, уважение своих подчи-
нённых. Пусть работа приносит радость и дарит стимул дви-
гаться вперёд. Желаем Вам интересных плодотворных идей, 
успешной их реализации.

Оставайтесь молодой, обаятельной, прекрасной и просто 
счастливой женщиной!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

 В  ЭТИ  ПЕРВЫЕ  ВЕСЕННИЕ  ДНИ  СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ:  

 С 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ – Алвентину  Егишовну Галстян (2 МАРТА); 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  Антона Викторовича Иванова  (3 МАРТА) 

И  Марию Семёновну  Дикареву  ( 4 МАРТА). 

                                                          

 Радужное городское общество инвалидов. 

Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты.

Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.

Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости – мешок! 
Улыбок, смеха мы желаем,

И пусть все в жизни будет хорошо!

5 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Владимир Викторович Осейко.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ВОЛОДЯ И НАДЕЖДА:

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется: 
Как мечтается, всё пусть получится, 
Жизнь улыбками, светом наполнится!
Праздник пусть согревается радостью, 
Удивляет приятно подарками! 
И надолго пусть в сердце останутся 
Впечатления добрые, яркие!
Окружают пусть близкие нежностью, 
Дни пусть будут удачными, ясными! 
Вдохновения, счастья безбрежного, 
Настроения только прекрасного!

2 МАРТА  ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Сергей Константинович Трайстарь.
ЛЮБЯЩИЕ ЖЕНА И СЫНОВЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

САМОГО ЛУЧШЕГО НА СВЕТЕ МУЖА И ПАПУ:
Дорогой наш муж и папа,
С днём рождения тебя!
Лёгких жизненных этапов,
Рядом с нами будь всегда.
Самым лучшим и любимым
Оставайся ты для нас,
Нежным, ласковым мужчиной,
Папой – просто высший класс!
Будь здоровым, бодрым, сильным,
Никогда не унывай,
Умным, добрым и счастливым,
Нас почаще обнимай!

Пусть первый подснежник 
подарит Вам нежность!
Весеннее солнце 
подарит тепло!
А мартовский ветер 
приносит надежду -
На счастье, на радость 
и только добро!

ДЕТИ ГРУППЫ  «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  ДЕТСКОГО САДА №3 «РЯБИНУШКА» И  ИХ  РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  С  8 МАРТА  СВОИХ  ЛЮБИМЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

Светлану Сергеевну Козину, 
Наталью Ивановну Монахову, 
Татьяну Алексеевну Шукалову 
И  ВЕСЬ  ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  ДЕТСКОГО САДА:

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВРАЧЕЙ 

Елену Сергеевну Харбатову  и Келли Алановну Багаеву!
Уважаемые Елена Сергеевна и Келли Алановна!

Примите мою благодарность за помощь и самые сердечные и искренние 
поздравления с весенним праздником Днём 8 Марта!

Спасибо вам, вы не только отличные врачи, но и внимательные, и отзыв-
чивые люди. А это очень важно! Врач - это профессия,  для которой любовь 
и внимание  к людям обязательное качество.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и удачи во всём, личного 
счастья и профессиональных успехов.

 С уважением и благодарностью  А. Торопова.

С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПЕДИАТРОВ 

Нину Фёдоровну Цыбанову, Людмилу Вадимовну Шулепникову  
и Елену Вадимовну Кустову!

В Международный женский день мы желаем вам всего самого светлого 
и прекрасного! Пусть весна расцветает в душе и наполняет ее радостью
и красотой! Желаем здоровья,  удачи, большого благополучия, бодрости, 
радости в сердце и успехов во всех делах! 
Спасибо вам за профессионализм, за ваш труд, за отзывчивость и доброту!  

      С огромной благодарностью  маленькие пациенты и их родители.

Как  на  наши  именины
5 марта: Антон, Василий, Денис, Иван, Лев, Леонтий, Николай, Сергей, 

Фёдор, Филипп, Ярослав.
6 марта: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, 

Павел, Тимофей.
7 марта: Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизавета, Иван, Ирина, 

Михаил, Николай, павел, Сергей, Степан, Федор, Филипп.
8 марта: Александр, Алексей, Иван, Михаил, Николай, Сергей, Фёдор.
9 марта: Иван.
10 марта: Александр, Антон, Николай, Евгенией, Тарас, Фёдор.

ЦВР «ЛАД»

О Б Ъ Я В Л Я Е Т 

НАБОР 
в  объединение 

«Hand made club».
Возраст обучающихся 8-12 лет.

«Hand made club» - это кружок,
в котором каждый научится плести 

из бисера и бусин украшения 
и различные поделки!

Педагог: Ольга Ивановна Троцан.

Запись по телефону: 

8-900-581-19-16.

6+

    От  всей  души
От всей души хочу поблагодарить сотрудника АО «МИнБанк» Евгению Гулаеву за про-

фессионализм и внимательное, доброе отношение.
В канун женского дня хочется поздравить  её с этим весенним праздником и пожелать 

хорошего настроения, здоровья, благополучия.
С уважением Л.И. Приданова.
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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.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №19 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. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

НЕДОРОГО! БЛОКИ в 9 квартале, д.№8 и 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№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 950 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.№14 «чешка», S=33/17/8 кв.м + балкон; 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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№16, №20 «чешка», S=53/29/9 кв.м + лоджия; 
д.№4 «морской», S=51/30/9 кв.м + балкон; д.№28 
«титаник», S=60/33/10 кв.м + лоджия. В отл. со-
стоянии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 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.  От 
1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03, фото на 
сайте www.ndv33.ru.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№29, на 8 эт., не угл., в хор. сост., 
очень тёплая, S=51,5/19/12/9 + балкон. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру в 3 кв-ле. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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.№17, 4 этаж. Тел. 8-903-648-15-97.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№30, №31, №35,  S=62-66 кв.м + лоджия, не 
угл.. 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.; №30 «влад.», S=66 кв.м. 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. №12а, №25, №37 на 1 и 2 эт., в 3 
квартале - д.№8, S=64 кв.м + два балкона, с ремон-
том, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№23 
«влад.» серии, на 8 эт., S=66/17,5/12,5/12,5/8 кв.м, 
в обычн. сост., цена 2300 тыс. руб. Возможен 
обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 
на     3 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; 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. обмен на 2-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; 
д.№28 «титаник», S=96 кв.м, на 8 эт.. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

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

Недостроенный каркасно-щитовой 2-ЭТАЖ-
НЫЙ ДОМ в квартале 7/1, S=180 кв.м, подвал, 
ленточный фундамент (газ, вода, свет, канализа-
ция), на земельном участке 12 соток, 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-906-613-03-03. 

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

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

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, S=20 кв.м, в нормальном со-
стоянии. 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- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
за наличные 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 
с ремонтом, без посредников. Предпочтение – 3 
квартал и район межквартальной полосы. Тел. 
8-920-922-69-90.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ «Восточ-
ный», недорого. Тел. 8-904-659-50-57.

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 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 квар-
тиру. 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 варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16, 19, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-
ры; в 3 кв-ле - д.№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:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированную, на 1 этаже 4-этажного дома. 
Тел. 8-915-767-77-97.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-904-255-63-24.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№2, 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале д.№37, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-910-177-95-54.

1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-645-02-89.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ХРАНЕНИЯ В СКЛАДСКОМ ПОМЕЩЕНИИ (пло-
щадь от 1 до 1000 кв.м.) по адресу: Владимирская 
область, Судогодский район, поселок Улыбышево.  
Высокие потолки (6 метров). Удобные подъездные 
пути, наличие пандуса и уравнительной платформы 
под большегрузный транспорт. Помещение неота-
пливаемое. Стоимость аренды по договоренности. 
Тел. 8-961-113-24-84 (Андрей Владимирович).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОБОРУДОВАННЫЕ  
РАБОЧИЕ МЕСТА В САЛОНЕ КРАСОТЫ «МОН-
РО» В ТЦ «ПАРУС» - 3 квартал, д. 23/3: парик-
махер – 2 места, маникюр – 1 место, косметолог 
– 1 место, солярий – 1 место. Возможна аренда 
каждого арендного места посменно. Переговоры по 
адресу: 1 квартал, д.№38 «Б». Офис ООО «БОНА-
СЕРВИС». Тел. 8-905-613-57-84.

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

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
«Алмаг». Цена дешевле аптечной. Тел. 8-910-176-
25-31.

ОТДАМ: ПИАНИНО коричневого цвета, ВИДЕ-
ОМАГНИТОФОН с кассетами, ХОЛОДИЛЬНИК 
для дачи. Тел. 8-920-949-47-73.

КУПЛЮ:

На ваших условиях РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАП-
ПАРАТУРУ, АКУСТИКУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛА-
ТЫ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, 
времён 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.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, 
промышленные, компьютерные, в любом состоя-
нии; ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ 
СССР. Тел. 8-900-476-50-41, Иван. 

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ 
АТРИБУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, 
СТАТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. 
Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Матрасы 
высокого качества любых размеров, 
различных уровней комфортности. 

Цены производителя.  Доставка, подъем на этаж.

Тел. 8-920-920-20-12.
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КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 
каб. 209.  Тел. 3-70-39.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 
https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  - 60 руб. за 1 публикацию! 

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. Ремонт ванных комнат. 
Тел. 8-919-027-51-07.

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

РАБОТА

МБОУ СОШ № 1  требуется КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕ-
ДАГОГ. Иногородним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от 25 000 
руб.), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТА-
ТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ, ПО-
ВАР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в столовую).  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.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ется: ТЕРМИСТ, МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ по производству терморегулируемой 
аппаратуры, МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОН-
НОЙ АППАРАТУРЫ И ПРИБОРОВ (оператор 
станка по намотке малогабаритных трансформато-
ров). При необходимости предоставляется служеб-
ное жильё. Оплата труда по результатам собеседо-
вания. Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу: ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
И Н Ж Е Н Е Р А - П Р О Г Р А М М И С Т А , 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, МА-
ЛЯРА. В организации обеспечивается стабильная 
выплата заработной платы, полный соц. пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться 
по тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@
orionr.ru  

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.

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).

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК», г.Радужный 
требуются: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, СВАРЩИК ЦВЕТ-
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Заработная плата по результа-
там собеседования. Тел. 8-969-021-67-71.

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

В строительную организацию на постоянную ра-
боту ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. 
и жен.), можно без опыта работы. Официальное 
трудоустройство. Заработная плата по собеседова-
нию. Тел. 8-904-254-91-31.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК (наличие удостове-
рения частного охранника обязательно), график 
5/2 (суб., воскр., праздничные дни – выходные), 
официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
з/плата 17000 руб.(на руки). Тел. 8-961-257-66-88.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК с лицензией 
для работы в образовательном учреждении (трудо-
устройство в г. Радужном); ЭЛЕКТРОМОНТЕР по 
обслуживанию технических средств охраны, график 
5/2, з/плата по результатам собеседования. Тел. 
8-906-615-61-73.

Предприятию требуются ГРУЗЧИК, СТОРОЖ, 
УБОРЩИЦА. Тел.: 8-904-653-88-17, 3-07-23.

В ООО «Магазин №6» (бывший овощной) сроч-
но ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬ-
СТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, сменный график, дружный 
коллектив,официальная з/плата, стабильная выпла-
та 2 раза в месяц + премирование к праздникам. 
Тел.: 3-57-38, 8-904-030-14-06.

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. Воз-
можна подработка. Оплата сдельная по факту. Тел. 
8-904-958-71-82.

РАЗНОЕ

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

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

ГК «АВТОМОБИЛИСТ». 

В воскресенье, 6 марта в 10.00 в МБУК «МСДЦ» 
(возле фонтана) состоится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕ-
НОВ ГК. Желающие смогут заплатить взносы.        

                                                        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.

В воскресенье, 13 марта, в 10.00 в КЦ «Досуг» со-
стоится СОБРАНИЕ членов СНТ «Озерки». На по-
вестке дня: выбор председателя, бухгалтера. Явка 
обязательна. Правление.

Уважаемые собственники 
дачных участков СНТ «КЛЯЗЬМА»!

В связи с отсутствием денег на счету, просьба на-
чать оплачивать членские взносы за 2022 год. Опла-
тить можно в г.Радужном. Подробную информацию о 
размере платежа можно узнать по тел.: 3-64-85, 8-904-
859-78-93.

Председатель правления.

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  ВОДИТЕЛЬ.  
Тел. 3-56-56, 8-919-024-42-35.

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:
-ОБЛОЙЩИЦУ, с обучением. Обязанности: обра-

ботка производимой продукции. График обсуждается. 
Оплата сдельная. 

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных ра-
бот и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

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

З/плата по собеседованию.

В цех  по производству 
полуфабрикатов 

             требуется  КЛАДОВЩИК. 
 

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

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

г. Радужный, 
17 квартал, д.73

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.

                    УСЛУГА  
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ  -  от 2000 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.           

БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ: размер 1000 х 150 х 30 мм, 
вес 100 кг. Цена от производителя: 320 руб./шт.

БОРДЮР ТРОТУАРНЫЙ: размер 1000 х 200 х  80 мм, 
вес 30 кг. Цена от производителя: 180 руб./шт.

БОРДЮР САДОВЫЙ: размер 500 х 200 х 80 мм,
вес 15 кг. Цена от производителя: 90 руб./шт.

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную работу требуются: 

- заместитель главного врача по медицинской части, 
- врач-терапевт участковый, 
- врач-рентгенолог, 
- врач-кардиолог, 
- врач-педиатр участковый, 
- заведующий отделением скорой мед.помощи, 
- врач  скорой мед.помощи, 
- фельдшер кабинета неотложной терапии, 
- врач-пульмонолог, 
- медицинская сестра в ДДУ и ДШО,  
- медицинская сестра палатная,  
- медицинская сестра процедурной в стационар,  
- главный бухгалтер,
- бухгалтер, 
- специалист в сфере закупок. 

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

с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).
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  1 квартал, д. 55 

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

КСЕРОКОПИИ - 5 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.
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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.

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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

  5           6       7         8        9        10        11

      -2      -4      -2     -5   -10  -11   -8
  -9      -6      -10  -15   -17  -16  -14

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  752        760     761       762      759     747      738
       с-7        з-5        з-2       св-5      св-6     св-6     св-4  

Дата
день

Прогноз  
  погоды

  с  5  по  11  марта

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

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.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
        от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

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

(Viber, WhatsApp).

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

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.

ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ


