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каждую 
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          2022 г.

№  

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

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

https://vk.com/terrad     https://ok.ru/terrad

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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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 март 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  31 марта 2022г.

ht
tp

s:
//f

am
ily

-m
at

tre
ss

.ru
/

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*

           

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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МАРТЕ*

Стоимость забора крови -160 р. 

Ведёт приём СТОМАТОЛОГ. Тел. для записи 8-919-026-10-98.

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 
12.00; с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

8 8-

КОРОНАВИРУС COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР])-1500 р. Срок изготовления 2 суток. Указанный срок не включает 
день взятия биоматериала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования 
может составить до 3 суток.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НА COVID-19 ПЦР- 2100 р. Срок изготовления 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биомате-
риала. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может составить 2 суток.

Коагулограмма №3: Протромбин (по Квику), МНО, 
Фибриноген, АЧТВ, Антитромбин 3, D-димер. 
Биоматериал: кровь

1350-00 1100-00

Развернутое лабораторное обследование под-
желудочной железы: Амилаза, Липаза, С-пептид, 
Глюкоза, СА 19-9. Биоматериал: кровь.

1200-00 880-00

Менопауза (гормональный профиль): ЛГ, Т4 свобод-
ный, ТТГ, ФСГ, Эстрадиол. Биоматериал: кровь. 1120-00 980-00
Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок. Биоматериал: кровь. 510-00 390-00

Лабораторное обследование при пиелонефрите: 
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной фор-
мулой), Общий анализ мочи, Креатинин в сыворотке 
(СКФ), Посев мочи на аэробную и факультативно-
анаэробную флору. Биоматериал: кровь, моча.

1100-00 790-00

Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий+ ПСА 
свободный). Биоматериал: кровь. 580-00 480-00

                          

15  МАРТА  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 15.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи.

ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

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

АКЦИЯ* с  10  по 17 марта 2022 г.:

ЖЕЛУДКИ ц/б, охл., кг - 192 р. - 139 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, охл., кг - 290 р. - 259,9 р.
ГРУДКА ц/б, охл., кг - 281 р. - 249,9 р.
ШПИК в/к, вес., - 340 р. - 299,9 р.
КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ, 0,5 кг, охл., 105 р. - 79,9 р.
ИМБИРЬ маринов., вес., - 290 р. - 219,9 р.
СЫР «Альпийский» (Иваново) п/т, кг-   520 р. - 439р. 
СЫР «Царский» (Иваново) п/т, кг- 520 р. - 439р.
КОЛБАСА вар. «Докторская» (ВС), кг - 269 р. - 215,7 р.
ВЕТЧИНА «Владимирская» (ВС), кг - 346,3 р. - 294,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Телятино» со слив. маслом, 0,9 (ВС) - 173,5 р. - 147,5 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Телятино» из вырезки, 0,9 (ВС) - 177,3 р. - 150,7 р.

*Подробности в магазине.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  
  из  магазина  «Владимирский   стандарт»  НА  ДОМ   

 по тел.  8-910-174-58-16 (1 квартал, д. 50), 
8-915-752-69-94 (3 квартал, д. 40а).   

9.00-
17.00

Н О В И Н К А ! 

Деревенские 
колбасы, п/к, н/о.

«Домашняя»,  
«Купеческая»,
 «На дровах», 

«Карпатская» - 
389, 9 р.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
- на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПИЛИ  
В  ПРОДАЖУ  

ЛУКОВИЧНЫЕ  ЦВЕТЫ 
и  СЕМЕНА  ЛУКА (севка)

(в наличии и под заказ)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено по матералам департамента региональной политики  Владимирской  области.

Глава региона Александр 
Авдеев внёс в Законодатель-
ное Собрание Владимирской 
области проект изменений в 
Закон «Об областном бюдже-
те на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 
Объём расходов регионального 
бюджета на текущий год пред-
лагается увеличить на сумму 
более 8,65 млрд рублей. 

Социальная   защита

Свыше 200 млн рублей направ-
ляется на развитие сферы социаль-
ной защиты населения. 

В частности, дополнительно 
154 млн рублей врио губернато-
ра предлагает направить на укре-
пление материально-технической 
базы областных учреждений со-
циального обслуживания, обеспе-
чение их пожарной безопасности, 
а также создание условий доступ-
ной среды для маломобильных 
групп населения, в том числе почти 
98 млн рублей - на проведение 
ремонтных работ и 21,2 млн руб-
лей - на приобретение мебели 
и оборудования для оснащения 
учреждений. В эту же сумму входят 
21,3 млн рублей на приобрете-
ние для 9 учреждений специали-
зированного автотранспорта 
с подъёмниками для доставки 
инвалидов-колясочников в учреж-
дения здравоохранения, посеще-
ния ими досуговых, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, 
а также для получения ими юри-
дических, психологических, бан-
ковских и иных услуг в сторонних 
организациях.

На предоставление единовре-
менной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан к 77-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне предлагается дополнитель-
но выделить 23,6 млн рублей. Это 
позволит произвести выплаты 
5713 получателям из числа инвали-
дов и участников Великой Отече-
ственной войны в размере 6 тысяч 
рублей, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, лиц, на-
граждённых знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и тружеников 
тыла - в размере 4 тысяч рублей.

Образование

Почти 1,3 млрд рублей предусмо-
трено в пакете предложений Алек-
сандра Авдеева по корректировке 
областного бюджета на развитие 
сферы образования в 2022 году.

На текущий ремонт кровель, 
замену оконных блоков, ремонт 
учебных помещений, систем теп-
ло-, водо- и электроснабжения, а 
также на проведение мероприя-
тий по обеспечению антитерро-
ристической и противопожарной 
безопасности учреждений обра-
зования  предлагается направить 
238,5 млн рублей (89 млн рублей 
– для 21 областной общеобра-
зовательной организации интер-
натного типа и 7 детских домов, 
138,5 млн рублей - для 24 област-
ных колледжей; 11 млн рублей 
– для Кадетского корпуса имени 
Д.М.Пожарского).

Ещё 50 млн рублей, в случае 
одобрения депутатским корпусом 
Законодательного собрания, будут 
распределены между 21 оздорови-
тельным лагерем региона на укре-
пление материально-технической 
базы (в том числе речь идёт о при-
обретении необходимого обору-
дования и мебели, проведение ре-
монта зданий).

45,5 млн рублей планируется 
направить профессиональным 
образовательным организациям 
для обеспечения соответствия их 
материально-технической базы 
современным требованиям. Сред-
ства предусмотрены на ремонт 
помещений и оснащение мастер-
ской Муромского промышленно-
гуманитарного колледжа для под-
готовки специалистов по запросу 
работодателей Мурома по новой 
профессии «Токарь на станках с 
числовым программным управ-
лением», а также на возведение 
малобюджетного модульного спор-
тивного зала в Гусь-Хрустальном 
технологическом колледже.

100 млн рублей предлага-
ется выделить  на  укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций: средства планирует-

ся распределить между школами 
и детскими садами на конкурсной 
основе.

На завершение начатого 
в 2020 году капремонта второ-
го здания гимназии № 1 имени 
А.Н. Барсукова в Коврове необхо-
димо почти 38 млн рублей. Это по-
зволит создать 528 новых учебных 
мест и ликвидировать вторую сме-
ну в данном учреждении.

153,3 млн рублей требуется до-
полнительно на строительство 
общеобразовательной школы 
на 1100 мест в Коврове. Выде-
ление в 2022 и 2023 годах со-
ответственно 66,5 млн рублей 
и 165,8 млн рублей позволит 
построить начальную школу 
на 350 мест в Гусь-Хрустальном.

Проектом закона предусмотре-
но строительство пищеблока в 
школе посёлка Добрятино Гусь-
Хрустального района – на это тре-
буется 54,7 млн рублей. 

Дополнительные 71 млн рублей 
предлагается направить на приоб-
ретение жилья для детей-сирот.

Кроме того, есть намерение уве-
личить на 8,6 процентов размеры 
стипендий учащимся колледжей 
области уже с 1 января вместо за-
планированного ранее срока – 
1 сентября 2022 года.

Культура

400 млн рублей будет направ-
лено на развитие сферы культуры 
области.

Из них 111 млн рублей пред-
лагается направить на реали-
зацию областных полномочий 
и 289 млн рублей – на решение во-
просов местного значения в сфере 
культуры.

Так, 56 млн рублей предполага-
ется выделить на строительство 
клуба на 75 мест в дервне Уля-
хино Гусь-Хрустального района, 

193 млн рублей - на ремонт 10 му-
ниципальных учреждений куль-
туры: детской школы искусств 
города Суздаля, дома культуры 
посёлка Садовый Суздальского 
района, Добрятинского клуба Гусь-
Хрустального района, Дворца куль-
туры «Современник» и дома куль-
туры им. Ленина в  Коврове, дома 
культуры «Вербовский» в Муроме, 
культурного центра пос.Майский 
Александровского района, дома 
культуры посёлка им. Горького Ка-
мешковского района, дома культу-
ры села Борисовское Суздальско-
го района, детской музыкальной 
школы Ковровского района. В эту 
же сумму входит оснащение обо-
рудованием и музыкальными ин-
струментами четырёх муниципаль-
ных учреждений культуры: детской 
школы искусств Меленковского 
района, Селинского дома культу-
ры Меленковского района, дома 
культуры пос. Новый Ковровского 
района и детской школы искусств 
пос. Мстёра Вязниковского района, 
а также закупка автотранспорта для 
Черкутинского дома культуры Со-
бинского района.

Ещё 28,6 млн рублей предлагает-
ся направить на поддержку муници-
пальных библиотек: в частности, на 
ремонт двух городских библиотек 
и создание модельной библиоте-
ки на базе Центральной городской 
библиотеки в областном центре. Из 
этих средств 7 млн рублей может 
быть направлено на комплектова-
ние книжных фондов библиотек 
30 муниципальных образований 
региона.

11,4 млн рублей планируют-
ся на создание новых экспо-
зиций для трёх муниципальных 
музеев: Вязниковского историко-
художественного, Мстёрского ху-
дожественного и краеведческого в 
Покрове.

На укрепление   материально-
технической базы областных учреж-
дений культуры законопроектом 
предусматривается 71,8 млн руб-
лей. Средства закладываются на 

ремонт и приобретение оборудо-
вания и музыкальных инструментов 
для Областного дворца культуры 
и искусства, Центра классической 
музыки, областной филармонии и 
областного колледжа культуры и 
искусства).

15 млн рублей предлагается вы-
делить на реконструкцию памятни-
ка «Ансамбль усадьбы купцов Зво-
рыкиных» в Муроме.

ЖКХ
Более 2,2 млрд рублей пред-

лагается  направить на разви-
тие жилищно-коммунального 
хозяйства. 
- Дополнительные 2 млрд 257,1 млн 

рублей А. Авдеев рассчитывает ис-
пользовать на решение вопросов 
местного значения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

В частности, 758,4 млн рублей 
(в том числе 746,96 млн рублей из 
средств Фонда ЖКХ) предлагается 
направить на переселение в теку-
щем году граждан из аварийного 
жилья в целях досрочного заверше-
ния мероприятий программы «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жи-
лищного фонда»;

- 690 млн рублей - на приоб-
ретение дорожно-коммунальной 
техники; 

- 600 млн рублей - на модерни-
зацию объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Эти средства могут 
пойти на строительство котельных 
в Александрове, Киржаче, Лакин-
ске и посёлке Нерехта Ковровского 
района, напорных коллекторов, се-
тей теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в 12 муници-
пальных образованиях; 

- 200 млн рублей - на благо-
устройство дворов и общественных 
территорий в муниципальных обра-
зованиях; 

- 8,7 млн рублей (за счёт средств 
Фонда ЖКХ) - на замену лифтов в 
рамках капитального ремонта мно-
гоквартирных домов во Владимире, 
Коврове и Муроме. 

В  ОБЛАСТИ  ПОЯВИЛСЯ 
НОВЫЙ  ГОРОД

 

НОВЫЕ  АВТОБУСЫ - ДЕТЯМ

2 марта на площади перед администрацией Владимирской области 
Александр Авдеев передал образовательным организациям  региона 
35 новых автобусов для подвоза учащихся.

 

ГЛАВА  РЕГИОНА  ПРЕДЛОЖИЛ  УВЕЛИЧИТЬ  РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ  2022  ГОДА  НА  8,65  МЛРД  РУБЛЕЙ

27 февраля большинство жителей 
Новосельского сельского поселения 
проголосовало за создание нового 
муниципального образования – 
городского  поселения  Доброград. 

По данным Избирательной комиссии Вла-
димирской области, всего в голосовании при-
няли участие 1949 человек, явка превысила 
56,7 процентов избирателей. За создание нового 
городского поселения высказалось 1778 человек 
(91,23 процента), против - 161 (8,26 процентов).

Теперь Ковровскому району и региону в целом 
предстоит большая работа.

На реализацию масштабного проекта в Доб-
рограде область получила около 4 млрд рублей 
из федерального бюджета в виде льготного ин-
фраструктурного кредита. Проект предусма-
тривает строительство в посёлке в ближайшие 
два года школы на 825 мест, двух детских садов 

на 220 мест каждый, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, 6 дорог, сетей электро-
снабжения, водоснабжения и водоотведения, 
других объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее, в  2020 году, в Доброграде появилась 
одноимённая особая экономическая зона (ОЭЗ) 
промышленно-производственного типа общей 
площадью 212 га. На её территории планирует-
ся размещение предприятий широкого спектра 
отраслей промышленности, производство то-
варов медицинского назначения и народного 
потребления, текстильных и бумажных изделий 
и упаковки, мебели, строительных материалов, 
продукции предприятий химического комплекса.

Завершено проектирование транспортной ин-
фраструктуры, системы водоотведения, ливне-
вой канализации и очистных сооружений ОЭЗ. 
Параллельно проводится корректировка границ 
территории общего пользования и зон размеще-
ния объектов капитального строительства.

Транспортные средства были заку-
плены за счет средств федерального 
бюджета и поступили в регион в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
России.

«Школа в сельских территориях на-
чинается со школьного автобуса. Они 
перевозят почти 9700 учеников. Для этих 
ребят и их родных очередное обновле-
ние автопарка – особенно радостное 
событие. Ежегодно для общеобразо-
вательных организаций закупаются де-
сятки автобусов. Дети пересаживаются 
на удобный, современный, надёжный 
транспорт. Постоянное обновление ма-
шин – залог комфорта и безопасности 
для детей по пути в школу и обратно.   И, 
конечно же, залог спокойствия для их 
родителей и учителей», -  отметил Алек-
сандр Авдеев.

Школьные автобусы предназначены 
для муниципальных образовательных 
организаций: по 4 - Вязниковского, Ков-
ровского и Меленковского районов, по 
3 – Александровского   и Судогодского 
районов, по 2 – Мурома, Гороховецко-
го, Гусь-Хрустального и Суздальского 
районов, по 1 - Коврова, Петушинского, 
Селивановского, Собинского и Юрьев-
Польского районов, ещё 4 единицы 
транспорта - для государственных обще-
образовательных организаций, подве-
домственных  областному департаменту 
образования.

Все они оборудованы аппарату-
рой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
и тахографами. 
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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

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

телевизионных каналов (75 каналов). 

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

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

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  погоды: с 12 по 18  марта
 12       13     14      15     16     17     18                      
   -3     +1        0       -3      -3      -1      +3
  -8       -3       -10     -11    -13     -8        -7           

758      758      760      764      767     768      768           

    юз-3   сз-4    с-5    св-4     с-3    сз-4    с-4   

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ школ г. Радужного для ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 
на бюджетной основе в государственных образовательных учреждениях высшего образования 

в рамках Государственного плана подготовки специалистов для организаций оборонно-
промышленного комплекса с дальнейшим трудоустройством на предприятии.

По окончании обучения мы предоставляем молодым специалистам гарантированное рабочее место по специально-
сти, реальную возможность профессионального и карьерного роста, содействие в получении служебного жилья.

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+

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

21 марта 
ЦДМ 

Поэтический вечер 
«Радуга слова… 
Андрей Князев»,
 с участием народного 

коллектива хора 
русской песни «Радуга» 

и хореографического
 ансамбля «Содружество».  

Начало в 18.00. 
Вход свободный.

Уважаемые  друзья!  Ждём  от  вас  красивые  душевные  стихи  о  нашем  городе, 
которые  мы  с  удовольствием  опубликуем  на  страницах  нашей  газеты! 

12+

Совсем скоро, 16 мая,  мы будем отмечать 50-летие нашего любимого города Радужного, в кото-
ром проживает немало творческих людей. Уже на протяжении почти двадцати лет в нашем городе 
существует  городской поэтический клуб «ЛиРа», 19 лет в апреле будет отмечать городской клуб ав-
торской песни «Радуга в ладонях». И сегодня, в преддверии Дня рождения города и  клуба авторской 
песни  мы предлагаем вашему вниманию стихи  известного в нашем городе поэта и солиста хора 
русской песни «Радуга» Андрея Князева, посвящённые  участникам клуба «Радуга в ладонях». 

Андрей  Князев 

Радуга в ладонях 
Посвящение 

За глубиной ЛиРического слова
Я не пойду за тридевять земель.
Когда на небе радуги подкова,
А у Земли кружит ворчливый шмель,
Достаточно лишь мыслью прикоснуться
До семицветной строгой красоты, 
Стихи и песни музыкой польются
И заиграют первые цветы.
Пока ещё застенчивой обновой
Одеты полусонные леса,

Искусный ход Надежды Бирюковой
Вплетается как лента в волоса.
Прозрачный, как берёзовая роща,
Звучит её скрипичный натюрморт 
Заставив посмотреть на вещи проще,
Алмазной гранью высветив аккорд.
Когда вдоль струн порхающие пальцы
Неугомонной птицей пролетят,
Колки застонут — вечные страдальцы,
Припомнит гриф, как много лет назад,
Он клёном над водою родниковой
Ладошку пятипалого листа
Протягивал Ирине Михаловой...
Теперь он с ней, сбылась его мечта.
Наверняка, нельзя представить чайку
Без водоёма — моря, иль реки.
Ещё трудней представить обечайку
Без крепко обнимающей руки.
Бегут, скрипя, подушечки мозолей

По лестнице бесчисленных ладов...
Калейдоскоп диезов и бемолей
Нам преподносит Виктор Коробков!
Когда из рампы свет софитов ляжет
На благородно-тёмный палисандр
Гитарной деки, блеск её подскажет: 
На сцену вышел Хромов Александр.
Ломая надоевшие шаблоны
Поёт его ранимая душа...
Трагического тембра обертоны
Идут от сердца, чувствами дыша.
Быть на одной волне с Натальей Копань,
Как будто воздух пить с высоких гор.
Заворожив решительной синкопой
Она ведёт приватный разговор, 
О том, что всех возвышенно тревожит...
Горят глаза под аурой ресниц,
И взгляд, и голос боль мою стреножит,
Рождая всполох радужных зарниц!
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«Ростелеком» полностью модернизировал сеть передачи данных в городе Радужном Владимирской области. Для этого специалисты ком-

пании проложили более 10 километров волоконно-оптических линий связи взамен устаревших. Теперь трем тысячам абонентов города до-

ступен интернет на скорости не менее 100 Мбит/с, а также любые цифровые услуги и сервисы: от онлайн-банкинга до систем умного дома.

Подключение домашнего интернета будет выполнено оперативно. 
Компания гарантирует не только высокую скорость соединения, но 
и не менее быструю реакцию на просьбы или пожелания клиентов. 
Услуги высокого качества за счёт:

• современного технического и программного обеспечения;
• внедрения новых разработок в области коммуникаций;
• профессионального уровня подготовки сотрудников;
• ориентированности на удовлетворение потребностей клиента.

Компания предлагает выгодные тарифные планы на ТВ и до-
машний интернет с высоким качеством связи без исключений и 
скидок на обстоятельства.

Узнать подробную информацию о тарифах компании и офор-
мить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и 
по телефону: +7 (800) 100-0-800.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во 
Владимирской и Ивановской областях:

«Из-за частых отключений электроэнергии в Радужном постоян-
но возникали проблемы с устойчивостью сигнала. С 2019 года мы 
модернизируем проблемную инфраструктуру. Подключение або-
нентов по новой схеме позволяет обеспечивать бесперебойное 
электропитание сети даже при отключении света в отдельных до-
мах. Для этого установлены 270 коммутаторов в подъездах много-
квартирных домов. Мы гарантируем жителям города качественную 
связь. Будем рады видеть и новых абонентов, так как теперь огра-
ничения в их количестве отсутствуют».

Николай Делидов, житель г. Радужного:
«Город у нас небольшой, все друг друга знают. Раньше постоянно 

слышал жалобы друзей и соседей на работу интернета, телевиде-
ния и мобильной связи. На наши коллективные обращения реаги-
ровали, но объясняли, что сделать ничего не могут глобально из-за 
перебоев с электропитанием. В одном квартале отключили, а стра-
дал весь город. Вот уже месяц живем спокойно, всё работает как 
часы. Подключили услуги "Ростелекома" целым пакетом: доступ в 
Сеть, к видеоплатформе Wink и мобильную связь».

«Ростелеком» предлагает широкую линейку тарифных планов. 
Выбрав одно из пакетных предложений, клиент получит интернет 
на скорости до 100 Мбит/с, видеосервис Wink и мобильную связь 
с возможностью присоединения до пяти сим-карт для всех членов 
семьи.

«Ростелеком» - компания всероссийского масштаба, с такими же 
глобальными возможностями. Она предлагает своим клиентам:

• бесплатное подключение к сети в короткий срок;
• высокую надежность и стабильность связи;
• выгодные фиксированные тарифы;
• оперативную техническую поддержку в случае ЧП.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИННИКОВ МАРТА: 

– Татьяну Викторовну Рунову  (10 МАРТА); 

-  Елену Евгеньевну Черкас  

И   Валентину Ильиничну Жаркову ( 11 МАРТА ).  

Поздравляем с днем рождения          Пусть приходит вдохновение, 
И желаем сил, везения!                          Дарит радость, настроение.
Солнца, радости, удачи.                        И возможности творить,
И здоровьица в придачу!                       Радоваться и любить.
Чтоб успех сопровождал,                      Не встречать в пути ненастья,
Крепко за руку держал.                           Пусть царит лишь смех и счастье!

                                                      РАДУЖНОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ.  

Евгения Владимировича и Веру Николаевну Люстиных 

                       БЛАГОДАРИТ ДОЧЬ  НАТАЛЬЯ:  

В своё 45-летие я благодарю вас за са-
мое главное: за свою жизнь! Вы не только 
подарили её мне, а ещё и сделали меня 
невероятно счастливой! Ведь если бы не 
вы, у меня никогда бы не было всего того 
замечательного, что я имею! Вы рядом 
со мной, как добрые ангелы-хранители! 
Вы дарите мне свою любовь, мудрость 
и опыт! Всем сердцем благодарю вас за 
воспитание, ваш вклад в меня и помощь во 
всех моих начинаниях! Я вас очень люблю! 
Спасибо вам за каждый миг моей жизни! 

11.03.2022 г.

Мои родные, самые дорогие мама и папа! 

13 МАРТА ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ирина Константиновна 
Сидорова.

 
 ЕЁ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  СЫН  АЛЕКСЕЙ: 

 Исполнения желаний, 
везения, удачи и успехов 
во всём, тепла, улыбок 
и много-много счастья!

                                                     
                                                                 

15 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Наталья Ивановна Французова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЙ МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:

Пусть юбилей твой  станет стартом
Для самых смелых начинаний,
Здоровья, радости, азарта
И исполнения желаний!
Уверенности в дне грядущем,
Достатка, счастья и тепла,
Любви, добра, благополучия,
Чтоб жизнь прекрасною была!

19 марта  в КЦ «Досуг»
выставка-продажа                                                                                       

МЁДА
От Ермаковых из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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

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

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

Пенсионерам  -  скидки!*

*Подробности у продавца в день продажи.

9.00 -17.00
 
натурального

При  покупке  2  кг  любого  мёда - 1  кг  в  подарок.* 
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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. Воз-
можен 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 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 бал-
кона.  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.№14 
«чешка», S=33/17/8 кв.м + балкон; 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 кварта-
ле:  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, печка, 
газ на границе участка. Участок обработан, 5 соток, 
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, №25  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле 
- №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, 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. состоя-
нии. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№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 1-, 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 квар-
тале - 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. до-
мах №12а, №25 ; 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, в «мор-
ском» д.№26, 2 эт., S=71/19/12/9/10 кв.м, не угл., 
окна ПВХ, с/у в кафеле. Возмсожен обмен на 1-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, водопро-
вод, центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, 
сарай, зем. участок обработан. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

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

Недостроенный каркасно-щитовой 2-ЭТАЖНЫЙ 
ДОМ в квартале 7/1, S=180 кв.м, подвал, ленточный 
фундамент (газ, вода, свет, канализация), на земель-
ном 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. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. 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», «Булано-
во» - 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 на-
личные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, по ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипотеки. 
Тел. 8-960-728-70-04.

СРОЧНО! 1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта, рассмотрю все варианты. За налич-
ные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ «Восточный», 
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 квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№7, 10, 25, 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 «мор-
ских» д. №4, №29, S=51,5 кв.м, на 3-комнатную квар-
тиру в 3 квартале. Рассмотрю все варианты или про-
дам. 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 пло-
щади. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№10, 
улучшенной планировки, меблированную. Тел. 8-900-
583-14-84. 

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техни-
кой жильцам без животных, на длительный срок. Тел. 
8-905-055-68-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-
но меблированную, на длительный срок. Можно с жи-
вотными. Тел. 8-915-755-72-52.

1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРЫ на длительный 
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 
обл., Судогодский р-н, п. Улыбышево.  Высокие потол-
ки (6 метров). Удобные подъездные пути, наличие пан-
дуса и уравнительной платформы под большегрузный 
транспорт. Помещение неотапливаемое. Стоимость 
аренды по договоренности. Тел. 8-961-113-24-84 
(Андрей Владимирович).

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОБОРУДОВАННЫЕ  РА-
БОЧИЕ МЕСТА В САЛОНЕ КРАСОТЫ «МОНРО» 
В ТЦ «ПАРУС» - 3 квартал, д. 23/3: парикмахер – 2 
места, маникюр – 1 место, косметолог – 1 место, со-
лярий – 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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904-034-78-37.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

КУПЛЮ:

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

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛАТЫ – телевизионные, про-
мышленные, компьютерные, в любом состоянии; 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕТАЛИ и ПРИБОРЫ СССР. Тел. 
8-900-476-50-41, Иван. 

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ АТРИ-
БУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТ-
КИ 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. Оцинко-
ванный лист, цветной полиэстер. Выезд на замеры. 
Тел. 8-904-034-78-37.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИ-
КА. 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, подъём на этаж.

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

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 
каб. 209.  Тел. 3-70-39.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсокар-
тон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХНИ-
ЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР: ШПАТЛЁВКА, ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА И ЛИНОЛЕУМА. 
Тел. 8-902-884-50-45.

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка покры-
тий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в ванну. 
Новинка – прочное покрытие, разновидность 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 НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ. Иного-
родним предоставляется служебное жилье. Обращать-
ся ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоян-
ную работу: ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата от 
25 000 руб., гр.р 2/2), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИ-
ТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
ВОСПИТАТЕЛЬ, ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА 
РОТЫ, ПОВАР.  Тел. 3-18-88.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ 
на жидком и газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по 
ремонту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕ-
САРЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. Опыт рабо-
ты приветствуется, возможно обучение. Стабильная 
з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: 
ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРОГРАМ-
МИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
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: КРАНОВ-
ЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по собе-
седованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, з/плата 
300 руб./час. Тел. 3-48-58.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: СТОРОЖ (возможна подработка для пенсионе-
ров), РАБОЧИЕ на производство (з/п от 25000 руб.), 
ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб., возможна под-
работка в вечернее время после 17.00), ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), ВОДИ-
ТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), КЛА-
ДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), МЕНЕДЖЕР (с 
о/р, з/п от 20000  руб. и более).  График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00. Все подробности при собеседовании. 
По вакансии сторож, водитель погрузчика обращаться 
по тел. 8-919-003-33-20 (Максим Николаевич), по всем 
остальным вакансиям по тел. 8-904-035-14-76 (Ната-
лия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

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

В автокомплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
МОЙЩИК. Тел. 8-920-934-49-42, 3-26-90.

В строительную организацию на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ (муж. и жен.), 
можно без опыта работы. Официальное трудоустрой-
ство. Заработная плата по собеседованию. Тел. 8-904-
254-91-31.

В кондитерский отдел ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
З/плата 25000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, Екатерина.

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

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

РАЗНОЕ

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

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.

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).

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

Опыт работы приветствуется. 
З/плата по собеседованию.

 В цех  по производству полуфабрикатов 
                        требуется  

               РУБЩИК- ОБВАЛЬЩИК МЯСА. 

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. 

Выражаем огромную благодарность всем родным и 
близким, коллективу ЗАО «Радугаэнерго» за мораль-
ную и материальную поддержку, помощь в организа-
ции и проведении похорон безвременно ушедшего 

Виктора Викторовича Алясева.

                     Семья Алясевых.

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

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

Работаем с доставкой!*

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

* 
По

др
об

но
ст

и 
по

 т
ел

.8
-9

10
-0

91
-9

4-
40

.



№9                11  марта  2022 г.-8-

СДАЮТСЯ   В   АРЕНДУ  НА  СП-16 

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),  
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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.

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).

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

*Подробности у продавцов.

*


