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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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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.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

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
..

   *Срок действия акций с 8 по 12  декабря  2021 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

К ИДС АК

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ    РАСПРОДАЖА

 30%*

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

Порадуйте подарком 
себя, своих детей

и близких!

 на все товары
С  8  по  12  декабря (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Для владельцев 
НОВЫХ 

СКИДОЧНЫХ  КАРТ 
при покупке 

на сумму от 500 руб. - 

СКИДКА 35%!**

Н О В Ы Е     П О С Т У П Л Е Н И Я 
РАЗВИВАЮЩИХ ИГР для детей, 
НАБОРОВ для ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР ЛИТЕРАТУРЫ 
для  детей  и  подростков.
КАЛЕНДАРИ на 2022 год, 

ЕЖЕДНЕВНИКИ, а также СКЕТЧБУКИ, 
НАБОРЫ МАРКЕРОВ для скетчбуков. 

 И  многое  другое! 

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
новогодней мишуры, 

пенопластовых шаров для поделок, 
ёлочных украшений ручной работы.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 
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Д И В А Н Ы        

ДИВАНЫ  Премиум  класса.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:  
КУХОННЫЕ  ГАРНИТУРЫ;   
ШКАФЫ-КУПЕ;

Бесплатно - замер  и  доставка. 
 Гибкая  система  скидок*

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. 
КУХНИ  ОТ  10000  РУБ.

Теперь  у  нас 
можно заказать 

ШКАФ-КУПЕ 
    фабрики

«PREMIUM SOFA».

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» из  Ульяновска, 
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода.

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром), АРМОС), 

в наличии и на заказ. 
Наматрасники.

Весь декабрь скидка 5% на матрасы***.

СКИДКА 
4500 руб. 

на диваны 
с выставки!*

Смена 
композиции

Срок  изготовления  муромских  матрасов - 
1 неделя, привоз каждую пятницу!

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

2  этаж

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   
«СКАЗКА»МЕБЕЛЬ

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  

ВЫБОР 

ЖАЛЮЗИ.

На  МАТРАСЫ 
 фабрики  «Famili»

СКИДКА 20%** 
до  31 декабря 2021г.
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В  декабре 
и  январе 

за покупку- 

ПОДАРОК1 
с ёлки!

1 Подробнее в магазине.

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

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

4,5,6 декабря 2021 г.

СКИДКИ 
до 35%*.

Только 3 дня!

магазин  
ИГРУШЕК

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

 ТЦ «Дельфин»,
2 этаж, слева.

График   работы: пн-пт: 10.00 - 19.00,  сб-вс: 10.00-17.00.
ТЮЛЬ     ПОРТЬЕРЫ Подшив штор, тюля

Уютной зимы, приятных покупок! 
КОВРЫ

Широкий  ассортимент

Еженедельное 
поступление 

товара!

КОВРЫ
ПАЛАСЫ 

ДОРОЖКИ
ЛИНОЛЕУМ
КАРНИЗЫ 
ПОДУШКИ

ОДЕЯЛА
ПЛЕДЫ
МАТРАСЫ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

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

АКЦИЯ* с  3 по 9 декабря 2021 года:

*Подробности в магазине.

РЁБРЫШКИ СВИНЫЕ охл., вес. - 279,9 р. - 209,9 р.
КРЫЛО ц/б. охл., вес. - 235 р. - 179,9 р.
ПЕЧЕНЬ СВИНАЯ вес. - 275,9 р. - 229,9 р.
ПЕЧЕНЬ ГОВ., вес. - 383,9 р. - 319,9 р.
НАБОР  СУПОВОЙ  говяжий, вес.  - 83 р. - 59,9 р.
ФИЛЕ СЕЛЬДИ, с/с, кг  -   398 р. - 369,9 р.

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА в/к «Московская    
ГОСТ», Влад. ст., кг - 
429,2 р. - 364,8 р. 

КОЛБАСА п/к «Краковская», 
Влад. ст., 350 г - 
126,40 р.-107,5 р.
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ЦЕНТРУ  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  «ЛАД» – 25  ЛЕТ!

В юбилейный год мы хотим пожелать 
всем обучающимся, родителям 

и сотрудникам  новых творческих 
взлётов  и  побед, 

здоровья и процветания!

Есть дом, где творчество живёт,
там каждый и танцует, и поёт.
Где рукоделия просторы велики,
Там встретят тебя добрые проводники!
Палитра красками полна,
и кисти там стремятся в руки!
Поделки делать, вышивать,
ты будешь мастерски вязать!
Пожарным юным можешь стать
и от огня людей спасать!
А если артистизма полон, в дикции матёр,
тебе присвоят звание «Актёр»!
Ты будешь экологии законы знать,
лепить из глины, шерстяные чудеса валять.
Скорей беги ты в творчества страну,
всегда открыта дверь таланту твоему!

Центр внешкольной работы – это дом, где 
всегда любят и ждут. Здесь каждый ребенок 
находит себе дело по душе, по своим способ-
ностям. Повсюду царит атмосфера творче-
ства, светятся радостью и гордостью глаза ре-
бят за выполненную работу! За 25 лет сотни 
юных радужан прошли через разнообразные 
кружки и объединения Центра и, став взрослы-
ми, стали приводить сюда своих детей.

История Центра началась 30 ноября 
1996 года, когда был открыт Центр детского 
творчества, объединивший пять клубов по ме-
сту жительства для детей и подростков, осу-
ществлявших досуговую деятельность в систе-
ме дополнительного образования. Клубы по 
месту жительства располагались в жилых до-
мах. ЦДТ получил в распоряжение здание дет-
ского сада № 2.  В 2001 году Центр детско-
го творчества был переименован в Центр 
внешкольной работы «Лад».

На сегодняшний день Центр предоставля-
ет возможность каждому ребенку найти «зону 
успешности», овладеть необходимым набо-
ром компетенций по различным направлени-
ям: техническому, туристско-краеведческому, 
художественному, естественнонаучному, 
физкультурно-спортивному, социально-
педагогическому. В этом учебном году было 
предложено более 50 бесплатных программ 
для очного обучения детей в возрасте от 5 до 
17 лет. 

В течение года на базе Центра в каникуляр-
ное время работает профильный 
лагерь «Дружба», где отдыхают 
и занимаются любимым делом 
девчонки и мальчишки нашего 
города. С 2012 года на базе ЦВР 
«Лад» работает всеми любимый 
загородный лагерь «Лесной 
городок» (начальник Т.В. Га-
гарин), где за 9 лет отдохнуло и 
оздоровилось более 2000 детей. 

Более 20 лет неизменным на-
учным руководителем иннова-
ционных площадок, вдохновите-
лем новых креативных  идей  яв-
ляется кандидат педагогических 
наук, доцент, заместитель руко-
водителя центра социализации, 
воспитания и неформального об-
разования ФГАУ «Федерально-
го института развития образова-
ния» Ирина Николаевна Попова. Под её руко-
водством коллектив вышел на новый уровень 
построения образовательного процесса, усо-
вершенствовал содержание и подходы в ре-
ализации учебных программ, приобрёл опыт 
презентации своей работы на региональном и 
Всероссийском уровне. ЦВР «Лад» в 2019 году 
стал Лауреатом Всероссийского конкурса про-
грамм развития образовательных организа-
ций, реализующих программы дополнительно-
го образования детей «Арктур», которые вхо-
дят в двадцатку лучших учреждений в ЦФО.

Благодаря кропотливому, творческому пе-
дагогическому труду обучающиеся ЦВР «Лад» 
показывают высокий уровень освоения про-
грамм дополнительного образования, стано-
вятся многократными победителями и призё-
рами Всероссийских и Международных фе-
стивалей, конкурсов, соревнований различных 
уровней. Среди воспитанников лауреаты пре-
мии Президента по поддержке талантливой 

молодежи в национальном про-
екте «Образование», обладатели 
ежемесячной стипендии админи-
страции Владимирской области 
«Надежда Земли Владимирской», 
«Золотая надежда города».

Одним из приоритетных на-
правлений работы ЦВР «Лад» по-
прежнему остается гражданско-
патриотическое воспитание, за-
дачей которого является форми-
рование ответственности, достоинства и ува-
жения к истории и культуре своей страны. Для 
решения этих задач в ЦВР «Лад» открыты 5 му-
зейных залов.  В музее для детей в возрасте 
7-15 лет работают объединения «Моя малая 
Родина» (педагог К.А. Киселёва) и «Русичи» 
(педагог Львова Л.С.). На высоком уровне в 
залах музея проводятся экскурсии, Уроки му-
жества, встречи с представителями городско-
го совета ветеранов и почетными жителями го-
рода, конкурсы и научно – практические кон-
ференции городского, регионального и Все-
российского уровня, реализуются акции и со-
циальные проекты. 

Задачи воспитания высокого военного 
духа, мужества и физической подготовки бу-
дущих защитников Родины решаются в объ-
единениях «Юнармеец» (педагог В.Е. На-
заров); военно-спортивный клуб «Гром», 
«Военная подготовка» (педагог М.Н. Бу-
наев). Ребята изучают тактику и стратегию 

военного мастерства, историю ратных дел 
старших поколений, принимают участие в па-
триотических акциях, митингах, соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта. Предме-
ты снаряжения, образцы вооружения и амуни-
ции, найденные в ходе проведения поисковых 
экспедиций военно-спортивного клуба «Гром» 
на полях боев Великой Отечественной  войны, 
стали основой для открытия новых залов музея.

На базе Центра внешкольной работы «Лад» 
под руководством педагога-организатора О.И. 
Троцан успешно осуществляется деятель-
ность Местного отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» и РДШ 
ЗАТО г. Радужный. Ребята принимают актив-
ное участие в различных акциях, мероприяти-
ях, городских митингах. 

Развитие физической подготовки обуча-
ющихся успешно проходит в объединениях  
физкультурно-спортивной направленности: 

«Стрелковый тир» (педагоги Н.А. Кострю-
кова, В.В. Родионов), «Дружина юных по-
жарных» (педагог В.Е. Назаров), «Полиат-
лон» (педагог А.А. Слепов), «Черлидинг» 
(педагог О.Ю. Феофанова). Обучающих-
ся объединяет большое стремление к победе, 
совершенствование своей физической фор-
мы, выносливости и психологической подго-
товки, воспитание привычки здорового образа 
жизни. Самое важное достижение – это даже 
не грамоты и кубки, которых у ребят достаточ-
но, а каждодневная упорная работа над собой, 
победа над своими слабостями, умение доби-
ваться поставленной цели! 

Высокие спортивные результаты стабиль-
но показывают ребята объединений техниче-
ской направленности: «Авиамоделирова-
ние» (педагог Ю.А. Зайцев) и «Ракетомо-
делирование» (педагог Г.В. Горчаков). На 
областных соревнованиях по авиамодельно-
му спорту им нет равных. Начиная с 1993 года, 
авиамоделисты Радужного регулярно высту-

пают в составе областной 
сборной команды на пер-
венстве России, где зани-
мают призовые места, про-
славляя свой родной го-
род, Владимирский край 
и страну. 

Беречь природу, забо-
титься о братьях наших 
меньших учатся дети в объ-
единении естественнонауч-
ной направленности «Му-
равьишка» (педагог Л.Н. 
Карпова). С большим инте-
ресом проходят ежегодные  
экологические акции «Мы 
- дети Земли», «Пусть зву-
чат птичьи голоса», «Перво-
цветы», викторины «Жизнь 
животных  в весеннее вре-

мя», «Весенняя забота птиц», «Пернатые дру-
зья», «Кто лучше всех выводит трели?», тема-
тические праздники «День птиц», «День Зем-
ли», муниципальный этап конкурса «Зеркало 
природы». Юные «эколята» постоянно ведут 
исследовательскую работу, становятся побе-
дителями городских и Всероссийских научно-
практических конференций.  

Развитие творческих способностей, нестан-
дартного мышления является неотъемлемой 
частью развития каждого человека, поэтому 
самое большое по численности  в ЦВР – это  
художественное направление, включающее 
7 объединений. Танцевать, рисовать, лепить, 
шить, играть роли сказочных героев научат на-
стоящие профессионалы своего дела, талант-
ливейшие педагоги. 

С 2015 года в дружный творческий хоро-
вод коллектива ЦВР «Лад» вплелись  две яр-
кие жемчужины: театральная студия «Изю-
минка» (педагог А.В. Родионова) и  студия 

«Золотое яблоко» (педагог Т.И. 
Акимова). Обучающиеся этих объе-
динений ежегодно радуют нас ярки-
ми образами и спектаклями на город-
ских фестивалях и конкурсах, демон-
стрируя зрителям своё театральное 
мастерство. 

Причудливые зверюшки, фантасти-
ческие персонажи сказок являются 
любимыми героями юных скульпто-
ров в объединении «Сувенир» (пе-
дагог Г.В. Кучинская). С большим 
интересом и желанием создавать на-
стоящие шедевры из глины ребята 
приходят на каждое занятие к люби-
мому педагогу. Ежегодно обучающие-
ся объединения показывают своё ма-
стерство, принимая участие в конкур-
сах, становясь призерами и победи-
телями. 

Дружный коллектив танцкласса «Родни-
чок» (педагог Е.В. Костина, концертмей-
стер Н.Б. Бакулина) из года в год дарит нам 
новые танцевальные номера, удивительные 
постановки и яркие образы. Ребята каждый 
год участвуют в многочисленных конкурсах и 
фестивалях, демонстрируя высокий уровень 
танцевального искусства и артистизма. Стано-
вясь многократными победителями и призера-
ми, воспитанники танцкласса не останавлива-
ются на достигнутом, покоряя новые вершины 
и сердца зрителей своим талантом и трудолю-
бием. 

С самого открытия Центра в нашем горо-
де появилась изостудия «Лучик», где  юные 
художники под руководством замечательно-
го педагога И.А. Ивановой ежегодно радуют 
нас своими живописными работами и высоки-
ми достижениями! Выпускники изостудии про-
должают обучение художественному направ-
лению в средне-специальных и высших обра-
зовательных учреждениях по специальностям: 
дизайн, архитектура, строительство, живопись 
и реставрация.

Овладевая мастерством дизайна одежды и 
предметов быта, не перестают удивлять нас 
яркими и креативными изделиями воспитан-
ники студии дизайна «Лада» (педагог О.В. 
Капусткина). Работы,  выполненные ребята-
ми на занятиях, из года в год занимают при-
зовые места во всех городских выставках 
декоративно-прикладного искусства, достой-
но представляя наш город на региональном 
уровне.

Развитие  творческих способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья ак-
тивно реализуется на занятиях в фольклор-
ной  студии  «Перезвон» (педагог Е.Д. Бо-
рисова). Русские народные песни, частушки, 
игра на народных музыкальных инструментах 
делают выступления детей незабываемо ярки-
ми и эмоциональными! 

С середины ноября этого года в ЦВР «Лад» 
работает О.В. Соколова, которая руководит 
Мультстудией для дошкольников. Искусство 
анимации развивает творческую мысль, фор-
мирует умение оригинальной подачи видения 
окружающего мира. Занятия строятся в фор-
ме игры, соревнования, путешествия, практи-
ческой деятельности.

В социально-педагогическом направле-
нии учит ребят «говорить красиво» специалист 
в области коррекционной педагогики А.П. Ив-
лева. На занятиях обучающиеся учатся пра-
вильно строить предложения, составлять рас-
сказы, различать звуки речи. 

В ЦВР «Лад» созданы все условия для рас-
ширения возможностей, развития детской 
одаренности, реализации идей профильного 
обучения, разработаны механизмы психолого-
педагогического сопровождения индивиду-
альной траектории развития каждого ребёнка.

Администрация ЦВР «Лад». 
Фото:  А. Тороповой; предоставлено ЦВР «Лад».

2021 год – юбилейный для Центра внешкольной работы «Лад». 25 лет 
он является многопрофильным образовательным   учреждением допол-
нительного образования, в котором благодаря опытным педагогам раз-
вивают свои способности более 1000 детей. А награда за педагогиче-
ский труд – это наши обучающиеся: творческие, одарённые, талантли-
вые, коммуникабельные, с активной жизненной позицией!

Изостудия «Лучик»  с  И.А. Ивановой.

Объединение «Сувенир» с  Г.В. Кучинской.

Коллектив ЦВР «Лад».
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ОБРАЗОВАНИЕ 

СИМВОЛЫ   РОССИИ   ЗНАЮТ   ОТЛИЧНО!

А 23 ноября участники проекта «Билет в буду-
щее»  знакомились с профессиями на базе  Вла-
димирского техникума экономики и права. 

Ребятам было предложено попробовать себя сра-
зу в трех профессиональных направлениях: финан-
сы, поварское дело, визаж и стилистика.

Обучающиеся узнали, что такое расходы, про-
демонстрировали свои знания при  формировании   
продовольственной корзины. На мастер-классе по 
визажу у девушек  была возможность попробовать 
себя в роли визажиста, они с удовольствием учились 
рисовать актуальные в этом сезоне  стрелки. 

Самым ярким и впечатляющим оказалось для ше-
стиклассников поварское дело. Ребят встретил ма-
стер производственного цеха Анди Мартин Мар-
тин. Он провел мастер-класс по приготовлению за-
печенного омлета. У каждого участника было орга-
низовано рабочее место. Ребята активно работали 
под управлением самого шеф-повара. Каждый  имел 
возможность приготовить и попробовать омлет, 
приготовленный своими руками. Пока выпекались 
блюда, Анди Мартин Мартин беседовал с детьми о 
том, какими качествами должен обладать будущий 
повар. Ребята активно принимали участие в обсуж-
дении, выражали свое обоснованное мнение. 

Подводя итог встреч,  шестиклассники  пришли к 
выводу, что залогом получения специальности явля-
ется не столько материально – техническое оснаще-
ние кабинетов и мастерских, сколько желание чело-
века приобрести данную профессию. В завершении 
профессиональных проб школьники поблагодарили 
организаторов за приобретенный опыт, поделились 
волной положительных эмоций и обещали принять 
участие в других тематических пробах, чтобы утвер-
диться в выборе своей профессиональной траекто-
рии. Так здорово, что есть такой проект и такие воз-
можности! Спасибо организаторам!

Д.О. Цимбалюк,  педагог-организатор. 
С.А. Валикова,  педагог-психолог.

Фото предоставлено авторами. 

ВЫБОР   ПРОФЕССИИ  –  ЭТО  ВАЖНО

Генеральная Ассамблея ООН  20 ноября 1959 года при-
няла один из важнейших документов – «Декларацию прав 
ребёнка». В нём были сформулированы десять принци-
пов, определяющие действия всех, кто отвечает за осу-
ществление всей полноты прав детей. Декларация имела 
целью обеспечить детям счастливое детство и пользова-
ние правами и свободами на их собственное благо и бла-
го общества,  а также  провозгласила, что «Человечество 
обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет», гаранти-
ровать детям пользование всеми правами и свободами.

В этот же день, но в 1989 году принята Конвенция о правах 
ребенка, именно поэтому 20 ноября считается Всемирным 
днем ребенка. В нашей стране эту дату отмечают как «Всерос-
сийский день правовой помощи детям».

Консультации, открытые уроки, лекции и семинары по право-
вому просвещению детей проводятся в этот день по всей стра-
не. Наша школа не стала исключением, педагогический коллек-
тив  подготовил  для всех учащихся разнообразные по форме, 
но ёмкие по содержанию мероприятия.

Учащиеся  1-5-х  классов продемонстрировали свое   пред-
ставление о правовых нормах в рамках выставки  рисунков 
«Мои права, какие они?».

Свои знания  в области прав и обязанностей  оценили участ-
ники восьми команд в игре «Что? Где? Когда?», которая прохо-
дила среди учащихся 6-7 классов.  Первое место  заняла ко-

манда 7В класса, второе место подели 6А и 6В классы, а третье 
место  - 6Б и 7Б.

Команды учащихся 9-11 классов   приняли активное уча-
стие в правовом квесте «С правом по жизни!». Ребята преодо-
левали препятствия  и тестировали свои знания на станциях: 
«Права литературных героев», «Права и обязанности», «Реше-

ние правовых задач», «Угадайка», «Правовые ребусы», «Музы-
кальная». Итог встречи: первое место  заняла команда «Оба-на» 
10 А класса; на втором месте команда «Облачко» 11А класса; на 
третьем -  команда «Дружба» 9А класса.

   Для обучающихся 8-х и 10-го  класса была организована 
встреча с сотрудниками полиции: старшим оперуполномочен-
ным направления по контролю за оборотом наркотиков, майо-
ром полиции С.А. Басалай, психологом-полиграфологом, капи-
таном внутренней службы И.В. Глеб,  юрисконсультом правово-
го направления, капитаном  внутренней службы А.С. Меньши-
ковой. 

 В ходе беседы обсуждались вопросы  ответственности под-
ростков, рассматривались причины возникновения наркологи-
ческой зависимости и ответственности за пагубное пристра-
стие, поднимался вопрос «легких зависимостей» (сигареты, 
вейп, алкоголь). Пользуясь  случаем, старшеклассники  задава-
ли вопросы, связанные с поступлением в ведомственные ВУЗы.

А еще в этот день классные руководители провели беседы: 
для учащихся 1-4 классов - «Правила поведения в школе», а 
для учащихся 5-11 классов - «Устав школы - основной доку-
мент, регламентирующий поведение школьников».

 Вот так насыщенно, надеемся,  с пользой  для учащихся шко-
лы  прошел этот день. Ведь в современном обществе так важно 
идти с  правом по жизни!

        Ю.А. Шумкина,  социальный педагог СОШ№ 1. 
Фото предоставлено автором. 

ДЕНЬ  ПРАВОВОЙ   ПОМОЩИ   ДЕТЯМ   

В МСДЦ «Отра-
жение» 26 ноя-
бря прошёл еже-
годный городской 
конкурс «Симво-
лы России», в ко-
тором приняли 
участие ученики 
4-ых классов об-
щеобразователь-
ных школ города 
Радужного.

В рамках реализации Всероссийского проекта «Билет в будущее» (Федеральный оператор «Фонд гуманитарных проектов») 
обучающиеся 6-х классов первой школы  17, 22 и 23 ноября побывали в профессиональных образовательных организациях  
Владимира.

Владимирский авиамеханический колледж рас-
пахнул свои двери для ребят 17 ноября. «Путеше-
ствие» учеников по колледжу стартовало в актовом зале, 
где ребята заполнили анкетные опросники и познакоми-
лись с сопровождающими: студентами – выпускниками. 
Наша группа  начала свой маршрут в лаборатории двига-
теля внутреннего сгорания. Здесь нас встретили масте-
ра производства, обучающие специалистов по ремон-
ту автомобилей. Мастер познакомил учеников школы с 
оборудованием, на котором работают студенты, объяс-
нил принцип ремонта двигателя и дал каждому из учени-
ков возможность попробовать себя в роли автослесаря. 
Илья Владимирович рассказал о важности  приобретения 
данной специальности, которая позволит  самостоятель-
но  осуществлять ремонт личного автомобиля. 

Следующим этапом экскурсии стала лаборатория об-
служивания грузовой техники. Под руководством масте-
ра и студента колледжа ребята познакомились с этапа-
ми обучения по данной специальности, увидели тренаже-
ры (имитация легковых и грузовых автомобилей), с помо-
щью которых студенты овладевают навыком управления 
транспортным средством категории «В» и «С».

Завершилась экскурсия по корпусам колледжа в лабо-
ратории лакокрасочных покрытий. В данном учебном ка-
бинете школьникам рассказали об этапах  подготовки к 
проведению работ и условиях, которые необходимо со-
блюдать при нанесении покрытия. Мастер отметил, что 
в процессе создания продукта могли бы участвовать не-
сколько специалистов: арматурщик, маляр и колорист, 
но в его лаборатории данную работу от начала до конца 
выполняет студент. Таким образом, каждый из выпуск-
ников способен самостоятельно исправить дефект кузо-
ва автомобиля. Ученикам было предложено попробовать 
себя в роли студента. Они осуществляли полировку две-
ри автомобиля. Несмотря на то, что работа показалась 
ребятам сложной, они все же остались довольны резуль-
татами своего труда.

Профессиональная проба 22 ноября проходила в  обновлённом учебном 
кулинарном цехе Владимирского экономико-технологического колледжа 
под руководством опытного преподавателя Е.В. Синицыной. 

Во время профессиональной пробы школьники познакомились с назначением 
и техническим оснащением учебного кулинарного цеха, правилами безопасной 
эксплуатации отдельных видов профессионального оборудования, инвентаря и 
посуды, правилами организации рабочих мест, гигиеническими требованиями к 
внешнему виду повара. Ребята были удивлены, сколько знаний и умений, тонко-
стей и нюансов скрывает эта профессия, каким количеством кулинарных  техник 
должен владеть повар…

Мастер  приготовила нехитрое задание: своими руками – разумеется, под при-
стальным вниманием профессионалов – сделать одно из самых популярных в 
мире блюд итальянской кухни.

У каждого участника мастер-класса – набор необходимых продуктов. Ничего 
лишнего, ровно столько, сколько нужно для приготовления небольшой пиццы. 
Готовые пиццы отправили в духовку. А пока они там подрумянивались, школь-
ников в игровой форме проверили на знания этикета и предметов сервировки.

Русичи» 4 «А» класса школы № 1 и Н.А. Соболев. «Дети России» 4 «Б» класса школы № 2 и М.Н. Бунаев.«Знатоки» 4 «Б» класса школы № 1 и Ш.М. Касумова.

Среди основных целей и задач конкурса – воспи-
тание патриотизма и гражданственности среди об-
учающихся, популяризация государственных симво-
лов Российской Федерации и Владимирской обла-
сти, воспитание бережного и уважительного отно-
шения к существовавшим и существующим симво-
лам государства, как памятникам прошлого и досто-
янию современности, закрепление знаний, получен-
ных в рамках учебных занятий.

Конкурс подготовили и провели работники ЦВР 
«Лад»: педагог-организатор, руководитель музея 

Л.С. Львова, методист К.А. Киселёва и педагог до-
полнительного образования О.Ю. Феофанова. 

В составе жюри конкурса: главный специалист 
управления образования Ш.М. Касумова, зам. на-
чальника отдела  по молодёжной политике и вопро-
сам демографии ККиС Н.А. Соболев,  руководитель 
поискового отряда «Гром»  М.Н. Бунаев.   

Ребятам было предложено пройти несколько эта-
пов: «Визитная карточка», «Творческое задание» и 
«Викторина», с которыми они великолепно справи-
лись, показав следующие результаты:

Первое место заняла команда «Знатоки» 4 «Б» 
класса школы № 1, на втором месте -  команда «Ру-
сичи» 4 «А» класса школы № 1; на третьем месте - ко-
манда «Дети России» 4 «Б» класса школы № 2. 

Всех ребят благодарим за участие и поздравля-
ем с отличными знаниями государственных симво-
лов России!

Управление образования. 
Фото предоставлены УО. 

Пицца получилась вкусной.

Команда «Оба-на».
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РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ   
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 8-901-888-08-90

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ЛЮБИМ 
ЧИТАТЬ 

К Н И Г И!
Дорогие  радужане! 

Антикафе «Варенье» 
с радостью 

ПРИМЕТ  В  ДАР  КНИГИ 
для шкафа 

обмена книгами.

Человек, желающий почи-
тать что-нибудь новенькое, 
может зайти к нам в гости аб-
солютно бесплатно, принести 
книгу и взамен взять другую.

Шкаф обмена книгами рас-
положен сразу при входе в 
антикафе. Если у вас дома 
есть ненужные книги, с 
удовольствием примем их 
у вас. 

Работаем с 15:00 до 00:00 
каждый день.  

Выходной  - вторник.
Пожилым радужанам, же-

лающим  передать нам книги, 
окажем помощь в доставке. 

Наш адрес:  3 квартал, д. 10А. 
Телефон: 8-919-006-66-55. 

..

От  всей  души
От всего сердца, от всей души хочу поблагодарить удивительную женщину, большой 

души человека – главного врача нашей поликлиники Людмилу Николаевну Жукову. 
Когда я к ней обратилась с просьбой о помощи, в первую очередь встретила понимание с 
её стороны и огромное желание помочь, за что я ей искренне благодарна. 

Хочу заметить, что не без её участия у нас работает врач-офтальмолог, в котором нуж-
даются многие жители нашего города, особенно мы, пенсионеры.  Это Марина Влади-
мировна Чирова – милая, добродушная женщина, о таких говорят - «врач от Бога». 

Милые женщины, желаю вам благополучия, успехов в вашем нелёгком труде, 
     а главное – здоровья!

Р.М. Корнилова.

Новогоднее  предложение!
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!

  Сделайте необычный новогодний сюрприз  своим детям: 
станьте «тайными» ДЕДОМ  МОРОЗОМ и СНЕГУРОЧКОЙ  и ПОЗДРАВЬТЕ  

от имени  этих сказочных   персонажей своих любимым дочек, сыночков и внуков 

в  НОВОГОДНЕМ  ВЫПУСКЕ   газеты «Территория-Радужный»!
Стоимость  1 поздравительного модуля -   150 руб. 

Если необходимо, окажем вам помощь в составлении сказочного поздравления!  

Справки по телефону: 8-901-888-08-90 (Viber,WhatsApp). 

3 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Михайловна Николаева.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

МУЖ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ:
Дорогая моя!

 Мы прожили с тобой такую длинную жизнь! 
Сегодня у тебя замечательный праздник, за 
спиной — семь десятков лет. Уже за одно это 
можно благодарить Бога и быть самым радост-
ным и счастливым человеком. 

Я желаю тебе крепкого здоровья, поболь-
ше сил и энергии для того, чтобы продолжать
 наслаждаться этой прекрасной жизнью. 

                     С Днем рождения!!!

Татьяну Михайловну Николаеву 

С 70-ЛЕТИЕМ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МУЖ, ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ  И ВНУКИ:

С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет, 
Но душа у тебя молода.
7 десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя.
Ты по годам-ступенькам шагала,
Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,
И была чтоб счастливою ты!

Молодушка, хохотушка,
Словно сладкая ватрушка!
Юбилярша-то у нас
Будто девочка сейчас!
Реже дома ты сиди,
Внуков посильней люби,
Путешествуй и гуляй,
Горя и беды не знай!
Будь счастливой каждый день,
Забывай про свою лень.
Рюмочку себе налей,
Выпьем же за юбилей!

СЕМЬИ КОВАЛЕВЫХ, ДОБРЯКОВЫХ И ИСАЕВЫХ.

3 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Надежда Ивановна Зуева.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  2, 3, 4, 5  и 8 декабря

10:00  - «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р., взр. 180 р.
12:10   -  «Охотники за привидениями», 2D, 12+, 160 р.
14:35   -  «Энканто», 3D, 6+, дет.  120 р., взр. 200 р.
16:45    -  «Охотники за привидениями», 2D, 12+, 180 р.
19:10    -  «Лётчик», 2D, 12+, 200 р.
21:15    -  «Бумеранг», 2D,  16+, 200 р.

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/

В соответствии с Указом губернатора Вла-
димирской области от 04.10.2021 № 153 «О 
внесении изменений в Указ губернатора обла-
сти от 17.03.2020 № 38»: Гражданам стар-
ше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и 
культурно-досуговых мероприятий возможно 
только при наличии действующего QR-
кода, подтверждающего наличие профилакти-
ческой прививки от COVID-19 или перенесённое 
в последние 6 месяцев заболевание COVID-19. 
Гражданам младше 18 лет предъявление 
QR-кода не требуется.

3-30-87 

требуются 

БАРМЕН
 ОФИЦИАНТЫ

 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Свободные даты: 

23,26,27,30 декабряТоропитесь!
Справки по телефону 

3-30-87

С 23 декабря
 

Зажигательная 
ШОУ - ПРОГРАММА

Отличная КУХНЯ

Поздравляем с юбилеем! 
3 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР 

Анатолий Леонидович 
Болотов.  

Родился Анатолий Леонидович на се-
вере, в г. Мончегорске Мурманской об-
ласти. Окончил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное учи-

лище им. В.И. Мухиной  (отделение художественного кон-
струирования). Затем работал в  Мурманске, на комбина-
те торговой рекламы. Волей случая оказался в наших кра-
ях. Восемь лет работал в отделе  главного архитектора ОКБ 
«Радуга» Ю.Б. Соболева  на должности старшего художника-
конструктора, затем делал разные  дизайнерские проекты, 
работая во  Владимире. А с 1992 года А.Л. Болотов является 
частным предпринимателем, работает по заказу. 

У него особый взгляд -  взгляд художника.  Его картина-
ми  можно любоваться долго, раз увидев, хочется вгляды-
ваться в них вновь и вновь. Как живописец он работает в раз-
ных техниках: масляная живопись, гуашь, акварель. Одна из его любимых техник - пастоз-
ная (работа плотными, непросвечивающими (кроющими) слоями краски, чаще в масля-
ной живописи).  Его картины наполнены чистотой и прозрачностью, в них много света и 
воздуха, они привлекают игрой ярких красок, точной передачей настроения времени года, 
состояния погоды. 

Среди работ А. Болотова -  храмы Владимирщины, ряд работ посвящен северному 
краю, Санкт-Петербургу, Венеции. 

Его дизайнерские проекты - яркие и интересные, у каждого интерьера - свой особый об-
раз. Так, его проект бассейна в детском саду №5 – это оазис, с пальмами, радугой, вол-
нами, рыбками. Бассейн ДЮСШ - это палуба огромного корабля, интерьер  клуба «Зеро» 
- современный, молодёжный, с преобладанием круглых форм. 

До  сих пор помнят его и в Мончегорске. Несколько лет назад там проходила выставка 
его работ. 

У Анатолия Леонидовича большая дружная семья:  надёжная, заботливая жена  Свет-
лана Александровна, двое замечательных детей, внуки. Все они его любят и  ценят.  Он и 
сейчас продолжает писать картины. У него много творческих планов. 

Уважаемый Анатолий Леонидович!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем  Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия  в семье, неисчерпаемого вдохновения и реализации всего задуманного.

Ваши близкие  присоединяются к пожеланиям  и желают Вам доброго здоровья, опти-
мизма и удачи  во всём.

Коллектив редакции газеты. 

6 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Галина Алексеевна Зиновьева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ГОСТИНИЦЫ:

Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты, 
И осуществляются надежды!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 19,2 
кв.м, 8 этаж; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 не угл., 
S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в д.№8 
9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 тыс. 
руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале: д.№14 
на 4 эт., S=35/19/9,5 + лоджия 6 кв.м; д.№16, S=34/20/6 
кв.м + лоджия. С ремонтом и без ремонта. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№32, №34 на 3 и 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д.№14, 
№15 на 4, 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№6, №24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 квар-
тале: д.№14,  «чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, 
балкон. От 1 млн руб. Возможен обмен на 2-, 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№25 «влад.» серии, S= 33/17/8 + балкон; д.№7 
на 3 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; д.№35а, 
S=41 кв.м + лоджия. В хор. состоянии. Чистая прода-
жа, быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале: д.№ 4, 6, 25, 37; в 3 квартале: д.№5, 7 на 
1,3 и 5 эт. S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 кв.м,  
с балконом  и без балкона.  От 930 тыс. руб. Чи-
стая продажа. Быстрый выход на сделку.  Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№34 на 4 эт., 
S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 и №17 «чешки», 
S=33/17/8 + балкон на 1, 3 и 5 эт., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, в 
2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печка, 
газ на границе участка. Участок обработан, 5 соток, 
есть сарай. Возможна покупка за мат. капитал.  Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№37, S=48/16,5/11,5/9 кв.м, балкон, в хор. сост., 
окна ПВХ, чистая продажа, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№11 
«распашонка», не угл., S=48/17/11/8,5 кв.м, балкон 
застекл., окна ПВХ, никто не проживает, чистая про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
кв-ле: д.№2, №7, №12, №25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 
3 кв-ле: №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и дву-
мя балконами, не угл. Фото на сайте www. expert-
raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№2, №6, №7, №11, №12, №37  на 1, 2 и 5 эт.,  
S=47/16/11/9 кв.м. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру. Фото на сайте www.ndv33.ru  Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7 
на 2 эт., не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, кап. 
ремонт: полы - линолеум на стяжке, окна ПВХ, нов. 
проводка, трубы, сантехника. Никто не проживает. 
Чстая продажа, возможен быстрый выход на сделку. 
Тел. 8-930-743-60-20.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№2, этаж 5, окна на 2 стороны, пла-
стиковые окна, балкон застеклен. Есть возможность 
оставить мебель. Тел. 8-920-625-32-64.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале 
д.№8, S=47/18/15/8 кв.м; д.№23 «влад.» серии, 
S=53/17/12/8 кв.м + большая лоджия, возможен об-
мен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№23 на 3 эт., S=53/29/8 кв.м + лоджия 6 кв.м;  в 
3 кв-ле - д.№28, S=60/19/14/10 кв.м, лоджия, в 
хор.  сост.; д.№4, на 3 эт.,  S=51/30/9 кв.м, в отл. 
сост.. Возм. обмен на 3-комн. кв-ру; д.№16, №20,  
S=53/30/9 кв.м, лоджия.  Возм. обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 кв.м, 
кухня-гостиная 20 кв.м + гараж.  Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№31, №35, S= 64/17/12,5/12,5/9 кв.м. Возмо-
жен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., №30 «влад», S=66 
кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4 эт., S=64-
70 кв.м. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 кв.м., 2 
этаж, не угловая. Никто не проживает и не прописан.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: д.№1 на 4 эт., 
S=73/44/10 кв.м, 2 лоджии; д.№28 «титаник» на 8 эт., 
не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35 
«бумеранг», S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  в кирп. д.№1,  в  хор. сост., S=75 кв.м, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№28 «титаник», 
S=96/19/19/19/16 кв.м. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№35 на 11 эт., S=62 кв.м + 2 лоджии, с ремон-
том; в 3 квартале - д.№8, №34 на 1 и 4, S=64-70 
кв.м. Возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№27, S=70/19/12/9/11 кв.м, 2 балко-
на, окна ПВХ, металл. вх. дверь, никто не проживает. 
Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водопровод, 
центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., погреб, са-
рай, зем. участок обработан. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-831-08-33.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в кварта-
ле 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуальный га-
зовый котёл, чистовая отделка, сантехническое обо-
рудование, дизайнерская лестница на второй этаж, 
кухонный гарнитур, придомовая территория предпо-
лагает личную зону отдыха. Цена 3750 тыс. руб. Тел. 
3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с 
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев. 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 230 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Головин-
ского с/совета Судогодского р-на, 15 соток, обрабо-
танный, с садовым домиком. Есть свет, вода, фрук-
товый сад, сарай. Тел. 8-980-752-64-30.

ГАРАЖИ в БСК-1 и ГСК-1,  S=20-22 кв.м, с от-
делкой и без, 150-200 тыс. руб.; большой ГАРАЖ 
В ГСК-2,  S=80 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, S=20 кв.м, в нормальном состо-
янии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ в ГСК-6, размеры 5,5 х 6 и 5 х 6, очере-
ди №33, №36. Тел. 8-905-140-92-88.

КУПЛЮ:

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

АН «Формула недвижимости» ПОКУПА-
ЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства 
в г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные 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 со-
стоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. За наличные. 
Срочно! Рассмотрю все варианты. Тел. 8-960-728-
70-04.

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

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-этаж-
ных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-583-
77-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недоро-
го. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 8-904-
957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№25, №34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в 
д. №14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или про-
дам. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6 
на 5 эт., S=31 кв.м, балкон, на 2-комн. кв-ру; в 3 
кв-ле - д.№25 на 4 эт., S=33 кв.м; д.№35а на 1 эт., 
S=41 кв.м, лоджия; д.№14,  «чешка», на 2-3-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: 
д.№25, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 кв.м 
+ балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№8, №11, №37 на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные кв-ры; в д.№28 «титаник», S=96 кв.м на 
2-3-комн. кв-ру меньшей площади. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: в кирп. 
д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, 2 лоджии на 2-комн. кв-ру; 
в д.№28 «титаник» на 8 эт., S=92 кв.м, 2 лоджии, не 
угл.; д.№34, S=70 кв.м, на 4 эт.  на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, 9 квартал, д.6/1. Частично меблирована (хо-
лодильник, диван, шкафы). 4 этаж, застекл. лоджия. 
Тел. 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, ул. 
1-ая Пионерская, 4/5 эт. дома №38. Тел. 8-904-652-
23-48.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДЬ, 
S=400 кв.м, центральное отопление, водопровод, 
электричество. Помещение в хорошем состоянии. 
Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, S=15 
кв.м, по адресу – 1 квартал, д.№34. Тел. 3-48-58.

СНИМУ:

СРОЧНО! Молодая семейная пара без детей и 
домашних питомцев  СНИМЕТ 1- КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ (недорого) на длительный срок. Сво-
евременную оплату и порядок гарантируем.  Тел. 
8-961-011-47-47,  Анастасия.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. 
Меблированную. Тел. 8-904-595-31-49.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ «Ал-
маг» по цене ниже аптечной. Тел. 8-910-176-25-31.

ШАРФЫ-ПАУТИНКИ из пуха оренбургских 
коз, размер 120 х 53 см. Красивые, цвет белый. Цена 
500 руб. Тел. 8-904-595-31-49.

ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ, р.42-44: КУРТКУ белого 
цвета (весна, осень) короткую; КУРТКУ жёлтого цве-
та (весна, осень); ПУХОВИК кожаный, белый; ШУБУ, 
мутон, цвет серый. Недорого. ОТДАМ ОДЕЖДУ р.42-
44: блузки, брюки, кофты, платье. Тел. 8-904-595-23-
13.

НОРКОВЫЙ ПОЛУШУБОК в идеальном состоя-
нии. Модель Автоледи, цвет темно-коричневый. Раз-
мер 46. Покупалась в фирменном меховом магазине. 
Цена 23 000 руб. Тел. 8-904-595-97-74.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, угловой. Материал фаса-
дов пластик в алюминиевой рамке. В хорошем состо-
янии. Размеры 2,35 м на 1,9 м.  Сместитесь и двойная 
мойка в подарок. Цена 28 000 руб. Тел. 8-904-595-97-
74.

2-ЯРУСНУЮ КРОВАТЬ нового образца, немно-
го б/у, современные матрасы, внизу выдвижные ящи-
ки. Цена 25000 руб., торг возможен при осмотре. Тел.: 
8-962-089-24-54, 3-55-58.

БЕГОВЫЕ ЛЫЖИ с ботинками (р. 41-42) и палка-
ми. Цена 3200 руб. Тел. 8-920-905-22-45.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки во-
енные и трудовые. Значки, портсигары, часы.  
Статуэтки из фарфора и металла, граммофон. 
Колокольчики, картины. Старинные бутылки, 
монеты. Картины, журналы, мебель. Старин-
ные игрушки, плакаты, подстаканники.  Тел. 
8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ПЛАСТИНКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБО-
РЫ, РАДИОДЕТАЛИ, РАДИОПЛАТЫ и т.д. на ва-
ших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ 
АТРИБУТИКУ СССР, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТА-
ТУЭТКИ и др. предметы старины и быта. Тел. 
8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а 
также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕЛИ-
НОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.
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КСЕРОКОПИИ -  5 руб.   
 

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

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

РЕМОНТ КВАРТИР: обои, шпатлёвка, ламинат, 
линолеум. Недорого. Тел. 8-902-884-50-45.

МАСТЕР НА ДОМ. Сборка мебели. Люстры, кар-
низы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокар-
тон, обои и др. виды работ. Тел.: 8-904-033-40-58, 
8-961-257-48-59.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. 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 отделоч-
ных 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 – свехпрочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

РАБОТА

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ,УЧИТЕЛЬ ГЕОГРА-
ФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, ШЕФ-ПОВАР, КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ, КАЛЬКУЛЯТОР, УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляет-
ся служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную ра-
боту: ПОВАР 5-го разряда (средняя з/плата 25000 
руб.), ВОСПИТАТЕЛЬ - СТАРШИНА РОТЫ, ВЕ-
ДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, КОН-
ТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ, ГРУЗЧИК. Тел. 
3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар, ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.по-
мощи, СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи, 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызо-
вов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бри-
гады скорой мед.помощи, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА по массажу, ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДСЁСТРЫ ПА-
ЛАТНЫЕ в круглосуточный стационар, 
МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО,  ЭКОНОМИСТ. По 
всем вопросам обращаться по тел. 8(49254) 3-61-
10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

В ГКУ Владимирской области «Отдел социальной 
защиты по ЗАТО город Радужный» требуется на по-
стоянную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР 
БАЗ ДАННЫХ. Квалификационные требования: 

высшее образование, стаж работы по специально-
сти не менее одного года. Должностной оклад - 19 
000 руб. Полный соц.пакет. Справки по тел. 3-28-99.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной пла-
ты. Справки по тел. 3-31-17.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D» с опытом работы не менее 
1 года, наличие карты водителя по РФ, знание 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых), от-
ветственность, дисциплинированность; КАССИР 
БИЛЕТНЫЙ (кондуктор). Достойная заработная 
плата, работа по графику, полный соцпакет. Тел.: 
3-63-68, 8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРА по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТО-
КАРЯ, РАБОЧИХ строительных специально-
стей. Опыт работы приветствуется, возможно обу-
чение. Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРО-
МОНТЕРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-
СХЕМЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ. В организации обеспечивает-
ся стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Мебельному производству (СП-17) ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК. Тел. 8-915-779-20-01.

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: УПАКОВЩИКИ готовой продукции, ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом работы). График 
работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Резюме высылать на эл. 
почту kadry@snab33.ru. Обращаться по тел.: +7-904-
035-14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ. График работы 2/2. З/плата достойная. 
Тел. 8-905-612-17-70.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по со-
беседованию. Тел. 3-48-58.

 

В ООО «Энергосбыт Волга» ТРЕБУЕТСЯ КОН-
ТРОЛЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ. Работа в офисе, график 5/2, стабильная 
з/плата. Тел. 3-41-41.

В компанию ООО «НПО ЭЛДЕК» г. Радужного тре-
буются на работу: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ, 
МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
СЛЕСАРЬ механосборочных работ. Заработная 
плата по результатам собеседования. Тел. 8-969-
021-67-71.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Оплата: день – 
1500 руб.; сутки - 1800 руб. Тел. 8-900-588-99-79.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЯ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
З/плата сдельная, по факту. Возможно как подра-
ботка. Условия работы хорошие. Тел. 8-904-958-
71-82.

РАЗНОЕ

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕ-
МОНТУ ОБУВИ. Стаж работы 20 лет. Наш адрес: 3 
квартал, д.№33, справа от подъезда №3. Тел. 8-920-
923-17-78.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 
8-910-098-56-93.

ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ для 
учеников 5-9 классов. Подготовка к ОГЭ. Тел. 8-904-
252-84-23.

Подготовка к ВПР и ОГЭ по истории, обще-
ствознанию и географии. Тел. 8-904-957-05-61.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по договору, 
в форме наличного/безналичного расчёта): картон, 
газеты, листы А4 (офисная бумага), различные виды 
архивов, в том числе прессованные. Приём чистой 
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
Запись по телефону:

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)

Ждём Вас в обновлённом салоне!

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)
      Тел. 8 (49254) 3-42-50

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

ПРОДАВЦА-КАССИРА
  график 2/2,  з/п от 28 тыс. руб.                            

 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      
(1 квартал, д.№50а)

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

ПРИГЛАШАЕМ  на  РАБОТУ 

или  ПОДРАБОТКУ  на  ПОКРАСКУ
 СУВЕНИРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ. 

Оплата каждую неделю. Свободный график. 
Тел. 8-958-648-64-03.

УПАКОВЩИКИ
Работа  во   Владимирской обл.
Вахта 15 смен - оплата 27000 руб.

Выплаты сразу после вахты. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.

Тел.  8-920-291-93-75.

Тел.: 3-56-56, 8-919-024-42-35.

Фабрике 
корпусной мебели 

«Фортуна»

- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
- ГРУЗЧИКИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Владимирский завод 
РезиноТехнических  Изделий 

приглашает на работу:

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: подготовка материала для вальцевания, навеска, 
вальцовка.   З/п 60 000 руб., график работы 5/2.

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обя-
занности: прессовка изделий, шлифовка пресс-
форм, заготовка материала. З/п 50 000 руб. График 
работы 2/2.

-ОБЛОЙЩИЦУ, с обучением. Обязанности: обра-
ботка производимой продукции. График обсуждается. 
Оплата сдельная.

- ВОДИТЕЛЯ с собственным автомобилем от 5 
мест. Обязанности: доставка рабочих на производ-
ство в г. Радужный и обратно.  З/п и график обсуж-
дается.

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных 
работ и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
47 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 600 руб. за кв.м.           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                     8-915-795-14-15.

З/плата от 35000 руб. 

В МЯСНОЙ ЦЕХ  требуется  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ  ПОЛУФАБРИКАТОВ. 

 

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  
продовольственных  товаров. 

Оформление по ТК, полный соц.пакет, сменный гра-
фик, дружный коллектив, официальная з/плата (ста-
бильная выплата 2 раза в месяц) + премирование к 
праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.
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  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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.   

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  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

  4       5      6      7      8     9    10
    +1      -4       -4       0      +2    +1     -3

 -10   -10     -9      +1    -2     -7     -7
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 Температура 
воздуха, С.

  743         750         755       753      755      759       761

      юз-8        з-4      в-5        юв-8     юв-6    юв-6       ю-4     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с   4 по  10  декабря

Телефон для справок:    8-901-888-08-90 (Viber,WhatsApp).

Размести рекламу в  3-х выпусках газеты в декабре 2021 г. – 

ПОЛУЧИ   НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК: 
БЕСПЛАТНЫЙ    РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ такого же размера 

в  первом  номере  нашей  газеты  в  2022  году!
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Новогоднее   предложение!*

         Уважаемые   рекламодатели! 
СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ 

в газете «Территория-Радужный», 
РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ,  

о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ!  

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

 ТЦ «Легенда», 
1 квартал, д. 45, 

1 этаж 
(рядом с кондитерским отделом)

 «ОПТИКА»

ОТДЕЛ

9  ДЕКАБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 17.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.


