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БАСНОСЛОВНЫЕ 

СКИДКИ 
   от 40 до 60%

*

В АССОРТИМЕНТЕ: 
КОШЕЛЬКИ, РЕМНИ мужские, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 9250, 
СУВЕНИРНАЯ продукция, БУДИЛЬНИКИ, ЧАСЫ настенные, наручные,  
ПОСУДА, АРОМАЛАМПЫ, ЗАЖИГАЛКИ, ПОДАРОЧНЫЕ наборы, ВАЗЫ.

Отдел   находится   по   адресу:  1  квартал,  д. 45, зд.  ОТЦ,  2-ой  этаж.
*Подробности у продавца. СПЕШИТЕ! Скидки действуют с 13 по 31 марта 2020 г.

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

- «МАСТЕР  НА  ЧАС» 
- РЕМОНТ  КВАРТИР  «ПОД  КЛЮЧ»
- ОТДЕЛКА  СТЕН  и  ПОТОЛКА
-САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ
-УКЛАДКА   НАПОЛЬНЫХ   ПОКРЫТИЙ

«КЕНГУРУ»   ПОМОЖЕТ  
с  РЕМОНТОМ!
Тел. 8-980-680-70-71

Ждём ВАС за покупками, 
у нас есть всё для ВАС!

18  МАРТА

ИВАНОВСКИЙ 
ТРИКОТАЖ

для всей семьи!

КЦ «Досуг», 1 кв., д. 40

с 9.00 до 17.00

ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Постельное  бельё,  верхняя  одежда.

ОЧКИ   С   ДИОПТРИЯМИ

в  отделе    

КОЖГАЛАНТЕРЕИ  
и  ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ  9250

ДЖИНСЫ - НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ.

НОВОЕ  
ПОСТУПЛЕНИЕОДЕЖДА  для  ДЕТЕЙ

ТРИКОТАЖ 
ТОЛСТОВКИ, 
ФУТБОЛКИ, 
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, 
КОСТЮМЫ 

 

ВЕСЕННИЕ  
КУРТКИ 
для  мальчиков 
и девочек

1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДДЕЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ
Практика показывает, что достаточно широкое распростра-

нение получило приобретение с целью дальнейшего использо-
вания поддельных медицинских справок без посещения меди-
цинских учреждений и врача.

К сожалению, граждане не задумываются о том, что подобно-
го рода действия могут стать основанием для привлечения их к 
уголовной ответственности.

Использование заведомо подложного документа предпо-
лагает его предъявление государственным, муниципальным 
органам, должностным лицам, гражданам в целях получения 
определенных прав или освобождения от каких-либо обязан-
ностей. Данное преступление считается оконченным с момента 
предъявления такового, независимо от достижения цели, в свя-
зи с которой он был предъявлен.

Уголовная ответственность за использование заведомо под-
ложного документа, предоставляющего права или освобожда-
ющего от обязанностей, установлена частью 3 статьи 327 Уго-
ловного кодекса РФ. 

Санкция названной статьи предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до одного года.

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА   УПРАВЛЕНИЕ   АВТОМОБИЛЕМ 

В  СОСТОЯНИИ  АЛКОГОЛЬНОГО  ОПЬЯНЕНИЯ
Пункт 2.7 Правил дорожного движения РФ запрещает води-

телю управлять транспортным средством в состоянии опьяне-
ния (алкогольного, наркотического или иного), под воздействи-
ем лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внима-
ние, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения.

За нарушение данного пункта Правил дорожного движе-
ния предусмотрена административная ответственность по ста-
тье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – управление транспортным средством води-
телем, находящимся в состоянии опьянения.

Кроме того, Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ в 
действие введена статья 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающая уголовную ответственность за 
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

Состав преступления по данной статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации образуют действия лица в случае управ-
ления им автомобилем, трамваем либо другим механическим 
транспортным средством в состоянии опьянения, если это лицо 
ранее было привлечено к административной ответственности 
за управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требования уполномочен-
ного должностного лица о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения либо, если это лицо име-
ет судимость за совершение аналогичного преступления.

При этом согласно статье 4.6 КоАП РФ лицо считается под-

вергнутым административному наказанию за совершение ад-
министративного правонарушения со дня вступления в закон-
ную силу постановления о назначении административного нака-
зания до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления.

Статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусматривает следующие виды наказаний:

-штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 
года до 2 лет; 

-обязательные работы на срок до 480 часов;
-принудительные работы на срок до 2 лет;
-лишение свободы на срок до 2 лет.
Данные виды наказаний являются основными.
Также санкцией данной статьи предусмотрено дополнитель-

ное наказание в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определённой деятельностью 
на срок до 3 лет, применение данного вида наказания являет-
ся обязательным.

ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ  УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА

 СОВЕРШЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
КОРРУПЦИОННОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ
Учитывая то обстоятельство, что коррупционная преступ-

ность относится к категории высоколатентных, в уголовном за-
конодательстве Российской Федерации в качестве одного из 
механизмов противодействия и борьбы с этим негативным яв-
лением предусмотрена возможность освобождения лица (как 
правило дающего взятку) от ответственности независимо от тя-
жести совершенного преступления (статья 15 Уголовного ко-
декса РФ), но при наличии особых условий. 

К числу обязательных условий освобождения от уголовной 
ответственности за совершение преступлений, предусмотрен-
ных статьями 291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взя-
точничестве), 291.2 (мелкое взяточничество) и частями 1 или 2 
статьи 204 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в силу примечаний к указанным статьям отно-
сятся добровольное сообщение после совершения преступле-
ния о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо ком-
мерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уго-
ловное дело, а также активное способствование раскрытию и 
(или) расследованию преступления.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что сооб-
щение (письменное или устное) о преступлении должно при-
знаваться добровольным независимо от мотивов, которыми ру-
ководствовался заявитель, но сделать это нужно до того, как об 
этом стало известно правоохранительным органам.

Активное способствование раскрытию и (или) расследова-
нию преступления должно состоять в совершении лицом дей-
ствий, направленных на изобличение причастных к совершен-
ному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, по-
средника, лиц, принявших или передавших предмет коммер-
ческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в ка-
честве взятки или предмета коммерческого подкупа, и другое.

Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя 

либо лица, совершившего коммерческий подкуп, которые ак-
тивно способствовали раскрытию и (или) расследованию пре-
ступления и в отношении которых имело место вымогательство 
взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает от-
сутствия в их действиях состава преступления. Поэтому такие 
лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претен-
довать на возвращение им ценностей, переданных в виде взят-
ки или предмета коммерческого подкупа.

О ПОТРЕБЛЕНИИ  ТАБАКА 
В  АЭРОПОРТАХ

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 512-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака» установлена 
возможность курения в аэропортах.

Разрешено курение табака в изолированных помещениях, ко-
торые оборудованы системами вентиляции и специально выде-
ляются в аэропортах в зонах для нахождения зарегистрирован-
ных на рейс пассажиров и в зонах для транзитных пассажиров.

Решение об организации курилки принимает собственник 
имущества.

При этом она должна быть оборудована таким образом, что-
бы была исключена возможность наблюдения за курением та-
бака из других помещений.

МЕЛКОЕ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Федеральным законом от 03.07.2016 года № 324-ФЗ в Уго-

ловный  кодекс Российской Федерации введена статья 291.2 – 
мелкое взяточничество, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за получение взятки, дачу взятки лично или через 
посредника в размере, не превышающем 10 000 рублей. 

За совершение данного преступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до 3 месяцев, либо исправительных работ на срок до 1 года, 
либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения сво-
боды на срок до 1 года.

В случае, если лицо ранее уже было осуждено по статье 290 
УК РФ (получение взятки), статье 291 УК РФ (дача взятки), ста-
тье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), то вино-
вному лицу назначается наказание в виде штрафа в размере до 
1 000 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период до 1 года, либо исправительных 
работ на срок до 3 лет, либо ограничения свободы на срок до 4 
лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.

При этом законодатель в примечании к статье 291.2 УК РФ 
предусмотрел случаи освобождения от уголовной ответствен-
ности лица, совершившего дачу такой взятки:

- если оно активно способствовало раскрытию и (или) рас-
следованию преступления;

- в отношении его имело место вымогательство взятки;
- лицо после совершения преступления добровольно сооб-

щило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о 
даче взятки.

Владимирская прокуратура по  надзору 
за соблюдением законов на особо режимных объектах. 

Криминогенная обстановка на поднад-
зорной территории характеризуется сни-
жением числа зарегистрированных пре-
ступлений со 121 до 110 (на 9 %).

При этом количество совершенных тяжких и 
особо тяжких преступлений возросло с 8 до 11, 
то есть на 37%.

Убийств, а также фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, хулиганств, разбойных напа-
дений, изнасилований не зарегистрировано (в 
2018 году – 1 убийство).

Принятыми мерами удалось существенно 
снизить число преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления 
(с 59 до 36), групповых преступлений (с 9 до 1), 
а также преступлений, совершенных в обще-
ственных местах (с 37 до 26).

В 2019 году продолжена положительная тен-
денция к снижению количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. В отно-
шении несовершеннолетних уголовные дела 
не возбуждались (2018 год – 2). 

Повышенное внимание, как и прежде, уделя-
лось выявлению преступлений в ходе надзора 
за соблюдением федерального законодатель-
ства. По результатам «общенадзорных» прове-
рок в органы предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголовном пре-
следовании направлено 4 материала, по кото-
рым возбуждено 4 уголовных дела.

Особое значение в 2019 году прокуратурой 
придавалось обеспечению законности норма-
тивных правовых актов органов местного са-
моуправления.

В анализируемом периоде в прокуратуру 
поступило 232 проекта нормативных правовых 
актов, которые изучены в полном объеме.

По результатам изучения проектов муници-
пальных правовых актов прокуратурой направ-
лено 19 замечаний о целесообразности внесе-
ния соответствующих изменений.

В целях восполнения пробелов в муници-
пальном нормотворчестве и совершенствова-
ния нормативной базы в органы местного са-
моуправления направлено 12 информаций и 

представлений.
Традиционно при осуществлении надзор-

ных мероприятий пристальное внимание уде-
ляется соблюдению федерального законода-
тельства.

Анализ материалов прокурорского надзора 
в сфере экономики показал, что в 2019 году ко-
личество внесенных актов прокурорского ре-
агирования превысило уровень аналогичного 
периода прошлого года. 

Прокуратурой на регулярной основе про-
водятся проверки в сфере своевременно-
сти оплаты поставленных по государствен-
ным и муниципальным контрактам товаров 
(работ, услуг).

Подобные нарушения в анализируемом пе-
риоде выявлялись в деятельности ряда госу-
дарственных учреждений.

Принятыми мерами прокурорского реагиро-
вания удалось пресечь факты нарушения прав 
предпринимателей. Виновные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Повышенное внимание прокуратурой уделя-
лось соблюдению законодательства при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных услуг.

В текущем году выявлялись факты несвоев-
ременного размещения информации о закуп-
ках, неисполнения и ненадлежащего исполне-
ния обязательств по государственным и му-
ниципальным контрактам, отсутствия контро-
ля за качеством выполнения работ со стороны 
заказчиков, предоставление необоснованных 
преференций участникам закупок.

В целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой внесено 13 актов реагирова-
ния, по результатам рассмотрения которых 27 
должностных лиц привлечены к администра-
тивной и дисциплинарной ответственности.

В прошедшем году прокуратурой проведен 
анализ соблюдения бюджетного законода-
тельства на территории города.

Проверочными мероприятиями установлены 
нарушения при проведении муниципальными 
структурами внутреннего финансового контро-

ля и аудита. Также выявлены факты ненадлежа-
щей оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ и иные нарушения.

Всего в сфере бюджетного законодатель-
ства прокуратурой в 2019 году выявлено 28 
нарушений, принесено 7 протестов, внесено 
9 представлений, по которым к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 9 должност-
ных лиц.

На особом контроле прокуратуры нахо-
дились и вопросы обеспечения социаль-
ных прав граждан.

Значительное внимание при осуществлении 
прокурорского надзора в 2019 году было уде-
лено вопросам защиты трудовых прав, прав 
граждан в жилищной и жилищно – коммуналь-
ной сферах.

В истекшем году по мерам прокурорского 
реагирования восстановлены трудовые права 
незаконно уволенной жительницы города Ра-
дужного, в том числе взысканы все компенса-
ционные выплаты.

В 2019 году прокуратурой пресекались фак-
ты оказания населению коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, ненадлежащего со-
держания общего имущества собственников 
помещений многоквартирных домов.

Традиционно повышенное внимание уделя-
ется защите жилищных прав граждан.

Например, по 2-м искам прокурора суд обя-
зал родителей выделить несовершеннолетним 
детям доли в квартирах, приобретенных с ис-
пользованием средств материнского (семей-
ного) капитала.

Кроме того, двум сиротам выделены благо-
устроенные квартиры.

Ряд результативных проверок проведен про-
куратурой и в сфере здравоохранения.

В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области» выявлены нару-
шения порядка оказания медицинской помо-
щи, лекарственного обеспечения и обеспече-
ния медицинскими изделиями.

По результатам рассмотрения мер про-
курорского реагирования к медицинскому 
учреждению и его должностным лицам приме-
нены меры административного воздействия. 

Последовательная работа проводилась про-

куратурой и в сфере обеспечения прав несо-
вершеннолетних и молодежи.

Особое внимание уделялось вопросам 
надлежащего исполнения родительских 
обязанностей.

По материалам прокурорских проверок в 
отношении одной неплательщицы алиментов 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 Уго-
ловного кодекса РФ, одна мать, устранившая-
ся от воспитания ребенка, лишена родитель-
ских прав. 

Не снижала прокуратура активности в 2019 
году и в сфере надзора за исполнением зако-
нодательства об охране окружающей среды.

За прошлый год нарушения экологического 
законодательства выявлены и пресечены в де-
ятельности 18 хозяйствующих субъектов.

По мерам прокурорского реагирования к от-
ветственности привлечены 37 должностных и 
юридических лиц.

Ряд проверочных мероприятий как в эконо-
мической, так и в социальной сферах прокура-
турой запланирован на 1 полугодие 2020 года.

Немаловажную роль в обеспечении за-
конности играют поступающие в прокура-
туру обращения граждан.

В соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» гражданин имеет право 
на объективное, всестороннее и своевремен-
ное рассмотрение обращения, а также на по-
лучение ответа в установленные сроки.

Между тем, проверочные мероприятия по-
казывают, что положения федерального зако-
нодательства соблюдаются не всегда.

Нарушения названого законодательства вы-
являлись прокуратурой в МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный, администрации города и ее 
структурных подразделений.

В связи с изложенным разъясняю, что жи-
тели ЗАТО г. Радужный в соответствии со ст. 
33 Конституции Российской Федерации и 
ст. 2 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» вправе 
обращаться в прокуратуру в целях восстанов-
ления нарушенных либо оспариваемых прав.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД
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ВОПРОС: 

ОБРАТНАЯ   СВЯЗЬ

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ   ЧИТАТЕЛЬ

МОЛОДЫХ  ЖИТЕЛЕЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПРИГЛАШАЮТ 
К  УЧАСТИЮ  В  ФЕДЕРАЛЬНОМ  ПРОЕКТЕ  «ЖУРФАК»

 Владимирцы в возрас-
те от 18 до 30 лет смогут 
принять участие во встре-
чах с молодыми ведущи-
ми федеральных телека-
налов, популярными бло-
герами, руководителя-
ми крупнейших компаний, 
создающих и продвигаю-
щих контент.

«Мы объединяем на 
площадке своей органи-
зации молодых журнали-
стов, уже работающих в 
крупнейших федеральных 
СМИ на руководящих по-
стах, а также сообщество 
блогеров-миллиоников. 
Каждый из них хотел бы 

поделиться своими зна-
ниями в практической 
плоскости, как созда-
вать контент, который бу-
дет интересен аудитории. 
Для этого и создаётся об-
разовательный блок и в 
качестве практики пред-
ложим победителям про-
екта самим создать Ютуб-
канал, который поможем 
им развивать. Владимир-
ская область – первый ре-
гион, где мы запускаем 
этот проект и дальше бу-
дем транслировать его в 
другие субъекты», – со-
общил исполнительный 
директор Ассоциации 

молодых журналистов и 
блогеров России Дани-
ил Солдатов. 

Организаторы кон-
курса отметили, что про-
ект будет интересен мо-
лодёжи новыми знания-
ми, а для жителей регио-
на – это дополнительная 
коммуникационная пло-
щадка, где будут обсуж-
даться различные сторо-
ны жизни Владимирской 
области, в том числе рас-
пространяться успешные 
практики и истории мест-
ных жителей.

ОТВЕТ: 

Уважаемая Елена Михайловна,  знакомя владимирцев с  глав-
ными итогами Первой всеобщей переписи  населения Россий-
ской империи 1897 года по Владимирской губернии, в пресс-
релизе «Перепись, род и  память» от 7.02.2020 г. была допуще-
на неточность в представлении информации  о количестве пра-
вославных единоверцев, а именно вместо 1,4 млн человек, было 
указано  1,4 тысяч человек. 

Приносим извинения. Спасибо Вам за внимание к информа-
ции Владимирстата.  

 Зам. руководителя Владимирстата  
М.В. Харитонова.

С интересом ознакомилась с материа-
лом Владимирстата «Перепись, род и па-
мять», опубликованным в газете «Террито-
рия- Радужный» от 21.02.2020г. Действи-
тельно, словно бы заглянула в жизнь наших 
предков.  

Но вот одна приведённая в материа-
ле цифра очень сильно смутила. В данных 
по главнейшим вероисповеданиям населе-
ния указано, что православных в губернии 
было 1,4 тыс. человек. И это при числе ве-
ликороссов 1501,8 тыс. человек! Получает-
ся, что полтора миллиона русских не имели 
отношения к православной церкви? Что же 
они – идолопоклонничеством занимались?

Для меня, выросшей во владимирской 
глубинке и воспитанной в православной 
вере, понятна нелепость данной цифры. Ве-
роятно, это результат ошибки сотрудников 
Владимирстата.  Досадно, что в такой со-
лидной организации так невнимательны к 
приводимым данным. Да и за православие 
очень обидно.

Хотелось бы всё-таки узнать истинное 
количество православных в нашей губернии 
на период переписи 1897 года. 

Е.Козлова,
пенсионерка.

А. Крюков:
-   Мы продолжаем отстаивать своё пра-

во на жизнь. Действительно, 5 марта в Мо-
скве состоялась встреча между жителями 
Вяткинского сельского поселения (предста-
вителями рабочей группы Владимиром Са-
харовым  и Андреем Крюковым) и предсе-
дателем правления ГК «АВТОДОР» Вячесла-
вом Петровичем  Петушенко.

- По чьей инициативе состоялась 
встреча?

- Инициатива исходила с нашей сторо-
ны, от жителей Вяткинского сельского посе-
ления.

- Цель встречи?
-  Мы считали необходимым в личной 

беседе, без посредников, напрямую,  по-
говорить с   руководителем государствен-
ной компании,  донести видение ситуации 
со стороны жителей. А главное,  узнать, как 
говорится, «из первых рук», от руководства 
государственной компании самую свежую 
информацию, как идёт подготовка проек-
та планировки территории трассы М-12 во 
Владимирской области.

- Как проходила встреча?
- Владимир Викторович Сахаров  рас-

критиковал первые 3 варианта трассировки 
(условно 1.Клязьминский, 2. Гридинский и 
3. Коняевский), т.к. при прохождении в этом 
коридоре Владимирская область теряет 
очень большую часть рекреационной зоны, 
выгодной для дальнейшей малоэтажной за-
стройки. В противовес первым  трём вари-
антам трассировки, Сахаров ещё раз пред-
ставил свой вариант прохождения трассы 
М-12 между территорией ЗАТО г.Радужный 
и национальным парком «Мещера», приве-
дя как аргумент выписку из схемы террито-
риального планирования Владимирской об-
ласти (согласованной), в которой отмечено, 
что между парком «Мещёра» и ЗАТО г. Ра-
дужный числится строительство дороги ре-
гионального назначения, которая тем са-
мым наводит на мысль , почему бы ее не 
расширить и предать ей статус федераль-
ной этим проектом.

- Что услышали в ответ?
- Вячеслав Петрович Петушенко  ска-

зал, что дорогу будут строить 100 % , во-
прос только  в том, где конкретно она прой-
дет в Судогодском районе. По его словам, 
из имеющихся трёх вариантов  трассиров-
ки, вариант через деревню Гридино, с точ-
ки зрения технико-экономического обосно-
вания, самый приоритетный. Другие пред-
ложенные варианты приведут к  значитель-
ному удорожанию проекта, поскольку уве-
личится протяжённость трассы, понадобит-
ся больше сложных технических решений и 
просто большее количество дорожного по-
лотна. Также по мнению руководителя «Ав-
тодора» любое отклонение от запланиро-
ванного коридора (первые 3 варианта трас-
сировки) приведёт теоретически к потерям 
объёмов (10-20 %) предполагаемого транс-
портного потока по М-12. Обосновать та-
кое решение инвесторам будет сложно, по-
скольку срок окупаемости трассы значи-
тельно увеличится. По варианту Сахарова  
Петушенко поручил подчиненным прорабо-
тать информацию по запланированной до-
роге регионального назначения между нац. 
парком  «Мещера» и ЗАТО г. Радужный, вы-
яснить, как она попала на схему территори-
ального планирования области и почему не 
вызвала возмущения у экологов, а также до-
биться получения ответов на официальные 
письма «Автодора» у руководства Минпром-

торга и национально-
го парка Мещера, о 
выдаче технических  условий для строитель-
ства трассы. Ещё мы изложили своё мне-
ние о том, что реализация данного проек-
та в рамках первых 3 трассировок, на дан-
ный момент времени, никакого инфраструк-
турного изменения  для области не несет, 
так как в таком варианте строится просто 
платный дублёр М 7 и получается обычный  
транзитный коридор через область, кото-
рый местные предприниматели, в том чис-
ле и Торгово-промышленная палата, не ви-
дят возможным на все 100 % использовать 
для экономических преобразований.

Также было сказано, что будет сделан 
запрос на встречу с Торгово-промышленной 
палатой Владимирской области. Повторная 
встреча была обещана и нам, через неделю 
или две, либо в администрации  области или 
же опять в Москве.

- Чем завершилась встреча?
- А в завершение разговора  мы сказа-

ли, что намерены продолжать  всеми закон-
ными методами отстаивать право радужан 
и судогодцев жить в человеческих услови-
ях, а не на обочине международных транс-
портных коридоров и требовать изменения 
трассировки.

Т-Р.

 МЫ  ПРОДОЛЖАЕМ  ОТСТАИВАТЬ  СВОЁ  ПРАВО  НА  ЖИЗНЬ

Во Владимирской области – 
первой в нашей стране – старто-
вал приём заявок на участие в фе-
деральном проекте «ЖУРФАК», 
который направлен на обучение 
молодёжи практическим навы-
кам работы в современных медиа, 
формирование творческой коман-
ды для создания молодёжного ре-
гионального новостного канала на 
площадке Ютуб. Проект реализу-
ется Ассоциацией молодых жур-
налистов и блогеров России при 
поддержке комитета по молодёж-
ной политике администрации Вла-
димирской области.

Для участия в проекте «ЖУРФАК» 
необходимо прислать на почту: sovetmolmedia@
mail.ru ваше ФИО, возраст, указать место рабо-
ты или учёбы, ссылку на свой профиль в Инста-
грам (аккаунт должен быть открыт), приложить ви-
део (не более 2 минут) с рассказом о себе и ука-
зать три причины, почему вы должны стать участ-
ником проекта. Заявки принимаются до 31 марта 
2020 года.

В апреле участников, успешно прошедших пер-
вый этап отбора, ждёт собеседование с организато-
рами конкурса и наставниками проекта из числа жур-
налистов федеральных СМИ и блогеров. 

Пресс-служба 
администрации области.

ЧИТАТЕЛИ  СПРАШИВАЮТ: 
Давно в радужных газетах не публиковалась новая ин-

формация по вопросу  трассировки М12. Есть какие- то 
новости по этой теме?

ВОПРОС НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ мы задали члену рабочей группы 
Андрею Крюкову, который 5 марта  был на встрече с председате-
лем правления ГК «АВТОДОР» Вячеславом Петровичем Петушенко. 

ОБЛАСТЬ
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Аджапсандали по-грузински

Ингредиенты: 5 баклажанов, чеснок – 1 зубчик, 
2–3 веточки базилика, 2 сладких перца, 4 луковицы, 
кинза, соль, масло растительное – 4 ст.л., картофель 
– 3 шт., 8 помидоров. 

Приготовление: баклажаны нарезать крупны-
ми кусками, присыпать солью и оставить на 20 мин., 
затем промыть и слегка отжать. Лук и картофель 
очистить. У перцев удалить сердцевину. Помидоры 
обдать кипятком, снять кожицу. Нарезать все овощи 
крупными кусками. 

Зелень вымыть, обсушить и измельчить. Чеснок 
очистить и раздавить. Разогреть в сковороде 2 ст. л. 
растительного масла, обжарить картофель в тече-
ние 5 мин. Добавить баклажаны, готовить еще 4 мин. 
Переложить в кастрюлю. Положить зелень. 

В сковороду влить оставшееся масло, обжарить 
лук, 5 мин., добавить перцы и помидоры и готовить 
на среднем огне еще 5 мин.

Выложить помидоры, перец и лук в кастрюлю с 
картофелем и баклажанами, добавить чеснок, соль 
и перец. Поставить на сильный огонь, довести до ки-
пения и сразу же снять с огня. 

Подавать аджапсандали по-грузински горячим.  
Можно употреблять его и в холодном виде. 

ПОСТНЫЕ  БЛЮДА – это просто и вкусно!
ЧТО  ГОТОВИМ,  ЧТО  ЕДИМ

Сегодня  мы решили предложить вам рецепты постных блюд из овощей, 
которые пригодятся как тем, кто  соблюдает пост, так и тем, кто хочет освоить 

и приготовить что-нибудь вкусное  и оригинальное!

Плов с морковью и сухофруктами

Ингредиенты: мед - 2 ст. л., длиннозерный рис – 1,5 
стакана, мята - 1 веточка, большие луковицы - 2 шт., сок 
лимонный - 4 ст. л., зира молотая – 1 ч. л., кориандр мо-
лотый - 1 ч. л., вяленые финики - 100 г, масло раститель-
ное - 2 ст. л., морковь крупная - 750 г, корица молотая 
- 1 ч. л., бульон овощной - 3 стакана, курага - 100 г, соль, 
острый перец - по вкусу, свежий корень имбиря - 5 см. 

Приготовление: рис промыть в нескольких водах, 
положить в миску, залить холодной водой и оставить на 
30 минут. Морковь, лук и корень имбиря очистить. Мор-
ковь нарезать крупными брусочками, лук – кольцами, им-
бирь измельчить.

Разогреть в толстостенной кастрюле масло, обжа-
рить лук, 5 мин. Добавить имбирь, кумин, корицу, кори-
андр и 0,25 ст. л. острого перца. Готовить, помешивая, 
1 мин. Положить в кастрюлю нарезанную морковь. Гото-
вить на среднем огне, время от времени перемешивая, 
10 мин. 

Финики и курагу промыть, обсушить, добавить в ка-
стрюлю вместе с медом и лимонным соком. Приправить 
солью. Готовить 2 мин.

Рис отбросить на дуршлаг, чтобы слить всю воду. Вы-
ложить рис в кастрюлю, разровнять поверхность. Не пе-
ремешивать! Аккуратно влить бульон, накрыть крышкой. 
Готовить 15 мин.

Снять плов с огня, открыть крышку и выпустить пар. 
Положить на рис промытую веточку мяты, вновь закрыть 
крышкой и дать настояться 10 мин.

Цимес

Ингредиенты: 10 шт. черносли-
ва без косточек, 5 шт. кураги, 2–3 
ст. л. мелкого изюма, лук репчатый 
– 1 луковица, 4 крупные морковки, 
1 картофелина, растительное мас-
ло – 2 ст.л., 1–2 ч. л. свежего имби-
ря, 0,5 ч.л. молотой корицы, 2 ст. л. 
меда, сок 0,5 лимона, соль и сахар по 
вкусу. 

Приготовление: чернослив и ку-
рагу вымыть, нарезать крупными ку-
сочками. Изюм тщательно промыть. 
Лук очистить и измельчить. Мор-
ковь и картофель очистить, нарезать 
крупными кусками.

В кастрюле вскипятить воду, по-
ложить морковь, картофель, соль и 
сахар. Варить 4–5 мин. Откинуть ово-
щи на дуршлаг. Отвар сохранить.

Разогреть в сковороде масло, 
обжарить лук. Переложить его в фор-
му для выпечки. Добавить морковь 
с картофелем, чернослив, курагу, 
изюм, мед, тертый имбирь, корицу и 
лимонный сок. Влить 1 стакан овощ-
ного отвара, накрыть форму крыш-
кой и готовить в разогретой до 160ºС 
духовке 30 мин.

Томатный  суп 
с  овощами

Ингредиенты: консервиро-
ванная красная фасоль – 400 г (1 
банка), консервированный зелё-
ный горошек – 100 г, заморожен-
ная брокколи – 100 г, чёрный пе-
рец и соль – по вкусу, картофель 
– 2 шт., морковь – 1 шт., капуста 
белокочанная – 100 г, сок томат-
ный – 1 л, зеленый лук – 4 пера, 
чеснок – 2 зубчика. 

Приготовление:  вскипятить 
в кастрюле томатный сок и 500 
мл воды. Овощи очистить. Карто-
фель и морковь нарезать кубика-
ми, чеснок и зеленый лук измель-
чить. Добавить в кастрюлю с то-
матным соком картофель, мор-
ковь и лук с чесноком. Варить под 
крышкой 20 мин. 

Капусту тонко нашинковать. 
Брокколи разморозить и раз-
резать на небольшие соцветия. 
Горошек и фасоль откинуть на 
дуршлаг. Положить в суп капусту, 
брокколи, горошек и фасоль. Го-
товить еще 8 мин. Снять с огня, 
приправить солью и перцем.

Овощная икра

Ингредиенты: щепотка тертого мускатного ореха, тол-
ченый чеснок – 3 зубчика, соль – по вкусу, сладкие перцы – 3 
шт., сахар – 1 ч. л., лук репчатый – 2 шт., белый винный ук-
сус – 1 ч. л., масло растительное – 3 ст. л., баклажан – 2 шт., 
помидор – 3 шт.

Приготовление: перцы нарезать небольшими кусочка-
ми, удалив сердцевину. Так же нарезать баклажаны и поми-
доры. Лук и чеснок очистить и измельчить. Обжарить бакла-
жаны и перец в разогретом растительном масле, 10 мин. 

Добавить лук, тушить, время от времени помешивая, 8 
мин. Положить помидоры и готовить 6 мин. Добавить соль, 
перец, сахар, мускатный орех и уксус, перемешать и тушить 
5 мин. В готовую икру добавить чеснок, перемешать. Икру 
можно подавать горячей или холодной.

Постная солянка

Ингредиенты: луковица – 1 шт., морковь – 
1 шт., 1 зубчик чеснока, шампиньоны – 400-500 г, 
растительное масло – 4 ст. л., 1 средний кочан бе-
локочанной капусты, консервированная томатная 
мякоть – 200 г, соль, свежемолотый черный перец, 
сахар. 

Приготовление: овощи очистить. Лук наре-
зать полукольцами, морковь и чеснок измельчить. 
Шампиньоны вымыть, нарезать пластинами и об-
жарить в 1 ст. л. разогретого масла, 10 мин. Доба-
вить еще 1 ст. л. масла и лук, готовить 6 мин. 

Нашинковать капусту тонкой соломкой, доба-
вить морковь, слегка посолить и обмять до появ-
ления сока. Обжарить в оставшемся масле 7 мин.

Добавить томатную мякоть, соль, перец и са-
хар. Перемешать, готовить под крышкой на не-
большом огне 15 мин. Положить грибы с луком и 
чеснок. Готовить 1–2 мин. Подавать горячей.

Капуста, 
обжаренная с грибами

Ингредиенты: 700 г молодой капусты, 10-12 шам-
пиньонов, 4-5 ст. л. замороженных зерен кукурузы, 4 
ст. л. рафинированного растительного масла, соевый 
соус. 

Приготовление: с капусты снимите верхние ли-
стья и тонко нашинкуйте кочан. Шампиньоны разрежь-
те пополам и нарежьте не крупными ломтиками. На 
сильном огне разогрейте сковороду, нагрейте мас-
ло и выложите капусту, шампиньоны и кукурузу. Пере-
мешайте. Продолжайте жарить на сильном огне 2 ми-
нуты, постоянно помешивая. Затем убавьте огонь до 
среднего и, не переставая периодически помешивать, 
обжаривайте еще 7-8 минут. Влейте соевый соус, сно-
ва перемешайте и выключите огонь.

Выложите в тарелки и подавайте.

Приятного  аппетита!
По   информации   из   открытых   источников. 

Ш И Р О К И Й    В Ы Б О Р 
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, СУХОФРУКТОВ

 
КЛУБНИКА,  ЛАЙМ,  МАНГО,  БАТАТ, 

БРОККОЛИ,  ЦУКИНИ,  ЛУК-ПОРЕЙ,
 ДАЙКОН,  РЕПА

Изюм от 150 руб. 

Курага и чернослив 
от 180 руб.

Картофель «Гала» 
(Рязань)-17 руб. 

Картофель «Эльмундо» 
(Суздаль) - 17 руб. 
Капуста «Крауткайзер» 
(Чувашия) - 16 руб.

1 квартал, дом 15. пн-пт: 8.00-19.00

сб-вс: 9.00-17.00

Большой выбор  быстрозамороженных 
ЯГОД  и  ОВОЩЕЙ: 

вишня, клубника, малина, ежевика, брокколи, цветная 
капуста, стручковая фасоль, овощные смеси. 

«Элика» - крупный 
отечественный 
производитель 

продуктов питания. 
Высокое качество,
 доступные цены,  
большой выбор, 
отличный вкус!

Приходите,  у  нас  вкусно!
 В  магазине  «Сказка» ( 3 квартал) 

ОТКРЫЛСЯ  ОТДЕЛ  

ЗАМОРОЖЕННЫХ   ПРОДУКТОВ: 
МАНТЫ, ХИНКАЛИ,  ПЕЛЬМЕНИ, ЧЕБУРЕКИ, 

ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ, ГОЛУБЦЫ, МАНТЫ, 

БЛИНЫ с различными начинками  и  многое другое. 

Постный  суп-пюре 
с  замороженными 

овощами

Ингредиенты: 1 морковь, 1 лу-
ковица, 2 картофелины,  чеснок 2-3 
зубчика, зелёный лук 5-6 пёрышек, 
50 мл. масла, 300-400 г заморожен-
ной овощной смеси (любой на ваш 
вкус, с брокколи, фасолью, цветной 
капустой, болгарским перцем и т.д.)

 Приготовление:  Лук, морковь, 
чеснок нарезать и пассеровать, ис-
пользуя минимум масла. Картофель 
нарезают кубиками и заливают ли-
тром кипятка. Проварив картофель 
5 мин, выкладывают к нему заморо-
женную смесь, а чуть погодя и зажар-
ку. Нагрев уменьшают, накрывают ка-
стрюлю и варят овощи без соли, про-
веряя готовность ножом. Затем боль-
шую часть отвара сливают, к ово-
щам добавляют специи и почти всю 
зелень, оставив немного для деко-
ра. Растирают блендером, подливая 
в процессе отвар. Добившись желае-
мой густоты, суп подсаливают и укра-
шают в порционных тарелках.  К супу 
можно подать гренки.

  

Гречка с замороженными овощами

Ингридиенты: вода – 600 мл; 400 г замороженных 
овощей; соль; очищенное масло; 1,5 стакана гречки.

Приготовление: гречку отваривают, слегка посо-
лив воду. В прогретом масле обжаривают ошпаренные 
кипятком овощи, также добавив соли. После испаре-
ния влаги, дают ломтикам овощей чуть подрумянить-
ся и добавляют к ним гречку.Нагрев убавляют, крыш-
кой не накрывают. Помешивая, прогревают гречку с 
овощами до 5 мин.
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Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

 ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  ЗАТО г. Радужный 

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная информация  о фильмах:  тел.  3-03-08. Web: https://cdm.vld.muzkult.ru/  Instagram: @kinosirius

12, 13, 14, 15 и 18 марта      
10.00  - «Удивительное  путешествие Доктора Дулиттла»,  3D, 12+, 160 руб.
12.00 - «Вперёд», 3D, 6+, дет.  120 руб., взр. 180 руб.
14.05 - «Бладшот», 2D, 16+, 180 руб.
16.10 - «Вперёд», 3D, 6+, дет.  120 руб., взр. 220 руб.
18.15 - «Отель «Белград», 2D, 12+,  200 руб.
20.25 - «Бладшот», 2D, 16+, 200 руб.

Понедельник, 
вторник - 

ВЫХОДНОЙ!

 Касса работает:  
ср-вс - с 9.00 - 

до   начала  последнего 
сеанса.  

 КАЛЕНДАРЬ  ПРАЗДНИКОВ

14 марта: Александр, Антон, Василий, 
Иван, Михаил, Пётр, Александра, Анна, Антони-
на, Дарья, Евдокия, Надежда, Ольга.

15 марта:  Богдан, Николай.
16 марта:  Михаил, Марта.
17 марта: Александр, Василий, Вячеслав, 

Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Улья-
на, Юлиана.

18 марта:  Георгий, Егор, Иван, Кирилл, 
Константин, Марк, Николай, Фёдор, Ираида.

19 марта: Аркадий, Константин, Максим, 
Фёдор,  Алёна, Елена.  

20 марта:  Василий, Евгений, Николай, Па-
вел, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Ксе-
ния, Мария, Надежда, Оксана.

14 марта 

-Международный день числа «Пи». 
-Суббота 2-й седмицы Великого поста  

(родительская суббота).

15 марта

- День работников бытового 
обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

19 марта 

 День моряка-подводника.

20 марта 
 

-Международный день без мяса. 
-Международный день счастья. 

-Международный день астрологии.

ИП Тихомирова П. В. оказывает информационные услуги. ОГРНИП  318332800064306.

 

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39, 

8-901-888-08-90.

ПОЗДРАВЛЯТЬ 
СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ 

В  ГАЗЕТЕ 
С  ЛЮБОЙ 

ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

Стоимость одного поздравительного 
модуля- 300 рублей.

Мы всегда рады помочь вам 
подобрать оригинальное 

поздравление! 

Делайте  заявки 
на поздравительные  модули 

заранее! 

Мама, папа, с годовщиной! 
Ваш союз сам Бог создал.
Папа, лучший ты мужчина! 
Мамочка, ты - идеал!
Ваша пара всем на диво, 
не заметить вас нельзя.
Удивительно красива 
гармоничная семья!
Поздравляем вас, родные! 
Вам желаем долгих лет.
Проживите, дорогие, 
ещё много лет без бед!

ЛЮБИМОГО ЗЯТЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ВЕРА ПЕТРОВНА:

В делах - успехов и везенья!
 В душе - тепла и доброты!
 Жить интересно, с настроеньем,
 В удачу верить и в мечты!
 Дарить любовь родным и близким,
 С улыбкой новый день встречать
 И всё, что лучшее есть в жизни,
 Суметь увидеть и познать!

15 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Дмитрий Дмитриевич 
Желтов.

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

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА, СЁСТРЫ 
КРИСТИНА И ПОЛИНА:

18 МАРТА ОТМЕТЯТ 59- ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Людмила Васильевна и Владимир Васильевич Барабаш.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

15 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Дмитрий Дмитриевич 
Желтов.

Кто для звонких 
поцелуев 
Будет щёчки 
подставлять?!
И кого нам так приятно 
С днём рождения 
поздравлять?! 
Для кого подарки эти 
Приготовлены любя?! 
Наше солнышко родное, 
Всё сегодня - для тебя!

11 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Судьина.

Полина Владимировна 
Тихомирова.

Ты будь всегда 
приветливой и милой, 

Ты будь всегда 
прекрасной и родной, 

Ты будь всегда 
и ласковой, и строгой, 

Любимой нашей, 
самой дорогой!

14 МАРТА  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ  ДЕВУШКА, ЛЮБЯЩАЯ  МАМА  И  ЖЕНА, АКТИВНЫЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ОЧЕНЬ  ПОЗИТИВНЫЙ 
И  ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ  ЧЕЛОВЕК

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БЛИЗКИЕ, 

КОЛЛЕГИ  И  ДРУЗЬЯ:

ТЕПЕРЬ  МЫ  ТОЧНО ЗНАЕМ 
КАК  УХАЖИВАТЬ   ЗА  МЕБЕЛЬЮ 

 

3 квартал, 
бывший магазин «Гермес», 

вход рядом с магазином «Рыба»

ПРОДУКЦИЯ, 
НА  КОТОРУЮ  ВЫ  ПОТРАТИТЕСЬ  ОДИН 

РАЗ, А  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  БУДЕТЕ  ГОДАМИ

УБОРКА  В  ДОМЕ  БЕЗ  ХИМИИ

КАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫ
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Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•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,

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новостройках и ста-
ром фонде. Варианты обмена, цены, фото на сайте                
www. expert-raduga.ru.   Тел.: 8-903-831-08-33, 
8-903-645-02-89.

ПРОДАЖА НОВОСТРОЕК И ВТОРИЧНОГО ЖИ-
ЛЬЯ в г. Радужном и в г. Владимире, ул. Левино поле и 
Диктора Левитана. Фото, цены, планировки, варианты 
обмена на сайте www.ndv33.ru.  Тел.: 8-906-613-03-
03, 8-904-255-29-09.

КОМНАТУ в блочном общежитии, 18,7 кв.м. Комна-
та на 3 эт., 9-эт. кирпичного дома. Не угл., чистая, тё-
плая, частично меблированная. Металлическая дверь, 
окно ПВХ, линолеум. Сделан ремонт. С/узел раздель-
ный. Рядом с домом детский сад, детская площадка. 
Тел. 8-930-030-81-10.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 эт., не угл., 
S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м, возможен обмен на малень-
кий блок или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен на 
1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№3 на 
1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна ПВХ, с/у разд., 
никто не проживает, чистая продажа, возможна ипоте-
ка. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 1 
этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 890 тыс. руб.  
Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. 
доме №7, не угл., S=31 кв.м, балкон, окна ПВХ, в хор. 
сост., остаётся кух. гарнитур. Никто не проживает. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в домах 
«влад.» серии: №19, на 2 эт., S=34,5/20/6 кв.м; №20, 
№28, №23 и №30 на 1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, 
в хор. сост., от 1100 тыс. руб. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 кв.м, 
в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 8-920-624-
13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№15 на 
6 эт., S=34 кв.м, лоджия, в хор. сост.; д.№16, №19 на 
2 эт., S=34 кв.м, лоджия; в кирп. д.№32, №34 на 2, 4, 
5 и 12 эт., S=36 кв.м, лоджия.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале в д.№15, 
6 эт., S=34,5/19,5/9,5 + большая лоджия, не угл., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур. Недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ от 770 тыс. руб. в 
5-этажных домах 1 квартала: №3, 7, 9,11,12, 24, 25; 
3 квартала: №2, 5, 6, 7, 8, 12 на 1, 2, 3, 4 и 5 эт. S=31 
кв.м. С ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 7, 
9, 11, 12, 24; в 3 кв-ле - д.№2, 5, 6, 7, 12, S=31 кв.м, 
балкон, с ремонтом и без. От 780 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№9, 
5 эт., не угл., S=34 кв.м, кухня 8,6 кв.м, комната 18,7 
кв.м, с/у разд., большая лоджия, 1200 тыс. руб., от 
собственника. Тел. 8-980-756-43-66.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
нового кирп. д.№18, S=50/18/13 кв.м. Строитель-
ная отделка, комната и кухня на разные стороны. Тел. 
8-904-590-43-90.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, S=31/15/7,5 кв.м, с балконом, не угл., в хор. сост., 
888 тыс. руб. Тел. 8-966-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9-эт. 
доме, в хор. сост., не угл., S=34,5/18/9 кв.м + балкон 
застекл., окна ПВХ, полы ламинат, 1150 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
на 5 эт., S=34/17/9 кв.м, балкон застекл., д.№14, №20 
«чешки» на 3 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон, кладовая. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№18, 
на 7 и 8  эт., 37/17,5/11,5 кв.м, большая лоджия, после 
полного ремонта, в отл. сост. - с/у в кафеле, окна ПВХ, 
полы - линолеум+кафель, новые двери, нат. потолки. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№35 на  
5 эт., 41 кв.м; д.№33 на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№10 на 
5 эт., 36 кв.м; д.№15 на 6 эт.; д.№18 на 1, 2, 7, 8 и 9 
эт., 37-49 кв.м. От 1300 до 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле в кирп. до-
мах: д.№15 на 6 эт.; д.№33, на 2 и 4 эт., 48 кв.м; д.№35 
на 1 и 5 эт., 41 кв.м; д.№10 на 5 эт., 1550 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах «влад.» 
серии: №20, №23, S=53 кв.м, лоджия; д.№26, №27, 
S=50 кв.м, балкон; д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 9 эт., 
лоджия, S=45-47 кв.м от 1300 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№5, 
№7 и №9, на 2 и 3 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., с од-
ним и двумя балконами. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., S=53/30/9 
кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.№14 
на 1, 3 и 6 эт., S=39-46 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост. От 
1200 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Средний 
этаж. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
д.№31, №33, №36 на 6, 8 и 9 эт., S=53/17/13/9 кв.м, 
окна на лес, не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-ры. 
Цена от 1590 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в д. №14, 
№16, №17, №19 на 1, 6 и 8 эт., S=43-47 кв.м, на одну 
и разные стороны, 1300-1600 тыс. руб.;  в домах 
«влад.» серии: №26, №27, №28, с ремонтом  и без, с 
бол. лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах, не угл.: 
в 1 квартале - д.№7, №24, №25 на 3 и 4 эт.; в 3 кварта-
ле: д.№3, №6 с одним и двумя балконами, S=47/29/9 
кв.м. Недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 
№4, №17а, №19, №21, №26, №29 на 1, 4, 5, 6, 8 и 
9 эт., 51/19/12/9 кв.м + балкон, не угл., с ремонтом и 

без. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
«морского» д.№29, не угл., S=51 кв.м + балкон, хоро-
ший ремонт. Цена 1990 тыс. руб., возможен торг. Соб-
ственник. Не агентство. Тел. 8-904-595-96-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№6, 
4 этаж, не угл., S=48/29/7,5 кв.м, два балкона, окна 
ПВХ, остаются встр. кухня и прихожая. Недорого. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/5 эт. 
д.№17, «чешка», распашонка, в отл. состоянии, не угл. 
Чистая продажа от собственника. Тел.: 8-999-710-81-
48, 8-999-710-80-90.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№7, 4 эт., S=48,4/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, 
не угл., возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 тыс. руб.; д.№10 
на 6 и 7 эт., S=56 кв.м,  2200 тыс. руб.; д.№18 на 1, 
4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 кв.м. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в «мор-
ских» домах №4, №9, №19, №21, №29 на 3, 4, 5, 6, 7 
и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт, от 1500 тыс. 
руб.; д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ремон-
том. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в кирп.
домах №10 на 4, 6 и 7 эт., 57 кв.м; д.№33 на 2 эт., 
«распашока», с отл. ремонтом и встр. мебелью, с гара-
жом и хоз.блоком, 75 кв.м; д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 
кв.м. От 2150 тыс. руб. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=64 
кв.м, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 8 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, боль-
шая лоджия, линолеум, окна ПВХ, южная сторона, не 
угл., недорого, возм. обмен на 1- или 2-комн. кв-ру. 
Собственник.Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад.» серии .№20, №26 на 5 эт., S=66/43/8 кв.м, 
большая лоджия, в отл. состоянии. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале недо-
рого: д.№19 на 8 и 9 эт., 60 кв.м, лоджия, 1850 тыс. 
руб.; д.№31, №33  на 2 и 9 эт., 62-64 кв.м, с одной и 
двумя лоджиями, от 1900 тыс. руб. Возможен обмен 
на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.серии»:  в 1 
квартале - д.№26, №28, №30 на 3, 4, 7, 8 эт., в 3 квар-
тале - д.№23, №25, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, не угл., 2000 - 2350 тыс. руб. Возможен об-
мен на  2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад.» серии: в 1 кв-
ле - д.№28, №30; в 3 кв-ле д.№23 и №25 на 1, 2 и 4 эт. 
с отл. ремонтом и без, 66/43/8 кв.м, большая лоджия. 
От 2 млн руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах: 
в 1 квартале - д. №3,11 на 2, 3 и 5 эт.; в 3 квартале 
-  д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 4 эт., 63/44/9 кв.м, 
два балкона, с отличным ремонтом и без. От 1590 тыс. 
руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34. 

Квартира полностью меблирована. Цена 2660 тыс. 
руб. Тел. 8-900-589-43-73.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, балкон + лод-
жия, 1900 тыс. руб. Чистая продажа. Тел. 8-930-743-
60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в «мор-
ском» доме, на 4 эт., не угл., S=71/19/12/9/11 кв.м, 
без ремонта, 1920 тыс. руб., чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах: №4, 9, 19, 27 и 29 на 2, 4, 5, 6 и 9 эт., 
70/40/11 кв.м, с одним и двумя балконами, возможен 
обмен на 1- или 2 комн. кв-ру, от 1950 тыс. руб.   Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах 3 квар-
тала: д.№10 на 9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 и 8 эт., 
S-76 кв.м; д.№35 («бумеранг») на 4 и 5 эт., S=92-
98 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирп. 
домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 кв.м, с 
отл. дизайнеским ремонтом, встр.мебелью; д.№10 на 
9 эт., S=92 кв.м; д.№22 на 6 эт., S=76 кв.м; д.№35 «бу-
меранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на зем. участ-
ке 9 соток, без отделки, возможен обмен на квартиру 
в Радужном; ТАУНХАУС с гаражом, 130 кв.м. Все ком-
муникации центральные. Тел. 8-903-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., 
проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 тыс. руб.; ТАУН-
ХАУС в к/п «Благодар», 130 кв.м, назакончен.отдел-
ка; ДОМ без внутр. отделки в кв-ле 7/1, хор. местора-
спол., на уч-ке 12 соток; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 
15 соток, ровный, газ, дорога. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в с. Крюково Белгородской области. 
Подробности по тел. 8-904-096-60-93.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ в д.Прокунино Судогодско-
го р-на (п.Головино), S=60 кв.м, с печным отоплени-
ем (2 печки), на земельном обработанном участке 18 
соток. На участке – 2 теплицы (карбонат), 2 колодца, 
баня 5 х 4, сарай (хозблок), все садово-ягодные на-
саждения, запас дров – 10 куб.м. Цена 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-961-259-26-43.  

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 20 
соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 20 со-
ток; в д.Мещёра,на участке 15 соток. ДОМ из блоков в 
д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  коммуни-
кации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

Новые БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА в д.Коняево и 
д.Кадыево на зем. участках, все коммуникации, газ, 
свет, вода, канализация. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Коняево, 16 соток, 
газ, свет, хороший подъезд круглый год. Тел. 8-904-
598-36-58.

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 160 тыс. руб. Возможна рассроч-
ка. Тел. 8-904-957-24-45.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 12 
соток, в районе коттеджей д.Коняево. Ровный, сухой. 
Свет, газ, электричество. Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д.Ремни Со-
бинского р-на, 20 соток. Газ, свет на территории за-
стройки. Тел. 8-915-778-17-19.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собинского р-на, 
12 соток, круглогодичный подъезд. Собственник. Не-
дорого. Тел. 8-904-594-24-86.
 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 9 соток,  
с 2-эт. домиком. Есть металл. сарай, туалет, качели, 2 
теплицы, новая баня из бруса 6 х 2,5, плодовые дере-
вья и кустарники. Реальному покупателю торг.  
Тел.: 8-996-191-93-20, 8-900-480-53-62.
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ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 8,5 со-
ток,  с 2-этажным домом (сруб). Есть новый сарай, 
плодовые деревья и кустарники. Тел. 8-920-908-72-32.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный» с 2-эт. 
домом 5 х 4. Есть новый сарай, теплица, колодец, пло-
довые деревья и кустарники, водопровод по участку. 
Тел.: 3-42-51, 8-906-559-28-91.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», с доми-
ком. Документы готовы. Недорого.  Тел. 8-904-651-
61-93.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», 6 соток. 
Тел. 8-920-949-93-96.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - штукат., 
полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 6 кв.м, оштукатурен полностью 
вкруг, побелен полностью, вентиляция, хорошее осве-
щение, чистый, светлый. Свидетельство о регистрации 
собственности. Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, высокие во-
рота.Оштукатурен, побелен. Потолок, фасадная стена 
и ворота утеплены. Имеется печь-буржуйка с высоким 
КПД, качественный монтаж электропроводки и щита 
учёта, объёмное освещение 6 светильников. Имеется 
освещение с уличной стороны – 3 светильника. Боль-
шой просторный подвал-погреб, оштукатурен и побе-
лен, бетонированный пол на гидроизляции (всегда су-
хой), правильная вентиля-ция (в погребе сухо круглый 
год). Смотровая яма оштука-турена и побелена, име-
ется колодец (вода круглый год).Гараж светлый и чи-
стый. Документы о регистрации соб-ственности есть. 
Тел. 8-910-778-73-43.

ГАРАЖ в ГСК-6, ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ в 3 квартале (магазин «Каскад») на 1 и 2 эта-
жах, S=180-220 кв.м и в межквартальной полосе на 
остановке. Возможна продажа с арендаторами. Тел. 
8-906-613-03-03.

КУПЛЮ:

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном в любом состоянии по рыночной цене. 
Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме             
3 квартала. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗДАНИЕ С ОФИСНО-СКЛАДСКИМИ ПОМЕ-
ЩЕНИЯМИ, площадью от 400 кв.м, в хорошем со-
стоянии, тёплое. Тел. 8-910-095-20-41.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале - 
д.№24 на 3 эт. и в 3 квартале - д.№18 на 7 эт., на 
2-комнатные квартиры. Рассмотрим все варианты.   
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№26 
«влад.» серии, 66 кв.м, на 1-или 2-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№33 на 2 эт., S=62 кв.м, с двумя лоджиями; в 3 
квартале - д.25 «влад.» серии, S=66 кв.м; в «морском» 
доме на 3 эт., не угл., S=70 кв.м, на 2-комн. кв-ры. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-645-
02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частич-
но меблированную. Тел. 8-920-626-72-11,  Дмитрий.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-906-616-19-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, частично меблированная. Тел. 8-904-590-
42-81.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на длитель-
ный срок, меблированную. Тел. 8-904-659-02-36.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной поло-
се с мебелью и техникой на длительный срок молодой се-
мье. Тел. 8-915-774-91-67.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в межквартальной 
полосе (3 квартал) на длительный срок. Тел. 8-904-
957-09-22.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на дли-
тельный срок, без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32. 
Тел. 8-920-908-40-66.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17а, 9 
этаж. Тел. 8-904-598-40-27, Ирина. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№29, 
меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, полностью мебли-
рованную, 10 тыс. руб + к/у. Тел. 8-900-589-43-73.

В аренду НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=25,6 кв.м, 
по адресу: 1 квартал, д.58 «Золотые ворота», 1 этаж. 
Тел. 8(49 254) 3-60-33, 3-45-11.

Сдаю в субаренду ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ В МА-
ГАЗИНЕ «РЫБИНЗОН» в межквартальной полосе. Тел. 
8-999-522-07-43, Анастасия. 

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ». Дорого.
Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ, 
а/м Газель до 2-х тонн, завышенная. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. Уборка снега. Коп-
ка фундаментов, траншей, котлованов. Планировка 
участков. Корчевание пней. Любые земляные работы. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ. Доставка песка, щебня, грунта, 
навоза (куриный, KPС), перегноя. Вывоз мусора. Тел.: 
8-905-614-93-38, 8-904-595-40-70, Борис.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и др. в 
любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

Сельхозпредприятие предлагает к продаже: СО-
ЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУКУРУЗНЫЙ, 
НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и навалом. ПОДГО-
ТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) – пахота и культивация. 
Тел. 8-960-737-23-23.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для последнего звонка (ко-
ричневое платье, белый фартук), р. 44-46. Тел. 8-904-
957-05-61.

ПЛАЩ ДЕМИСЕЗОННЫЙ, цвет карамель, р.56; 
ЮБКУ МЕЖСЕЗОННУЮ, белую (ярусами), р.50; ПЛА-
ТЬЕ без рукавов (с блёстками), р.50; трикотажный ЖЕН-
СКИЙ КОСТЮМ (Беларусь), р.50. Тел. 8-915-776-95-64.

МАГНИТОЛУ Panasonic RX-ES29, ТЕЛЕВИЗОР 
Daewoo, ПАРОВАРКУ Kenwoord, СТОЛ-КНИЖКУ, 
КОЛЯСКУ зима-лето, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«Малютка». Цена договорная. Тел. 8-920-947-66-41.

МАГНИТНЫЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ВЕЛОТРЕНА-
ЖЕР. Тел. 8-919-024-14-56.

ДВА КРЕСЛА для дома или дачи (цвет бежевый); 
КОВЁР на пол, размер 2,5 х 3,5. Всё в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8-919-025-20-01. 

ЯЙЦО КУРИНОЕ ДОМАШНЕЕ, 1 десяток - 100 
руб.; МОЛОКО КОЗЬЕ, 1 литр - 100 руб. Тел. 8-905-
610-42-80.

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ домашнего приготовле-
ния и ЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ. Тел. 8-904-598-40-
27, Ирина. 

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ Seni №2. Недорого. 
Тел. 8-920-937-43-64.

КУПЛЮ:

РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУРУ, ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛА-
ТЫ, АКУСТИКУ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ И ЛАМПОВЫЕ 
ПРИЁМНИКИ и т.д. на ваших условиях. Тел. 8-962-
089-24-54.

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, 
НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ, МОНЕТЫ, ГРАММОФОНЫ, 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, БУТЫЛКИ, КНИГИ, ПОДСТА-
КАННИКИ, ПОРТСИГАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ И 
Т.Д. ТЕЛ. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. 
Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел. 8-920-
941-53-63.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, В Т.Ч. ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВО, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-37-44.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ, ПАНЕ-
ЛЕЙ ПВХ. Возможна доставка, а/м Газель. Тел. 8-904-
035-39-45.

ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЁВКА СТЕН. ЗАЛИВКА 
ПОЛОВ, фанера и .д. СБОРКА МЕБЕЛИ. Тел. 8-904-
035-27-85.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ по 
вашим размерам и чертежам. Заборы, ворота откатные 
и распашные, хоз.блоки, сараи, кровли, стеллажи. Тел. 
8-904-035-36-22, Максим.

РАБОТА

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Справки по тел. 3-03-08.

Д/с №5 требуется на работу МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-57-77.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.
ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной тера-
пии.Тел. 3-61-10.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования к претендентам: про-
фильное образование, системное администрирование 
персональных компьютеров и периферийных устройств; 
поддержка локальной сети и доступа в Интернет; обе-
спечение информационной безопасности, защита пер-
сональных данных; подбор, установка и настройка ПО, 
консультирование пользователей. Прием резюме  в 
каб.216 административного здания, расположенного по 
адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электрон-
ной почте gkmh@yandex.ru

МУП «ВКТС» ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕ-
СКОГО АНАЛИЗА очистных сооружений северной 
группы, образование средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется. Служебный автотран-
спорт, полный соц.пакет. По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 3-30-53. 

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (СХЕМОТЕХНИКА), 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, НАЧАЛЬНИКА ПЭО. 
Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблю-
даются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-
750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

На производство в п. Коняево ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕР по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования 4 разряда. Требования: опыт ра-
боты, желательна группа по электробезопасности. Гра-
фик работы 5/2, с 9.00 до 18.00. З/плата  28700 руб. до 
вычета. Официальное оформление по ТК. Бесплатные 
обеды. Испытательный срок 3 мес. Тел. 8-903- 648-30-
52, Вячеслав Альбертович.

Строительной  организации  требуются: 
ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е.  
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с 
личным легковым автомобилем. Высокий стабильный 
доход, отличные условия. Гибкий график. Ищем ответ-
ственных сотрудников, без вредных привычек, с непре-
рывным стажем вождения не менее 3-х лет. Автомобиль 
не старше 2012 г.в. Тел. 3-00-88.

ООО «ПромУпак» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8-930-747-98-27.

 Организации ООО «ВладРТИ» требуются: ВАЛЬ-
ЦОВЩИК, ПРЕССОВЩИК. Обязанности: подготов-
ка материала для вальцования; шлифовка пресс-форм; 
заготовка материала; навеска; вальцовка; укладка на 
поддоны. График работы по 8 часов. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6. На производстве 4 смены. 
З/п сдельная, высокая. Тел. 8-960-727-47-04.

Стоматологическому центру «МАГДЕНТ» ТРЕБУЕТ-
СЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА- АССИСТЕНТ СТО-
МАТОЛОГА. Опыт работы в частной стоматологии при-
ветствуется. Зарплата достойная. Адрес: г. Владимир, 
м-р. Коммунар, ул. Песочная д.7 оф.1.  Тел. 8(4922) 
47-19-00, 8-910-099-37-48.

В аптеку «Медилон-Фармимекс» по адресу 1 квар-
тал, д.№1 ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 3-70-07, 
8-909-272-05-37.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, з/пла-
та от 19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 
16000 руб., график по согласованию; ДВОРНИК, з/
плата 12500 руб., представление служебного жилья, 
питание, проезд;  САНТЕХНИК; ИСТОПНИК, з/плата  
15000 руб., график 1/2, питание, проезд. Полный соц.
пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

В магазин «Мебель» в торговом центре «Сказка» ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-915-752-09-08, Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Продукты» мага-
зина «Сказка», график работы – неделя через неделю. 
Тел. 8-910-676-86-08, Марина. 

В магазин алкогольной продукции ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, опыт работы приветствуется. Полный соц.
пакет. Тел. 8-900-590-27-20, звонить с 9.00 до 22.00.

В салон современной красоты «Апельсин» ТРЕБУЕТ-
СЯ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР или МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ 
с опытом работы. Условия работы обговариваются ин-
дивидуально. Тел.: 3-69-59, 8-905-055-69-59, Полина.

РАЗНОЕ

ДОСТАВКА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ на дом и в 
офис. 7 руб/литр. Заказ от 20 литров. Тел. 8-904-595-
33-54.

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 
комплектации и размера. Подгиб  брюк, юбок, джин-
сов. Тел. 8-920-942-39-44.

Милые дамы, дорогие девушки! Ухоженные руки 
стали неотъемлемой частью образа каждой женщи-
ны. Предлагаю свои услуги: МАНИКЮР, ПОКРЫ-
ТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ, ДИЗАЙН, УКРЕПЛЕНИЕ 
НОГТЕЙ. Тел. 8-910-094-58-84, Елена.

БЮРО  НАХОДОК
У здания администрации НАЙДЕНА СВЯЗКА 

КЛЮЧЕЙ с брелоком «Ксюша» и металличе-
ской мышкой. Обращаться в редакцию газеты. 
Тел.: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

ООО Фирма «БиоХимФарм»                 
 

  г. Радужный, квартал 16.
ТРЕБУЮТСЯ:

- ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА,          
з/плата от 30000 руб., обр. средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется.
- ЛАБОРАНТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА (муж., 
жен.), з/плата от 20000 руб.,  (работа на производстве), 
можно без опыта работы.
-  КЛАДОВЩИК, з/плата от 25000 руб.,  образование 
средне-специальное, высшее, опыт работы приветствует-
ся, (отгрузка и прием товара со склада/на склад, комплек-
тация товара по накладной,подготовка товара к отгрузке, 
размещение товара на складе). 

График работы с 8.30 до 17.00, служебный 
транспорт, официальное трудоустройство.

Тел. 8-905-613-76-29, Татьяна,  
звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

А ТАКЖЕ 
ЗАПЧАСТИ 

 К НИМ. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

реклама

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

3-70-39, 8-901-888-08-90.    
РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ -

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

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

* П
од

ро
бн

ос
ти

 в 
оф

ис
е

Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16  

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

В газете использованы материалы с сайтов:  www.calend.ru,   www.inmoment.ru, https://www.gastronom.ru 

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 14    15    16   17   18  19   20             
  +6     -1      +1    +1      0    +2     0   
   -5       -8       -4     -11     -2      -8      -8    

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз  
погоды:  
с  14 по 20 

марта

735     743       751     752    752    741   747  

      з-6     сз-8    с-6    юз-7 юз-6  сз-3  сз-4  

Без пыли

Тел. 3-48-58,  
8-960-731-13-46.

Организация   
РЕАЛИЗУЕТ 

ЖБИ
 со СКИДКОЙ 

до 20%*

ЛИКВИДАЦИЯ  СКЛАДА

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА

www.raduzhnyi-city.ru

*Срок действия акции:  с 13 по 31 мар-
та 2020 г. Количество ограничено. Подробности 
об организаторе акции, размере скидок и правилах 
проведения акции узнавайте по телефону: 3-48-58.


