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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

(      )384№  8 
     5 МАРТА 

      2021 г.

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

 «ГЛОБУС  плюс»
Магазин

*

К И ДС 
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ТОВАРЫ  
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Магазин «ГЛОБУС плюс» ПОЗДРАВЛЯЕТ с наступающим праздником 
8 Марта всех  женщин!  От души желаем  здоровья, любви,

 женского счастья и всего самого наилучшего!

(включительно)с 5 по 8 марта
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, 
секция №20. 

ДАРИМ   ВСЕМ   ПОКУПАТЕЛЯМ

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 3 по 9 марта 2021 г. *Подробности в магазине.

Для  держателей  клубных карт  
дополнительные АКЦИИ*.

до 30%  
 на  МАРИНАДЫ.*

А К Ц И И!* 
ОКОРОЧОК охл. вес., кг - 152,90 р.
ФИЛЕ ГРУДКИ охл. вес., кг - 284,90 р.

СКИДКИ:

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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Тюльпаны 
к  8 Марта 

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.

До 31 марта 2021 г.
До 31 марта 2021 г.

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

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Тел. 8-906-611-53-35 

«Кеша»
магазин  
ИГРУШЕК
ВО!До 8 марта 2021 г.  (включительно).

СКИДКИ до 
Подробности у продавца-консультанта. 30%*

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00

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

АКЦИЯ* с  5  по  14 марта  2021 г.:
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Стейк сёмги  с/м,   кг.-  1120 р. - 965,9 р.
Стейк  форели  с/м,   кг.-  1050 р. - 851,9 р.
Форель, филе, 150 гр. - 190 р. - 159 р.
Рулетики сёмги г/к  - 493,9 р. -  449, р.
Скумбрия х/к, кг - 460 р. - 383, 8 р.

ДОСТАВКА  продуктов  питания  
из магазина «Владимирский стандарт» НА  ДОМ 

по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

9.00-
20.00

МОЛОКО отб. 5%, Суздаль, 79,9 р. - 71,9 р.
МАСЛО слив. 200 гр. 72 %, Суздаль, 129 р.-116, 1 р.
СМЕТАНА 0,33 кг, 15%, Суздаль - 69 р. - 62,1 р.
ТВОРОГ, 200 гр, 5%, Суздаль - 66,9 р. - 60,21 р.

-10%*Масленица

В продаже  сырокопченые, сыровяленые ДЕЛИКАТЕСЫ 
мясные и сыры п/т , пр-во Белоруссии.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

   6         7        8         9     10      11     12                      
   -8       -4       -6     -10    -14     -2      +1
 -14      -10     -15     -19    -15      -1        -1           

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

Прогноз 
 погоды: 
с 6 по 12 

марта

746      744      743      749       750      746      725           

     сз-4    з-8       з-7     с-4      сз-3    ю-8    ю-7   

Ещё не сняты ограничения по пандемии. 
И потому мы поздравляем  с праздником 
милых женщин со страниц нашей газеты. 

Заботливые мамы, мудрые бабушки, 
любимые жёны, подруги и сёстры – 

это всё вы,  милые женщины!

Поздравляем вас с прекрасным, свет-
лым и нежным праздником 8 Марта. Этот 
красивый день в начале весны приходит к 
нам, когда всё  оживает, расцветает и рас-
пускается. 

Пусть в вашей жизни будет вечная вес-
на, пусть ярко светит солнце, поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачны-
ми. От чистого сердца желаю вам испол-
нения заветных желаний, пусть согрева-
ют вас и ваши души любовь близких, пусть 
вас ценят и уважают. Пусть на сердце бу-
дет по-весеннему тепло, а дом наполняет 
аромат цветов, царит атмосфера хороше-
го настроения, радости и счастья. 

Любимые женщины наши,
Хотим сказать вам от души:  
Нет в мире милее и краше,
Божественно вы хороши!
Мы вновь календарь открываем,
8-е число, месяц март!
И вам от души пожелаем
Любви и цветов миллиард!
Хочу выразить искреннюю благодар-

ность в подготовке скромных подар-
ков для всех женщин нашей организации 
Алевтине Альбертовне Карповой, На-
талье Ивановне Шатайкиной, Екате-
рине Николаевне Кузнецовой – продав-
цу кондитерских изделий, а также отделу 
соцзащиты во главе с М.В. Сергеевой, 
фонду социальной поддержки населения 
во главе с Е.М. Раковой. 

Дни рождения в марте отмечают чле-
ны нашего общества: 3 марта -   Людми-
ла Николаевна Савина, 22 марта 75-лет-
ний юбилей у Александра Николаевича 
Протопопова. 

ВОТ   И   ПРИШЛА
 ДОЛГОЖДАННАЯ   ВЕСНА!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

4,5,6  марта 7 и 8  марта

Используйте гигиенические маски, рекомендуем применять бесконтактные способы оплаты кинобилетов.
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

10:15 - «Райя и последний дракон», 3D,  6+, 
                 дет. 120 р., взр.180 р.
12:30 - «Райя и последний дракон», 3D,  6+, 
                 дет. 120 р., взр.180 р.
14:45 - «Райя и последний дракон», 3D,  6+, 
                  дет. 120 р., взр.200 р.
17:00 - «Том и Джерри»,  2D, 6+, дет. 110 р., 
                 взр. 200 р.
19:00 - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.
21:10 - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.

9:40  -     «Том и Джерри»,  2D, 6+, дет. 110 р., взр. 160 р.
11:40 -  «Райя и последний дракон», 3D,  6+,  
                    дет. 120 р., взр.180 р.
13:50 - «Конёк - горбунок», 2D, 6+, 
                 дет. 110 р., взр. 180 р.
15:55 - «Райя и последний дракон», 3D,  6+, 
                   дет. 120 р., взр. 200 р.
18:05 - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.
20:10 - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.
22:15 - «Батя», 2D, 16+, 200 р.

 Андрей   Князев 

Ночь

...Ночь кашемировой шалью
Плечи твои обернёт,
Месяц, расставшись с печалью,
В тёплых коленях заснёт,
Талию робко обнимет
Звёзд золотых поясок,
Ветер усталый поднимет
Локон, целуя висок...

Свеча 

...Светла, стройна и горяча,
Сама себя огнём сжигая,
Рыдает жёлтая свеча,
Янтарный воск на стол роняя.
Молитву страстную шепча,
Смотрю в твои глаза, родная,
Не плачь, пусть плачет, догорая,
Свеча у левого плеча...

ОТ    ВСЕЙ  ДУШИ 

СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 

О.И. Соколова, председатель Союза пенсионеров г.Радужного. 

Дорогие   женщины!
От всей души поздравляю вас с весной и самым  прекрасным праздником – 8 Марта!
Желаю, чтобы всегда вы были любимыми, красивыми и здоровыми! Пусть в вашей 

жизни будет много радостного и приятного. Пусть всегда окружают вас заботой и пони-
манием ваши любимые, дети, родные и близкие.

В Международный женский день позвольте выразить вам благодарность за мудрость 
и терпение, извечное стремление к порядку и справедливости.

Здоровья вам, благополучия и большого личного счастья! 
Н.Е. Панкратов, председатель совета ветеранов ОВД г.Радужный.

В начале 2021 года мы переболели COVID-19. Неоценимую помощь нам оказа-
ла наш терапевт  Ксения Михайловна Солдатова, которая посещала нас во вре-
мя болезни, консультировала по телефону, а также социальные работники Вален-
тина Владимировна Нурмухаметова и Светлана Александровна Брунова, ко-
торые приносили нам лекарства, продукты и  фрукты в сложный для нас период. 

От всей души поздравляем Ксению Михайловну, Валентину Владимировну и 
Светлану Александровну  и  весь коллектив Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания населения с праздником весны – Днём  8 марта! 

Желаем весеннего настроения, и чтобы на ваших лицах всегда сияла улыбка! 
Пусть на душе будет светло и радостно,  а  жизнь будет щедра на подарки. В самый 
женский день года желаем простого женского счастья и здоровья!  

Георгий Иванович и Елена Ивановна Коробко.

Лишь потому... 

Сегодня праздник солнечный и ясный,
Весна проснулась, нет счастливей дня...
С годами стала ты ещё прекрасней,
Лишь потому, что это для меня.
Ты никогда не станешь одинокой,
Я буду ласков и неутомим,
И доживу до старости глубокой,
Лишь потому, что я тобой храним.
Ты в силу доброты своей природной
Не упрекнёшь ни рюмкой, ни куском,
А я останусь в памяти народной,
Лишь потому, что был с тобой знаком.
Я за тебя, ты за меня в ответе.
За нас обоих Господа молю...
Я жив ещё пока на этом свете,
Лишь потому, что я тебя люблю.

Лидия  Кривокоченко 

Весна 

За окном слышны весенние капели.
И птицы с юга прилетели.
Бегут ручьи, журча, играя 
И  талый снег с собою забирая! 
Приход весны приносит вдохновение,
Надежду, веру и любовь.
И ждёт природа обновления,
Чтобы порадовать нас вновь! 

Первый весенний подснежник
Подарит нам радость и нежность.
Яркое солнце согреет теплом.
Мартовский ветер одарит добром! 

Пришла весна!

Она прекрасна, как женщина 
                                          с улыбкой,
И как праздник для души! 
Звучит знакомая мелодия 
                                        на скрипке,
Под звёздным небом 
                           слышится в тиши!
Готово сердце слышать звон 
                                                  капели
И птиц небесных ласковые трели.
Все женщины мечтают о любви.
Весной  уверенны они!

Поздравление
 с 8 Марта

Сердце колотится 
страшно и весело,
Словно в преддверии 
нового старта,
Тает от нежности 
снежное месиво,
Счастья, любви Вам 
и тёплого марта!

 В НАЧАЛЕ 2021 ГОДА  ОТМЕТИЛИ СВОИ БОЛЬШИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЮБИЛЕИ 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СОШ №1 Тамара Сергеевна Кунеш, 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ Галина Николаевна Аванесова

 И УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Маргарита Алексеевна Барабанова! 
Уважаемые Тамара Сергеевна, Галина Николаевна и Маргарита Алексеевна!

Более четверти века каждая из вас посвятила воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. Вы сыграли большую роль в жизни своих учени-
ков, передали им много необходимых и полезных знаний. 

Искренне благодарим вас за проделанную работу и душевное тепло к 
своим ученикам! Говорим вам большое спасибо! Желаем крепкого, крепко-
го  здоровья на долгие годы! 

2 МАРТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ДОСТОЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЬ ХИМИИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №1 

Ольга Владимировна Толстова.  
Уважаемая Ольга Владимировна!

Сколько терпения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости, дружелюбия и радо-
сти Вы подарили своим ученикам! Каждый проведённый Вами урок  был как  новая стра-
ница для учеников: интересная, познавательная, ответственная. Пусть ученики по жизни 
оправдывают Ваши надежды. Вы можете быть уверены, что благодарности родителей и 
уважению коллег также нет предела.

Пусть будет прочным Ваше здоровье, пусть будет наполнен счастьем и добром Ваш 
дом, пусть родные любят и поддерживают Вас!

6 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

Людмила Александровна Пурецкая, 

учитель труда средней школы №1. 

Уважаемая Людмила Александровна!
Многие годы Вы  с большим желанием  учили  своих учениц ма-

стерству и трудолюбию.  Ваши добрые и мудрые  советы,  поддержка 
давали им силы и уверенность, очень пригодились в жизни.

 В этот праздничный день мы хотим поблагодарить Вас за труд, самоотдачу и искрен-
ность. Желаем Вам долгих лет в отличном самочувствии и настроении!

6 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ  

Татьяна Николаевна Путилова.
Уважаемая Татьяна Николаевна!

 Поздравляем Вас с Днём рождения! Это настоящий талант - быть таким професси-
оналом своего дела. Вы всегда профессионально, по - особому подходите к решению 
любого важного вопроса. Пусть же Ваша муза Вас никогда не покидает. Желаем всег-
да оставаться такой же внимательной, жизнерадостной, креативной, тактичной, целе-
устремленной, умеющей предугадывать все ситуации на два шага вперед. 

Желаем Вам энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых 
идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный ре-
зультат!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 
Коллектив СОШ №1.
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КЛИНИКА «РАДУЖНАЯ»: 
НОВЫЕ   ВОЗМОЖНОСТИ   
ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

В 2019 году клиника «Радужная», разместившаяся на площадях бывшего военного го-
спиталя, стала филиалом одной из крупных в Центральной России здравниц – ФГБУЗ 
«Медицинский центр «Решма» ФМБА России. О том, как живёт клиника сегодня, и ка-
кие услуги может предложить радужанам, мы поговорили с главным врачом МЦ «Решма» 
Михаилом Владимировичем Кизеевым.

- Михаил Владимирович, для 
начала расскажите, какие пре-
имущества получила Клиника 
«Радужная», став филиалом Ме-
дицинского центра «Решма?»

- Медицинский центр «Решма» - это 
крупное федеральное учреждение с бо-
гатым накопленным опытом в области 
оздоровления, лечения и реабилитации 
различных заболеваний. Это современ-
ные технологии восстановительного ле-
чения, включая телемедицину, уникаль-
ные методики восстановления после тя-
желых болезней. 

На сегодняшний день основными на-
правлениями деятельности Медицин-
ского центра «Решма» является лечение 
органов кровообращения, дыхания, за-
болеваний костно-мышечной системы, 
а также лечение сопутствующих заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, мо-
чевыделительной системы, нарушений 
обмена веществ.

Специалистами центра разработан 
уникальный курс восстановления па-
циентов с хроническими заболевания-
ми, в послеоперационный период и по-
сле травм. Здесь принимают на реаби-
литацию даже больных онкологического 
профиля. Разработанная в МЦ «Решме» 
реабилитационная программа позволя-
ет пациентам после сложного и долго-
го противоопухолевого лечения обрести 
силы к жизни. 

Клиника «Радужная» - это второй фи-
лиал МЦ «Решма» во Владимирской об-
ласти. Годом ранее к нам была присое-
динена клиника «Вольгинская» в посел-
ке Вольгинский Петушинского района.

Став филиалом нашего учреждения, 
Клиника «Радужная» получила возмож-
ность использовать этот опыт, а радужа-
не – получать высококвалифицирован-
ные медицинские услуги. 

- Какие медицинские услуги 
оказывает клиника «Радужная»?

- Изначально мы открывали клинику 
для реабилитации пациентов невроло-
гического профиля. Это люди, перенес-
шие острые нарушения мозгового кро-
вообращения – инсульты. По статисти-

ке, ежегодно во Владимирской обла-
сти регистрируется порядка 5000 случа-
ев инсультов. Все мы знаем, что послед-
ствия этого заболевания для человека 
могут быть очень неприятными – полная 
или частичная утрата движений в руках 
и ногах, мышечная слабость, нарушения 
речи, трудности при глотании и другие 
проблемы. С такими пациентами и ра-
ботают специалисты клиники «Радуж-
ная». Важно отметить и фактор близо-
сти клиники к сосудистым центрам Вла-
димира, что удобно для пациентов.

А, учитывая нынешнюю ситуацию, 
расширили возможности для жителей 
Владимирской области и стали прини-
мать пациентов, перенесших коронави-
русную инфекцию.

В помещениях проведен ремонт, 
установлено новое оборудование - ба-
рокамера, специальные тренажеры для 
восстановления двигательных функций. 
В палатах удобная, современная ме-
бель, чтобы наши пациенты восстанав-
ливали свое здоровье в комфортных для 
себя условиях.

И, наконец, радужане могут восполь-
зоваться уникальной возможностью по 
полису ОМС - пройти лечение при помо-
щи ботулинотерапии.  Эта методика эф-
фективна при дистониях, блефароспаз-
ме, детском церебральном параличе, 
различных видах тремора, гипергидро-
зе (повышенной потливости), некоторых 
урологических, проктологических, ги-
некологических заболеваниях, в предо-
перационной подготовке, при постин-
сультной спастичности, различных бо-
левых синдромах, таких, например, как 
тазовые, поясничные боли, мигрени, и 
даже сколиозах и остеохондрозах. 

Обычно результат появляется уже на 
второй или третий день после лечения и 
достигает ожидаемого уровня через 2–4 
недели. Так,  проблема спастичности 
мышц  снимается примерно на 3–4 ме-
сяца. (Именно столько нужно организ-
му для восстановления белков и разрас-
тания нервных окончаний вместо свя-
занных токсином). Это идеальное вре-
мя для физиотерапии и занятий на тре-
нажерах. Реабилитации после ботули-
нотерапии во много раз эффективнее, 
так как при уменьшении тонуса мышц 
пациент может совершать движения в 
полном объеме. Затем постепенно спа-
стичность восстанавливается, и проце-

дура может быть повторена.
В клинике «Радужная» процедура про-

водится совершенно бесплатно при на-
личии показаний, причем первичную 
консультацию наш специалист может 
дать даже по телефону или в режиме он-
лайн. Но после этого врач обязатель-
но назначит необходимые диагности-
ческие пробы, при наличии показаний 
назначит лечение и проведет его под 
УЗИ-контролем.

- В условиях распространения 
коронавирусной инфекции мно-
гие медицинские учреждения, 
в том числе и клиника «Радуж-
ная», предлагают пройти пост-
ковидную реабилитацию. Рас-
скажите об этом поподробнее. 

- МЦ «Решма» - одна из первых здрав-
ниц, где внедрили третий этап реабили-
тации пациентов, перенёсших корона-
вирусную инфекцию.

За счёт объединения усилий учреж-
дений, входящих в состав ФМБА Рос-
сии (МЦ «Решма», СКФНКЦ ФМБА Рос-
сии, Томского НИИ курортологии и фи-
зиотерапии, ЦКБ восстановительного 
лечения ФМБА России и ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфекцион-
ных болезней ФМБА) были разработаны 
программы медицинской реабилитации 
не только на втором этапе, но и на этапе 
санаторно-курортного лечения.

В Клинике «Радужная» мы также вне-
дряем эту программу и предлагаем эф-
фективное лечение после COVID-19 с 
использованием новых методик.

Программа реабилитации дает воз-
можность уменьшить остаточные явле-
ния после COVID-пневмонии, восстано-
вить функции легких, улучшить доставку 
кислорода органам и тканям, повысить 
толерантность к физическим нагрузкам, 
повысить защитные функции организ-
ма, стабилизировать психоэмоциональ-
ное состояние.

Реабилитация доступна в условиях 
круглосуточного и дневного стациона-
ров, а также на дому с использованием 
телемедицинских технологий - COVID-
Rehab.

- И последний вопрос: как попасть 
на реабилитацию в Клинику «Радуж-
ная»?

- Направление пациента осуществляет-
ся лечащим врачом медицинской организа-
ции, в которой пациент проходит диагности-
ку и лечение. Врач при направлении опре-
деляет наличие одного или нескольких ме-
дицинских показаний для оказания специ-
ализированной медицинской помощи, а 
затем  направляет в клинику необходи-
мые документы по электронной почте 
radugareshma@mail.ru. Это может сделать и 
сам пациент. 

Перечень  документов  можно 
уточнить  в  клинике  по  телефонам 

8 (49254) 3-13-20, 
8-915-821-32-80, 
8-910-690-04-12. 

В течение трёх рабочих дней врачебная 
комиссия принимает решение о наличии 
или отсутствии медицинских показаний для 
госпитализации пациента в целях оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи. Затем в двухдневный срок клиника 
уведомляет пациента по электронной по-
чте или в мессенджере – по выбору пациен-
та. А пациент в свою очередь бронь сообще-
нием на адрес электронной почты клиники 
«Радужная».

Лицензия № ФС-33-01-001224 от 26.12.2019г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ С  8  МАРТА

Дорогие, прекрасные  
наши  женщины!

  
В этот праздничный день желаю вам мира и люб-

ви, огромного счастья и радости, здоровья, светлых
безоблачных дней, успехов, творческих свершений и 
достижений, как в личных делах, так и в работе.  

Пусть праздник наполнит ваш дом цветами, солнцем 
и весельем, подарит заботу и тепло родных, внимание 
и улыбки коллег и друзей! Всегда оставайтесь такими 
же обаятельными и ослепительно красивыми! 

Пусть вам всегда сопутствует удача, 

      а все ваши планы и заветные мечты сбываются! 

И.В. Стебельский, исполнительный директор  ООО «Орион-Р». 

Дорогие  женщины! 
Примите  самые  тёплые  поздравления  с  8 Марта!

Этот праздник занимает особое место в календаре. Он наполнен душевным теплом, 
радостью и добротой. 

Милые женщины, вы несёте любовь и гармонию, делаете мир ярче, добрее и красивее. 
В этот весенний день хотим пожелать всем женщинам крепкого здоровья, весны в душе, 
уюта в доме, счастья и благополучия! 

ООО «Славянка» желает своим прекрасным женщинам - масте-
рам, технологам, швеям профессиональных успехов и пусть всё 
своё мастерство, весь свой талант они щедро дарят юному поко-
лению, которые в будущем выберут самую женскую и самую нуж-
ную профессию - одевать людей. 

С уважением администрация ООО «Славянка».

С  праздником!
От  всей души  поздравляю  женскую  половину 

коллектива  НП  «МГКТВ» 
и  всех  радужанок  с  Днём  8  Марта!

Дорогие  женщины!

Желаю  вам бесконечного счастья и удачи, побольше комплиментов 
и внимания! Оставайтесь всегда красивыми и нежными, улыбайтесь 

чаще, согревайте этот мир теплом и любовью, озаряйте его своей 
красотой! Пусть в душе всегда живёт весна, а мир будет полон 

ярких эмоций и впечатлений! Пусть работа будет в радость, а 
дома будет всё в порядке!  

Будьте здоровы, счастливы и любимы!
А.В. Гусенков, директор НП «МГКТВ».  

Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, 
планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда царят уют, до-
статок, понимание и уважение.

В.Г. Толкачёв, начальник МКУ «Дорожник», депутат СНД.

Тел.  8-930-224-44-49, 3-44-49.

Дорогие,  милые  женщины!
Сердечно  поздравляем  всех  вас 
с  праздником  весны  и  красоты – 
Международным  женским  днём!

8 Марта – удивительный день. На улице ещё снег и морозы, но мы, 
мужчины, уже ощущаем дыхание весны, и всё это происходит благода-
ря именно вам, женщины! 

Женщина олицетворяет вечные ценности – тепло семейного очага, 
детский смех, нежность и заботу. Вы делаете жизнь яркой и многогран-
ной, вдохновляете мужчин на большие проекты и яркие поступки. 

В этот праздничный весенний день хотелось бы пожелать всем женщи-
нам Радужного крепкого здоровья, большого личного счастья, душевно-
го комфорта, и, конечно, же, весеннего настроения. 

Пусть в ваших семьях царят мир и любовь, согласие и благополучие!
С 26 февраля по 9 марта 2021 г. - приятные СКИДКИ!* *П
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Дорогие наши, милые женщины!

От всех мужчин МКУ «Дорожник» поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Международным женским днём! Этот день олицетворя-
ет любовь и уважение к женщине. Все самое лучшее в этом мире соз-
дает и бережно хранит прекрасная половина человечества - жизнь, 
детей, семейный уют. Именно вы, женщины, дарите нам счастье и 
вдохновение. 

УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА 
СВОЕГО ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ 

Юлию Александровну Пушкину 
И ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ:

Светлану Сергеевну Козину, 
Наталью Ивановну Монахову, 

Татьяну Алексеевну Шукалову

Ты подари мне сказку в жизни,
Не там, на небесах, а на земле.
Ведь вместе, рядом ходят наши мысли,
Моя душа мечтает о тебе.
О, сколько я бессонными ночами
Смотрю в экран - на белый потолок,
И жду, вот-вот моргнёшь глазами
И упадёшь ко мне, желанный мой цветок!
Тебя ловить я буду нежно, 
Чтоб наше счастье не вспугнуть. 
И говорить я буду о любви, о вечном,
А ты поможешь мне уснуть.
И Ты опять со мной, мой сладкий сон!
Тебя люблю и на руках ношу.
Душа и сердце бьются в унисон,
 Я красоту твою превозношу!
Но сон прошёл и впереди ненастье,
Сплошная мгла и снова пустота.
Я попрошу у Бога счастья – 
Чтоб рядом быть с тобою навсегда. 

Алекс.

Желаю счастья и здоровья, 
вечной молодости и, конечно, любви! 
Пусть солнце радости и доброты 
освещает любую твою дорогу! 

Весна ликует и сверкает,
Мир обновлённый вдаль зовёт.
Пусть радость вечно согревает,
И будет счастлив каждый год!
И для тебя 8 Марта
Пусть повторится вновь и вновь.
Пусть будет всё, чем жизнь богата – 
Здоровье, счастье и любовь!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ И ГОРЯЧЕГО СЕРДЦА 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ – 
ДНЁМ 8 МАРТА 

Светлану Егорову.

РЕКЛАМА  В   ГАЗЕТЕ    8-901-888-08-90

     
 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

Диваны, кровати, 
матрасы, 
столовые группы, 
корпусная  мебель.
 

ВОЗМОЖНА  ДОСТАВКА  В  ДЕНЬ  ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  
в  НАЛИЧИИ!

Адрес склада: 9 квартал, д. 12б, за Московским индустриальным банком.

Адрес салона: ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 
со стороны  Сбербанка. Тел. 3-46-84.

* Срок действия акции с 19 февраля по 31 марта  2021 г. Подробности в салоне.

СКИДКИ  ДО 15 %*

Уже 
как год по 
НОВОМУ 

адресу!

Салон мебели«Екатерина»
С  8  Марта,  дорогие  женщины!

Любите, цветите и смело по жизни идите, 
украшайте собою этот мир 

и просто будьте счастливыми! 

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт. mebel_ekaterina

С 5 по 12 марта 
2021 г. 

каждой 
женщине 
при покупке - 

ПОДАРОК!**

** Подробности в салоне.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КРЕПДОМ33

Тел. 8-920-935-77-55   krepdom33.ru

ПОЛУСУХАЯ 
СТЯЖКА  ПОЛА 

Оплата  по  фактуЗамер бесплатно Работа по договору 

ЗА 1 ДЕНЬ

natali-raduga.ruНАШ  САЙТ:Тел. 3-30-87.Тел. 3-30-87
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6 марта - ЖИВАЯ МУЗЫКА .          
                               ДИСКОТЕКА.
                             С 19.00 до 1.00.

7 марта - ЖИВАЯ МУЗЫКА. 
Всем полюбившиеся барабанщики 
с новой программой + сольное вы-
ступление нового члена команды с 
шикарным голосом. ДИСКОТЕКА.

С 19.00 до 1.00.

ОТКРЫТА    ЗАПИСЬ  на  праздничный 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ  МАРАФОН  по случаю  8 Марта.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
 КОНЦЕРТЫ

5 марта- ЖИВАЯ МУЗЫКА. ДИСКОТЕКА. 
     Михаил Жиров (новое имя на нашей сцене). 
Брутальный, невероятно обаятельный саксофонист.                             

С 19.00 до 1.00.

18+
Милые  

женщины! 
С праздником! 

СЧАСТЬЯ  ВАМ,  
и  пусть  оно 
не  заканчивается!

Пусть  ваши  желания 
исполняются, 

близкие  окружают 
теплом  и  нежностью, 

заботой и  безграничным 
вниманием! 

УСЛУГИ
СПЕЦ. ТЕХНИКИ: 

КРАН-МАНИПУЛЯТОР
С  МОНТАЖНОЙ  КОРЗИНОЙ.  

МИНИ-ПОГРУЗЧИК. 
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.

В кафе-бар «Шоколад»

ТРЕБУЮТСЯ  
ПОВАРА, БАРМЕНЫ, 

КУРЬЕРЫ, 
АДМИНИСТРАТОРЫ, 
в связи с расширением предприятия.

 Тел. 3-20-40, 8 (900) 586-21-60, 
8 (900) 585-31-10

4 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ 

Екатерине Михайловне Илюшиной.
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА, ПАПА, ДАРЬЯ И БАБУШКИ:

Тамара Николаевна Корчагина 
от всей души поздравляет 
своих любимых девочек: 

дочку Светочку Валикову и внучку Натусеньку  
Валикову, с праздником 8 Марта 

и говорит им свои слова:

Чтоб не глючил твой смартфон,
Жизнь была как сладкий сон!
Чтобы сессию на «пять»,
Чтобы петь и танцевать.
Чтобы сил на все хватило,
Чтобы все тебя любили.
Парень носил чтоб на руках,
Чтобы все было «вау» и «ах»!

УЧЕНИКИ 4 «Г» КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА 
СВОЕГО ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ 

Юлию Александровну Пушкину 
И ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ:

Диво создано природой. 
Это диво манит нас –
То улыбкой, то заботой,
То поддержкой в трудный час.
Это диво многолико:
Мать, сестра, жена и дочь,
Но в одном у них единство – 
Всем они хотят помочь.
И в этот праздник всенародный
Я повторяю вновь и вновь:
Примите, мои дорогие,
Мою нежность и любовь!

Пусть расцветает всё кругом,
И будет жизнь прекрасным раем!
С Международным женским днем
Сегодня мы Вас поздравляем!

Вам пожелать хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!

В твой прекрасный 
день рождения
Пожелаем вдохновения!
И почаще улыбаться,
Ведь тебе лишь 
восемнадцать!
Чтобы лайков - просто куча,
Чтоб была всегда везучей,
Не ломался чтоб планшет,
Чтобы жизнь была без бед.

С 8 марта 
поздравляем!

От души мы 
Вам желаем

Быть здоровой 
и любимой,

Жить в добре 
и позитиве.

Без проблем 
и без хлопот,

Быть счастливой 
круглый год!

 

Надежду Васильевну Галютину
 С  МЕЖДУНАРОДНЫМ  ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  УЧЕНИКИ  3 «Б» КЛАССА 
И ИХ РОДИТЕЛИ:

И ВЕСЬ ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА:

ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ДЕТСКОГО САДА №3 «РЯБИНУШКА» И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Светлану Сергеевну Козину, 
Наталью Ивановну Монахову, 

Татьяну Алексеевну Шукалову

С Международным женским днём
Примите поздравленья!
Успехов вам всегда во всём,
Надежды и везенья!
Пусть красота ваша цветет,
Пусть солнце душу греет,
Пусть счастье в жизнь вашу придет,
И станет в ней светлее!

Дорогие наши Елена Игоревна, Любовь Владимировна 
и Александра Михайловна!

Вам добрых слов уж сказано немало,
А лучшие из них мы повторим:
Вы нашим малышам - вторые мамы.
За это вам спасибо говорим!
Пусть к вам весна приходит 
с тёплым светом,
Пусть радость греет 
солнечным лучом!
Свой свет вы от души даете детям,
Здоровья и добра вам! 
С женским днём!

ДЕТКИ ГРУППЫ «ОТКРЫВАТЕЛИ» 
И ИХ РОДИТЕЛИ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 8 МАРТА!

       С днём рождения, дорогая наша! 

Желаем тебе, чтобы жизнь твоя была насыщенной,            
с приятными заботами, гениальными идеями и 
блестящими победами! Желаем надежных друзей, 
крепких нервов и умиротворенных выходных, незабы-
ваемых путешествий! Здоровья тебе и долгих лет 
жизни,радости и смеха, уважения окружающих! Пусть в 
душе твоей  никогда  не  иссякнет  источник  доброты! 

Будь счастлива! 
                                              

 5 МАРТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Ирина  Игнатосян.

Бабушка, мама, муж, дочка, семья Моисеевых.

 Как и раньше, будь активен! 
И улыбчив будь всегда! 
Пусть же будут позитивны 
твои долгие года!

Желаем крепкого здоровья 
и благополучия во всём! 

4 МАРТА ОТМЕТИЛ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

Виктор Иванович Степанов.  
С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ СУПРУГА, 
ДЕТИ И ВНУКИ: 

Редакции  газеты «Территория-Радужный»  ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  базой  рекламодателей, активный поиск и при-
влечение 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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РЕКЛАМА, 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:

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  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.  Возможна ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

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 7 эт., S=35,5/19/6 + балкон; 
д.№14, №15 на 8 и 11 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м.  
Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№14 на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 на 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.№11, 
№12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 эт., с ре-
монтом, встр. мебелью и без ремонта. Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3, 7, 11, 24, 25, 37 на 1, 3, 4  и 
5 эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 
кв.м, с балконом и без, с ремонтом и без; д.№14, 
№17  на 1 и 5 эт., «чешки», S=33 кв.м, Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + бал-
кон; в д.№32 на 9 и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., 
S=37/17/8 кв.м, лоджия, кладовка. Возможен об-
мен на 2-3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 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=38/19/10 кв.м + балкон, в отл. 
сост., д.№34 на 3 эт., S=37/17/7,5 кв.м + балкон, в 
хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м, большая застекл. лод-
жия, в отл. сост., полы - плитка, линолеум на стяж-
ке, окна ПВХ, новые двери, встр. кухня и шкаф. 
Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, большая 
лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые полы, с/у 
разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
№36 на 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№28 «влад.» серии,  
S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не угл., окна ПВХ. 
Никто не проживает, чистая продажа. От 1730 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии на 5 и 9 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., в обычн. состоянии, пол ли-
нолеум, от 1720 тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., 
S=53/17/13/9 кв.м.  Фото на сайте www. ndv33.ru 
Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, №25, 
№37 на 3, 4, 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7, №8, №12 
на 2, 3 и 4 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балкона-
ми, не угл., от 1350 тыс. руб. .Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№13, №14 на 1, 4 и 10 эт., S=38-48 кв.м, лоджия, 
в хор. и отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «рас-
пашонки» и на одну сторону, 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 балкона, в обычн. 
сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., торг. Возможна 
сельская ипотека. Тел. 8-960-721-45-88.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не угл., 
S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая проводка, 
полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, в т.ч. сель-
ская.  Тел. 8-903-831-08-33.

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. Ни-
кто не проживает, чистая продажа. 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-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» 
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, 
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в кир-
пичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=75 кв.м, 
+ гараж. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского р-на, Лесной проспект, д.№7, кв. 3, 
S=38,3 кв.м, пластиковые окна, железная дверь, 
ремонт обычный. Тел. 8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м, окна 
ПВХ, большая застекл. лоджия, 1900 тыс. руб. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. до-
мах, S=60-66 кв.м,  с большой лоджией, в обычн. 
сост., 1800-1900 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-619-12-12. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: №26, №28, №30 на 3, 5 и 9 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладов-
ка, большая лоджия. полы - стяжка. От 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=64/16,5/16/11/9 кв.м, в отл. 
сост., ост. кух. гарнитур и шкаф в прихожей. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
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. Воз-
можен 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, с ремонтом и 
без. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах №17а, №19, №29 на 3, 6 и 9 эт., не угл., 3 квар-
тале,  S=70/40/11 кв.м, окна ПВХ, балкон+лоджия, 
от  2100 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 меньшей пло-
щади.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №19, №21, №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, 16 соток,  в д. Вал 
Собинского района. Собственник. Цена 100 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собин-
ского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 соток, 
правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, 
свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, река 
Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 
190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-260-60-90, 
8-920-924-72-72.

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.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново» без 
построек и насаждений. Сектор «Б», участок №9. 
Тел. 8-910-091-05-45.

КОНТЕЙНЕР МОРСКОЙ, 20 тонн; ГАРАЖ МЕ-
ТАЛЛИЧЕСКИЙ, 4,5  х 3,5. Тел. 8-919-020-02-40.

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 
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 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «титаник» 
3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. КВ-РЫ в 
д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнатные квартиры. 
Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, 
S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или продам за 
1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

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:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23. Меблирована, с техникой. Тел. 8-920-947-
08-53.

Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме-
белью и техникой, . Тел. 8-952-448-09-32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ме-
блированную. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме 
на длительный срок. Тел. 8-915-751-41-02.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблированную. Тел. 8-920-620-09-
02,8-900-590-48-49.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

КОМНАТЫ  В  КОТТЕДЖЕ (в черте города),
для проведения праздников, вечеринок. 

 Гости, молодожёны, командировочные (с отчёт-
ными  документами), посуточно, 450 руб./чел*. 
 Тел. 8-902-886-55-52, 8-952-448-09-32,

 8-904-037-25-00.
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные  подарки.
Праздничная  атрибутика.
Декор  мероприятий.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный 
срок. Тел. 8-910-675-86-43.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ в торговом центре пер-
вого квартала,  1 этаж м-на «Легенда) Тел. 8-915-
769-17-74.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м «Газель» завышенная, до 2-х тонн. Имеют-
ся грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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:

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ в комплекте; ДИВАН с 
выдвижным механизмом. Тел. 8-910-778-47-11.

ДИВАН-КРОВАТЬ И КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Ши-
рина дивана  — 1550 мм, кресла — 850 мм. Спаль-
ное место дивана — 1250 х 2000 мм, кресла — 650 
х 2000 мм. Состояние мебели — отличное.  Цена за 
все — 3000 рублей, самовывоз. Продается только в 
комплекте. Тел. 8-926-432-37-40.

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ для лежачих 
больных с электроприводом (подъём изголовья 
и др.), съёмный столик, бортики легко опускают-
ся, колёса с тормозами (съёмные). В комплекте 
– матрасы, плюс противопролежневый ма-
трас. КОЛЯСКУ ИНВАЛИДНУЮ. Самовывоз (5-
ый этаж, без лифта). Тел. 8-915-793-93-28.

КОЗЬЕ МОЛОКО по цене коровьего. Тел. 
8-905-615-18-90. 

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. До-
ставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

КУПЛЮ:

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ ЛЮБУЮ РА-
ДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ДИНАМИКИ, 
РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ и т.д. Тел. 8-962-
089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные 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 ЭЛЕМЕНТОВ 
из кровельного железа по размерам заказчика. 
Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на 
замеры. Тел. 8(904)-034-78-37.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатур-
ка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка матери-
ала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА 
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.

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

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.

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

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.

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

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

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, 
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, ка-
феля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, САЙДИНГ, САРАИ. Бесплатная доставка ма-
териала. Пенсионерам большие скидки. Подробно-
сти по тел. 8-910-675-86-43.

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

В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МА-
ТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; ШЕФ-ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье.Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоян-
ную работу: ВОСПИТАТЕЛЬ (с доплатой за 
классное руководство), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА. 
Справки по телефону: 3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬДШЕР 
кабинета неотложной терапии,  ВРАЧ скорой 
мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР скорой мед.помо-
щи, МЕД.СЕСТРА скорой мед.помощи, ЭКО-
НОМИСТ,  РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТО-
РИИ. Тел. 3-61-10.

В организацию МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на служебный авто-
мобиль. Полный соц. Пакет, рабочий график 5/2 
с 8.00 до 17.00. Требования: наличие водительских 
прав категории В, стаж вождения не менее 5 лет. Те-
лефон для записи на собеседование 3-32-01.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА по наладке и 
испытаниям, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Ста-
бильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ИНЖЕ-
НЕР по наладке и испытаниям электротехни-
ческого оборудования, ДВОРНИК на произ-
водство. Оплата труда по результатам собеседова-
ния. Тел. 3-17-77.

Строительной  организации  требуется   КРА-
НОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата 
по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком 
и газообразном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых 
сетей, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, 
СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ДИСПЕТЧЕРА элек-
трических сетей. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная заработная пла-
та, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ химического ана-
лиза очистных сооружений  северной груп-
пы, образование средне-специальное, высшее, 
опыт работы приветствуется. Служебный автотран-
спорт, полный соц.пакет. Тел. 3-30-53.

Предприятию ГУП ДСУ-3 (ст.Улыбышево) ТРЕ-
БУЕТСЯ ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК. З/плата по 
собеседованию. Тел. 8-910-672-19-39.

На картонажное предприятие в д.Гридино ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль МАЗ, ра-
бота по ЦФО, наличие прав категории С, Е, з/п 
35-40 тыс. руб. Обращаться по телефону: 8- 919-
003-33-20, Максим Николаевич.

Приглашаем в салон красоты мастеров бьюти-
индустрии. ТРЕБУЮТСЯ ПАРИКМАХЕРЫ И 
МАСТЕР МАНИКЮРА с опытом работы. Обо-
рудованные рабочие места, администратор. Ин-
дивидуальные условия для каждого мастера, ли-
цензионная онлайн-запись, статистика. Тел. 
8-900-479-58-85 (только в рабочее время).

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. 

ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ. 
Режим работы – 5/2. Заработная плата    30 000 
руб. Тел. 8-961-250-62-72.

В магазин разливных напитков «Пена, бочка, два 
крана» в ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2. Подробности при собеседова-
нии. Тел. 8-930-832-29-54.

В кафе требуются: БАРМЕН, ОФИЦИАНТ на 
бизнес-ланч, ПОВАР, КОНДИТЕР (на период с 
мая по сентябрь). Тел. 3-30-87.

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

 В связи с расширением в кафе-бар «Шоколад» 
требуются: ПОВАР, БАРМЕН, КУРЬЕР, АДМИ-
НИСТРАТОР. Тел. 3-20-40, 8-900-586-21-60, 8-900-
585-31-10.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ  РЕПЕТИТОР ПО ИСТОРИИ для 
подготовки к экзамену (9-10 класс). Тел. 8-904-593-
33-35.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ   МАНИКЮРА (от 400 
руб.), БРОВИСТА (от 300 руб.). Тел. 8-904-031-84-81.

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

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

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

порт, спец.одежда.  
Отдел персонала: 

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

- ЭЛЕКТРИК,  ремонт и обслуживание производ-
ственного электрооборудования. Знание основ монтажа 
электрооборудования согласно ПУЭ. Группа допуска не 
ниже 3-й., з/плата 30 000 руб. 

 - САНТЕХНИК, монтаж и ремонт полипропилено-
вых и металлических труб. Монтаж и чистка канализа-
ционных систем, строительные навыки приветствуются,                 
з/плата 30 000 руб. 

 - КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой про-
дукции вет.препараты (теплый, объемы не большие!). 
Опыт работы на складе обязателен. 1С Склад, уверен-
ное владение ПК,  з/плата 25 000 руб. 

 - РАБОЧИЙ УЧАСТКА, опыт работы на произ-
водстве приветствуется (обучаем на рабочем месте),            
з/плата 30-35 000 руб. 

- ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА, Среднее специаль-
ное или высшее образование – химическое, химико-
технологическое, (можно без опыта работы). Техноло-
гический контроль на участке. Ведение технологических 
журналов учёта, з/плата 45-50 000 руб.

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, профиль-
ное образование, опыт работы в должности специали-
ста по ОТ и ТБ на производстве от 100 человек, з/пла-
та            40-45 000 руб.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная группа)    
4 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,

- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата – 
от 25 тыс. руб.,

- ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОД-
СТВА, з/плата – от 20 тыс. руб.,

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ФРЕЗЕРОВЩИК  5-6 разряда, з/плата – от    

25 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ 5-6 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ТЕРМИСТ 3 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб., 
- УБОРЩИК производственных помещений,    

з/плата – 12792 руб.,
- УБОРЩИК служебных помещений, з/пла-

та – 12792 руб.,
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА (мужчи-

на, женщина), з/плата – 20 тыс. руб.,
- ГРУЗЧИК, з/плата – 20 тыс. руб.,
-ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ (электротележка   

г/п 3 тонны), з/плата – 20 тыс. руб.,
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (г/п         

1 тонна), з/плата – 20 тыс. руб.

В отдел главного энергетика:

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-6 разряда, з/пла-
та – от 18 тыс. руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-технических си-
стем и оборудования 3-5 разряда, з/плата – от 
18 тыс. руб.

В другие подразделения:

- МАШИНИСТКА 1 категории, з/плата –                 
13 тыс. руб.;

- ИНЖЕНЕР по защите информации, з/пла-
та – 25 тыс. руб.;

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лабора-
тории 1 категории, з/плата – от 20 тыс. руб.;

- БУХГАЛТЕР, з/плата – 25 тыс. руб.;
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в бюро снабжения и 

комплектации, з/плата – 30 тыс. руб.;
-ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ прикладного 

программного обеспечения и микроконтрол-
леров, з/плата – 30 тыс. руб.

За справками обращаться по телефонам          
(в рабочее время): 

8 (961) 259-79-69, 8 (49254) 3-19-27.
E-mail: ok@trassa.org.  Cайт: www. trassa.org.

Адрес: 600910, Владимирская область,
 г. Радужный, а/я 771.



№8        5 марта 2021 г.-8-

  1 квартал, д. 55, 
(административное здание), каб. 209. 

Ксерокопии  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 10 руб.

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

Рассрочка  без  банка*.
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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.    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 .Улыбышево.
Тел. 3-48-58

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

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним. 

Недорого.

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

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

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ  
ТЕХНИКИ

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.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ  с  л/а

на  постоянное  место  работы 
или  подработку. 

Высокий доход, индивидуальный график. 
Требования: стаж не менее 3 лет, 

добросовестность, ответственность.

По вопросу трудоустройства звонить по телефону  
8-900-479-58-85 (в  рабочее  время!)
Диспетчерская служба

ИП Тихомирова П.В. оказывает информационные услуги ОГРНИП 318332800064306


