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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  
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          2022 г.

№  

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

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

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

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

АКЦИЯ* с  4 по 10 февраля 2022 г.:

*Подробности в магазине.

КОЛБАСА «Докторская ГОСТ» (синюга), кг - 472 р. - 409,9 р. 
КОЛБАСА «Телячья с языком ГОСТ», (синюга), кг - 448,5 р. - 390 р. 
РЁБРЫШКИ свиные в/к, вес. - 389 р. - 289,9 р.
МЯСО свиных голов, кг - 329 р. - 269,9 р.
САЛО по-белорусски солёное, кг - 830 р. - 629,9 р.
СЫР «Радомер» (Ичалки), кг - 783 р. - 739,9 р.
СЫР «Маасдам» (Ичалки), кг - 770 р. - 719,9 р.
ФИЛЕ  трески св /м, кг - 420 р. - 389,9 р.
ХЕК тушка св/м - 290 р. - 259,9 р.
МОЙВА св/м, кг - 390 р. - 359,9 р.
ГОРБУША нат. «Доброфлот» - 180 р. - 142,9 р.
СКУМБРИЯ нат. «Доброфлот» - 120 р. - 89,9 р.
СЁМГА (хвостовая часть) - 630 р. - 490,9 р.

9.00-
17.00

  из  магазина  «Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

ГОТОВЫЕ   
БЛЮДА  

SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   

«КУЛИНАРИЯ»

По  воскресеньям - привоз 
СВИНОГО РАГУ (КОСТОЧКИ), охл. -10 руб./ кг.

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. Более 50 видов!

г.Радужный, 3 квартал,  

ТЦ Дельфин, 2 этаж

Для владельцев новых скидочных карт 
будет действовать увеличенная 

СКИДКА 35%  (вместо 30%)*. 

Не забывайте предъявлять Вашу карту!

Поторопитесь  приобрести  новые  скидочные  карты!   
Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.

ГЛОБУС плюс  
 4, 5, 6  ФЕВРАЛЯ 

СКИДКА  30%
Широкий  ассортимент ЛИТЕРАТУРЫ, 
в т.ч. для детей и подростков.

Большой выбор  НАБОРОВ для ТВОРЧЕСТВА,  
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ и пр.

Широкий ассортимент КАНЦТОВАРОВ 
для школы и офиса, в т.ч. ежедневники, 
записные книжки, подарочные ручки.

на все  
товары*
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ТРЕБУЕТСЯ 
КУРЬЕР  

 ПО  ДОСТАВКЕ  ПИСЕМ Адрес: 

г. Радужный, 

1 квартал,

 д. 62/1. 

Тел. 8-930-033-13-77, 8-920-932-43-82.

Отличная подработка для пенсионеров, 
студентов, совместителей

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  на  СКЛАДЕ! 

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

Адрес   салона: 
3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  

1 этаж,  со стороны  Сбербанка.
Пн-пт: 10.00-19.00, сб-вс: 10.00-16.00.

           
СТИРАЛЬНЫХ   МАШИН,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ

А также  
запчасти к ним. Недорого.

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.    
ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

*

*Подробности по телефону.
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Р О Д И Н Е     С Л У Ж И Т Ь
ВОЕНКОМАТ

Приглашаем  на  учёбу  в  высшие  военные  учебные  заведения

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

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, изъявившие желание поступать в учили-
ща, подают заявления в отдел военного комиссариата 
по месту жительства до 1 апреля 2022 года.  

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ

В качестве кандидатов на поступление в военное 
училище на обучение курсантами 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, изъявившие желание поступать,  подают 
заявления в отдел военного комиссариата по месту 
жительства до 1 апреля 2022 года.  

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

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

в 2022 году  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 автоматизи-
рованных систем критически важных объектов.

- Эксплуатация авиационных радиоэлектронных 
систем и комплексов связи.

- Средства и комплексы радиоэлектронной 
борьбы.

- Радиотехнические системы и средства обе-
спечения полетов авиации.

- Эксплуатация комплексов с беспилотными ле-
тательными аппаратами.

- Эксплуатация систем энергообеспечения спе-
циальных объектов.

- Системы автоматизации физических устано-
вок и их элементы.

- Криогенная техника и специальные системы 
жизнеобеспечения.

- Наземные транспортные средства и комплек-

сы аэродромно-технического обеспечения поле-
тов авиации.

- Робототехнические системы авиационного 
вооружения.

- Техническая эксплуатация беспилотных лета-
тельных аппаратов и двигателей.

- Техническая эксплуатация и восстановление 
электросистем и пилотажно-навигационных ком-
плексов боевых летательных аппаратов.

- Техническая эксплуатация радиоэлектронного 
оборудования воздушных судов и аэропортов.

- Техническая эксплуатация радиоэлектронного 
оборудования комплексов с беспилотными лета-
тельными аппаратами.

- Метеорологическое обеспечение авиации во-
енного назначения.

- Обеспечение войск (сил) авиационно-техни-
ческим имуществом.

- Обеспечение войск (сил) авиационным воору-
жением.

Срок обучения 5 лет. По окончании обучения 
присваивается воинское звание «лейтенант» и вы-
дается диплом о высшем образовании.

«Череповецкое высшее военное инженерное 
училище радиоэлектроники» 

Министерства обороны РФ
(г.Череповец, Вологодская область) 

в 2022 году  ПРОВОДИТ  НАБОР  КАНДИДАТОВ 
из числа граждан, 

прошедших и не проходивших военную службу.
  
Высшее профессиональное образование.

- Специальные радиотехнические системы.
- Специальные организационно-технические системы.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специально-

го назначения.
- Информационная безопасность автоматизированных систем.
Срок обучения 5 лет. По окончании обучения присваивается воинское 

звание «лейтенант».

Среднее профессиональное образование.

-Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.
-Компьютерные системы и комплексы.
Срок обучения 2 года и 10 месяцев. По окончании обучения присваива-

ется воинское звание «прапорщик».
Кроме того, выпускники училища получают дополнительное обра-

зование:
-«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» по одному из 

шести иностранных языков (английский, немецкий, китайский, турецкий, 
персидский и арабский);

-Водитель транспортных средств категории «В, С». 

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

Дата

747      745      739      739       741      753      753           

     сз-3    св-3    ю-5    ю-4     ю-5    сз-2    ю-6   

Ярославское  высшее 
военное  училище 

противовоздушной 
обороны 

ПРОВОДИТ   НАБОР 
КАНДИДАТОВ
 из числа граждан, 

прошедших и не проходивших 
военную службу.

Высшее профессиональное 
образование.
Обучение осуществляется по спе-

циальностям:
- Специальные радиотехнические 

системы.
- Применение и эксплуатация авто-

матизированных систем специально-
го назначения.

Срок обучения – 5 лет.   

3. Обучение на факультетах «Радиотехники и информаци-
онной безопасности», «Судовождения и энергетики 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

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова 

ПРОВОДИТ   НАБОР   КАНДИДАТОВ   В   2022   ГОДУ 
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование.
1. Обучение по программам с полной военно-специальной 

подготовкой осуществляется по специальностям:
- Оружие и системы вооружений.
- Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие.
- Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.
- Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение надвод-

ных кораблей и подводных лодок.
- Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.
- Применение и эксплуатация технических систем надводных кораблей 

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

подготовкой осуществляется по специальностям:
- Эксплуатация и ремонт водолазных и глубоководных средств.
- Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового оборудования 

ракетного вооружения надводных кораблей.
- Эксплуатация и ремонт береговых ракетных комплексов.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев.

Прогноз  погоды: с 5 по 11 февраляПРИГЛАШАЕМ  на  СЛУЖБУ
 в  специальные  подразделения  пожарной  охраны

граждан РФ, имеющих среднее полное либо среднее специальное образование, после 
прохождения службы в армии, или окончания профильного учебного заведения, способных 
по своим личным и деловым качествам, состоянию здоровья и физической подготовке вы-
полнять служебные обязанности сотрудника федеральной противопожарной службы: 

в городе Радужном  Владимирской области на должность:
- ПОЖАРНЫЙ;       - ДИСПЕТЧЕР.
в посёлке Вольгинский Владимирской области на должность:
- ПОЖАРНЫЙ;   - РАДИОТЕЛЕФОНИСТ;   -ВОДИТЕЛЬ (наличие водительского удостоверения кат. «С»).

По всем вопросам обращаться по адресу: 
Владимирская область, г. Радужный, 10 квартал, д. 1, по телефону (49254) 3-34-19.
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ЧИСТИШЬ  КРЫШУ?  БЕРЕГИ   ПРОВОДА!
«Владимирэнерго» напоминает о правилах электробезопасности 

при очистке крыш ото льда и снега

Специалисты филиала «Владимирэнерго» напоминают о необходимости неукос-
нительного соблюдения правил электробезопасности вблизи энергообъектов во 
время работ по очистке крыш от образовавшейся в результате контрастных темпе-
ратурных показателей наледи и снега.

Энергетики призывают руководителей предприятий, организаций, а также жителей 
33-го региона своевременно расчищать крыши. При проведении очистительных работ ря-
дом с объектами электроэнергетики специалисты «Владимирэнерго» просят не забывать 
о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

В связи с большим количеством выпавших осадков возрастает риск неконтролируемого 
схода снега и наледи с крыш жилых домов, организаций, офисных и торговых центров и 
других объектов жизнедеятельности, что может повлечь за собой повреждение электри-
ческих сетей, обрывы линий электропередачи.

Во избежание несчастных случаев и перебоев подачи электрической энергии по-
требителям  необходимо соблюдать следующие правила:

• Не допускать накапливания, обвалов снега и соскальзывания льда с крыш на электро-
провода.

• Не касаться оборванного электропровода: в случае его обнаружения – держаться на 
безопасном от поврежденного электропровода расстоянии – не ближе 8 метров.

• Незамедлительно сообщать о повреждении провода в администрацию района ава-
рийного участка или в район электрических сетей.

• Не допускать посторонних и иных лиц, домашних животных к оборванному проводу до 
прибытия аварийной бригады энергетиков.

• Вызывать энергетиков – представителей района электрических  сетей (РЭС) накануне 
проведения очистительных работ, если возникла необходимость снятия провода на время 
очистки крыш от снега и льда.

Напоминаем, что сообщить о повреждении линий электропередачи 
и обратиться по другим вопросам электроснабжения можно 

по КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ Контакт-центра Компании 
8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

 По  техническим  причинам 

РАБОТА    КИНОЗАЛА    «СИРИУС» 
  ПРИОСТАНОВЛЕНА   НА   НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ   СРОК. 

Администрация ЦДМ.

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

МАСТЕРА  СВОЕГО  ДЕЛА
9 февраля отмечается Международный День стоматолога. 

Трудно найти в современном мире человека, который хотя бы раз в жизни не обращался 
за стоматологической помощью.  Радужане, взрослые и дети, со своими зубными пробле-
мами обращаются в нашу городскую поликлинику. Здесь, в стоматологическом отделении, 
работают замечательные специалисты. Это И.А. Борисов, А.М. Веселов, Е.Л. Матяс, А.А. 
Тузкова, Н.С. Чайкина, Т.А. Гаврилова, А.И. Санжаревский, Н.В. Кривов, медсёстры, 
обслуживающий персонал. К ним можно идти спокойно, не боясь боли и бормашины. Во 
всяком случае,  волнение и страх пропадают сразу, как только усаживаешься в стоматологи-
ческое кресло. Чувствуешь себя в надежных руках профессионалов и понимаешь, что точно 
помогут. Каждый из специалистов сделает всё возможное, чтобы спасти зуб или восстано-
вить его. Причём, стоматологи выполняют  свою работу с полной ответственностью, внима-

нием и заботой. Они любят и знают своё дело.  В основе мастерства наших 
стоматологов лежит сплав знаний, опыта и таланта.

Поздравляем уважаемых стоматологов  с замечательным профессиональ-
ным праздником! Огромное спасибо вам за вашу благородную, необходимую 
и высококвалифицированную работу! Вы дарите людям красивые улыбки, де-
лаете их здоровыми и счастливыми. Желаем вам крепкого здоровья, почёта и 
уважения в столь непростой профессии, успехов в любых начинаниях.

Мы поздравляем звёзд стоматологии!
Вас вспоминают добрым словом многие!

                                Ваши благодарные пациенты.

В
Школьные  годы  чудесные…

ЕЧЕР   ВСТРЕЧИ   ВЫПУСКНИКОВ   В   НОВОМ   ФОРМАТЕ! 

Школьные годы чудесные… 
Этот лейтмотив присутствовал 

на традиционных встречах выпускников 

МБОУ СОШ №2 многие годы. 

Встречи с педагогами, выступления ребят, 
классные часы воспоминаний, экскурсии по шко-
ле, знакомство с материалами школьного музея. 

За два года всё изменилось в организации та-
кой встречи выпускников, так как коронавирусные 
ограничения продолжаются. Вопреки всему шко-
ла готовится к традиционной встрече с выпускни-
ками в новом формате. 

Поздравления и школьные новости, 
виртуальная экскурсия в школьный 

музей для всех выпускников 

БУДУТ   РАЗМЕЩЕНЫ 
НА    ШКОЛЬНОМ    САЙТЕ. 

Особое внимание по нашей школьной традиции мы 
уделяем выпускникам юбилейных выпусков вместе с 
их классными руководителями. Помним всех. Храним в 
школьном музее ваши фотографии, листаем с новыми уче-
никами Книгу почёта, иногда уже и с вашими детьми. 

История школы №2 продолжается. 
Рады будем виртуальной встрече с выпускниками:

-11А класса 1987 г. -  кл. рук. Т. Ю. Жиркова;
-11А класса 1992 г. -  кл. рук. Л.П. Жаркова; 
-11Б класса 1992 г. - кл. рук. Ф.М. Безлобова; 
-11А класса 1997 г. - кл. рук. Ф. М.  Штаркина; 
-11Б класса 1997 г. - кл. рук. В. И. Аникиева; 
-11А класса 2007 г. - кл. рук.  О.В. Катина; 
-11Б класса 2007 г. - кл. рук. С.А. Муханов; 
-11В класса 2007 г. - кл. рук. В.И. Аникиева;  
-11А класса 2012 г. -  кл. рук. Т.А. Матвеева; 
-11Б класса 2012 г. - кл. рук.  Е.А. Лукина; 
-11А класса 2017 г. -  кл. рук. О.В. Казначеева. 

Добро пожаловать! Ждём вестей!

Администрация школы. 

Не скрывая своих чувств, 
признавайтесь в любви, 
радуйте своих любимых, 
делитесь своим счастьем 

со всем миром.

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

В А Л Е Н Т И Н К И 
для ЛЮБИМЫХ  

в  День  влюблённых 

в газете  «Территория-Радужный» 
от 11  февраля

 ВСЕГО  за  200  рублей.

Милый........! 

Сегодня день святого Вален-

тина, и мне хотелось бы еще раз 

напомнить тебе о моих чувствах. 

Я люблю тебя, я люблю тебя, я 

люблю тебя...
Любящая тебя…

Дорогие  выпускники
 ШКОЛЫ  №1!

Пусть годы стремительно мчатся и дерзко, 
                  Как воды бушующих рек. 
           Но пристанью детства,
     Но пристанью сердца 
Останется школа навек!

С праздником вас! Этот день для нас всегда был особенным, 
мы с нетерпением ждали вас, радостно слушали о ваших ново-
стях, гордились достижениями. 

Время вносит свои коррективы, и в этом году мы 
не можем увидеться с вами очно, но мы приглашаем вас 

НА  ОНЛАЙН - ВЕЧЕР  ВСТРЕЧИ, 
который состоится на странице школы 

в социальной сети «ВКонтакте». 

Мы приготовили для вас небольшие 
видеосюрпризы.

До встречи в следующем году!
                                 

       Администрация школы.

12+

12+
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ВЫПУСКУ  97-го - 25 лет!
Нам повезло и в начале 90-х во второй средней школе были открыты лицейские классы. Од-

ним из них стал наш 8 «Ж». Придя из разных классов, мы быстро сдружились и стали сплоченным 
коллективом. Школьная жизнь била ключом: интересные уроки, трудные олимпиады, викторины 
и  конкурсы, конференции и форумы. У нас была отдельная  образовательная программа повы-
шенной сложности, но  и приятные бонусы в виде «лицейских» праздников. С радостью и благо-
дарностью сегодня мы вспоминаем и уроки, и перемены, которые дала нам школа.

Фалицате Михайловне Штаркиной - классному руководителю;
Ольге Станиславовне Блиновой - учителю русского языка и литературы:
Марине Юрьевне Виноградовой и Галине Демьяновне Стрижнёвой - учителям математики;
Татьяне Евгеньевне Каменской - учителю биологии;
Фаине Михайловне Безлобовой - учителю истории;
Валентине Фёдоровне Кузичевой и Татьяне Юрьевне Ульяновой- учителям географии;
Сергею Александровичу Муханову - учителю физики;
Сергею Викторовичу Кручинину - учителю информатики; 
Зинаиде Ивановне Галкиной, Татьяне Юрьевне Жирковой и Анне Николаевне Милиус  - 
учителям иностранных языков;
Марине Олеговне Плешивцевой - учителю экономики; 
Альбине Николаевне Осиповой и Валерию Ивановичу Лескину - учителям физкультуры; 
Валерию Васильевичу Хрустову - учителю ОБЖ; 
Любови Ивановне Тихоновой - учителю ИЗО и черчения.              

Примите  нашу  благодарность  за  ваш  профессионализм,  уникальный 
 подход  к  каждому  из  нас,  ваше  безграничное  терпение  и  ответственность.                           

                                                            С любовью 11 «А» (1997 г.). 

Татьяна  Хатунцева:
- Я хочу передать пламенный привет и благо-

дарность первому учителю  Надежде Викто-
ровне Кавелиной!

И мы были для нее первыми, и она для нас.  
Воспоминаний много. Но мне хочется поблаго-
дарить в первую очередь за тепло, за заботу, за 
общие праздники и дружный коллек-

тив. За то, что именно Надежда Викторовна заложи-
ла желание и умение учиться, укрепила интерес к от-
крытию нового в этом огромном мире и веру в себя! 

Для меня лично это было так! 

Элеонора Николаева (Шитова):  
Дорогие наши учителя, прошло 25 лет, как 

мы покинули стены школы. Какая-то неверо-
ятная цифра, правда? А мы помним вас. И это 
значит, что вы были и остаётесь для нас не 
просто учителями… 

Правильно говорят: «Не место красит че-
ловека, а человек место». Как же нам повезло 
учиться в СОШ №2, где коллектив педагогов 
больше походил на бесценное жемчужное 
ожерелье, каждая бусинка которого – непо-
вторимый шедевр, созданный природой. Как 
же замечательно сложилось, что учителя с большой буквы 
подходили к своей работе нетривиально, не как к рутине, а 
ответственно и преданно. И ведь не было раньше никаких 
«мультимедийных» примочек, но лишь катушечный магни-
тофон, который моя первая учительница Любовь Алексан-
дровна Моторная приносила в класс, чтобы записывать 
наши голоса, по которым родители должны были угадать ав-
тора сочинения на празднике 23 февраля или 8 марта. Каким 
это было новаторством!

И сейчас, когда видишь, как ученики тонут в потоке инфор-
мации, которую легко добыть, сразу вспоминаешь Татьяну 
Евгеньевну Каменскую, учителя биологии, которая реко-
мендовала зарисовывать внешний вид комнатных растений 
с описанием особенностей ухода и несколькими названия-
ми, после чего водила по классу и опрашивала в виде зачета 
(было так страшно!)… Знание в действии!

Можно ли забыть уроки физики с Сергеем Александро-
вичем Мухановым? Диафильмы, опыты и примеры из жиз-
ни делали «науку» живой! Никогда не забуду, как мы, лишь 
учитель зашел в класс, стали наперебой одолевать его во-
просами об оценках за контрольную. Едва сдерживая раз-
дражение, Сергей Александрович ответил: «Неужели оценка 
- единственное, что вас интересует? Разве не бывает так, что 
грудь медалями обвешана, а человек их не заслуживает?!». 
Этот урок я запомнила навсегда…

Фаина Михайловна Безлобова, учитель истории, от 
одного взгляда которой ты сразу понимал, что тебе надо 
знать всё досконально, начиная от каменного века до наших 
дней, однажды предложила однокласснику «покинуть тер-
риторию урока», но тот не двигался… Пришлось повторить 
просьбу: «М., так ты сидишь или остаёшься?!»… Мы замер-
ли, понимая абсурдность оговорки и еле-еле сдерживая же-
лание рассмеяться…. И тут улыбнулась она! Как же мы тогда 
хохотали!

Сколько положительных эмоций дарила Марина Юрьев-
на Виноградова, учитель математики. Энергичная, всегда в 
прекрасном расположении духа, она виртуозно умела подбо-
дрить, а главное – относилась с уважением и пониманием к 
тем, кому предмет давался с трудом!

Наша замечательная Альбина Федоровна Пелевина – 
классный руководитель «В» класса, учитель русского языка и 

литературы - я помню Ваш ровный, красивый почерк, Вашу 
строгость  в эпоху, когда жизнь всей страны радикально ме-
нялась и многолетние ориентиры, как и школьная форма, 
одномоментно перестали быть ценностью. Как вспомнишь 
период «свободной формы» - охватывает ужас от того, в чем 
ученики иногда приходили в класс. Корректно, в индивиду-
альном порядке и без осуждения проводились беседы о том, 
«что такое хорошо» - и не только про одежду. Это было во-
время и насущно! 

Александр Владимирович Головин, наш замечательный 
директор! Когда каждое утро Вы приветствовали нас у входа 
в школу, понимали ли мы, что этот ежедневный жест – дань 
уважения к нам и коллегам-учителям? Вряд ли мы давали 
этому подобную оценку, но переоценить сейчас – невозмож-
но. Гарант стабильности и справедливости. Обязательная 
проверка сменки. И даже если ты уже «крутая 11-классница», 
тебя отправят домой, если обуви нет. Потому что правила – 
они для всех. И не стоит об этом забывать. Дисциплина! Спа-
сибо Вам за это!

Дисциплина была и на уроках черчения, благодаря труду 
Любови Ивановной Тихоновой. Сейчас в школах, к сожа-
лению, такого предмета, наверное, нет… Начертить красиво 
рамку, выбрать карандаш правильной мягкости, верно пере-
нести размеры призмы. Вот оно – воспитание трудолюбия и 
усердия! А сейчас… Эх… 

За неделю до начала 10-го учебного года произошло заме-
чательное событие – я присоединилась к лицейскому клас-
су, где работала чудесная Ольга Станиславовна Блинова, 
учитель русского и литературы. Мне хотелось продемонстри-
ровать, на что я способна – всё-таки новый коллектив, новые 
учителя! Я не успевала дописать сочинение по Салтыкову-
Щедрину про Премудрого пескаря… Столько эмоций вызва-
ло это произведение! Мне разрешили остаться и сдать ра-
боту позже.  Когда настало время обсуждения наших работ, 
учитель сказал фразу, которую я помню до сих пор и говорю 
(в случае высшей похвалы) теперь уже своим ученикам: «Каж-
дый ключик в замочек!». Я тогда впервые услышала это вы-
ражение. Ёмкое. Яркое. Точное. 

Много лет спустя я узнала, как оно звучит по-французски: 
«La boucle est bouclee.» А сам язык был, есть и будет любимым 
делом, профессией, неотъемлемой частью жизни! Дорогая 
Анна Николаевна Милиус, учитель французского языка, 
как я счастлива, что встреча с Вами указала мне правильный 
путь! И ведь ничего у нас тогда толком не было… Зелёные 
ободранные учебники с почти карандашными рисунками и 
пластинки к ним… Но ведь талантливому педагогу и не надо 
много, чтобы поделиться огоньком своего факела знаний!

Многоуважемые учителя, дорогие наставники, низкий по-
клон за ваше отношение к нам! 

С глубочайшей признательностью за ваш труд 
и вклад, Элеонора Николаева (Шитова), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры 
французского языка МГИМО МИД РФ.   

Ольга Лебедева (Атажанова):  
-Прошло 25 лет после окончания школы, 

а добрые и самые лучшие воспоминания о ней 
продолжают жить в моем сердце.

Я помню, как мы любили школу и свой класс, 
какие были интересные уроки (и формат уро-
ков), доброе отношение учителей, внеклассные 
мероприятия, концерты в актовом зале, где мы 
проявляли свое творчество. Учителя передава-
ли нам свой энтузиазм к знаниям, они просто заражали нас сво-
им интересом.

Я помню чувство опустошения сразу после выпускного, когда 
пришло осознание, что большой и важный этап моей жизни на-
всегда закончился, что я больше не приду в школу в качестве уче-
ницы.

В первое время после выпуска мы очень скучали по тому вре-
мени и хотели вернуться. Я помню, как в каникулы, встречая быв-
ших одноклассников, мы в первую очередь задавали друг другу 
вопрос: «Ты уже был в школе? Пойдем!». И как мы приходили 
большими и маленькими группками в школу и навещали учите-
лей. В один такой раз мы большой компанией пришли в кабинет 
физики и сели за парты так, как мы сидели в 11-м классе. Была 
перемена, и наш учитель физики Сергей Александрович Муха-
нов был в лаборантской. Как же он удивился, когда вышел оттуда 
и увидел нас, сидящих на своих местах!

В ВУЗе я всегда вспоминала нашу школу с благодарностью, 
так как база знаний была очень хорошая, и мне было очень легко 
учиться. А мои одногруппники постоянно спрашивали меня: «У 
тебя были репетиторы по всем предметам?». Я говорила: «Нет, у 
меня была очень хорошая школа».

Особо мне хочется упомянуть о Валентине Федоровне Ку-
зичевой и Фалицате Михайловне Штаркиной - моих классных 
руководителях - они вложили в нас много своих сил и любви.

Благодарность и низкий поклон всем учителям! 
Те знания, которые вы нам дали, атмосфера, в 

которой мы учились, ваше отношение к нам дали 
каждому из нас очень хороший старт в жизни! 

Это было очень доброе и светлое время.

В  мае 1997 года для нашего класса 
прозвенел последний звонок.

С тех прошло 25 лет, 
но наши сердца до сих пор хранят 

прекрасные воспоминания о школьных годах.

Сегодня у Тамары юбилей!
А юбилеи  украшают женщин,
Им прибавляя шарма и тепла! 
Какая женщина, друзья!
Она смеяться каждого заставит,
Прольёт на душу вам бальзам,
Глубокий в сердце след оставит! 
Как хороша она собой,
Как молода душой и телом!
Она покою объявила бой,
В ней жизнь бурлит, 
как в винограде спелом!

Тамара всем поможет, даст совет, 
как надо жить, зарядит оптимизмом!
Так и держи! И радуй нас ты много лет, 
Не упуская  ни за что удачу! 
Пускай тебя минует суета,
И будет жизнь кругла, как мячик!
И помни, наша дорогая,
Что мы твой верный экипаж,
Всегда готовый, 
чтоб с тобою
Брать каждый год
 на абордаж!

4 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ  Тамара Ивановна Дубинина. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ, СЛУШАТЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА, РОДНЫЕ:

Дорогая Тамара Ивановна!

 Счастья Вам, 
здоровья крепкого, 

удачи во всех начинаниях! 
Оставайтесь такой же бодрой 
и энергичной на долгие годы, 
радуя и заряжая оптимизмом 

всех нас! 

Мы хотим сказать огромное спасибо за наше школьное детство всему коллективу лю-
бимой школы, её директору в те далекие годы Александру  Владимировичу Головину и 
особенно педагогам, преподававшим в нашем лицейском классе:
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Мария Могутова (Удальцова) и Надежда Чифилёва (Мелешкевич):
-Какие они, наши учителя?.. Тогда, в далекие 90-е ещё не было модной фразы 

«предоставление образовательной услуги», тогда нас просто учили. 
Первый класс, первое сентября. Из-за пушистых букетов астр и гладиолусов 

выглядывают десятки любопытных детских глаз.  Нас встречала Лидия Валенти-
новна Корнишина. С первых дней сразу стало понятно, что она не только научит 
писать настоящие письменные буквы, но и станет другом и наставником. Каж-
дый год мы ходили в походы с ночёвкой, не смущали даже проливные дожди. А 
как забыть то чувство, когда ты с одноклассниками ищешь в лесу зарытый клад и 
представляешь себя настоящим героем? А когда ночью кто-то запускает в твою 

палатку дюжину лягушек? А истории у костра? Всё это бесценные воспоминания лучшего детства! 
На праздниках мы не сидели важно-отстраненные, не ждали аниматоров, наши праздники мы 

готовили сами. Конкурсы, КВН, всевозможные тематические вечера - и на все хватало времени, 
и у каждого была возможность проявить себя и разделить общую радость. Нас научили дружить, 
быть единым коллективом, уважать старших, оценивать последствия своих поступков, приносить 
извинения, помогать друг другу. И когда кто-то заболевал, не надо было часами в чатах ждать от-
вета, что задано, тебе обязательно позвонят одноклассники, поделятся новостями и все расска-
жут, а если нет телефона, то, конечно, навестят, да ещё и сюрприз какой-нибудь придумают, чтоб 
поддержать моральный дух. Все дети того времени с тревогой и радостью ждали ответственного 
момента, когда их примут в пионеры. Наш торжественный момент состоялся на Красной площади! 
Когда твоя личная история совпадает с древней историей твоей страны, ты чувствуешь причаст-
ность к чему-то великому, и понятия «Родина, честь, отвага, мужество» становятся частью тебя са-
мого. 

Дорогая наша Лидия Валентиновна, спасибо Вам за Ваш бесценный труд, 
         за дружное, трогательное, доброе детство, за то, 
               что в каждом из нас сохраняется лучшая частичка Вашей души!

Мария Жданкина (Лысенко): 
- Сегодня мне хочется сказать слова благодарности первому учителю  

Лидии Валентиновне Корнишиной. Жизнь проносится, и с годами мы 
всё чаще возвращаемся в тот первый класс, в те приятные воспоминания, 
когда Вы поддерживали нас и направляли. Вы приняли нас такими, каки-
ми мы были, и смогли объединить таких разных учеников. Мы учились у 
Вас быть прилежными, уважать старших, не обижать слабых. Мы иногда 
не слушались, хулиганили, обижались, но Вы всегда были рядом и помога-
ли справиться с любым вопросом. Мы помним наши веселые 
классные часы, чаепития, походы. 

Мы очень признательны и благодарны за это счастливое 
время, которое Вы подарили нам. Мы благодарны за Ваше терпение, улыбку на 
лице, за Ваш труд, такой важный и благородный!

Оксана  Кармагина (Тройнич):
 Помню, как поступала  в первый класс. 1987 год. Родители подали за-

явление о приёме меня в школу №2. Не знаю, как произошло, но меня за-
писали как Оксана Тройник. Обнаружили мы это в конце августа в списках о 
зачислении первоклассников. Мама, видимо испугавшись, что если это об-
наружится, то ни в какой первый класс в этой школе я не попаду (а желаю-
щих было много!), строго-настрого приказала мне откликаться на «новую» 
фамилию. Мол, первую пятёрку получишь, а там и сознаешься. Отличницу 
же не выгонят! Круглой отличницей я не стала, но  и не выгнали!

Ой! А помните, как 11 «А» в июне  1997 года со сцены пел: «Марина Юрьевна - полумесяцем 
бровь! На щечке ямочки, а в глазах любовь!». Позвольте это спеть и сейчас, и напевать дальше!!! 
Марина Юрьевна, спасибо за любовь: к нам, к математике! От себя лично хочу сказать спасибо за 
индивидуальный подход («Это номера задач для Оксаны»), за 8-е  место в областной олимпиаде! 
И еще за то, что когда муж спрашивает: «Достаточно ли знать радиус окружности, вписанной в 
треугольник, чтобы рассчитать его площадь?» (Что-то там ему по работе надо было) я, подумав, 
конечно, говорю: «Не…». И уже вместе вспоминаем, что периметр треугольника 
также должен быть известен! Кстати, мой супруг Сергей Кармагин тоже  Ваш ученик! 

Марина Юрьевна, низкий Вам поклон! 

Наталья Наумова (Рязанова):
- Как человек, связанный с педагогической и научной деятельностью высшей 

школы, я с особой благодарностью вспоминаю Фаину Михайловну Безлобо-
ву, Татьяну Евгеньевну Каменскую, Татьяну Юрьевну Жиркову и Валентину 
Федоровну Кузичеву. Вы научили меня работать с научной литературой, де-
лать конспекты, составлять опорные таблицы, отвечать по плану, правильно го-
товиться к семинарским занятиям, выступать публично с докладами, заниматься 
экспериментально-поисковой и исследовательской работой. Это навыки, кото-
рые можно передать только личным примером. В книгах такому не научишься. 

Две диссертации – кандидатская по филологии и магистерская по экономике – за плечами! Мои 
дети с восторгом слушают «байки» о том, как я ходила в библиотеку, не виртуальную в интернете, 
а в реальную, с книгами на полках; сидела там часами, читая, например, «Русскую историю» В.О. 
Ключевского вместо учебника по истории. У меня дома со школьных времен висят две карты – карта 
России и карта мира. И в моем нынешнем педагогическом кредо обучения иностранному (англий-
скому или немецкому) языку (порой даже русскому) есть обязательный принцип: изучение языка 
начинается с географической карты. Объяснить моим ученикам сложное грамматическое правило 
– нет ничего проще! Таблицы, схемы, чертежи, яркие маркеры и доска – мои главные инструменты. 
Сегодня я сама учитель. И я горжусь тем, что храню и продолжаю лучшие традиции моей школы, 
всех наших учителей - от начальных классов до выпускного класса, вашу любовь и терпение к нам, 
ваш опыт и такое искреннее и трепетное отношение к вашей работе и к детям, которое с достоин-
ством и честью характеризует только настоящего учителя. 

С уважением к моим любимым учителям, 
Наталья Наумова (Рязанова), кандидат филологических наук, магистр экономики, 

доцент кафедры «Философия, история, право и межкультурная коммуникация» 
Владимирского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Екатерина  Муханова  (Блинова): 

- Огромное количество воспоминаний о школьных годах связаны 
не с учебой. Школа, и это не просто слова, была для многих из нас вторым 
домом. Благодаря потрясающему педагогическому составу здесь посто-
янно проводились разнообразные внеклассные мероприятия, для кото-
рых мы всё время что-то выдумывали, изобретали, репетировали, гото-
вили декорации. И главным генератором идей, конечно же, была Тамара 
Юрьевна Фомина. Это человек с неиссякаемой жизненной энергией, 
богатейшей фантазией, а самое главное – с искренним желанием про-
водить время и общаться с детьми. Прибежать в «пионерку» (пионерскую 
комнату) можно было в любое время, это было место, где ждали каждого из нас, где каждо-
му находили дело по способностям, где рождались самые смелые, трогательные, смешные 
и вдохновенные номера самодеятельности. Я помню первое заседание актива нашей тогда 
вновь созданной школьной организации «Люди Активной Деятельности». Это было очень 
волнительно, но мы чувствовали себя там очень взрослыми, а главное нужными. Это тоже 
была одна из блестящих идей Тамары Юрьевны. Она умела зажигать своими задумками всех 
окружающих, и детей, и педагогов, находить таланты и раскрывать их в нас. Созданный ею 
конкурс «Январский звездопад» проходил в школе много-много лет. 

  Волею судьбы уже по окончании университета мне удалось какое-то время поработать 
вместе с Тамарой Юрьевной. И это была настоящая школа мудрости. Уметь держать ауди-
торию, владеть коллективом, добиваться своих целей, уметь сделать из ничего настоящий 
шедевр – это навыки, которым она меня научила. 

  Тамара Юрьевна, если Вы читаете это, то знайте, что наша агитбригада «Блинова-
Дроздова-Тройнич» всегда вспоминает Вас с искренним теплом и любовью! 

  Помощницей Тамары Юрьевны в годы нашего детства работала Ольга Нагорнова. Свет-
лая, необыкновенно талантливая, красивая, она была нашей пионервожатой в начальных 
классах и добрым другом в старшей школе. К сожалению, мы стали последними, на чьем 
выпускном прозвучал «Школьный роман» в её исполнении. Но память о нашей Олечке всегда 
будет жить в наших сердцах!

  Говоря о внеклассной жизни в нашей школе, нельзя не вспомнить бессменного замести-
теля директора по воспитательной работе Евгению Валентиновну Лукьянову. Она всегда 
умела найти подход даже к самому хулиганистому хулигану. И продолжает делать это до сих 
пор.

  Немалую роль в воспитательном процессе сыграл первый директор второй школы Алек-
сандр Владимирович Головин. Он обладал непререкаемым авторитетом среди школьни-
ков. Заслышав голос «шефа» с другого конца рекреации, все тут же вытягивались по струноч-
ке и переходили с бега на шаг. Строгий, но мудрый руководитель, он каждый день встречал 
каждого ученика на пороге школы. А нам, лицеистам, выпала редкая возможность увидеть 
его еще с одной стороны. Ведь именно Александр Владимирович был Дедом Морозом на 
лицейских ёлках. А зажигательный рок-н-рол в его исполнении мы точно не забудем никогда!

Дорогие  наши  педагоги,  огромное  вам  спасибо 
за  наше  счастливое  школьное  детство, в  которое  хочется  вернуться!

Надежда Чифилёва (Мелешкевич):
-  В нашем классе  учился сын учителя физики Сергея Александровича Муха-

нова. Однажды на дом была задана очень сложная задача. На перемене перед 
уроком мы выяснили, что почти никто из класса ее не решил. В начале урока все 
затаили дыхание - лишь бы не вызвали к доске.

Сергей Александрович сразу признался, что Женя Муханов решал её с отцом, 
и вызвал его отвечать. Я помню, что кроме внутреннего облегчения испытала 
ещё благодарность за то, что учитель проявил понимание и изящно разрешил 
проигрышную для большинства учеников ситуацию.

9 класс.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
РАДУЖНОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:  

2 февраля – Татьяну Александровну Морозову, 
4 февраля – Людмилу Максимовну Фролову, 

6 февраля – Елену Николаевну Кожухову.
Сегодня в вашей жизни праздник светлый,

Желаем не грустить и не скучать,
И теплых слов огромные букеты

С улыбкой и волненьем получать.
Иметь стальное, крепкое здоровье
И не иссякший, мощный оптимизм,
Чтоб близкие с огромною любовью
Любой бы ваш исполнили каприз. 

Городское общество инвалидов.

Это круглая в жизни дата-
Ваш торжественный 

юбилей.
Значит, много 

от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.

Счастья Вам земного,
Радости, 

чтоб не счесть.
Здоровья 

желаем много.
И не терялось бы то, 

что сегодня есть. 

Администрация СОШ №2, учителя-ветераны.

 1 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ НАША КОЛЛЕГА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

Татьяна Ивановна Китаева.
Она работала в МБОУ СОШ №2 с 1987 года по 2015 год.  Кол-

лектив школы, родители учащихся, выпускники тех лет помнят 
её -  учителя математики, классного руководителя, коллегу и на-
ставника, как человека, щедрого на позитивный диалог с педаго-
гами, родителями, учащимися. Она всегда проявляла к ребятам 
и родителям толерантность, человеческое великодушие, вселяя 
уверенность, надежду на успех. 

Уважаемая Татьяна Ивановна!
 Администрация, педагоги школы №2, которые трудились 

рядом с Вами, трудятся и сегодня, поздравляют Вас  с замеча-
тельным событием в Вашей жизни! Будьте здоровы и счастливы. 
Дарите радость своим родным и близким. Хотим сказать Вам 
огромное спасибо за Ваш нелёгкий труд школьного учителя, цен-
ностная роль которого уникальна.  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, 9 квартал, д.№8, 4 эт.,  
S=12,6 кв.м; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8, не 
угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-645-
02-89.

КОМНАТЫ в д.№8 9 квартала, на 2 эт., S=19,2 
кв.м; БЛОКИ в кирп. домах №6, №8 9 квартала, 
S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 тыс. 
руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-ры.Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

1- КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лоджия; в 3 кв-ле - д.№25 
«влад.» серии на 4 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. Воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№11, 2 этаж, не угл., 31/15/7,5 кв.м + балкон. 
Быстрый выход на сделку. Возможна ипотека. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№19, S=34,5/19,5/6 кв.м + балкон, не угл., 1200 
тыс. руб.; в д.№14, S=34,5/19,5/9,5 кв.м + лоджия. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=31,5 кв.м. Цена 959 тыс. руб. Возможна ипоте-
ка. Чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№14, S=34,5/19,5/9,5 + лоджия 6 кв.м, 
не угл. возможен обмен на 2-комн. кв-ру. . Тел. 
8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в кирп. 
д.№34 на 7 эт., S=37 кв.м; в пан. д.№14, №15 на 4 
и 13 эт., S=34,5 кв.м. От 1250 тыс. руб. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03, фото 
на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
№24 на 1 и 5 эт., S=31 кв.м, не угл.; в 3 кв-ле - 
д.№14,  «чешка»,  на 5 эт.,  S=33/17/8 кв.м, балкон; 
д.№35а, S=41/22/9 кв.м + лоджия, на 1 и 5 эт.  От 1 
млн руб. Возможен обмен на 2-, 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-645-02-89.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 
квартале - д.№ 4, 6, 7, 25, 37; в 3 квартале - д.№5 на 
1 и 5 эт., S общ.=31 кв.м, S кухни = 9 или 7 кв.м,  с 
балконом  и без балкона.  От 930 тыс. руб. Чистая 
продажа. Быстрый выход на сделку.  Тел. 8-906-613-
03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38 кв.м + лоджия;  д.№35а,   S=41 кв.м  
+ лоджия. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№14 «чешка», 
S=33/17/8 + балкон, на 1 и 5 эт., возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле, в кирп. 
д.№8, на 3 эт., S=47/30,5/8 + лоджия 6 кв.м, окна, 
лоджия ПВХ, в хор. сост., натяж. потолки, полы - 
линолеум. Свободна. Возможен  быстрый выход на 
сделку.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№33, №35, S=53/30/9 кв.м + лоджия, средний 
этаж, на одну и две стороны. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№1, S=47/16/15,5/8 кв.м, большая лоджия. 
В хор. сост. Возможен обмен на на 1-комн. кв-ру, 
рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№10,  
2 балкона, в хор. состоянии, S=47,5/16,5/11/7,5 
кв.м,1650 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. кв-
ру.   Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. домах в 1 
кв-ле: д.№2, №6, №10, №12, №25, №37  на 2, 4 и 
5 эт.; в 3 кв-ле: №12 на 2 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, не угл. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17а  «морской», не угл., средний эт., S=51/30/9 
кв.м + застекл. балкон, окна ПВХ. Свободна. Возмо-
жен быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№2, 6, 7, 10, 25, 37; в 3 квартале - д.№6, 11. S=41-
48 кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и 
без, возможен обмен на 1-, 3-комн. кв-ры.  Тел. 
8-906-613-03-03, фото на сайте www.ndv33.ru.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№16, «чешка», S=53/17/12/9 кв.м; д.№17а «мор-
ской», S=51/19/12/9 кв.м. в отл. сост., чистая про-
дажа. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, 2 этаж. Два застеклённых балкона, окна ПВХ. 
Тел. 8-910-183-87-97.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 
«влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, в хор. 
сост., большая лоджия, не угл., возможен обмен на 
1-комн. кв-ру в кирп. домах. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16 на 6 эт., S=62 кв.м, 2250 тыс.руб.; №31, 
№35, S=64/17/12,5/12,5/9 кв.м; д.№13, S=62 кв.м, 
на 3 эт.; №30 «влад.», S=66 кв.м. Возможен обмен 
на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле -  №31, 
д.№35 на 11 эт., S=62 кв.м + 2 лоджии, с ремонтом; 
в 3 квартале - д.№8 на 1, S=64 кв.м. Возможен об-
мен на 2-комн. квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - в 
5-эт. домах № 12а, №25, №37 ; в 3 кв-ле  - д.№8, 
S=63/16,5/16/11/9 кв.м + 2 балкона, не угл. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кв-ле: д.№4 
на 4 эт., S=70/40/11 кв.м, балкон застекл.; д.№23 

«влад.» серии, S=66/43/8 + лоджия; д.№28 на 8 эт., 
не угл., S=92/19/19/19/16 кв.м + 2 лоджии; д.№35, 
S=92/57/16 кв.м + 2 лоджии с отл. рем. Возм. обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
д.№23 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м + 
лоджия. Цена 2300 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» д.№19, №4, на 1 и 3 эт.,  S=70/19/12/9/11 
кв.м, балкон, окна ПВХ, не угл., с ремонтом и без. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№28 «титаник», S=96 кв.м, на 8 эт.; д.№34, S=72 
кв.м, на 4 эт., S=63 кв.м. Возможен обмен на 2-ком-
натные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03, фото на сай-
те www.ndv33.ru.

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

3-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ со встроенным га-
ражом в таунхаусе п. Благодар, S= 169 кв.м, чи-
стовая отделка, газовый котёл, цена 5800 тыс. руб. 
Тел. 3-48-58.

ДОМ щитовой, в квартале 7/1; ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 кв.м, без дере-
вьев; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, 
с гаражом. 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. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ в СНТ «Федурново», «Була-
ново» - 4-6 соток, с 2-эт. домами; З/У в г.Радужном 
в кв-ле 7/1 и 7/2 (участки в аренде). Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖ в ГСК-1, 20 кв.м, в нормальном состоя-
нии. Собственник. Тел. 8-920-903-10-31.

КУПЛЮ:

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 ры-
ночной цене, в день обращения. Выкуп из-под ипоте-
ки. Тел. 8-960-728-70-04.

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

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

СРОЧНО! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
можно без ремонта, рассмотрю все варианты. За на-
личные. Дорого.  Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№6, 7, 25, S=31кв.м; в 3 кв-ле - д.№5, 14, 35а на 
2-3-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№7, 10, 25, 37 на 3-комн. кв-ры; в 3 кв-ле  - д.№6, 
11 на 1-комн. кв-ры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле д.№31, 
S=62 кв.м; в 3 кв-ле - в д.№28 «титаник» на 8 эт., 
S=92 кв.м, 2 лоджии, не угл.,  на 2-комн. кв-ру; 
д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, на 1-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№16, 
19, 20, 30, 31, S=60-66 кв.м, на 1-2 комн. кв-ры; в 3 
кв-ле - д.№19, 26, 34, 28»титаник», на 2-3 комн. кв-
ры меньшей площади. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Головино, ин-
дивидуальное отопление, природный газ, огород, 

сарай на 1-комнатную квартиру в г.Радужном. 
Без доплаты. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-905-
057-29-63.  

СДАЮ:

КВАРТИРУ на длительный срок, с техникой и ме-
белью. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Тел.: 3-16-26, 8-904-959-19-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-910-189-82-34.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Меблирована, с техникой. Тел. 8-904-
261-21-71.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с ме-
белью и техникой, на длительный срок, жильцам без 
животных. Тел. 8-904-590-43-74.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-2 (недалеко от центральной доро-
ги), на длительный срок. Тел. 8-910-179-68-82.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ «LADA Kalina». Тел. 8-905-055-
88-83.

УСЛУГИ:

ВЫВОЗ МУСОРА, ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИА-
ЛА. Газель, 2 т. Тел. 8-910-675-86-43.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОЖАНУЮ КУРТКУ МУЖСКУЮ, р.50-52, б/у, в 
хорошем состоянии. Тел.: 3-15-04, 8-904-659-88-26.

ШУБУ из сурка, р-р 48-52, немного б/у. Дёшево! 
Тел. 8-961-253-89-70.

ХРОМОВЫЕ САПОГИ ОФИЦЕРСКИЕ, р.42С, 
новые; ПЛАНШЕТ ОФИЦЕРСКИЙ. Недорого. Тел. 
8-915-770-93-92.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ LG; ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКУЮ ПЛИТУ Indesit, 4 конфорки; ПАРОВАРКУ 
электрическую. Дёшево, можно на дачу. Тел. 8-905-
617-44-87.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол», 2-камерный, б/у, 
в нормальном рабочем состоянии. Скорее подой-
дёт для дачи. Цена договорная. Подробности по тел. 
8-903-832-78-15.

КУПЛЮ:

САПОГИ хромовые, яловые, кирзовые, вре-
мён СССР. Тел. 8-965-219-07-47.

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

 

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 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.

РЕКЛАМНЫЙ  ОТДЕЛ  ГАЗЕТЫ

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



№44   февраля  2022 г. -7-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

*П
о
д
р
о
б
н
о
ст

и
 в

 о
тд

е
л
е

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

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь мар-
ки М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. 
Подойдёт для возведения фундаментов и стен, 
отливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

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

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

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, 
складов, коттеджей. Пригодны для устройства 
фундаментов. В наличии: 4-пустотный ке-
рамзитобетонный стеновой, 2-пустотный 
керамзитобетонный перегородочный, ке-
рамзитобетонный полнотелый. Цена от про-
изводителя:  от 39 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для исполь-
зования: в бетонных полах, отмостках, армопоясе, 
монолитном строительстве, для укрепления фунда-
ментных конструкций бассейнов, плотин, дорожного 
полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 26 руб. за п.м.

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

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

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

г. Радужный, 

17 квартал, д.73

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гипсо-
картон, облицовка керамической плиткой. САНТЕХ-
НИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в ван-
ну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 8-930-
830-03-20.

КРОВЛЯ, КЛАДКА, ШТУКАТУРКА, КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, ЗАМЕНА 
ПОЛОВ, ПОТОЛКОВ, ПЕРЕГОРОДОК. ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ. Бесплатная доставка материала. ОЧИСТ-
КА ОТ СНЕГА КРЫШ. Тел. 8-910-675-86-43.

РАБОТА
Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-

ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.
Детскому саду №6 на работу ТРЕБУЕТСЯ ПОД-

СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.
МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, УЧИТЕЛЬ 
БИОЛОГИИ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ.Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться ежедневно с 
8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР, ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (з/плата 
от 25 000 руб.), ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (в сто-
ловую), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛО-
ГИИ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, ВОСПИТАТЕЛЬ.  
Тел. 3-18-88.

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. С вопросами 
по условиям работы обращаться по тел. 3-28-77, 
Алексей Михайлович.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D», наличие карты водителя 
по РФ, знание устройства автомобилей (автобусов, 
грузовых), ответственность, дисциплинированность; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР); СЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, знание устройства 
автомобилей (автобусов, грузовых). Достойная зара-
ботная плата, работа по графику, полный соц.пакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ТЕРМИСТ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. При необходимости предо-
ставляется служебное жильё. Оплата труда по резуль-
татам собеседования. Тел. 3-17-77.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на 
жидком и газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ре-
монту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ. Опыт рабо-
ты приветствуется, возможно обучение. Стабильная 
з/плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. 
Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТАНТА, ПРО-
ГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИКА изделий и инструмента, ВОДИ-
ТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ категории В, С. В организа-
ции обеспечивается стабильная выплата заработной 
платы, полный соц. пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться по тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru  

На картонажное производство в д. Гридино требу-
ются: РАБОЧИЕ на производство (з/п от 25000 руб.), 
ПРЕССОВЩИК (з/п от 23000 руб., возможна под-
работка в вечернее время после 17.00), ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ (с о/р, з/п от 35000 руб.), ВО-
ДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с о/р, з/п от 35000 руб.), 
КЛАДОВЩИК (с о/р, з/п от 35000 руб.), МЕНЕД-
ЖЕР (с о/р, з/п от 20000  руб. и более).  График 
работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Все подробности при 
собеседовании.  Тел. 8-904-035-14-76 (Наталия, с 
8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужи-
ванию технических средств охраны. График 5/2. 
Оклад по результатам собеседования. Тел. 8-906-
615-61-73.

Строительной  организации  требуются: КРА-
НОВЩИК; ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е, з/плата по 
собеседованию; МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА JCB, 
з/плата 300 руб./час. Тел. 3-48-58.

ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ. График работы 5/2, с 
8.00 до 17.00. Тел. 8-915-774-55-74.

В связи с открытием нового мебельного производ-
ства в г.Радужном ПРИГЛАШАЕМ РАБОЧИХ, мож-
но без опыта. Обучение на рабочем месте. Запись на 
собеседование по тел. 8-915-798-19-60.

Московский Индустриальный Банк ПРИГЛАША-
ЕТ НА РАБОТУ  КАССИРА. Тел. 3-60-22, 8-915-
751-46-01.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
в г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИЦА, график 5/2, з/п сдельная 
(полный соц.пакет с обучением, не сложно). Тел. 
8-920-626-46-58. 

 Турбаза «Улыбышево» приглашает на работу: 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ПОВАРА, ДВОРНИКА, 
ИСТОПНИКА, ПОСУДОМОЙЩИЦУ. тел. 8-910-
775-23-77.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Удобный 
график, достойная з/плата, уборка подъездов. Тел. 
8-964-697-77-70, Олег (звонить в любое время).

РАЗНОЕ

КУПЛЮ ДОМАШНЕЕ РАСТЕНИЕ КАЛАНХОЭ. 
Тел.: 3-15-04, 8-904-659-88-26.

ОПЫТНЫЙ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ подготовит к 
школе детей 4-6 лет, окажет помощь в развитии. Ин-
дивидуальный подход к каждому ребёнку. Тел. 8-929-
029-96-15.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ для детей с 5 до 7 лет. 
Педагог с высшим образованием. Проведение заня-
тий на моей территории. Возможны индивидуальные 
занятия с младшими школьниками. Тел. 8-910-176-
50-97.

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

Вниманию членов кооператива БСК-1!
В субботу, 12 ФЕВРАЛЯ, В КЦ «ДОСУГ» про-

водится ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРА-
НИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА БСК-1. Начало 
собрания в 10.00. При себе иметь средства инди-
видуальной защиты - маски и пр. Явка строго обя-
зательна. 

                                             Правление БСК-1.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3!

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ (конференция) 
ЧЛЕНОВ ГСК-3  СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ в 10.30 в КЦ «ДОСУГ». 
Убедительная просьба посетить данное мероприятие. 
                                            Правление ГСК-3.

Внимание! В субботу, 5 ФЕВРАЛЯ, в 
12.00, в КЦ «ДОСУГ» состоится ОТЧЁТНО-
ПЕРЕВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГСК-4. Явка 
обязательна.    

                                                  Правление. 

ЕЖЕГОДНОЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ ГСК-6 
СОСТОИТСЯ  15 ФЕВРАЛЯ  в 18.00 в 
КЦ «ДОСУГ».  Явка обязательна. 

                                                         Правление. 

Межквартальная  полоса, д. 68/6 

БАНКЕТЫ
КАФЕ  БЛЕСК

ЮБИЛЕИ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, СВАДЬБЫ. 

Тел. 8-904-037-25-00
*при заказе банкета - сет роллов в подарок
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vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

ИДЁТ НАБОР В ГРУППУ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, 
дети 7-9 лет.

Запись по телефону:

Тел. 8-900-480-40-41
     WhatsApp , Viber

  коммуникативная методика
  полное погружение в англоязычную среду
  опережение школьной программы
   в говорении, чтении, письме 

Дайте ребёнку возможность изучать 
английский как родной!!!

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. 

  ТРЕБУЮТСЯ  УПАКОВЩИКИ/ЦЫ  
в г. Владимир. 

Проживание бесплатно (квартиры). 
З/плата от 46 200 рублей.

Тел. 8-800-550-52-30.

Отдам в добрые руки
 КОТЁНКА (кошечку), 

возраст 3 месяца. 
Очень ласковая и нежная. 

Хорошо кушает, 
к лотку приучена.

Тел.: 8-980-755-60-26,   
          8-910-675-67-68.

 
    Тел.: 8-910-096-73-54, 

                     8-915-795-14-15.

З/плата от 35000 руб. 

В ЦЕХ  ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ требуется  рабочий. 
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СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 1000 руб.   

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

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

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

(Viber, WhatsApp).

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
..

В газете использованы материалы с сайта: www.calend.ru. 

1 квартал, д. 57Б, оф. 18. 
(помещение магазина «Цветы» 

напротив кафе «Шанс»)

ПОЧИСТИМ СНЕГ,
ПОМОЖЕМ  с  РЕМОНТОМ, 
ПОЧИНИМ  КРАН, 
СОБЕРЁМ  МЕБЕЛЬ, 
ПОВЕСИМ  ЛЮСТРУ, 
УСТАНОВИМ  РОЗЕТКУ, 
ПОМОЖЕМ с ПЕРЕЕЗДОМ.

ИМПЕРИЯ  

УСЛУГ  
«Профи» 

Телефон  для консультации 
и  предварительной записи:

АРЕНДА  ИНСТРУМЕНТА, 
СПЕЦТЕХНИКИ.

8-901-192-60-84,
8-901-192-60-74, 

Александр.

Внутренние  
электромонтажные  

работы


