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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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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 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

КОРПУСНАЯ 

МЕБЕЛЬ 

СКИДКА 
10%

весь декабрь 
2022 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

Мебель на ЗАКАЗ, по вашему проекту! БЕСПЛАТНО: замер, доставка до подъезда.

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

В ТОРГОВОМ  ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»
Д И В А Н Ы        

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

СКИДКА
на диваны из салона*.

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

2  этаж

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

 «ГЛОБУС  плюс»
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Широкий  ассортимент: 
- календари на 2023 год: 
плакаты, настенные 
перекидные, квартальные, 
численники.
- ежедневники, планинги.

  НОВЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ:
- КНИЖНОЙ продукции,

- детских блочных 
КОНСТРУКТОРОВ

- АЛМАЗНОЙ МОЗАИКИ 
на подрамнике

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

СКИДКА
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

 от 30% до 40%*

КАНЦТОВАРЫ,  КНИГИ, ТВОРЧЕСТВО.

по  низким  ценам!
9, 10, 11   декабря

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00,

сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.

8 8-

,

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

2350 р. 1680 р.

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

520 р. 370 р.

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

1650 р. 1150 р.

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

*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 09 по 15 декабря 2022 г.

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  9 по 15 декабря 2022 г.:
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СОСИСКИ «Баварские с ветчиной», ц/ф, 420 г - 130 р. - 92,9 р.
СОСИСКИ «Огогонь»,  с молочным сыром, ц/ф, 400 г - 130 р. - 99,9 р. 
КОЛБАСА «Молочная»,  п/а, 450 г - 120 р. - 93,9 р. 
КОЛБАСА «Московская ГОСТ», в/к, кг - 546 р. - 419,9р.
КОЛБАСА  «С беконом по-деревенски», 350 г -199,9 р. - 149,9 р.
КОЛБАСА  «Сальчичон», кг - 865 р. - 752 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Из куриных грудок», 430 г - 99,5 р. - 79,6 р.
СЫР «Пошехонский», Починки, кг -  679 р. - 649,9 р. 
СЫР «Российский», Починки, кг -  679 р. - 639,9 р. 
Ветчина «Золотой стандарт», п/а, вес. - 260 р. - 229,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, ноги, калтык), кг - 141 р. - 109,9 р.
СЕЛЬДЬ кусок, п/посола - 260 р. - 199,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг -348 р. - 299,9 р.
ПЕЧЕНЬ индейки, охл., 420 р. - 369,9 р.
НОЖКИ свиные, охл., кг -  68 р. - 49,9 р.
ЯЗЫК свиной, охл., кг -  440 р. - 374 р.

РЁБРЫШКИ  свиные, охл., вес. - 310 р. - 249,9 р.
РАГУ свиное, охл., вес. - 87 р. - 49,9 р.
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ВНИМАНИЮ   РОДИТЕЛЕЙ 

Ещё одним компонентом 
функциональной грамотности, 
наряду с математической, яв-
ляется естественно-научная. 
Об этом виде грамотности рас-
сказывает учитель биологии 
СОШ №2 Жанна Александровна 
Пестова: 

«Естественно-научная грамот-
ность - это способность человека 
занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным 
с естественными науками, и его 
готовность интересоваться есте-
ственнонаучными идеями.

На предметах естественнонауч-
ного цикла ребёнок должен не про-
сто получить определённый запас 
знаний об окружающем его мире. 
Он должен понимать основные 
особенности научного исследова-

ния, научиться описывать и объяс-
нять природные явления с целью 
понимания происходящих вокруг 
процессов и сохранения своего 
здоровья, использовать имеющие-
ся знания в своей деятельности и 
делать прогнозы, уметь анализи-
ровать информацию и делать соот-
ветствующие выводы.

Формирование данных умений и 
видов деятельности осуществляет-
ся за счет использования на уроках 
заданий с реальными жизненными 
ситуациями/проблемами, выходя-
щими за рамки одного предмета, 
и разного уровня сложности. Для 
развития естественнонаучной гра-
мотности в план урока включаются 
задания не только на развитие об-
щеучебных умений и навыков, та-
ких, как умение работать с текстом, 

трансформировать информацию 
из одной формы в другую, а также 
задания на умение решать при-
кладные задачи как в стандартных, 
так и в нестандартных ситуациях, 
умение проводить исследование, 
высказывать предположения, ги-
потезы.

Учащиеся постепенно учатся на-
ходить и извлекать информацию 
о естественнонаучных явлениях в 
разных источниках информации и 
различном контексте, объяснять и 
описывать естественнонаучные яв-
ления на основе имеющихся науч-
ных знаний, распознавать и иссле-
довать местные, национальные, 
глобальные естественнонаучные 
проблемы в различном контексте,  
интерпретировать, оценивать, де-
лать выводы и строить прогнозы о 
разного рода проблемах в рамках 
межпредметного содержания. 

Все выпускники школы должны 
научиться объяснять свою граж-
данскую позицию в конкретных 
ситуациях в жизни на основе есте-
ственнонаучных знаний с позиции 
норм морали и общечеловеческих 
ценностей.

Лучше объяснить на примере, 
что же это за задания:

№ 1. На уроке биологии ше-
стиклассники задумали экспе-
риментальным путем выяснить 
зависимость прорастания семян 
от температуры. Для проведения 
этого эксперимента школьники вы-
брали семена редиса, которые раз-
делили на три группы. Первая часть 
семян была завернута во влажную 
марлю и оставлена при комнатной 
температуре (18 – 20 градусов). 

Вторую часть семян также заверну-
ли во влажную марлю и поместили 
в холодильник с температурой 3 
– 6 градуса. Третью группу семян, 
завернутую во влажную марлю, 
поставили на горячую батарею. 
Через 2 недели учащиеся стали 
проверять результаты. Оказалось, 
что семена проросли при комнат-
ной температуре и в холодильнике 
при низкой температуре, а семена, 
находящиеся при высокой темпе-
ратуре, не проросли. Школьники 
обнаружили лишь сухую марлю. 

По результатам опыта шести-
классники сделали следующие вы-
воды:

1.Наличие низкой температуры 
не влияет на прорастание семян.

2.Наличие тепла в 18-20 граду-
сов благотворно сказывается на 
прорастании семян.

3.Высокие температуры негатив-
но влияют на прорастание семян.

Отличительной особенностью 
задания является довольно боль-
шой текст, к которому могут быть 
заданы, например, такие вопросы: 
оцените достоверность выводов, 
сделанных учащимися с точки зре-
ния научности. Можно ли им дове-
рять? 

Ответ на эти вопросы кажется 
очевидным на первый взгляд, ведь 
ребята сделали выводы, соответ-
ствующие полученным результа-
там. Однако, чтобы узнать, влияет 
ли температура на прорастание се-
мян, необходимо наблюдение про-
водить ежедневно и определить, 
на какой день проросли семена и в 
каком случае. Вывод о негативном 
влиянии высокой температуры не 
может быть правомерен, т. к. все 

факторы опыта должны были быть 
идентичны, кроме температуры, а 
в третьем случае марля высохла, 
т. е. отсутствовала влага, что так-
же могло повлиять на прорастание 
семян.

Или ещё одно задание:
№ 2. В 1928 году британский 

учёный Александр Флеминг обна-
ружил первый настоящий антибио-
тик. Это стало одним из главных 
открытий XX века. Появление анти-
биотиков совершило революцию в 
лечении многих видов инфекцион-
ных заболеваний и помогло спасти 
бессчетное число людей. Хотя без 
антибиотиков порой невозможно 
обойтись, они не так уж безобид-
ны. В некоторых случаях после их 
приёма приходится лечиться, ино-
гда серьёзно. Чтобы предотвра-
тить негативные последствия при-
ема антибиотиков, часто вместе с 
антибиотиками врачи назначают 
пить пробиотики.  Пробиотики - 
это крошечные полезные организ-
мы, которыми заселяют кишечник 
(лактобактерии, бифидумбакте-
рии, молочнокислый стрептококк, 
дрожжевые грибки). Какой вред 
организму может нанести приём 
антибиотиков?

Таким образом, сформирован-
ность естественнонаучной грамот-
ности выпускника школы - важный 
социально значимый результат 
образования. Это основа форми-
рования научного мировоззрения 
личности, которая позволит найти 
применение своим знаниям в жиз-
ненных ситуациях и быть успешным 
и самостоятельным во взрослой 
жизни». 

Мы продолжаем разговор о функциональной грамотности школьников, качественно новом направлении современного образования, которое 
призвано расширить границы современных знаний. Шаг к практической составляющей образования даст молодому поколению возможность 
максимально быстро адаптироваться в окружающей среде и благополучно функционировать в ней, используя полученные знания и умения.

ФОРМИРОВАНИЕ   ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   ГРАМОТНОСТИ  НА   УРОКАХ   ПРЕДМЕТОВ   
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО   ЦИКЛА

ПРОДОЛЖАЕМ   РАЗГОВОР  О  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ   ГРАМОТНОСТИ

С каждым годом информации становится 
все больше и больше, поэтому сейчас глав-
ная задача школы - научить детей ориенти-
роваться в этой информации, уметь отделять 
нужное от ненужного. Если раньше одним из 
главных показателей успешности учащегося 
начальных классов была скорость чтения, то 
сейчас учителя руководствуются, в том чис-
ле, такими параметрами, как качество чтения, 
его осмысленность. Всё это имеет прямое 
отношение к функциональной грамотности, о 
которой мы продолжаем разговор.

О важной части функциональной гра-
мотности - читательской  грамотности 
рассказывает учитель русского языка и 
литературы школы №1 Светлана Алек-
сандровна Блохина: 

«Читательская грамотность - способность 
к чтению и пониманию учебных текстов, уме-
ние извлекать информацию из текста, ис-
пользовать ее при решении различных задач.

В международных исследованиях качества 
образования PISA читательская грамотность 
- «способность человека понимать и исполь-
зовать письменные тексты, размышлять о 
них и заниматься чтением для того, чтобы до-
стигать своих целей, расширять свои знания 
и возможности, участвовать в социальной 
жизни».

На любом уроке мы работаем с информа-
цией, которая чаще всего представлена в 
виде текста. В Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах общего 
образования читательская грамотность или 
смысловое чтение - важнейший метапред-
метный результат обучения. Каждый пара-
граф учебника – это новый для ученика текст, 
к которому учитель должен построить группу 
вопросов, заданий разного уровня сложно-
сти, формирующих различные умения, на-
пример:

1. умение найти и извлечь информацию из 
текста;

2. умение осмыслить прочитанный текст, 
оценить и критически проанализировать со-
держащуюся в нём информацию;

3. умение использовать полученную ин-
формацию для решения любого вида задач - 
от учебных до практических, жизненных;

4. умение сделать из полученной информа-
ции соответствующие выводы.

При переходе из начальной школы в основ-
ную заканчивается обучение чтению и на-
чинается чтение для обучения. Это значит, 
что учащиеся должны владеть осознанным, 
осмысленным чтением. И должны научиться 
сопоставлять, сравнивать, думать, объяс-
нять, мыслить пошагово, выстраивать стра-
тегию решения задач. Дети должны читать не 
только на уроках русского языка и литерату-
ры. Каждый предмет имеет книгу.

На уроках русского языка текст изучается 
как лингвистический объект и как результат 
речевой деятельности (признаки и категории 
текста, его структура, типы и виды, правила 
создания текста с учетом конкретных экстра-
лингвистических факторов и понимания его 
смысла не только на поверхностном, но и на 
глубинном уровне).

В курсе литературы текст рассматривается 
как некая художественная действительность, 
историческая и культурная реальность, кото-
рая представлена в нем системой словесных 
художественных образов.

Интегративная цель освоения учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература» за-
ключается в формировании филологической 
культуры школьников, ориентации обучения 
на понимание, интерпретацию «чужого» тек-
ста в широком культурном контексте и созда-
ние собственного текста с учетом всех праг-
матических и социокультурных факторов его 
употребления.

Примеры заданий, способствующие 
формированию читательской грамотно-
сти.

Задание для 5-6 классов

Прочитайте текст и выполните задания:
Папа спросил Рому, как он понимает народ-

ную мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь». 

Рома ответил: «Это очевидно! Чем больше 
семян посеешь, тем богаче будет урожай». 
Папа предложил Роме доказать свою точку 
зрения. Для этого на даче они вместе вскопа-
ли три грядки одинакового размера. На пер-
вой Рома посеял 20 семян огурцов, на второй 
100 и на третьей 1000. Рома в течение всего 
лета тщательно ухаживал за всеми тремя 
грядками: убирал сорняки, поливал, удобрял. 
В конце августа с первой грядки Рома с па-
пой собрали 10 кг огурцов со второй 20 кг, а 
с третьей 8 кг.

1. Найди в тексте гипотезу эксперимента 
Ромы и способ ее проверки. Подтвердилась 
ли гипотеза Ромы в результате эксперимен-
та? Запиши свои рассуждения, используя 
прилагательные в сравнительной степени 
сравнения.

2. Что на самом деле означает народная 
мудрость? Объясни смысл и приведи при-
мер, иллюстрирующий его. Напиши ответ в 
форме рассуждения.

Задание для 6-7 классов: 

Представьте, что вы, находясь на экскур-
сии в Санкт-Петербурге, отправляете своему 
другу (подруге) по электронной почте письмо 
с фотографией одного из мостов этого горо-
да, удивившего вас.

 
Напишите текст этого письма, кратко опи-

шите свои впечатления, обратив внимание 
читающего на особенно поразившие вас эле-
менты моста.

Используйте имена существительные со 
значением «размер», «материал»; качествен-
ные и относительные имена прилагательные, 
местоимения, имена числительные.

Задание высокого уровня сложности: 
Отличаются ли электронные письма от 

традиционных? Чем? Выделите позиции для 
оценивания данного задания, продумайте и 
запишите критерии.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
читательская грамотность - это основа  функ-

циональной грамотности. Что пригодится 
ребенку во взрослой жизни? Умение сопо-
ставлять, сравнивать, анализировать, объ-
яснять. Читательская грамотность способ-
ствует развитию когнитивных умений. Это 
позволяет в первую очередь: определять вид 
и назначение информации; понимать тексты 
научного, художественного и делового ха-
рактера; выделять основное содержание со-
бытия текста, соотносить его с собственным 
опытом. Во-вторых, позволяет отбирать из 
базы имеющихся знаний и умений те, кото-
рые необходимы для достижения целей или 
удовлетворения потребностей; системати-
зировать полученную информацию и на ее 
основе строить собственные утверждения, 
составлять опорные конспекты, планы; ви-
деть проблемы и уметь решать их.

А чтобы ребятам было легче научиться чи-
тать и работать с текстом, чтобы у них вошел 
этот навык в привычку и не вызывал труд-
ностей, конечно,  необходимо, чтобы читали 
взрослые. Ведь чем больше мы читаем, тем 
легче становится работать с информацией, 
тем «богаче» мы становимся». 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ - ФУНДАМЕНТ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ
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НА  ДОСУГЕ

КУДА   ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

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

Военный  комиссариат  города  Радужного  Владимирской  области 
с  9  января 2023 года  ОБЪЯВЛЯЕТ  НАЧАЛО  ПРИЁМА заявлений от кандидатов, 

изъявивших желание поступить в военные образовательные организации 
Министерства обороны на обучение курсантами в 2023 году.

Военный учебно-научный центр военно- 
воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 

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

Высшее профессиональное образование:

- Метеорология специального назначения.
- Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление 

аэродромов государственной авиации.
- Информационная безопасность автоматизированных систем кри-

тически важных объектов.
- Эксплуатация авиационных радиоэлектронных систем и комплек-

сов связи.
- Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы.
- Радиотехнические системы и средства обеспечения полетов авиа-

ции.
- Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппара-

тами.
- Эксплуатация систем энергообеспечения специальных объектов.
- Системы автоматизации физических установок и их элементы.
- Криогенная техника и специальные системы жизнеобеспечения.
- Наземные транспортные средства и комплексы аэродромно-

технического обеспечения полетов авиации.
- Робототехнические системы авиационного вооружения.
- Техническая эксплуатация беспилотных летательных аппаратов и 

двигателей.
- Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и 

пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппара-
тов.

- Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования воз-
душных судов и аэропортов.

- Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования ком-
плексов с беспилотными летательными аппаратами.

- Метеорологическое обеспечение авиации военного назначения.
- Обеспечение войск (сил) авиационно-техническим имуществом.
- Обеспечение войск (сил) авиационным вооружением.

Срок обучения 5 лет. По окончании обучения присваивается воин-
ское звание «лейтенант» и выдается диплом о высшем образовании.

Череповецкое  высшее 
военное  инженерное 

училище  радиоэлектроники 
Министерства обороны РФ 
(г.Череповец, Вологодская область) 

ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов 
из числа граждан, прошедших 

и не проходивших военную службу.
  

Высшее профессиональное образо-
вание:

- Специальные радиотехнические систе-
мы.

-Специальные организационно-
технические системы.

- Применение и эксплуатация автомати-
зированных систем специального назна-
чения.

- Информационная безопасность автома-
тизированных систем.

Срок обучения 5 лет. По окончании обуче-
ния присваивается воинское звание «лей-
тенант».

Среднее профессиональное образо-
вание:

- Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники.

- Компьютерные системы и комплексы.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. По 

окончании обучения присваивается воин-
ское звание «прапорщик».

Кроме того, выпускники училища получа-
ют дополнительное образование:

- «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» по одному из шести 
иностранных языков (английский, немец-
кий, китайский, турецкий, персидский и 
арабский).

- Водитель транспортных средств катего-
рии «В, С».

 
   

Черноморское  высшее  военно-
морское  ордена  Красной  Звезды 

училище  им. П.С. Нахимова 
ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов из числа граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу.

ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:
Обучение по программам с полной военно-

специальной подготовкой осуществляется по специ-
альностям:

- Оружие и системы вооружений.
- Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное ору-

жие.
- Техника и технологии кораблестроения и водного транс-

порта.
- Строительство, ремонт и поисково-спасательное обе-

спечение надводных кораблей и подводных лодок.
- Техника и технологии кораблестроения и водного транс-

порта.
- Применение и эксплуатация технических систем надво-

дных кораблей и подводных лодок. 
Срок обучения – 5 лет.
Обучение по программам со средней военно-

специальной подготовкой осуществляется по специ-
альностям:

- Эксплуатация и ремонт водолазных и глубоководных 
средств.

- Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового 
оборудования ракетного вооружения надводных кораблей.

- Эксплуатация и ремонт береговых ракетных комплек-
сов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Обучение на факультетах «Радиотехника и информа-

ционная безопасность», «Судовождение и энергетика 
судов»:

№ 
п/п Наименование специальности Форма 

обучения
Срок 

обучения

1 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем очная 5,5 лет

2 Радиоэлектронные системы и 
комплексы

очная
заочная

5,5 лет
6,5 лет

3 Радиотехника очная
заочная

4 года
5 лет

4 Радиотехника (на базе 
бакалавриата или специалитета) очная 2 года

5 Судовождение очная
заочная

5 лет
5,5 лет

6 Эксплуатация судовых 
энергетических установок

очная
заочная

5 лет
5,5 лет

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в высшее военное 

училище рассматриваются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте 

от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и военнослужа-

щие, проходящие военную службу по призыву, до достиже-
ния ими возраста 24 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров), до достижения ими возраста 27 
лет.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную служ-
бу, изъявившие желание поступать в высшее военное учи-
лище, подают заявления в военный комиссариат по месту 
жительства с 9 января до 1 апреля 2023 года.         

Требования к кандидатам
-В качестве кандидатов на поступление рассматриваются 

граждане РФ, имеющие среднее общее образование, из 
числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву,  до достиже-
ния ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров), поступающих в ВУЗы на обучение 

по программам с полной военно-специальной подготовкой, 
до достижения ими возраста 27 лет (возраст определяется 
по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ).

В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-
учебные заведения на обучение курсантами по программам 
со средней военно-специальной подготовкой рассматри-
ваются граждане, имеющие среднее общее образование, 
до достижения ими возраста 30 лет.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную служ-
бу, изъявившие желание поступать, подают заявления в 
военный комиссариат по месту жительства с 9 января 
до 1 апреля 2023 года.           

В ней выделено два отдела: восточный 
- это китайские и японские чайные тради-
ции и традиции русского чаепития. 

 Организатор  выставки Анастасия Алек-
сеевна Гусарова: 

-Это уже вторая выставка. В прошлом году 
было много желающих познакомиться с тонко-
стями церемоний японского и китайского  чае-
пития. Китай - родина чая,  чайных плантаций, 
там испокон веков выращивался чай, множе-
ство чайных сортов, секретов заваривания, 
много чайных принадлежностей, они настоя-
щие, уникальные, рабочие. Когда-то я  окон-
чила чайные курсы, являюсь чайным масте-
ром китайской и японской чайной церемонии 
первого уровня, самой начальной. На выставке 
можно увидеть разные сорта чая, вдохнуть их 
аромат, полюбоваться маленькими чайнич-
ками, чайницами, фарфоровыми с росписью, 
плетёными, глиняными, узнать назначение 
множества удивительных предметов, исполь-
зуемых в чайной церемонии. 

Детей могут заинтересовать удивительные 
чайные игрушки, они узнают, чем отличает-
ся китайская чайная церемония от японской. 
Много узнают о необычных китайских сладо-
стях, которые подают на чайных церемониях.

Выставка, посвящённая русскому чаепи-
тию, более близка и понятна нашему зрителю, 
но с ней связано тоже много удивительных 
историй, которые наверняка заинтересуют 
всех, кто придёт на нашу выставку.

В экспозиции представлены костюмы для 
проведения чайных церемоний, это авторские 
работы, их тоже стоит рассмотреть.

Выставка будет работать две недели, за-
планированы организованные экскурсии для 
школьников и дошкольников. 

Также мы приглашаем 
жителей Радужного! 

Приходите в рабочие часы 
с 10.00 до 18.00 на нашу 

выставку, вам будет интересно!

ВЫСТАВКА,   ПОСВЯЩЁННАЯ   ЧАЙНОЙ   ЦЕРЕМОНИИ
В декабре традиционно отмечается Международный день чая,  и именно в эти дни в  поме-

щении Общедоступной библиотеки, в «Почиграйке»  открыта выставка, посвященная  чайным 
традициям.

А.Торопова. 
Фото автора

6+
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Поздравления
«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.

Как  на  наши  именины

Российским солдатам, участвующим в СВО на Украине

Надежда Лапонова 

Солдату

Ты не чиновник, не сын депутата - 
Парень простой, стал ты солдатом.
Думал ли ты, что спустя столько лет
Будешь сражаться, 
как когда-то сражался твой дед:
За правду, за веру, Отчизну,
Страну очищал от фашизма.

Трудно представить даже во сне, 
С кем драться приходиться там, на войне.
Это же братья наши - славяне!
Один мы народ - там украинцы, 
здесь россияне.

Злобный свой замысел в жизнь воплотил,
Запад коварный нас всех разделил...
Кто прав, а кто нет - время покажет.
Ты делай, что должно, как сердце велит, 
Что совесть твоя тебе скажет.

Скорей возвращайся живой, невредимый,
К ждущей тебя любимой семье,
Ангелом светлым крепко хранимый.
Молит Россия вся о тебе...

                               Нина Поляк, 
член поэтического клуба «ЛиРа»

***
Разве можно Россию чужеземцу понять?
Взглядом ширь  и просторы её  не объять!
Сколько разных народов в России живёт!
 Все  вставали стеной, если враг  нападёт.
Налетало   не   раз    вороньё  разных  стран. 
Всё  искали они,  где в  России изъян?
Как её  поделить, растащив  на куски,
Планы строили долго, коварно  враги.
Ложью злобной пытались 
рассорить народ,
Сети   плёл, как паук,  
разный вражеский  сброд.
Не   потерпит  коварства   Россия  моя,
Призывает она: «В  бой,  отцы,  сыновья!
Предки  наши  Отчизну  всегда  берегли!
Защитим  мы  устои священной земли!». 
  
               

10 ДЕКАБРЯ ОТМЕТЯТ 45-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ НАШИ РОДИТЕЛИ - 

Раиса Борисовна и Николай Викторович Тимофеевы. 
Дорогие родители, поздравляем вас с 

сапфировой свадьбой. Вы вместе прожили 
45 лет и мы хотим пожелать вам крепкого 
здоровья, долгих лет благополучия, счастья 
и мира. Пусть ярким сапфиром сияет ваша 
любовь, проверенная годами, пусть в ваши 
двери стучится радость и удача, пусть 
ваши сердца согревают весёлые семейные 
праздники и озорные внуки.
И ещё в этот день у нашей мамы день 

рождения.Поздравляем от всей души! Будь 
всегда такой же красивой, доброй, самой 
лучшей мамой.
Дочь Оксана, сын Виктор, сноха Ксения, 

внучки Ксения, Майя.

РАДУЖНОЕ  ГОРОДСКОЕ  ОБЩЕСТВО  ИНВАЛИДОВ  ПОЗДРАВЛЯЕТ  С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ

  Надежду  Фёдоровну Рогоулину, 
КОТОРАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  2 ДЕКАБРЯ:

Ваша  жизнь  и  деятельность  достойна  уважения,
В  Вас  столько  любви,  добра,  света  и  терпения.
И  каждый  должен  к  уровню  этому  стремиться,
И  к  делу  важно,  волонтерскому,  однажды  приобщиться!
Мы  в  день  рожденья  желаем  в  душе  уюта,
И  чтоб  в  сердце  от  любви  взрывались  салюты,
Чтоб  всегда  был  оптимизм  и  хорошее  настроение,
И  чтоб  в  себе  никогда  не  испытывали  Вы  сомнения!

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

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

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

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

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

Рисунок 
участника

фотоконкурса 
«Z ПАТРИОТ»

Елисея Комракова,
 1 «А» класс

СОШ №1.

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-й квартал, дом №55 ,  каб. №№204, 209.

10 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод,  Дмитрий, 
Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков, Фекла.
11 декабря:  Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, 

Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Сергей, Степан, Тимофей, Федор, Анисия, Анна, 
Прасковья.
12 декабря: Даниил, Денис, Иван, Николай. 
13 декабря:  Андрей, Иван.
14 декабря:  Антон, Дмитрий.
15 декабря: Алексей, Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, 

Константин, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, 
Маргарита, Мария, Мирра, Тамара.  
16 декабря:  Андрей, Георгий, Егор, Иван, Николай, Федор, Гликерия.

При поступлении на службу сотрудники обеспечиваются 
следующими льготами и видами довольствия:
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Поздравления

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 10   11    12   13   14  15   16
           0        +1       +1       0        -5       -2      -3
          +1        0        -5       -7       -6       -6     -11

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  749    747   748    750   751   741   741

   ю-5   ю-6    ю-6   ю-5   ю-5   з-7    юз-6 

Дата

день 

  с   10  по  16  декабряПрогноз  погоды 

Температура 
воздуха, С.

  

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!!!

В  праздничном  агентстве «Felici» 
принимаются  заказы 

на  НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

от  ДЕДА  МОРОЗА 
и  СНЕГУРОЧКИ. 

Тел. 8-915-766-97-07.

ИНФОРМАЦИЯ по  ФИЛЬМАМ: https://vk.com/kinosirius,  по тел. 8 (49254) 3-25-72  
или на сайте  https://cdm.vld.muzkult.ru/ Telegram:   https://t.me/KinoSirius

на  8, 9, 10, 11 и 14  декабря
10:00 - «Новогодний переполох», 0+,  110 р./160р.
11:20  - «Щелкунчик и волшебная  флейта», 6+, 110 р./160 р.
13:05  -«Ёлки 9», 12+, 180 р.
15:05  -  «Щелкунчик и волшебная  флейта», 6+, 110 р./180 р.
16:50  - «Ёлки 9», 12+, 180 р.
18:50  - «Тень. Взять Гордея», 16+, 200 р.
20:35  - «На ощупь», 16+, 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

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!

 Фотоальбом 
«Радужный. 

Времена года»! 

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

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ... 

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

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

на  ИГРУШКИ  Sylvanian  Families*

СКИДКИ до 15%*

Большой выбор НОВОГОДНИХ  ПОДАРКОВ!

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

*С 9по 15 декабря 2022 г.

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ирина Вадимовна Губская.
С ЭТИМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЁМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ:  

Желаем душевного спокойствия и 
крепкого здоровья на долгие годы, всегда 
чувствовать себя счастливой и  радоваться 
каждому новому дню!  

Ярких тебе  впечатлений, побольше 
радостных событий, интересных встреч и 
счастья! Пусть всё в  твоей жизни всегда 
складывается самым наилучшим образом!

8 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Надежда Александровна 
Семёнова.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЫН АНДРЕЙ:

С днём рождения, мама!

Мамочка, сегодня
День рожденья твой!
Будь такой же модной,
Доброй, заводной!
Многих лет желаю,
Радуй нас всегда!
Мама, поздравляю!
Я люблю тебя!

• сменный график работы;
• стабильная заработная плата, премия по 

итогам года, материальная помощь к отпу-
ску, на рождение ребенка и т.д.;
• полный соц. пакет;
• обязательное государственное страхова-

ние жизни и здоровья;
•бесплатное форменное обмундирование;
• ежегодный оплачиваемый отпуск продол-

жительностью от 40 календарных дней, не 
считая дней, затраченных на проезд к месту 
проведения отпуска и обратно, а также до-
полнительные отпуска;

• бесплатное медицинское обслуживание 
сотрудников и членов их семей;
• льготные путевки в санатории Росгвардии;
• льготное пенсионное обеспечение;
• служебное жильё;
• для служивших в Вооруженных силах РФ - 

сохранение воинского звания и выслуги;
• возможность получения бесплатного выс-

шего образования;
• возможность профессионального разви-

тия и реального карьерного роста;
• 100% оплата больничного листа.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО 

ПАКЕТА телевизионных каналов (75 каналов). 
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.

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

Администрация НП «МГКТВ».

В  Отделение  вневедомственной  охраны по ЗАТО  г. Радужный - филиал 
федерального  государственного  казённого  учреждения  «Управление 

вневедомственной  охраны  войск  национальной  гвардии  РФ 
по  Владимирской  области» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ  (ВОДИТЕЛЬ)  ОТДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА  СЛУЖБЫ  В  РОСГВАРДИИ:

Дополнительная информация в ОВО по ЗАТО г. Радужный по адресу:   г. Радужный, 
17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед 

с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области». 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№7, №9, №10, №15; в 3 квартале -  д.№2, 
№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.№25, №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 балко-
ном и без. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
-  д.№20 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м, в 
обычн. сост.;  №15, на 3 эт., S=34,5/19,5/9,5; в 3 
квартале -  д.№25 «влад.» серии, S=33/17/8 кв.м, в 
хор. сост. 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., 
балкон застеклён, заменены батареи. Чистая про-
дажа. 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 
застеклена. 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 + 
двойная лоджия; д.№2, №4 на 4 и 5 эт., не угл., 
S=42-47 кв.м + балкон, в хор. сост. Возможен об-
мен 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»; ТАУНХАУСЫ (2-3-уровневые квар-
тиры с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частич-
ная 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 на-
личные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ре-
монта, рассмотрю все варианты. За наличные.  Тел. 
8-920-901-15-01.

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

МЕНЯЮ:

1-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 квартиры. 
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 кварти-
ры; 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:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-905-144-09-70.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18, 
на 2 этаже, есть кух. гарнитур. Цена 6000 руб.+ к/у. 
Тел. 8-906-613-03-03.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-904-255-28-95.
КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Тел. 8-900-

583-77-37.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОРКОВУЮ ШУБУ, р.48-50, в отличном 
состоянии, куплена в салоне «Эльмех». Цвет тёмно-
коричневый, английский воротник, с поясом, длина до 
колена. Тел. 8-910-097-02-79.

ДВЕ МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ, р.48-52, в хорошем 
состоянии. Недорого. СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«Аристон», за 1000 руб., в рабочем состоянии, 
требуется замена подшипника барабана. Тел. 8-900-
589-82-20.

ЖЕНСКИЙ ВЕЛОСИПЕД в хорошем состоянии. 
Тел. 8-920-925-23-39.

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

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.

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 требуют-

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

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

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Ино-
городним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоян-
ную работу требуются:    ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
участковый,  ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ,   ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ,   ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР  участковый, ВРАЧ-

 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.
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ОФТАЛЬМОЛОГ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ скорой мед.помощи, ВРАЧ  скорой мед.
помощи, ФЕЛЬДШЕР кабинета  неотложной тера-
пии,  ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА в ДДУ и ДШО,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
палатная,  МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА    процедурной 
в стационар,  СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 
ВРАЧ-ФТИЗИАТР участковый, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулёзного отделения.  По всем 
вопросам  обращаться по тел.  8(49254) 3-61-10, с 
8.00 до 17.00, перерыв (12.00-13.00).

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

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

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

МУП АТП требуются: ВОДИТЕЛИ категории D, 
наличие карты водителя по РФ; КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор); СЛЕСАРЬ по ремонту 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 ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Имеется  снегоубороч-
ник для работы в зимнее время. Гр/работы 5/2, пол-
ный 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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
отдел, 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.

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.

НА ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ с опытом работы. 
Производство находится в д. Гридино. Тел.8-915-
778-42-61 с 8.00 до 17.00, тел. руководителя 8-910-
185-64-23 (WhatsApp, Viber).

РАЗНОЕ

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

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. 

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для 
детей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. 
Подарочные сертификаты на обучение. Под-
робности по тел.: 8-910-091-94-40.

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

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.

 

КСЕРОКОПИИ 

10 руб.   

  1 квартал, 
д. 55 

(административное 
здание),

 
каб. 209. 

Тел. 3-70-39.

 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
  (з/плата от 40 000 руб.)
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА
  (о/р,  з/п 50 000 руб.)
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ
  (з/п  50 000 руб.)
- ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ
  (з/п 53 000 руб.)
- ПРОГРАММИСТА 1С
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА
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:

                  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.

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.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 
             8-915-795-14-15.

З/плата 40000 руб.

 В  ЦЕХ   ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 требуется  РАБОЧИЙ. 

Выражаем благодарность администрации ЗАТО г.Радужный, 
военному комиссариату, предприятию ООО «Орион-Р» за помощь 
в организации и проведении похорон 

Майорова Сергея Николаевича.

                                                                                               Семья Майоровых.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ» 

ЧИТАЙТЕ  НА   www.raduzhnyi-city.ru

6 ноября 2022 года при выполнении боевой задачи погиб 
работник нашего предприятия

Майоров Сергей Николаевич.
 
Выражаем глубокие соболезнования его семье, родным и 

близким.

                                           Коллектив предприятия ООО «Орион-Р».

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

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.

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

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  ИП Морозова О.А.

Возможна доставка.

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

Оплата  наличными и по  карте.

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

Тел. 8-910-676-94-91*Подробности в отделе.

БОЛЬШОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВИНОК!

отдел

Работаем с доставкой!

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
(рядом с отделом зоотоваров)

 ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ 
к  Новому году!

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ГЕЛИЕВЫХ  ШАРОВ,       

УКРАШЕНИЯ  ЗАЛА.
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В газете использованы 
материалы с сайта: https://my-
calend.ru.

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

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
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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. 

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 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).

Газета 
«ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

    Наша страница 
      в «Одноклассниках»- 

https://ok.ru/terrad

*Срок действия акции 16 декабря 2022 г. При покупке новой шубы.  
Подробности у продавца. ИП Огородникова Ж.М. *Срок действия акции 16 декабря 2022 г.  Подробности у продавца. ИП Огородникова Ж.М.

1 квартал, д.57Б (здание автошколы)

ПРИГЛАШАЕМ  ПОСЕТИТЬ  НАШ  МАГАЗИН!
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СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*

СКИДКА  5% 
ЕЖЕДНЕВНО  С 12.00 ДО 16.00 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ**

..


