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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 17 по 23 февраля 2023 г.
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СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

8 (4922)  601-041,  
8 (800)775-70-71 
(звонок бесплатный)ООО «Центр метрологии».  Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310378

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

• БЕЗ  СНЯТИЯ  СЧЁТЧИКА.
• БЫСТРОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ  ЗАКАЗА.
• ПРИЁМ   ЗАЯВОК  С  8.00  ДО  17.00. 
• БЕЗ  НАРУШЕНИЯ  ПЛОМБЫ.
• ВЫДАЧА  СВИДЕТЕЛЬСТВА  О  ПОВЕРКЕ. 

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..

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

АКЦИЯ*  с  18 по 24  февраля 2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

КОЛБАСА «Московская», ГОСТ, ВС, кг - 454,9 р. - 349,9 р.
КОЛБАСА «Московская», ГОСТ, кг - 609 р. - 588,5р
КОЛБАСА «Молочная», цф, 430 г - 142,9 р. - 109,9 р
КОЛБАСА «Боярская», п/к, кг - 480 р.- 458,7 р.
СОСИСКИ «Сливочные стандарт», кг - 299 р. - 239,5 р.
ПЕЛЬМЕНИ со слив. маслом, 0,9 кг - 187 р. - 152,8 р.
СВИНИНА, ск, в ассртим., кг - 520 р. - 419,9 р.
СОЛОНИНА из свинины, кг - 760,9 р. - 679,9 р.
КИЖУЧ, ж/б,  227 г - 139 р - 123 р.
СЫР «Российский», Починки, кг - 689 р.- 655,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА (уши, хвост, калтык), кг - 148 р. - 109,9 р.
ФАРШ «Превосходный» куриный, кг -362 р. - 299,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б, , кг - 290 р. - 269,9 р.
БЕДРО ц/б, , кг - 235 р. - 219,9 р.
КРЫЛО ц/б, , кг - 310 р. - 289,9 р.
РАКИ Кубанские, 0,7 кг - 1490 р.- 1269,9 р.
ИКРА сельди в ассортим., 160 г - 160 р. - 129 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  

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

                          

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.

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 
а также ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ  ТЮЛЬПАНОВ  К  8 МАРТА 
ИЗ  СОБСТВЕННЫХ  ТЕПЛИЦ.

Предзаказ оформляем до 26.02.23.

Цена 

от 60 штук - 55 руб.; 
от 201 штуки -  45 руб.

Следующий  номер  газеты  выйдет  3 марта  2023 г.

*

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.
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В ЦВР «Лад», в зале музея воинской славы 27 января 
прошёл урок мужества «Прорыв блокады Ленинграда» 
для учащихся двух шестых классов школ города.  

В этом году мы отметили 80-летие со дня прорыва блока-
ды Ленинграда. Присоединились к участию во Всероссий-
ской акции под названием «#ИскрыНадежды», объявленной 
Музеем Победы в Москве.  На уроке мужества речь шла о 
героических  и трагических днях великого прошлого нашей 
Родины, об участниках Великой Отечественной войны, о на-
ших  земляках-блокадниках.  

Отдельный рассказ был о детях блокадного города. Спустя 
много лет детям блокадного Ленинграда поставили памят-

ник «Цветок жизни». На его лепестках надпись: «Пусть всегда 
будет солнце!», а рядом лежат каменные страницы дневника 
Тани Савичевой.

Ребята подержали в руках  кусочки хлеба весом 125 грам-
мов, но это был совсем не блокадный хлеб, а тот, что мы по-
купаем сегодня в магазинах. У него нет ничего общего с тем, 
блокадным хлебом, только вес - 125 гр. Ребята узнали о са-
моотверженности и стойкости пекаря блокадного Ленингра-
да Данииле Ивановиче Кютинен, который умер от истоще-
ния 3 февраля 1942 года в возрасте 59 лет прямо на работе. 
Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба. 

Ленинград не сдавался. На его защиту поднялись все жи-
тели, и вскоре город превратился в настоящую 
крепость. Он выстоял благодаря мужеству ле-
нинградцев. Подвиги во время Великой Отече-
ственной войны были разными. Труженики тыла 
работали по 12–14 часов на заводах под девизом 
«Все для фронта, все для Победы». Все: взрослые 
и дети внесли невероятный вклад в борьбу с вра-
гом, совершили подвиг во имя жизни. 

Так, во Всесоюзном институте растениеводства 
сохранили тонны бесценных семян. И это в то вре-
мя, когда сотрудники института, как и другие ле-
нинградцы, получали всего по 125 граммов хлеба 
в день. Но они не тронули свои сокровища. 

Ребята не могли подумать, что всю блокаду 
неустанно работал и Театр музыкальной комедии. 
Члены труппы не только ставили и играли спектак-
ли, но и несли дежурства на крышах и пожарных 
постах, помогали разбирать завалы после авиа-
налётов и обстрелов. 

Удивительно, но истощенные люди играли в 
футбол. Игры проводились регулярно, хотя и не-
часто. Самый известный «Матч Жизни» состоялся 
31 мая 1942 года. Матчи, как и театр, давали лю-
дям надежду, показывали, что дух ленинградцев 
не сломлен, а город продолжает не только сра-
жаться, но и жить.  

Для врачей блокадного Ленинграда забота о жизни и здо-
ровье матери и ребенка была одной из главных задач. Они 
и лечили, и кормили, и делали необходимые операции при 
свечах, и ходили за водой… Ежедневно, ценой собственной 
жизни, спасали жизни других. 

 Колоссальный подвиг совершали и учителя, и школьники 
осажденного города. На улицах рвались снаряды, а в школах 
продолжались уроки. Одна из самых известных педагогов 
блокадного Ленинграда, Ксения Владимировна Ползикова-
Рубец, открывала новый учебный 1941 год словами: «Мы на-
чинаем занятия в необыкновенной обстановке: страна наша 
ведет тяжелую, упорную войну с сильным врагом; город наш 
окружен со всех сторон огромным числом фашистских ди-
визий; он стал фронтом. В такой обстановке не приходилось 
учиться ни одному поколению русских школьников. В самом 
факте, что вы сегодня начинаете учиться, смелый вызов 
врагу». 

 Благодаря мужеству ленинградцев и поддержке всей 
страны город выстоял. Всем погибшим в годы блокады по-
священы печальные и торжественные слова Ольги Берггольц 
на стене Пискаревского кладбища в Ленинграде: «Никто не 
забыт и ничто не забыто». 

27 января 1944 года. Блокада Ленинграда была оконча-
тельно прорвана.  В городе к этому времени оставалось  500 
тысяч жителей – в 5 раз меньше, чем в начале блокады.  Она 
стала самой кровопролитной осадой  в истории человече-
ства. 

125 грамм хлеба…872 дня…Тысячи выживших… Миллионы 
погибших.  За время блокады в Ленинграде погибли до 1,5 
млн. человек.  Из них: 3% от бомбежек и артобстрелов и 97% 
от голода.

В честь освобождения Ленинграда от блокады 27 января 
учреждён День Воинской славы. 

Почтили память погибших Минутой молчания. Проникно-
венно, трогательно и доступно для понимания ребят. А  на 
экране начертаны слова: «Никто не забыт - ничто не забыто». 
Так будет всегда. Мы помним…

Историческая Сталинградская оборонительная 
операция продолжалась 125 дней,  76 дней длилось 
контрнаступление советских войск, завершившееся 
2 февраля 1943 года капитуляцией войск противника 
во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Двести дней и 
ночей беспримерного мужества защитников и жителей 
Сталинграда.  

На уроке мужества для учащихся старших классов, 
посвящённом  80 - летию разгрома немецких войск под 
Сталинградом, мне захотелось рассказать им об одном из 
залов музея Кадетского корпуса «На службе Отечеству». 
В нём хранятся документы и материалы, папки с личными 
делами 43 красноармейцев: с послевоенной перепиской, 
картами перемещений и расположений частей, схемами 
боев, фотографиями, письмами, почтовыми карточками, 
наградными листами и документами, воспоминаниями 
участников войны,  фотографиями.   Они вступили 
добровольцами в ряды Красной армии,  были призваны 
в ополчение и зачислены в 222-й стрелковый полк 49-й 
Ивановской стрелковой дивизии им. Фурманова, храбро и с 
беспримерным мужеством сражались в кровопролитных боях 
под Сталинградом. 

В ходе урока мужества, состоявшегося 9 февраля в музее 
ЦВР «Лад», мы вместе с Иваном Семиковым, экскурсоводом 
и музееведом, ныне уже студентом медицинской академии 
совершили виртуальную экскурсию по залу музея Кадетского 
корпуса. Он рассказал о формировании полка, напомнил о 
датах битвы за Сталинград, о том, что наши земляки прибыли 
туда эшелоном 30 августа 1942 года, после выгрузки, 
преодолев 170 км пути. Полк принял первое боевое крещение 
7 сентября, а 8 числа перешел в наступление. Наши бойцы 
провели в непрерывных боях за Сталинград 145 суток из 
200! За бои под Сталинградом, за храбрость и мужество 
более 200 воинов-владимирцев были награждены орденами 
и медалями. Иван рассказывал о яростных боях, о героизме 
участников Сталинградской битвы, увлеченно зачитывал 
фрагменты из подлинных писем ветеранов войны, которые 
хранятся в музее. 

Мы  вглядывались  в  лица  бойцов на фотографиях, 
смотрящих  с планшетов. Рассматривали витрину с капсулой, 
в которой хранится горсть пропитанной кровью земли, 
привезенной из Сталинграда с Мамаева кургана, военные 
трофеи и артефакты, привезенные с раскопок на Смоленщине, 
поделки и творческие работы  воспитанников, легендарный 
Дом Павлова в Сталинграде.  Обратили внимание на монумент 
Матери на Мамаевом кургане...  200 ступеней, ведущих от 
подножия к вершине - это   200 дней и ночей кровопролитных 
боев. Судьбы наших соотечественников, наших земляков.  Это 
они отстояли для нас свободу и независимость.  Экспозиция 
привлекла внимание всех гостей без исключения, от  ребят, 
которые хотят поступить на учебу в Кадетский корпус, до 
родителей, гостей, ветеранов. 

Также на уроке ребята посмотрели виртуальную 
экскурсию профессионального экскурсовода по панораме 
«Сталинградская битва» из зала Центрального  музея Великой  
Отечественной войны 1941-1945 г.г., который находится в 
Москве. 

Желанным и необычайно интересным гостем нашего урока 
был известный всем в нашем городе,  глубокоуважаемый 
Валерий Павлович Жирнов  -  председатель городского совета 
ветеранов, капитан 2-го  ранга в отставке, Почетный ветеран 
России. Это человек с удивительной судьбой (он родился в 
годы войны, 20 июля 1943 года), с безупречной репутацией, 
для которого слова: «воинский долг, честь и совесть» не 
просто слова, а образ жизни. 

Валерий Павлович рассказал о своем голодном и 
босоногом детстве, о выборе профессии, о своем жизненном 
пути офицера, о своих твердых убеждениях и чувстве долга, 
без которых поставленные цели и задачи не достижимы, о 
постоянном стремлении получать новые знания. Как человек, 
увлеченный историей, он часто с семьей бывал в Сталинграде, 
там после войны жил его родной брат. Первым делом шли к 
монументу Родина-мать на Мамаев курган, к Дому сержанта 
Павлова, фонтану «Детский хоровод». 

Неизгладимое впечатление на учащихся произвел рассказ 
Валерия Павловича о грудной девочке, рожденной в Сталинграде, 
в осажденном Доме Павлова. Этот четырехэтажный дом 
является одним из символов стойкости, героизма, воинского 
подвига солдат под руководством сержанта Якова Павлова. 
Бойцы в количестве 25 человек 11 разных национальностей 

держали оборону на протяжении 56 суток под непрерывным 
вражеским огнем, нанося огромные потери фашистам. 
Сколько было тогда уничтожено врагов, по сегодняшний день 
неизвестно.  Настоящее чудо, что она выжила и живет сегодня 
в Сталинграде. 

Немного поговорили и о нынешней ситуации, о патриотизме, 
о новых героях.

В завершении урока мужества традиционно почтили память 
воинов Минутой молчания, зажгли свечи. На экране - кадры 
улетающих ввысь журавлей на фоне сталинградских домов и 
звучание песни  Яна Френкеля в исполнении Марка Бернеса 
«Журавли»:  «Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и 
подают нам голоса…».  

Мы не вправе забывать уроки истории. Вечная память о 
героизме наших предков должна переходить от поколения к 
поколению, до тех пор, пока стучат наши сердца. 

Я верю в то, что подобные уроки мужества, экскурсии-
встречи,  рождают в душах ребят гордость за свою страну, 
формируют непримиримое отношение к фашизму, развивают 
активную гражданскую  позицию у подрастающего поколения, 
гордость за соотечественников, которые сумели выстоять и 
победить в суровые годы Великой Отечественной войны.

      И. К. Сидорова, методист ЦВР «Лад». 

УРОКИ   МУЖЕСТВА 

Уроки мужества - важный воспитательный момент в формировании у подрастающего поколения активной гражданской позиции, 
уважения к героическим страницам  истории Отечества, лучшим человеческим качествам. 

На  таких уроках школьники получают мощный патриотический посыл.

О  беспримерном  мужестве  и  героизме   
защитников  Сталинграда 

Подвиг  во  имя  жизни 

Фото  предоставлены  автором.
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Вопросы по работе цифрового пакета можно задать по тел. 3-42-11 (технический отдел), 
кроме субботы и воскресенья.   Администрация НП «МГКТВ».

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером (DVB-C), 
подключённым к пакету «Расширенный» и «Расширенный льготный»!   

БЕСПЛАТНО!
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). 

Материал подготовлен пресс-службой ЗС  Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Не только в райцентры, но также в не-
большие города и посёлки приезжают 
депутаты Законодательного собрания 
на традиционные Депутатские дни. Фев-
ральский выезд организовали в посёлках 
Мелехово и Новый Ковровского района. 

На встречу с депутатами Законодательного 
Собрания в зале Мелеховского дома культу-
ры собрались промышленники, сельхозпро-
изводители, учителя, медики, спортсмены, 
общественники, руководители различных 
рангов – словом, все, кому необходим диалог 
с представительной властью Владимирской 
области.  

«Сегодня мы встречаемся с активом Ков-
ровского района и, безусловно, все пред-
ложения, которые мы от вас услышим, ста-
нут основой для нашей законотворческой 
деятельности», – отметил в приветственном 
слове председатель Заксобрания Владимир 
Киселев (Фракция «Единая Россия»).

В этом и заключается суть Депутатских 
дней – узнать о насущных вопросах района 
из непосредственного общения с самими 
жителями, посмотреть, как ведется работа на 
местах.

Рабочая группа Ирины Кирюхиной начала 
Депутатский день с посещения Ковровской 
районной больницы в поселке Мелехово. 
Сейчас ее реконструируют: делают ремонт, 
надстраивают этаж, создают детское отделе-
ние, оснащают кабинеты современным обо-
рудованием. Темпы хорошие, качество рабо-
ты на высоте.

«Мы надеемся, что на День медицинско-
го работника нам предстоит разрезать лен-
точку, вселиться. В каждом кабинете будет 
климат-контроль, там идет современная от-
делка, современные системы вентиляции 
– это будет уникальная больница, которая 
впервые появляется в нашей Владимирской 
области в Ковровском районе», – поделилась 
впечатлениями депутат Законодательного 
собрания Ирина Кирюхина (Фракция «Еди-
ная Россия»).  

В беседе с медицинскими работниками 
обсудили самые актуальные вопросы и проб-
лемы. Специальные выплаты, которые ме-
дики получат в конце февраля, безусловно, 
радуют, но вот, например, кадровая нехватка 
в государственных медицинских учреждени-
ях остается ощутимой. Проблема, конечно, 
решается, хотя это дело не одного дня или 
месяца. В нынешнем году здравоохранение 
региона ожидает пополнение - 255 медиков. 
Средства на это заложены в бюджете. 

Рабочую группу Владимира Киселева утром 
встретили на предприятии «Русская дверная 
мануфактура». Производство совсем моло-
дое: появилось на свет аккурат с приходом 

пандемии. На месте бывшего 
болота и подлеска энтузиасты 
построили производственные 
корпуса, в цеха пришли рабо-
чие, в кабинеты – грамотные 
руководители, которые нашли 
надежных партнеров и рынки 
сбыта. Как итог – активно раз-
вивающееся предприятие, ко-
торое ежегодно наращивает 
объемы производства и в усло-
виях санкций.   

«Рынок сбыта не пострадал, 
потому что в основном мы ра-
ботаем с бывшими советскими 
республиками Средней Азии, 
работаем внутри Российской 
Федерации. Сейчас – Луган-
ская и Донецкая республики. 
Помогаем, восстанавливаем. 
Тоже наши двери туда едут», 
– рассказал учредитель компа-
нии РДМ Андрей Жуков.

Конечно, на встрече депутатов с жителями 
района прозвучали и просьбы. Если в Собин-
ском районе, куда депутаты ездили в январе, 
люди просили подтянуть социальную инфра-
структуру к уровню развития экономики, то 
в Ковровском районе по социальной сфере 
просьб не было.

«У нас социальная сфера довольно-таки 
развита в Ковровском районе. Строим мы 
сейчас очень много, но есть вопросы, к сожа-
лению, по газификации. Мы слабо газифици-
рованы даже по сравнению с другими терри-
ториями. Вопрос газификации находится на 
первом месте. Губернатор Александр Алек-
сандрович Авдеев очень помог нам в про-
шлом году – газ пришел на юг Ковровского 

района. Но здесь движение нужно развивать. 
У нас еще много населенных пунктов с не-
терпением ждут голубое топливо», – пояснил 
глава администрации Ковровского района 
и секретарь Ковровского отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав Скороходов.

Владимир Киселев с проблемой газифи-
кации прекрасно знаком – и депутаты, и ис-
полнительная власть плотно работают над 
этим вопросом. Спикер ЗС напомнил про 
заключенное прошлым летом соглашение с 
Газпромом, согласно которому в ближайшие 
пять лет будет газифицировано 288 населен-
ных пунктов области - в том числе 17 в Ков-
ровском районе.

Депутатский  день  состоялся  в  Ковровском  районе 

 «Лыжня России 2023»  собрала  во  Владимире  5000  участников

Дни российских регионов в СовФеде проводятся не 
только чтобы подробно познакомить сенаторов с жиз-
нью того или иного субъекта Федерации. Кроме отчёт-
ных презентаций гости рассказывают в «верхней» палате 
парламента страны о планах развития и о тех проектах, 
где региону остро необходима поддержка на федераль-
ном уровне. Просьбы владимирской делегации сенато-
ры одобрили.

Первые два дня Владимирской области в Совете Федера-
ции прошли в напряженной работе на расширенных заседа-
ниях профильных комитетов. Дни действительно были насы-
щенными – например, 14 февраля единовременно заседали 
сразу три комитета, на которых работали представители ор-
ганов власти Владимирской области. 

По словам спикера ЗС Владимира Киселева, «региону, 
безусловно, необходимо содействие Совета Федерации по 
реализации ряда проектов – мы сосредоточились на самых 
главных». Действительно, обсуждение строительства некото-
рых объектов дублировалось на заседаниях разных комите-
тов, чтобы заручиться всесторонней поддержкой сенаторов и 
представителей профильных федеральных министерств. На-
пример, области нужна помощь со строительством второго 
моста через Клязьму во Владимире.

«Действительно, жители Загородного микрорайона, да и 
вообще все граждане, которые ездят в сторону Мурома, ви-
дят, какие огромные пробки иногда возникают на мосту. Рас-
ширить мост, к сожалению, невозможно, потому что там есть 
ограничения из-за исторических валов – их нельзя трогать. 
Поэтому нужно строить новый мост», – объясняет председа-
тель Законодательного собрания Владимир Киселев (фрак-
ция «Единая Россия»). 

Во время работы комитетов и сами сенаторы не раз обра-
щали внимание на точечные акценты в просьбах владимирцев. 
Ольга Хохлова, которая на постоянной основе представля-
ет наш регион в СовФеде, отметила, что многие делегации 
приезжают на Дни регионов с обширными программами, и 
помочь по каждому пункту – например, строительству пяти-
шести спортивных объектов – бывает просто нереально ни 
одному министерству. 

«Мы очень скромно выступаем в пла-
не просьб – такая позиция у нашего 
губернатора. Лучше самое основное 
попросить – чтобы поддержали и по-
могли реализовать. Достроить объекты, 
построить новые – вот это очень важно. 
Сегодня мы немножечко опоздали в 
плане бюджетного цикла – уже на 2023 
год бюджет принят. Но на 2024-25 мы 
вполне можем рассчитывать», – убеж-
дена сенатор Ольга Хохлова.

В свою очередь представители влади-
мирской делегации отметили хорошую 
подготовку сенаторов ко Дням Влади-
мирской области в СовФеде. Все участ-
ники расширенных заседаний комите-
тов были, безусловно, «в теме».

«Это чувствовалось, по сути, в каж-
дом их вопросе, в обсуждениях. Ведь те 
темы, которые мы обсуждали, для реги-
она понятны: они требуют финансиро-
вания со стороны региона и федераль-
ного центра. И вот то финансирование, 
которое нам необходимо на федераль-
ном уровне, требует очень серьезной 
проработки в том числе с различными 
министерствами и ведомствами фе-
дерального уровня», – отметил вице-
спикер Законодательного собрания Вячеслав Картухин 
(фракция «Единая Россия») 

В частности, владимирцы заручились поддержкой строи-
тельства многопрофильного реабилитационного центра, 
который будет использоваться не только для жителей Вла-
димирской области, но и для участников Специальной воен-
ной операции. Вопрос еще в процессе проработки, но, самое 
главное, что под этот объект уже разработали проектно-
сметную документацию, подобрали земельный участок – 
осталось только получить федеральное финансирование.

Точно так же владимирская делегация получила под-
держку  Совета Федерации и по вопросам строительства ре-

гионального центра спортивной борьбы. На обсуждениях не 
раз подчеркивалось, что этот центр необходим не только Вла-
димирской области, но и всему Центральному Федеральному 
округу как современная тренировочная база для спортсменов 
и место проведения масштабных соревнований. Сенаторы 
отметили, что строительство такого спортцентра стало воз-
можным прежде всего благодаря заслугам борцов из Влади-
мирской области, которые добиваются серьезных успехов на 
федеральном и международном уровне.

Дни Владимирской области в СовФеде. Промежуточные итоги

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

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

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ
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Священным воинам 
Отечества…

Молчат фронтовики. Былое
Хотя и вспомнится не раз.
Что говорить? Своё сказали
Без громких слов и пышных фраз.
Когда, рванувши гимнастерки
И сдав «юнцам» кисет с «махрой»,
Сильней свинца был взгляд суровый
Поднявшихся в последний бой.
Когда, сквозь стиснутые зубы,
Превозмогая боли рой,
Шептали сохнущие губы:
«Пока мне больно, я живой!».
Орлы! Красавцы! Аполлоны!
Отчизны верные сыны!
В молчанье погрузив невзгоды
Той неоконченной войны.
И круговою обороной
Земной оберегая шар,
Живой Гвардейскою колонной
Вы смертный держите удар.
Не для парада, не для славы,
Не для величья своего…
Во имя жизни! Всё сказали, 
Не претендуя ни на что.

                       
                     
             Михаил Васильцов. 
                                                               2005 г.

                             День  защитника  Отечества
 

Друзьям и коллегам моего мужа
 Ю.Г. Шпорта посвящается.

 
 

С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений.
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви вам, добра!

                 Правление РГО ВООО ВОИ.

Светлана  Шпорт.

Мы в тылу не станем шумно праздновать…
Наш Донбасс весь – на передовой. 
Праздник нас сегодня может радовать
Тем, что враг в кольце, а наш солдат – живой…
 
Мы сегодня вспомним с ветеранами:
Мир им дался дорогой ценой!
А фашист опять взрывает мир гранатами!
Дети, внуки снова рвутся в бой.
 

В День защитника Отечества любимого
Поздравляю всех, причастных к Дню!
И молюсь за тех, кто вновь разит противника,
Тех, кто подставляет грудь огню…
 
Я желаю всем здоровья, долголетия!
Ваша жизнь для молодых – пример!
А за тех, кого уж нет – налейте третью…
И спасибо, что своих не бросил, офицер!

Уважаемые мужчины, защитники Отечества! 

От имени коллектива компании «Владимирский стан-
дарт» сердечно поздравляю вас с праздником сильных и 
мужественных людей - Днём защитника Отечества!

В этот день мы с самым глубоким уважением говорим 
о тех, кто исполняет свой благородный долг по защите 
Родины, о тех, кто отстаивает её интересы, о будущих за-
щитниках нашей страны. Патриотизм, мужество, стой-
кость, сила духа, вера в победу всегда отличали тех, кто 
верой и правдой служит России.

От всей души желаю всем, кто достойно выполняет свой 
воинский долг, несет службу в рядах Российской армии,  
мужества, успехов, удачи и победы, а ветеранам – крепко-
го здоровья и благополучия.

ООО «Владимирский стандарт», 
генеральный директор М.А. Платонов.

Подробности в группе Вк  по ссылке vk.com/raduga_avto 
или по адресу: Радужный , 1 квартал, дом 57б.

      Тел: 8-930-224-44-49.

  
 Вы наша гордость, опора и поддержка!
Не теряйте уверенность в своих действиях, с мужеством 

преодолевайте любые препятствия. Крепкого здоровья и 
отличного настроения. 

    В честь праздника для вас мы приготовили скидку на на-
чало обучения и придумали для вас подарок!*

   

Коллектив автошколы Р-Авто 
поздравляет  всех  мужчин

 с Днём защитника Отечества!

 Поздравляем  мужской  коллектив  мясного цеха полуфабрикатов, 
магазина  «Свежее мясо» и  всех  наших  покупателей-мужчин 

с  Днём защитника Отечества! 
Дорогие мужчины!

Будьте всегда здоровы, полны сил 
и энергии, рассудительны и успешны! 

Пусть вам во всём сопутствует везение, а 
оптимизм никогда вас не покидает! Пусть 
рядом с вами всегда будут ваши родные, 
близкие, любимые, друзья — все, кто вам 
дороги, и кто вас всегда поддержит, когда 

это будет необходимо!

Женский  коллектив  магазина и цеха полуфабрикатов.

Примите искренние поздравления 
с праздником - 23 февраля! 

Поздравляю вас с праздником мужества 
и чести!  С Днем защитника Отечества! 

Пусть здоровье будет крепким, счастье - 
огромным, радость - безграничной. Желаю 
процветания, благополучия, добра, семейного 
уюта, тепла. Оставляйте себе время на малень-
кие приключения и большие свершения. Верь-
те в себя и не позволяйте никому встать на пути 
к мечте. Каждый день пусть будет счастливым 
с сопровождающим успехом!   Мирного неба 
над головой! 

Уважаемые друзья, коллеги и жители города!

Исполнительный директор И.В. Стебельский.

*Подробности по тел. 8-930-224-44-49.

Мы находимся по адресу: 

г.Радужный, 1 квартал, д.№47 (здание бывшей центральной аптеки)

Наша группа ВКонтакте  vk.com/avtodar_33
Тел.  8-920-920-11-22.

Учитесь у нас!
Мы работаем на результат!

ПРЕДЪЯВИ  КУПОН  И  ПОЛУЧИ  СКИДКУ  НА  ОБУЧЕНИЕ  И  ПОДАРОК!*

*Срок действия акции до 31 марта 2023 г.
Подробности по тел. 8-920-920-11-22.

Уважаемые мужчины 
г.Радужного! 

Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества! 

Мы поздравляем тех, кто сегодня 
находится на боевом посту, оберегая 
наш покой: солдат, матросов, сержан-
тов, офицеров. Всех, кто защищает 
нашу Родину, кто находится в запасе 
и тех, кто только готовится к службе в 
армии.

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия. Мира и 
покоя вам, вашим родным и близким!

@beauty_workshop33

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)

Запись по телефону: Тел. 8 (49254) 3-42-50

Хотим сказать вам сегодня, что мы гордимся   
вами, бесконечно уважаем вас  и благодарим от 
всей души за то, что вы есть, что защищаете нас 
и всегда подставляете своё плечо, когда это не-

обходимо! И пока вы есть, нам ничего не страшно! 
Мы  желаем вам всегда оставаться такими
 храбрыми, сильными и уверенными в себе! 

С праздником! 

Уважаемые мужчины! 

Команда МК.
Сертификаты  на  наши  услуги - 

                                                           отличный  подарок !

Уважаемые мужчины - 
коллеги, читатели 
и рекламодатели! 

 От всей души поздравляем 
вас с Днём защитника Отечества! 

Желаем вам всегда оставаться муже-
ственными, сильными и  решительными, 
умело решать все задачи и преодолевать 
любые жизненные препятствия. 

Благополучия вам, долголетия, крепкого  
здоровья, успехов во всех делах!  Пусть каж-
дый ваш день будет счастливым, наполнен 
радостными событиями, любовью близких и 
родных людей! 

Коллектив  редакции  газеты 
«Территория-Радужный».  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 18   19    20   21   22   23   24
         -4        -5       -5       -10       -9       -4       0

   -6        -7        -8        -14    -13    -15    -12
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  750    736   740    748   750   744   744
   ю-5   юв-5     в-4     с-2     з-3    ю-4    юз-4 

Дата

день 

  с  18 по 24  февраляПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

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 16,17, 18, 19 и 22 февраля

на  23, 24, 25, 26 февраля  и  1 марта

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Все  фильмы  доступны  по  Пушкинской карте

9:30 - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./160 р. 
11:05 - «Праведник», 12+, 160 р.
14:10 - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./180 р. 
15:45  - «БЫТЬ», 2D, комедия, 12+, 180 руб.
18:00 - «Праведник», 12+, 200 р.
21:05 - «Свободные отношения», +16, 200 р.

10:00 - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./160 р. 
11:35  - «Папы против мам», 12+, 160 р.
13:30  - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./180 р. 
15:05  - «Папы против мам», 12+, 180 р.
17:00  - «Праведник», 12+, 200 р.
20:05 - «Свободные отношения», 2D, 16+, 200 р.

По техническим  
причинам  КАССА  

РАБОТАЕТ 
 до 18.00 

На последний сеанс 
просьба  приобретать 

билеты заранее! 

Поздравляем с юбилеем!
14 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА  СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 

ПЕРВЫЙ ВРАЧ ПЕДИАТР НАШЕГО ГОРОДА 

Людмила Александровна Скорик.
После окончания Ленинградского педиатрического институ-

та она  работала врачом в Днепропетровской области, а затем 
во Владимирской детской поликлинике. 

В  поликлинике г. Радужного трудилась почти тридцать лет- 
с 23 декабря 1974 года по сентябрь 2002 года.  Она -  первый 
врач педиатр  нашего города. Приём малышей, до того, как 
была построена поликлиника, она вела в квартире №3 дома 
№4 первого квартала. 

Её знают и помнят очень многие  жители нашего города, ведь 
к ней они, будучи детьми, приходили лечиться сами, а потом 

приводили на приём уже своих сыновей и дочек. 
Людмила Александровна - ответственный, внимательный, чуткий, доброжелательный, 

неравнодушный человек. Всю свою жизнь она посвятила лечению людей  и заботе об их 
здоровье. 

В своё время Людмила Александровна много занималась общественной работой, вела 
просветительскую медицинскую деятельность. Много лет занималась фитотерапией. Ре-
цепты от врача фито-терапевта Л.А. Скорик не раз появлялись на страницах газет «Радуга-
информ» и «Территория - Радужный». 

В 1986 году за долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Со-
вета СССР  Л.А. Скорик получила звание и удостоверение «Ветеран труда».  В 1996 году 
от Президента Б. Ельцина получила почётный подарок – книгу-справочник «Педиатрия». В 
2002  и в 2012 годах награждена юбилейными медалями «За заслуги в развитии города».  
В 2011 году получила Свидетельство о присуждении персонального приза «За социальную 
активность». 

Уважаемая Людмила Александровна!

 Примите самые наилучшие поздравления со славным  юбилеем! Крепкого Вам здоро-
вья, побольше добрых светлых дней, наполненных  радостными мгновениями, тепла, за-
боты и внимания близких,  счастья и благополучия во всём! 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 
Городской совет ветеранов.

Редакция газет «Радуга-информ» и «Территория-Радужный». 

     ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Прасковью Васильевну Григораш        - 15 февраля,
Валентину Алексеевну  Губанину        - 15 февраля,
Наталью Ивановну Шатайкину        - 22 февраля,
Дмитрия Дмитриевича Мостового – 22 февраля,
Елизавету Михайловну Архипову       – 27 февраля.

    Радужное городское общество инвалидов. 

Пусть день рождения станет стартом
Для самых смелых начинаний.
Здоровья, радости, азарта
И исполнения желаний!

Уверенности в дне грядущем,
Достатка, счастья и тепла.
Добра, благополучия,
Чтоб жизнь прекрасною была!

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ольгу Ивановну Соколову и Наталью Ивановну Шатайкину, 

КОТОРОЕ ОНИ БУДУТ ОТМЕЧАТЬ 22 ФЕВРАЛЯ.

Хоть вам лет уже немало,
Всё же схожесть не отнять.
Так судьба поколдовала,
Что вас сложно различить.
Пусть же никогда не рвётся
Нить, связующая вас,

И улыбки ярче солнца
Дополняют радость глаз!
Счастье пусть с росой рассветной
Щедро падает к ногам,
И хорошие приметы
Дадут сбыться чудесам!

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

 Товары  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и ХИМИИ, ПОСУДА,
 ЧАСЫ,   ИЗДЕЛИЯ  из  ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ, 

СУВЕНИРЫ  и  многое  другое. 

 
 «Каскад» Магазин

3 квартал

Еженедельное  
спецпредложение:* 
«Calgon»  550 г - 165 руб.

Бумага  туалетная, 12 шт., 
двухслойная - 165 руб.

*Подробности о сроках и правилах 
проведения акции  узнавайте в магазине.

СЕМЕНА

ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ, 
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ,

СРЕДСТВА 
от ВРЕДИТЕЛЕЙ, 

УДОБРЕНИЯ.

ГРУНТ  для  РАССАДЫ
от 5 до 60 л.

ПРИШЛА  ПОРА  ПОКУПАТЬ  СЕМЕНА!
Стоит только начать, вырастить хотя бы пучок петрушки и уже сложно остановиться.
Туда же добавятся пучок укропа, пара листиков салата, огурец, кабачок.
А дальше в голову «полезут» странные мысли: а не посадить ли помидоры, а розы?)
А может огород на окне…

Времена, когда выращивание огорода было делом бабушек и дедушек, уходят в 
прошлое, сейчас бабушки сокращают свои посадки, а молодые набирают обороты и 
покупают различные семена, ведь хочется сполна насладиться и изучить этот огород-
ный мир.

В нашем городе много огородников-любителей, выращивающих необычные 
овощные сорта, что делает огородничество более интересным и увлекательным.

Признавайтесь,семена уже купили?  Нет?! Тогда скорее за покупками!
 Магазины нашего города ждут вас!

                                                         #ЖдёмДомой

ПОЗДРАВЬ  ЗАЩИТНИКА!
                 Очень быстро! Очень срочно!

В  воскресенье, 19 февраля отправляем 
ПОСЫЛКИ-ПОДАРКИ 

нашим бойцам-защитникам, участникам СВО 
к 23 февраля.

Времени на сбор мало, но, если поспешить, то можно успеть.  

Попросили конкретные вещи - влажные салфетки в пачках  с пластико-
вой крышечкой (это важно, поскольку  другие  быстро  высыхают) и наборы 
одноразовой посуды. Можно вложить шоколадку! Письмо обязательно! 

Вещи для нас не сильно дорогие и важные, а там оказались на данный 
момент предметами первой необходимости! 

От себя можете добавлять всё, что пожелаете, всё, что может приго-
диться нашим бойцам. 

Места сбора: ТЦ «ДЕЛЬФИН», ВТОРОЙ ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 5.

Пункт  плетения  маскировочных  сетей  в  бывшем  салоне 
красоты «Монро» в  третьем  квартале.
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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.№9, 
№10, №25 на 1 эт.; в 3 кв-ле - №2, №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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№34 
на 4 эт., не угл., S=38/17/9 кв.м + лоджия. Никто не 
проживает. Возможна ипотека. Быстрый выход на 
сделку. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  д.№34, на 3 эт., S=37/17/8 + лоджия; д.№15, 
S=41,5/17/11 кв.м + лоджия, в хор. сост., возможен 
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 «влад.» серии, д.№21 «ковровской» 
серии, в отл. сост., двойная лоджия. 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 на 8 и 9 эт., S=47/17/15/8 кв.м. Цена от 
1600 тыс. руб. 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.№18 и №28 «влад.» се-
рии, 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, 
№3, №5, №12а на 1, 4 и 5 эт., д.№14 на 9 эт., в олтл. 
сост.; в 3 кв-ле - д.№8, №12, №13 на 2 и 5 эт., S=42-
48 кв.м, с одним и двумя балконами. Возможен об-
мен. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чеш-
ку», S=53,5/17,1/12,2/9,3 кв.м + большая лоджия, не 
угл., чистая продажа, возможен обмен на 1-комн. кв-
ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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 обмен 
на 1-3-комн. кв-ры.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№27 
«морской» на 2 эт., S=51/30/9 + балкон; д.№23 «влад.» 
серии, S=49/29/8 кв.м + балкон; д.№10, S=56,5 кв.м 
+ лоджия. Возможен обмен. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «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 «бумеранг», 
не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в хор. сост.. Воз-
можен 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 эт., д.№21 на 5 эт., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  пос. Коняево, на 2 
этаже, отопление центральное, окна ПВХ. Продажа от 
собственника. Тел. 8-904-651-60-47.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гара-
жом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., возм. 
обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТТЕДЖ в 
кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все коммуни-
кации. 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. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. 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 на-
личные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные, без посредников. Тел. 8-905-147-69-00.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но 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, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 «чешка», 
S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнатные кварти-
ры. 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.№3, 
№21 «ковровской» серии, S=47 кв.м с отл. ремонтом 
и встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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 3 квартале, ча-
стично меблированную. Тел. 8-900-581-13-96.

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

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

СНИМУ:

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

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТО-
МОБИЛЕЙ. 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НАСОС НОЖНОЙ для лодки ПВХ. Недорого. Тел. 
8-910-094-26-96.

ШКАФ 2-СТВОРЧАТЫЙ, немецкий, 100 х 52 х 
210, в отл. сост., 1000 руб.; ДИВАН-КНИЖКУ, 200 
х 120 х 97, 9000 руб.; КРЕСЛО 95 х 90 х 95, 2000 
руб.; ПЕРЕНОСКУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, 800 руб. тел. 
8-995-960-45-85.

 КУПЛЮ:

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

БИНОКЛЬ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИКОНЫ. 
Знаки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон. Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, ме-
бель. Старинные игрушки, плакаты, подста-
канники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОТЕХНИКУ, РАДИОДЕТА-
ЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ, РАДИОПРИЁМНИКИ, 
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:

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 отделочных 
работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 
8-904-253-89-64. 

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой сложно-
сти. 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.  Тел. 8-930-830-
03-20.

РАБОТА
МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ             

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

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.

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  постоян-
ную  работу требуются:  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ  
УЧАСТКОВЫЙ, 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.

 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
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

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

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 устрой-
ства автомобилей (автобусов, грузовых). Достой-
ная заработная плата, работа по графику, полный 
соц. пакет, 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.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ИНЖЕНЕРА КИПиА, гр/р 5/2, команди-
ровки, о/работы; ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА, гр/р сменный, можно без о/работы; 
МАСТЕРА УЧАСТКА БМНС (производство), г/р 5/2, 
управленческий опыт; ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 
разряда – гр/р 5/2, командировки, проф.образова-
ние; ГРУЗЧИКА, гр/работы 5/2, можно без опыта. 
Зар. плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя.Тел. +7-906-562-03-64.

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 не-
обходимости 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.га-
рантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

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

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ (без 
вредных привычек). Работа сутки через трое. 
Звонить по тел. 3-07-23, 8-904-653-88-17 
(вечером).

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР. Тел. 8-920-626-72-11.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в кондитерский 
отдел, з/плата 27000 руб..Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

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

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ в рыбный  
отдел,   з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

  
ТРЕБУЮТСЯ   ДВА ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ. Опыт строи-
тельства обязателен. Оплата 5000 руб. в день на 
двоих. График работы с 9.00 до 16.00. Тел. 8-904-651-
97-59.

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.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОДЕЖДЫ. 
Дам вторую жизнь вашим нарядам, бесполезно 
висящим в вашем шкафу. Тел. 8-919-026-06-03, 
Татьяна. 

ПОШИВ ШТОР, ПОДГИБ ДЖИНСОВ И 
БРЮК, ЗАМЕНА МОЛНИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ. Тел. 8-920-942-39-44.

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.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ГСК-1 СОСТО-
ИТСЯ 11 МАРТА 2023 Г. В 9.00 В КЦ «ДОСУГ» 
(СОШ №1). Повестка: отчёт правления; выборы со-
става правления; утверждение размеров годового и 
целевого взносов. 

                                                          Правление.

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-2 СООБЩАЕТ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТИИ ЧЛЕНСКИХ 
ВЗНОСОВ ЗА 2023 ГОД: 

в 1 полугодии – 3300 руб., 
в 3 квартале года– 3500 руб., 
в 4 квартале года – 3700 руб. 
Принято решение о передаче в собственность 

ГСК-2 гаражей, годами не плативших членские взно-
сы (с вопросами обращаться в правление). 

                                                           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.

4 МАРТА 2023 г. В КЦ «ДОСУГ» СОСТОИТСЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧЛЕНОВ ГСК-4. Начало в 12.00. 
Явка обязательна. 

                                                         Правление.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ГСК-6. 

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

Срок оплаты до 31 мая 2023 года.                                                         
                                                                      
                                                        Правление.

ИЩУ СВИДЕТЕЛЕЙ ДТП, которое произошло 
13 февраля  с 11.00 до 12.00. Рядом с ТЦ «Дель-
фин» (на стоянке у ЖЭУ №3) была помята машина 
ВАЗ 2104 зелёного цвета. Заранее благодарен за 
информацию, гарантирую вознаграждение. Тел. 
8-920-947-08-53.

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.

 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

Выражаем глубокую благодарность всем, кто в эти тяжёлые дни утраты, разделив 
наше горе, были рядом с нами, всем - кто выразил соболезнования и оказал нам мате-
риальную помощь в связи с кончиной Толстова Глеба Анатольевича – любящего 
мужа, отца, деда. 

От всей души выражаем глубокую признательность за внимание, сочувствие и мате-
риальную поддержку Юрию Григорьевичу Билыку.

                                                                            Семья Толстовых. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

Тел. 3-61-01, 8-904-030-92-39.

Филькин  Дмитрий  Викторович

Магазину  «ПЯТЁРОЧКА»  

СРОЧНО   ТРЕБУЕТСЯ   ГРУЗЧИК
Оформление  по  ТК,  достойная  зарплата,  

график  работы 2/2. 
Обращаться  к  администрации  магазина:

 1 квартал(межкв. полоса), д. 67.

РЕМОНТ  ОБУВИ
Выполняем все виды работ:

- замена и профилактика подошвы, каблуков;
- покраска каблуков;
- замена набоек, супинаторов;
- прошивка, проклейка, покраска;
- скрытые заплатки;
- замена бегунков, молний (в наличии все цвета).

Обращаться по адресу:  3 квартал, д.№33, 
3 подъезд. Мастерская справа от подъезда.

Тел. 8-920-923-17-78.

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

В это непростое время примите самые добрые 
пожелания здоровья, долгих лет жизни, упор-
ства,  стойкости и просто солдатской удачи! 
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  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

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).

 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!

18 февраля  в КЦ «Досуг» 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА                                                                                       

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*
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   3 литра  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА
8.00 - 17.00

от  Ермаковых  -
 из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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. 

Межквартальная полоса, зд. магазина «Дуэт», 1 кв., д. 63/1.

ОДЕЖДА
ДЕТСКАЯ    и   
ПОДРОСТКОВАЯ   

ok.ru/profile/564938253641             

 t.me/vybrazhulja
8-919-021-55-75

А также у нас действует система скидок: *

В день рождение ребенка - 10%
Детям-инвалидам -10%
Многодетным семьям - 10-15%

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
верхней  весенней  коллекции 

Uki kids
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