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Организация  осуществляет 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ИНЖЕНЕРНЫХ  

СИСТЕМ  
коммерческих и муниципальных предприятий
по договорам

  АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА

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

САНТЕХНИКА,  ОБОИ,   ЛИНОЛЕУМ,  ЛАМИНАТ,  ПЛИТКА  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

СРЕДСТВА 
для ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ. 

Кухонная  утварь 
и посуда для сервировки.

В продаже имеются 
ЗИМНИЕ  ЛОПАТЫ.

а также 
ВАТРУШЕК, 
САНОК  и 
ЛЕДЯНОК. 

Поступление 
НОВОГОДНЕГО 
ТОВАРА, 

Тел. 8-904-256-58-98 Медицинское образование, 
высшая категория. 

КОСМЕТОЛОГМАССАЖ 
детям

ИМЕЮТСЯ ПРОТОВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 02 по 08 декабря 2022 г.

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

ТОВАРЫ 
для зимних забав: 

тюбинги, ледянки, 
снежколепы и многое другое...

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА SPAR 

В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  

ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  со  2 по 8 декабря 2022 г.:
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«Товар дня» Колбасные  изделия  со  СКИДКОЙ  30%!** 

КОЛБАСА  «Любительская», н/о, ГОСТ, синюга, кг - 599 р. - 509,9 р.
КОЛБАСА  «Докторская», н/о, ГОСТ, синюга, кг - 599 р. - 509,9 р.
СЫР «Монастырский», кг -  699 р. - 659,9 р. 
СЫР «Пошехонский», кг -  695 р. - 629,9 р. 
ПРОШУТТО (колбаса с/к), кг - 780 р. - 599,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг -350 р. - 299,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, калтык), кг - 141 р. - 109,9 р.
ПЕЧЕНЬ свиная, кг - 210 р. - 159,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР говяжий, вес - 98 р. - 65,9 р. 
СУПОВОЙ НАБОР свиной, вес - 78 р. - 49,9 р. 
ГОВЯЖЬИ ХВОСТЫ (на холодец), вес - 356 р. - 319,9 р.
СЕЛЬДЬ, кусок, п/п - 260 р. - 199,9 р.
СОСИСКИ «Сливочные», ГОСТ, ц/ф, 480 г - 182 р. - 139,9 р. 
СОСИСКИ «Баварские», ц/ф, 420 г - 130 р. - 92,9 р.
КОЛБАСА «Московская ГОСТ», кг - 546 р. - 419,9р.
КОЛБАСА «Дворянская»,  350 г - 210 р. - 159,9 р.

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.
Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.https://vk.com/salekuhni

В наличии: 

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 15 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ***
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Адрес   салона: 3 квартал, 
ТЦ «Дельфин», 1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ

Много ДИВАНОВ в салоне и на СКЛАДЕ !

МЕБЕЛЬ  ПО  ВАШИМ  РАЗМЕРАМ 
Ваше воображение- наше воплощение!

АКЦИИ 
на мягкую 

мебель 
в декабре

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ, ШКАФЫ, СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ 
                                                                                                                                                     и  мн.  другое.

2022 г.!**          Адрес  склада-выставки: 
        9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

БЕЗОПАСНАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ГАЗА  В  БЫТУ

Известно несколько схем пре-
ступной деятельности телефонных 
мошенничеств, например: 

- преступник осуществляет звонок на 
телефон (мобильный, стационарный) потер-
певшего и сообщает о том, что у родствен-
ника абонента проблема (попал в ДТП, со-
вершил преступление и т.п.), и предлагает 
разрешить проблему путем перевода (пере-
дачи) денег звонившему. 

Взволнованный родитель или родствен-
ник, не удосужившись позвонить и выяснить, 
возникла ли на самом деле проблема, спеш-
но передает указанным мошенниками спо-
собом деньги, с которыми злоумышленники 
исчезают; 

- преступник осуществляет звонок (от-
правляет СМС-сообщение) на телефон (мо-
бильный, стационарный) потерпевшего и ин-
формирует о том, что «карта заблокирована» 
(или об иной проблеме со счетом, пластико-
вой картой и т.п.). Злоумышленник сообща-
ет, что для решения проблемы необходимо в 
короткий срок оказаться рядом с банкоматом 
и осуществить ряд операций, о которых будет 

сообщено дополнительно. Следуя указаниям, 
ничего не подозревающий клиент выполняет 
инструкции, добровольно переводя свои лич-
ные сбережения на счета преступников.

 Еще более простая подобная схема – на 
телефон приходит смс-сообщение с инфор-
мацией о том, что у клиента «возник долг» в 
1000-2000 рублей перед телефонной или 
Интернет-компанией и просьбой оплатить 
«долг» по указанному номеру телефона. 
Естественно, отправленные деньги окажутся 
в карманах нарушителей закона; 

- преступник размещает на сайте элект-
ронных объявлений («Из Рук в Руки», «Авто», 
«Авито» или иных) объявление о продаже 
каких-либо товаров, для связи указывает 
телефон либо электронную почту. Потер-
певший знакомится с объявлением и решает 
приобрести заявленный в нем товар.

Преступник и потерпевший некоторое 
время ведут электронную переписку, далее 
потерпевший перечисляет денежные сред-
ства на указанный ему банковский счет, кар-
ту, электронный кошелек и «прощается» с 
деньгами. 

- потерпевший находит в сети Интернет-
магазин и решает заказать какой-либо товар, 
регистрируется на сайте, указывает свои 
данные, оформляет заказ. 

Гражданин получает от магазина элект-
ронное письмо с подтверждением заказа, 
ему высылается счет на оплату либо указыва-
ются реквизиты банка, электронной платеж-
ной системы и т.п. для платежа. Потерпев-
ший, будучи уверенным в получении товара, 
оплачивает указанную сумму, но товар не 
получает, а интернет-магазин впоследствии 
исчезает. 

ПОМНИТЕ! Чтобы не оказаться жерт-
вой мошенников, не торопитесь предпри-
нимать какие-либо действия, если на ваш 
телефон поступил звонок с просьбой о 
незамедлительной помощи родственни-
ку, попавшему в неприятную ситуацию, 
или же смс-сообщение о блокировании 
вашей банковской карты, а также, если к 
вам в дом пришли работники социальных 
учреждений с некой якобы благотвори-
тельной миссией. 

Жертвами аферистов чаще всего стано-
вятся дети и пенсионеры, излишне доверчи-

вые к посторонним людям. Поэтому стоит как 
можно чаще напоминать своим родственни-
кам о том, как действуют мошенники и объ-
яснять, что ни при каких обстоятельствах не 
следует перечислять деньги на незнакомые 
номера и передавать неизвестным людям. 

В случае совершения мошенничества в 
отношении вас или ваших близких, незамед-
лительно обращайтесь в органы внутренних 
дел, так как вовремя поступивший сигнал по-
может полицейским быстрее раскрыть пре-
ступление и предотвратить новые нарушения 
закона. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
убедительно просит жителей города быть 
внимательными, ответственно относить-
ся к сохранности своих персональных дан-
ных, быть бдительными при осуществлении 
разного вида покупок через сеть Интернет и 
установлении разного рода приложений на 
мобильные устройства связи. 

В случае совершения в отношении вас 
мошеннических действий, незамедли-
тельно сообщайте в полицию по телефо-
ну «02» или 3-28-78 (дежурная часть).

МО   МВД   ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО!      МОШЕННИКИ!

Лица, пользующиеся бытовыми 
газовыми приборами, обязаны:

1. Содержать в чистоте газовые плиты.
2. По окончании пользования газом за-

крыть краны.
3. При внезапном прекращении подачи 

газа, неисправности газового оборудова-
ния, появлении в помещении запаха газа 
немедленно прекратить пользование газо-
выми приборами, закрыть краны, открыть 
окна и вызвать работников аварийной га-
зовой службы по телефону «112» или «04». 
Не зажигать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и элект-
роприборы, не пользоваться электриче-
ским звонком.

4. Допускать в квартиру работников 
газовой службы для осмотра и ремонта 
газопроводов и газовых приборов в любое 
время суток.

5. Следить за состоянием гибкого 
шланга (шланг не должен быть перекручен, 
натянут, касаться бытовых электроприбо-
ров.) Гибкий шланг должен быть сертифи-
цирован.

6. Не разрешать детям пользоваться 
газовыми приборами.

7. Экономно расходовать газ и свое-
временно оплачивать его стоимость.

8. Ставить в известность предприятие 
газового хозяйства при выезде из кварти-
ры на срок более одного месяца.

Населению, использующему 
бытовые газовые приборы, запрещается:

1. Проводить самовольную газифика-
цию квартиры, садового домика, переуста-
новку, замену и ремонт газовых приборов.

2. Осуществлять перепланировку поме-
щения, где установлены газовые приборы, 

изменять площадь отапливаемых помеще-
ний без согласования с соответствующими 
организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию 
газовых приборов. Изменять устройство 
дымоходов и вентиляционных систем.

4. Пользоваться газом при неисправ-
ных газовых приборах, особенно при обна-
ружении утечки газа.

5. Оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра (кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу).

6. Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия и 
не знающих правила пользования этими 
приборами.

7. Использовать газ и газовые приборы 
не по назначению. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления помещений.

8. Пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна и 
отдыха.

П О М Н И Т Е!

О своей личной ответственности не 
только за жизнь и имущество своих близ-
ких, но и перед соседями и другими граж-
данами. Ваша безопасность в ваших руках!

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста преступлений, совершаемых путём 
мошеннических действий. Однако, если ранее преобладало мошенничество, выражавшееся в обмане о 
потребительских свойствах товара, доставке товаров, производстве работ, то теперь получило распро-
странение мошенничество, осуществляемое с использованием мобильной связи и сети Интернет, или 
иначе, с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий. Ущерб, 
причиняемый преступлениями в сфере современных технологий, исчисляется миллиардами рублей.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ВАЖНО ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Памятка 
по обращению с отходами 

после ремонта
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Материал подготовлен  
пресс-службой ЗС 

Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Во Владимирской области 
приближается финал бюджет-
ного процесса – главный фи-
нансовый документ в шаге от 
финишной прямой. Парламен-
тарии  большинством голосов 
приняли новый областной бюд-
жет в первом чтении, а также 
депутатские рекомендации к 
нему.

На данный момент документ – о 
главных тенденциях и суммах рас-
ходных обязательств. Ко второму 
чтению, через месяц, все статьи уже 
будут сформулированы и обоснова-
ны окончательно, будут видны все 
объекты и мероприятия, на которые 
регион закладывает деньги.

Тем не менее, уже сейчас есть по-
нимание по всем самым главным па-
раметрам бюджета. Объем расходов 
составит 91,4 млрд руб., доходов – 
83,9. Дефицит бюджета обусловлен, 
прежде всего, новыми расходными 
обязательствами, которые область 
берет на себя в ближайшие годы – а 
это почти 10 млрд руб. Новые обя-
зательства были одобрены депутат-
ским корпусом по итогам нулевого 
чтения в сентябре. В их числе повы-
шение заработной платы всем бюд-
жетникам, индексация стипендий 
учащимся ссузов, строительство 
новой школы во Владимире и реа-
лизация различных инвестиционных 
проектов.

Новый бюджет сохраняет соци-
альную направленность – 67% всех 

расходов пойдут на жизненные нуж-
ды населения региона. Уже ясно, 
что это будет бюджет развития: все 
отрасли народного хозяйства Вла-
димирской области получат даже 
больше средств, чем планировалось 
изначально. При этом стоит заме-
тить, что нынешняя сумма расходов, 
скорее всего, не окончательная – 
могут быть перераспределения, из-
менения статей расходов по ходу 
работы. К примеру, сумма расходов 
в прошлом году изначально плани-
ровалась в 87,9 млрд руб., а по итогу 
вышла в 102,9.

Одной из важнейших тенденций 
станет поддержка инвесторов. Счи-
тается, что такие льготы как инвести-
ционный налоговый вычет и прочие 
могут укрепить позиции Владимир-
ской области в условиях сложной 
экономической ситуации. Сейчас 
регионам приходится буквально 
сражаться за инвестора, и остаться 
в этой борьбе в числе победителей у 
нас есть большие шансы.

Заметную сумму областной бюд-
жет выделяет на поддержку муни-
ципальных образований – 38% всех 
расходов. Социальные объекты и 
мероприятия, которые направлены 
на поддержку семьи и детства сведе-
ны в так называемый «Детский бюд-
жет» – суммы тоже внушительные, 
каждый третий рубль из расходов. 
Практически все расходы (92%) бу-
дут вестись в рамках госпрограмм, 
коих в области насчитывается на 
данный момент 35.

На здравоохранение на следую-
щий год заложено 32,7 млрд руб. 
(из 100 млрд – на трехлетку). Это 
реконструкция и капитальные ре-
монты больниц и ФАПов, закупка ав-
тотранспорта и оборудования, обе-
спечение льготников лекарствами и 
решение вопросов кадрового дефи-
цита. Кроме того, впервые с 2023 г. 
начнется проведение скрининга но-
ворожденных на 36 наследственных 
и врожденных заболеваний. Расходы 
составят 24,4 млн руб. ежегодно, что 
позволит обследовать более 10 тыс. 
детей.

Сфера образования и молодежной 
политики в следующем году получит 
64,2 млрд руб. Половина суммы – 
расходы на предоставление муници-
палитетам субвенций на школьное 
и дошкольное образование. С об-
ластной поддержкой более 65 тыс. 
ребят пойдут в 420 детских сада, и 
более 147 тыс. – в 363 муниципаль-
ных школы. Депутаты неоднократно 
выступали за то, чтобы областной 
центр выделял городам и районам 
деньги на подготовку общеобра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году, а лагерей – к летнему 
сезону – на это тоже заложены день-
ги. Не останавливается работа и по 
подготовке новых учебных мест: на-
пример, школ в Веризино, Покрове, 
Суздале и детсада в Доброграде.

Кроме того, Законодательное со-
брание утвердило депутатские ре-
комендации исполнительной власти 
региона, муниципалитетам, а также 
определило вопросы, которые сто-

ит проработать совместно. В списке 
их - несколько десятков, касаются 
самых разных тем. Муниципалите-
там стоит основательнее следить за 
сбором налогов, в частности, транс-
портного, от которого зависит каче-
ство местных дорог. Администрации 
области рекомендуется рассмотреть 
возможность капитального ремонта 
владимирской больницы «Красный 
крест», выделить деньги на развитие 
кадетских классов и на обеспечение 
безопасности школ, в том числе, ан-
титеррористическую.

Есть несколько предложений о 
поддержке муниципалитетов – это 
стремление уже стало четкой тен-
денцией, за которую активно вы-
ступают депутаты ЗС из фракции 
«Единая Россия». Например, пар-
ламентарии предлагают увеличить 
софинансирование из областного 
бюджета расходов на местах, в част-
ности, вопросов, возникающих по 
пожарной безопасности, и передачу 
в областную собственность муници-
пальных приютов для животных.

«Одна из ключевых наших реко-
мендаций – увеличение расходов на 
муниципальные дороги. При фор-
мировании бюджета на 2021 год 
по инициативе фракции «Единая 
Россия» был проведен опрос обще-
ственного мнения по направлени-
ям бюджетных трат. Подавляющее 
большинство граждан высказалось 
за качественное улучшение дорож-
ного хозяйства в городах и районах 
области. Тогда нами была выделена 
беспрецедентная денежная сумма, 

порядка 1,6 млрд руб., в следую-
щем году, уже с приходом нового 
губернатора, тоже адекватная сум-
ма. Сейчас заложено 1,2 млрд, но, 
я уверен, вместе с Александром 
Авдеевым мы сможем найти новые 
источники финансирования и до-
бьемся выделения на муниципаль-
ные дороги суммы, не меньшей, чем 
в предыдущие два года», – заявил 
председатель Законодательного со-
брания Владимир Киселев. 

Теперь у парламентариев и других 
субъектов законодательной инициа-
тивы есть 10 дней на то, чтобы вне-
сти свои поправки к уже итоговому, 
второму чтению. 

БЮДЖЕТ   ОБЛАСТИ  ПРОШЁЛ   ПЕРВОЕ   ЧТЕНИЕ   В   ЗС

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление рассматриваются граждане РФ, имеющие документы государственного образца о 

среднем общем, среднем профессиональном образовании (на основе среднего общего образования) из числа:
- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по призыву, - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для обучения по 

программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в вузы для обу-
чения по программам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет (возраст опреде-
ляется по состоянию на 1 августа года поступления).

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать по программам выс-
шего профессионального образования или  среднего профессионально образования, подают заявления в воен-
ный комиссариат по месту жительства с 9 января до 1 апреля 2023 года.             

КУДА   ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

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

«Рязанское 
гвардейское высшее 

воздушно-десантное 
командное  училище» 

ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов из числа 
граждан, прошедших и не проходивших

 военную службу  

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:
1. В интересах Воздушно-десантных войск и мор-

ской пехоты:
- Управление персоналом.
- Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи.
2. В интересах Главного управления Генерального 

штаба Вооруженных сил РФ:
- Управление персоналом.
- Перевод и переводоведение.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам присваивается воинское звание 

«ЛЕЙТЕНАНТ». Выдается диплом специалиста. 

Среднее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
- Сети связи и системы коммутации.
- Многоканальные телекоммуникационные системы.
- Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Срок обучения – 2 года 6 месяцев. 
Выпускникам присваивается воинское звание «пра-

порщик», квалификация «техник». Выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании и проходят 
службу в Вооруженных силах РФ. 

«Михайловская военная 
артиллерийская академия» 

Министерства обороны РФ (г. Санкт-Петербург)

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

 Высшее профессиональное образование. 
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных 

войск и артиллерии.
- Применение подразделений артиллерийской разведки.
- Применение подразделений артиллерии.
- Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных 

войск.
- Применение подразделений артиллерии морской пехоты.
- Применение и эксплуатация комплексов тактических, 

оперативно-тактических ракет, реактивных систем залпового огня 
и специальных изделий.

- Применение подразделений специального обеспечения и экс-
плуатация специальных боеприпасов.

Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «ЛЕЙТЕ-

НАНТ», квалификация «специалист». Выдается диплом специали-
ста, назначается на воинскую должность в войска. 

Среднее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования авто-

матизированных систем управления и связи пунктов управления.
- Применение подразделений и эксплуатация ракетных комплексов.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
Выпускникам академии присваивается воинское звание «пра-

порщик», квалификация «техник». Выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании, назначается на воинскую долж-
ность в войска. 

Крупнейший политехнический ВУЗ 
ВС РФ Военно-космическая 

академия 
им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург) 

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

Высшее профессиональное образование:
- Факультет конструкции летательных аппаратов.
- Факультет систем управления ракетно-космических ком-

плексов.
- Факультет радиоэлектронных систем космических ком-

плексов.
- Факультет наземной космической инфраструктуры.
- Факультет сбора и обработки информации.
- Факультет информационного обеспечения и вычислитель-

ной техники.
- Факультет топогеодезического обеспечения и картогра-

фии.
- Факультет средств ракетно-космической обороны.
- Факультет автоматизированных систем управления вой-

сками.

Среднее профессиональное образование.
- прикладная геодезия;
- техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники;
-радиотехнические комплексы и системы управления кос-

мических летательных аппаратов;
- компьютерные системы и комплексы;
- монтаж и эксплуатация внутренних систем жизнедеятель-

ности.

В академии ведется подготовка только по очной форме обу-
чения, на бюджетной основе. 

Сроки обучения по образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образования – 5 лет и 2 года 
10 месяцев соответственно.

Выпускникам академии с высшим образованием присваи-
вается воинское звание «лейтенант», квалификация «спе-
циалист» и  выдается диплом государственного образца по 
избранной специальности.

Выпускникам академии со средним профессиональным об-
разованием присваивается квалификация «техник» и выдает-
ся диплом государственного образца по избранной специ-
альности.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную 
службу, изъявившие желание поступать в военно-
космическую  академию по программам высшего про-
фессионального образования или  среднего профес-
сионально образования, подают заявления в военный 
комиссариат по месту жительства с 9 января до 1 апреля 
2023 года.            

Военный  комиссариат  города  Радужного  Владимирской  области 
с  9  января 2 023 года  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАЧАЛО  ПРИЁМА заявлений от кандидатов, 

изъявивших желание поступить в военные образовательные организации 
Министерства обороны на обучение курсантами в 2023 году.
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ЗВОНИТЕ: 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С  ФОТО 
в газете  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 100 руб.

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

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Поздравления

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

Ждём от вас  патриотические стихи для рубрики 
«Гордимся и  желаем Победы». 

Электронная почта: territory-R@city-litenet.ru; 

 Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,   редакция газеты: 

1 квартал, дом №55 ,  каб. №№204, 209.

1 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ВЕТЕРАН ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК В ОТСТАВКЕ 

Николай Иванович Живодров.
                              Уважаемый Николай Иванович!

Примите поздравление Совета ветеранов военного 
строительства ЗАТО г. Радужный и нашу благодарность 
за активное участие в строительстве г. Радужного и 
объектов Байконура. 
Доброго Вам здоровья, счастья и благополучия на 

долгие годы жизни!

По поручению Совета ветеранов 
военных строителей ЗАТО г.Радужный, 

председатель Н.В. Ковбасюк.

2 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ  Татьяна Николаевна Перлова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ЕЁ С 55-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

С юбилеем, с важной датой поздравляем!
Пусть здоровье не подводит никогда.
Мы от сердца искренне желаем
В 55 быть молодой всегда.
Быть примером всем для подражанья,
Красотой и стилем восхищать.
Пусть исполнятся заветные желанья,
Мы желаем не грустить и не скучать.
В доме пусть живут любовь и счастье,
А в душе поселится тепло.
Пусть обходят стороной несчастья,
В жизнь приходят только вера и тепло!

  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ   Г. РАДУЖНОГО
ПЕРЕДАЕТ  СВОИ  ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ   ИМЕНИННИКАМ:

Таисии Александровне  Гоба,  Людмиле Ивановне Придановой 
(день рождения 22 ноября),

Виолетте Дмитриевне Фадеевой (24 ноября),
Андрею Сергеевичу Мичурину (28 ноября),

Людмиле Николаевне   Копыловской (29 ноября),
Нине  Игнатьевне Губаревой (2 декабря)

Татьяне  Михайловне  Николаевой  (3 декабря).

Желаем  забыть  про  болезни,  невзгоды,
Здоровыми  быть  еще  долгие  годы,
Чтоб   радость   дарили  Вам  люди  сполна,
Чтоб  в  сердце  царили  покой  и  весна!

 Пусть  годы  бегут  и  бегут – не  беда,
Пусть  рядом  здоровье   шагает  всегда,
Пусть  счастье,  как  птица,  на  крыльях  летит,
А  сердце  не  знает  тревог  и  обид.

***
Мы - русские! А это значит -
За всех в ответе на Земле!
Желаем мы тебе удачи,
Солдат Российский, на войне!

Свой долг ты исполняешь с честью.
Вдали от Родины, боец!
В Луганске ты или в Донецке -
Всегда, браток, ты молодец!

Так бей врага, как в сорок пятом
Фашистов бил твой дед, внучок!
И не давай пощады гадам!
Увидел где - там бей, браток!

Гони всю нечисть с Украины!
Мы ждали этого давно,
И флаг Российский в Новом мире,
Вернёт величие своё!

Мы не забудем унижений
Славянских братьев никогда!
Здесь наступило наше время,
Готовы были мы всегда.

Крушить врагов за честь России,
Где б ни был русский наш солдат -
И в Сирии, на Украине!
Всегда повержен будет враг! 

***
Нет, это не забава и не прихоть!   
Нет, не игра в войну – сама война.   
И снова в сводках: 
Сумы, Харьков, Припять,   
И снова кровью сводок речь полна, 
Как в те года, когда 
с сибирской силой   
По Украине гнали вражью рать   
Фашистскую, что с Запада катила   
И норовила Русь в полон забрать, – 
Так и сейчас! Лишь так и не иначе   
Поганое нацистское кубло   
Бить надо, ясно обозначив,   
Что по-иному не избудем зло. 
Пусть верещат артисточки-кокетки,   
И заметалось в ужасе ворьё…   
На нас с небес глядят 
с надеждой предки   
И шлют благословение своё. 

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

Российским солдатам, участвующим в СВО на Украине

https://vn.ru/ОБЩЕСТВО

Савельева 
Полина,
3 «А»класс,
СОШ №1.

Рисунки участников  фотоконкурса «Z ПАТРИОТ» 

Лобкова 
Анна, 
2 «Б» класс
СОШ №1.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Поздравления

Приобрести фотоальбом можно в редакции 
газеты: 1 квартал, д. 55, 

здание администрации, каб. 209. 
Его стоимость - 500 рублей. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 

Отличный  подарок 
к  Новому  году!

От всей души

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

   3      4       5     6      7     8     9
          -8        -7       -8      -10      -9       -7      -8
          -13    -15    -16     -15     -9     -19     -13

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  769    771   771    768   758   750   747

  юв-3  ю-2   юв-1  ю-2  ю-3  юз-5 сз-3 

Дата

день 

  с   3  по  9  декабряПрогноз  погоды 

Температура 
воздуха, С.

ПОЕЗДКА  НА  РЫНОК  В  ИВАНОВО 

 Тел. 8-902-885-82-20, Светлана.

«Рио» - 10 декабря, цена 400 руб.

«Профи» -17 декабря, цена 300 руб.

  

ПОЗДРАВЬТЕ    В    ГАЗЕТЕ  «Территория-Радужный» 

своих  близких и друзей с  любой  праздничной  датой!  
  Справки по телефону: 8-901-888-08-90  ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

1 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валерий Михайлович Рокицкий.
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩАЯ ЖЕНА, ДОЧКИ, ЗЯТЬЯ, 
А ТАКЖЕ  ВНУЧКИ СОФИЯ И ТАИСИЯ, ВНУК ЗАХАР: 

Любимый папа, лучший в мире дед,
Тебя сегодня крепко обнимаем!
Желаем счастья и здоровья, долгих лет
И с днем рождения сердечно поздравляем!
Пускай в душе твоей цветет весна,
В семье покой и радость ожидают.
Будь энергичным и веселым ты всегда,
И пусть успех тебя не покидает!

Пусть здоровье, радость, счастье   дружат с Вами каждый час,
 Пусть суровые ненастья   стороной обходят Вас.

 ЭТИ  СЛОВА  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ШКОЛЫ  №2 
им. И.С. КОСЬМИНОВА  АДРЕСУЕТ 

Валерию Ивановичу Лескину, ВЕТЕРАНУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ОТЛИЧНИКУ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

30 НОЯБРЯ ОН ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. 

За время работы в нашей школе Валерий Иванович в составе 
дружной команды коллег, учителей физкультуры добивался высо-
ких результатов в развитии школьного спорта: школа неоднократ-
но приобретала статус лучшей школы по организации спортивно-
массовой работы с учащимися. 

                                          Уважаемый Валерий Иванович!
 Примите поздравления от коллег - педагогов, Ваших выпускников с днём рождения! 
Спасибо за труд педагога, за  воспитание и любовь к своей профессии, детям, которым 

Вы прививали человеческие качества: стойкость, отвагу, силу воли, растили достойное по-
коление. Ваши ученики помнят Вас, они разные, но все без исключения Вам благодарны! 
Здоровья Вам, семейного благополучия на долгие годы.

                                                     

на  1, 2, и 7 декабря на  3 (сб) и 4 (вс) декабря
10:30  - «Новогодний переполох», 
                  0+, 110 р./160р.
11:50  -  «Царство против  разбойников», 
                   6+, 110 р. /160 р.
13:20  -«Новогодний переполох», 
                  0+, 110 р./180р.
14:40  - «Царство против разбойников»,
                  6+, 110 р. /180 р.
16:10  - «Ёлки 9», 12+, 180 р.
18:10  - «На ощупь», 16+, 200 р.
20:00  - «Ёлки 9», 12+, 200 р.

10:00 - «Новогодний переполох», 0+, 
                 110 р./160р.
11:20  -  «Царство против разбойников»,     
                  6+, 110 р. /160 р.
12:50  -«Щелкунчик и волшебная 
                 флейта», 6+, 110 р./160 р.
14:35  -  «Царство против разбойников»,  
                   6+, 110 р. /180 р.
16:05  - «Ёлки 9», 12+, 180 р.
18:05  - «На ощупь», 16+, 200 р.
19:55  - «Ёлки 9», 12+, 200 р.

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Временно КАССА  работает  до 18.00. Билеты на последний сеанс 
ПРИОБРЕТАЙТЕ   ЗАРАНЕЕ.  Приносим  извинения  за  неудобства.

Фильмы, доступные по Пушкинской карте

Как  на  наши  именины
3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, 
Денис, Иван, Макар, Николай,  Анна, Татьяна.

5 декабря - Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, 
Павел, Пётр, Федор.

6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Фёдор.

7 декабря - Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван, Марк, Михаил,  Екатерина.

8 декабря - Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Николай, Павел, Пётр, 
Семён.

9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Егор, Иван, Илья, Михаил, Николай, Пётр.

10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир,  Гавриил, Дмитрий, Иван, 
Николай, Роман, Сергей,  Федор.

11 декабря - Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, 
Павел, Пётр,  Сергей, Степан, Тимофей, Фёдор, Анна.

Календарь праздников

От всей души хочу выразить благодарность нашим медикам: участковому терапевту 
О.Ю. Приваловой, медсестре М.Болотовой, хирургу К.А. Багаевой, медсестре Л.С. 
Шаховой, фармацевту аптеки №158 С.М. Колчиной. Они были всегда рядом с моей 
мамой Риммой Герасимовной Бахтеевой, которая тяжело болела и 24 ноября ушла из жиз-
ни.  Особые слова благодарности фельдшеру скорой медицинской помощи Дмитрию 
Павловичу Загоруйко, за его профессионализм, доброту сердца, он был с нами до по-
следней минуты. 

Всем вам, дорогие медики, низкий поклон и большое спасибо. 
От чистого сердца желаю не только спасать здоровье людей, но и беречь 

своё, желаю уважения, востребованности, благодарности окружающих, лич-
ного благополучия и счастья, достатка и любви.

Дочь Лилия.

3 декабря 
- День неизвестного 

солдата.
- Всемирный день 

компьютерной графики.  
- День юриста.  

- Международный день 
инвалидов.

4 декабря
- День информатики 

в России.  
- Введение во храм 

Пресвятой Богородицы.  

5 декабря
- День добровольца 

(волонтёра) в России. 

6 декабря
День памяти великого 

князя Александра 
Невского.

7 декабря
- Международный день 
гражданской авиации.  

8 декабря
- День образования 

российского казначейства  
- Международный день 

художника.

9 декабря
- День Героев Отечества.

- Международный день 
борьбы против коррупции.

- День ведомственной 
охраны железнодорожного 

транспорта России.  
- Егорий Осенний 

(Юрьев день).  

10 декабря
- День прав человека.

- День создания службы 
связи МВД России . 

11 декабря
- День памяти русских 

солдат, погибших в Чечне.

 Фотоальбом 
«Радужный. 

Времена года»! 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (75 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10, №15; в 3 квартале -  д.№2, №8, 
№13 на 1 эт., S=31-34 кв.м + балкон. Возможен 
быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№14, №15, на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; д.№8, на 8 
эт., S=32/17/8 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 5/9 
эт. д.№23, S=33 кв.м, в середине дома. Лоджия за-
стеклена. Тел. 8-915-778-18-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, 4 и 9 эт., д.№21 на 5 эт., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с га-
ражом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., 
возм. обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТ-
ТЕДЖ в кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все 
коммуникации. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в 
кв-ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток 
в к/п «Благодар»; ТАУНХАУС (3-уровневая кварти-
ра + гараж) в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, 
частичная отделка. Фото на сайте www.expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-645-02-89.

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

КУПЛЮ:

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

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ:

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
S=47 кв.м с отл. ремонтом и встр. мебелью;  в 3 кв-
ле -  №8, №17а, №28 на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

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

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

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

                            СДАЮ:

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

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

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

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

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

СНИМУ:

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

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

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-904-255-28-95.

ТРАНСПОРТ

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «ВЯТ-
КА», б/у, в рабочем состоянии. Цена 3000 руб. Тел. 
8-904-594-50-55.

КРОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ, новую, 2,0 х 0,9 м; 
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, б/у, в хорошем состоя-
нии. Самовывоз. Тел. 8-910-186-30-85.

ПЛАНШЕТ Samsung galaxy tab A, диагональ 10,5, 
белый, в идеальном состоянии, цветность велико-
лепная, 7000 руб.; МУЛЬТИВАРКУ Moulinex на 5 
литров, новая в упаковке, 4500 руб.; ПЕРЕНОСКУ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, новаю, в розовом цвете, 1000 
руб. Тел. 8-995-960-45-85.

КУПЛЮ:

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ

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

УСЛУГИ:

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР: поклейка обоев, шпатлёв-
ка, укладка ламината и линолеума. Недорого. Тел. 
8-902-884-50-45.

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

ются ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

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

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. 
Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ участковый,  
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,   
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР 
участковый, ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  
скорой мед.помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  не-
отложной терапии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕ-
ДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА    процедурной в стационар,  СПЕЦИА-
ЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ВРАЧ-ФТИЗИАТР 
участковый, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противо-
туберкулёзного отделения.  По всем вопросам  об-
ращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, 
перерыв (12.00-13.00).

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

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (му-
сороуборочного), СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, 
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, УБОРЩИКИ МУСО-
РОПРОВОДА,  ДВОРНИКИ. Желательно с опы-
том работы, полный соц.пакет, возможно предо-
ставление временного служебного жилья. Тел. 8 
(49254) 3-46-09.

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

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

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

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

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

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

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ, на постоянную работу, полный 
рабочий день,  график 2/2 или 3/3, с 10.00 до 
23.00. Отпускные оплачиваемые, 2 раза в год. 
З/п  33-35 тыс. руб., ежедневная выплата. Тел. 
8-999-522-07-43, Анастасия.

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

В организацию ИП Морозова О.А. ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИК/ЦА для уборки подъездов в многоквартирных 
домах в г.Радужного. З/плата 25 000 рублей в месяц + 
подработки. Соц.пакет. Тел. 8-904-035-28-52, 8(49254)3-
40-80.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в студию красоты, на 2 часа 
в день. Тел. 8-903-833-88-99.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК СКЛАДА в г.Радужном для 
сборки и упаковки заказов. График работы 5/2. Выходные 
в будни, суббота, воскресенье – рабочие. З/плата 33000 
руб. Тел. 8-920-931-76-70, строго по будням с 8.00 до 
17.00.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, оплата каждый день Тел. 
8-905-648-75-29.

РАЗНОЕ

МИШКА РАДУЖНЫЙ ПОСЕТИТ ЛЮБОЕ 
ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ И ПОДНИМЕТ НА-
СТРОЕНИЕ ВСЕМ ГОСТЯМ! По выбору игрушки 
и прочим вопросам звонить по тел.: 8-910-778-10-
10, 8-920-923-24-04. 

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

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

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ 
для ученика 6-го класса. Тел. 8-919-009-68-35.

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

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

З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

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

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

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

Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53, 3-25-36

 i.knyazeva@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

         ВНИМАНИЕ!
В  декабрьских  номерах газеты

 

 Стоимость публикации частного   
    объявления   (куплю, продаю, сдаю)  

50 руб. 

ТСЖ «Комфорт» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕРА. 
Резюме направлять на эл. почту 

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

Установка простого смесителя.............................................. 1 200 руб.
Установка смесителя с душем................................................1 500 руб.
Установка раковины.............................................................. 2 000 руб.
Установка сифона слива.......................................................... 400 руб.
Демонтаж унитаза................................................................... 500 руб.
Установка унитаза/биде под ключ......................................... 1 500 руб.
Установка ванны (чугун,сталь,акрил)включая обвязку........... 3 000 руб.
Демонтаж ванны................................................................... 1 000 руб.
Установка душевой кабины без электрики............................ 3 500 руб.
Установка кабины с гидромассажем..................................... 4 500 руб.
Демонтаж душевой кабины................................................... 1 500 руб.
Установка счетчика воды включая фильтр грубой очистки..... 2 000 руб.
Установка фильтра грубой очистки.......................................... 200 руб.
Демонтаж радиаторов отопления............................................ 500 руб.
Установка радиатора отопления........................................... 4 000 руб.
Демонтаж полотенцесушителя................................................ 800 руб.
Установка полотенцесушителя.............................................. 2 500 руб.
Разводка труб горячая, холодная вода (1 точка)..................... 2 000руб.
Разводка труб канализации (за точку)...................................... 750 руб.

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

Приём  заявок  по  тел. 8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЮТСЯ: 

- СБОРЩИКИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 
  з/плата сдельная, возможно обучение
- ШВЕИ.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

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

станок), 4-6 разряда;
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

СРОЧНО! На  картонажную фабрику в д. Гридино 
требуются: 

- РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 35000 руб., 
возможна подработка в вечернее время после 17.00, 
в выходные дни), 
- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.).   

График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все подробности 
при собеседовании. 

Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76
 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный транспорт, 
график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.

  
    Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна.

на  постоянную  работу  требуются:
- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, среднее 

специальное или общее среднее образование (можно 
без о/р, обучение на рабочем месте). Работа совместно 
с технологом участка.  Аккуратность, внимательность. 
Умение работать в команде. З/ плата от 30 000 руб. 
(сдельная оклад + выработка с участка).
- ВАХТЁР, с личным транспортом; гр/pаботы 1/3, c 

8.00 дo 8.00. Осуществление контрольно - пропускного 
режима, осуществление хозяйственных работ (чистка 
снега, пилка и колка дров, уборка мусора). Pаботa в 
помещении и на улице - 3 200 руб. в смену.
- МЕХАНИК-НАЛАДЧИК, работа по наладке 

производственного оборудования, опыт работы 
приветствуется,  з/плата  40000 руб.
- ЛАБОРАНТ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 

работа в лаборатории, подготовка посуды и реактивов, 
можно без о/р,  образование средне- специальное, 
з/плата  от 25000 руб.
- РАБОЧИЙ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ, строительные навыки приветствуются,  
з/плата  от 30000 руб.
- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, о/р приветствуется,  

з/плата  от 30000 руб.

ФКП «ГЛП «Радуга» информирует о том, 
что с 1 декабря 2022  года  ПРИЁМ  ГРАЖДАН 

по  вопросам  трудоустройства и иным кадровым 
аспектам осуществляется по адресу:

 ЗАТО г. Радужный, СП-4А, сооружение 27 
(отдел кадров), телефон: 8(49254) 3-19-27.
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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. 

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

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
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Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним.  Недорого
АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

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

РЕМОНТ 

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3 *С
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В декабре  СКИДКА от 10% на ОКНА*
РАССРОЧКА  БЕЗ %,  БЕЗ  БАНКА

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

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

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

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

от 2000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

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

..


