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Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 24 по 30 марта 2023 г.
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МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 

любая из частей) охл., н/к, кг -
290  р.  - 249 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

 по тел.  8-910-174-58-16,  
8-915-752-69-94 

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  24  по  31  марта  2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

САРДЕЛЬКИ «Докторские», кг -  289 р. - 261,4 р.
КОЛБАСА «Докторская» п/а, кг - 296 р.- 256,1 р.
КОЛБАСА «Кремлёвская с грудинкой», п/к, кг - 418,7 р. - 355,9 р.
ГРУДИНКА «Домашняя с чесноком», с/в, кг - 559 р. - 489,9 р.
ОКОРОК в/к, кг - 609 р. - 504,9 р.
СЫР «Костромской» (Починки), кг-   699р. - 648,9р. 
ЦЫПЛЁНОК бройлер, тушка, охл., кг - 164 р. - 149,9 р.
КУРЫ гриль, кг - 330р. - 290,9 р.
СЕЛЬДЬ кусок, п/п, кг  -   360 р. -239,9 р.
Фарш «Свиной», кг -389,9 р. - 339,9 р.
Фарш «Комбинир.» свинина+говядина, кг -390 р. - 369,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР  говяжий, кг - 80 р. - 65,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА свиной (калтык, уши, хвост), кг - 148 р. - 109,9 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.

БОЛЬШОЕ   
ПОСТУПЛЕНИЕ  

ЛУКОВИЧНЫХ   ЦВЕТОВ, 
ЛУКА-СЕВКА,  

РАСТЕНИЙ  В  ТУБАХ.

ПОЛИКАРБОНАТ в НАЛИЧИИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 
а также ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

Акции не суммируются!

8 (49254) 3-42-50,   8 (915) 763-14-52 
г. Радужный, 1 квартал, д. 45а

*

*

*

*Подробности о сроках и правилах проведения акции - по телефону.

3 квартал, ТЦ «Дельфин».

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ     МАСТЕРСКАЯ 8-920-917-14-06

Телефон  магазина  в  ТЦ «Дельфин»: 8-996-196-36-56, с 9.00 до 21:00.

профессиональных 

ГРУНТОВ 
и БИОГРУНТОВ

ЕГА  ПРИВОЗ М
К  началу  посадочного  сезона  ГОТОВЫ!

ОБНОВЛЕНИЕ  СЕМЯН 
ПРЕМИУМ  КЛАССА,  без  ГМО 

и  СЕМЯН  ГОЛЛАНДСКИХ селекционеров

ПРАВИЛЬНО  выбранный 
качественный  посадочный 
материал,  обогащённый  ГРУНТ 
и натуральные подкормки -
залог  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО 
и  БОГАТОГО  УРОЖАЯ

В урожайный год - жизнь без  забот!

 ЛУК-СЕВОК  в продаже  
29 марта - ПРИВОЗ 

голландского  и  белорусского 
семенного  КАРТОФЕЛЯ 

Расширенная 
линейка 

НАТУРАЛЬНЫХ  
ПОДКОРМОК и  

БИОСТИМУЛЯТОРОВ  
РОСТА

 СКИДКИ  до  15 %  на  широкий  ассортимент  МЕБЕЛИ*

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ
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Много  ДИВАНОВ  в  салоне  и  на  СКЛАДЕ !
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Управление массовых коммуникаций.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ   ГУБЕРНАТОРА   ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРА   АВДЕЕВА:  ГЛАВНОЕ

15 марта на площадке Владимирской областной научной библиотеки губернатор Александр Авдеев провёл первую в этом году пресс-
конференцию. Задать самые актуальные вопросы приехали представители СМИ со всех уголков региона. Ниже представлены ответы 
главы региона по наиболее значимым темам.

Строительство инфекционного госпиталя.

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Участницы областной акции  «Подари тепло военнослужащим».

Про  уборку  территорий

Муниципалитеты, которые в прошлом 
году заблаговременно нарастили свои 
коммунальные мощности, прошли зиму 
более-менее гладко. Например, это Ковров, 
Александровский район. Суздалю в пилот-
ном режиме выделили субсидию на приоб-
ретение 7 единиц техники, на укрепление 
материально-технической базы. На очистке 
города раньше работало 18 человек, в этом 
году – 28, ставим задачу увеличить число 
работников до 50. Надо признать, не все му-
ниципальные коммунальные службы спра-
вились с объёмом работ. Острая ситуация 
сложилась во Владимире, где требуется ещё 
не менее 60 единиц коммунальной техники и 
250 человек, а сейчас работает чуть боль-
ше 100. Областной столице необходимо на-
ращивать персонал и парк техники. Будем в 
этом помогать. Это должны быть как большие 
комбинированные дорожные машины, само-
свалы, так и маленькие трактора, которые 
производят наши ковровский и камешков-
ский заводы. Как вариант можно рассмотреть 
приобретение техники в лизинг. Без допол-
нительных мощностей привести весь город в 
порядок в снегопад невозможно.

Про  перестройку  в  работе 
предприятий 

Наши оборонные предприятия своевре-
менно и эффективно обеспечивают выполне-
ние гособоронзаказа. Развитие наблюдается 
и в других сферах региональной экономики.

Предприятия хотят развиваться, имеют 
перспективы, ощущают нехватку людей, го-
товы поднимать зарплату. Бизнес успешно 
осваивает новые линейки продукции, в том 
числе ориентированной на нужды фронта. С 
первых дней предприниматели откликнулись 
на призывы времени. Так, в Киржаче шьют 
спальники, в Петушках и Владимире налаже-
но производство формы. В регионе плетут 
маскировочные сети и другую нужную для во-
енных продукцию.

Про  ситуацию  на  станции 
скорой помощи  г. Владимира

В 2022 году заработные платы на станции 
скорой помощи г.Владимира увеличились. 
По фельдшерам и водителям зарплата вы-
росла на 12 – 15 процентов. Зарплатный фонд 
с 270 млн рублей в 2021 году увеличили 
в 2022 году до 340 млн рублей. По кадрам: 
2 года назад на станции скорой помощи 
работало 26 врачей и 120 человек средне-
го медперсонала. Сегодня – 35 врачей 
и 250 человек среднего медперсонала. При 
этом нагрузка в сравнении с периодом панде-
мии существенно снизилась.

В настоящее время совместно с профсою-
зами, прокуратурой, Минтрудом и трудовой 
инспекцией идёт работа над новым вари-
антом трудового договора – прозрачного и 
справедливого. Одновременно решается 

сопряжённая задача: укрепить районы, из 
которых медики перешли на более высокую 
зарплату во Владимир.

Про  открытие  в  области
филиала  Приволжского 
медицинского  университета

Филиал Приволжского исследовательско-
го медицинского университета будет открыт 
в области уже в этом году. Учебный корпус 
для него передан ПИМУ в безвозмездное 
пользование, техническая документация со-
гласована и утверждена. Сейчас в здании 
идёт ремонт. Сроки сдачи к 1 сентября под-
рядчик подтверждает. В июне должен быть 
объявлен набор абитуриентов. Планирует-
ся, что будет 100 бюджетных мест и порядка 
70 – внебюджетных. Также у ректора планы 
набрать до 100 человек ординаторов – это 
для тех, кто возвращается во Владимирскую 
область, например, из Нижнего Новгорода, 
Иваново.

Про  госдолг  области

Госдолг Владимирской области состав-
ляет 6,7 млрд рублей и является  на сегодня 
самым маленьким в ЦФО и одним из самых 
низких в стране. Для сравнения: у Курской 
области он превышает 10 млрд, у Рязанской 
– более 24 млрд рублей.

Про  Доброград

Доброград - это уже не частный проект. 
Там тысяча реально проживающих жителей, 
около 200 постоянных рабочих мест и более 
1000 – временных, связанных с активной 
инвестиционной деятельностью. Сейчас в 
Доброграде строятся три предприятия, гото-
вится к заключению ещё ряд инвестиционных 
соглашений. В прошлом году сдано 18 ты-
сяч квадратных метров жилья, в следующем 
будет 50 тысяч, за весь период должно быть 
сдано 150-180 тысяч квадратов. 

При реализации проекта возникают опре-
деленные сложности, но они во многом свя-

заны с санкционным давлением, удорожани-
ем стройматериалов и оборудования. Однако 
появляются новые ниши по импортозамеще-
нию, которые позволяют заключать выгодные 
контракты.

Про   строительство
Рпенского проезда

Строительство проезда продолжается. 
Переложены все подземные коммуникации, 
возведены подпорные стены вдоль реки 
Рпень, завершена сборка всего металличе-
ского пролёта моста, а само строение уста-
новлено на постоянные опоры, закончены ра-
боты по бурению всего объёма свай.

Ввод этого капиталоёмкого объекта нац-
проекта «Безопасные качественные дороги» 
позволит разгрузить улицу Добросельскую 
областного центра, оптимизирует транспорт-
ные потоки во Владимире.

Администрация города Владимира ищет 
компромисс по последнему нерасселён-
ному дому. Этот вопрос тормозил процесс 
строительства 400 метров дороги, а это 
20 процентов от всей протяжённости трассы. 
Область получила одобрение на пересчёт 
сметы и допфинансирование из федерально-
го бюджета. Уточнённая стоимость проекта – 
2,75 млрд рублей. Благодаря инициативе 
Президента  есть возможность получить каз-
начейский кредит в размере суммы, запла-
нированной на 2024 год, а в первом квартале 
2024 года возместить её. Сдать объект пла-
нируется в третьем квартале 2023 года. 

Про  инфекционный  госпиталь

Инфекционный госпиталь является страте-
гически важным объектом для всего региона. 
Главный корпус планируется сдать в первой 
половине текущего года.

Уже выполнены основные строительно-
монтажные работы. Была задержана постав-
ка модульной котельной: ждали её в ноябре-
декабре прошлого года, но она поступила 
только в этом. И теперь сдача объекта привя-
зана к весеннему периоду, когда смонтиру-
ют котельную и закончится благоустройство 
территории.

Про  реконструкцию  здания
владимирского 
железнодорожного  вокзала

Не стал вмешиваться в споры о рекон-
струкции вокзала, предложенные варианты 
обсудила общественность. Руководство РЖД 
максимально разумно подобрало и обо-
сновало материалы, которые подходят под 
облик белокаменного города. В той концеп-
ции облицовки фасада, которая была пред-
ставлена, эстетически вокзал будет гораздо 
лучше. Пока не решён вопрос обустройства 
привокзальной площади. Будем искать ба-
ланс зелёных и рекреационных зон и парко-
вок, руководствуясь в обязательном порядке  
принципом «не навреди».

Про  половодье

Предварительно прогнозируется подъём 
уровней воды до средних многолетних значе-
ний, на отдельных участках рек – до высоких 

отметок. Наступление метеорологической 
весны ожидается в конце марта, вскрытие 
рек – после 9 – 14 апреля.

При самом неблагоприятном сценарии в 
зону возможного затопления могут попасть 
24 населённых пункта в 13 муниципальных 
образованиях региона, около 50 участков 
автодорог, возможно отрезание водой 32 на-
селённых пунктов. К развёртыванию подго-
товлены 190 стационарных пунктов времен-
ного размещения общей вместимостью более 
53 тыс. человек.  В прошлом году в обла-
сти подтопленными оказались 1 жилой дом, 
173 приусадебных участка, 6 участков авто-
дорог и 5 низководных мостов.

Для предупреждения возможных послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования объектов 
ЖКХ, энергетики и дорожно-транспортного 
комплекса, на предприятиях проводятся ор-
гмероприятия. В частности, запланированы 
специальные мероприятия на 40 объектах 
дорожной инфраструктуры. 

По состоянию на 1 января 2023 года резерв 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера в му-
ниципальных образованиях области создан 
в объёме более 65 млн рублей. В резервном 
фонде Правительства региона саккумулиро-
вано 2 млрд 798 млн рублей, а в областном 
резервном фонде чрезвычайных ситуаций – 
100 млн рублей.

Про  помощь  
мобилизованным в  зоне  СВО

Практически каждую неделю область от-
правляет в зону СВО грузы с дополнительной 
помощью. Очередная колонна отправилась 
в ЛНР и сегодня. Неделю назад несколько 
большегрузов доставили в Курскую область 
пиломатериалы и инструмент.

Многое сделано и в налаживании снабже-
ния самих военнослужащих. Основные во-
просы со снабжением сняты. Минобороны 
наладило работу. Остаются некоторые проб-
лемы с доставкой грузов на передовую. Мы 
на связи с командирами, родственниками 
военнослужащих. Обеспечение наших бой-
цов всем необходимым держим на контроле. 
Расформирование 346-го полка закончилось. 
Мобилизованные из нашей области вошли в 
другие формирования. Со всеми из них есть 
связь.

#СвоихНеБросаем

Один из вопросов от журналистов касал-
ся помощи подшефному Докучаевску. Алек-
сандр Авдеев выразил уверенность, что в 
текущей ситуации наша поддержка города на 
Донбассе обоснована и своевременна.

«Мы не отнимаем у жителей региона по-
следнее. Но мы русские люди, а русские сво-
их не бросают. Многие владимирцы собира-
ют грузы и помогают по своей инициативе. 
Наши врачи, строители тоже едут в зону СВО 
сами. Спасают раненых, лечат местное насе-
ление, восстанавливают дома, социальные 
объекты. Приводят Докучаевск в нормальное 
состояние. Помогать – это норма», – уверен 
Александр Авдеев.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Главная цель мероприятия – укре-
пить, а где-то и наладить мосты 
взаимодействия между муниципа-
литетами. Местные главы на то и 
«местные», что прекрасно ориенти-
руется в своих районах, а вот опыт 
соседей знают и используют не 
всегда. Поэтому и появилась идея 
совместных выездов в территории 
– для изучения лучших практик, об-
мена наработками. 

Показать район – это, например, 
представить значимые в экономиче-
ском и стратегическом плане пред-
приятия, проекты, играющие боль-
шую социальную роль.

Поэтому первая «остановка» – на 
заводе «Кронт-М». Его продукция 
востребована, прежде всего, в ме-
дицинской сфере: тут производят 
стерилизующее и дезинфицирую-
щее оборудование, ультрафиоле-
товые лампы, контейнеры и тележки 
для приборов и биоматериалов. 

«Это предприятие недавно от-
метило 10-летие. Первый раз я как 
раз и был тут 10 лет назад. Могу ска-
зать, разница – небо и земля. Завод 
расположен в еще дореволюцион-
ной фабрике, а с советских времен 
она была заброшена. Сейчас же 
«Кронт-М» – это одно из ведущих 

предприятий в своей отрасли», – со-
общил председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Киселев.

Интересно это предприятие еще и 
тем, что 90% материалов, использу-
емых в производстве, изготовлено 
самостоятельно. Несмотря на спад 
спроса в пост-ковидные времена, 
на сложности из-за санкций, завод 
продолжает развиваться. Готовы 
взяться и за гособоронзаказ.  

«Важно помочь найти заводу но-
вые рынки сбыта. Надо, чтобы наши 
государственные предприятия и 
учреждения получали достоверную 
и актуальную информацию о том, 
что производится тут, во Владимир-
ской области, и, конечно, по воз-
можности пользовались услугами 
наших, владимирских предприятий. 
Мы живем хоть и по соседству друг с 
другом, но часто не знаем, что про-
изводится у соседей. Надо выстраи-
вать взаимодействие в этом ключе», 
– считает первый заместитель гу-
бернатора Дмитрий Лызлов.

В ближайшие годы задача номер 
один для региональной системы об-
разования – ликвидировать в школах 
вторую смену. В Вязниках к концу 
этого года 500 ребят будут учиться 
в новой современной школе. Рабо-

ты идут полным ходом, строитель-
ство финансируется из областного 
и местного бюджетов. Стоимость 
проекта – порядка 600 млн рублей.

«Строительство этой школы – 
очень серьезный шаг для перехода 
на односменное обучение в Вязни-
ковском районе. К сожалению, по 
ряду причин происходит отставание 
от графика – примерно на месяц. Но 
мы рассчитываем, что к осени шко-
ла будет построена. В эксплуатацию 
введут в ноябре-декабре. Пообща-
лись с подрядчиками – это надеж-
ные строители, они ведут несколько 
объектов на территории Владимир-
ской области. И гарантируют, что 
в этом году школа будет готова», – 
прокомментировал Владимир Ки-
селев.

«Приятно, конечно, что имен-
но мы принимаем у себя коллег из 
других муниципальных образова-
ний. Надеюсь, они взяли наш опыт 
на вооружение», – отметил гла-
ва Вязниковского района Игорь 
Зинин. 

Еще одним акцентом встречи ста-
ло обсуждение подготовки к юби-
лейному Фатьяновскому празднику 
поэзии и песни: этим летом он прой-
дет в 50-й раз. Основная идея пред-

стоящего фестиваля – связь эпох, 
«фатьяновской» и нынешней. Кра-
сота окружающего мира, важность 
семьи и доброты, самоотверженная 
любовь к Родине – наши традици-
онные ценности, актуальные во все 
времена.

Подводя итоги поездки, Влади-
мир Киселев заметил: «Подобные 
встречи в территориях на уровне 
регионального и муниципального 
руководства очень помогают в об-
мене успешным опытом, налажива-
нии кооперационных связей внутри 
области, оперативном решении 
возникающих проблем прямо на ме-
стах. Безусловно, такие мероприя-
тия будем проводить и впредь». 

Глава города ЗАТО г. Радужный  
А.В. Колгашкин вместе с главами 
из других городов и районов также 
побывал в Вязниках. На очередном 

оперативном совещании в город-
ской администрации он поделил-
ся впечатлениями о своей поезд-
ке.  Так, А.В. Колгашкин отметил, 
что особый интерес вызвало у него  
предприятие «Кронт-М», продукция 
которого довольно востребована в 
медицинской сфере, а само пред-
приятие - полного цикла. Также 
Андрей Валерьевич рассказал о 
посещении музея «Песни 20 века» 
в Вязниках, который работает по 
Пушкинской карте, и в котором ин-
тересно было бы побывать детям из 
нашего города. В этой связи он под-
черкнул, что история Владимирско-
го края невероятно богата, и было 
бы неплохо, если бы наши школь-
ники чаще совершали экскурсии по 
городам и историческим местам об-
ласти.  

ИТОГИ  РАБОЧЕГО  ВИЗИТА  В  ВЯЗНИКИ   РУКОВОДСТВА  РЕГИОНА
На один день Вязники стали политическим центром региона – здесь собрались главы со всех 

районов и городов Владимирской области. В повестке дня – посещение ведущих производств 
города, стройплощадки новой школы и многое другое. Возглавили делегацию председатель 
Законодательного собрания Владимир Киселев и первый вице-губернатор Дмитрий Лызлов.

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

Что особенно приятно, это мероприятие по-
сетили жители нашего города целыми семья-
ми: папы, мамы и дети. 

В этой лекции была раскрыта тема русских 
сказок, былин в произведениях знаменитых 
мастеров-живописцев,  а также мастеров 
народно-прикладного жанра. В завершении 
мероприятия была проведена викторина, 
участникам которой  вручены сладкие призы.

Это было совместное мероприятие студии 
«Да'Винчи» МСДЦ, БИЦ «Почиграйка» Обще-
доступной библиотеки и Детской школы ис-
кусств. Подготовили его и провели руководи-
тель БИЦ «Почиграйка» Анастасия Гусарова   
и руководитель студии «Да'Винчи» Евгения 
Дубровина. 

Е. Дубровина.
Фото предоставлено автором. 

- Спасибо большое за интересную лекцию. Узнали много 
новых художников, исторических фактов. Обязательно при-
дём ещё!

- Отличное мероприятие для развития наших деток! Поже-
лание сделать лекции, адаптированные под аудиторию  3+.

- Огромное спасибо! Очень интересная мини-лекция, очень 
информативная программа! Спасибо Анастасии  Алексеевне 
и Евгении Олеговне!

-Спасибо огромное! Невероятно интересное, полезное, 
очень познавательное мероприятие.

- Все картины очень красивы и уникальны по-своему. Дети 
молодцы, очень хорошо постарались. Выставка понравилась. 
(Сергей, 35 лет).

- Спасибо огромное всем организаторам за очень интерес-
ное, полезное и познавательное мероприятие! Хотелось бы 
побольше таких мероприятий, особенно для деток от 5 лет и 
старше.

- Мне понравились картины Фёдора Прибылова.       (Тима 
Киреев, 11 лет). 

- С удовольствием посетила эту чудесную выставку. Очень 
понравились все картины. Они все очень яркие, солнечные, 
волшебные. Особенно понравилась картина «Солнце в зе-
ните». От этой картины заряжаешься энергией.  Спасибо! 
(Вера).  

НА   ДОСУГЕ 

Своими  отзывами  от  мероприятия  
поделились  его  участники: 

В субботу, 18 марта в МСДЦ «Отражение» впервые в нашем городе  про-
шло замечательное мероприятие «Путешествие в мир искусства» - увлека-
тельная, познавательная, иллюстрированная лекция для детей и взрослых. 

Законодательное собрание орга-
низовало рабочую поездку в посе-
лок Доброград Ковровского района. 
Депутаты на месте проверили, на-
сколько эффективно используются 
кредитные средства, выделенные на 
комплексное развитие самого Добро-
града и одноимённой особой эконо-
мической зоны.

Как известно, главный законодательный ор-
ган региона не только формирует областной 
бюджет, но и контролирует его исполнение. 
На февральском заседании депутаты Зако-
нодательного собрания запланировали ра-
бочую поездку в Доброград. Дело в том, что 
на развитие самого поселка и одноименной 
особой экономической зоны правительство 
РФ выделило инфраструктурный бюджетный 
кредит - почти 4 миллиарда рублей. ИБК как 
инструмент стимулирования экономическо-
го роста предложил и активно поддерживает 
Президент России, но, разумеется, такой кре-
дит выдается на определенных условиях. Если 
они не соблюдены, деньги придется возвра-
щать. Сумма немалая, поэтому во время ра-
бочей поездки депутаты интересовались бук-
вально всем: сколько рабочих мест обеспечит 
ОЭЗ «Доброград», как проходит газификация 
территории и дорожное строительство, ка-
кие производства здесь откроются, можно ли 

будет купить продукцию резидентов ОЭЗ 
во Владимирской области, где будут жить 
новые доброградцы и насколько полно 
они будут обеспечены необходимой со-
циальной инфраструктурой. В итоге депу-
таты получили ответы на все эти вопросы.

«Мне бы хотелось поблагодарить и об-
ластное Правительство, и руководство 
ОЭЗ «Доброград», и всех строителей, 
которые сегодня заняты важнейшими де-
лами – они создают промышленность на-
шей страны», – поделился впечатлениями 
председатель Законодательного собра-
ния Владимир Киселев.

В самом деле, по строительству жилья 
и объектов социальной инфраструктуры 
(а это важные условия кредитного согла-
шения) Доброград уверенно опережа-
ет график работ. Депутаты побывали на 
новостройках школы, спортивного комплек-
са, детского сада. Из 14 запланированных 
социально-значимых объектов сейчас воз-
водятся 11. Работы по трем оставшимся нач-
нутся в нынешнем году. По жилищному строи-
тельству показатели еще лучше: в прошлом 
году планировали ввести в эксплуатацию 15 
тысяч квадратных метров жилья, а построили 
25 тысяч квадратов. На нынешний год запла-
нировано еще 50. По условиям соглашения 
это строительство идет исключительно за счет 
инвесторов.

«В этом году огромное количество сда-
точных объектов – мы, скорей всего, побьем 

рекорд даже целого Коврова по количеству 
введенных метров», – уточнил гендиректор 
проекта «Город Доброград» Олег Фомин.

С точки зрения промышленного развития 
территории серьезных оснований для опасе-
ний тоже нет. По условиям предоставления 
кредита в Доброград необходимо было при-
влечь как минимум пять резидентов (план на 
2022 год), а в настоящее время здесь обо-
сновались уже шесть. Еще две инвест-заявки 
сейчас в работе. Согласно требованиям, 
объем частных инвестиций должен соот-
ветствовать государственным вложениям в 

равной пропорции, а в Доброграде каж-
дый бюджетный рубль привлек уже семь 
рублей инвесторов.

Первый вице-губернатор Александр 
Ремига отметил, что эта работа была бы 
еще эффективнее, если бы прежних за-
рубежных партнеров-резидентов ОЭЗ не 
вынудили ввести санкции: «Мы разобра-
лись с этой ситуацией благодаря, в пер-
вую очередь, активной позиции наших 
инвесторов. Перешли на другие рынки 
и организовали эти процессы. Но, безу-
словно, по времени объективно сдвижка 
произошла». 

По этой причине запланированные по-
казатели по налоговым и неналоговым 
доходам в консолидированный бюджет 
Владимирской области пока не достигну-
ты, но заработанных в Доброграде денег 

уже хватает на обслуживание инфраструктур-
ного бюджетного кредита. И это с учетом того, 
что здешние предприятия далеки от плановых 
мощностей и находятся на стадии разверты-
вания производства. Это и позволило спикеру 
ЗС Владимиру Киселеву подытожить рабочую 
поездку в Доброград с вполне оправданным 
оптимизмом: «Лет через пять мы с вами эту 
территорию не узнаем. Мы вновь приедем 
сюда, а здесь будет, как в песне пелось, 
город-сад. Здесь будет город Доброград».

ДЕПУТАТЫ  ЗС  ПРОВЕЛИ  ВЫЕЗДНОЕ  СОВЕЩАНИЕ  В  ДОБРОГРАДЕ

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ   ПУТЕШЕСТВИЕ   В   МИР   ИСКУССТВА 
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КОПИЛКА  СОВЕТОВ

Р А Б О Т А

Обновляем  одежду
-Уделите внимание своему гардеробу, мы привыкли воздействовать одеждой 

на окружающих, но одежда прежде всего воздействует на нас самих, создает настро-
ение и меняет нашу жизнь.

- И, конечно, весной не должно быть никакого дефицита в одежде. Поэтому 
посмотрите на то, в чем вы готовы встречать весну и, может быть, пора срочно что-то 
покупать, шить, вязать. Или починить, перешить! 

- Обязательны украшения!  Считается, что когда мы не украшаем себя, мы боим-
ся внимания и боимся себя проявлять.

 
 На этой неделе началась астрономическая весна, да и за окном всё, наконец-то, начало активно таять, солнечные лучи 

чаще стали заглядывать к нам в окна. И, конечно, многим захотелось внести в свою жизнь что-то новое!  И потому сегодня мы 
решили дать вам несколько советов на тему обновления. 

ВЕСНА: ОБНОВЛЯЕМСЯ  ПО  ПОЛНОЙ  ПРОГРАММЕ!

Обновляем  дом 

- Весна - время новых планов и начина-
ний, время  позитивного мышления. Весной 
мы меньше хандрим, это, конечно же, влия-
ние увеличивающегося солнечного света и 
усиленно вырабатывающегося гормона до-
фамина, гормона удовольствия.

- Начните осознанно замечать хоро-
шее, положительное. И если вы хандрили, 
пребывали в упадническом настроении, то 
используйте энергию весны и выйдите из 
состояния негатива. Достаточно вашего ре-
шения! 

- Ответьте себе на вопрос,  каковы ваши 
желания, откройтесь новому, что к вам при-
ходит весной. Желайте и начните делать 
то, чего вы раньше не делали, но очень 
хотели.

- Природа начинает просыпаться. Све-
товой день увеличивается, вставать раньше 
намного легче, значит, и дел можно сделать 
больше! 

- Весна -  время интеграции во внешний 
мир и активности: суеты, радости, про-
гулок, общения, новых впечатлений, новых 
знакомств.

- Окружите себя тем, что открывает 
ваше сердце и заставляет его любить: 
любимые люди, любимое дело, любимое за-
нятие, животные, рукоделие. 

- Наблюдайте за природой и впитывай-
те эту силу любви и жизни. Наслаждайтесь 
весной и используйте мощную энергию об-
новления, чтобы сделать свою жизнь вкус-
ной, радостной и изобильной!

Света  и  тепла  вам  и  вашему  дому!

За справками обращаться: Телефон: 8 (49254) 3-19-27. E-mail: ok@trassa.org. Сайт: www. trassa.org.  Адрес: 600910, Владимирская  область, г. Радужный, а/я 771

ФКП «ГЛП «РАДУГА» является организацией ОПК. Работникам предоставляется полный пакет социальных гарантий.  
Иногородним работникам предоставляется служебное жилье.

Доставка работников из Владимира до места работы   осуществляется транспортом предприятия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   КАЗЁННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЛАЗЕРНЫЙ   ПОЛИГОН «РАДУГА»  
ПРИГЛАШАЕТ   НА   ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:

В  НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:

- инженер «Проектировщик лазерных систем»,    
з/п - от 30000 руб. 
- инженер «Проектировщик оптических систем», 
з/п - от 30000 руб.
 
В  ОТДЕЛ  ГЛАВНОГО  ЭНЕРГЕТИКА:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 4-6 разряда, з/п - от 23000 руб.
 

НА  ОПЫТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО:

- оператор станков с ПУ (фрезерная, токарная группа)
   4-5 разряда, з/п - от 45000 руб. 
- инженер-химик, з/п - от 25000 руб. 
- фрезеровщик 5-6 разряда,    з/п -   от 35000 руб. 
- токарь 4-6 разряда, з/п - от 35000 руб. 
- токарь-расточник 5 разряда, з/плата -    от 35000 руб. 
- термист 3 разряда, з/п - от 30000 руб. 
- слесарь механосборочных работ    3-5 разряда,    
   з/п - от 30000 руб. 
- слесарь-инструментальщик 6 разряда,    з/п - от 35000 руб. 
- газорезчик 4 разряда, з/п - от 30000 руб.
- подсобный рабочий, з/п - от 17000 руб.
- уборщик производственных помещений,    з/п - от 17000 руб. 
- уборщик служебных помещений, з/п-   от 17000 руб. 
- рабочий зелёного хозяйства, з/п -   от 17000 руб. 

B  ОТДЕЛ  ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И  ИНЖЕНЕРНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

- слесарь-ремонтник 3-6 разряда,    з/п - от 35 000 руб. 
- монтажник сантехнических систем 3-6 разряда, з/п - от 17 000 руб. 
- дворник, з/п - от 17 000 руб.

В  ДРУГИЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- инженер по охранно-пожарным системам,    з/п - от 35 000 руб. 
- главный специалист по защите информации, з/п - от 25 000 руб. 
- водитель автобуса, з/п - от 25 000 руб. 
- инженер 1 категории (спецсвязь),    з/п - от 25 000 руб.

Обновляем  себя

Ателье «Злата»

Ждём вас по адресу: 1 квартал, Дом Быта (д.45а) 
ПН-ПТ: 9.00 - 19.00, СБ: 10.00 - 14.00. Тел. 3-31-64.

Ремонт  всех  видов  одежды,
 ремонт  рюкзаков и  установка  металлофурнитуры.

РЕМОНТ и  ПОШИВ  

ОДЕЖДЫ
готовые, 
ПОШИВ  ШТОР. ШТОРЫ

График   работы:  пн-пт: 10.00 - 19.00,  сб-вс: 10.00-18.00.

Тюль
Портьеры

Подшив 
штор, 
тюля

 ТЦ «Дельфин», 2 этаж , слева.

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 
ДОРОЖКИ

ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 
ПОДУШКИ

ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ

Встречайте весну вместе с нами! 
Широкий  ассортимент

КОВРЫ

Весна  -  время  обновления  вашей  кожи

Весна наполняет нашу жизнь солнцем, цве-
тами, свежим воздухом. И, конечно же, вдох-
новляет на обновления. Нашего дома эти об-
новления тоже касаются. Солнечная погода 
и весенний воздух, проникающий из окон, 
- отличные помощники во время уборки дома 
и творческого процесса внесения изменений. 

-Очистите каждый уголок
 Настало идеальное время, чтобы навести 

порядок во всем доме и впустить свет. Сде-
лайте генеральную уборку, вымойте окна! 
Чистый дом сразу изменит ваше настроение 
и самочувствие.  Выбросите все старое и не-
нужное. 

-Время изменений
Воспользуйтесь импульсом и попробуйте 

изменить то, что давно хотели, но никак не ре-
шались. Старым шторам, коврам, подуш-
кам или другим аксессуарам, которые 
вам уже не хочется видеть, пора покинуть 
ваш дом. Даже небольшие изменения по-

могут вам влюбиться в свое пространство за-
ново. Отличной идеей является добавление 
ярких предметов и принтов.

-Пусть растений станет больше
Весна - время, когда природа начинает по-

степенно одеваться в зеленое. Почему бы вам 
не одеть в зеленое ваш любимый дом? Даже 
парочка новых растений станет символом 
возрождения.

-Ароматы, которые влюбляют
Весной мы часто достаем наш самый игри-

вый парфюм. Предлагаем и своему дому по-
дарить новый аромат. Перед тем, как вклю-
чить диффузор или зажечь ароматическую 
свечу, обычно советуют проветрить комнату.

-Да будет свет!
Пришло время открывать темные шторы, 

чтобы весенний солнечный свет проникал в 
каждый уголок. Наблюдайте, как солнце игра-
ет бликами на ваших стенах, это очень даже 
приятная медитация.

- После зимних холо-
дов и ветра кожа требу-
ет восстановительных 
процедур. В первую оче-
редь важно обеспечить 
ей достаточное увлажне-
ние. Для этого можно по-
добрать косметику с гиа-
луроновой кислотой или 
высоким содержанием 
алоэ вера. 

- Весной нужно чаще 
бывать на свежем воз-
духе. Ультрафиолет еще 
не так опасен, как в жар-
кое время года. Но от-
казываться полностью 
от защиты не стоит. Для 
прогулок и выхода на ули-
цу подойдет средство с 
SPF 15-20.

- Очень важно сохра-
нять правильный ги-
дробаланс кожи.

- При умывании в 
первую очередь сле-
дует ответственно от-
нестись к очищению 
дермы. Рекомендуется 
применять сильнодей-
ствующие пенки, которые 
подсушивают.

- Уход за сухой кожей 
весной предусматривает 
пилингование единожды 
в неделю, за  жирной - 
дважды.

- Для насыщения 
кожи витаминами  нуж-
но запастись лёгкими 
эссенциями с экстрак-
тами ягод и фруктов. 
Можно применять про-
дукты на основе водо-
рослей и гиалуроновой 
кислоты. Пользу принесут 
средства с аскорбинкой.  
Главное не забывать, 
что всего должно быть в 
меру.

- В тёплое время кожа 
активнее образует кож-
ное сало, косметологи 
советуют людям с жир-
ным типом кожи пользо-
ваться лёгкими пита-
тельными гелями. 

- Ухаживая, соблюдая 
рекомендации специали-
стов, можно будет быстро 
восстановить состояние 
кожи весной.

По информации из открытых источников.
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 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! 

 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»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

-5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00,  22.00, 23.00.
Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  06.00, 07.00, 
08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 19.00, 
22.00, 23.00.
Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска (6+): 
09.00, 12.00,    15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  (6+):  
09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ» (12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  25      26      27      28    29     30     31
          +8        +6        +5       +8       +8      +3      +1

    +4        +2       +1       +3       -2        -2       -3
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  741    741   740    745   743   739   741
  юз-3    сз-2    с-2        з-3    юз-3   с-3    юз-5 

Дата
день 

  с  25  по  31  мартаПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

ИНФОРМАЦИЯ 
по  ФИЛЬМАМ: 
https://vk.com/

kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

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

Telegram:   
https://t.me/KinoSirius

на 23,24,25, 26 и 29 марта

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

10:00 - «Коты Эрмитажа», 6+, 110 р./160 р.
11:45 - «Поехавшая», 16+, 160 р.
14:00 -  «Коты Эрмитажа», 6+, 110 р./180 р.
15:45  - «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 6+, 110 р. /180 р.
17:35  - «Джон Уик 4», 18+, 200 р.
20:45 - «Джон Уик 4», 18+, 200 р.

  КАССА  РАБОТАЕТ  с 9.30 до  начала  последнего  сеанса! 
Фильмы доступные по Пушкинской карте

Начало в 16:00.   Вход свободный. 

На зумбе можно: 
-танцевать, даже если совсем не 

умеешь;
-сбрасывать негатив;
-тратить калории, не вспоминая о 

дорожке и часе  нудной ходьбы.

С  собой обязательно взять:
- сменную удобную обувь, 
- комфортную одежду, 
- питьевую водичку, 
- небольшое полотенце (будет жарко). 

12+ 25  МАРТА  в Молодёжном спортивно-досуговом  
центре  «ОТРАЖЕНИЕ»  состоится мастер-класс  

по   ZUMBA FITNESS.  

Заряд бодрости и 
яркое настроение 

гарантированы! 

28 МАРТА ОТМЕЧАЕТ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА И БАБУШКА 

Людмила Ипполитовна Максимова.
Дети и внуки поздравляют её с такой замечательной датой. 

Наша мама и бабушка в прямом смысле слова всю свою жизнь 
посвятила детям. Она работала в различных учреждениях на-
родного образования и прошла путь от воспитателя детско-
го сада до специалиста методического кабинета управления 
образования города Радужного. Имеет знак «Отличник на-
родного образования». До сих пор ее бывшие выпускники, 
встречаясь, рассказывают о своих жизненных достижениях и 
помнят своего воспитателя. Смеются, вспоминая, как совсем 
маленькими называли ее Людмила Айболитовна. А многие 
родители получали из рук Людмилы Ипполитовны путевки в 
детский сад для своих деток и получали бесценные советы о 
том, как правильно организовать первые дни ребенка в сади-
ке, чтобы комфортно и спокойно прошли такие важные пере-
мены в жизни детей и родителей.

    Дорогая мамочка! Ты самая добрая, лучшая, светлая! Мы тебя очень любим!
 

Семьи Максимовых и Борисовых.

Возраст мудрости — семьдесят пять —
Наступил, как всегда, неожиданно.
Впереди много радостных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть тебе окружающий мир
Дарит все только самое лучшее!
Пусть живут в твоем сердце всегда

Искры радости чуть непослушные.
Пусть задор, оптимизм не убавится,
Пусть здоровье не будет шалить,
Впереди еще столько прекрасного
Предстоит нам с тобою прожить.
 

28 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Нина Сергеевна Корнилова.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ  

ЛЮБЯЩИЙ МУЖ РОМАН, СЫН РОСТИСЛАВ 
И СВЕКРОВЬ РАИСА МАКСИМОВНА:

Желаем счастья и добра,
Любви взаимной и тепла!
Желаем жить и улыбаться,
По пустякам не огорчаться!

Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть!
Живи на свете долгий век,
Родной и близкий человек!
Мы тебя очень любим.

От всей души
Выражаю сердечную благодарность слесарю МУП «ЖКХ» Андрею Игоре-

вичу Орехову за доброе и вежливое отношение к пожилым людям, за ответ-
ственное отношение к своей работе. 

С уважением, Галина Семёновна Матрёнина.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

ПРОДАМ  ИЛИ  СДАМ КОМНАТУ В 
ОБЩЕЖИТИИ в г.Владимире, S=11,5 кв.м. Есть 
холодильник, телевизор, мебель. Тел. 8-920-922-
46-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3 
на 3 эт., не угл., S=31/14/7,5 кв.м + балкон застекл., 
с ремонтом и встр. мебелью. Рассмотрим обмен на 
2-3-комн. квартиру. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. №3, 
№7, №9  на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, с балконом и без; 
в 3 кв-ле -  д.№2, №13, №17 «чешка»,  S=33 кв.м + 
балкон. От 1100 тыс. руб., возм. обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№9, 
№25 на 1 эт.; в 3 кв-ле - №2, №12, №13 на 1 эт, 
S=31 кв.м, с балконом и без; в 9 кв-ле, блок 8, S=38 
кв.м. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  д.№34, 
на 3 эт., S=37/17/8 + лоджия; д.№15, S=41,5/17/11 
кв.м + лоджия, в хор. сост., возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№8 
на 4 эт., S=48 кв.м + лоджия, окна ПВХ, сост. обычное, 
никто не проживает, чистая быстрая продажа; д.№12 
на 2 эт., S=48 кв.м + балкон, сост. идеальное. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№26 
«влад.» серии,  S=52 кв.м + лоджия; д.№21 «ковров-
ской» серии, S=47 кв.м + двойная лоджия; в 3 кв-ле 
- д.№23 «влад.» серии, 4 эт., S=49 кв.м + балкон; в 
кирп. д.№10, S=56,5 кв.м + лоджия. В хор. сост. Воз-
можен обмен. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - д.№18, 
№26 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м; д.№21 «ков-
ровской» серии, S=47 кв.м, в хор. сост.; д.№36 на 7 
эт., S=53/17/13/9 кв.м. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№3, 
№5, №10, на 2 и 3 эт., «распашонки», S=48/17/11/8 
кв.м; д.№14, 9 эт., S=45/18/9/6 кв.м; в 3 кв-ле - д.№6, 
№8 на 2 и 5 эт., S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки» 
Возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле в кирп. 
д.№1 и №8 на 8 и 9 эт., S=47/17/15/8 кв.м. Цена от 
1650 тыс. руб. Возм. обмен на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№3, 
№5, №12, №12а на 2, 4 и 5 эт., д.№14 на 9 эт., в олтл. 
сост.; в 3 кв-ле - д.№8, №12, №13 на 2 и 5 эт., S=42-
48 кв.м, с одним и двумя балконами. Возможен обмен. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
кв-ла: №27 на 1 эт., 1950 тыс. руб.; №21 на 3 эт., 
с евроремонтом, мебелью и техникой; №9 на 9 эт.; 
№29 на 8 эт., S=51,5/19,2/12,1/9 кв.м; №20 «чешка», 
S=53/17/12/9 кв.м.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино в 2-квар-
тирном доме, S=60 кв.м, в хор. состоянии. Есть газо-
вое отопление, вода, канализация в доме. Зем.участок 
8 соток, есть баня, сарай. Возможен обмен на квартиру 
в Радужном. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№17 
на 8 эт., S=60 кв.м + лоджия; д.№18 , в отл. сост.; 
д.№30, в хор. сост., S=66/43/8 кв.м + лоджия; д.№31, 
S=62  кв.м + 2 лоджии, в отл. сост. Возможен обмен. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№31, 
S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№4, №10, №12а, S=64 кв.м, на 
5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м,
 1 эт.  Возм. обмен на 1-2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№4, №9, №19, №26, №27 на 1, 2, 5, 7 и 9 эт.,  
S=70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами;  д.№35 
«бумеранг», не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в 
хор. сост.. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах - д.№19, на 4 эт., д.№21, №26, №27 на 4, 
5, 7  на 9 эт., S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя 
балконами, отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  пос. Коняево, на 2 
этаже, отопление центральное, окна ПВХ. Продажа от 
собственника. Тел. 8-904-651-60-47.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гара-
жом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., возм. 
обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТТЕДЖ в 
кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все коммуни-
кации. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУСЫ (2-3-уровневые квартиры 
с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частичная от-
делка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, деревян-
ный, обложенный кирпичом, S=40 кв.м, печное ото-
пление. Участок 16 соток, земля обработана. Есть 
баня, сарай, 2 теплицы, фруктовый сад. Документы 
готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №707. 
Есть домик, стоянка для машины, насаждения. Торг. 
Тел. 8-920-931-11-52.

ГАРАЖ в ГСК-9. Тел. 8-920-937-88-57.

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.

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радужном. В 
любом состоянии, за наличные. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-
60-20.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ремон-
та, рассмотрю все варианты. За наличные.  Тел. 8-920-
901-15-01.

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

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом состоя-
нии или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 «чешка», 
S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнатные квартиры. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№9, 
S=31 кв.м; в 3 кв-ле - д.№34, S=37 кв.м; №15,  S=41 
кв.м, на 2-3-комнатные квартиры или продам. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№3, 

№21 «ковровской» серии, S=47 кв.м с отл. ремонтом и 
встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м; д.№36, S=53 кв.м,  на 1-комн. кв-ры; в 3 
кв-ле - д.№8, №21, №27, №29 «морских», S=51 кв.м  
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - в «мор-
ских» д.№21, №26, №27, на 4, 5 и 9 эт., S= 71 кв.м, 
на 1-2-комнатные квартиры. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-906-613-03-03.

                                СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированная, на первом этаже 5-этажного дома, 
7000 руб.+ комм.услуги. Тел. 8-904-261-02-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-651-77-77.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, без мебели. Тел. 8-920-904-08-50.

СНИМУ:

КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
255-28-95.

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

Сельхозпредприятие реализует СОЛОМУ ОВСЯНУЮ 
в тюках вес от 8 до 12 килограмм, СЕНАЖ в упаковке 
по 400 кг, ДРОВА КОЛОТЫЕ лиственных пород (ольха, 
береза, осина ), НАВОЗ КОРОВИЙ самосвалом ( ЗиЛ, 
КамАЗ ), ТОРФ КИСЛЫЙ рН 2.8-3.2 в мешках. ВЫ-
ПОЛНЯЕМ РАБОТЫ ПО ВСПАШКЕ, ДИСКОВАНИЕ 
И ФРЕЗЕРОВАНИЕ земельных участков трактором или 
миникультиватором. ДОСТАВКА ПЕСКА мешками и са-
мосвалом. Тел. 8-960-737-23-23.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

 ВХОДНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДВЕРЬ, размер 90 
х 200, (утеплённая, обшита дерматином) + металл. короб-
ка и комплект ключей.  Тел. 8-910-098-79-01.

СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ раздвижной, 4 СТУЛА, ДИ-
ВАН, 2 КРЕСЛА-КРОВАТИ. Сапоги замшевые, новые, 
р.37. Тел. 3-37-74.

 КУПЛЮ:

БИНОКЛЬ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИКОНЫ. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, грам-
мофон. Колокольчики, картины. Старинные 
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. 
Старинные игрушки, плакаты, подстаканники.  
Тел. 8-930-830-10-19.

ХРУСТАЛЬ, ЯНТАРЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА, др. Тел. 8-915-779-86-29.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОТЕХНИКУ, РАДИОДЕТА-
ЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ, РАДИОПРИЁМНИКИ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на ваших усло-
виях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
ПРОДАЮ:

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. СВИНЬИ МЯСО-
САЛЬНЫХ ПОРОД, продажа тушами, полутушами, 
четвертями. Цена 400 руб./кг. Доставка до подъезда. 
Тел. 8-905-611-73-80. 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА КОЛОТЫЕ - береза, осина, ольха. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (в т.ч. строганный). Тел. 8-904-590-
43-79. 

УСЛУГИ:

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка, 
поклейка обоев, кафель, стяжка, наливной пол, 
пластиковые панели. Косметический ремонт. Тел. 
8-900-587-64-05.

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. 

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. СБОР-
КА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. Тел. 
8-904-035-27-85.

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

ВАННА  БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши - ванна в ванну. 
Новинка - литьевой мрамор - разновидность жидкого 
наливного акрила. Выезд в область.  Тел. 8-930-830-
03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 
3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР, з/п от 
22000 руб. Тел.  3- 57- 77.

Детскому саду №6 требуется ПОДСОБНЫЙ КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ (с опытом),  ЭКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРАМ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЕТСЯ ЭКО-
НОМИСТ, тел. 3-31-17.

МКУ УАЗ требуются: ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ с 
о/р, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Пол-
ный соц.пакет. Тел.: 3-32-01, 3-54-54.

ЗАО «Электон» ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕТНЮЮ ПОД-
РАБОТКУ СТУДЕНТОВ. Запись по тел. 3-17-77.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР  (написание тех-
нической документации); ДИСПЕТЧЕР ПДО; 
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК; РАДИОТЕХНИК; 
ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК;  ТОКАРЬ (воз-
можно с обучением);  СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ (возможно с обучением); ОПЕРАТОР СТАН-
КОВ с ПУ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК; ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и 
шнуров;  МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При необ-
ходимости предоставляется служебное жильё. Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуют-
ся: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ в дежурную службу и 
в ЖЭУ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДОВ, ДВОР-
НИКИ, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ в РСУ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА. Желательно с опытом работы, полный 
соц.пакет, возможно предоставление служебного жи-
лья. Тел. 8(49254) 3-46-09, 3-19-18.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВ-
ЩИЦА (без опыта работы, с обучением на рабочем ме-
сте), график 5/2, заработная плата сдельная, от 25000 
руб. Полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
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 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   
  1 квартал, д. 55 

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

ООО «Диада» срочно требуются: ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 разряда, ФРЕЗЕРОВЩИК 5-6 разряда. 
З/плата высокая, возможна работа по совместительству, 
возможна временная работа (подработка) на определён-
ный срок со свободным графиком. На предприятии обе-
спечивается стабильная выплата з/платы, полный пакет 
соц.гарантий. Обращаться ежедневно по тел.: 8(49254) 
3-45-90, 8-915-790-04-03, 8-910-775-23-99. 

В организацию ИП Морозова О.А. ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-904-254-91-31.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕ-
РА– гр/р сменный, можно без о/р; МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА – гр/р сменный, желательно с о/р; 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА – гр/р 5/2, о/р; МАСТЕРА 
УЧАСТКА БМНС (производство)  – гр/р 5/2, управ-
ленческий опыт; РАЗНОРАБОЧЕГО (производство) 
– гр/р 5/2, о/р с электроинструментом; ОПЕРАТОРА 
ЛЕНТОПИЛЬНОГО СТАНКА – гр/р 5/2, можно без 
о/р. Заработная плата высокая. Организовано питание 
за счёт работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64. 

В организацию ИП Морозова О.А. ТРЕБУЕТСЯ 
САНТЕХНИК с опытом работы. Тел. 8-904-254-91-31.

На склад ГСМ Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРА-
ТОР (СЛИВЩИК-НАЛИВЩИК).  График работы 1/3,        
з/плата 30 000 руб. на руки, трудоустройство по ТК РФ. 
Тел. 8-915-758-64-19.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ В КОНДИТЕР-
СКИЙ ОТДЕЛ, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-
68, Екатерина.

Магазину «5 звёзд» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Гра-
фик работы 2/2, з/плата 28000 руб., (возможна оплата 
за каждый отработанный день). Тел. 8-910-185-04-69.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ В РЫБНЫЙ  
ОТДЕЛ,   з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

  
В ООО «Магазин №6 (1 квартал, д.№46 (бывший 

овощной) СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по 
ТК РФ, полный соц.пакет, сменный график, дружный 
коллектив, официальная з/плата, стабильная выплата 
2 раза в месяц + премирование к праздникам. Тел.: 
8-904-030-14-06, 3-57-38.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ РАЗНО-
РАБОЧИЙ. З/плата по собеседованию. График работы 
с 9.00 до 17.00. Тел. 3-25-45, 8-904-251-84-38.

ООО ЧОО «Волгарь» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(работа в ФКП ГЛП «Радуга». Тел. 8-926-438-42-25.

В службу такси ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. График 
работы 1/3, з/п от 19000 руб. Подробнее по тел. +7 
958-510-07-79, Екатерина.

ТРЕБУЕТСЯ   ДВА РАБОТНИКА ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ. Опыт строи-
тельства обязателен. Оплата 5000 руб. в день на двоих. 
График работы с 9.00 до 17.00. Тел. 8-904-651-97-59.

РАЗНОЕ

ПРИГОТОВЛЮ  НА  ЗАКАЗ  ПОЛУФАБРИКАТЫ 
(пельмени, вареники, манты, котлеты, бифштексы, 
блинчики, ленивые вареники и т. д). ЗАКУСКИ 
(салаты, рулетики, выпечка и т. д). Все приготовлю по 
вашему заказу - вкусно, недорого и качественно. Тел. 
8-904-037-08-63.

ПОШИВ ШТОР, ПОДГИБ ДЖИНСОВ И БРЮК, 
ЗАМЕНА МОЛНИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 
Тел. 8-920-942-39-44.

ПОДГОТОВКА  ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ с учащимися 1-4 классов по всем предметам.
Тел. 8-910-098-56-93.

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

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ КОШКУ НА СОДЕРЖАНИЕ в хорошие 

руки. Оплата 3000 руб. в месяц и покупка корма. Кошка 
пожилая, спокойная, домашняя. На улицу не выходит, 
приучена к лотку. От новых хозяев будет ждать береж-
ного отношения, заботы и ласки. Тел. 8-925-795-00-05, 
Лилия.

- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА,
- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА,(з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, (з/п 50 000 руб.),
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С,
- ГРУЗЧИКА,
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
 В организации обеспечивается стабильная выплата 

заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 

Обращаться:  8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53,  3-25-36

 i.knyazeva@orionr.ru   

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 приглашает на работу:
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
   з/п от 50 000 руб.,
- СБОРЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА, 
   з/п от 45 000 руб.
- СБОРЩИКА  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,   
  з/п от 45 000 руб.
- РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п от 25 000 руб.

Условия: оформление по ТК РФ.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.

Тел: +7-968-769-98-17,  Юрий Александрович РЕМОНТ  ОБУВИ
Выполняем все виды работ:

- замена и профилактика подошвы, каблуков;
- покраска каблуков;
- замена набоек, супинаторов;
- прошивка, проклейка, покраска;
- скрытые заплатки;
- замена бегунков, молний (в наличии все цвета).

Обращаться по адресу:  3 квартал, д.№33, 
3 подъезд. Мастерская справа от подъезда.

Тел. 8-920-923-17-78.

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- ВАЛЬЦОВЩИКА,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ПОМОЩНИКА ПРЕССОВЩИКА,
- ОПЕРАТОРА  РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

Тел.: 8-910-172-27-18, 8-915-794-75-86.

В магазин 
«Свежее мясо»            

1 квартал, д. 61

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ,  
 зар/плата от 40000 рублей.

 приглашает 
на постоянную работу 

- ИНЖЕНЕРА, 
- МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
 (плюс работа с договорами). Обучение. 

Тел. +7 (920) 626-72-11.

Компьютерный центр «Кондор»

Установка простого смесителя.............................................. 1 200 руб.
Установка смесителя с душем................................................1 500 руб.
Установка раковины............................................................... 2 000 руб.
Установка сифона слива.......................................................... 400 руб.
Демонтаж унитаза.................................................................... 500 руб.
Установка унитаза/биде под ключ.......................................... 1 500 руб.
Установка ванны (чугун,сталь,акрил), включая обвязку.......... 3 000 руб.
Демонтаж ванны.................................................................... 1 000 руб.
Установка душевой кабины без электрики............................. 3 500 руб.
Установка кабины с гидромассажем...................................... 4 500 руб.
Демонтаж душевой кабины.................................................... 1 500 руб.
Установка счетчика воды, включая фильтр грубой очистки..... 2 000 руб.
Установка магистрального фильтра........................................1 500руб.   
Демонтаж радиаторов отопления............................................ 500 руб.
Установка радиатора отопления............................................ 4 000 руб.
Демонтаж полотенцесушителя................................................ 800 руб.
Установка полотенцесушителя............................................... 2 500 руб.
Разводка труб горячая, холодная вода (1 точка)..................... 2 000руб.
Разводка труб канализации (за точку)...................................... 750 руб.

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

Приём  заявок  по  тел. 8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  СТОРОЖ.

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный 
транспорт, график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.  

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

на  постоянную  работу  требуются:
- БУХГАЛТЕР: проверка, обработка и архивирование 

первичных документов; производственный учет: форми-
рование заказов на пр-во, обработка отчетов пр-ва за 
смену и требований накладных; подготовка документов 
по требованиям контрол.органов; контроль исполнения 
договоров.Требуемый о/р 1–3 года; полное высшее 
спец. образование. З/плата от 40 000 руб.

- БУХГАЛТЕР по заработной плате и кадрам: начис-
ление з/платы; ведение кадрового делопроизводства; 
формирование и выдача справок о доходах. О/р 1–3 года; 
полное высшее спец. образование. З/плата 40 000 руб.

- ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО. Средне-спец. 
или общее среднее образование (можно без о/р, обучение 
на рабочем месте). Работа совместно с технологом участка. 
Аккуратность, внимательность. Умение работать в команде. 
З/плата сдельная: оклад + выработка с участка (от 25000 руб.).

- ВОДИТЕЛЬ, кат. В, С. Опыт поездок по Москве.     
З/плата от 38000 руб.

- ЛАБОРАНТ в отдел контроля качества. Работа в 
лаборатории, подготовка посуды и реактивов, можно 
без опыта работы,  образование средне - специальное,          
з/плата  от 25000 руб.

- АВТОКЛАВЁР, среднее специальное или общее 
среднее образование (можно без о/р, обучение на рабочем 
месте). Подготовка автоклава к работе. Укладка и выгрузка 
продукции (лекарственных средств) в автоклав. Аккурат-
ность, внимательность, отсутствие вредных привычек. 
Умение работать в команде. З/плата сдельная оклад + вы-
работка с участка (45000 руб. до вычета налогов).

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Средне-спец. или общее 
среднее образование (можно без о/р, обучение на рабо-
чем месте). Монтаж и ремонт полипропиленовых и метал-
лических труб. Монтаж и чистка канализационных систем, 
строительные навыки приветствуются. З/плата при собе-
седовании.

 - ЭЛЕКТРИК. Среднетехническое или высшее об-
разование. О/р в должности от 1 до 3-х лет. Текущее 
обслуживание и ремонт технологического и электроме-
ханического оборудования. З/плата при собеседовании.

Семья Накаряковых сообщает о том, что 18 марта 2023 года, 
на 57-м  году безвременно ушёл из жизни наш любимый муж, 
отец, дедушка 

Накаряков Андрей Валерьевич.

Семья благодарит всех близких, друзей, знакомых, коллег, 
кто разделяет с нами горечь непоправимой утраты, всех, кто 
скорбит вместе с нами и соболезнует нам.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

    На 68-м году ушёл из жизни наш товарищ, коммунист с 2016 года

                 Иконников  Сергей  Николаевич.
 
 Сергей Николаевич давно жил в нашем городе. Работал на предприятии ГНИИЛЦ «Радуга». 

Как коммунист активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых нашим местным от-
делением. Принимал участие во всех выборных компаниях как кандидат в депутаты и позд-
нее как наблюдатель. Это был человек с активной жизненной позицией, помогал тем, кто 
нуждался в его помощи. 

     Вечная память достойному человеку. Мы выражаем глубокое соболезнование его жене 
и дочери.

                                                                                                                       Коммунисты г. Радужного.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ

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

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 
 Недорого

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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 - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 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).

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

ПОМОГИТЕ  НАЙТИ! 
Пропал кот Рыжик.
 Окрас рыжий с белыми пятнами. 

Очень ждём, скучаем. 
Просим помочь в поиске. 

Вознаграждение гарантируем.

Тел. 8-904-261-03-15.
1 квартал, д. 12, кв. 69.

РЕКЛАМА       В    ГАЗЕТЕ 
«Территория-Радужный»– 

это  ВЫГОДНО  и  ЭФФЕКТИВНО!

 С уважением, коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

Мы всегда рады вам помочь 
ПРОДВИНУТЬ  ваш  ТОВАР  или  УСЛУГУ! 

Реклама в газетах давно является ПРОВЕРЕННЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ  
МАРКЕТИНГА. Она НЕДОРОГАЯ, ЦЕЛЕВАЯ  И  ЭФФЕКТИВНАЯ.

Размещая  вашу информацию  или  частное объявление в  городской 
рекламной газете, вы можете быть уверены, что она попадёт в 7300 
квартир нашего города!

С вашей рекламной информацией можно ознакомиться НЕСКОЛЬКО 
раз. Читатель вернётся к описанию заинтересовавшего его товара, и в 
конечном итоге совершит целевое действие – например, звонок. 

Поздравление в газете будет ПРИЯТНО  ПОЛУЧИТЬ  вашим  родным 
и близким, а друзьям и знакомым оно напомнит о вашем празднике! 

Разместить рекламу в нашей газете ОЧЕНЬ  ПРОСТО!

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

выставка-продажа                                                                                       
ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное  молочко, прополис, 
прополисная мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

МЁДА Свежий   
урожай!

РЕКЛАМА
от 17 руб. /1 кв. см

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ:

Елену Николаевну    Кожухову - 6 февраля, 
Владимира  Михайловича Смирнова - 7 февраля, 
Валентину Фёдоровну Жарёнову - 10 февраля, 

В  день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб удача улыбалась
И жизнь прекрасною была! 
Пусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,
А все мечты и ожидания
В реальность воплотить скорей!
                     

  от 200 руб.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

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

Поделитесь своей информацией в городской газете!

В газете использованы материалы с сайтов: https://brightmagazine.ru/home-spring/, womancosmo@gmail.com


