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12+

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 10 по 16 февраля 2023 г.
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

СКИДКА 10%
НА КОРПУСНУЮ  

МЕБЕЛЬ 
весь февраль  2023 г. **. 

БОЛЬШОЙ 

 ВЫБОР  

 ЖАЛЮЗИ

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

3  квартал 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР

МЕБЕЛЬ

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

ИП  Кокурина

2  этажВ  ТОРГОВОМ   ЦЕНТРЕ   «СКАЗКА»

Д И В А Н Ы        
НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

от «эконом» до «премиум»  класса  из г.Ульяновска

СКИДКА
на диваны из салона*.

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

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

АКЦИЯ*  с  11 по 17  февраля 2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

СОСИСКИ «Сливочные стандарт», кг - 299 р. - 239,5 р.
ШПИКАЧКИ Сибирские, кг -314 р. - 239,5 р.
КОЛБАСА «Русская ГОСТ», ц/ф, 0,5 кг - 184,5 р. - 141,9 р.
ВЕТЧИНА «Сочная», кг - 361 р. - 307,9 р.
СЕРВЕЛАТ «Владимирский», в/к, кг - 380 р. - 306,3 р.
ПЕЛЬМЕНИ со слив. маслом, 0,9 кг - 187 р. - 152,8 р.
СЁМГА, ж /б - 149 р. - 135 р.
НЕРКА, ж/б - 139 р. - 127 р.
КОНГРИО (креветочная рыба), св/мс, вес. - 740 р. - 619,9 р. 
СУПОВОЙ НАБОР индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
НОЖКИ свиные, кг - 73 р. - 49,9 р.
РАГУ свиное, охл. - 66 р. - 49,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, охл., кг - 330 р. - 249,9 р.
ШАШЛЫК свиной, охл.- 460 р. - 339,9 р.
ФАРШ «Превосходный» кур., кг -362 р. - 299,9 р.
БЕДРО ц/б, охл., кг - 235 р. - 219 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

18 февраля  в КЦ «Досуг» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА                                                                                       

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*
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3 л.  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА 8.00 - 
17.00 натурального

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

СКИДКА 20-30% 
на всю ЗИМНЮЮ 

КОЛЛЕКЦИЮ*

СКИДКА  20% 
на ПОСЛЕДНИЕ 

размеры**

Межквартальная полоса, зд. магазина «Дуэт», 1 кв., д. 63/1.
ok.ru/profile/564938253641           t.me/vybrazhulja

*,
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ОДЕЖДАДЕТСКАЯ    и   
ПОДРОСТКОВАЯ   

8-919-021-55-75

Новое поступление весенней коллекции

https://vk.com/public194385429

«Кеша»

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

магазин  
ИГРУШЕК

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

СКИДКИ 
до 20%*

С 10 по 23 февраля 2023 г.

на  радиоуправляемые  
машины

Большой  выбор  подарков   к  праздникам!

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.
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По материалам  из открытых источников. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ:   СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ

Управление массовых коммуникаций.

ДАТЫ 

Его подразделения открываются 
во всех регионах страны для коорди-
нации и консолидации усилий в ока-
зании помощи родным участников 
СВО и самим бойцам.

Новую организацию возглавила Анастасия 
Калачёва, мама троих детей и жена участника 
СВО.

О том, чем будет заниматься комитет, она 
рассказала во время встречи главы региона 
Александра Авдеева с членами семей участ-
ников специальной военной операции из 
Владимирской области, которая прошла 3 
февраля в областном центре. 

«Мы объединились, чтобы ещё оператив-
нее решать возникающие вопросы во взаи-
модействии с региональными министерства-
ми, с органами местного самоуправления. 
Уже создали странички в социальных сетях, 

будем там размещать информацию правово-
го характера, проводить тематические эфи-
ры, вести рубрику «Вопрос-ответ». Одна из 
главных задач – борьба со слухами и дезин-
формацией в социальных сетях», –  подели-
лась Анастасия Калачёва.

Сама встреча носила откровенный харак-
тер. Жены и матери бойцов просили главу 
региона о содействии в разрешении конкрет-
ных ситуаций, делились своими опасениями. 
Губернатор ответил на многочисленные во-
просы и развеял домыслы.

Не секрет, что одним из главных фрон-
тов СВО является информационный. Слухи 
и фейки в информпространстве, в первую 
очередь в социальных сетях, для родных и 
близких воинов – это источник постоянного 
стресса. Напрямую регулярно общаться с 
участниками спецоперации они не могут – за-
частую это прямой риск для бойцов. Семьям 
очень важен доступ к достоверной инфор-

мации. И во Владимирской области такой 
канал информации налажен: телеграм-канал 
СВОи33 ведёт наш военкор Роман Боров-
ков. За ситуацией на передовой пристально 
следит губернатор – он регулярно выезжает 
в части, где служат владимирские бойцы. Со-
блюдение их интересов также контролирует 
спецпредставитель главы региона.

«В ДНР в последний раз был две недели на-
зад, общался с нашими ребятами. Настрое-
ние у них боевое. Большинство с пониманием 
относятся к трудностям: служба есть служба. 
Сейчас нас всех тревожит ситуация с пере-
формированием одной из частей, где слу-
жили мобилизованные из нашей области, то, 
как это было сделано. Здесь надо разбирать-
ся. О проблемах уже доложено в Министер-
ство обороны, в курсе и военный прокурор. 
Занимаемся судьбой каждого нашего бойца. 
Продолжим держать связь с семьями воен-
нослужащих», – отметил Александр Авдеев.

СОЗДАНО  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  КОМИТЕТА  СЕМЕЙ  ВОИНОВ  ОТЕЧЕСТВА

АЛЕКСАНДР  АВДЕЕВ: «ТУРИЗМ - В  ЧИСЛЕ  САМЫХ  
РАЗВИВАЮЩИХСЯ  ОТРАСЛЕЙ  ОБЛАСТИ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОПЕРЕЖАЕТ  СПРОС
Именно так можно охарактеризовать ситуацию, которая сложилась на сегодня на 

региональном рынке труда: количество вакансий в 3,5 раза превышает  численность 
зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан.

По данным  областного министерства туда и занятости населения, на 1 января 
2023 года в регионе зарегистрированы 4332 безработных, а количество вакансий 
на ту же дату – 14818. Уровень безработицы к экономически активному населению 
составляет 0,6 процента, что на 0,1 процентных пункта ниже общероссийского пока-
зателя. По данным Росстата, уровень общей безработицы по методологии Между-
народной организации труда у нас составляет 2,8 процента. По этому показателю 
область входит в десятку регионов Российской Федерации с низким уровнем без-
работицы. 

В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году более 2000 человек прошли 
переобучение по востребованным в регионе профессиям (в основном это совре-
менные цифровые специальности). На единой цифровой платформе «Работа Рос-
сии» было доступно более 500 образовательных программ. Доля трудоустроивших-
ся после переобучения составила 85 процентов.

Кроме того, для стабилизации рынка труда был запущен механизм поддержки 
ключевых отраслей, системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса, 
приняты меры по сохранению трудовых коллективов и обеспечению занятости.

Сюда вошли организация оплачиваемых общественных работ для граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости, субсидирование переобучения ра-
ботников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.  
Также введены компенсационные выплаты за создание временных рабочих мест для 
сотрудников, находящихся под риском увольнения. На эти цели в минувшем году из 
средств федерального и областного бюджетов было выделено 111 млн рублей. 

С 2022 года Владимирская область участвует в 
реализации федерального проекта «Развитие тури-
стической инфраструктуры» нацпроекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства». Основная задача этого 
национального проекта – обеспечить максимальную 
доступность разнообразных и качественных турист-
ских услуг для населения.

«Туризм – в числе самых развивающихся отрас-
лей Владимирской области. В прошлом году на со-
вершенствование туристической инфраструктуры 
региона мы направили почти 100 млн рублей. Для 
отдельных муниципальных образований развитие 
туристско-рекреационного комплекса может стать 
одним из путей повышения качества жизни населе-
ния, активизации инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности, привлечения ресурсов, бу-
дет способствовать эффективному использованию 
природного и трудового потенциала», – отметил гу-
бернатор Александр Авдеев.

В рамках нацпроекта финансово поддержана реа-
лизация 32 проектов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, направленных на  самые 
разные направления туристического бизнеса: от 

приобретения туристского оборудования до созда-
ния электронных путеводителей  и формирования 
доступной среды для лиц с ограниченными возмож-
ностями.

Кроме того, в прошлом году Суздаль и Муром вош-
ли в число победителей конкурса среди субъектов 
Российской Федерации на осуществление господ-
держки региональных программ по проектированию 
туристского кода центра города. На развитие этих 
туристических центров выделили 430 млн рублей. 
Реализация проектов запланирована на 2023 год.

Ещё 3 проекта по созданию кемпингов и автокем-
пингов в 2022 году получили финансирование в рам-
ках второго антикризисного пакета мер поддержки, 
который в том числе направлен на развитие туриз-
ма в регионе. Общий объём привлечённых средств 
на их реализацию составил около 60 млн рублей, из 
них средства грантов – 25 млн рублей. В результате 
должны появиться кемпинг «Вишнёвый сад» в Суз-
дальском районе и глемпинг-парки «Камбары» в Ка-
мешковском и «Вода и Мёд» в Судогодском районе.

СЕНТЯБРЬ

1 - День Знаний. Это праздник начала 
нового учебного года для учеников, учащих-
ся, студентов, учителей и преподавателей. 
Учреждён 1 сентября 1984 года Верховным 
Советом СССР.

1 - День казачества. Отмечается по бла-
гословению Патриарха Кирилла в праздник 
Донской иконы Божией Матери. Святой об-
раз считается покровительницей казаков.

2 - День окончания Второй мировой 
войны (1945 год). Президент России Д. Мед-
ведев внес изменения в Закон «О днях воин-
ской славы и памятных датах России», кото-
рыми устанавливается новая памятная дата 
России. 2 сентября 1945 года был подписан 
акт о капитуляции Японии. Под этим актом 
поставили свои подписи представители уча-
ствовавших в военных действиях союзных 
государств, в том числе Советского Союза. 
Этот день ознаменовал собой окончание Вто-
рой мировой войны.

3 - Памятная дата России: День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Памят-
ный день установлен Федеральным законом 
«О днях воинской славы и памятных датах 
России» от 6 июля 2005 года. Эта дата на-
прямую связана с трагическими событиями в 
Беслане 1-3 сентября 2004 года.

8 - День воинской славы России: День 
Бородинского сражения русской армии 
под командованием М. И. Кутузова с фран-
цузской армией (1812 год). Отмечается в 
соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России».

8 - День памяти. Начало блокады Ленин-
града 1941-1944 гг.

17 - День работников леса. Отмечается в 
третье воскресенье сентября.

21 - День воинской славы России: День 
победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 год). Отмечается в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».

27 - День воспитателя и дошкольных 
работников. 

30 - День Интернета России (День Рунета). 

ОКТЯБРЬ

1 - Международный день пожилых лю-
дей. Провозглашен Генеральной Ассамбле-
ей ООН 14 декабря 1990 года. В России День 
пожилых людей отмечается также 1 октября 
на основании Постановления Президиума 
Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. 

5 - Международный день учителя.  От-
мечается согласно Указу Президента РФ от 3 
октября 1994 года.

14 - Покров Пресвятой Богородицы и 
Приснодевы Марии - великий праздник 
Русской Православной Церкви.  

15 - День отца. Отмечается в России в 
третье воскресенье октября согласно Ука-
зу Президента РФ Владимира Путина от 
4 октября 2021 года.

22 - Литературный праздник Белых Жу-
равлей в России. Инициатором литератур-
ного праздника был народный поэт Дагеста-
на Расул Газматов.  

30 - День памяти жертв политических 
репрессий. День памяти провели впервые в 
1991 году.  

НОЯБРЬ

Отмечается в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.03.1995г. № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных днях) Рос-
сии».

7 - День воинской славы России: День 
проведения военного парада на Красной 
площади в Москве в ознаменование 24-ой 
годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции (1941 год) . Отмечает-
ся в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России».

7 - Памятная дата России: День 
Октябрьской революции 1917 года.

18 - День рождения Деда Мороза. В 
1999 году Великий Устюг был официально 
назван родиной российского Деда Мороза.

Учрежден указом Президента РФ в 
1998 году, отмечается в последнее вос-
кресенье месяца. 

ДЕКАБРЬ

1 - День воинской славы России: День 
победы русской эскадры под командо-
ванием П. С. Нахимова над турецкой эска-
дрой у мыса Синоп (1853 год). Отмечается 
в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России».

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Впервые отмечался в 1988 году после того, 
как на встрече министров здравоохранения 
всех стран прозвучал призыв к социальной 
терпимости.

3 - День Неизвестного солдата. В па-
мять о российских и советских войнах, по-
гибших в боевых действиях на территории 
нашей страны или за ее пределами. Решение 
об его учреждении было принято Госдумой 
в октябре 2014 года, а соответствующий Указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 
года. Дата для праздника - 3 декабря - была 
выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно за-
хоронен у стен Московского Кремля в Алек-
сандровском саду.

3 - Международный день инвалидов. 
Отмечается с 1992 года по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН с целью привлече-
ния общественного внимания к проблемам 
людей с ограниченными возможностями.

5 - День воинской славы России: День 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 год). Отмечает-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы (победных днях) России».

9 - Памятная дата России: День Геро-
ев Отечества. Установлен Государственной 
Думой РФ в 2007 году.

Основной Закон был принят в ходе все-
народного голосования 12 декабря 1993 
года. Конституция РФ образца 1993 года 
считается одной из самых передовых в 
мире.

27 - День спасателя РФ. Советом Ми-
нистров РСФСР 27 декабря 1990 года обра-
зован корпус спасателей России. 26 ноября 
1995 года Президент РФ своим Указом «Об 
установлении Дня спасателя РФ» установил 
дату профессионального праздника.  

КАЛЕНДАРЬ   ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ   И   ПАМЯТНЫХ  ДАТ   НА   2023   ГОД
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Развитие «Почты России» и её сельских 
отделений – часть большой народной про-
граммы, которую сформировали депу-
таты фракции «Единая Россия» ещё  пол-
тора года назад. Инициативу поддержал 
Президент Владимир Путин. Так началась 
масштабная реновация почты на селе. Как 
программа идёт в нашей области, оценили 
вице-спикер ЗС Роман Кавинов и депутат 
ЗС Лариса Гаврилова. Они побывали в не-
давно построенном отделении связи в Му-
ромцево.

Почтовое отделение в поселке Муромцево Судо-
годского района – буквально через пару домов от 
знаменитой усадьбы Храповицкого. Долгие годы 
оно представляло собой деревянное строение даже 
без водоснабжения – ни о каких актуальных стан-
дартах и речи идти не могло. В 2022 году на месте 
старой почты построили новую – современное бы-
стровозводимое здание с продуманной планировкой и эрго-
номикой, адаптированное для посетителей с ограниченны-
ми возможностями; провели благоустройство территории. 
Муромцевское отделение – тринадцатое в области, третье 
в Судогодском районе, открытое по программе масштабно-
го обновления Почты России. Не везде это новые здания, но 
везде – серьезная реконструкция: обновление инженерных 
систем, установка кондиционеров, ремонт санузлов, расши-
рение клиентских залов.

«Видели бы вы, какая у нас тогда была почта, вы бы оценили 
изменения.  Мы ведь тут много времени проводим: и квитан-
ции оплачиваем, и получаем письма, посылки. С какими бы 
вопросами мы, пенсионеры, ни обратились, нам тут всегда 
помогут. У нас поселок-то большой, 4,5 тыс. человек, много 
деревень и в округе. И все ездят сюда, так что новое здание 

очень полезно», – поделилась впечатлениями жительница 
Муромцево Галина Ремез.

«Значение почтовых отделений на селе трудно переоце-
нить. Отделения такого формата  – новые, красивые – опре-
деленно станут центрами притяжения для всего населенного 
пункта», – считает глава Судогодского района Валерий Са-
фонов.

Масштабная модернизация – это не только про обновление 
материальной базы, но и про смену подхода к работе с клиен-
тами. На сельской почте теперь можно зайти на «Госуслуги», 
в «уголке здоровья» можно измерить давление и уровень кис-
лорода в крови, а также купить продукты. В отделениях пред-
ставлена линейка банковских услуг.

«Почта в современных реалиях – это не только место, где 
можно получить или отправить письмо, посылку. Почта долж-

на стать многофункциональным центром, неким цент-
ром притяжения, особенно в селах. Тут люди встре-
чаются, обсуждают новости, делятся мнениями. Мы 
стремимся к тому, чтобы у наших клиентов помимо на-
ших стандартных сервисов, появились новые возмож-
ности», – поделился директор регионального управле-
ния АО «Почта России» Евгений Манов.

Масштабные изменения идут по всей стране. Рено-
вация почтовых отделений – часть Народной програм-
мы, которую по наказам избирателей сформировали 
депутаты-единороссы осенью 2021 года. Инициатива 
была поддержана Президентом – Владимир Путин дал 
соответствующее поручение, и работа пошла во всех 
уголках России.  На реализацию планов по перезагруз-
ке Почты выделены серьезные федеральные средства. 
Во Владимирской области была создана рабочая груп-
па по контролю исполнения поручения Президента, в 
которую вошли депутаты фракции «Единая Россия» За-
конодательного собрания и губернатор Александр Ав-
деев. Можно сказать, что поездка в Муромцево – часть 
контрольной деятельности этой рабочей группы.

«Реновация почтовых отделений – один из запросов, 
которые наши избиратели называли особенно часто. 

Особенно в сельской местности. Именно поэтому модерни-
зация Почты стала частью нашей Народной программы. С 
одной стороны, конечно, «Почта России» – это коммерческая 
организация, но с другой – она играет огромную социальную 
роль. Это важнейший элемент инфраструктуры на селе. Бла-
годаря народной программе в 2022 году было реконструиро-
вано 13 отделений, одно из них, тут, в Муромцево, возведено 
с нуля. В следующем году объем финансирования будет рас-
ширен – мы откроем еще 9 отделений. Могу сказать, что наша 
область в федеральном масштабе выглядит очень достойно. 
В значительной мере это заслуга руководителя регионально-
го управления Евгения Манова и его профессиональной ко-
манды», – отметил вице-спикер Законодательного собрания 
Роман Кавинов (фракция «Единая Россия»).

НОВОЕ  ПОЧТОВОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  В  МУРОМЦЕВО.  
ДЕПУТАТЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО  СОБРАНИЯ  ПРОВЕРЯЮТ,  КАК  ИСПОЛНЯЕТСЯ  ПОРУЧЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА

Сегодня вашему вниманию  мы 
предлагаем советы, которые по-
могут новичкам вырастить уро-
жай и создать красоту в условиях 
квартиры. 

В последнее время стало модно заводить 
зимний огород в квартире. Под лампами ого-
родники с успехом выращивают огурцы, то-
маты, перцы, редис и зелень. На ограничен-
ном пространстве при дефиците ресурсов 
рассчитывать на богатый урожай не стоит,  и 
часто люди сажают овощи не ради получения 
богатых урожаев, а больше для удовольствия.

Основные  советы, 
которые  помогут  новичкам

Производители садовых товаров делают 
все, чтобы огородники могли выращивать 
овощи в квартире круглый год. Однако пре-
жде чем приступить к посеву, необходимо за-
ранее все подготовить.

В первую очередь необходимо запа-
стись достаточным количеством почвы. 
Специалисты советуют использовать для 
контейнерного выращивания готовые поч-
восмеси, предназначенные для конкретных 
культур. Если нет возможности приобрести 
землю в магазине, ее можно приготовить са-
мостоятельно. Брать необработанный грунт 
прямо с грядок небезопасно. В нем могут 
скрываться споры патогенов и вредители. 
Обеззаразить землю можно с помощью про-
каливания, но лучше воспользоваться специ-
альными биопрепаратами.

Также следует приобрести горшки, в 
которых планируется выращивать овощи. 
Обычные 200-граммовые стаканчики, ко-
торые часто используют для выращивания 
рассады,  не подойдут. Растениям в зимнем 
огороде требуются емкости побольше, что-
бы запаса питания хватило на наращивание 
вегетативной массы и формирование уро-
жая. Специалисты советуют выбирать горш-

ки объемом не менее 5 литров. В идеале для 
каждого томата, перца или огурца берут от-
дельные 10-литровые емкости.

Успех огородника во многом зависит от 
правильности выбора семян. Для зимнего 
огорода следует выбирать сорта терпимые к 
недостаточной освещенности. Предпочтение 
стоит отдавать низкорослым растениям, ко-
торым для формирования завязей не требу-
ются опылители.

Зеленый оазис на подоконнике не только 
радует, к нему все время тянет. Горшочки 
можно менять местами и составлять из рас-
тений различные композиции. Можно добав-
лять или менять предметы декора. 

В условиях квартиры важную роль для 
растений играет качество грунта. Если в 
нем недостаточно питательных веществ, то 
и рассчитывать на хороший урожай не стоит. 
Решить проблему помогут правильные под-
кормки и различные стимуляторы роста кор-
ней и вегетативной массы.

Почва должна быть не только питательной, 
но и хорошо структурированной. Тяжелые 
грунты для выращивания овощей и микрозе-
лени не подходят. Повысить воздухо и влаго-
проницаемость земли помогают разрыхляю-
щие материалы.

Очень часто растения в горшках стра-
дают от холода и переливов. В холодной 
и влажной почве активно развиваются пато-
гены. 

Чтобы зимний огород радовал, как урожа-
ем, так и своим внешним видом, конечно же, 
за растениями нужно осуществлять должный 
уход.

Подкармливать овощи, пока они не под-
росли, не стоит, но вот следить за тем, чтобы 
они не вытягивались, обязательно нужно. По-
этому необходимо обеспечивать их хорошим 
светом, а также можно использовать имму-
ностимуляторы и биостимуляторы, которые 
помогают растениям развиваться в экстре-
мальных условиях. 

Основные  этапы  благоустройства
 мини-огорода  в  квартире

Обычно в квартире приходится ограничи-
ваться одним подоконником или стеллажом. 
Чтобы мини-сад выглядел красиво, его укра-
шают горшками с комнатными растениями. 
Желательно использовать светлую тару и 
декор, так как от белого цвета лучше отража-
ется свет, которого зимой всегда не хватает. 

К сожалению, в зимнем огороде совсем 
без ламп не обойтись. Можно воспользо-

ваться профессиональными 
приборами с розовым, фио-
летовым или полноспектраль-
ным свечением. Главное обра-
щать внимание на длину самой 
лампы и ее мощность. Чем 
больше световой поток, тем 
быстрее протекают процессы 
фотосинтеза. Обычно такие 
лампы помещают в массивный 
металлический корпус для от-
вода лишнего тепла.

Чем меньше растение, тем 
ближе должен располагать-
ся светильник. Для этой цели 
обычно используют специаль-
ные подвесы. 

Лампы накаливания для це-
лей овощеводства бесполез-
ны. Люминесцентные и светодиодные лампы 
дают больше света при меньшем энергопо-
треблении. Их можно использовать для выра-
щивания растений, если имеется маркировка 
L 36W 930.

Если светильник будет удален от растения 
больше чем на 50 сантиметров, то никакого 
толка от него не будет. Расстояние меньше 15 
сантиметров опасно перегревом и появлени-
ем световых ожогов. Если света недостаточно, 
то можно усилить интенсивность светового 
потока путем установки рефлектора, изготов-
ленного из пищевой фольги. Благодаря этому 
можно в три раза увеличить освещенность 
растений, направив весь свет на них.

 Помните, что круглосуточная подсветка не 
пойдет на пользу растениям, у которых пери-
од покоя составляет не менее 10 часов в сут-
ки. Их жизненные процессы нормально про-
текают только при разделении на день и ночь.

 Что  посадить  на  подоконнике 
для  урожая  и  красоты

Сначала семена сеют в небольшие горшоч-
ки, а в дальнейшем растения будут переса-
жены в емкости побольше. Для выращивания 
в домашних условиях лучше выбирать специ-
альные семена, преимущественно карлико-
вых сортов с небольшой листовой массой.

Например, из перцев можно выбрать «Ник-
ки», «Кеша», «Фьюджи», «Добрыня Никитич». 

Для выращивания на подоконнике можно 
посеять и томаты, только выбирать следует 
карликовые гибриды и сорта. Можно выбрать 
«Балконное чудо (красный)», «Балконное 
чудо (желтый), «Балконное чудо (оранже-
вый)», «Каменный цветок».

Из огурчиков хорошо приживут-
ся и дадут отличный урожай «Гоша», 
«Трюкач», «Платоша», «Крош». Если 
получится вырастить хотя бы по 
одному растению каждого сорта, то 
этого будет вполне достаточно.

Что касается зелени, то тут очень 
большой ассортимент. Например, 
из листовых салатов можно отдать 
предпочтение таким сортам, как 
«Робин», «Барлах», «Кирибати», 
«Аквино». Семена лучше сразу вы-
саживать по разным горшочкам, и 
они вырастут в приличную густую 
розетку. Эти салаты не из деше-
вых, но зато неприхотливые, очень 
компактные и плотные, в отличие 
от обычных салатов. При посеве 
семена салата раскладываются в 

бороздки по влажной почве, после чего при-
сыпаются небольшим слоем земли.

Очень красиво растет базилик, если его 
прищипывать, то он даст очень плотный ку-
стик, да еще и с невероятным ароматом. Бы-
вают зеленые, фиолетовые сорта. Хорошо 
иметь разные, можно даже в одном горшоч-
ке. При посеве семена не нужно присыпать 
землей. 

Можно круглый год выращивать на подо-
коннике укроп, петрушку, зеленый лучок 
и всегда иметь на столе свежую ароматную 
зелень.

На подоконнике с успехом можно выращи-
вать мяту. Она быстро разрастается, давая 
много свежей зелени. Листья мяты хорошо 
добавлять в чай и любые другие напитки. 
Многие дачники осенью выкапывают на сво-
их участках петрушку. Ее пересаживают в 
отдельную емкость и выращивают на подо-
коннике.

В течение всей осени и зимы в квартирах 
можно выращивать лук. Зеленые перья вы-
растают очень быстро. Если регулярно ме-
нять луковицы, то можно получить непрерыв-
ный конвейер витаминной продукции.

Чтобы не стоять часами в магазине, вычи-
тывая информацию на упаковках с семенами, 
нужно заранее ознакомиться с имеющимся 
ассортиментом в интернете. Для этого в по-
исковой строке следует запросить инфор-
мацию о семенах овощей, которые подой-
дут для зимнего выращивания. В результате 
можно получить массу предложений, а для 
новичков представлены целые наборы с се-
менами, горшочками и необходимыми удоб-
рениями в составе. 

 По информации из открытых источников. 

ЗИМНИЙ  ОГОРОД  НА  ПОДОКОННИКЕ  –  ЭТО  ПРОСТО!
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

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.

ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на 

www.raduzhnyi-city.ru

  

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

  

 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. 

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.

Ну что, народ! Садитесь поудобней.
Смартфон. Пивко. И праздничный угар.
Смотрите шоу, как для вас сегодня
Освобождает «Вагнер» Соледар.

Мороз за двадцать. В сердце лютый холод.
Тут отогреться непосильный труд.
Но для пути вперёд есть сильный довод,
В подвалах наши люди русских ждут.

За шагом шаг. Порожек за порожком.
Как клещ вцепился в каждый дом рагуль.
Враг зол и смел, на зеркало похожий,
И кажется, снежинок меньше пуль.

Летят окурки дальше, чем гранаты.
Пошла возня - и тупятся ножи.
Здесь за Россию рубятся солдаты,
За право русских вновь по-русски жить.

Прекрасен бой на телеграмм канале,
Без вкуса крови, запаха мочи,
Живая плоть не корчится в металле,
И позывной у друга не молчит.

А там, на грани столкновений армий,
В объятьях смерти, заглушая стон,
Срывая ногти, матерятся парни,
Когда в стволе заклинило патрон.

А мы сидим, как будто в кинозале,
Не осознав военную беду,
Чтоб города быстрей освобождали,
Мы быть должны не в зрительном ряду.

Пока бойцы несут и наше бремя,
Нам в телефонах глупо пропадать.
Любой из нас обязан в это время
Хоть чем-нибудь, но фронту помогать!

ВРЕМЯ   ПОМОГАТЬ
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Александр Макаров
Ну что, народ... Пятьдесят достойных лет

В браке вы уже живёте,
Тягости, любовь и счастье
Вместе столько лет несёте!
Поздравляем с годовщиной!
Счастья вам, здоровья, силы,
Чтобы горести и беды
Никогда не подкосили.
Радуют пускай вас дети,
Внуки будут пусть отрадой,
Те, кто дорог и любим,
Неизменно будут рядом.

                Семья Малышевых.

10 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Валентина  Фёдоровна Жарёнова.  
ЕЁ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА : 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ:

Елену Николаевну    Кожухову - 6 февраля, 
Владимира  Михайловича Смирнова - 7 февраля, 
Валентину Фёдоровну Жарёнову - 10 февраля, 
Ольгу Федоровну  Зандер -11 февраля,  
Игоря  Григорьевича  Попова и Ефалию  Васильевну    Косыреву -12  февраля: 

В  день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,
Чтоб удача улыбалась
И жизнь прекрасною была! 
Пусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,
А все мечты и ожидания
В реальность воплотить скорей!
                            Радужное городское общество инвалидов. 

11 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТЯТ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

Анатолий Тимофеевич и Нина Ивановна Анисичкины.

С днём рождения от души
Вас поздравить мы спешим,
И желаем быть здоровой,
Доброй,  чуткой и весёлой!
Долгих лет, удачи, счастья,
Никогда не знать ненастья,

Чтобы все мечты сбывались,
И с добром все отзывались!
Ветра свежего, успеха,
Больше позитива, смеха,
Солнца яркого, тепла,
Сил, везенья и добра! 
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. Времена года»

ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

1-й квартал, д. 55, зд. администрации, каб. 209. 

Стоимость- 
500 рублей.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 11   12    13   14  15   16   17
         -3        -4        +1       +1       -4       -6       -4

   -7        -9        -4        -5        -9     -13      -6
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  746    750   750    741   747   757   760
   з-4       с-4     з-5     сз-6     с-5    с-4     с-2 

Дата

день 

  с  11 по 17 февраляПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

ЗВОНИТЕ: 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

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

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.

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.

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  9, 11 и 15 февраля

на  10 и 12 февраля

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Фильмы доступные по Пушкинской карте

10:00 - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./180 р. 
11:55 - «Чебурашка», 2D, 6+, 110 р./160 р.
14:15 - «БЫТЬ», 2D, комедия, 12+, 180 руб.
16:30  -«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия», 2D, 16+, 180 р.
18:30 -«Свободные отношения», 2D, 16+, 200 р.
20:35 -  «БЫТЬ», 2D, комедия, 12+, 200 руб.

10:00 - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./180 р. 
11:55  - «Чебурашка», 2D, 6+, 110 р./160 р.
14:15  - «БЫТЬ», 2D, комедия, 12+, 180 руб.
16:30  - «Свободные отношения», 2D, 16+, 180 р.
18:35  - «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия», 2D, 16+, 200 р.
20:35 - «Свободные отношения», 2D, 16+, 200 р.

По техническим  
причинам  КАССА  

РАБОТАЕТ 
 до 18.30 

Просьба  приобретать 
билеты заранее! 

ПОЕЗДКА  НА  РЫНОК  В  ИВАНОВО 

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

Магазину  «ПЯТЁРОЧКА»  

СРОЧНО   ТРЕБУЕТСЯ   ГРУЗЧИК
Оформление  по  ТК,  достойная  зарплата,  график  работы 2/2. 

Обращаться  к  администрации  магазина: 1 квартал(межкв. полоса), д. 67.

8  ФЕВРАЛЯ  ИСПОЛНИЛОСЬ  100 ЛЕТ 

Николаю Алексеевичу Кулёву. 
С  ЭТОЙ  ЗНАЧИМОЙ  ДАТОЙ  ЕГО  ПОЗДРАВЛЯЕТ

 АННА  МИХАЙЛОВНА  КУЛЁВА:

Дорогой дядя Коля, поздравляю тебя с таким 
удивительным Юбилеем!

 Невозможно представить дату круглее, чем 100 лет. 
Такое редкое событие удаётся отметить только самым 
стойким, самым жизнелюбивым, самым мудрым и 
добрым людям. Ты так много сделал хорошего за свою 
не такую уж лёгкую жизнь. Твои глаза всегда лучатся 
добротой и светом. Твоему чувству юмора остаётся 
только позавидовать. 

Здоровья тебе и сил, любви и заботы родных и 
близких. Всей своей жизнью ты доказал, что имеешь 
на это право. Живи, радуйся жизни! С юбилеем, со 
столетием тебя! 

Улыбайся чаще и пусть у тебя всё будет хорошо!

Как   на   наши   именины
11 февраля - Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий,  Роман, Яков.
12 февраля - Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Пётр, Степан, Федор.
13 февраля - Виктор, Иван, Илья, Никита.
14 февраля - Василий , Николай, Пётр, Семён, Тимофей.
15 февраля - Василий.
16 февраля - Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семён, Тимофей, Анна .
17 февраля - Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, 

Егор, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Юрий, Анна, Екатерина.

10 ФЕВРАЛЯ  ОТМЕЧАЕТ  СВОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЮСШ Г. РАДУЖНОГО  

Владимир Александрович Репкин.
                                        Уважаемый Владимир Александрович!

Сердечно  поздравляем Вас со знаменательным  юбилеем! 
Вы - мастер своего дела! Сколько  мальчишек Вы научили 
играть в футбол! Сколько вырастили настоящих спортсменов! 
Вы привили ребятам интерес к физической культуре, желание 
заниматься спортом. К Вам в полной мере относятся слова: 
«Кто нас выводит в люди? Кто нас выводит в мастера?». Это 
Вы, Владимир Александрович,  уважаемый, добрый и мудрый 
тренер. За это Вам огромное спасибо! 

 Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, хорошего 
настроения, успехов во всём!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный. 
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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.

ПРОДАМ или СДАМ КОМНАТУ в коммунальной 
квартире г. Владимира, ул. Усти-на-Лабе, S=9,1 
кв.м. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №10, S=31 кв.м; в 3 кв-ле -  д.№2, №13, S=31 
кв.м; д.№17 «чешка», S=33 кв.м + балкон, д.№34, 
S=38 кв.м + лоджия. От 1100 тыс. руб. Возм. 
быстрый выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№6, 
№9, №10, №25 на 1, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле - №2, №11, 
№13 на 1 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  
д.№34, на 3 эт., S=37/17/8 + лоджия; д.№15, 
S=41,5/17/11 кв.м + лоджия, в хор. сост., воз-
можен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 квартале, 
д.№8, 3 эт., не угл.,  S=38,3 кв.м, окна ПВХ, сост. 
обычное. Никто не прописан и не проживает. Чистая 
продажа. Тел. 8-906-564-25-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
средний этаж,  S=49 кв.м + лоджия, никто не про-
живает; д.№18, №23 «влад.» серии, д.№21 «ков-
ровской» серии, в отл. сост., двойная лоджия. В 
отл. сост. возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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.№10, 
на 2 эт., не угл., S=47/17/11/8  кв.м, в хор. сост.; в 
кирп. д.№1 и №8, S=47/17/15/8 кв.м. Возм. обмен 
на 1-комнатную кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - д.№36 
на 7 эт., S=53/17/13/9 кв.м; д.№21 и №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., 
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; д.№31, S=62  
кв.м + 2 лоджии, в отл. сост. 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.

ДВА СОСЕДНИХ УЧАСТКА по 6 соток в СНТ 
«Буланово-2». Документы готовы. Тел. 8-906-615-
61-64.

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.

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

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

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

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.№34, S=37 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.№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:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№10. Недорого. Тел. 8-980-750-39-19.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-474-65-07.

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

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.

КРЕСЛО, размер 90 х 75, в отличном состоянии. 
Цена 2500 руб. Тел. 8-995-960-45-85.

 КУПЛЮ:

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИ-
НЫ 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, плака-
ты, 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.

ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ.  Доставка. 
Тел. 8-920-947-08-53.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДРОВА КОЛОТЫЕ - береза, осина. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (в т.ч. строганный). Тел. 8-904-590-
43-79. 

УСЛУГИ:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 
8-904-035-27-85.

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

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

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.

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». САНТЕХНИ-
КА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности. 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  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.

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ

 Дорого. 
Оплата  сразу.

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

Объявления  в  газете: 
8-901-888-08-90.
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МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-
КИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ЭКОНОМИСТ. Иного-
родним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться 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 
телефону 8(49254)3-30-79.

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

Военному комиссариату г. Радужного требуется 
на постоянную работу СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (по АСУ). Требова-
ния: высшее образование, знание ПК. График ра-
боты 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, САНИТАР. 
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: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D»: наличие карты водителя по 
РФ; КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); КАССИР в 
пункт продажи проездных билетов; СЛЕСАРЬ ПО 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ: знание устройства 
автомобилей (автобусов, грузовых). Достойная за-
работная плата, работа по графику, полный соц. па-
кет, возможно предоставление служебного 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.

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, МАЛЯР. При необхо-
димости 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 иного-
родним, гр.работы 5/2 или 2/2 на выбор, комфорт-
ные условия труда в тёплых светлых цехах на новом 
оборудовании, выплата ученических и др. соц.
гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, 
ОГНЕУПОРЩИКА, МАШИНИСТА ЭКСКАВАТО-
РА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная   з/плата, оформ-
ление по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

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.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин 
«Бирляндия». График работы 2/2, соц.пакет. Тел. 
8-904-958-29-99.

  

РАЗНОЕ

ИЩУ МАСТЕРА ПО ПЕРЕТЯЖКЕ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ (дивана). Тел. 8-906-616-27-65.

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.

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. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ГСК-3! Приглашаем вас 
посетить отчётное собрание (конференцию) членов 
ГСК-3, которое состоится 18 февраля 2023 г. в 
11.00 в КЦ «Досуг». 

                                            Правление ГСК-3.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ГСК-6. 

По решению собрания, годовой взнос на 2023 
год  -  4200 руб. 

Срок оплаты до 31 мая 2023 года.                                                         
                                                         Правление.

В  компанию  ООО «Протон»  требуется:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
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: ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  читайте  на www.raduzhnyi-city.ru

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

 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!

В организацию ИП Морозова О.А. 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА  

на сухую уборку (подметание) подъездов 
в многоквартирных домах г.Радужного. 

График работы индивидуальный, по закрепленным 
домам. 

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ  И  УПАКОВЩИКИ 

ВАХТА  С  ПРОЖИВАНИЕМ.

Ивановская область  – от 49000 руб. за 30 смен
Владимирская область -  от 56000  руб.  за 30 смен

- Оплата сразу после вахты.
- Бесплатное проживание.
- Бесплатное питание.
- Бесплатная спецодежда.
- Компенсация проезда.

Тел.  8-930-692-90-80

Медицинский центр «Валерия»
г.Владимир, ул.Добросельская, 193 Г. 

www.valeria33.ru  Тел. +7(910)090-90-73. 
Лицензия ЛО-33-01-002881.

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ,
БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ.  

 Лечение заболеваний щитовидной железы, 
молочной железы, невритов, ревматоидного по-
лиартрита, гинекологических и урологических забо-
леваний, очагов хронической инфекции; помощь при    
онкологических заболеваниях. 

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ПАМЯТИ  ТОВАРИЩА

На 81-м году ушёл из жизни наш товарищ, коммунист с 2007 года, 

Толстов Глеб Анатольевич.

Глеб Анатольевич вступил в партию в трудное для нашей страны время. Он 
был большой патриот, жил и работал в г. Радужном с самого его основания. 
Принимал участие во всех мероприятиях, проводимых нашим местным 
отделением КПРФ, Проводил активную агитационную работу среди населения 
нашего города.

Мы будем помнить его и выражаем глубокое соболезнование семье Глеба 
Анатольевича. 

                                                            Коммунисты г. Радужного.

 Работа в г.Радужном. 
(территория Кадетского корпуса).
ООО «ВЭП» приглашает на работу: 

ПОВАРА, КУХОННОГО РАБОТНИКА. 

               Тел. 8-915-793-23-92.ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 приглашает на работу:
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРИКА, з/п от 70 000 руб.
- СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
   з/п от 50 000 руб.,
- СВАРЩИКА, з/п от 50 000 руб.
- СБОРЩИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА (муж., жен.), 
   з/п от 45 000 руб.
- СБОРЩИКА  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ,   
  з/п от 45 000 руб.
- ОПЕРАТОРА ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
  з/п от 50 000 руб.
- РАЗНОРАБОЧЕГО, з/п от 25 000 руб.

Условия: оформление по ТК РФ.
Требования: опыт работы, без вредных привычек.

Тел: +7-968-769-98-17,  Юрий Александрович

Приглашаем на работу 

УПАКОВЩИЦ  ГОТОВОЙ  ПРОДУКЦИИ. 

З\п от 30 тыс руб., график работы 5/2 с 08.00 до 17.00. 
Производство находится на ст. Улыбышево на 

территории промпроизводства, в районе нефтебаз.
Опыт работы не нужен. Всему обучим! 

Тел.: + 7-906-559-30-10, Вадим Борисович, 
+7-904-035-14-76, Наталия. 

Звонить с 08.00 до 17.00 с ПН по ПТ.
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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, https://
dzen.ru/a/Y35dgfQCD3RwE8_B 

с  понедельника  по  воскресенье 
с 11.00 до 23.00

БАНКЕТЫ,    
КОРПОРАТИВЫ,  

СВАДЬБЫ,     ВСТРЕЧИ,  
ДЕТСКИЕ   ПРАЗДНИКИ, 

ВЫПУСКНЫЕ.                 
ПОМИНАЛЬНЫЕ   

ОБЕДЫ.

ДОСТАВКА  ОБЕДОВ  И  УЖИНОВ

КАФЕ  «Источник»

+7(919)-004-22-52 https://vk.com/butiridescent

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

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

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»
ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    ГАЗЕТЫ: 

Стоимость- 

500 рублей.  

1-й квартал, 

д. 55, здание 

администрации, 

каб. 209. 

Телефон: 8-901-888-08-90. 


