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Вкусный МЁД
Цена: 
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.
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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  
    О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

1 квартал (межквартальная полоса),
д. 62/2. 

Тел. 8-999-522-07-43.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00

*

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

Большой   ассортимент 
ЗАМОРОЖЕННОЙ   РЫБЫ.

РЫБА  ГОРЯЧЕГО 
и   ХОЛОДНОГО  копчения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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*ФЕВРАЛЕ

С февраля приём ведут: 

Нарушение менструального цикла (гормональный профиль): 
ФСГ, ЛГ, эстрадиол, ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, тесто-
стерон, Пролактин,св.тестостерон.             Биоматериал: кровь

2450 р. 1250 р.

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО.                Биоматериал: кровь 690 р. 485 р.
Клинический и биохимический анализ крови:ОАК, лейкоц. фор-
мула, СОЭ, глюкоза, АЛТ, АСТ, ПТ, креатинин СКФ,билирубин 
и его фракции, ГГТП, амилаза,железо,кальций,мочевая кис-
та,белок общ, триглицериды, ФЩ, холестерин общ.     
                                                        Биоматериал: кровь

1250 р. 880 р.

Скрининг функции печени и поджелудочной железы: АЛТ, били-
рубин общ, ГГТ, амилаза, Липаза.            Биоматериал: кровь 490 р. 390 р.
Витамин D-, 25-гидрокси (кальциферол).      Биоматериал: кровь 1650 р. 1150 р.
Оценка и контроль осложнений после COVID-19. ОАК с микро-
скопией; Коагулограмма(протромбин МНО, фибриноген, АТIII, 
АЧТВ, D-диммер); АСТ, АЛТ, Креатинин, Креатинкиназа, Лак-
тат, Ферритин, ВитаминD, С-реактивный белок, Прокальцито-
нин, антитела G к коронавирусу SARS-CoV-2 спайковый белок(S) 
белок количественно.                               Биоматериал: кровь

8840 р. 4650 р.

                          ВРАЧ   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  (Анна  Александровна  Зотова) 
и  УРОЛОГ  (Александр  Дмитриевич  Лопунов)

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

АКЦИЯ* с  1  по  28  февраля  2021 г.:
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Филе грудки индейки- 454 р. - 379 р.
Шеи индейки охл. вес. - 121 р. - 88,90 р.
Голень индейки охл. вес. - 249 р. - 171,5 р.
Филе ц/б - 311 р. - 249 р.
Язык гов. охл. вес. - 560 р. - 499 р. 
Сердце гов. охл. вес. - 323,8 р. - 269,9 р. 
Сердце свиное охл. вес. - 280 р. - 227 р. 

Печень гов. охл. вес. - 270 р. - 225 р. 
Печень свиная охл. вес. - 139 р. - 110 р. 
Сыр Маасдам (Ичалки) - 699 р. - 654 р.
Сыр Гурман (Ичалки) - 711 р. - 569 р.
Колбаса вар. Докторская ГОСТ - 371 р.-334,7 р.
Колбаса вар. Русская ГОСТ - 362,1 р.-325,9 р.

ДОСТАВКА  продуктов  питания  
из магазина «Владимирский стандарт» НА  ДОМ 

по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход  справа  от  входа  в  аптеку.

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: со 2 по 9 февраля 2021 г. *Подробности в магазине.

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

до 30%  
на  варёные 

и полукопчёные  КОЛБАСЫ.*

А К Ц И И!* 

ГУЛЯШ  из  мяса  УТКИ  - 289,90 р.

ОКОРОЧОК охл. вес. - 139,90 р.
ФИЛЕ  ГРУДКИ охл. вес. - 260,90 р.

СКИДКИ:
3  квартал 

2  этаж
НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  

 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 
из  САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
Д И В А Н Ы 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из  Ульяновска,  
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ  Премиум  класса

          МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
      Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

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

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-
КУПЕ 

фабрики
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Протоиерей Герман Сергеев, благочинный ЗАТО г. Радужный.

Братья  и  сестры,  дорогие  радужане!
7 февраля 2021 г. Русская Православная Церковь празднует 

Собор  Новомучеников  и  Исповедников  Церкви  Русской. 

Поздравляем  вас  с  празднованием  памяти Новомучеников  и  Исповедников  Церкви  Русской!

Мученики за Христа были во все времена, и особенное изобилие их было с I по начало IV столетия от Рождества 
Христова. Языческий мир, погрязший в страстях, обоготворявший блуд и винопитие и всякий порок, гнал христиан-
ство. Язычники видели в христианах врагов, мешавших им жить по страстям, распутно, в этом был конфликт. Он же 
лежит в основе гонений на Церковь Христову и в годы лихолетья русской революции.  

С одной стороны чистота и святость от любви к Богу и ближним, с другой - безбожие и ненависть, убийства и ре-
волюционная распущенность, где ломались всякие границы человечности и люди превращались в скотов несмыс-
ленных.

И сейчас общество стоит на грани гибели, утери христианской веры, ненависти к Церкви. Нужно возвращаться к 
Богу, ко Христу через покаяние, через призывание Христа в молитве.

Мы - дети Божии, призываем Бога в молитве «Отче наш», называем Его своим Отцом. Эту молитву нам дал Сын Бо-
жий, Бог во плоти Иисус Христос. Бог есть Дух и поэтому мы с вами, как образ Творца, должны жить по Божьему, ду-
ховно. Отложить всякие плотские безобразия, всякий грех. Нам нужно воспитывать детей в православной вере, ибо 
они - наше будущее. 

В общеобразовательных школах города для  уче-
ников 6-х классов 27 и 28 января в дистанцион-
ном режиме прошёл урок мужества, посвящённый 
77-летию со дня полного освобождения  Ленингра-
да от  фашистской блокады в 1944 году. 

УРОК  МУЖЕСТВА 

УЗНАЛИ   О   ЖИЗНИ  В  БЛОКАДНОМ   ЛЕНИНГРАДЕ 

В ходе урока руководи-
тель музея Центра внешколь-

ной работы «Лад» Лада Серге-
евна Львова рассказала о «блокад-

ном кольце», о жителях города, кото-
рые самоотверженно переживали голод, морозы, 

смерть близких  и родных людей, но продолжали бороться, 
трудиться  и верить в нашу Победу.

Из дневников воспоминаний детей блокадного Ленингра-
да сегодняшние школьники узнали о жизни своих сверстни-
ков: как те трудились наравне со взрослыми на предприя-
тиях, вставали к заводским станкам, заменяя погибших или 
ушедших на фронт взрослых; как тушили пожары, уничто-
жали десятки тысяч бомб, разбирали завалы разрушенных 
зданий, очищали дороги и трамвайные пути, помогали в го-
спиталях, голодали, мечтая о сытой жизни; как радовались 
небольшим праздникам, которые старались им устроить 
взрослые и несмотря ни на что продолжали учиться.

Также в рамках Урока прошла акция «Блокадный хлеб». 

Школьники узнали, из чего состоял такой хлеб, какие были 
установлены нормы выдачи хлеба жителям Ленинграда, 
увидели карточки, по которым выдавали дневную норму.

Мероприятие проводилось в дистанционном режиме, но 
это не нарушило традицию участия в нем представителей 
городского совета ветеранов. Председатель городского 
совета ветеранов Валерий Павлович Жирнов рассказал ре-
бятам о тяжелых военных годах и о Марии Федоровне Ко-
четковой - жительнице блокадного Ленинграда, которая 
впоследствии проживала в городе Радужном.

Благодаря новому формату проведения мероприятия, в 
этом году урок мужества удалось провести для всех шести-
классников города. Завершением урока стало обращение 
к подрастающему поколению о том, что мы должны всег-
да помнить, какой ценой был завоеван мир на нашей зем-
ле, мир, который сегодня мы должны ценить, беречь и со-
хранять.

Администрация ЦВР «Лад».  

 Весна  опять зазеленела, 
но нам не ясен жданный срок.

 Мы неумеренно, несмело
 бредем в пыли чужих дорог.

Одни речами истекают,
 Бранятся, как кого назвать.

ТРАДИЦИИ

Фото предоставлены ЦВР «Лад».
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   ВНИМАНИЮ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

О    ПРИМЕНЕНИИ    ККТ 

ПОСЕТИТЕ  ВЫСТАВКУ

Штраф  за  неприменение  ККТ
Ответственность за неприменение кассо-

вых аппаратов установлена ч. 2 ст. 14.5 КоАП 
РФ. Согласно названной норме, неиспользо-
вание ККТ грозит наложением администра-
тивного штрафа:

-на должностных лиц в сумме от 1/4 до 1/2 
величины расчета, произведенного без кас-
сового аппарата. При этом размер штрафа 
не может быть менее 10 тыс. рублей. Ука-
занная ответственность распространяется и 
на индивидуальных предпринимателей (ИП). 
Дело в том, что, согласно примечанию к ст. 
2.4 КоАП РФ, ИП отвечают так же, как долж-
ностные лица, если кодексом не установле-
но иное;

- на юрлиц — от 3/4 до одного размера 
суммы расчета без использования ККТ. Сум-
ма штрафа при этом не может быть ниже 30 
тыс. рублей.

Повторное неиспользование ККТ при усло-
вии, что сумма расчетов составляет в сово-
купности 1 млн рублей и более, наказывает-
ся согласно ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ:

- должностным лицам грозит дисквалифи-
кация от одного года до двух лет;

- ИП и юрлицам - приостановление дея-
тельности до 90 суток.

Поправки в КоАП РФ распространяются на 
нарушения, выявленные в ходе госконтроля, 
госнадзора или муниципального контроля.

Замена штрафа на предупреждение 
возможна лишь в случае, если работа без 
кассы произошла впервые, а также соблю-
дены условия, изложенные в ч. 2 ст. 3.4 КоАП 
РФ, а именно когда отсутствуют:

- угроза причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, представителям флоры и фау-
ны, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия, безопасности государства;

- угроза ЧС природного и техногенного ха-
рактера;

- имущественный ущерб.

Штраф за отсутствие ККТ
Отсутствие ККТ само по себе нарушени-

ем не является. В КоАП РФ не содержатся 
меры ответственности за неустановку кассо-
вого аппарата. А вот за отсутствие кассового 
аппарата, отвечающего требованиям закона 
№ 54-ФЗ, наказать могут. В этом случае 
штраф для юрлиц составит 30 тыс. рублей (ч. 
2 ст. 14.5 КоАП РФ).

Кассовая техника обязательна при любых 
расчетах с физическими лицами за товары, 
работы или услуги. Если расчеты произво-
дятся с юрлицами и ИП - только при платежах 
наличными, по карте или через смартфон по-
средством POS-терминала (письмо Минфи-
на РФ от 30.06.2020 № 03-01-15/56464).

Штрафы за нарушение применения ККТ
Кроме ответственности за неприменение 

ККТ, штрафы могут последовать за следую-
щие виды правонарушений:

1. Использование техники, не соответству-
ющей установленным требованиям, или при-
менение ККТ с нарушением порядка ее ре-
гистрации, перерегистрации. За данный вид 
нарушения налагаются взыскания по ч. 4 ст. 
14.5 КоАП РФ:

- для должностных лиц и ИП — предупре-
ждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;

- для юрлиц — предупреждение или штраф 
от 5 до 10 тыс. рублей.

2. Непредставление сведений и докумен-
тов по запросам налоговиков либо их подача 
с нарушением сроков наказывается по ч. 5 ст. 
14.5 КоАП РФ:

- для должностных лиц и ИП — предупре-
ждение или штраф от 1 500 до 3 тыс. рублей;

- для юрлиц - предупреждение или штраф 
от 5 до 10 тыс. рублей.

3. Невыдача клиенту кассового чека грозит 
привлечением к ответственности по ч. 6 ст. 
14.5 КоАП РФ:

- для должностных лиц и ИП — предупре-

ждение или штраф 2 тыс. рублей;
-для юрлиц — предупреждение или штраф 

10 тыс. рублей.
Срок давности привлечения к ответствен-

ности за нарушения в области применения 
кассовой техники составляет один год. Его 
отсчет начинается от даты совершения нару-
шения. Если правонарушение длящееся - с 
момента его выявления проверяющим (ч. 1, 
2 ст. 4.5 КоАП РФ). Длящимся правонаруше-
нием считается продолжительное, система-
тическое нарушение правил использования 
ККТ. Данный вывод следует из пункта 14 По-
становления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении КоАП РФ».

Штраф за непробитие чека 
на онлайн-кассе

Понятие онлайн-касс введено редакцией 
закона № 54-ФЗ, применяемой с 15.07.2016. 
От кассовых аппаратов предыдущего поко-
ления они отличаются возможностью авто-
матической передачи фискальных данных в 
ИФНС. Согласно пункту 6 ст. 7 закона № 290-
ФЗ, регистрация и перерегистрация кассо-
вой техники, не обеспечивающей электрон-
ную передачу фискальных данных налогови-
кам, с 1.02.2017 г. не осуществляется. Поэто-
му штраф за работу на старом аппарате при-
равнивается к работе без кассы. Таким обра-
зом, санкции будут назначены как за непри-
менение ККТ (непробитие чека), то есть по ч. 
2 ст. 14.5 КоАП РФ, по минимуму юрлицо мо-
гут наказать на 30 тыс. рублей.

Повторное нарушение, в случае если сум-
ма расчета мимо кассы составит 1 млн руб-
лей и более, повлечет ответственность по ч. 3 
ст. 14.5 КоАП РФ:

-должностное лицо могут дисквалифици-
ровать от одного года до двух лет;

-деятельность ООО приостановить на 90 
суток.

Если речь идет о невыдаче чека покупате-

лю, к ИП или организации могут применить 
меры воздействия в виде предупреждения 
либо штрафа по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ:

- на должностных лиц - 2 тыс. рублей;
- на юрлиц — 10 тыс. рублей.
По закону продавцы обязаны предостав-

лять покупателям бумажные чеки либо их 
электронные копии на почту или номер теле-
фона.

Как  избежать  штрафа 
за  неприменение  ККТ

Чтобы не платить штраф за неприменение 
кассовой техники, за непробитый чек, за ис-
пользование ККТ, не соответствующей уста-
новленным требованиям, либо за примене-
ние кассовых аппаратов с нарушением по-
рядка регистрации, перерегистрации, а так-
же за невыдачу покупателю кассового чека, 
необходимо придерживаться следующего 
алгоритма (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ):

- добровольно исполнить обязанность, за 
неисполнение которой предусмотрено нало-
жение штрафа. Причем сделать это необхо-
димо до вынесения постановления об адми-
нистративном правонарушении;

- пробить чек коррекции. Согласно поправ-
кам к КоАП РФ, вступившим в силу 31.07.2020 
по Закону от 20.07.2020 № 240-ФЗ, заявлять 
в инспекцию о допущенном нарушении в те-
чение 3 рабочих дней с момента исполнения 
обязанности через кабинет ККТ больше не 
нужно.

Одновременно должны быть соблюдены 
условия:

- на момент получения заявления налого-
вики не знали о допущенном административ-
ном нарушении;

- отправленная информация подтверждает 
факт нарушения.

С.В. Никифоров, исполнительный 
директор МФПП ЗАТО г.Радужный. 

 (Продолжение. Начало в №3 от 29.01.2021). 

  В ноябре 1920 года из Крыма ушли 129 кораблей Рус-
ской эскадры. Они вывезли  военнослужащих Белой ар-
мии и гражданских лиц - всего более 150 000 человек. Это 
драматическое событие, получившее название Крымской 
эвакуации, стало символом Русского исхода - рассеива-
ния по всему миру нескольких миллионов наших соотече-
ственников, не принявших Советскую власть и вынужден-
ных отправиться на чужбину. Основной поток эмиграции 
пришелся на 1921-1922 гг. Помимо западных проходов 
через Польшу, Финляндию и Прибалтику исход шёл через 
афганскую и китайскую границы. Общая численность рус-
ской диаспоры  за рубежом оценивалась в 10 миллионов 
человек.  Но трагизм состоял, однако, не столько в чис-
ле покинувших родину, сколько в качестве уехавших и вы-
сланных. Добровольно уезжала и насильственно изгоня-
лась  русская элита – профессура университетов, ученые, 
инженеры, изобретатели, деятели культуры, философы, 
писатели, художники, историки, политики. 

Качество «высылаемого материала»  было таково, что 
по всем маршрутам своего вынужденного путешествия - 
Турция, Болгария, Чехия, Германия, Франция - изгнанни-
ки обогащали местную науку, культуру, производство.

«Не в изгнании, а в послании». Руководствуясь этим де-
визом, эмигранты не просто старались сохранить на чуж-
бине русский культурный код - в себе, в своих детях, вну-
ках, но и выступали неформальными посланниками Рос-
сии буквально по всему свету. И обязательно,  несмотря 
на расстояние, поддерживали друг друга. «Рассеяны, но 
не разрозненны», - именно так предпочитали они говорить 
о себе.  В гражданской войне незачем искать правых и ви-
новатых.  Каждый верил в то, за что воевал. Но за большой 
трагедией всегда стоят миллионы надломленных судеб.

Лихолетье Гражданской войны не могло не затронуть и 
жителей Владимирской губернии. Коренные владимирцы 
и те, чьи судьбы были связаны с Владимирским краем, на-
всегда покинули Родину. В их числе губернский предводи-
тель дворянства Владимир Храповицкий, писатели Иван 
Шмелев и Иван Наживин, поэт Константин Бальмонт, лет-
чик -ас Иван Смирнов, врач Владимир Лызлов, изобрета-

тель Владимир Зворыкин и многие, многие другие.  Судь-
бам этих конкретных личностей и многих других посвяще-
ны  отдельные стенды экспозиции.   Представленные экс-
понаты, фотографии, альбомы, выписки из военных при-
казов, стихи позволяют прикоснуться к особенному и для 
многих пока еще малоизвестному миру русского зарубе-
жья.

 Совершенно по новому   предстают перед нами лично-
сти врагов большевизма - адмирала М.А. Кедрова, гене-
ралов П.Н. Врангеля, А.П. Кутепова, казачьих генералов, 
которые смогли в тяжелейших условиях после высадки 
людей на безлюдном побережье Турции, островах Греции 
сохранить людей и их дух русского воина. Они гордо на-
зывали себя Белым воинством, искренне любили Россию 
и очень страдали без нее. 

Много места отведено рассказу  о деятельности бога-
той русской благотворительницы Е.С. Фишер,  построив-

шей во Франции дома отдыха   для русских военных, яв-
лявшейся попечительницей многих  благотворительных 
обществ, конкретно помогавших эмигрантам. Многие  
экспонаты в залах подарены России её наследниками. 

Отдельный зал экспозиции посвящен  истории исхода 
из Приморья, документы которого также  пробуждают чув-
ства и горечи и гордости за русских в изгнании.

Всем, кто интересуется историей, настоятельно ре-
комендую не пропустить такого уникального события во 
Владимире. Думаю, что возможно организовать и экскур-
сии для старших школьников. 

Экспозиция будет работать 
до 15 марта.

           
          Т.И. Гагарина.  

Фото предоставлено автором. 

«В  пыли  чужих  дорог»  

Стенд, посвящённый эмиграции Уральских 
частей Белой армии.

 

 Е.С. Фишер.
    

 Альбом, созданный 
посетителями одного из 

пансионатов Белых воинов, 
принадлежащих Е.С.Фишер.     

 Весна  опять зазеленела, 
но нам не ясен жданный срок.

 Мы неумеренно, несмело
 бредем в пыли чужих дорог.

Одни речами истекают,
 Бранятся, как кого назвать.

Другие просто начинают
Жизнь по - чужому создавать.

И молодежь уже не помнит
Далекой Родины  лица,

Не знает Иверской часовни,
Не знает Зимнего дворца. 

  Эти горькие, трагические строки принадлежат русскому эмигранту, уро-
женцу Владимирской губернии  П.П. Булыгину (1896-1936). Цитатой из это-
го стихотворения названа экспозиция, посвящённая столетнему юбилею 
начала эмиграции, которая представлена сейчас  в Палатах Владимиро-
Суздальского музея-заповедника во Владимире.
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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!

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

  6        7       8      9     10   11    12      
  -14   -14   -15    -18  -17  -15  -16

  -18   -23   -26    -23  -25  -18   -22     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 740       743       752       752       754      754    749   

       з-5     з-6     сз-3   юз-2 св-2   в-5     в-5

Прогноз  погоды: с  6  по  12  февраля
Дата

день

МИХАЙЛОВСКАЯ  ВОЕННАЯ  АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ   МИНИСТЕРСТВА  ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

 ВЫСШЕЕ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ: 
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных войск
   и артиллерии.
- Применение подразделений артиллерийской разведки.
- Применение подразделений артиллерии.
- Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск. 
- Применение подразделений артиллерии морской пехоты. 
- Применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-тактических 
   ракет, реактивных систем залпового огня и специальных изделий. 
- Применение подразделений специального обеспечения и эксплуатация 
   специальных боеприпасов. 
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «лейтенант», квалификация «спе-

циалист». Выдается диплом специалиста, назначается на воинскую должность в войска. 

СРЕДНЕЕ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования автоматизированных 
   систем управления и связи пунктов управления.
- Применение подразделений и эксплуатация ракетных комплексов.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «прапорщик», квалификация 

«техник». Выдается диплом о среднем профессиональном образовании, назначается на 
воинскую должность в войска. 

 
Требования к кандидатам
 В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются граждане РФ, 

имеющие документы государственного образца о среднем общем, среднем профессио-
нальном образовании (на основе среднего общего образования) из числа:

- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по призыву, - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), по-

ступающих в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной подготов-
кой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в вузы для обучения по програм-
мам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет.

 Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
 
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание посту-

пать в Михайловскую военную артиллерийскую академию по программам высшего про-
фессионального образования или  среднего профессионально образования, подают за-
явления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 августа 2021 года.  

 За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного 
Владимирской области, 17 квартал, дом 111, кабинет 11.  телефон 3-22-05. 

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ  ИМЕНИ 

А.Ф.  МОЖАЙСКОГО  Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

ВЫСШЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ:
- Факультет конструкции летательных аппаратов.
- Факультет систем управления ракетно-космических комплексов.
- Факультет радиоэлектронных систем космических комплексов.
- Факультет наземной космической инфраструктуры.
- Факультет сбора и обработки информации.
- Факультет информационного обеспечения и вычислительной техники.
- Факультет топогеодезического обеспечения и картографии.
- Факультет средств ракетно-космической обороны.
- Факультет автоматизированных систем управления войсками.

СРЕДНЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ:
- прикладная геодезия;
- техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники;
- радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 
   аппаратов;
- компьютерные системы и комплексы;
- монтаж и эксплуатация внутренних систем жизнедеятельности.

В академии ведется подготовка только по очной форме обучения, на бюджетной основе. 
Сроки обучения по образовательным программам высшего и среднего профессио-

нального образования – 5 лет и 2 года 10 месяцев соответственно.

Выпускникам академии с высшим образованием присваивается воинское звание 
«лейтенант», квалификация «специалист» и  выдается диплом государственного образца 
по избранной специальности.

Выпускникам академии со средним профессиональным образованием присваи-
вается квалификация «техник» и выдается диплом государственного образца по избран-
ной специальности.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание посту-
пать в военно-космическую  академию по программам высшего профессионального об-
разования или  среднего профессионально образования, подают заявления в военный ко-
миссариат по месту жительства до 1 апреля 2021года.  

 За разъяснениями обращаться  в военный комиссариат г. Радужного 
Владимирской области,  17 квартал, д. 111, кабинет  11.  телефон 3-22-05.

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК 
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного 
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ  
С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать 

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ольга Юрьевна Кулакова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, СЫН, СНОХА, ВНУКИ:

В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Интересных дел, надежной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Редакции  газеты «Территория-Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламодателей, 
активный поиск и привлечение новой рекламы. 

Требования:    умение общаться и убеждать,  ответственность, 
уверенность, грамотная речь.  Опыт продаж приветствуется. 

Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

 Тел. 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Резюме присылать по адресу: 

territory-r@city-litenet.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО  ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ
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АО «Городской узел  связи г.Радужный»
- УСЛУГИ     ТЕЛЕФОННОЙ   СВЯЗИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ    К   СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

(по телефонной и оптической линиям, оптика в коттеджи) от 375 руб./мес. для физ.лиц 
(оплата взимается только за те месяцы, в которых пользуетесь интернетом), для юр.лиц - 
от 800 руб./мес. + НДС;

- ДОМОФОН (установка и обслуживание в многоквартирных домах)-30 руб./мес.;

- СИСТЕМЫ   ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (в подъезд, в частный дом, в офис).

 Оказываем КРУГЛОСУТОЧНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ  ПОДДЕРЖКУ абонентам!
Справки по телефонам: 3-61-45, 3-61-46, 8-910-171-10-37. Сайт: www.radugavl.ru

4, 5, 6, 7  и 10 февраля
Просим использовать 

гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные 
способы оплаты 

кинобилетов.

10.00   - «Огонёк - огниво», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
11.55   - «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.180 руб.
14.05   - «Огонёк - огниво», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 180 руб.
16.00   - «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр. 200 руб.
18.10   - «Кто-нибудь видел мою девчонку», 2D, 18+,  200 руб.
20.20   - «Зоя», 2D, 12+, 200 руб.

ИНФОРМАЦИЯ  по  ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ и  
  https://vk.com/kinosirius,    а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

 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!

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым 
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету 

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

Календарь  праздников 

Не скрывая своих чувств, признавайтесь в любви, 
радуйте своих любимых, делитесь своим счастьем со всем миром.

                          Любимая  моя …..!

Будь вечно желанна и всеми любима!
Будь обаятельна, неотразима!
Глаза твои вечно пусть счастьем сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают!

Любящий тебя …

                Любимый........!

Поздравляю тебя с Днём  святого Ва-
лентина и желаю, чтобы наши чувства, 
подобно белым голубям, парили высоко-
высоко в небе и никогда не разлучались!

Любящая тебя…  

ВАШИ   ВАЛЕНТИНКИ    МОГУТ   БЫТЬ   ТАКИМИ:

В А Л Е Н Т И Н К И 
для ЛЮБИМЫХ  в  День  влюблённых 

в газете «Территория-Радужный» от 12 февраля

 ВСЕГО   за  100  рублей.

Милая..........!

В день святого Валентина на ули-
це обычно очень холодно: идет снег, ме-
тёт позёмка. Я дарю тебе самую теплую 
одежду — мою любовь! Я люблю тебя!

Любящий тебя …

Милый........! 

Сегодня день святого Валентина, и 
мне хотелось бы еще раз напомнить тебе 
о моих чувствах. Я люблю тебя, я люблю 
тебя, я люблю тебя...

Любящая тебя…

Тел. 8-901-888-08-90 (Viber, WhatsApp), 
эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

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

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питье-
вой воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

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).

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем, волонтеры тоже болеют
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НАШ  САЙТ
natali-raduga.ru

Тел. 3-30-87

 Здесь можно 

ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ 
любое  блюдо

на заказ 
на банкет,
на вечер, 
на фуршет.Заказывайте у нас!

ДОСТАВКА!  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО! 

ПИЦЦА, ВОК, РОЛЛЫ,
 БИЗНЕС-ЛАНЧ

natali-raduga.ru

Доставка 
работает 
с  12-00 

до 21-00

НАШ  САЙТ:
Тел. 3-30-87
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5 февраля: Геннадий, Фёдор, Евдокия, 
Екатерина.
6 февраля: Денис, Иван, Николай, Павел, 
Тимофей, Ксения, Оксана.
7 февраля: Александр, Анатолий, Борис, 
Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, 
Пётр,  Степан, Филипп.
8 февраля:  Аркадий, Гавриил, Иван,  Пётр, 
Семён, Фёдор, Мария.

9 февраля:   Дмитрий, Иван, Пётр.
10 февраля:  Владимир, Георгий, 
Егор,  Фёдор, Ольга.
11 февраля:  Дмитрий, Иван, Конс-
тантин, Роман.
12 февраля:   Василий, Владимир, 
Григорий, Иван, Максим, Пётр, Степан, 
Пелагея.

5 февраля
День метеоролога.

6 февраля
Аксиньин день.  

7 февраля
-Григорьев день.  
-Праздник иконы 
Божией Матери

 «Утоли моя печали».
-День балета. 

8 февраля
-День российской науки.  

-День риелтора. 

9 февраля
-Международный день 

стоматолога.  
-День зимних видов спорта 

в России. 
-Международный день 

пиццы. 

10 февраля
-День памяти 
А.С. Пушкина. 

-Ефремов день.  

11 февраля
-Всемирный день 

больного. 
-Лаврентьев день.  

-День гитары. 

5 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Потапова.
КОМИТЕТ  ПО  КУЛЬТУРЕ  И  СПОРТУ  ПОЗДРАВЛЯЕТ   ТАТЬЯНУ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра!
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Как  на  наши  именины
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на маленький блок или комнату. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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 КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, 
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8 
кв.м, лоджия, автономное отопление, с отделкой. 
Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн. 
кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№1, S=32/17/9,5 кв.м, лоджия, в отл. сост.; 
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр. 
кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост., S=37/19/9 
кв.м, балкон, мебель.  Возможна ипотека. Тел. 
8-903-831-08-33.

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 прода-
жа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 2 и 7 эт., S=35,5/19/6 + 
балкон. Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№21 «ковровской» серии, 1 эт., S=37/19/9 +лод-
жия; д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон,  в 
отл. сост., не угл. Фото на сайте www. ndv33.ru 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№16 на 2  и 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия; 
д.№36 на 3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 на 12 эт., 
S=36 кв.м, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№12а, д.№24 на 3 эт., д. №5, №6, №9, №11 на 
1 эт., с ремонтом, встр. мебелью и без ремонта. 
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: в пан. домах №16, №17 на 2, 7 и 8 этажах, 
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 на 11 
эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без; д.№34 на 
7 и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
пан. домах №3, 7, 11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3  и 4 эт.; 
в 3 квартале в д.№5, 8 на 1 и 4 эт., S=31 кв.м, с 
балконом и без, с ремон-том и без. Цена от 800 
до 1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№6 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м, с отл. ремонтом и 
встр. мебелью, балкон застеклён. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=39/19/10 кв.м, балкон;  «чеш-
ки» в д.№14, №17 на 1 и 5 эт., не угл., S=33,5/17/8 
кв.м + большой балкон, с ремонтом и без. Воз-
можен обмен на 2-3-комнатные кв-ры. Тел. 8-905-
619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№6, S=31 кв.м. Частично ремонт, окна ПВХ, ме-
талл. дверь. Тел. 8-919-023-53-10.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., 
S=41-47 кв.м; д. №14, №17, «чешки» на 1 и 5 эт., 
S=33/17/8 кв.м, в хор.сост. возможен обмен на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, 
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№33, №36 на 4 и 8 эт., S=52/29/9 кв.м, окна 
ПВХ, с/уз в кафеле, никто не проживает, чистая 
продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
кирп.домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в 
отл.сост, окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№34 на 2 эт., 
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор. 
сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, 
д.№28 на 5 эт.,  S=50/17/12/8  кв.м, с балконом 
и большой лоджией;    д.№36 на 7,  8  и 10 эт.,  
S=53/17/13/9 кв.м + лоджия, с эл.плитами. Фото 
на сайте www. ndv33.ru    Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д. №1, №8 на 6 и 9  эт., S=47 кв.м, лоджия 
6 кв.м, в отл. сост., встр. кухня; д.№36 на 8 эт., 
S=52 кв.м, лоджия, ПВХ. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, но-
вая эл. проводка. 1200 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-
01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14 на 1 и 10 эт., S=48 кв.м, не угл., балкон; 
д.№7, №12, №24, №25 на 2, 3, 4 и 5 эт., S=47 
кв.м, «распашонки». Недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №7, №12, №13, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 
эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1150 тыс. руб.;  
в 3 кв-ле: д. №5, №7, №8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 
кв.м.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балко-
на, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. 
сост.: ванная в кафеле, новые межкомн. двери, 
полы - линолеум, лоджия застекл., встр. кухня. 
Никто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-
645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№4, №19, №21, №27 на 3, 5 и 6 эт., S=51/30/9 
кв.м, балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ре-
монта. От 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д. №33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№5, №7 на 2 и 3 эт., S=48/29/9 кв.м +балкон. 
В отл. и хор. сост., возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №4, №19, №21 на 1, 2, 3, 5, 6 
эт., S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и в 
отл. сост. От 1550 тыс. руб.  Фото на сайте www. 
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
д.№16, №17 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки», 
не угл., S=53/17/12/9 кв.м. Лоджия с кухни, с ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 и 4 эт., S=62-75 кв.м, в 
хор. сост. + гараж. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на 
1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия 
застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. 
Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел.  8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№20, №26, №30 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладовка, 
большая лоджия. полы - стяжка. Возможен обмен 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№8, №11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., 
S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 
2200 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, 
№33 на 1 и 3 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах, в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремонтом, S=64 
кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах №19, №27, №29 на 3, 6,  7 и 9 эт., S=70/40/11 
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и 
без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
с большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96 
кв.м; в д.№35 «бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22, 
S=77 кв.м. Возможен обмен на квартиру мень-
шей площади.  Фото на сайте www. ndv33.ru 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в «морских» домах №19, №26  на 3, 9 эт., 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 тыс. 
руб.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-
613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС 
в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в коттеджном по-
сёлке «Благодар», 8 соток, фундамент с докумен-
тами, коммуникации, хорошее местоположение. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток,  в д. Вал 
Собинского района. Собственник. Цена 100 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, 
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 
8-903-645-01-21.

ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-
2,  ГСК-4, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с 
ямой и без, 120-270 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-057-29-63.

КУПЛЮ:

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.

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.

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

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

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

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или           
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«чешку», S=33,5/17/8 кв.м, большой балкон, на 
2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№1, S=48  кв.м, на 3-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1150 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5 на 2 эт., «распашонка», не угл., с ремонтом, 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 
2-комнатную квартиру. тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-905-61912-12.
ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА КВАРТИРЫ. Тел. : 

8-952-448-09-32, 8-902-886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 

длительный срок. Тел. 8-980-750-39-19.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 

Квартира большая, тёплая, светлая. Тел. 8-920-
626-85-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№25, на длительный срок. Тел. 8-904-598-50-54. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
(центр), на 1 этаже, частично меблированную. Тел.: 
8-960-722-97-54, 3-09-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, на длительный 
срок. Подъезд отличный. Тел. 8-915-753-04-63.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. 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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ 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:

ДУБЛЁНКУ, новую, женскую, классика, с капюшо-
ном,  цвет коричневый, размер 48-50, Турция. Тел.: 3-59-
46, 8-904-956-89-55.

ШУБУ из мутона с норковой отделкой, светлая, 
р.46-48 и ШАПКУ НОРКОВУЮ к шубе. Цена за всё 
6500 руб., торг уместен. Тел. 8-905-615-71-25.

СТОЛ КУХОННЫЙ, новый, серый пластик, 1,6 х 
0,8 м, раздвижной – 1,97 х 0,8, ножки – хром. Цена 
10000 руб. Тел. 8-910-773-95-27.

ХОЛОДИЛЬНИК Минск 15М, 2-камерный, 
б/у, полностью рабочий, 0,56 (Ш, Глубина) х 1, 47 
(В), 3000 руб. Тел. 8-904-668-02-95.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.

 СДАЁТСЯ  ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ, 

S=33 кв.м, на 1 этаже 
здания, по адресу: 

    3 квартал, д.32/1 
   (бывшее помещение аптеки «Радугафарм», рядом
      с магазином «Парус».  Тел. 8-980-755-07-02.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ: ШКАФ (неплатяной)1,1 х 1,7; ТУМБУ, 
1,1 х 0,6, ДИВАН, б/у - в  удовлетв.состоянии. Всё 
- самовывоз. Тел. 8-904-668-02-95.

ПАМПЕРСЫ Seni №2, ПЕЛЁНКИ. Недорого. 
Тел. 8-920-937-43-64.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и метал-
ла, граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-
647-05-44.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламина-
та, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой. УСТА-
НОВКА ДВЕРЕЙ. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-903-648-42-44.

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ. 
Тел. 8-904-035-28-53.

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». По-
мощь в покупке и подборе материала, возможна до-
ставка. Тел. 8-904-656-96-97.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Заме-
на проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические 
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны - аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкла-
дыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РАБОТА

Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБ-
НЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Справки
по тел. 3-70-05.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕ-
МАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ; КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ; УБОРЩИК служебных помещений. 
Иногородним предоставляется служебное жилье.
Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

В клинику «Радужная» (военный госпиталь) требу-
ются: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ  категории B, 
D; ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ, 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ. Тел. 3-13-20.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬДШЕР 
кабинета неотложной терапии,  ВРАЧ скорой 
мед.помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, РА-
БОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.

В отделение для лечения больных с пневмонией  
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит 
набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных 
специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.СЕ-
СТРА ПАЛАТНАЯ, з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА 
или МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за боль-
ными, 41000 руб., СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, з/п 41000 
руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), з/п 41000 руб.; 
УБОРЩИК служебных помещений, з/п 25000 
руб.;  РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий и со-
оружений, з/п 25000 руб. Врачам и мед.сёстрам 
необходимо иметь удостоверение о повышении ква-
лификации в объёме 36 ак.часов по программе «Ак-
туальные вопросы профилактики, диагностики и ле-
чения короновирусной инфекции СOVID-19». Тел. 
8-49254-3-61-10, c 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. 

В военный комиссариат г. Радужного ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК. За до-
полнительной информацией обращайтесь по адресу: 
г.Радужный, 17 квартал, д.111, тел. 3-22-05.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: УБОРЩИК служебных помещений город-
ской бани, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Полный соц.
пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ: СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА с опы-
том работы; ДВОРНИК. Оплата труда по результа-
там собеседования. Тел. 3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком 
и газо-образном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛО-
ВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИ-
КА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудоваия, ДИСПЕТЧЕРА электриче-
ских сетей. Опыт работы приветствуется, возможно 
обучение. Стабильная заработная плата, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ, ГРУЗЧИКА. Стабильная выпла-
та з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требо-
вания охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК, ОПЕРА-
ТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА.      З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ химического анали-
за очистных сооружений  северной группы, об-
разование средне-специальное, высшее, опыт рабо-
ты приветствуется. Служебный автотранспорт, пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-30-53.

Швейному предприятию ООО «Славянка» на по-
стоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, з/пла-
та от 25700 руб. (сдельная), КОНТРОЛЁР ОТК-
ТЕХНОЛОГ, з/плата от 30000 руб. Оплата больнич-
ных, отпуска, выслуга и другие социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. 
Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности 
по тел. 8-910-188-91-61.

СРОЧНО! На картонажное производство в д. Гри-
дино ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК КЛАДОВЩИКА 
(можно без опыта работы). З/п до 30 000 руб., гра-
фик работы 5/2. Обращаться по тел.: 8- 904-035-14-
76 (Наталия, звонить с ПН по ПТ с 8.00 до 17.00).

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,     
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы 
по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-
23-77.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА. Соц.па-
кет, з/плата при собеседовании. Подробности по 
тел. 8-910-188-91-61.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел. 
График 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс 
– с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 
8-920-915-18-15, Михаил. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. Гра-
фик 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс – 
с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 
8-920-915-18-15. 

В ателье ТРЕБУЕТСЯ ПРИЁМЩИК-
КОНСУЛЬТАНТ. Полный соц.пакет, сменный гра-
фик. Образование портного обязательно. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8-915-752-88-10,    с 10.00 до 
19.00.

На постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАУРМЫ. 
Ответственный, общительный. З/плата 22500 руб. 
(1500 руб/смена), график работы 2/2. Тел. 8-904-
590-44-13, Анна.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в магазин «Владимир-
ский стандарт» в 3 квартале, график  работы 2/2, с 
13.00 до 21.00, з/п 10000 руб. Тел. 3-66-70.

РАЗНОЕ

ТОКАРЬ ИЩЕТ РАБОТУ. Тел.  8-904-593-
60-37.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ. Тел. 8-910-177-80-65.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫ-
КУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ (ЕГЭ, ОГЭ, повышение грамотности, 
подготовка  к сочинениям и др.). Тел.: 8-904-253-
07-42, 8-904-590-87-57.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - кар-
тон, книги, журналы, газеты, листы А4, офис-
ная бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-
ПЛЁНКИ ПВД, КАНИСТР. Принимаем  ВСЕ 
ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ   БАНКИ.  Тел. 
8-904-256-56-84.

В СУББОТУ, 6 ФЕВРАЛЯ, В 12.00 В КЦ 
«ДОСУГ» СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ ГСК-4. Явка обязательна. Правление. 

СОБРАНИЕ В КООПЕРАТИВЕ БСК-1.
В связи с пандемией коронавируса собрание в 

2021 году членов кооператива БСК-1  будет прово-
дится в заочной форме, согласно п.7.18 Устава БСК-
1. Все решения собрания 2020 г. остаются в силе и 
переносятся к исполнению в 2021 году. Голосование 
проводится по адресу: г.Радужный, 10 квартал, БСК-
1, очередь №4, хозбокс №96 (правление БСК-1) по 
средам, с 19.00 по 20.00.

Правление БСК-1.

31 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ 
ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ ГСК-6, на 
котором приняли размер годового взноса в сумме: 
3500 руб. - до 31.05.2021 г.; 3800 руб. - с 01.06.21 
по 31.08.2021г.; 4100 руб.  - с 01.09.2021г. 

                                                         Правление. 

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный 

транспорт, спец.одежда.  

Отдел персонала: 
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00, пон.-пятн.

 - ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ремонт и обслуживание 
производственного электрооборудования.Знание 
основ монтажа электрооборудования согласно ПУЭ. 
Группа допуска не ниже 3-й.

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, монтаж и ремонт по-
липропиленовых и металлических труб. Монтаж и 
чистка канализационных систем, строительные навы-
ки приветствуются. 

- КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой про-
дукции вет.препаратов (теплый!). Опыт работы на скла-
де обязателен. 1С склад, уверенное владение ПК. 

- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, опыт работы на производ-
стве приветствуется (обучаем на рабочем месте).

- ВОДИТЕЛЬ, категория В, С. Опыт поездок по     
Москве.

З/плата обсуждается индивидуально на 
собеседовании.

ВАХТА 
 в  Ивановской  и  Владимирской области.

РАЗНОРАБОЧИЕ, УПАКОВЩИКИ.

Проживание в квартирах, питание, 
спецодежда.

Еженедельные  авансы.

От 65 000 руб.  -  вахта 45 смен.

Тел.  8-930-670-02-88.

 31 января на 66-м году 
ушла из жизни 

Чунаева Нина Сергеевна -

прекрасный человек, которого 
многие знали, любили и уважали. 
Нина Сергеевна была отзывчивым, 
светлым, добрым и чутким челове-
ком.  Именно такой она останется в 
памяти своих близких, коллег и дру-
зей. Память о Нине Сергеевне, лю-
бящей супруге, маме и бабушке, на-
всегда останется в наших сердцах.

Семья Чунаевых.

  25 января ушёл из жизни
 Тимофеев 

Василий Николаевич.

 Выражаем глубокую и сердечную 
благодарность дружному коллективу 
ЗАО «Электон», лично Н.В. Лепёхи-
ной, отцу Олегу Казанского прихода 
с. Борисоглеб, всем соседям д.№23, 
прихожанам храма Новомучеников 
и Исповедников Российских за мо-
ральную поддержку и материальную 
помощь в организации и проведении 
похорон нашего мужа, отца, деда.

 
Семьи Тимофеевых, Маркиных.

МОЛОКО   3 л – 230 руб.
ТВОРОГ     1 кг – 350 руб. 
СМЕТАНА  1 л – 350 руб.
СЫР           1 кг – 800 руб. 

МОЛОЧНАЯ  ПРОДУКЦИЯ 
С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ:

Тел.: 8-920-903-33-71, Константин, 
          8-904-590-41-73, Ирина.

Доставка 
в вечернее время 
с 20.00 
до 21.00.

Возле магазина «Дельфин» 
НАЙДЕНА 

ПУШИСТАЯ ВАРЕЖКА 
БЕЖЕВОГО ЦВЕТА. 

БЮРО НАХОДОК
На роднике найден ключ 

на чёрном шнурке. 
          

Обращаться в редакцию газеты по телефону:  8-901-888-08-90.
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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
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. * 
П

од
ро

бн
ос

ти
 в

 о
ф

ис
е

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   
ПРОДАЁТ 
   ЖБИ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

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

Сдаётся  в  аренду 
ПИЛОРАМА 

в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  НА  СП-16 

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  для  автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),  
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ     И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНАЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  

читайте  на
www.raduzhnyi-city.ru

Предлагаем услугу «МАСТЕР  на  ЧАС», 
отделка  и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

8-980-680-70-71

С 20 января - новые 
поступления СЕМЯН!

С  22  января  2021 г.

СКИДКА 
от 20% до 50%* 

на  ПОСУДУ  
и  на  ЗИМНИЕ ТОВАРЫ 

для отдыха! 
Скидка действует только для держателей карт.
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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.

12 ФЕВРАЛЯ   в   КЦ «Досуг»   
с 10.00  до  18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

УСЛУГИ
МИНИ-ПОГРУЗЧИКА 

УБОРКА  придомовой 
территории, дач, подъездных 
путей и парковок ОТ  СНЕГА, 

 БЫСТРО  И  МАНЕВРЕННО.

Управляю техникой сам, 
доп. информация  по телефону: 

8(999)612-66-04, 
8(910)676-57-78, Сергей.

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


