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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 31 марта по 06 апреля 2023 г.

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.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 
а также ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

БОЛЬШОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ  ЛУКОВИЧНЫХ   ЦВЕТОВ, 
ЛУКА-СЕВКА,  РАСТЕНИЙ  В  ТУБАХ.

САНТЕХНИКА     СЫПУЧИЕ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ     ОБОИ      ПОЛИКАРБОНАТ в НАЛИЧИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, ГИНЕКО-
ЛОГ, акушер, УЗИ, детский гинеколог Н. А. Смирнова, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ 
А.Б.Санников, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко, УЗИ сердца - А.В. Лазарев, УЗИ 
суставов,связок после травм и ушибов - Д.А. Лопунов.

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим  работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.

Новая услуга: мониторирование АД суточное (СМАД)- 1400 р.  (по предварительной записи)

                                                         
Здоровье ребёнка - первые шаги 
Копрограмма, Дисбактериоз кишечника, Общий 
анализ мочи, Клинический анализ крови: 
общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ 
(с микроскопией мазка крови при выявлении 
патологических изменений).
Биоматериал: кал, моча, капиллярная кровь.

2350-00 1680-00

Лабораторная диагностика панкреатита: 
ОАК, Глюкоза, АЛТ, Билирубин общ, Липаза, 
Амилаза, СРБ. Биоматериал: кровь. 1010-00 890-00

Функция почек (скрининг). Креатинин в 
сыворотке (с определением СКФ), Общий анализ 
мочи с микроскопией, Мочевина в сыворотке
Биоматериал: кровь, моча.

520-00 370-00

Онкопрофилактика для женщин: СА 125, СА 
15-3. Биоматериал: кровь 940-00 690-00
Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 
С-реактивный белок. Биоматериал: кровь 530-00 400-00
Лабораторная диагностика железодефицитной 
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 
Трансферрин. Биоматериал: кровь

800-00 590-00

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 8-901-888-08-90.

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 

любая из частей) охл., н/к, кг -
290  р.  - 249,9 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

Магазин «Владимирский стандарт»
  3 квартал, д. 40а.

АКЦИЯ*  с  1 по 7  апреля 2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

СОСИСКИ «Сливочные», ГОСТ, ц/ф, кг -  310 р. - 269 р.
САРДЕЛЬКИ «Докторские», кг - 310 р. - 261,4 р.
СЕРВЕЛАТ«Кремлёвский», в/к, вес. - 418 р. - 355,9 р.
ГРУДИНКА  «Домашняя с чесноком», кг - 539 р.- 489,9 р.
СОЛОНИНА из свинины, кг - 760 р. - 679,9 р.
САЛЬЧИЧОН, с/к, Черкизово, кг - 1295,9 р. - 1079,9 р.
КАРБОНАТ, в/к, кг - 635,9 р. - 529,9 р.
ФАРШ «Домашний» комбин. (свинина, говядина), 
                                                                               кг -  410 р. - 369,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, из ц/б, кг -362 р. - 299,9 р.
ЦЫПЛЁНОК-БРОЙЛЕР, тушка, кг - 163 р. - 149,9 р.
РЁБРЫШКИ «Деликатесные», кг - 249 р. - 209 р.
РУЛЬКА свиная охл., кг - 260 р. - 209 р.

https://vk.com/public194385429
3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

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

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

Поступление   

КОНСТРУКТОРА 
ЛЕГО!
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Управление массовых коммуникаций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Уже в этом году селянам из областного 
бюджета перечислено 224,5 млн рублей. Это 
финансовая поддержка станет существен-
ной опорой в проведении весенне-полевых 
работ. К 1 июня до аграриев будет доведе-
но ещё порядка 1,2 млрд рублей. Всего же 
в 2023 году общий объём государственной 
поддержки на реализацию программы раз-
вития агропрома области предусмотрен в 
объёме 1,6 млрд рублей.

«Рассчитываем, что уже в этом году мы 
сможем сократить число сдерживающих 
отрасль факторов и она покажет ещё более 
высокие результаты. Главная задача – обе-
спечить свежими, качественными местны-
ми продовольственными товарами жителей 
нашего региона», – отметил Александр 
Авдеев.

Прошлый год стал очередным экзаменом 
на способность быстро адаптироваться к 
новым условиям и находить новые возмож-
ности, чтобы достигать хороших результа-
тов. Сельхозтоваропроизводители справи-
лись со всеми вызовами достойно. Область 
направила более 1,7 млрд рублей на разви-
тие АПК, ввела дополнительные меры под-
держки в рамках антикризисного пакета, и 
вложения оправдались.

Среди ключевых итогов работы отрас-
ли – рост объёмов производства про-

дукции. Предприятия пищевой промыш-
ленности произвели продуктов почти на 
240 млрд рублей, что выше уровня прошлого 
года почти на треть. Валовый надой молока 
в хозяйствах региона в прошлом году достиг 
470 тысяч тонн. Также удалось собрать хо-
роший для нашей климатической зоны уро-
жай: намолочено почти 215 тыс.тонн зерна, 
собрано  почти 170 тыс. тонн картофеля и 78 
тыс. тонн овощей. Сбыт продукции АПК об-
ласти за рубеж за 2022 год увеличился на 43 
процента к уровню 2021 года.

 Как отметил глава региона, в области не-
плохо растёт пищевая и перерабатывающая 
отрасли – по кондитерским изделиям, мясу. 
Стабильно хорошие результаты – в произ-
водстве молока. Однако в целом агропро-
мышленный комплекс требует дополнитель-
ных мер стимулирования роста объёмов 
производства в разных формах хозяйство-
вания. По крупным хозяйствам ситуация с 
одной стороны стабильная, а с другой – при-
рост всего 1,5 процента, а есть все возмож-
ности увеличить эту цифру. Есть  рост коли-
чества малых фермерских хозяйств: было 
200, сейчас около 300. Но 2 млрд рублей 
оборота для них – недостаточно. Необхо-
димо поддержать их таким образом, чтобы 
удвоить объёмы производства в КФХ. 

Ещё одна важная задача на предстоящий 
сезон – активное введение в сельхозобо-
рот новых земель. Для этого в области уже с 
этого года будет пополняться парк спецтех-
ники, задействованной в расчистке земель. 

Александр Авдеев сделал акцент и на 
работе по программе комплексного раз-
вития сельских территорий, которая даёт 
ощутимый эффект. В прошлом году по 
этой программе реализовали 47 проектов 

по благоустройству сельских террито-
рий, 33 сельских семьи улучшили жилищ-
ные условия. «Отличник» в этом направ-
лении – Собинский район. Так, например, 
в 2022 году после реконструкции в посел-
ке Ставрово был открыт ФОК с бассейном. 
Губернатор рекомендовал главам муни-
ципальных районов активно перенимать 
опыт соседа по привлечению федеральных 
средств на благо жителей.

АЛЕКСАНДР   АВДЕЕВ:  «ГЛАВНАЯ   ЗАДАЧА   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ОТРАСЛИ – ОБЕСПЕЧИТЬ   ЖИТЕЛЕЙ   РЕГИОНА   КАЧЕСТВЕННЫМИ   

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ  ТОВАРАМИ»

В этом году на выбор граждан будет предложено 
30 общественных пространств и 16 дизайн-проектов для 
8 общественных территорий. 

В голосовании за территории будут представлены 11 му-
ниципальных образований: Владимир (2 объекта); Муром 
(7 объектов); Александров (3 объекта); Вязники (2 объ-
екта); посёлок Мстёра Вязниковского района (2 объекта); 
Гороховец (3 объекта); Киржач (2 объекта); Кольчугино 
(2 объекта); Покров (3 объекта) и посёлок Вольгинский 
(2 объекта) Петушинского района; посёлок Ставрово Со-
бинского района (2 объекта).

Голосование по выбору дизайн-проектов для обще-
ственных территорий будет проводиться в 7 муниципаль-

ных образованиях: Коврове (3-й этап сквера «Культура», 
расположенного рядом с ДК «Родина» и 3-й этап сквера по 
ул. З. Космодемьянской); Гусь- Хрустальном (3-й этап скве-
ра у памятника В.И. Ленина); посёлке Никологоры Вязни-
ковского района (сквер, расположенный с правой стороны 
центральной площади, напротив дома № 25 по ул. Совет-
ской); посёлке Мелехово Ковровского района (парк «30 лет 
Победы»); Юрьеве-Польском (2-й этап площади перед зда-
нием Районного центра культуры и досуга); Судогде (сквер 
«Островок», спортивная зона); посёлке Красная Горбатка 
(2-й этап благоустройства пляжной зоны для активного 
отдыха).

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства кор-
ректировка платы за отопление 
производится ежегодно. Её раз-
мер рассчитывается как разность 
между размером платы за эту ком-
мунальную услугу за прошедший 
год в жилом или нежилом поме-
щении в многоквартирном доме, 
определённым исходя из факти-
ческих показаний общедомового 
прибора учёта тепловой энергии, 
и размером платы за отопление, 
начисленным за прошедший год.

Перерасчёт проводится в пер-
вом квартале года, следующего 
за расчётным. Следовательно, жи-
тели области уже в квитанциях за 
февраль и март увидят корректи-
ровку по итогам 2022 года.

Корректировка в сторону дона-
числения платы в этом году будет 
почти в 6 раз меньше, чем годом 
ранее – всего 52,28 млн рублей 
(в прошлом году эта сумма соста-
вила 312,5 млн рублей). Она обу-
словлена увеличением расхода те-
плоносителя в системе отопления 

ряда домов, повышением качества 
предоставляемой услуги. Кроме 
того, в 2021 году было установле-
но новое оборудование на ряде 
домов, что повлияло на более точ-
ное определение расхода тепло-
носителя. Норматив потребления 
тепловой энергии на отопление, 
применяемый при начислении 
платы за отопление в 2022 году, 
по большинству домов, где были 
установлены приборы учёта, ока-
зался ниже объёма потребления 
тепловой энергии по показаниям 
общедомовых приборов учёта.

Подробную информацию по на-
числениям корректировок можно 
посмотреть в личных кабинетах на 
сайтах организаций.

Для снижения объёма потреб-
ляемой тепловой энергии и глав-
ный жилищный инспектор, и 
представители теплоснабжающих 
организаций рекомендуют  про-
ведение мероприятий по улуч-

шению теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций. Это, в 
том числе, утепление фасада, за-
мена окон на энергосберегающие 
стеклопакеты, теплоизоляция труб 
отопления в неотапливаемых по-
мещениях, а также установка те-
плового узла, позволяющая в авто-
матическом режиме осуществлять 
регулировку параметров тепло-
носителя в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха, осна-
щение отопительных приборов 
терморегуляторами. 

 Если жители не могут едино-
временно оплатить выставленную 
корректировку платы за услугу по 
отоплению, они вправе обратиться 
в ресурсоснабжающие организа-
ции с заявлением о рассрочке пла-
тежа и об установлении графика 
погашения платы.

Если размер платы за комму-
нальные услуги в определённом 
расчётном периоде превысил бо-
лее чем на 25 процентов размер 
платы за коммунальные услуги, 
начисленный за аналогичный рас-
чётный период прошлого года, 
ресурсоснабжающая организация 
обязана предоставить потребите-
лю рассрочку задолженности по 
коммунальным платежам. Такой 
вид рассрочки предоставляет-
ся при условии внесения плате-
жей равными частями в течение 
12 месяцев, включая тот месяц, 
с которого была предоставлена 
рассрочка.

О  КОРРЕКТИРОВКЕ   ПЛАТЫ    ЗА   ОТОПЛЕНИЕ

А.Авдеев, Петушинский район, август 2022 г.

ИДЁТ  ПОДГОТОВКА  К  ВСЕРОССИЙСКОМУ  ГОЛОСОВАНИЮ   ЗА  ОБЪЕКТЫ
 БЛАГОУСТРОЙСТВА   В   2024   ГОДУ 

Более 117 млн рублей 
будет возвращено в 2023 
году жителям области ре-
сурсоснабжающими ор-
ганизациями. Это почти в 
6 раз больше, чем в про-
шлом году.

Губернатор Александр Авдеев 24 марта провёл в Юрьев-Польском районе 
рабочее совещание с руководителями и специалистами организаций 
агропрома, главами органов местного самоуправления, фермерами и 
представителями образовательных учреждений. Обсуждались итоги работы 
отрасли, планы и задачи на предстоящий период.

В пресс-центре Правительства Владимирской области 
21 марта состоялся брифинг по вопросам корректировки 
платы за отопление по итогам 2022 года. С журналистами 
региона пообщались начальник Инспекции государственного 
жилищного надзора региона Елена Андреева и 
представители крупных теплоснабжающих организаций: 
генеральный директор ООО «Владимиртеплогаз» Сергей 
Никитин и директор владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Валерий Маковский.

Масштабное онлайн-голосование стартует 15 апреля и продлится до 31 мая. Оно будет проходить 
на единой федеральной платформе 33.gorodsreda.ru. Жителям 33-го региона предстоит принять 
участие в отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках фе-
дерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская 
среда».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

 В информационном обществе 
роль социальных сетей стремитель-
но возросла и продолжает увеличи-
ваться. Это естественно связано с 
динамикой развития современного 
общества. В этом есть как положи-
тельные, так и отрицательные сто-
роны. Острой проблемой становится 
подмена реальной жизни на вирту-
альную, особенно среди подростков, 
а также сильная зависимость от со-
циальной сети. Объясняется это тем, 
что сети являются более простым 
и доступным средством для реа-
лизации социальной потребности 
человека, таких как общение, при-
надлежность к социальной группе, 
самореализация. 

Для подробного изучения вопроса, с целью 
выяснить процент детей, попавших именно в 
зависимость, было проведено анкетирова-
ние среди учащихся 5-9 классов МБОУ СОШ 2 
на тему: «Реальное и виртуальное общение». 
Его результаты показали, что для детей все-
таки актуально реальное общение, но не для 
всех. 1/10 ответивших указали, что они пред-
почитают проводить время в сети прогулкам, 
реальному общению с друзьями, посещению 
секций и т. д. Это уже признаки начинающей-
ся зависимости. 

Чтобы обезопасить подростка от пагубного 
влияния сетей, нужно с самого начала объяс-
нять, как правильно использовать подобные 
сервисы, рассказать об опасностях, связан-
ных с использованием социальных сетей, а 
также  о том, к чему приводит зависимость 
от них, и обязательно стараться как можно 
больше общаться в живую, набираться по-
ложительных впечатлений в реальной жизни. 

Можно  и  нужно  предложить  детям 
выполнять  5  простых  правил: 

1. Проводите в социальных сетях не бо-
лее двух часов в день в общей сложности. 
Не заходите на свою страничку «просто так». 

2. Напишите список дел, которые вы 
обязательно должны сделать. И только 
после того, как вы все сделаете, в качестве 
«бонуса» можете зайти в любимую соц. сеть. 

3. Не спешите рассказывать о каждом 
своём шаге и уж тем более не делитесь 
личными переживаниями. Помните, что эту 
информацию может увидеть кто угодно и ис-
пользовать ее против вас.

 4. Не становитесь участником групп, 
которые вам не интересны - чем длиннее 
лента новостей, тем больше времени вы по-
тратите на ее изучение. 

5. Пусть в вашей жизни будет побольше 
живого общения. Не игнорируйте встречи 
с друзьями, романтические прогулки, визи-
ты к родственникам и прочее и уж, конечно, 
поборите возникший соблазн уединиться, 
чтобы залезть в социальные сети.  Весьма 
действенным является личный пример роди-
телей.

 Использование социальных сетей в совре-
менном обществе неизбежно, важно знать 
границу и не переходить её, иначе это обер-
нется против тебя. 

 Ольга Киселёва, ученица 9 «А» класса 
СОШ№2, в рамках проекта

 «Реально или онлайн? 
Вот в чём вопрос».  

Стать участником 
х о р е о г р а ф и ч е с к о -
го Международного 
конкурса на одной из 
лучших сценических 
площадок, пройти се-
рию мастер-классов, 
получить диплом и на-
сладиться красотами 

старого русского города стало 
возможным в дни весенних ка-
никул ребятам из танцкласса 
«Родничок».

26 марта во Владимире прошел 
Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Жем-
чужина Золотого Кольца России», и 
две группы коллектива представили 
в народной номинации 9-10 лет по-
становки «Кудрявые подружки» и «По 
полю - полюшку, гуляем».

Воспитанники Е.В. Костиной стали 
лауреатами 2-й степени.

Поздравляем 
с успешным выступлением! 

- Поразила территория участников 
фестиваля: города Брянск, Апрелев-
ка, Санкт-Петербург и Ленинградская 
область, Кириши, Дрезна, Йошкар-
Ола, Москва и Московская область,  
Ногинск, Покров, Орехово-Зуево, То-
льятти, Северодвинск, Сокол, Гусь-
Хрустальный, Киров, Калуга, Иваново, 
Шуя, Рязань, Владимир, Радужный, 
- поделилась эмоциями Елена Вла-
димировна. - С 9:00 до 20:00 жюри 
из Москвы и Санкт-Петербурга оцени-
вало  работы участников, благодарим 
за высокую оценку нашего коллектива 
на этом престижном конкурсе. Яркие 
дети, яркие результаты, теперь только 
вперёд, не останавливаться! 

PS: А родители и водитель у нас в 
ЦВР-самые лучшие, надёжные, ответ-
ственные, спасибо! – добавила Елена 
Владимировна.

Т-Р.
Фото предоставлены 

Е.В. Костиной.

Мартовский  приём  граж-
дан депутатами Законода-
тельного собрания можно 
назвать сезонным и даже 
тематическим, потому что 
основная масса вопросов 
у жильцов старых много-
квартирных домов связана 
с протекающими крышами 
и затопленными подвала-
ми. Приём провёл пред-
седатель ЗС Владимир
Киселев.

Спектр вопросов, с которыми 
жители области приходят в нынеш-
нем марте на прием к депутатам 
Заксобрания, существенно сузил-
ся. Это предсказуемо и объясни-
мо. Смена времен года, увы, не 
проходит незаметно для собствен-
ников жилья. Председатель Зако-
нодательного собрания Владимир 
Киселев отметил, что речь об этом 
шла еще в середине месяца на 
оперативном совещании у губер-
натора. Активное таяние снега, на 
который не поскупилась минувшая 
зима, и весенние дожди вскрыли за-
старелые жилищно-коммунальные 
проблемы. Законодательная и ис-
полнительная власть региона вновь 
включились в командную работу. 
Губернатор области Александр Ав-
деев инициировал проверку того, 
насколько добросовестно комму-
нальщики и управляющие компа-
нии выполняют свои обязанности. 
Депутаты, в свою очередь, встре-

чаются с жителями и помогают ре-
шать проблемы.

«Состояние домов в период тая-
ния снега требует повышенного 
внимания. Договорились с пред-
седателем Законодательного соб-
рания Владимиром Киселевым о 
проведении депутатами по всей 
области серии приемов граждан 
по проблемам ЖКХ. Подключим 
общественные приемные «Единой 
России», – отметил губернатор в 
своем Телеграм-канале.

То, что жители старых многоквар-
тирных домов в основном жалуются 
на протекающие крыши, удивле-
ния, к сожалению, не вызывает.  В 
доме №26 по Ново-Ямской в квар-
тирах верхних этажей из-за проте-
чек обваливается штукатурка. Ког-
да будет ремонт, жильцы – большей 
частью пенсионеры – не знают. 
Сумма домовых сборов немного 
не дотягивает до минимального 
уровня, необходимого для получе-
ния субсидии на капремонт крыши. 
Владимир Киселев подключил к 
разговору замминистра ЖКХ Вла-
димирской области Елену Сысоеву, 
которая подсказала заявителям, 
что и как нужно сделать для получе-
ния этой субсидии при возникшей 
неотложной необходимости. При 
этом 5% стоимости работ оплатят 
собственники жилья, а 95% – об-
ластной и городской бюджет. 

В доме №1 по улице Асаткина по-
хожая история: крыша здания про-
текает, что вызывает замыкание 
электропроводки и, как следствие, 
принудительное обесточивание 

квартир жильцов для предотвраще-
ния пожаров. Сборы на капремонт 
в доме хорошие, но сроки посто-
янно сдвигаются. При этом заяви-
тели озвучили ту же проблему, что 
и жители дома на Ново-Ямской: 
если в прошлом году сосульки по 
периметру дома коммунальщики 
сбивали с помощью вышки, то в 
нынешнем управляющие компании 
решили сэкономить и отправляли 
рабочих с ломами и лопатами дол-
бить лед на самой крыше. Кровля, 
конечно, пострадала.

«Поэтому мы сегодня попро-
сили министерство жилищно-
коммунального хозяйства вместе 
с государственной жилищной ин-
спекцией проверить работу управ-
ляющих компаний и рекомендовать 
им все-таки нанимать вышки, чтобы 
сохранять крыши. У нас есть спе-
циальная областная программа, в 
соответствии с которой мы помо-
гаем нашим гражданам проводить 
капитальный ремонт крыш. На это 
тратятся большие денежные сред-
ства – в том числе и государствен-
ные, а не только деньги граждан. И 
получается, что намного дешевле 
нанять вышку, чем потом в десят-
ки раз платить больше денег, что-
бы отремонтировать разрушенную 
этими рабочими крышу», –  проком-
ментировал Владимир Киселев. 

Некоторое «разнообразие» на 
приеме у председателя Законода-
тельного собрания внесли жители 
дома №9 по проспекту Строителей. 
Там протечек нет, в квартирах верх-
них этажей сухо, но талая и дожде-

вая вода с крыши стекает прямо на 
фасад дома, потому что наружно-
го водостока даже и в проекте не 
было. Но главная беда – многолет-
ний потоп в подвале дома, который 
невозможно ликвидировать. Управ-
ляющая компания, по словам жиль-
цов, жалобы игнорирует.   

«Поручим управляющей компа-
нии провести экспертизу. Но сна-
чала туда выедет государственная 
жилищная инспекция и проверит 
работу этой управляющей компа-
нии – справляется ли она вообще 
со своими обязанностями. Ну и 
потом, естественно, нужно устано-
вить причину. Потому что по одним 
данным там грунтовые воды, по 

другим – какие-то стоки. Никто по-
нять не может. В ближайшее время 
жилищная инспекция туда приедет 
и разберется», – сообщил Влади-
мир Киселев. 

Заместитель министра ЖКХ Вла-
димирской области Елена Сысоева 
оставалась на прямой связи в те-
чение всего приема жителей спи-
кером Заксобрания. Она не только 
помогала заявителям советами, но 
и брала на карандаш упомянутые 
управляющие компании. Из чего 
следует, что договоренность с гу-
бернатором совместно наводить 
порядок в сфере коммунального 
обслуживания собственников жи-
лья уже активно реализуется.

НА  ПРИЁМЕ  У  ВЛАДИМИРА  КИСЕЛЕВА  ЖИТЕЛИ  РАССКАЗАЛИ 
О  ВЕСЕННИХ  КОММУНАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМАХ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

В  ТАНЦЕ  МЫ  МОЖЕМ  ПОЧУВСТВОВАТЬ  СВОБОДУ,  КРАСОТУ  И  РИТМ  ЖИЗНИ!

НАМ  ПИШУТ
 

 «РЕАЛЬНО  или  ОНЛАЙН?  ВОТ  В  ЧЁМ  ВОПРОС» 



№11          31  марта  2023 г.

 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!

-4-

Тел. 8-920-907-09-60 (Ольга). Адрес: 1 квартал, д. 57Б (напротив кафе «Шанс»)

                                 МАГАЗИН Цветы

 Саженцы питомника Подмосковья.

САЖЕНЦЫ
 плодово-ягодных 
и   декоративно-

цветущих  культур И много всего интересного...

ЯБЛОНИ,  ГРУШИ, 
ВИШНИ,  ЧЕРЕВИШНИ, 
СЛИВА,  МАЛИНА, 
ЕЖЕВИКА,  ГОЛУБИКА, 
АБРИКОС,  СМОРОДИНА,  
ЖИМОЛОСТЬ,  КРЫЖОВНИК. 

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

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

СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

 
 «Каскад» Магазин

3 квартал

Еженедельное  
спецпредложение:* 

Calgon,  550 г - 160 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., 

двухслойная - 165 руб.   

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

СЕМЕНА
ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, 
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ,

СРЕДСТВА 
от ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

УДОБРЕНИЯ.

ГРУНТ  для  РАССАДЫ.

В  огороде

ВАЖНЫЕ  ДАЧНЫЕ  РАБОТЫ  В  АПРЕЛЕ 
САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Апрель - достаточно насыщенный садово-огородными делами месяц. По ночам в средней полосе ещё 
кое-где отмечаются заморозки, что мешает огородникам полностью настроиться на работу. Земля то 
начнёт прогреваться, то вновь сковывается морозами. Тем не менее, сидеть без дела не приходится.

В  цветнике

В  саду

- Осмотрите землю под гря-
ды. Если вы уверены в том, что 
морозы ушли, а земля просохла, 
пора приступать к подготовке 
земли под высадку рассады. Во 
время осмотра почвы оцените ее 
кислотность и другие признаки. 
Если ее состав сильно изменился, 
придется его скорректировать. 

-Правильно разбейте гряды. 
Если вы поставили теплицу в но-
вом месте, грядки придется раз-
бивать с нуля. 

- Обработайте почву. Прежде 
чем активно начинать высажи-
вать сеянцы, обработайте грунт 
от болезней и вредителей. Вам в 
помощь – Фитоспорин и другие 
препараты. Если их нет, восполь-
зуйтесь раствором перманганата 
калия.

- Внесите в почву удобрения. 
Компост или перепревший навоз 
из расчета 10 л на 1 кв.м принято 
заделывать в землю за 3-4 недели 
до посадки овощей, минеральные 
удобрения – перед высадкой рас-
сады в грунт. 

- Готовьте сеянцы к высад-
ке в грунт. Подготовка рассады 
состоит из ее перемещения на 
дачный участок, регулярного рых-
ления почвы в емкостях, своевре-
менного полива и постепенного 
закаливания растений.

- Продолжайте посев на рас-
саду. В апреле сажают  огурцы, 
капусту, многие бахчевые и дру-
гие культуры. Некоторые из них 
лучше сеять прямо в грунт, минуя 
этап пикировки рассады. Если вы 
уже посеяли редис, наблюдайте 

за всходами и при необходимости 
прореживайте их.

- Обработайте теплицу. Если 
вы уже сделали это ранее, по-
вторную обработку, конечно, про-
водить не нужно. Но если 
вдруг забыли, то еще не 
поздно: замените верхний 
слой грунта и продезин-
фицируйте сам грунт 
и всю постройку из-
нутри. При необ-
ходимости отре-
монтируйте все 
изъяны: благо 
время до высад-
ки рассады еще 
есть. Ну и обя-
зательно прове-
дите сезонную 
уборку, если это 
требуется.

 По информации из открытых источников. 

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

ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, соберём  
мебель, установим   розетку, 
ПОМОЖЕМ  С  ПЕРЕЕЗДОМ.

САДОВЫЕ РАБОТЫ: корчуем, спиливаем 
деревья, поставим забор, установим тепли-
цу, перевезём рассаду.  
ДОСТАВИМ  песок, щебень, чернозём, 
грунт,  навоз,  стройматериалы. 

И   многое  другое!

ИМПЕРИЯ  
УСЛУГ  

«Профи» 

Телефон   для  консультации 
и  предварительной записи:

РЕШАЕМ  любые  ЗАДАЧИ 
для  ДОМА  и  для  ДАЧИ

После проведения работ на участке пора и ДАЧНЫЙ ДОМ осмотреть. Гене-
ральные влажная и санитарная уборка не помешают. В профилактических 
целях не мешает установить ловушки от грызунов и насекомых.

- Осмотрите почву. 
- Посейте цветы на рассаду. 
- Высаживайте луковичные в грунт. 
- Подготовьте клубни  бегонии  к высадке. 
- Позаботьтесь о многолетниках. Прорых-

лите грунт, постепенно снимите укрытие. Под-
кормите раннецветущие многолетники (тюль-
паны, нарциссы) аммиачной селитрой (20 г на 
1 кв.м) и обработайте их биопрепаратами. В 
прохладный облачный день выкопайте ста-
рые многолетники – астильбы, дельфиниумы, 
флоксы, хосты и другие. Немного подсушите 
корневища и размножьте растения делением 
куста.

-Уделите внимание розам. Если на березах 
появились долгожданные сережки, то пора 
снимать укрытия с роз, утверждают опытные 
цветоводы. Но делать это нужно постепенно, 
чтобы цветы успели привыкнуть к стрессовой 
для них ситуации. После окончательного сня-
тия укрытия обрежьте кустарники и подрых-
лите под ними почву. Для защиты опрыскайте 
препаратом Медея или бордоской жидкостью. 
Затем подкормите их органикой или мине-
ральными удобрениями.

-Наведите порядок на земле. Убе-
рите с земли остатки мусора и листьев, 
которые остались еще с осени, опав-
шие ветви деревьев, остатки мульчи и 
все, то, что мешает вам открывать но-
вый сезон. Во время уборки старайтесь 
двигаться аккуратно, чтобы не втоптать 
мусор в землю.

-Проветривайте растения под 
укрытиями. К весеннему воздуху и 
теплу растения должны привыкать по-
степенно, а полностью снять укрытия 
можно только после того, как земля 
прогреется.

-Внимательно осмотрите дере-
вья. Это касается как стволов, которые 
могли стать лакомством грызунов, так 
и корней, часто страдающих от весен-
ней воды. В первом случае нужно за-
планировать работы по «реанимации» 
деревьев, особенно молодых. Во вто-
ром – проделать канавки для отведе-
ния воды от растений.

-Проведите санитарную обрез-
ку сада. В средней полосе ее нужно 
успеть завершить к началу апреля, до 
распускания почек. Во время санитар-
ной обрезки удаляют больные и высох-
шие ветви и побеги, мертвую кору, а 
также мхи и лишайники.

-Нанесите на деревья «защиту». В 
тех местах, где кору основательно под-
портили грызуны, и она повреждена до 
самой древесины, ее можно обрабо-
тать противогрибковым препаратом, 
глиняной болтушкой, отваром липовой 
коры или бордоской жидкостью. Даль-
ше спасти положение поможет пла-
стичная масса – садовый вар или его 
аналог.

- Закрепите на деревьях ловчие 
пояса. Вместе с теплыми днями в сад 
пожалуют и насекомые, которые до это-
го успешно прятались где-то по укром-
ным местам. Уничтожить их можно, сма-
стерив и закрепив на деревьях ловчие 
пояса. Такие приспособления спасут от 
муравьев, тли, клещей, долгоносиков и 
других вредителей, после зимовки под-
нимающихся по кроне дерева.

- Подкормите сад. В начале перио-
да вегетации растения нуждаются в 
азоте. Он содержится в мочевине, ам-
миачной селитре (норма их внесения – 
30-50 г на 1 кв.м) или птичьем помете 
(150-200 г на 1 кв.м). Перед процеду-
рой прорыхлите приствольные круги, 
а после ее окончания замульчируйте 
торфом или перегноем для того, чтобы 
замедлить испарение влаги.

- Посадите саженцы. Это лучше 
делать после прогревания почвы при-
мерно на 50 см в глубину, т.е. во вто-
рой половине апреля. Посадочные ямы 
готовят заранее, обеспечивают их дре-
нажем и всеми необходимыми удобре-
ниями. Высаженные деревца крепят к 
опорам и хорошо поливают.

- Позаботьтесь о ягодниках. Не 
обделите вниманием плодовые кустар-
ники – смородину, крыжовник и мали-
ну: они также нуждаются в тщательном 
осмотре, подкормке и обработке, а при 
необходимости – еще и в обрезке. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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
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Дата
день 

  с  1  по  7  апреляПрогноз погоды 

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

Стоимость- 

500 рублей.  

1-й квартал, 

д. 55, здание 

администрации, 

каб. 209. 

Телефон: 
8-901-888-08-90. 

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

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

Наматрасники.

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

2  этаж
В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ 
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Весь апрель 2023 г.

скидка на столы 

из салона 10% *

Доставка до подъезда 
бесплатно!

СТОЛЫ

Д И В А Н Ы        

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

У  нас можно заказать       

               ШКАФ-КУПЕ 
                                   фабрики

28 марта  отметила свой знаменательный юбилей 
ветеран образования ЗАТО г. Радужный 

Людмила Ипполитовна Максимова.
Уважаемая  Людмила  Ипполитовна!

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Вы внесли значитель-
ный вклад в развитие системы дошкольного образования в городе. При Вашем актив-
ном участии долгие годы работал клуб педагогов дошкольного образования «Ладеса» 
(лаборатория детских садовниц), где воспитателями города осваивались современные 
инновационные технологии. Такое красивое правильное название клубу дали именно Вы.

Людмила Ипполитовна! 
Будьте здоровы! Вы -  прекрасная мама и бабушка. 

Пусть каждый день приносит Вам радость! 
Всего Вам самого наилучшего!

          Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ Галину Александровну  Березину 

С  ЕЁ  СЛАВНЫМ  ЮБИЛЕЕМ,  КОТОРЫЙ  ОНА  ОТМЕТИТ  1  АПРЕЛЯ. 

Дорогая Галина Александровна! 

Пусть каждый день Вам дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства!

90 - это мудрость,
Это опыт, это честь.
И прожить не каждый сможет
90 славных лет!
С юбилеем поздравляем
С радостью, от всей души

И здоровья Вам желаем,
Исполнения мечты!
Чтобы рядышком родные
Были каждый жизни миг,
Чтобы были Вы счастливой,
Удивляя этот мир!

Союз пенсионеров города Радужного. 

с  понедельника  по  воскресенье 
с 11.00 до 23.00

БАНКЕТЫ,    
КОРПОРАТИВЫ,  

СВАДЬБЫ,     ВСТРЕЧИ,  
ДЕТСКИЕ   ПРАЗДНИКИ, 

ВЫПУСКНЫЕ.                 
ПОМИНАЛЬНЫЕ   

ОБЕДЫ.

ДОСТАВКА  ОБЕДОВ  И  УЖИНОВ

КАФЕ  «Источник»

+7(919)-004-22-52 https://vk.com/butiridescent

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 30 и 31 марта

на  1, 2 и 5 апреля

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

10:00 - «Приключения Аргонавтов», 6+, 110 р./160 р. 
11:50 - «Коты Эрмитажа»,  6+, 110 р./160 р.
13:30 - «Приключения Аргонавтов», 6+, 110 р./180 р. 
15:20  - «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 6+, 110 р./180 руб.
17:10 - «Любовь-морковь. Восстание машин», 16+, 200 р.
19:05 - «Джон Уик 4», 18+, 200 р.

10:00 -  «Приключения Аргонавтов», 6+, 110 р./160 р
11:50  - «Коты Эрмитажа», 6+, 110 р./160 р.
13:30 - «Приключения Аргонавтов», 6+, 110 р./180 р. 
15:20  - «Любовь-морковь. Восстание машин», 16+, 180 р.
17:15  - «Джон Уик 4», 18+, 200 р.
20:25 -  «Любовь-морковь. Восстание машин», 16+, 200 р.

  КАССА  РАБОТАЕТ  
с 9.30 до  начала  

последнего  
сеанса! 

Фильмы доступные по Пушкинской карте

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ  «Территория-Радужный» 

своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  
  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

Температура 
воздуха, С.

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
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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.№5, 
№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 1 квартале - 
Д.№4 на 4 эт., S=33/17/8 кв.м; 3 квартале - д.№34, 
на 1 и 3 эт., S=37/17/8 + лоджия. Возможен обмен на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№27, 
№30 «влад.» серии на 3 и 7 эт., S=53/29/8 кв.м 
+лоджия, в хор. сост.; в кирп. д.№8 на 4 эт., S=48 
кв.м + лоджия, окна ПВХ, сост. обычное, никто не 
проживает, чистая быстрая продажа. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№27 
«влад.» серии,  S=52 кв.м + лоджия; д.№21 «ковров-
ской» серии, S=47 кв.м + двойная лоджия; в 3 кв-ле 
- д.№20 «чешка» на 3 эт.; №23 «влад.» серии, 4 эт., 
S=49 кв.м + балкон; в кирп. д.№10, S=56,5 кв.м + 
лоджия. В хор. сост. Возможен обмен. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№1 на 
8 эт., S=47/17/15/8 кв.м, в отл. сост.; д.№30 «влад.» 
серии, S=53/17/12/8 кв.м; д.№21 «ковр.» 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 - 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.; №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-квартирном доме, S=60 кв.м, в хор. состоянии. Есть 
газовое 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 гаражом, 
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 коммуникации. 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 отдел-
ка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, деревянный, 
обложенный кирпичом, S=40 кв.м, печное отопление. 
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 го-
товы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рассроч-
ка. Тел. 8-904-957-24-45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», все комму-
никации (туалет, ванная) в доме, до озера 150 м. Цена 
1 750 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-903-645-64-90.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», №73, 
угловой. На участке дом с пристройкой (сарай); 2 те-
плицы; колодец; кусты малины, крыжовника, смороди-
ны чёрной и красной; 3 яблони, груша. Цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8-920-908-50-49, 8-910-774-14-24.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», полно-
стью разработанный, очень хороший. Тел. 8-920-901-
50-61.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», в хоро-
шие руки. Огорожен, теплица, бытовка, сарай, туалет, 
плодовые деревья и кусты. Продаю по семейным об-
стоятельствам. Тел. 8-904-955-52-56.

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 ипоте-
ки. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. Тел. 
8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-

монта, 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 состоянии 
или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

ГАРАЖ, размер 5 х 6 или 6 х 6. Тел. 8-915-756-
80-27.

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.№5, 
№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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - д.№34, 
S=70/17/15/12/10 кв.м; в «морских» 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.

КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, 6000 руб.+ к/у; 
д.№35, 8000 руб. + к/у; д.№31, 7000 руб.+ к/у. С 
мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-03-03.

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Тел. 8-900-583-
77-37.

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 ПЕРЕЕЗ-
ДЫ.  А/м Газель, до 2-х тонн. Имеются грузчики. Тел. 
8-904-035-39-45.

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.

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

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД Stels Navigator 930 MD 29, 
практически не эксплуатир., в комплекте: дополнитель-
ное седло (ортопедическое), велокомпьютер, фонарь 
передний и задний, крылья переднее и заднее, на-
сос, велосипедный бардачок, спорт.бутылка под воду, 
30000 руб., торг. Тел. 8-904-039-09-99.

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

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ Ardo, ОРУЖЕЙНЫЙ 
СЕЙФ, МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ. Тел. 8-904-651-
77-77.

 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. 

ПРОДАЮ 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:

СКРИПЯТ ПОЛЫ - СДЕЛАЕМ СТЯЖКУ ПОД 
ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ! Наливной пол. Шпатлёвка, 
поклейка обоев, покраска. Укладка кафеля (плитки). 
Установка   пластиковых панелей. 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. 

ВНУТРЕННЯЯ  ОТДЕЛКА  ПОМЕЩЕНИЙ. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕМОНТ КОРПУСНОЙ МЕБЕ-
ЛИ. 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.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ. УСЛУГИ 
ПЛОТНИКА. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОТЫ. Бесплатная доставка материала. Тел. 8-910-
675-86-43.

 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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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, СПЕЦИЛИСТ 
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.

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.

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.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на ра-
боту: ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА, 
гр/р сменный, можно без о/р; МАШИНИСТА ЭКСТРУ-
ДЕРА, гр/ р сменный, желательно с о/р; СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА, гр/р 5/2, о/р; РАЗНОРАБОЧЕГО 
(производство), гр/р 5/2, о/р с электроинструментом; 
ОПЕРАТОРА ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО СТАНКА, гр/р 
5/2, можно без о/р; МОНТАЖНИКА технологических 
трубопроводов, гр/р 5/2, о/р, командировки; КЛА-
ДОВЩИКА, гр/р 5/2, о/р. Заработная плата высокая. 
Организовано питание за счёт работодателя. Тел. 
+7 (906) 562-03-64.

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.

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

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

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

  
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.

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.

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

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
ОТДАМ ПИАНИНО «Владимир», б/у. самовывоз. 

Тел. 8-919-013-33-19.
УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для де-

тей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. ПО-
ДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ. 
Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

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.

      БЮРО  НАХОДОК
В понедельник, 27 марта, у магазина «Людмила» в 

3-м квартале, НАЙДЕН ТЕЛЕФОН Realme NARZO. 
Потерявшему звонить по тел. 8-904-957-09-22.

- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА,
- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА, (з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, (з/п 50 000 руб.),
- ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (з/п 50 000 руб.)
- КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (з/п 33 000 руб.),
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С (з/п от 46 000 руб.).
 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.

 требуются:
МЕНЕДЖЕР, ИНЖЕНЕР,  БУХГАЛТЕР 

(на первичную документацию). 
Можно без опыта работы, обучение. 

Тел. +7 (920) 626-72-11.

Компьютерому центру «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.

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.

В организацию ИП Морозова О.А. 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА  

на сухую уборку (подметание) подъездов 
в многоквартирных домах г.Радужного. 

График работы индивидуальный, по закрепленным 
домам. 

Тел. 8-904-035-28-52, 8(49254)3-40-80.

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

           3 марта 2023 года ушёл из жизни Левочкин Сергей Петрович, 
замечательный, порядочный и  добрейшей души  человек.
        
 Сергей Петрович родился 8 октября 1946 года в Рязанской  области. 

Окончил Владимирский государственный педагогический институт имени 
П.И. Лебедева-Полянского по специальности «физическая культура».

Свою трудовую деятельность начал на Горьковской железной дороге, 
затем проходил службу в рядах Советской армии.  После прохождения 
службы работал в городе Владимире на заводе «Электроприбор» регули-
ровщиком радиоаппаратуры, тренером-преподавателем в завкоме завода. 
В 1985 году переехал в город Радужный, где работал сначала слесарем-
ремонтником, затем тренером-преподавателем в с\к «Кристалл». 

В 1988 году Сергей Петрович пришел работать в среднюю школу № 1, где 
проработал 25 лет: сначала учителем физической культуры, затем учите-
лем технологии. Он пользовался авторитетом и уважением у коллег, уча-
щихся, их родителей.

 Коллектив школы № 1 скорбит и выражает свои искренние соболезнования 
родным Сергея Петровича. 

Светлая память о педагоге и хорошем товарище останется в наших сердцах. 

                                                                            Администрация и коллектив СОШ № 1. 

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.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Тел. 8-910-676-94-91

отдел

*Подробности в отделе.

Нашим  покупателям  дарим
ДИСКОНТНУЮ  КАРТУ 

со скидкой 3% на весь товар*
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 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. 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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В декабре  СКИДКА от 10% на ОКНА*
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

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

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ -

10 руб.

10 руб.

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 

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).

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.

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).

В газете использованы материалы с сайтов: https://www.ogorod.ru/ru/main/news/  

 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!

*Подробности по телефону.

ГРАНИТНАЯ  МАСТЕРСКАЯ

ПАМЯТНИКИ  И  ОГРАДЫ

Работаем: пн - сб -   с 9.00 до 16.00
д. Улыбышево, 104. Тел. 8-920-628-09-62.

Скидка 5000 руб. при заказе памятника 
до 30 апреля 2023 г. для жителей г. Радужного*

ДЛЯ  ТЕХ, КТО ИЩЕТ  РАБОТУ
Организация 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ 

ШВЕЙ, МЕХАНИКА 
по ремонту швейного оборудования. 

Бригаду  ШВЕЙ  с  МАСТЕРОМ, 
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА.

Работа и заработная плата стабильные.
Обращаться с 8.00 до 17.00.

Телефоны: 8-906-504-78-87, 8-906-504-77-78,  
8-966-322-66-22, 8-996-475-56-34. 

- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ  УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, 
- ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,
- ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
   скорой мед.   помощи, 
- ВРАЧ скорой медицинской помощи, 
- ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, 

- ВРАЧ - ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ 
  или МЕДИЦИНСКИЙ   ПСИХОЛОГ, 
- ВРАЧ ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ 
   МЕД.ПОМОЩИ,
- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
    (в круглосуточный стационар),
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДШО, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной, 

- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
   противотуберкулезного  отделения, 
- МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
   по   уходу за больными,
- ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ,
- СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, 
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 

с 8:00 до 17:00, перерыв на обед 
с 12:00-13:00.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную  работу требуются:


