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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 03 по 09 февраля 2023 г.

№4 (479)
   3 ФЕВРАЛЯ 

      2023 г.

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

..

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

АКЦИЯ*  с  4 по 10  февраля 2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

Фарш «Превосходный» кур., кг -362 р. - 299,9 р.
КУРЫ ГРИЛЬ, кг - 310 р. - 290 р.
КОСТЬ говяжья, кг - 89 р. - 65,9 р.
РУЛЬКА свиная, кг - 260 р. - 209,9 р.
КАМБАЛА с/м - 260 р. - 179,9 р.
МОЙВА с/м -190 р. - 149,9 р.
НОГИ свиные, кг - 62 р. - 49,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, кг - 140 р. - 99,9 р.
РАГУ СВИНОЕ, кг - 70 р. - 49,9 р.
СЫР «Гойя», тв., Аргентина, кг - 1700 р. -1499,9 р.
КОЛБАСА «Муромская», ц/ф, 0,5 кг - 129,9 р. - 99,9 р.
КОЛБАСА «Русская ГОСТ», ц/ф, 0,5 кг - 184,5 р. - 141,9 р.
СОСИСКИ «Молочные оригин.», в/у, 0,48 кг - 158,5 р. - 121,9 р.
СОСИСКИ «Сливочные ГОСТ», 0,33 кг - 142,9 р. - 109,9 р.
КОЛБАСА «Мадейра», в/к, 0,35 кг -  181 р. - 139,9 р.
КОЛБАСА «Московская ГОСТ», в/к, 0,35 кг - 162,4 р. - 124,9 р.
КОРЕЙКА в/к, кг - 610 р. - 569,9 р.

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 
любая из частей) охл., н/к, кг - 290 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 

а также 
ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

Много  ДИВАНОВ  в  салоне  и  на  СКЛАДЕ !
 СКИДКИ  до  15 %  на  широкий  ассортимент  МЕБЕЛИ*

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, ГИНЕКО-
ЛОГ, акушер, УЗИ, детский гинеколог Н. А. Смирнова, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ 
А.Б.Санников, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко, УЗИ сердца - А.В. Лазарев.

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим  работы: 

пн-пт: 7.30-18.00,
сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.

   
Первичная диагностика сахарного 
диабета: Глюкоза, Гликированный гемо-
глобин, С-пептид. Биоматериал: кровь.

850-00 550-00

Лабораторная диагностика железо-
дефицитной анемии: ОАК, Железо в 
сыворотке, Ферритин, Трансферрин. Био-
материал: кровь.

800-00 590-00

Нарушение менструального цикла 
(гормональный профиль): ФСГ, ЛГ, эстра-
диол, ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, 
тестостерон, Пролактин, св. тестостерон
Биоматериал: кровь.

2450-00 1750-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, 
ЛПНП, С-реактивный белок. 
Биоматериал: кровь.

620-00 510-00

Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)
Биоматериал: кровь.

1650-00 1280-00

Первичное обследование щитовидной 
железы. Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО
Биоматериал: кровь.

690-00 550-00
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По материалам  из открытых источников. 

КАЛЕНДАРЬ   ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ   И   ПАМЯТНЫХ  ДАТ   НА   2023   ГОД

ДАТЫ 

Руководитель клуба Т. И. Гагарина пред-
ставила Татьяну Павловну как одного из ста-
рожилов  клуба, рассказала о стиле и много-
гранности  ее творчества. Ведь  она пишет  
лирические стихи, басни, стихи и сказки для 
детей, рассказы, поэмы. Особенно хочется 
отметить патриотическую поэму на историче-
скую тему «Денис Давыдов», полную искрен-
ней любви и гордости за русского офицера и 
гражданина. Поэма напечатана  в  сборнике  
лирических стихотворений  «Лепестковое 
счастье».  Её чувство юмора  вылилось в за-
мечательный сборник шуточных  новогодних 
поздравлений «Гороскопы от Татьяны Фими-
ной».   В её новой книге  стихов и рассказов 
«Цветочные истории»  мы увидели поэтессу 
как страстного цветовода и хорошего фото-
графа, так как оформлена она  её авторскими 
фотографиями.  Произведения Т. Фиминой 
регулярно печатаются в ежегодных област-
ных сборниках «Владимирские посиделки» и  
были отобраны  для юбилейного литератур-
ного альманаха творческого объединения 
«Мещера».

Татьяна Павловна рассказала слушателям  
о местах, где родилась, о том, как приехала  
с мужем в г. Радужный,  работала, вырастила 
двоих замечательных сыновей и сейчас по-
могает им воспитывать замечательных вну-
ков.   

Затем она  прочитала гостям басню, сти-
хи о  временах года,  свои лирические за-
рисовки и в заключение  интереснейший,  
основанный на реальных событиях  рассказ 
«Эмалевая кошечка».  Гости библиотеки ис-
кренне поблагодарили Татьяну Павловну за 
ее творчество, потому что оно оказалось та-
ким  душевным, близким и понятным.   А ее 
давняя поклонница Н. Дровосекова  проде-
кламировала  ее стихи.  

 Клуб «ЛиРа» выражает благодарность Об-
щедоступной библиотеке в лице С.А. Зябло-
вой и  руководителю  «университета третьего 
возраста»  О.В. Балалиной за помощь в орга-
низации  этой творческой встречи.

Т.И. Гагарина, 
руководитель клуба  ЛиРа».       
Фото предоставлено автором.      

 

ТВОРЧЕСКАЯ  ВСТРЕЧА

  «МЫ   СЛОВНО   ПРОЖИЛИ   ВСЕ   ВАШИ   СТРОКИ» 

МАЙ

1 - Праздник Весны и Труда (День тру-
да). Этот день решили считать Международ-
ным днем солидарности трудящихся на соци-
алистическом конгрессе в Париже в память о 
героической борьбе американских рабочих в 
Чикаго. В Российской Федерации Междуна-
родный день был переименован в праздник 
Весны и Труда в 1992 году.

6 - День святого Георгия Победоносца. 

9 - День воинской славы России: 
День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 
- 1945 годов (1945 год). Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

24 - День славянской письменности и 
культуры. В начале XIX века в России про-
исходило возрождение славянских народ-
ностей, и вместе с этим обновилась и память 
славянских первоучителей. И в 1863 году 
было принято постановление о праздновании 
памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 
мая по новому стилю). В Российской Феде-
рации праздник учрежден в соответствии с 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 30 января 1991 года о еже-
годном проведении Дней славянской пись-
менности и культуры.

27 - Общероссийский День библиотек 
(День библиотекаря). Этот праздник был 
установлен согласно Указу Президента РФ от 
27 июля 1995 года и приурочен ко дню осно-
вания в 1795 году первой государственной 
общедоступной библиотеки России - Импе-
раторской публичной библиотеки, ныне Рос-
сийской национальной библиотеки (РНБ).

ИЮНЬ

1 - Международный день защиты детей. 
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН, от-
мечается с 1950 года и провозглашает права 
и интересы несовершеннолетних объектом 
первоочередной государственной заботы.

5 - День эколога - профессиональный 
праздник всех российских защитников при-
роды, специалистов по охране окружающей 
среды, общественных деятелей и экологов-
активистов. Отмечается ежегодно 5 июня, во 
Всемирный день окружающей среды.

6 - День русского языка. Объявлен Ука-

зом Президента РФ № 705 от 6 июня 2011 
года в день рождения великого русского поэ-
та, основоположника современного русского 
языка, А. С. Пушкина.

8 - Всемирный день океанов. 
15 - День создания юннатского движе-

ния в России. 15 июня 1918 года сотрудни-
ки возникшей в этом же году Станции юных 
любителей природы в Сокольниках (Москва) 
провели первую организованную экскурсию. 
Этот день стал официальной датой создания 
первого внешкольного учреждения - Станции 
юных любителей природы (Биостанции юных 
натуралистов - БЮН). 

18 – День народных художественных 
промыслов (Указ Президента РФ № 384 от 
17.06.2022г.). Отмечается в предпоследнее 
воскресенье июня.

22 - Памятная дата России: День памя-
ти и скорби - день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год). Объявлен Ука-
зом Президента России от 8 июня 1996 года в 
честь памяти защитников Отечества. 

25 - День дружбы, единения славян.
27 - День молодёжи России. Отмечается 

в соответствии с распоряжением Президен-
та РФ от 24 июня 1993 года «О праздновании 
Дня молодежи» по предложению Комитета 
РФ по делам молодежи и Национального со-
вета молодежных объединений.

29 - Памятная дата России: День пар-
тизан и подпольщиков. Установлен в со-
ответствии с Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России». 
Впервые отмечался в 2010 году. Именно 
29 июня 1941 года вышла Директива партий-
ным и советским организациям о создании в 
тылу противника партизанских отрядов и ди-
версионных групп.

ИЮЛЬ

 Этот праздник установлен в целях со-
хранения традиционных семейных ценно-
стей и духовно–нравственного воспитания 
детей и молодёжи. Указ Президента РФ 
№ 411 от 28.06.2022 «О Дне семьи, любви 
и верности».

10 - День воинской славы России: День 
победы русской армии под командова-
нием Петра Первого над шведами в Пол-
тавском сражении (1709 год). Отмечается 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России».

11 - Всемирный день шоколада. Приду-
ман французами в 1995 году.

17 - День этнографа. Отмечается в честь 
дня рождения русского этнографа и путеше-
ственника Николая Николаевича Миклухо-
Маклая (1846-1888).

Отмечается с 1966 года по решению 
ФИДЕ - Всемирной шахматной федера-
ции, основанной в 1924 году.

28 - День крещения Руси.  1 июня 2010 
года президент Дмитрий Медведев утвердил 
поправки в Федеральный закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах России». В спи-
ске памятных дат появился День крещения 
Руси. В этот день отмечается память равно-
апостольного князя Владимира, известного 
также как Владимир Красное Солнышко.

29 - Международный день тигра. Этот 
праздник был учреждён в 2010 году на Меж-
дународном форуме «Тигриный саммит» в 
Санкт-Петербурге по проблемам сохранения 
популяции этого хищного животного. Иници-
аторами учреждения этой даты выступили 13 
государств, участвовавших в форуме, в кото-
рых тигры еще обитают. 

30 - День Военно-Морского флота Рос-
сии. Отмечается в последнее воскресенье 
месяца на основании Указа Президента Вер-
ховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 
«О праздничных и памятных днях». 

АВГУСТ

1 - День памяти воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 годов. 
Эта памятная дата устанавливается в целях 
увековечения памяти и отражения заслуг 
российских воинов, погибших в годы Первой 
мировой войны, соответствующие поправки 
в федеральный закон «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России» были приняты 
Госдумой 18 декабря 2012 года. 

6 - День Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия.

9 - День воинской славы России: День 
первой в российской истории морской по-
беды русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Ган-
гут (1714 год). Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.1995г. № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) 
России».

11 - Рождество святителя Николая Чу-
дотворца. Празднует Русская Православная 
Церковь. В 2004 году по благословению па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II 
празднование Рождества Святителя Николая 
было возобновлено.

20 - День Воздушного флота России. 
Отмечается ежегодно в третье воскресенье 
августа на основании Постановления Прези-
диума Верховного Совета Российской Феде-
рации N 3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об 
установлении праздника День Воздушного 
флота России». У этого праздника два отца-
основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Они 
оба в разные годы в августе отдали значимые 
для отечественного воздухоплавания рас-
поряжения.

22 - День Государственного флага Рос-
сийской Федерации. Установлен Указом 
Президента РФ от 20 августа 1994 года «О 
Дне Государственного флага Российской 
Федерации». В государственной символике 
России отражается мощь и величие нашей 
страны, её славная история. Этот праздник 
объединяет общество на вечных ценностях – 
патриотизме и государственности.

23 - День воинской славы России: День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве (1943 
год). Отмечается в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».

Отмечается согласно Указу Президиу-
ма Верховного Совета СССР, N 3018-X 
от 1 октября 1980 года «О праздничных и 
памятных днях». В России премьера пер-
вого фильма состоялась в 1908 году. Это 
была лента «Понизовая вольница» режис-
сёра Владимира Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Разине «Из-за 
острова на стрежень». Длился первый 
российский фильм всего 7 минут. А пер-
вая цветная отечественная лента вышла на 
экраны в 1925 году. Это был знаменитый 
«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзен-
штейна.

Такими словами благодарили  участницу клуба «ЛиРа» Татьяну Фимину 
участники встречи с этой замечательной поэтессой, которая состоялась  в 
Общедоступной библиотеке 26 января. 
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС  Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА

Депутаты приняли закон о допол-
нительном финансировании групп 
продлённого дня во Владимирской 
области. Эта мера призвана сделать 
продлёнки доступнее.

Родители первоклашек всегда были вы-
нуждены решать проблему, куда пристроить 
ребенка после уроков, пока сами на работе. 
Самый оптимальный и удобный вариант – 
группы продленного дня.  

Вопрос возрождения еще советской систе-
мы продленок поставил глава региона Алек-
сандр Авдеев на августовском областном 
педагогическом совете. Губернатор отметил, 
что продленки необходимо переориенти-
ровать с банального присмотра на допол-
нительное образование. Сделать акцент на 
внеурочную деятельность и воспитательную 
работу. Чтобы дети были заняты кружками, 
секциями и возвращались домой со сделан-
ными уроками.

Сегодня вопрос с организацией досуга 
младшеклассников стоит весьма остро. По 
правилам, формируются продленки по за-
явлению родителей и с учетом возможно-
стей самого учебного заведения. Но на деле 

мест на всех желающих не хватает, а где-то 
их и вовсе нет, продлёнок. Нишу активно вос-
полняют коммерческие структуры. Но они 
доступны не каждой семье. А потому в обще-
стве есть серьезный запрос на то, чтобы на 
новом, современном уровне вернуться к по-
ложительному опыту советской системы об-
разования. 

По инициативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия» разработан и на январском  за-
седании Законодательного собрания принят 
областной закон о дополнительном финан-
сировании групп продленного дня в регионе. 
Он предусматривает право региона выделять 
финансы на организацию работы школьных 
продленок из областного бюджета. 

Отметим, что в областном центре в декаб-
ре 2022 года было принято постановление, 
касающееся работы групп продленного дня. 
Владимирские власти заявили о том, что все 
городские школы должны иметь такую форму 
работы. Более того, в постановлении четко 
прописано времяпрепровождение в прод-
ленке: прогулка, обед, выполнение домаш-
них заданий, занятия по интересам и культур-
ные мероприятия.

Дети участников СВО имеют приоритетное 
право зачисления в группы продленного дня. 

Кроме того, в период проведения специаль-
ной военной операции родители таких детей 
освобождаются от платы за продленку.

«Продленка была спасением для родите-
лей: они знали – ребенок точно сыт, погулял, 
выучил уроки. Сегодня этого очень не хвата-
ет. Вопрос, конечно, не только в финансах, 
но и в них в том числе. Наш закон нацелен на 
то, чтобы помочь муниципалитетам наладить 

эффективную сеть школьных групп продлен-
ного дня. Они должны быть доступными для 
родителей и интересными, полезными для 
детей. Мамы и папы смогут не беспокоить-
ся о том, чем занят их ребенок, пока они на 
работе», – подчеркнула автор закона, пред-
седатель комитета по образованию Елена 
Лаврищева (фракция «Единая Россия»). 

ПРОДЛЁНКА  ВОЗВРАЩАЕТСЯ  В  ШКОЛЫ

Стартовала регистрация участ-
ников XIV Международной олим-
пиады в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2023». 
Подать заявку можно до 28 фев-
раля на официальном сайте со-
ревнований world-it-planet.org. К 
участию приглашаются студен-
ты и молодые дипломированные 
специалисты в возрасте от 18 до 
35 лет.

Программа олимпиады состоит из 16 
конкурсов: по робототехнике, програм-
мированию, администрированию опе-
рационных систем, веб-дизайну, сете-
вым технологиям, 3D-моделированию, 
информационной безопасности, раз-
работке мобильных приложений и 
другим направлениям. В 2023 году их 
участниками могут стать не только ИТ-
специалисты, но и пользователи ИТ-
решений.

ИТ-олимпиада несёт в себе и про-
светительскую миссию. В специальной 
онлайн-школе участники смогут по-
знакомиться и разобраться в тонкостях 
работы с различными перспективными 
технологиями, применяемыми в раз-
личных отраслях экономики, что даст 
им хорошую теоретическую и практи-
ческую подготовку для последующего 
трудоустройства.

Соревнования организуются на рос-
сийской инновационной платформе 
braim.org. Отборочные этапы олимпиа-
ды пройдут с 1 февраля по 30 апреля в 
онлайн-формате. Очный международ-
ный финал состоится с 26 по 29 мая.

Организатором соревнований вы-
ступают АНО «Центр развития инно-
вационных технологий «ИТ-Планета», 
Ассоциация разработчиков программ-
ных продуктов «Отечественный софт» 
и Некоммерческое партнёрство разра-
ботчиков программного обеспечения 
«РУССОФТ».

ПРИГЛАШАЕМ  

К  УЧАСТИЮ 

В  МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ОЛИМПИАДЕ 

«IT-ПЛАНЕТА 2023»

В субботу, 28 января младшая группа танц-
класса «Родничок» приняла участие в V Все-
российском конкурсе творчества и искусства 
«Страницы истории» во Владимире.

Ребята исполнили танец «Маленькие гномики», стали 
Лауреатами 3-й степени, и теперь можно говорить, что 
они открыли для себя новую главу в летописи танцкласса. 
И это маленький шаг к большим свершениям и победам!

Поздравляем! 
У вас всё впереди, смелее за новыми знаниями, к инте-

ресным приключениям, путешествуйте и познавайте мир, 
прославляя наш славный город Радужный, Центр внеш-
кольной работы «Лад» и свой коллектив!

Отдельные слова благодарности нашему водителю 
Сергею Васильевичу Глухову, родителям за помощь в по-
ездке, поддержку участников в зале.

Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.

НАЧАЛИ  НОВЫЙ  
2023  ГОД

С   ПРИКЛЮЧЕНИЙ!

«ЯНВАРСКИЕ   ВСТРЕЧИ»
В субботу, 28 января в КЦ «Досуг» состоялся традиционный концерт 

«Январские встречи».

Ведущими мероприятия были Ксения За-
харова (в роли Бабы-Яги) и Дина Свешнико-
ва (в роли Кикиморы). Они не давали скучать 
зрителям, предваряя каждый выход артистов 
смешными шутками и искромётным юмором.

Это мероприятие было посвящено новогод-

ним праздникам. Участники концерта вспоми-
нали Ёлку, Снегурочку, письма Деду Морозу и 
новогодние тосты.

Артисты в этот вечер радовали зрителей 
своими вокальными и танцевальными номе-
рами и даже премьерами. 

В концертной программе приняли участие 
танцевальные коллективы города: образцо-
вая танцевальная студия «SKY»; ансамбль 
эстрадного танца «Диско-Альянс»; хореогра-
фический ансамбль «Содружество»; студия 
гимнастики и танца «Переворот»; танцкласс 
«Родничок», солистка студии эстрадного во-
кала «Новые Голоса» Анастасия Симонова и 
участники вокальной студии «Пилигрим».

 Зрители тепло встречали всех арти-
стов и активно участвовали в концертной 
программе.

Администрация КЦ «Досуг».
Фото предоставлены автором.

Администрация 
Владимирской области.
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

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.

Особенно рады будем видеть выпускников и учителей юбилейных  годов выпуска: 
- 2022 год (1 год) -   кл. рук. В.В. Зайцева;  
- 2018 год  (5 лет) – кл. рук.  Е.В. Мимеева;  
- 2013 год  (10 лет) - кл. рук.  Л.А. Ковалёва;  
- 2008 год  (15 лет) -  кл. рук.  Т.В. Амоскина;  
- 2003 год (20 лет) - кл. рук. Т.П. Щаднова; А.Г. Маланкина; Г.В. Юрьева; О.Н. Макарова; 
- 1998 год  (25 лет) - кл. рук. Т.П. Щаднова; О.В. Толстова; Е.Э. Кузнецова; 
- 1993 год (30 лет) -   кл. рук. Н.Г. Рокицкая; Л.В. Суходолина; 
- 1988 год  (35 лет) - кл. рук. Т.И.  Дубинина;  А.Г. Маланкина;  
- 1983 год (40 лет) - кл. рук. В.Ф. Кузичева; Т.Н. Бургарт;  
- 1978 год (45 лет) - кл. рук. А.В. Выдрёнков.  

Администрация МБОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный. 

Программа 
праздника:  

14.30 – регистрация;  
15.00 – классный час; 
16.00 – праздничный концерт «Привет, выпускник!». 

ПРИДИТЕ  
В  ШКОЛУ – 

ШКОЛА  ЖДЁТ!

Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот

В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс  наш  школьный вечер встречи.

Придите в школу – школа ждет!

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Дорогие выпускники МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный!

ПРИГЛАШАЕМ   ВАС 
на   ВЕЧЕР   ВСТРЕЧИ   ВЫПУСКНИКОВ,

 который состоится в субботу, 4 февраля. 

6+

Будем  рады  
встрече с  вами!

6+

                           

Школа №2 в ожидании  этой  встречи! 
Администрация, педагоги и учащиеся  СОШ №2. 

Программа праздника:
15.30-16.00 - регистрация гостей;
16.00-16.30 - классный час « Встреча школьных друзей»;
16 30- 18.30 - тематическая программа «Листаем школьный альбом».

МЫ  ВАС  ЖДЁМ, 
ДОРОГИЕ  ВЫПУСКНИКИ  СОШ №2!

 Приглашаем на вечер встречи в нашу школу 
всех её выпускников и учителей, в разные годы работавших в ней! 

 
Надеемся, что состоятся  традиционные  встречи  юбилейных  выпусков  школы: 
- 1988 год -  35 лет  -  кл. рук.  Л.П. Жаркова; 
- 1993 год -  30 лет - кл. рук. М.М. Виноградова;
- 1998 год -  25 лет – кл. рук. Л.П. Жаркова,  Т.В. Борисова, Н.И. Волыгина; 
-  2003 год - 20 лет - кл. рук.  М.К. Богатырёва,  Т.Ю. Ульянова,  Т.Ю. Жиркова,  О.Е. Кочнева; 
- 2008 год - 15 лет  - кл. рук.  М.Н. Шимко,  Т.Б. Дёмина;
- 2013 год - 10 лет – кл. рук. Ю.В. Николаева,  О.А. Есипова;
- 2018 год – 5 лет -  кл. рук. О.Б. Побединская;
- 2022 год - 1 год - кл. рук. Т.А. Матвеева. 

  Вечер состоится 4 февраля, в СОШ №2.
 Начало в 15.30.

ПОЕЗДКА  НА  РЫНОК  В  ИВАНОВО 

 Тел. 8-902-885-82-20, Светлана.
«Рио» - 18 февраля, цена 400 руб.

6 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №6  

Ольга Юрьевна Кулакова.
Уважаемая Ольга Юрьевна!

От всей души поздравляем Вас со знаменательным  юбилеем! Долгие годы Вы 
работали воспитателем в различных образовательных учреждениях нашего города. 
Вы – увлечённый, инициативный, творческий педагог. С Вами всегда интересно 
и радостно детям. Вы имеете заслуженное звание «Почётный работник общего 
образования РФ».

 Желаем Вам интересного, насыщенного заслуженного отдыха, вдохновения и 
успехов в песенном творчестве! Будьте счастливы!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 

29 ЯНВАРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА №5 Наталья Николаевна Лисина.
Уважаемая  Наталья  Николаевна!

От всей души поздравляем Вас с  замечательным юбилеем! Всю свою  жизнь Вы 
посвятили воспитанию и образованию дошкольников. Это дело всей Вашей жизни. 
Вас любят малыши, родители доверяют Вам и ценят Вас. У Вас, Наталья Николаевна, 
высокие показатели в педагогической деятельности.

 Желаем Вам новых педагогических находок и достижений. Будьте счастливы и 
здоровы, полны сил и энергии! Всех благ вам!

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ 45-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Елена Николаевна Кожухова.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

БРАТ ИГОРЬ И ЕГО СЕМЬЯ:

От счастья жизнь становится светлей! 
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей, 
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 
Скорей - все до единой - явью стали!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ   
ШВЕЙ 

Тел. 8-910-172-82-30.

на  ПОШИВ  
ТРИКОТАЖНЫХ 
СПОРТИВНЫХ  

КОСТЮМОВ 
в г. Радужном. 

С ОПЫТОМ  и  с  ОБУЧЕНИЕМ.

Стабильная работа,
 высокая зарплата,  

график 5/2.

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  4       5      6      7     8      9    10
         -1        -3        -5         -4       -7       -5       -5

   -4        -7        -8       -15      -23    -17   -21
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  750    755   756    759   768   774   772
   з-3       в-3     ю-2     ю-2     з-2    с-2     с-3 

Дата

день 

  с  4 по 10 февраляПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

  

  

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

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 кв., дом №55,  каб. №№204, 209.

ПРОДАЮ КОМПАКТНУЮ  

и  ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ   КРОВАТЬ 
для детской комнаты, размеры 195 х 85. 

Есть комод, выдвижной стол, полки для хранения.  Цена 10000 руб. 

Тел: 8-904-651-60-41.

Д. Губкин, учащийся 8А класса Кадетского  корпуса им. Д. Пожарского

Старый  котелок

Радужное  городское   общество  инвалидов.   

ОТ ВСЕЙ  ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ:  

Татьяну Александровну  Морозову  (2 февраля) 

и  Людмилу Максимовну   Фролову  (4 февраля): 

День рождения – праздник большой!
И сегодня мы шлем поздравление:
Счастья всей вам желаем душой
И всем жизненным планам – свершения!

Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, добра,
А поддержка любимых людей
Обернется для вас вдохновением!

ОТКРЫТ  НАБОР 
в  группу  производственного  обучения 

по  профессии  ШВЕЯ 
Для вас обучение бесплатное! 

Мы платим вам стипендию 30000 руб. в месяц. 

После  обучения  гарантируем 
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  и  ВЫСОКУЮ  ЗАРПЛАТУ.

 Тел. 8-915-798-19-60.

Котелок военный,
Боёв герой нетленный! 
Похлёбку тихо греет.
И запах её веет…
Что претерпела эта сталь?..
И как судьба её трепала?..
Ведь создан был ещё 
он встарь,
Отлит из твёрдого металла.
Каких людей он повидал?
Что на привалах молча 
слушал?..
В каких он странах побывал?
Кто из него похлёбку кушал?..

Быть может он 
под Сталинградом
Готовил пищу «под огнём»!
Там людям жизнь 
казалась адом,
А он бурлил над огоньком.
А может быть в горах Афгана
Солдаты пули в нём варили, 
И, вглядываясь в муть 
тумана, 
Окурки об него тушили.
А в Сирии ведь тоже мог
С майором русым побывать.
И сбоку на крючке болтаясь, 

На солнце копоть нагревать.
Он грелся боком на огне, 
Вися на самодельной планке,
И ели из него в тайге…
И даже, может, ели в танке.
Но вот прошла его пора,
Окопы скрылись под травою.
Хочу я людям пожелать
Рассветов мирных и покоя.
Чтоб солнце вам всегда 
светило, 
Жизнь стала лучше и добрее.
И чтоб военный котелок 
Лежал, как экспонат в музее.

 Примечание редакции. Сейчас многие  занялись изготовлени-
ем «окопных» свечей на фронт - в банку помещаются скрученные 
полоски гофрокартона, затем его заливают парафином.   Время 
горения 8 часов. Можно потушить и зажечь снова. Миска воды до-
водится до кипения за 15 минут. Бойцы могут у свечи погреться, 
подсушить обувь, подогреть кофе и еду. Лёгкая, удобно носить в 
рюкзаке. Очень важно, что такие свечи не дымят. 

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

Фильмы доступные по Пушкинской карте

10:00 - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./180 р. 
11:55  - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./180 р. 
13:50  - «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», 2D, 16+, 180 р.
15:50  -«Чебурашка», 2D, 6+, 110 р./180 р.
18:10  -«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», 2D, 16+, 200 р.
20:10  - «Крушение», 2D, 16+, 200 р.

По техническим  причинам  КАССА  РАБОТАЕТ  до 18.30 
Просьба  приобретать билеты заранее! 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ   СБОР   БАНОК
Организация #Ждём домой объявляет 

сбор  ЖЕСТЯНЫХ  БАНОК  от  ДЕТСКОГО  ПИТАНИЯ 
(объём 800 г, желательно с пластиковыми крышками)  

или  аналогичных  по  объёму 
для изготовления окопных свечей. 

Дети  к  23  февраля  будут  делать  своими  руками 
окопные  свечи  для  наших  бойцов.

ПУНКТЫ  СБОРА: - ТЦ «Дельфин», 2-ой  этаж, секция №55;
- Бывшее помещение студии «Монро», 3-й квартал.

6 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ  ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

 Ольга Юрьевна Кулакова.
Уважаемая Ольга Юрьевна! 

С большим уважением и радостью поздравляем Вас 
с днем рождения! 

Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет 
тепло от заботы и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего в жизни - 
здоровье, семья, дружба! Пусть жизнь, как яркая 
мозаика, складывается из светлых красок счастья, 
незабываемых событий, а каждый новый день 
дарит удачу и прекрасное настроение!
 
 Коллектив детского сада №6 «Сказка». 

1 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ  ТЕЛЕПРОГРАММЫ 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ - РАДУЖНЫЙ» 

Екатерина  Викторовна Малиновская. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

КОЛЛЕКТИВ НП «МГКТВ»: 

Дорогая Екатерина!

Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, радости и бодро-
сти каждый день, благополучия в семье, успехов в профессио-
нальной деятельности! Желаем оставаться такой же весёлой, 
позитивной и оптимистичной! Пусть твоя жизнь всегда будет 
яркая, красивая, пусть в ней будет много незабываемых  впе-
чатлений, прекрасных событий и новостей! 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

ПРОДАМ за 700 тыс. руб. или СДАМ КОМНАТУ 
11,5 кв.м в г. Владимире, в общежитии, на ул. 
МОПРА, д. №13. Тел. 8-900-474-50-50.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10, S=31 кв.м; в 3 квартале -  д.№2, 
№13, S=31 кв.м; д.№17 «чешка», S=33 кв.м + 
балкон. От 1100 тыс. руб.Возможен быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №25, №9 на 1 и 5 эт.; в 3 кв-ле - №2, №11, 
№13 на 1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и без; в 
9 кв-ле, блок 8, S=38 кв.м. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, S=41,5/17/11 кв.м + лоджия, в хор. сост., 
возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру или дом. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№23 
«влад.» серии; д.№21 «ковровской» серии, S=48-
51 кв.м + двойная лоджия; в 3 квартале - д.№23 
«влад.» серии. В отл. сост. возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№10, S=56 кв.м + лоджия. В хор. сост. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, неболь-
шой 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, 9 эт., 
S=45/18/9/6 кв.м, в отл. сост. 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,  чистая про-
дажа, никто не проживает; д.№3, с одним и двумя 
балконами, с ремонтом и без, S=48/17/11/9 кв.м, 
1550 -1650 тыс. руб., возм. обмен на 1-комнат-
ную кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - д.№36 
на 7 эт., S=53/17/13/9 кв.м; д.№28 «влад.» серии, 
S=50/17/12/8 кв.м; д.№21 «ковровской» серии, 
S=47 кв.м, в хор. сост. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№2, 
№5 на 4 и 5 эт.; д.№14 на 9 эт., не угл., в отл. 
сост., S=42-44 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№27 
«морской», на 2 эт., S=51/30/9 кв.м + балкон, в 
хор. сост. Возможен обмен на 2-3 комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - в 
«морских» домах №9, №21, №27, №29 на 4, 5 и 8 
эт., S=51/19/12/9 кв.м; д.№6, №8 на 2 и 5 эт., №11, 
S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки». Возможен об-
мен на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии: д.№18 , в отл. сост.; д.№30, 
в хор. сост., S=66/43/8 кв.м + лоджия. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№18 «влад.» серии; 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.  Возм. обмен на 1-2-
комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9 «морской», S=70/40/11 кв.м + балкон, окна 
ПВХ, в хор. сост.; д.№28 «титаник»; д.№35 «бу-
меранг», не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в хор. 
сост.. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, на 4 и 9 эт., д.№21 на 
5 эт., S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя бал-
конами, 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 квартиры 
с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частичная от-
делка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

КУПЛЮ:

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

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

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

Рассмотрю для покупки 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ. Не агентство. Тел. 8-900-583-77-37.

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, 
можно без ремонта. Рассмотрю все предложения.
Тел. 8-920-624-13-13.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №10, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 
«чешка», S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№10, №9; в 3 кв-ле - д.№11, S=31 кв.м; №15,  
S=41 кв.м, на 2-3-комнатные квартиры или продам. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№4, 
№21 «ковровской» серии, S=47 кв.м с отл. ремон-
том и встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 
на 3-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, 
д.№36, S=53 кв.м,  на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - 
д.№8, №21, №27, №29 «морских», S=51 кв.м  на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

                                СДАЮ:

КВАРТИРУ, есть необходимое для проживания. 
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и тех-
никой на длительный срок в 1 квартале, д .31. Тел. 
8-910-172-29-89.

СНИМУ:

КВАРТИРУ, рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-255-28-95.

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 

срок. Рассмотрю любые варианты.  Тел. 8-964-696-
11-55.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.м, 
длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82, 
8-910-038-22-10.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новые ЖЕНСКИЕ САПОГИ Francesco Donni, р. 
38, натуральные кожа и мех. Цена 5500 руб. Тел. 
8-920-928-59-64.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «БЕЛОРУССИЯ», новый: 
шкаф 4-створчатый 170 х 230 х 60, кровать 210 х 125, 
тумба 56 х 46, цена 20 000 руб.; ШУБКУ МУТОНОВУЮ, 
облегченную, новую, цвет чёрный, р. 52-54. Тел. 8-995-
960-45-85. 

БЕНЗОГЕНЕРАТОР, мало б/у (2 раза в 
использовании), в идеальном сост., мощность 2,8 
кВТ, три розетки, обмотка генератора медная. Цена 
договорная, недорого. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА, др. Тел. 8-915-779-86-29.

БИНОКЛЬ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИКОНЫ. 
Знаки военные и трудовые. Значки, порт-
сигары, часы.  Статуэтки из фарфора и ме-
талла, граммофон. Колокольчики, картины. 
Старинные бутылки, монеты. Картины, жур-
налы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОТЕХНИКУ, РАДИОДЕ-
ТАЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ, РАДИОПРИЁМ-
НИКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на 
ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. Свежее 

ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО. Доставка до подъезда. Тел.: 
8-919-005-76-34, 8-904-032-48-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 

8-904-035-27-85.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир, монтаж и ре-

монт электропроводки, сантнехнические работы, 
сборка мебели. Тел. 8-920-941-53-63.

РЕМОНТ КВАРТИР: отделка, штукатурка, 
шпатлёвка, поклейка обоев, укладка ламината, 
кафеля, линолеума. Сборка мебели, сантехника, 
люстры, карнизы и т. д. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-961-257-48-59, Сергей.

РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпатлёвка, 
поклейка обоев, кафель, стяжка, наливной пол, 
пластиковые панели. Косметический ремонт. Тел. 
8-900-587-64-05.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, 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 
ванну. Новинка - литьевой мрамор - разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область. Сайт: 
полимер ванна 77   Тел. 8-930-830-03-20.

РАБОТА
МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АН-

ГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ И ПЕНИЯ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ЭКОНО-
МИСТ,  УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ. Иногородним предоставляется служебное 
жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В МБУК «Парк культуры и отдыха» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА 
НА ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ, расположенной в 3-м 
квартале. По всем вопросам обращаться по теле-
фону 8(49254)3-30-79.

 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.

1 квартал, д.57Б
(здание автошколы)

Режим работы: пн.-пт. 9.00-19.00; сб.,вс. 9.00-17.00

СКИДКА  10% 
НА  СВЕТИЛЬНИКИ  

В  ВЫХОДНЫЕ  ДНИ*
Раздаём

пустые  коробки

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 
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ПОЗДРАВЛЯТЬ 
СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  

В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
С  ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 
Мы всегда рады помочь вам 

подобрать оригинальное поздравление! 

СКОРО:       

 - День всех влюблённых 
(14 февраля), 

- День защитника Отечества 
(23 февраля). 

Делайте  заявки на 
поздравительные  модули заранее! 

 
 Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90 

(Viber,  WhatsApp).

КСЕРОКОПИИ - 10 руб.    

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Тел. 3-22-47, 3-03-08.

Военному комиссариату г. Радужного тре-
буется на постоянную работу СТАРШИЙ ПО-
МОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (по 
АСУ). Требования: высшее образование, знание 
ПК. График работы 5/2. Своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Обращаться по тел. 
3-22-05 или по адресу: г.Радужный,  17 квартал, 
д.№111, к. 17.

В связи с планируемым открытием отделения 
паллиативной помощи ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» требу-
ется: ВРАЧ ПСИХОТЕРАПЕВТ или МЕДИЦИН-
СКИЙ ПСИХОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
палатная (постовая), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
процедурного кабинета, МЕДИЦИНСКАЯ СЕ-
СТРА перевязочная, МЛАДШАЯ МЕДИЦИН-
СКАЯ СЕСТРА по уходу за больными, САНИ-
ТАР. Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 с 8:00 
до 17:00, перерыв на обед 12:00 - 13:00.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную 
работу требуются:  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ЗАВЕДУЮ-
ЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помощи, 
ВРАЧ скорой медицинской помощи, ВРАЧ-
ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в 
ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной в ста-
ционар, СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, ВРАЧ 
- ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА противотуберкулезного отделения, ВО-
ДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ДВОРНИК. Тел. 
отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 с 8:00 до 17:00, 
перерыв на обед с 12:00-13:00.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D»: наличие карты водителя 
по РФ; КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); КАС-
СИР в пункт продажи проездных билетов; СЛЕ-
САРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: знание 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых). 
Достойная заработная плата, работа по графику, 
полный соц. пакет, возможно предоставление слу-
жебного жилья. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

МУП ЖКХ на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
в дежурную службу (желательно с опытом работы). 
Полный соц.пакет, возможно предоставление слу-
жебного жилья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, МАШИНИСТА ЭКСКА-
ВАТОРА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Опыт работы приветству-
ется, возможно обучение. Стабильная   з/плата, 
оформление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 
3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, РАДИО-
ТЕХНИК, ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК,  
ТОКАРЬ (возможно с обучением),  СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ (возможно с обучени-
ем), ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с 
обучением), СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 
МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов, КОМПЛЕКТОВЩИК на склад, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК,   ВЯ-
ЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и шнуров, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ. З/плата сдельная до 60 000 руб., полный 
соц.пакет, выслуга, компенсация за питание 400-500 
руб. за смену, компенсация за проезд иногородним, 
гр.работы 5/2 или 2/2 на выбор, комфортные усло-
вия труда в тёплых светлых цехах на новом обору-
довании, выплата ученических и др. соц.гарантии. 
Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

В службу такси СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДИС-
ПЕТЧЕР. График работы 1/3, з/п от 19 000 руб. 
Подробнее по тел. +7-958-510-07-79, Екатерина.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПОСУДОМОЙЩИЦА, 
ИСТОПНИК, ДВОРНИК, ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧ-
КА. Тел. 8-910-775-23-77.

ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» для работы в 
городе Владимире (ОКБ)  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ОХРАННИКОВ с удостоверением частного охран-
ника или с последующим обучением. График рабо-
ты - сменный. Заработная плата по собеседованию. 
Телефон: 8(4922) 77-87-01, 8 910-77-77-260.

 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Спецо-

вич». График работы: 5/2, с 8-00 до 17.00. Выход-
ные дни: воскресенье, понедельник. Заработная 
плата от 25000 рублей + премия при выполнении 
плана продаж. По вопросам трудоустройства обра-
щаться по тел. 8-919-001-59-61.

Предприятию (СП-17) на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ ПО РА-
БОТЕ С ДЕРЕВОМ И МЕТАЛЛОМ. Умение работы 
с различным оборудованием обязательно! Работа с 
деревянными изделиями на фрезере с последующей 
сборкой изделий.Штамповка изделий. З/п от 40 000 
руб., график работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-919-
015-57-30.

РАЗНОЕ

УРОКИ ИГРЫ НА ГИТАРЕ, УКУЛЕЛЕ для де-
тей и взрослых. Табы, аккорды, ноты. От 6 лет. ПО-
ДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ОБУЧЕНИЕ. 
Подробности по тел.: 8-910-091-94-40.

ПРИГОТОВЛЮ  НА  ЗАКАЗ  
ПОЛУФАБРИКАТЫ (пельмени, вареники, манты, 
котлеты, бифштексы, блинчики, ленивые вареники 
и т. д). ЗАКУСКИ (салаты, рулетики, выпечка и 
т. д). Все приготовлю по вашему заказу - вкусно, 
недорого и качественно. Тел. 8-904-037-08-63.

4 февраля 2023 г. состоится ОТЧЁТНОЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ БСК-1. Начало в 10.00 в 
здании МБУК МСДЦ «Отражение» (у фонтана).         

                                                                         
                                                        Правление.

ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ГСК-6 состоится 4 февраля  в 12.00 в МБУК 
МСДЦ «Отражение» (у фонтана). Явка обязательна.  

                                                               
                                                        Правление.

ГК «АВТОМОБИЛИСТ». 12 февраля 
2023г. в 11.00 в МБУК МСДЦ «Отражение» 
(у фонтана) состоится общее собрание ГК. Явка 
всем обязательна.                               

                                                        Правление.

12 февраля 2023 г. в 12.30 в МБУК 
МСДЦ «Отражение» (у фонтана)  состоится 
очередное ОБЩЕЕ ОТЧЁТНОЕ СОБРАНИЕ СНТ 
«ОЗЕРКИ». Явка обязательна. 

                                                      Правление. 

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР на участок сборки трансформаторов. 

Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Зарплата по результатам собеседования.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА (з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ (з/п  50 000 руб.),
- ЮРИСКОНСУЛЬТА (с опытом договорной работы),
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С,
- ГРУЗЧИКА.
 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:

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

Тел. 3-61-01, 8-904-030-92-39.

Филькин  Дмитрий  Викторович

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

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

Работаем с доставкой!*

Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные подарки.
Украшение  мероприятий.
Большой выбор гелиевых шаров.
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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

отдел

*Подробности в отделе.

Если ты:
- мастер-универсал (женский и мужской);
- умеешь создавать креативные окрашивания;
- стрижки любой сложности; 
- умеешь показать клиенту его красоту и индивидуальность.

Тел. 8 (49254) 3- 42-50.
МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ! МЫ СЛЕДУЕМ ТРЕНДАМ И СОЗДАЁМ СВОИ!

МЫ  В  ПОИСКАХ 
КЛАССНОГО  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА!

1 квартал 

д.45

Влад РТИ  приглашает  на  работу:
- ВАЛЬЦОВЩИКА,
- ПРЕССОВЩИКА,
- ПОМОЩНИКА ПРЕССОВЩИКА,
- ОПЕРАТОРА  РЕЗИНОСМЕСИТЕЛЯ.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Обучение. З/плата высокая. График работы обсуждается.

Тел. 8-960-727-47-04, 8-499-938-68-86

 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!

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ/ЦЫ 
для уборки подъездов в многоквартирных 

домах г. Радужного.
График работы индивидуальный,

по закрепленным домам.
Заработная плата 30 000 руб.

ТЕЛ. 8-904-035-28-52, 8(49254)3-40-80.

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:
- АВТОКЛАВЁР, среднее спец. или общее среднее 

образование (можно без о/р, обучение на рабочем месте). 
Работа совместно с технологом участка. Подготовка 
автоклава к работе, укладка продукции (лекарственных 
средств) в автоклав, наблюдение за установленным 
технологическим режимом работы автоклава, 
регулирование температуры и давления в автоклаве, 
выгрузка продукции из автоклава. Аккуратность, 
внимательность, отсутствие вредных привычек. 
Умение работать в команде. З/плата сдельная: оклад 
+ выработка с участка (45000 руб. до вычета налогов).
- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, высшее образование 

(химия, фармацевтика, ветеринария). Опыт работы 
от 1 года. Работа на лабораторном оборудовании 
(спектрофотометре, газовом и жидкостном 
хроматографе), участие в разработке методов контроля, 
в подготовке регистрационных образцов продукции. 
Аккуратность, внимательность, ответственность. З/п  
38000 руб.
- РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, среднее спец. или 

общее среднее образование (можно без о/р, обучение 
на рабочем месте). Аккуратность, внимательность, 
выносливость. Предпочтительно мужчина. З/п сдельная: 
оклад + выработка с участка (от 35000 руб.).
 - ЛАБОРАНТ В ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, 

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

ТЦ«Дельфин», 2 эт., секция 52-53

Тел. 8-904-596-68-96
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РАСПРОДАЖА   ЖЕНСКОЙ   ОДЕЖДЫ

                   на всё - 50%

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
15 февраля

  МУЖСКАЯ   ОДЕЖДА -
скидки 20% 

с 3 по 13 февраля*

Магазин «Владимирский стандарт» 
приглашает на работу: 

 ОПЕРАТОРА  НА   ПЕРВИЧНУЮ  ДОКУМЕНТАЦИЮ,      
 опыт работы, график 5/2, з/плата высокая. 

 
        ТЕЛ. 8-961-111-33-30.
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КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
Организация оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

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).

В газете использованы материалы с сайта: 
https://my-calend.ru. 
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КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

РАСХОДНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ
ЗАПРАВКА   КАРТРИДЖЕЙ

ПЕЧАТЬ   ФОТО

РЕМОНТ:
НОУТБУКОВ

СМАРТФОНОВ
ПЛАНШЕТОВ

МФУ

В  наличии  и  под  заказ. Доставка.
  г. Радужный, 

1 квартал, д. 47а 
(в здании м-на 
«Хозтовары»)
Режим работы: 

пн-пт: 10.00-19.00, 
сб: 10.00-16.00, 

вс: выходной.

8-915-766-92-90    КОМПЬЮТЕР-ИМИДЖ

За справками обращаться:
Телефон: 8 (49254) 3-19-27
E-mail: ok@trassa.org
Сайт: www. trassa.org
Адрес: 600910, Владимирская область, 
г. Радужный, а/я 771

ФКП «ГЛП «РАДУГА» является организацией ОПК.
Работникам предоставляется полный пакет социальных гарантий. 

Иногородним работникам предоставляется служебное жилье.
Доставка работников из Владимира до места работы  

 осуществляется транспортом предприятия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЛАЗЕРНЫЙ   ПОЛИГОН «РАДУГА» 

ПРИГЛАШАЕТ   НА   ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ:
НА  ОПЫТНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО:
- оператор станков с ПУ (фрезерная, токар-
ная группа) 4-5 разряда, з/п - от 45000 руб. 
- инженер-химик, з/п - от 25000 руб. 
- фрезеровщик 5-6 разряда, з/п - от 
35000 руб. 
- токарь 4-6 разряда, з/п - от 35000 руб. 
- токарь-расточник 5 разряда, з/плата - 
от 35000 руб. 
- термист 3 разряда, з/п - от 30000 руб. 
- электрогазосварщик 3-5 разряда, з/п - 
от 35000 руб. 
- слесарь механосборочных работ 3-5 
разряда, з/п - от 30000 руб. 
- слесарь-инструментальщик 6 разряда, 
з/п - от 35000 руб. 
- газорезчик 4 разряда, з/п - от 30000 руб.
- резчик на пилах, ножовках и станках 
3-4 разряда, з/п - от 25000 руб. 
- подсобный рабочий, з/п - 20000 руб.
- инженер группы учёта технической 
документации, з/п - от 25000 руб. 
- уборщик производственных помеще-
ний, з/п -15300 руб. 
- уборщик служебных помещений, з/п-
15300 руб. 
- рабочий зелёного хозяйства, з/п - 
20000 руб. 
- маляр 3-5 разряда, з/п - от 30000 руб.

В  НАУЧНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ:
- инженер «Проектировщик лазерных 
систем», з/п - 30000 руб. 
- инженер «Проектировщик оптических 
систем», з/п - 30000 руб.
 
В  ОТДЕЛ  ГЛАВНОГО  ЭНЕРГЕТИКА:
- электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4-6 разря-
да, з/п - от 23000 руб.
 
B  ОТДЕЛ  ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И  ИНЖЕНЕРНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
- слесарь-ремонтник 3-6 разряда, з/п - 
от 17 000 до 25 000 руб. 
- монтажник сантехнических систем 3-6 
разряда, з/п - от 17 000 до 25 000 руб. 
- дворник, з/п - до 20000 руб.

 
В  ДРУГИЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- начальник отдела ГО и ЧС, з/п - 40000 руб. 
- главный специалист по защите ин-
формации, з/п - 25000 руб. 
- водитель автобуса, з/п - 25000 руб. 
- инженер 1 категории (спецсвязь), з/п 
- до 28350 руб.


