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Организация  осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.
24/7

САНТЕХНИКА,  ОБОИ,   ЛИНОЛЕУМ,  ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ продавец- консультант. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98. *П
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е.Скидки от 10 до 50%*
на  УДОБРЕНИЯ  и 

СРЕДСТВА 
для ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ. 

Кухонная  утварь 
и посуда для сервировки.

В продаже имеются 
ЗИМНИЕ  ЛОПАТЫ.

а также 
ВАТРУШЕК, 
САНОК  и 
ЛЕДЯНОК. 

Поступление 
НОВОГОДНЕГО 
ТОВАРА, 
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СТОЛЫ        

Тел.: 8-915-752-09-08 (Viber),   8 (49254) 3-10-20.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 
10%

весь декабрь 
2022 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ
Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! 

БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        

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

СКИДКА
на диваны из салона*.

Диваны в наличии (более 20 шт.)  
От 14000  руб.

2  этаж

г. Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

 «ГЛОБУС  плюс»
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Широкий  ассортимент: 

- календари на 2023 год: 
плакаты, настенные 
перекидные, квартальные, 
численники.
- ежедневники, планинги.

НОВЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ:
- КНИЖНОЙ продукции,

- детских блочных 
КОНСТРУКТОРОВ

- АЛМАЗНОЙ МОЗАИКИ 
на подрамнике

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

СКИДКА
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

 от 30% до 40%*

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ, ТВОРЧЕСТВО.

по  низким  ценам!
25, 26, 27   ноября

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновало-
ва, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопу-
нов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова,
УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко. 

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

 
Здоровье ребенка - первые шаги. Копрограм-
ма, Дисбактериоз кишечника, Общий анализ мочи, 
Клинический анализ крови: общий анализ, лейко-
цитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка 
крови при выявлении патологических изменений). 
Биоматериал: кал, моча, капиллярная кровь.

2350 р. 1680 р.

Лабораторная диагностика панкреатита: 
ОАК, Глюкоза, АЛТ, Билирубин общ, Липаза, 
Амилаза, СРБ.   Биоматериал: кровь. 1010 р. 890 р.
Функция почек (скрининг). Креатинин в сы-
воротке (с определением СКФ), Общий анализ 
мочи с микроскопией, Мочевина в сыворотке. 
Биоматериал: кровь, моча.

520 р. 370 р.

Онкопрофилактика для женщин: СА 125, СА 
15-3  Биоматериал: кровь. 940 р. 690 р.
Кардиопрогноз: Холестерин общ,ЛПВП,ЛПНП, 
С-реактивный белок.    Биоматериал: кровь. 530 р. 400 р.
Планирование беременности – здоровье 
партнеров (для женщин) Chlamydia trachomatis, 
ДНК(ПЦР), Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК(ПЦР), Urea-
plasma urealyticum, ДНК(ПЦР), Ureaplasma parvum, ДНК 
(ПЦР), Trichomonas vaginalis, ДНК(ПЦР), Mycoplasma 
hominis, ДНК(ПЦР), Mycoplasma genitalium, ДНК(ПЦР), 
Микроскопическое исследовании(микрофлора)
Биоматериал: урогенитальный мазок

1650 р. 1150 р.

Стоимость забора крови - 180 р., урологический мазок -200 р.

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  25 ноября по 1 декабря 2022 г.:

*,**Подробности  о сроках и пра-
вилах акций узнавайте в магазине.

«Товар дня» Колбасные  изделия  со  СКИДКОЙ  30%!** 

ВЕТЧИНА «Золотой стандарт», п/а, вес. - 260 р. - 229 р.
СОСИСКИ «Баварские», ц/ф, 420 г - 120 р. - 99,9 р.
КОЛБАСА «Молочная», п/а, 450 г - 120 р. - 93,9 р.
КОЛБАСА «Молочная», ц/ф, 430 г - 120 р. - 93,9 р.
СЕРДЕЧКИ ц/б, охл., кг - 301 р. - 269,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР, ц/б, вес - 110 р. - 89 р.
СУПОВОЙ НАБОР говяжий, вес - 98 р. - 65,9 р. 
НОЖКИ свиные, охл., кг - 78 р. - 49,9 р.
ФАРШ «Превосходный» кур., охл., кг -349 р. - 299,9 р.

ФОРЕЛЬ «Радужная», нераздел., кг - 630 р. - 569,9 р.
СЕЛЬДЬ «Атлантическая» с/с, кг  -   280 р. - 239,9 р.
ХАМСА, тушка в масле, вес. - 430 р. - 385 р.
КРЕВЕТКА «Королевская» сев., кг, 1100 р. - 859,9 р. 
КАЛЬМАР с/м, тушка, кг - 385 р. - 339,9 р.

РЫБА  и  РЫБНЫЕ   ДЕЛИКАТЕСЫ

Широкий  

 ассортимент
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 КЛУБУ «ЛИРА» - 20 ЛЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Комитет общественных связей и СМИ администрации области.

В ПОЭТИЧЕСКОЙ    
АТМОСФЕРЕ…

Вокзальная зона – «ви-
зитная карточка» любого 
города. А для нашего древ-
него Владимира это ещё 
более актуально. Приез-
жающий по сути сразу ока-
зывается в центре города, 
откуда открывается вид на 
архитектурные красоты и 
ландшафт исторического 
ядра. И эти преимущества 
нужно использовать по 
максимуму.

17 ноября губернатор Алек-
сандр Авдеев провёл выезд-
ное рабочее совещание по 
вопросу создания транспортно-
пересадочного узла в столице 
Владимирской области. В ме-
роприятии приняли участие на-
чальник Горьковской железной 

дороги Сергей Дорофеевский, 
врио заместителя губернатора 
Сергей Волков, руководители 
органов исполнительной вла-
сти региона, администрации 
города Владимира, авто- и ж/д-
вокзалов, проектировщики и 
архитекторы, занимающиеся 
проектом, а также – в качестве 
эксперта – известный россий-
ский архитектор и урбанист Илья 
Заливухин.

Современный  транспортно-
пересадочный узел во Вла-
димире должен быть создан 
уже к 2024 году, в результате 
масштабной трансформации 
существующего вокзального 
комплекса. Концепция готова, в 
первом квартале будущего года 
проект будет проходить экспер-
тизу. Непосредственно к реали-
зации первого этапа планирует-
ся приступить уже весной.

Команда, работающая над 
проектом, познакомила главу ре-
гиона и приглашённого эксперта 
с деталями предстоящей рабо-
ты. Многие из них являются ре-
шением уже ранее выявленных 
«тонких мест».

Доминантой всего кластера 
станет существующее здание 
железнодорожного вокзала. Что 
касается его внутренней орга-
низации, пространство будет 
полностью переформатирова-
но, чтобы убрать стеснённость 
и иные некомфортные для пас-
сажиров факторы. Появятся 
удобные залы ожидания, в том 
числе повышенной комфортно-
сти и для пассажиров с детьми. 
За счёт переноса существующих 
касс первый этаж предстанет бо-
лее просторным и в то же время 
– функциональным. На втором 
этаже появится фудкорт.

Важно, что привычный внеш-
ний вид здания ж/д-вокзала не 
изменится. Известняк заменит 
современный, но выглядящий 
абсолютно так же материал – бо-
лее износостойкий, долговечный 

и удобный в обслуживании. Со-
хранится и цветовая гамма, лишь 
более «акцентными» станут окна 
и освещение.

«Все элементы, дающие про-
екту уникальность, – элементы 
фасада, облик, цветовые реше-
ния – максимально сохраняются. 
Проектировщики очень бережно 
подходят к этому. Сейчас основ-
ные вопросы даже не по внешней 
отделке, а по самой организации 
транспортно-пересадочного 
узла. Важна внутренняя логисти-
ка – перемещение пассажиров 
с железной дороги на автобус, 
комфортная зона ожидания, 
удобная и тем, кто передвига-
ется по железной дороге, и тем, 
кто едет на автобусе, подвоз 
пассажиров, парковка. Ещё одна 
актуальная тема – реконструкция 
привокзальной площади, бла-
гоустройство этой территории. 
Здесь важна каждая деталь», – 
подчеркнул Александр Авдеев. 
Он также обратил внимание на 
важность обсуждения этого про-
екта с общественностью.

К 20-летию поэтического клуба 
«ЛиРа»  продолжаем публиковать 
стихи его участников.  

В минувший вторник директор департа-
мента соцзащиты Любовь Кукушкина  про-
вела пресс-конференцию, где рассказала 
журналистам о реализации нацпроекта 
«Демография». 

На федеральном уровне принято решение о вве-
дении с 2023 года универсального пособия – единого 
для семей с невысокими доходами – на детей в воз-
расте до 17 лет, а также для беременных женщин, 
вставших на учёт в ранние сроки. Пособие будет пре-
доставляться через Пенсионный фонд.

«Критерии нуждаемости остаются практически не-
изменными, как и сейчас применяется комплексная 
оценка нуждаемости семьи. Пока Правительством не 
утвержден порядок предоставления названных вы-
плат, поэтому разъяснительная работа будет прове-
дена позже», – заверила Любовь Кукушкина.

Директор департамента напомнила, что нацио-
нальным проектом охвачено и  старшее поколение. 
В этом году на поддержку этой категории граждан 
направлено 239 млн рублей, социальные услуги по-
лучают более 78 тысяч человек.

Большая программа запланирована ко Дню ма-
тери. По количеству принятых мер поддержки мно-
годетных семей наш регион входит в топ-5 в Цен-
тральном федеральном округе. А совсем недавно 
по поручению губернатора Александра Авдеева во 
Владимирской области удостоверения многодетной 
семьи стали вручать обоим родителям. Глава регио-
на прислушался к пожеланиям многодетных семей и 
инициировал изменения в действующее областное 
законодательство, которые предусматривают выда-
чу официального удостоверения многодетной семьи 
каждому из родителей.

В связи с этим, многодетные родители (отец или 
мать), не имеющие удостоверения, могут обратить-
ся в отдел социальной защиты населения по месту 
жительства для получения этого документа, который 
подтверждает право этой семьи на получение соци-
альной поддержки.

В Суздале с 1 по 3 декабря 
пройдет Владимирский инве-
стиционный конгресс-2022. 

В его масштабной программе за-
планированы пленарные заседания, 
стратегические и тематические сек-
ции, круглые столы, будет работать 
биржа деловых контактов.

К обсуждению предлагается широ-
кий круг вопросов, связанных с разви-
тием межрегиональной и международ-
ной кооперации, сельского хозяйства, 
туризма, цифровизацией экономики. 
Но ключевыми темами ВИК-2022 ста-
нут поддержка социально ответствен-
ного бизнеса и обеспечение кадрами 
экономики региона.

Первая тема была открыта в сентя-
бре на Владимирском инвестиционно-
промышленном конгрессе, где го-
ворили о необходимости смещения 
господдержки в сторону социально 
ответственного бизнеса и о внедрении 
концепции рейтинга ЭКГ («Экология, 
кадры, государство»), которая позво-
лит сформировать объективный пере-
чень таких предприятий. Эта методика 
разработана полпредством Президен-
та РФ в ЦФО, она предполагает много-
ступенчатый отбор на основе множе-
ства факторов.

Именно ответственный бизнес, раз-
виваясь сам, «подтягивает» развитие 
территорий и всего региона с точки 
зрения социальной инфраструктуры, 
рабочих мест, реализации проектов 
по приоритетным направлениям, в том 
числе обозначенным национальны-
ми целями развития страны. А потому 
бизнес, ведущий социально активную 
политику, имеет право на преферен-
ции со стороны государства. Во Влади-
мирской области эту норму намерены 
закрепить законодательно – с соответ-

ствующей инициативой выступил гу-
бернатор Александр Авдеев. Речь идёт 
о максимальном снижении админи-
стративных барьеров на всех уровнях 
взаимодействия бизнеса с органами 
власти и профильными институтами 
развития.

Тема кадрового обеспечения эконо-
мики – не менее важна и масштабна.

По словам врио первого замести-
теля губернатора А. Ремиги, одна из 
главных задач на сегодня – расширить 
функционал служб труда и занятости, 
выстроить связь между системами 
образования и обеспечения кадрами 
под экономику и на перспективу. При 
этом профориентация необходима со 
школьной скамьи. И у нас в регионе 
уже есть успешный опыт такой рабо-
ты. Например, в Коврове реализуется 
пилотный проект совместно с ВНИИ 
«Сигнал». 

К участию во Владимирском ин-
вестиционном конгрессе-2022 при-
глашены представители федераль-
ных и региональных органов власти, 
органов местного самоуправления, 
бизнес-структур, представители госу-
дарственных корпораций и экспертных 
сообществ, руководители институтов 
развития, общественных организа-
ций, а также делегации иностранных 
государств.

Владимирский бизнес не только 
примет участие в дискуссиях, но и смо-
жет продемонстрировать свои воз-
можности. Впервые в рамках конгрес-
са состоится выставка-презентация 
экономического и инвестиционного 
потенциала региона. На ней будут 
представлены предприятия химиче-
ской и пищевой промышленности, 
машиностроения, фармацевтики, на-
родных художественных промыслов, 
инновационные компании.

НОВАЯ   ЖИЗНЬ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВОКЗАЛА

СТАРТУЕТ  ВЛАДИМИРСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КОНГРЕСС-2022

ПРИОРИТЕТЫ  
В  СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКЕ

Людмила 
Каськова -  
личность неверо-

ятно творческая. В  
клубе «ЛиРа» с са-
мого его основания.  
Очень любит поэ-
зию, прекрасно чи-
тает стихи, но сама 
пишет стихотворе-
ния не часто.  

К «ЛиРе»…   Зима иль лето?
 

Зима иль лето?
Что для нас ценнее?
Пора какая нам отрадней и милее?
Спор разгорелся в нашем клубе «ЛиРа»,
Кого ж принять нам за природного кумира?
 
Андрей, наш признанный поэт,
Проклятья шлет зиме вослед.
Налюбовался снегом он сполна.,
Опять придется в руки брать лопату
И гнать его: «Изыди, сатана!».
С каким бы удовольствием бродил он
Под пальмами в набедренной повязке,
Ждала б его похлебка крокодилья,
А вечером мулатка, как из сказки!
 
Другая наша поэтесса Таня.
Представьте, говорит она стихами
И кормит белочек в лесу,
Еще неплохо варит суп.
Но зимушку она не обожает —
Красоты лета ее больше вдохновляют.
Хоть признает концепцию она:
Зима природе русской, ох, нужна!
Пусть больше снега выпадает —
В садах он землю согревает.
 
У Нины, нашей поэтессы,
Совсем другие интересы:
В лесу без цели не гуляет —
В чат «ЛиРы» фото присылает.
Зимы холодные одежды
Кому-то обещают смерть,
А Нине ангелы надежды 
Подарят красоты секрет.
И нрав зимы гостеприимной
Так точно подмечает Нина:
Сегодня зимушка с сюрпризом,
Взбрыкнула вдруг она капризом:
Пол января с метелями,
Теперь звенит капелями.
 
А Таня, наша главная,
Гуляет не спеша 
заснеженными тропами,
И нежится душа 
в лесу заиндевелом;
Куда ни кинет взгляд —
Зеленое и белое, 
таков цветов расклад.
В картине этой смелой
Бог для нее стилист!
Лес как хранитель Вечности,-
Там жизнь и смерть слились.
 
Для Гали любимое — лето!
Там, в провинции русской глуши,
Зеленеют леса соловьиные,
Край березовый — свет для души!
Старый дом, рядом — речка знакомая,
Все зовет возвратиться назад.
И душа, словно птица бездомная,
Улетает в родимый тот сад.
 
А я с зимой живу в ладу,
Мне с ней спокойней и благоразумней,
И чужды мне садовые безумья —
Сажать, полоть и поливать,
Чем просто любоваться садом
И аромат  цветов вдыхать.
Как здорово с детьми в знакомом парке 
погулять!
Кататься на «ватрушках», снегоходах
Или идти на лыжах легким ходом,
Почувствовав лесную благодать!
 
Зима иль лето? Осень иль весна?
Мы принимаем то, что жизнь дарует.
Нам, россиянам, никакая злая сила 
не страшна, -
Не одолеет нас, не победит, не очарует!
И хоть зима - злодейка мне грозит 
своей клюкой,
Мой сад, надеюсь по весне я встретиться 
с тобой! 



№4525  ноября  2022 г. -3-

ПАМЯТКА 
ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

БЕШЕНСТВА  СРЕДИ  ЖИВОТНЫХ 
По информации Роспотребнадзора во Владимирской об-

ласти сохраняется высокий уровень заболеваемости бешен-
ством среди животных.

Помните, несоблюдение правил 
безопасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период ча-
сто становится причиной гибели и 
травматизма людей. 

Осенний лед в период с ноября по 
декабрь, до наступления устойчивых 
морозов, непрочен. Скрепленный ве-
черним или ночным холодом, он ещё 
способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем, быстро нагрева-
ясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и 
очень слабым, хотя сохраняет доста-
точную толщину. 

1. С появлением первого ледя-
ного покрова на водоёмах запре-
щается катание на коньках и переход. 
Тонкий лёд непрочен и не выдержи-
вает тяжести человека. 

2. Ни в коем случае нельзя выхо-
дить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь). 

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара покажется хоть 
немного воды, - это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу, скользящи-

ми шагами, не отрывая ног ото льда и 
расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую 
площадь. 

Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин. 

Правила поведения на льду: 
- не выходите на тонкий, неокреп-

ший лед; 
- не собирайтесь группами на его 

отдельных участках; 
- не переходите водоем в запре-

щенных местах; 
- не выезжайте на лед на мотоци-

клах, автомобилях вне переправ. 
Это нужно знать: 

Если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%.
Что делать, если вы провалились 

в холодную воду: 
- раскиньте руки в стороны и поста-

райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положе-
ние; 

- зовите на помощь: «Тону!»; 
- попытайтесь осторожно налечь 

грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на лед; 

- если лед выдержал, перекатыва-
ясь, медленно ползите в ту сторону, 

откуда пришли, ведь здесь лед уже 
проверен на прочность; 

- не останавливаясь, идите к бли-
жайшему жилью; 

- не приближайтесь к промоинам, 
трещинам, прорубям; 

- не скатывайтесь на санках, лыжах 
с крутых берегов на тонкий лед; 

- не выходите на лед в темное вре-
мя суток и при плохой видимости;  

 - не паникуйте, не делайте резких 
движений, сохраните дыхание; 

- отдохнуть можно только в тёплом 
помещении.

Безопасным для человека счита-
ется лед толщиной не менее 10 см 
в пресной воде и 15 см в соленой. 

В устьях рек и протоках прочность 
льда ослаблена. Он непрочен в ме-
стах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых вод, а также в районах 
произрастания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов, камы-
ша. 

Прочность можно определить 
визуально: 

лед голубого цвета - прочный, бе-
лого - прочность в 2 раза меньше, 
матово-белого или с желтоватым от-
тенком – ненадежен. 

Е.Е. Гуляев, и.о. начальника 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

 В последнее время участились случаи горения на 
электрических и газовых плитах оставленной без 
присмотра пищи. Подгорание пищи - одна из самых 
распространённых причин возгораний в квартирах. 
И здесь следует учитывать, что угрозу представляет 
не только огонь, но, в первую очередь, -  токсичный 
дым, выделяющийся при горении. Именно в случае 
подгорания пищи быстро распространяющийся по 
помещению дым представляет реальную опасность 
для здоровья и жизни людей.

Как правило, основные источники «кухонных пожаров»  
– неисправные или перегруженные электросети, непра-
вильная эксплуатация газовых и электроприборов, но 
чаще – пренебрежение элементарными  правилами безо-
пасности.  И дело не только в предрасположенности неко-
торых домовладельцев к употреблению спиртных напит-
ков. Отвлечься от приготовления или разогревания пищи 
может и совершенно благополучный человек. Кроме того, 
в группе риска находятся пожилые люди и дети. В связи с 
этим пожарная охрана рекомендует устанавливать в квар-
тире автономные пожарные извещатели, которые момен-
тально реагируют на появление дыма, запаха гари в по-
мещении, где размещен прибор.

 Помните! Процесс 
приготовления или 
разогревания пищи 
должен происходить 
только под наблюде-
нием. Не отлучайтесь 
надолго из кухни и ни 
в коем случае не ложи-
тесь спать, если в микроволновой печи, на газовой или 
электроплите у вас готовится еда. 

На наших мирных кухнях есть чему гореть. Кстати, ту-
шить водой ни электрические, ни «масляные» пожары 
нельзя. 

Справиться с небольшим пламенем вам помо-
жет огнетушитель. Если его нет, то воспользуйтесь 
крышкой или плотной тканью. Помните, что горение 
без доступа воздуха не возможно!

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражда-
нина немедленно сообщить о нём в  пожарную охрану 
– по телефону «01», «112»  или с сотового телефона 
«101». 

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения (г. Балашиха 
Московской области) ПРОВОДИТ НАБОР 

кандидатов из числа граждан, прошедших 
и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование:
обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем спе-

циального назначения.
- Применение и эксплуатация средств и систем специального 

мониторинга.
- Электроника и автоматика физических установок.
- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов.
- Системы управления летательными аппаратами.
- Тепло- и энергообеспечение специальных технических систем.
- Испытание летательных аппаратов.
- Навигационно-балистическое обеспечение применения кос-

мической техники.
Срок обучения – 5 лет. Выпускникам академии присваивается 

воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ, выдается диплом о высшем образо-
вании государственного образца. Для желающих предусмотрено 
получение дополнительного образования – «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации».

Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения (г. Серпухов Московской области)  

ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов из числа граждан, 
прошедших  и не проходивших военную службу.

Требования  к  кандидатам
 
В качестве кандидатов на поступление 

рассматриваются граждане РФ, имеющие 
документы государственного образца о 
среднем (полном) общем, среднем про-
фессиональном образовании или документ 
государственного образца о начальном 
профессиональном образовании, если в 

нем есть запись о получении среднего (пол-
ного) общего образования, из числа:

- граждан, не проходивших военную 
службу, - от 16 до 22 лет;

- граждан, прошедших (проходящих) во-
енную службу по призыву, - до 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме офицеров), 
поступающих в вузы для обучения по про-

граммам с полной военно-специальной 
подготовкой, до достижения ими возраста 
27 лет, а поступающих в вузы для обуче-
ния по программам со средней военно-
специальной подготовкой, - до достижения 
ими возраста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 
августа года поступления.

 

Граждане, прошедшие и не прохо-
дившие военную службу, изъявившие 
желание поступать по программам выс-
шего профессионального образования 
или  среднего профессионально об-
разования, подают заявления в воен-
ный комиссариат по месту жительства 

с 9 января до 1 апреля 2023 года.            

Военный университет 
г. Москва ПРОВОДИТ НАБОР 

кандидатов 
из числа граждан, прошедших 

и не проходивших военную службу, 

по образовательным программам:
высшего профессионального образо-

вания:
- Психология служебной деятельности.
- Педагогика и психология девиантного 

поведения.
- Военная журналистика.
- Правовое обеспечение национальной 

безопасности.
- Экономическая безопасность.
- Перевод и переводоведение.
- Дирижирование военным духовым ор-

кестром.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам института присваивается 

воинское звание «ЛЕЙТЕНАНТ». Выдается 
диплом о высшем образовании государ-
ственного образца.
 

 За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужный Владимирской области: 17 квартал, д. 111, каб. 11.  Тел. 3-22-05.

Высшее профессиональное 
образование:

обучение осуществляется по 
специальностям:

- Проектирование, производство 
и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов.

- Наземные транспортно-тех-
нологические средства.

- Системы управления летатель-
ными аппаратами.

- Наземные навигационно-геоде-
зические комплексы подготовки ис-
ходных данных систем управления 
летательных аппаратов.

- Электроника и автоматика фи-
зических установок.

- Применение и эксплуа-
тация средств и систем спе-

циального мониторинга.
- Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем спе-
циального назначения.

- Специальные радиотехниче-
ские системы.

- Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы специальной 
связи.

Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присва-

ивается воинское звание «ЛЕЙТЕ-
НАНТ», выдается диплом о высшем 
образовании государственного 
образца. Для желающих предусмо-
трено получение доп. образования 
– «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации».

КУДА  ПОЙТИ  УЧИТЬСЯ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

Осторожно! Тонкий лёд! 

ПОДГОРАНИЕ   ПИЩИ - 
ОДНА  ИЗ  ПРИЧИН   ВОЗГОРАНИЙ   В  КВАРТИРАХ

В 2021 году на территории Владимирской области относительный 
показатель числа пострадавших от укусов (ослюнений, оцарапыва-
ний) животными составил 240,4 на 100 тыс. населения и превысил 
показатель по Российской Федерации (226,9 на 100 тыс. населения).

В 2021 году было зарегистрировано 25 случаев заболевания жи-
вотных бешенством. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 43 
случая заболевания животных бешенством, что уже в 1,7 раза боль-
ше, чем за весь 2021 год и указывает на вовлечение в эпизоотиче-
ский процесс все большего количества животных. 

За 9 месяцев 2022 года 65% случаев бешенства зарегистрировано 
у диких животных. В структуре заболеваемости животных, из 28 ди-
ких животных на долю лис, которые являются основным резервуаром 
бешенства в природе, приходится 79%, а на енотовидных собак – 
21%, остальные 35% составляют собаки, кошки, козы, что указывает 
на вовлечение в эпизоотический процесс домашних и сельскохозяй-
ственных животных.

Наблюдаются случаи падежа жи-
вотных с признаками бешенства, а 
также случаи появления диких жи-
вотных в населенных пунктах, где на-
личие безнадзорных животных и их 
беспрепятственное размножение 
приводит к распространению бешен-
ства в их популяции.

Установлены факты отказа в оказа-
нии антирабической помощи медицинскими организациями людям, 
пострадавшим от укусов (ослюнений, оцарапываний) животных, а 
также факты несвоевременного обращения за оказанием медицин-
ской помощи.

Бешенство от животного к человеку передается через укусы, сса-
дины, царапины, ослюнения кожных покровов, слизистую оболочку 
глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким-либо пред-
метом или одеждой, загрязненными слюной бешеного животного.

В связи с этим напоминаем о мерах 
по профилактике бешенства:

1. Все собаки и кошки, вне зависимости от породы и принадлеж-
ности, должны ежегодно прививаться против бешенства.

2. Домашнюю собаку на улице необходимо держать на поводке, не 
допускать общения с бродячими собаками и кошками или выгули-
вать в специально отведенных местах.

3. Нельзя подходить к диким животным, зашедшим на территорию 
города, так как они могут быть переносчиками заболевания бешен-
ством.

4. При первых признаках несвойственного поведения животное не-
обходимо изолировать и сообщить в ветеринарную службу.

Первая помощь при укусе животных.
Если вас укусило животное:
1. Обильно промойте место укуса мыльной водой и обработайте 

5% раствором йода, зеленкой или перекисью водорода.
2. Незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.
Если ваше животное было покусано неизвестным животным, осо-

бенно диким и безнадзорным необходимо в кратчайшие сроки (не 
позднее 48 часов) обратиться к ветеринарному врачу.

Помните, что бешенство неизлечимо и смертельно после по-
явления первых симптомов. Будьте осторожны и внимательны!

А.Л. Белова, начальник отдела по ООС (по экологии) МКУ «ГКМХ». 
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Поздравления

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00,  22.00, 23.00.
Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  06.00, 
07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпуска 
(6+): 09.00, 12.00,    15.00.
Воскресенье- 
повтор итогового новостного выпуска  
(6+):  09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПО-
ВЕДЬ»(12+):  11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Как на наши именины

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»
Лидия Кривокоченко

Сгоревшие   мечты 
Много лет была успешная страна.
Близкая  России - Украина.
Но склонилась к Западу она.
И нам коварно изменила.

Случилось много перемен.
В стране стал президентом шоумен, 
Роль свою усердно исполнять-
Издалека приказы получать!

Щедро в помощь Украине
Запад шлёт орудие и мины,
С надеждою России навредить
И народ славянский разлучить.

Но правду и свободу не убить!
Народ уверенно пошёл сражаться. 
И, чтоб врага успешно победить,
Поможет мужество и братство! 

Россия - матушка родная!
От беды униженных спасёт.
Всех терпеливо защищая,
И под крыло своё берёт!

Напрасно власти Украины 
Народ свой к Западу склонили,
Оставила  надежда печальные следы
И ветром унесло сгоревшие мечты! 
 

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.

Выбрать  НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК  ребёнку 
не так сложно, как кажется!

 КУБИКИ, ПИРАМИДЫ, РОБОТЫ, 
МЯГКИЕ игрушки, ИГРОВЫЕ  НАБОРЫ, 

КОНСТРУКТОРЫ,  НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ... 

Мы поможем выбрать  
отличную игрушку, 

чтобы ваш ребёнок  был доволен!

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

Игрушки  к  новому  
СНЕЖНОМУ сезону: 

тюбинги, ледянки, снежколепы...

 30 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Галина Алексеевна Громова. 
Мы желаем Вам мира в душе и спокойствия в завтрашнем дне! Желаем Вам 

в сердце любви, счастья, радости, Бог Вас храни! 

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Г.РАДУЖНОГО.

27 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ 40-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Ирина Анатольевна и 
Павел Валерьевич Осиповы.

Со свадьбой рубиновой! 
Время летит,
Но держит любовь вас, 
как будто магнит,
Семья ваша крепче, чем яркий рубин,
Она согревает, как теплый камин!
Пусть будет любовь 
ваши души хранить
И сможет от бед и тревог защитить,
Пусть крепкой останется ваша семья,
И рядом будут родные, друзья!

Ждём от вас  
патриотические 

стихи 
для рубрики 

«Гордимся 
и  желаем 
Победы». 

Электронная 
почта: 

territory-R@
city-litenet.ru; 

 Viber, 
WhatsApp: 

8-901-888-08-90,   

редакция 
газеты: 

1 квартал, 
дом №55 ,  

каб. №№204, 
209.Тимур Ефремов, 3 «В», СОШ№1.

Максим Керженцев, 1 «Б» СОШ №1.

Рисунки участников  фотоконкурса 
«Z ПАТРИОТ» 

26 ноября - Герман, Иван.
27 ноября - Александр, Алексей, Василий, Виктор,  Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, 
                          Константин, Михаил, Николай, Пётр, Сергей,  Фёдор, Филипп, Анна.
28 ноября - Григорий , Дмитрий, Никита, Николай, Пётр, Филипп.
29 ноября - Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей,  
                           Фёдор.
30 ноября - Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Виктория.
1 декабря - Николай, Роман.
2 декабря - Александр, Валентин, Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван,  Константин, 
                          Леонид, Михаил, Пётр , Семён, Сергей, Тимофей, Фёдор.

  

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!!!

22 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 

Юрий Алексеевич Михайлов.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
 ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЯ СЕМЬЯ:

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, долгих лет! 
И впереди пусть счастья будет много, 
И жизни будет радостной дорога!
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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. 

Поздравления

      Улыбкой  за  улыбку!
Детям с  ОВ; эвакуированным 
из регионов боевых действий;  

из семей мобилизованных 
российских военнослужащих   

ПРЕДЛАГАЕМ 

ВИЗИТ - ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С   ДНЁМ   РОЖДЕНИЯ 
от «четвероногого» друга Шарика 

и от ДЕДА МОРОЗА  
в  предновогодние дни 

Инициатива частная, вне коммерции.

Телефон  для  согласования:  8-904-590-42-89.  

0+

на  24, 25, 26, 27 и 30 ноября
10:00 - «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 110 р./160 р.
11:45  -  «Царство против разбойников», 6+, 110 р. /160 р.
13:15  - «Чинк: хвостатый детектив», 6+, 110 р./180 р.
15:00  -  «Царство против разбойников», 6+, 110 р. /180 р.
16:30  - «Волшебники»,12+, 180 р.
18:25  - «Я на перемотке», 12+, 200 р.
20:10  - «Я на перемотке», 12+, 200 р.

24,25, 26, 27 и 30 ноября все фильмы доступны по Пушкинской карте!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Telegram:   https://t.me/KinoSirius

Временно КАССА  работает  до 18.00. 
Билеты на последний сеанс 
ПРИОБРЕТАЙТЕ   ЗАРАНЕЕ. 

Приносим  извинения  за  неудобства.

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 26   27    28   29   30    1     2
          -6        0         -2        -2      -4       -4      -3
          -7       -3        -4       -5       -5       -5      -11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  760    761   763    767   767   765   759

   з-3    юв-4 юв-4 юв-4 ю-4   ю-5  ю-4 

Дата

день 

  с  26 ноября  по  2 декабряПрогноз  погоды 

Температура 
воздуха, С.

Кафе  «Р А Д У Ж Н О Е» 

Заявки по тел. 3-30-05, 3-38-10.

Дед Мороз, ведущий, 
развлекательная программа. 

НОВОГОДНИЕ  

КОРПОРАТИВЫ 

Чтобы год задался ярким,
Нужен всем КОРПОРАТИВ!
Приглашаем на гулянье
От души ваш КОЛЛЕКТИВ! 

ПОЕЗДКА  НА  РЫНОК  В  ИВАНОВО 

 Тел. 8-902-885-82-20, Светлана.

«Рио» - 10 декабря, цена 400 руб.

«Профи» -17 декабря, цена 300 руб.

24 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Инна Владимировна Дудина.
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ: 

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей,  все до единой, явью стали!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ  
И ВНУЧКА, А ТАКЖЕ МАМА, И ЖЕЛАЮТ КРЕПКОГО 

ЗДОРОВЬЯ И ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ:

25 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ Николай Александрович Соколов. 

Единственный и самый дорогой,
Прими мои сегодня поздравления
И пожелания в день рожденья твой!
Ты лучший муж на целом белом свете,
Такого во всём мире не найти,
Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь,
С тобою рядом буду я идти!
Тебя люблю и крепко я целую,
Дарю тебе и ласку, и тепло.
Хочу тебе признаться, мой хороший:
Мне так с тобою в жизни повезло!

22 НОЯБРЯ ОТПРАЗДНОВАЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Галина Фёдоровна Лукина.
КОЛЛЕКТИВ ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС №66 

МЧС РОССИИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ:

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-этажном 
доме с отличным ремонтом и встроенной 
мебелью, S=31/15/7,5 кв.м + балкон застекл. Есть 
гардеробная комната. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10; в 3 квартале -  д.№2, №8, №13 
на 1 эт., S=31 кв.м + балкон. Возможен быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - д. 
№24, №7, №9 на 3 и 1 эт.; в 3 квартале - №2, д.№8, 
№11, №13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и 
без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
№16, на 4 эт., S=35/20/6 + большая лоджия; д.№15, 
на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; д.№8, на 8 эт., S=32/17/8 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8 
на 8 эт., д.№ 15 на 3 эт.; д.№16 на 4 эт., S=32-34 
кв.м + лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м; д.№16 «чешка», 2 
эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. состоянии, не угл., бал-
кон застеклён, заменены батареи. Чистая продажа. 
Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», средний этаж, S=37/19/11 кв.м + 
лоджия застекл. В хор. состоянии. Тел. 8-930-743-
60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
«чешки» - д.№16 на 2 эт.; д.№17, S=33/17/8 + 
большой балкон. В хор. сост. Возможен обмен на 
2-комн. квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, не-
большой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 
кв.м; д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 
S=45/18/9/6 кв.м. Возможен обмен. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия, 1550 тыс. 
руб., чистая продажа, никто не проживает; д.№3, 
S=48/17/11/9 кв.м, 1650 тыс. руб., возм. обмен 
на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» 
серии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, 
балкон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, 
чистая продажа. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.
Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№21 «ковровской» серии, S=48/29/9 кв.м + двой-
ная лоджия; д.№2, №4 на 4 и 5 эт., не угл., S=42-47 
кв.м + балкон, в хор. сост. Возможен обмен на 2-3-
комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., средний этаж, с отл. ре-
монтом и встр. мебелью, S=51/30/9 кв.м + балкон. 
Чистая продажа. Тел. 8-960-728-70-04.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - д.№6,  
№11, S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки»;  в «мор-
ских» домах: №21, №29, S=51/19/12/9 кв.м. Возмо-
жен обмен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№20 «влад.» серии, средний этаж, не угл., в 
обычн. сост., полы линолеум, S=66/17/12/12/ 8 кв.м 
+ большая лоджия. Тел. 8-904-255-28-95.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии на среднем эт., S=66 кв.м; 
д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, S=64 кв.м, на 
5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, S=75 кв.м, 
1 эт. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, S=70/40/11 кв.м + большой за-
стекл. балкон. пол - линолеум на стяжке, окна ПВХ. 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, 4 и 9 эт., д.№21 на 5 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.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№33, S=74 
кв.м, окна ПВХ, требуется ремонт. Цена 3300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-910-173-25-51.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гара-
жом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., возм. 
обмен на 2-комн. кв-ру; недостроенный КОТТЕДЖ 
в кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все комму-
никации. 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»; ТАУНХАУС (3-уровневая квартира + га-
раж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, частичная 
отделка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

УЧАСТОК в д. Михеево, 19 соток. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8-905-614-93-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Вал Собинского 
р-на. Напротив д. Арбузово. Участок ЛПХ. 
Собственник. Тел.  8-904-594-24-86.

Срочно!  ДАЧНЫЙ УЧАСТОК  в СНТ 
«Клязьма», 150м до озера, в доме остаётся вся 
мебель, водопровод, канализация санузел - все в 
доме, 4 сотки. Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8-905-
614-93-38.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

СРОЧНО! 1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За 
наличные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 2 
этаже 9-этажного д.№17, на 2-комнатную квартиру. 
Без посредников. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-905-611-73-80.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №24, S=31 кв.м; в 3 кв-ле - д.№16 «чешка», 
№11 на 2-3-комнатные квартиры или продам. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
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 1 кв-ле - д. 
№12а, №20, №31, S=62-66 кв.м на 1-2-комнатные 
квартиры; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 1-2-
комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м, д.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№29 «морском», 
S=51 кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№20 «влад.» серии; д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, 
S= 62 кв.м; в 3 квартале - в «морских» д.№19, №21, 
S= 71 кв.м  на 1-2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-
613-03-03.

                            СДАЮ:

КОМНАТУ, 20 кв.м в общежитии. Тел. 8-903-
645-02-89.

КВАРТИРУ на длительный срок. Тел. 8-900-583-
77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную, с техникой. На 
длительный срок. С домашними животными прошу 
не беспокоить. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-920-909-95-82.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, д.№18, меблированная. Тел. 
8-920-947-08-53.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблирована. Тел. 8-904-859-78-84.

В аренду КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ 13/6, S=280 кв.м, высота потолков 
4,5 м, индивидуальное отопление. Дёшево. Тел. 
8-962-088-17-71.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
КВАРТИРУ в хорошем состоянии, желательно с 

холодильником, стиральной машиной и необходи-
мой мебелью. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

Для автомобилей «классика»: ЛИТЫЕ ДИСКИ 
R13 (4 шт.); РЕЗИНУ R13 на обычных дисках (4 
шт.). СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
(циркулярка), 380 V. Тел.: 8-910-772-68-40, 8-910-
778-41-22, Сергей.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Навоз, грунт, чер-
нозём, торф, перегной, щебень, песок. ВЫ-
ВОЗ МУСОРА. Отсыпка участков. Тел. 8-961-
257-48-59.

ДОСТАВИМ НА ВАШ УЧАСТОК: НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК и др.  
автомобилями КамАЗ/Газель (есть боковой свал), 
также  доставка в мешках. Тел.: 8-905-611-73-80, 
8-910-778-10-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
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.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ШУБУ КАРАКУЛЕВУЮ коричневого цвета, во-
ротник и манжеты норковые, б/у, в отличном состо-
янии, почти новая, р. 50-52; ПАЛЬТО МЕХОВОЕ, 
б/у, в хорошем состоянии, р. 50-52. Цены очень 
низкие. Тел. 8-905-146-17-65.

КУПЛЮ:

КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО АНТИ-
КВАРИАТ. Куплю предметы СССР и ранее: Иконы, 
значки СССР, цветной хрусталь, самовары, фарфо-
ровые изделия. Деньги сразу. Выезд на дом. Тел.8-
900-480-60-70.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

 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.

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ

ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, в 
т.ч. строганые. Тел. 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

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

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 
8-904-035-27-85.

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий  на ванны. Акриловые вкладыши – ванна в 
ванну. Новинка – прочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.siti  Тел.: 8-49222-600-320, 
8-930-830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требуют-

ся ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
Обращаться по телефону: 3-34-45.

Детскому саду №5 требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПИЩЕБЛОК, з/п от 23000 
руб.; ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 
3-57-77.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Тел. 
3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО КАДАРМ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную работу 
требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  ВРАЧ-
РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР участ-
ковый, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной те-
рапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    процедурной 
в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 
ВРАЧ-ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулёзного отделения.  По всем 
вопросам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 
8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на должность  
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования к претенден-
там: высшее (среднее) специальное образование, о/р 
на компьютере на уровне квалифицированного поль-
зователя. Резюме представлять в приёмную предсе-
дателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 3-28-77, Алексей 
Михайлович.

МКУ «ГКМХ» требуется специалист на долж-
ность  ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ. Требования к 
претендентам: высшее (среднее) специальное об-
разование, о/р на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя. Резюме представлять в 
приёмную председателя МКУ «ГКМХ», пом. 216. Тел. 
3-37-08, Елена Арсентьевна.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДА,  
ДВОРНИКИ. Желательно с опытом работы, полный 
соц.пакет, возможно предоставление временного 
служебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП АТП требуются: ВОДИТЕЛИ категории D, 
наличие карты водителя по РФ; КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремонту автомоби-
лей (автобусов, грузовых). Достойная з/плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-
915-08-31.

 В МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК для уборки  в зимнее 
время.  Имеется  снегоуборочник. График работы 
5/2, полный соц. пакет, зарплата  от 18000 руб. Тел. 
3-32-01.

ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ им. А.Л.Лосева» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории В. График 
работы 5/2. Тел. 8 (49242) 5-31-45.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ ОФИСНЫЙ СО-
ТРУДНИК. Требование к претенденту: опыт рабо-
ты на компьютере на уровне квалифицированного 
пользователя. Резюме присылать на эл.почту: 
ip.morozova2018@yandex.ru Тел.8-904-254-91-31.

Производству мягкой мебели на СП-17 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м Газель для 
доставки по г.Владимиру, Владимирской области и 
в г.Москву. Тел. 8-904-253-11-99.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТОКАРЬ (возможно с обучением); СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ (возможно с обучением); 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК (возможно с 
обучением); ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; 
ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и шнуров; 
МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При 
необходимости предоставляется служебное жильё. 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ, 
з/плата сдельная, от 30000 руб.; РАСКРОЙЩИК, з/п 
сдельная, от 30000 руб.; УПАКОВЩИК, без опыта 
работы, з/плата сдельная, от 20000 руб. Оплата 
больничных, отпуска, выслуга и др. соц. гарантии. 
Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

На швейное производство в раскрой-
ный цех требуются НАСТИЛЬЩИЦЫ  и  РАС-
КРОЙЩИЦЫ. Можно без опыта работы.
Тел. 8-904-653-88-17,  тел. рабочий 3-07-23.

Швейному предприятию ООО «Славянка 
Текстиль» в г. Радужном на постоянную работу 
требуются: КОМПЛЕКТОВЩИЦА (с обучением), 
НАСТИЛЬЩИЦА (с обучением). График работы 
5/2, з/п от 30 000 руб. (сдельная), полный соц.пакет. 
Тел. 8-920-626-46-58.

В связи с расширением производства в 
г.Радужном, ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ШВЕЙ. 
Тел. 8-904-255-63-81, звонить с 8.00 до 18.00.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский от-
дел, з/плата 27000 руб. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина. 

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, на постоянную работу, полный 
рабочий день,  график 2/2 или 3/3, с 10 до 23. 
Отпускные оплачиваемые, 2 раза в год. З/п  33-35 
тыс. руб., ежедневная выплата. Тел. 8-999-522-07-
43, Анастасия.

ООО «Владимирский стандарт» на постоянную работу 
требуются: ОПЕРАТОР 1С,  БУХГАЛТЕР на первичную 
документацию.  З/п от 35000 руб. Тел. 8 (49 22) 47-92-04  
доб.1103; 8-906-560-62-62.

РАЗНОЕ
МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ 

ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НАСТРО-
ЕНИЕ ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки и про-
чим вопросам звонить по тел.: 8-910-778-10-10, 
8-920-923-24-04. 

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для детей 
и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. Подроб-
ности по тел.: 8-910-091-94-40.

ПОДГОТОВКА ДОШКОЛЬНИКОВ К ПОСТУ-
ПЛЕНИЮ В 1-Й КЛАСС. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ по 
всем предметам.Тел. 8-910-098-56-93.

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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ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СВАРЩИК, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- ВОДИТЕЛЬ НА а/м ГАЗЕЛЬ, 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ,
- УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Оплата  наличными и по  карте.

 15 числа каждого месяца - 
скидка на все 10%*.

Тел. 8-910-676-94-91

отдел

*Подробности в отделе.

В  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР; 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (вертикально-фрезерный 

станок), 4-6 разряда;
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
- УБОРЩИК производственных и административных 

помещений, график работы при собеседовании.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

Открыта вакансия 
ПРОДАВЦА 

в магазине «Бирляндия».
График работы 2/2, полный соц.пакет, 

з/плата от 27000 руб.

Тел. 8-904-958-29-99.

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

- СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
- ПРОГРАММИСТА 1С 
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА
- ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ЧПУ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА
- ГРУЗЧИКА
- ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
- ВЯЗАЛЬЩИКА СХЕМНЫХ ЖГУТОВ

В организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 

Обращаться по тел.: 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:
         ВНИМАНИЕ!

В декабрьских 

номерах газеты

 Стоимость публикации 
частного объявления 

(куплю, продаю, сдаю)  

50 руб.* 

16 ноября 
после продолжительной болезни 

ушёл из жизни 

Аристов 
Евгений Иванович.

Выражаем   искреннюю  благодарность 
родственникам, друзьям, близким, 
соседям по подъезду, коллективу           ЗАО 
«Электон» за помощь в организации и 
проведении похорон.

                                Семья  Аристовых.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

ТСЖ «Комфорт» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА. 
Резюме направлять на эл. почту 

komfort3-10@mail.ru 
ТЕЛ. 8-906-561-06-86.

 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
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  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 
СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.

-8-
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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 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *С
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Только в ноябре  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.

 

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.

Организация оказывает полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

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

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

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

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»: 

8-901-888-08-90. *П
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*умный
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 25 ноября по 01 декабря 2022 г.


