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Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 03 по 09 марта 2023 г.

№7 (482)
   3 МАРТА      

2023 г.

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

..

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!
Цена 

вас  приятно 
удивит!

*

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

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, УЗИ 
суставов,связок после травм и ушибов - Д.А. Лопунов.

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

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.

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

1650-00 1280-00

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

690-00 550-00

Клинический и биохимический анализ 
крови: ОАК, лейк.формула, СОЭ, глюкоза, 
АЛТ, АСТ, ПТ, креатинин СКФ,бил. и его 
фракции, ГГТП, амилаза, железо, кальций, 
мочевая кис-та, Белок, триглицириды, ФЩ, 
холестерин общ. Биоматериал: кровь.

1450-00 1200-00

Фемофлор - 16 [реал-тайм ПЦР]
Биоматериал: урогенитальный мазок. 2380-00 1850-00
Обследование печени (скрининг): АСТ, 
АЛТ, Гамма-ГТ, билирубин общий,билирубин 
прямой.  Биоматериал: кровь.

590-00 390-00

Женский гормональный статус-
базовые лабораторные показатели:
ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол
Биоматериал: кровь.

1040-00 850-00

8 марта - выходной

2023 г.

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

АКЦИЯ*  с  3  по  9  марта  2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

ПЕЛЬМЕНИ из мраморной говядины, 0,43 кг - 167,2 р. - 100,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ «Телятино» , 0,8 кг - 218,4 р. - 174,8 р.
СОСИСКИ «Владимирские с молоком», кг - 332 р. - 270,5 р.
СОСИСКИ «Баварские с сыром», 0,42 кг - 144,6 р. - 115,7 р.
СЕРВЕЛАТ «Владимирский», кг -  401 р. - 318,8 р.
РУЛЕТ «Боярский», в/к, кг - 659 р. - 621,9 р.
КАРБОНАТ с/к, кг - 699 р. - 674,9 р.
СЫР «Голландский», Починки, кг - 679 р.- 649,9 р.
СЫР «Гойя», тв., Аргентина, кг - 1700 р.- 1499,9 р.
КАЛЬМАР, с/м, кг - 380 р. - 339,9 р.
ШЕИ куриные, охл., кг - 146 р. - 119,9 р.
СУПОВОЙ НАБОР из индейки, кг - 140 р. - 99,9 р.
ГОЛЕНЬ ц/б,  кг - 290 р. - 269,9 р.
Фарш (свинина+говядина), охл., кг -399,9 р. - 369,9 р.
СЕЛЬДЬ кусок, п/п, кг  -   309 р. - 199,9 р.
СЁМГА, ж/б,  227 г - 140 р - 135,9 р.
КИЖУЧ, ж/б,  227 г - 140 р - 123,9 р.
МАСЛО раст. «Жемчужина Поволжья», раф. -140 р. - 115 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА «Дворянская», в/к, кг                        
                                - 401 р. - 329,9 р.
КОЛБАСА «Докторская», ГОСТ, 
                        кг - 352,6 р. -312,1 р.
КОЛБАСА «Ветчинно-рубленая», 
                            кг - 245 р. - 223,9 р.
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Н А      Д О С У Г Е

В помещении  совета  ветеранов   
15 февраля Радужное  городское  
общество инвалидов  провело для 
членов общества мероприятие,   по-
священное этому   празднику.    Заме-
чательную    программу   подготовили   
ведущие Наталья  Анатольевна  Са-
восюк и    Нина Федоровна Пимено-
ва. Много нового и  интересного  мы  
узнали,  вспомнили,  что еще в доре-
волюционной России был   памятный  
день, посвященный   всем   воинам,  
и  отмечали  его  в  день святого  
Георгия  Победоносца.   Прослуша-
ли   историю   становления   нашей 

армии  и  флота.  Во времена своего 
царствования Александр III выразил 
мысль  о  том,  что у нашей страны 
есть только два надежных союзника, 
ими являются  армия  и  флот.

 Нет  ни  одного поколения на зем-
ле русской, которое не пережило 
бы войну, разорение.  Сейчас  всей  
страной  мы  переживаем,  помогаем   
и  следим  за событиями  на Украи-
не. За время спецоперации государ-
ственные награды за боевые заслуги  
получили 100  тысяч человек, 120 из 
них  присвоено звание Героя  Рос-
сийской  Федерации.

И  мальчики  уходят  на  войну…
Дай  Бог,  чтоб  все  они  

домой  вернулись.
Чтоб  победили  злобную  чуму,

Чтоб  перед  ней  в  бессилье 
 не  согнулись.

Чтоб  не  сломили  их  ни  враг,  
ни  смерть,

Чтоб  выстоять  смогли  
и  не  сломались.

Чтоб  мир  смогли  от  смерти  уберечь.
Чтобы  домой  живыми  все  вернулись.

На  празднике  мы  пели  песни  во-
енной тематики, а аккомпанировал 
нам на баяне     Валерий  Алексеевич 
Рыжов.

Чаепитие  сопровождалось  кон-
курсами,  викторинами,  играми  и 
даже была поставлена   юмористи-
ческая   сценка   о   мужчинах.    Все    
присутствующие принимали  актив-
ное  участие  в  выступлениях.

Полтора  часа  общения,  улыбок  
пролетели незаметно, мы смогли по-
лучить заряд  бодрости.  Для нас, ин-
валидов, приглашение на праздник 
– это причина выйти  на  улицу,  это  
радость  встречи  с  друзьями,  это  
когда ты можешь на время забыть о 
своих болячках, проблемах. Ты по-
ешь, смеешься, ты живешь!

Мы   благодарны   за  доставленное  
нам  удовольствие  всем  организато-
рам праздника,  правлению  нашего  
городского  общества  инвалидов. 

  В.В.  Пеливан, 
 член общества,  инвалид 2-й группы.

В   ЧЕСТЬ   ДНЯ   ЗАЩИТНИКА   ОТЕЧЕСТВА
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу.
Он на посту – и наш народ
Гордится армией по праву.

23 февраля – День защитника Отечества. Этот  день  имеет особый 
смысл для каждого, кто знает, помнит, чтит историю страны и является 
патриотом своей Родины.

ИНФОРМАЦИЯ 
по  ФИЛЬМАМ: 
https://vk.com/

kinosirius,  
по тел. 8 (49254) 3-25-72  

или на сайте  
https://cdm.vld.muzkult.ru/

Telegram:   
https://t.me/KinoSirius

на 2,3,4, и 5 марта

на  8 марта

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Все  фильмы  доступны  по  Пушкинской карте

10:00 - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./160 р. 
11:35 - «Папы против мам», 12+, 160 р.
13:30 - «Беспринципные в деревне», 16+, 180 р.
15:20  - «Нюрнберг», 12+, 180 р.
17:50 - «Беспринципные в деревне», 16+, 200 р.
19:40 - «Нюрнберг», 12+, 200 р.

10:00 - «Снежная королева: Разморозка», 6+, 110 р./160 р. 
11:35  - «Папы против мам», 12+, 160 р.
13:30  - «Нюрнберг», 12+, 180 р.
16:00  - «Беспринципные в деревне», 16+, 180 р.
17:50  - «Поехавшая», 16+, 200 р.
20:00 - «Беспринципные в деревне», 16+, 200 р.

По техническим  
причинам  КАССА  

РАБОТАЕТ 
 до 18.00 

На последний сеанс 
просьба  приобретать 

билеты заранее! 

 Лидия Кривокоченко 

Весенние встречи

Все ожидают каждый год 
Раннюю весну!
Реки ждут,  и тает лёд,
Рады солнцу и теплу!
Просыпается земля
От снежного плена,
Терпеливо ждёт она
Солнечного света!
Тучи удалились, 
Стало небо ясным,
Луч солнца появился,
Встречаем день прекрасный!
К свету подснежник пробился -
Первый весенний цветок!
На радость подарком явился,
Нежностью нас он привлёк!
Птицы торопливо 
в край летят родной,
Крыльями игриво 
машут, как рукой!
Как весна прекрасна!
Сравнений никаких
От сюжетов классных. 
Так сложился стих!  

 По просьбе нашего читателя - ветера-
на военной службы  передаём поздравления 
с весенним праздником и наилучшие пожела-
ния всем жёнам военнослужащих, которые ве-
рят, любят, ждут и всегда поддерживают своих  
мужей, и публикуем отрывок из стихотворения
 Евгения Долматовского: 

Офицерские  жёны 
Низко кланяюсь вам, офицерские жены.
В гарнизонах, на точках, вдали от Москвы,
Непреклонен устав и суровы законы,
По которым живете и служите вы.

Не случайно я выбрал сейчас выраженье:
Соответственно воинской службе мужей,
Ваша скромная жизнь -  боевое служенье
На охране невидимых рубежей.

Все равно - лейтенантши вы иль генеральши,
Есть в спокойствии вашем тревоги печать.
Вам ложиться поздней, подниматься всех раньше,
Ожидать и молчать, провожать и встречать…

Низко кланяюсь вам, офицерские жены,
Это слово от сердца, поклон до земли,
Жизнь и верность в стальное кольцо обороны,
Как в цветочный венок, навсегда вы вплели.

ПРОВЕРКА   ВЕНТИЛЯЦИИ  
В   ЖИЛЫХ  ДОМАХ   

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  ЗАТО  г. Радуж-

ный   напоминает  собственникам  и  нанимателям  жилых  по-
мещений многоквартирных   домов, находящихся в управлении 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный,  что проверка вентиляционных 
каналов в помещениях производится за счёт средств платы на 
содержание и иные услуги, договор на проверку вентиляции 
заключается управляющей организацией, дополнительных 
договоров  и оплаты  не требуется. 

В 2023 году проверка вентиляционных каналов производится ор-
ганизацией ИП Петров Д.Г., на основании заключенного договора.  
Ближайшие даты проверки:

4 марта 
  многоквартирные  дома 

первого  квартала:
9.00-10.30 - мкд №26, подъезды №1 и 2; 
10.00-13.00 - мкд №27;
12.30-15.00 - мкд №28;
15.00-17.00 - мкд №30;
17.00-18.00 - мкд №6.

многоквартирные  дома 
третьего  квартала:

9.00-11.00 - мкд №7, подъезды №2, 3, 4, 5;
10.00-12.00 - мкд №8;
12.00-13.00 - мкд №9, подъезд №2;
13.30-15.30 -мкд №15;
15.00-17.00 - мкд №17. 

Телефоны: ИП Петров Д.Г. - 8 929 029 88 78;
 МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный - 8(49254) 3-19-18.

Специалисты имеют при себе удостоверения от ИП Петров Д.Г.
Просим собственников  и  нанимателей  жилых  помещений  быть 
внимательными и бдительными! 

МУП «ЖКХ». 

5 марта 
многоквартирные 

дома 
третьего 

квартала:

9.00 -13.00 - 
мкд №19;

13.00-15.30 - 
мкд №17а;

15.00-18.00 - 
мкд №18.

0+

Дорогие,  милые  наши  женщины!
Сегодня поистине прекрасный день, который таит в себе огромную красо-

ту и чарующую  женственность,  и  этот  день –  8 Марта.
Будьте  счастливыми!  Будьте  любимыми!  Будьте  удачливы во всем!  Что-

бы все  печали – мимо.  Чтобы  только  радость в дом!  Чтобы солнце улыба-
лось, были  верные  друзья, все решалось,  все сбывалось, навсегда  от «А» 
до «Я»!

Желаем  вам  всего,  чем  жизнь  богата: здоровья, счастья, жизни долгих 
лет! Пусть  этот  праздник  - День  8  Марта  на  целый  год  в  душе  оставит 
след!

                                                                 Радужное городское общество инвалидов. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие  радужанки!
С  первым  весенним  праздником  вас! 

Спасибо за то, что вы у нас есть!  Оставайтесь всегда такими же нежными и 
восхитительными, как первые весенние подснежники! Желаю вам любви, тепло-
ты близких сердец, душевного комфорта, семейного благополучия и искренности 
чувств, здоровья, новых профессиональных достижений и глубокого уважения 
коллег - мужчин! Пусть приветливо светит вам весеннее солнце, и согревают до-
брые улыбки окружающих вас людей!

 А.В. Гусенков, генеральный директор ЗАО «ЛВС».

ПРИГЛАШАЕМ  ПОКАТАТЬСЯ  НА  ЛОШАДКАХ!
11 марта с 12.00 до 14.00

в с. Борисоглеб, на конной базе Баглачёво при  храме 
Казанской иконы Божией Матери состоится катание на лошадях 

ЧЛЕНОВ  СЕМЕЙ   МОБИЛИЗОВАННЫХ  И  ВОИНОВ, 
находящихся дома, в отпусках.

По окончании катаний в трапезной храма будет организовано чаепитие.
Такие мероприятия будут проводиться часто, на безвозмездной основе. 

По всем вопросам обращаться по тел.: +7-904-959-09-76,  Ольга. 
Всех милости просим!  

12+ 12+ 12+5 марта  
МСДЦ

«Дарите женщинам 
романсы и цветы», 

ВЕЧЕР  РОМАНСА 
к 8 Марта. 

Выступают солисты города: 
О. Кулакова,  А.Салова, 

О. Матвеев, 
О. Медикош, В. Дудоров,

Е. Житомирова, 
К. Андрюхина, В. Дробышева, 

А. Андрюхин, 
А. Панилова,   Д. Савченко, 

И. Сёмина.
Начало в 16.00.

6 марта
КЦ  «ДОСУГ»

Театрализованная 
концертная 
программа 
к 8 Марта  

«Слушаюсь 
и  повинуюсь».  

Начало в 18.00. 

7 марта
ЦДМ

ВЕЧЕР - ПОРТРЕТ 

«Пять  страниц 
о  любви». 

Начало в 17.00.

Вход свободный Вход свободный Вход свободный

Г О Р О Д С К А Я    А Ф И Ш А

С  ПРАЗДНИКОМ! СТИХИ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ
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Материал подготовлен пресс-службой ЗС  
Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Сохранение (и приумножение!) ме-
дицинских кадров в больницах Влади-
мирской области – притча во языцех 
не первый год. Недавно в СМИ и со-
циальных сетях  появилась информа-
ция о массовых увольнениях в Алек-
сандровской и Суздальской районных 
больницах. Так ли это, почему это 
происходит и что с этим делать, раз-
бирались на расширенном заседании 
социального комитета Законодатель-
ного собрания с участием медицин-
ского сообщества, представителей 
областного Минздрава и руководства 
местного самоуправления.

Активное обсуждение ситуации началось в 
январе этого года. У депутата Законодатель-
ного собрания Натальи Прониной (фракция 
«Справедливая Россия»), врача-гинеколога 
Александровской районной больницы, есть 
вопросы к главврачу ЦРБ Валерию Янину, 
вернее, к его кадровым и организационным 
решениям. Например, что закрывать прием-
ный покой в новой современной поликлинике 
в Струнино – ошибка; критиковали и решение 
убрать с должности (из-за изменения штатной 
численности) Лилию Воронову, опытного вра-
ча, награжденную Орденом Пирогова.  

«При массовом увольнении докторов ухуд-
шается качество оказания услуг населению. 
В Александровском районе очень много жа-
лоб: не могут попасть к онкологу – некоторые 
больные ждут несколько месяцев! Это же се-
рьезный диагноз, надо срочно ехать и лечить. 
Невозможно попасть ни к кардиологу, ни к оку-
листу», – заявила Наталья Пронина. Также она 
уверена, что у увольнений есть две причины: 
серьезная разница зарплат врачей даже одной 

специальности и кон-
фликты с главврачом: 
«Кто-то получает 30 тыс. 
рублей, кто-то за 100. 
Те, кто меньше, конеч-
но, сразу уходят».

Сам Янин обращает 
внимание, что в послед-
нее время больница 
наоборот стала разви-

ваться: «Мы реструктурировали коечный фонд, 
укрепили хирургическую службу. Например, 
долгое время не выполнялись лапароскопи-
ческие операции, теперь выполняются. Про-
водятся сложнейшие, часто даже уникальные, 
операции и в травматологии. Создаются но-
вые отделения, используется простаивающая 
годами сложная аппаратура. В наше лор-
отделение поступают пациенты даже с сосед-
них районов. В этом году готовится к открытию 
региональный сосудистый центр». При этом 
он не видит «повального» увольнения врачей 
– кто-то уходит на пенсию, им на смену прихо-
дят молодые врачи. Что в 2021, что в 2022 году 
принято на работу специалистов больше, чем 
уволилось по тем или иным причинам. Онко-
лога тоже нашли, и скоро он выйдет на работу.

Заметную работу главврач проводит и с об-
щественниками, привлекая их представителей 
для работы с пациентами. В Александровской 
районной больнице открыт кабинет местно-
го отделения «Покрова семьи», организации, 
которая поддерживает беременных женщин, 
оказавшихся в сложной ситуации. Если буду-
щая мама сомневается, оставлять ли ребен-
ка, с ней работают психологи и специалисты 
– рассказывают о мерах поддержки, среди 
которых есть даже возможность предоставить 
женщине жилье на трудный период. 

«Несмотря на то, что администрация боль-
ницы нам содействует, непосредственно на 
местах некоторые врачи-гинекологи не на-
правляют к нам женщин. Доходило до таких 
нелепостей, что, до того, когда уволилась На-
талья Геннадьевна Пронина, у нас была очень 
плохая посещаемость; а после – сразу пошел 
наплыв! Очевидно, что женщин, которые хоте-
ли сделать аборт, к нам просто не направля-

ли», – рассказала Юлия Гетманова, представи-
тель общественной организации.  

Поддерживает позицию главного врача и 
облздрав в лице министра Артема Осипова: 
«Выросла выявляемость заболеваний, пото-
му что увеличилась доступность медицинских 
услуг. Оперативная активность выросла почти 
в два раза. И это показатели сложных ковид-
ных годов! У нас в это время областная хирур-
гия просела, а в Александрове выросла. Опе-
рационная летальность не выросла при этом. 
А вот обеспеченность врачами на 10 тыс. насе-
ления – выросла. Средний возраст уменьшил-
ся, да, в сторону молодых специалистов. А что 
в этом плохого?».

Но в омоложении кадрового состава, при 
всех очевидных плюсах, многие медики видят 
разрыв традиций и поколений. В силу своего 
опыта и многолетней практики врачи «старой 
закалки» могут подсказывать, взращивать 
свою смену. Проблема только в том, что ника-
ких стимулов этим заниматься у них нет. По-
тенциал может быть попросту утерян.

Определенные споры на заседании коми-
тета ЗС вызвала информация, что в больнице 
оказывают похоронные услуги. На уместность 
и моральный аспект этого у участников обсуж-
дения взгляды оказались полярные.

Ситуация в Александрове – это, скорее, пре-
цедент. Депутаты считают, что любое увольне-
ние врачей должно контролироваться и объяс-
няться. В области и так дефицит медицинских 
кадров, «разбрасываться» ими неправильно. 
И раз уж остро встала проблема в одном из 
районов, надо сделать все возможное, чтобы 
такие же не появлялись в других. Законода-
тельное собрание в этом смысле может стать 
площадкой-медиатором: депутаты всегда при-
слушиваются к мнению из муниципалитетов, 
но позицию Правительства области и админи-
страций больниц игнорировать тоже нельзя.

«Я всегда выступаю за доступность меди-
цинской помощи. А чем она определяется? 
Финансированием больниц, обеспечиваемо-
стью кадрами, и самой организацией меди-
цинской помощи. Но сегодня мы решали эти 
вопросы только с Александровской больни-
цей, но решать их надо со многими», – выска-

зала мнение депутат социального комитета ЗС 
Ирина Кирюхина (фракция «Единая Россия»), 
заслуженный врач РФ.  

По итогам обсуждения комитет выработал 
ряд рекомендаций, которые должны прибли-
зить ситуацию к решению. «Самое главное, 
члены комитета признали, что проблемы есть 
не только там, где мы их рассматривали. На-
блюдаются систематические проблемы с кад-
ровым обеспечением, ухудшение качества, 
доступности медицинской помощи, особенно 
в малых городах. Мы предложили Законода-
тельному собранию провести депутатские 
слушания где-нибудь в апреле, где заслуша-
ем уже полноценные стратегические планы и 
решения для всей области. Может быть, будут 
какие-то предложения на федеральный уро-
вень», – прокомментировал итоги председа-
тель социального комитета Сергей Бирюков 
(фракция «Справедливая Россия»).

Депутаты также заключили, что многих 
проблем можно избежать с помощью своев-
ременного и объективного информирования 
граждан. Комитет предлагает чаще включать 
успехи медицинского сообщества области – а 
они объективно есть! – в новостную повестку. 
Рекомендуется также проработать вопрос о 
наставничестве и возможные инструменты для 
удержания врачей «старой гвардии». Кроме 
того, в решении социального комитета ЗС есть 
рекомендация изучить штатные расписания и 
численность сотрудников в больницах обла-
сти. Это поможет исправить перегибы, опти-
мизировать работу медицинских учреждений, 
убрав нефункциональные должности и найдя 
те, которых не хватает сильнее прочих, а также 
нивелировать разницу зарплат. Наконец, ко-
митет рекомендует администрациям больниц 
теснее работать с местной общественностью 
и представителями МСУ.

По инициативе областного Минздрава бу-
дет создана выездная группа из депутатов 
ЗС, представителей Правительства региона и 
врачей, которая определит, насколько необхо-
димы в Александровской районной больнице 
(и вообще в больницах) похоронные услуги. 

Для  комплексного  обсуждения  проблем  в  региональной  
медицине  будут  созваны  Депутатские  слушания  

От юных учащихся кадетских классов до 
убеленных сединами генералов. В пред-
дверии Дня защитника Отечества в Област-
ном дворце культуры и искусства собрались 
те, для кого 23 февраля – особый праздник. 
Всех присутствующих поздравили со сцены 
Александр Авдеев и Владимир Киселев.

Конечно, День защитника Отечества – не 
мужская альтернатива Международному жен-
скому дню. Само название праздника говорит о 
том, что 23 февраля в России чествуют тех, кто 
служил, служит или готовится служить. Либо 
уже выполнил свой воинский долг, либо сейчас 
несет службу, либо будет готов встать на за-
щиту родной страны, если возникнет необхо-
димость. Впрочем, действительно, защита род-
ной страны – большей частью задача мужская. 
Именно мужчины в основном и присутствовали 
на торжественном мероприятии в ОДКИ.

«23 февраля мы чествуем всех, кто защищал 
и сегодня продолжает защищать нашу Родину, 
нашу историю, наши духовные ценности. Вся 

история России – это борьба за свободу и не-
зависимость. За собственное мнение, за свой 
язык, за свою землю», – отметил в приветствен-
ном слове губернатор Владимирской области 
Александр Авдеев.   

Эту мысль поддержал в своем поздравлении 
и председатель Законодательного собрания 
Владимир Киселев. Он подчеркнул, что, кро-
ме самих россиян, сильная Россия мало кому 
нужна. Иногда с Востока, но чаще с Запада с 
завистью смотрят недоброжелатели на наши 
обширные территории, богатые запасы и по-
лезные ископаемые. Сегодня Россия проводит 
Специальную военную операцию на Украине 
против неонацизма. 

«Конечно, в первую очередь мне хочется 
передать поздравления тем нашим парням, 
ребятам, воинам, которые находятся там, на 
передовой. В окопах, в танках, возле орудий, в 
боевых машинах пехоты, десанта, в самолетах, 
вертолетах. Которые сегодня там, на Украине 
защищают нашу страну – Россию – и наш рос-

сийский народ», – обратился к присутствую-
щим Владимир Киселев.

Конечно, особые слова поздравления спикер 
Заксобрания адресовал и военнослужащим, 
которые сегодня несут службу внутри страны, и 
сотрудникам других силовых ведомств. О том, 
насколько честно и самоотверженно они вы-
полняют свой долг, говорят боевые награды на 
груди многих участников торжественного со-
брания. Отдельно Владимир Киселев отметил 
и тех, кто не носит погоны, но своим трудом на 
предприятиях и в организациях всячески спо-
собствует укреплению силы и мощи нашего 
государства – это ведь тоже защита Отечества.

«Наилучшие пожелания – нашим ветеранам. 
Ветеранам Вооруженных сил, которые всю 
свою жизнь посвятили делу служения нашей 
стране, нашему государству и нашему народу. 
С праздником всех! Здоровья, удачи, добра и 
всего самого-самого доброго!», – завершил 
свое выступление председатель Законода-
тельного собрания.  

Защитников  Отечества  из  Владимирской  области  поздравили  первые  лица  региона

В то время как недруже-
ственные страны вводят про-
тив России всё больше санкций, 
в нашей стране обновляют си-
стему подготовки кадров для 
многочисленных вакансий на 
рынке труда и начинают орга-
низацию оздоровительного лет-
него отдыха для детей. Об этом 
говорили на Президиуме Совета 
Законодателей РФ.

Беспрецедентные антироссий-
ские санкции (на сегодня их уже 
более 13,5 тысяч) давно уже сокру-
шили бы любое другое государство. 
Но еще Тютчев в 1866 году призывал 
не мерить Россию общим аршином. 
Потому что вместо ожидаемого кра-
ха экономики страна сейчас испы-
тывает заметный подъем промыш-
ленного производства, а вместо 
тотальной безработицы - развивает 
рынок труда и озаботилась подго-
товкой квалифицированных кадров. 

Владимирская область - яркий тому 
пример.

«Только в прошлом году рост 
объемов инвестиций по сравнению 
с предыдущим годом увеличился на 
85%. Это один из лучших показате-
лей в стране – это с одной стороны. 
С другой стороны, на эти средства 
будут строиться новые промышлен-
ные предприятия и, естественно, 
для них необходимы кадры», – про-
комментировал ситуацию предсе-
датель Законодательного собрания 
Владимир Киселев.  

Наш регион далеко не единич-
ный по высоким показателям про-
мышленного роста, поэтому вопрос 
о подготовке квалифицированных 
кадров поднял и глава государства 
в своем обращении Федеральному 
собранию, и на февральском засе-
дании Президиума Совета Законо-
дателей страны он стал главным в 
повестке дня. В частности, говорили 
о целевом наборе в вузы – соответ-

ствующий законопроект уже принят 
в первом чтении.

«Это совершенно новая уни-
кальная система, которая впервые 
создает возможность открытого и 
честного конкурса для поступления 
на бюджетные места по востребо-
ванным специальностям с гаранти-
ей первого рабочего места, с под-
креплением заинтересованности 
работодателя, с возможностью до-
полнительных мер социальной под-
держки, а также решением вопроса 
наставничества и прохождения про-
изводственной практики», – поясня-
ет заместитель председателя Госу-
дарственной Думы Ирина Яровая.

«Только нашей, Владимирской 
области в ближайшее время по-
требуется не менее 10 тысяч новых 
квалифицированных сотрудников 
предприятий. Это и инженерно-
технические работники, и высо-
коквалифицированные рабочие с 
высшим образованием, – уточнил 

Владимир Киселев. – Поэтому 
необходимо развивать профес-
сиональную ориентацию уже со 
школьного возраста, как это было в 
советское время. Когда для старше-
классников устраивались экскурсии 
на промышленные предприятия, в 
различные учреждения». 

Спикер ЗС еще раз подчеркнул, 
что прежний многолетний и поло-
жительный опыт нужно непременно 
использовать. Принятая в Европе 
Болонская система высшего обра-
зования и так плохо приживалась в 
России, а в нынешних реалиях в ней 
вообще нет необходимости. Зато 
очень востребован специалитет, 
нужна практика, наставничество, и, 
может быть, даже распределение 
после окончания вуза. Вкупе с от-
крывающимся во Владимире филиа-
лом Приволжского медуниверситета 
это как минимум поможет решить 
проблему кадров в областном здра-
воохранении.

Еще один важный вопрос, который 
рассмотрел Президиум Совета за-
конодателей, связан с организацией 
детского оздоровительного отдыха 
грядущим летом.

«Необходимо решить целый ком-
плекс мер по этому вопросу. Это и 
ремонт наших детских оздорови-
тельных лагерей, и оснащение их 
необходимым оборудованием и ма-
териальной базой, и организация 
досуга детей непосредственно в 
школах в летнее время», – отметил 
Владимир Киселев.

Председатель Заксобрания так-
же подчеркнул, что кроме комфор-
та детей нужно решить вопросы их 
безопасности и, кроме того, увели-
чения количества бесплатных путе-
вок. Конечно, преимущественным 
правом на их получение станут дети 
из семей участников Специальной 
военной операции.

Подготовка  кадров  для  промышленности  и  оздоровительная  летняя 
кампания -  в  фокусе  внимания  Президиума  Совета  Законодателей РФ



№7          3  марта  2023 г.

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

-4-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

@beauty_workshop33

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)

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

Команда МК.
Сертификаты  на  наши  услуги - 

                                                           отличный  подарок !

Дорогие наши красотки! 
В прекрасный весенний праздник 

8 марта поздравляем вас от всего сердца! 
Красоты вам, тепла, любви, благополучия 

в семьях. Желаем праздничного настроения, 
ласкового мартовского солнышка и исполне-
ния заветных желаний! Оставайтесь такими 
же ухоженными, стильными, женствен-
ными и ослепительными, а мы готовы по-
могать вам в этом! 

Мужской  коллектив  магазина и цеха полуфабрикатов.

Милые девушки, женщины!
Пусть День 8 Марта станет началом самой светлой поло-

сы в вашей жизни! Побольше вам положительных  эмоций, 
хорошего настроения, улыбок и радости! Искренне желаем  
вам любви и понимания в семьях,  почёта и успеха на работе, 
а также тепла и спокойствия в ваших сердцах! 

Пускай весна завидует вашей красоте, а цветы очаровыва-
ют своим ароматом! 

Всегда ждём вас за аппетитными покупками! 

 Поздравляем  женский  коллектив  мясного цеха полуфабрикатов, 
магазина  «Свежее мясо»  и  всех  наших  покупательниц 

с  Международным женским Днём! 

Сегодня мы, мужчины, благодарим своих матерей за жизнь, 
которую они нам подарили.  Жен и дочерей - за счастье быть му-
жьями и отцами.  Женщин-коллег - за поддержку и понимание.

Вы наполняете нашу жизнь особым смыслом, делаете её ярче. 
Вы обладаете неиссякаемыми терпением, мудростью, интуици-
ей и надежностью. Ваша любовь и забота делают близких силь-
нее, дают им уверенность в своих силах.

Пусть множится счастьем ваша жизнь, 
любите и будьте любимы! Здоровья вам, се-
мейного уюта, благосостояния, весеннего 
настроения и всего самого наилучшего! 

Исполнительный директор ООО «Орион-Р» И.В. Стебельский.

Дорогие,  милые  женщины!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником- Днём 8 Марта! 

 Этот день  наполнен особой радостью и теплотой. 

Мы находимся по адресу: 

г.Радужный, 1 кв., д.№47 (здание бывшей центр. 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.

Дорогие  жительницы  г. Радужного!
Поздравляем вас с чудесным весенним праздником – 

Днём 8 Марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом 
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. 
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

  

Процветания вам, достатка, развития, совершенства 
и постоянного роста, благополучия в семьях!  Пусть вес-
на одарит вас признаниями, новыми возможностями и 
приятными комплиментами. Вы - потрясающе прекрас-
ны, всегда красивы и ценны. Будьте успешны, счастли-
вы и беспрепятственно достигайте своих целей!

С праздником! 
ООО «Владимирский стандарт», 

генеральный директор М.А. Платонов.

Дорогие  женщины! 
От  всей  души  поздравляю   вас  с  замечательным  

весенним  праздником – Днём  8  Марта. 

Пусть ваша красота расцветает так же ярко и красиво, как новая весна за 
окном. Желаю вам всегда оставаться на позитиве, с хорошим настроением.  
Пусть все неприятности обходят вас стороной, а в жизни будет как можно боль-
ше хороших новостей, радостных  событий и приятных сюрпризов! 

Требования  к  кандидатам:
Желание работать и зарабатывать! Желание обучаться!
Ответственность, аккуратность. Содержание в чистоте рабочего места!

Тел.8-903-833-88-99.

Мы  предлагаем: Гибкий график. Работу 
рядом с домом. Возможность зарабатывать. 
Трудоустройство молодых специалистов после 
прохождения испытательного срока.

Аренда  рабочих  мест 
ПРИГЛАШАЕМ 

в наш прекрасный коллектив:
- ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ, 
- МАСТЕРОВ  НОГТЕВОГО  
   СЕРВИСА, 
- ВИЗАЖИСТА, 
- БРОВИСТА, 
- ЛЕШМЕЙКЕРА. 

Дорогие радужанки, 
умницы и красавицы!  

С праздником, 
с Днём 8  Марта! 

Желаем вам огромного сча-
стья, ведь когда у женщины в 
глазах светится счастливый 
огонек,  она способна на мно-
гое!  Будьте красивыми, будьте 
неповторимыми!

Стоимость- 
500 рублей.  

Отличный 
подарок 

к 8 марта!

ФОТОАЛЬБОМ 
«Радужный. 

Времена года»

ПРИОБРЕТАЙТЕ    
В    РЕДАКЦИИ    

ГАЗЕТЫ: 

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

каб. 209. 

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

 Милые  женщины!  
День 8 Марта -  это счастливый праздник, наполненный ва-

шими тёплыми улыбками и красотой. Сердечно желаем всем 
вам добра, позитива, оптимизма, стабильного заработка, бла-
гополучия в семьях! Пусть чаще вам сопутствуют удача, хоро-
шее настроение, радость открытий и творчества, пусть окру-
жают вас внимательные и заботливые мужчины!  

В честь праздника для вас мы приготовили 
СКИДКУ на начало обучения и придумали для вас ПОДАРОК!*

   

Коллектив автошколы «Р-Авто» 
поздравляет  всех  женщин  с Днём 8 Марта!

*Подробности о сроках и правилах проведения акции узнавайте   по телефону.
Тел: 8-930-224-44-49.
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

   4       5      6     7     8      9      10
          +1        -1        -1         0        +1        +2      +1

    -3         -4         -7      -6        -3          -4       -8
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  734    729   735    739   740   738   735
   юз-4   юз-5  з-4   юз-4     юз-3    юз-3   с-3 

Дата
день 

  с  4  по  10  мартаПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

https://vk.com/public194385429
3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

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

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

Большой  выбор  подарков   к  празднику!

6 МАРТА  ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

Татьяна Николаевна  Путилова.
                             Уважаемая Татьяна Николаевна!
Примите искренние, добрые и сердечные поздравления с 

днём Вашего рождения. Вы – сильный лидер! Ваши человече-
ские качества, смелость идей всегда обеспечивают достиже-
ние поставленных целей, направленных на развитие образова-
ния в нашем городе. Вы очень перспективный и инициативный 
руководитель. У Вас всегда есть в запасе замечательные идеи 
и мысли. Пусть не будет преград в их реализации! 

Желаем Вам больших успехов в дальнейшей работе, уверен-
ности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, оставаться всег-
да прекрасной, неотразимой женщиной!

Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

3 МАРТА ОТМЕЧАЕТ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Людмила Николаевна Савина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЕРИ, ЗЯТЬЯ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ:

Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка  и мама!
Живи счастливо, не старея целый век,
Пускай не будет грусти даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда.
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

25 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 Валентина  Фёдоровна  Кузичева. 
ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ  Г. РАДУЖНОГО:  

Дорогая Валентина Фёдоровна!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ МАРТА: 

Алвентину   Егишовну  Галстян - 2 марта,
Антона   Викторовича       Иванова  – 3 марта, 
Марию   Семеновну     Дикареву   – 4 марта. 
Вас  мы  поздравляем  с  днем  рождения!
Желаем  наилучшего  всего!
Здоровья,  достатка,  счастья  и  везения,
Благополучия,  и  только  лишь  того,
О  чем  мечтает  сердце  неустанно,
И  что  так  хочется  вам  осуществить,
Настал  сегодня  праздник  долгожданный,
Чтоб  все  ваши  надежды  воплотить!

               Радужное   городское    общество  инвалидов. 

Вы женщина с большой душой,
Огромной силой воли, красотой.
Вам в этот день, день Вашего рождения
Позвольте выразить восторг и уважение.

Мы Вам здоровья крепкого желаем.
Увидев Вас, мы просто расцветаем.
Желаем Вам на жизненном пути
Как можно больше счастья обрести! 

В  этот  светлый  весенний  праздник 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  #ЖдёмДомой 

от всей души поздравляет 
НАШИХ  ЧУДЕСНЫХ,  ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ 

И  НЕРАВНОДУШНЫХ  ЖЕНЩИН,  ДЕВУШЕК,  ДЕВОЧЕК, 
участвующих в сборах для СВО 

и присоединившихся к плетению 
маскировочных сетей для фронта!

Спасибо вам за доброту и тепло ваших сердец! 
Пусть все невозможное для нас с вами  ста-

нет возможным, а жизнь будет полна приятных 
сюрпризов и радостных событий!
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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. Воз-
можен 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: д.№2, на 4 
эт., S=42/15/14/6 кв.м; д.№5, №10, на 2 и 3 эт., «рас-
пашонки», S=48/17/11/8 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 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 «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, 
№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 обмен. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: «чешка», 
S=53,5/17,1/12,2/9,3 кв.м + большая лоджия; в «мор-
ских» домах №21, №27, №29 на  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, «рас-
пашонки». 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.№4, 
№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.. Возмо-
жен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах - д.№19, на 4 эт., д.№21, №26 на 4, 5 и 7 
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.

ПОМЕЩЕНИЕ в 3 квартале, д.№33, S=16,7 кв.м, с 
отдельным входом и своим сан.узлом. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гаражом, 
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 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. 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. Радужном. В 
любом состоянии, за наличные. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ремон-

та, 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 состоя-
нии 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.№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 3 квартале - в «мор-
ских» д.№19, №21, на 4 и 5 эт., S= 71 кв.м, на 1-2-ком-
натные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

                                СДАЮ:

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№24 
на 3 эт.; 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№5 и №27, с мебелью и техникой. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№18, 
с мебелью и техникой. Тел.: 8-920-947-08-53, 8-930-
832-07-98.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
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:

Недорого. МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ – натуральное 
дерево, КРОВАТЬ 2-спальную, ДИВАН, КУХОННЫЙ 
ГАРНИТУР, ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», ТРЮМО с 
зеркалом. Тел. 8-904-651-77-77.

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

 КУПЛЮ:

БИНОКЛЬ, КНИГИ, САМОВАРЫ, ИКОНЫ. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, грам-
мофон. Колокольчики, картины. Старинные 
бутылки, монеты. Картины, журналы, мебель. 
Старинные игрушки, плакаты, подстаканники.  
Тел. 8-930-830-10-19.

ХРУСТАЛЬ, ЯНТАРЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКО-
НЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА, др. Тел. 8-915-779-86-29.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ - БЕРЕЗА, ОСИНА. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ (в т.ч. строганный). Тел. 8-904-590-
43-79. 

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

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

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт от 
А до Я, от простого до элитного. Все виды 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.

 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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РАБОТА
МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ             

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

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ 
РАБОТЕ (с опытом),  ЭКОНОМИСТ, СПЕЦИЛИСТ 
ПО КАДРАМ. Иногородним предоставляется служеб-
ное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по 
тел.: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу на постоянную работу требу-
ются: ВОСПИТАТЕЛИ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 
3-18-88.

Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЮТСЯ: 
ДВОРНИК, тел.: 3-22-47, 3-03-08; ЭКОНОМИСТ, 
тел. 3-31-17.

МУП ЖКХ на постоянную работу срочно тре-
буются: СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, РАБОЧИЕ-
СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования в де-
журную службу (желательно с опытом работы). Полный 
соц.пакет, возможно предоставление служебного жи-
лья. Тел. 8(49254) 3-46-09.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на рабо-
ту: ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА, гр/р 
сменный, можно без о/р; МАСТЕРА УЧАСТКА БМНС 
(производство)  – гр/р 5/2, управленческий опыт; РАЗ-
НОРАБОЧЕГО (производство) – гр/р 5/2, о/р с электро-
инструментом. Заработная плата высокая. Организовано 
питание за счёт работодателя. Тел. +7-906-562-03-64.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, РАДИОТЕХНИК, 
ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК,  ТОКАРЬ (воз-
можно с обучением),  СЛЕСАРЬ механосборочных 
работ (возможно с обучением), ОПЕРАТОР СТАН-
КОВ с ПУ (возможно с обучением), СЛЕСАРЬ-
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, МОНТАЖНИК радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов, КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК,   ВЯ-
ЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и шнуров, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ, МАЛЯР. При необходимости 
предоставляется служебное жильё. Оплата труда по 
результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

Приглашаем на работу ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
(з/п от 40000 руб., с опытом работы), УПАКОВЩИ-
КОВ готовой продукции (женщин) на производство 
(з\п от 30 000 руб., опыт работы не нужен, всему обу-
чим). График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Производство 
находится в д. Гридино и на станции Улыбышево на 
территории промпроизводства в районе нефтебаз. По 
всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 
+ 7-906-559-30-10 (Вадим Борисович), +7-904-035-14-
76 (Наталия.) Звонить с 8.00 до 17.00 с ПН по ПТ.

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

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

  

ТРЕБУЕТСЯ   ДВА РАБОТНИКА 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.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК на неполный 
рабочий день. Тел. 8-904-258-95-78.

РАЗНОЕ

ИЩУ МАСТЕРА ПО ПЕРЕТЯЖКЕ МЕБЕЛИ (дива-
на). Тел. 8-906-616-27-65.

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.

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.

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.

ВЕТЕРАНУ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ОБРАТИВШЕМУСЯ 09.02.2023Г. В ГОРОД-
СКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО ВОПРОСУ ПО-
ИСКА ОДНОПОЛЧАН, необходимо позвонить по 
телефону: 8-915-768-91-55.

- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА,
- ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ,
- ЮРИСКОНСУЛЬТА,
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ,
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С,
- ГРУЗЧИКА.
 В организации обеспечивается стабильная выплата 

заработной платы, полный соц. пакет, соблюдаются 
требования охраны труда. 

Обращаться:  8-910-771-24-71, 3-25-36, 
a.veselova@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

 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

ВЕТЕРИНАРНАЯ  КЛИНИКА

Тел. 3-61-01, 8-904-030-92-39.

Филькин  Дмитрий  Викторович

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

Тел.: 8-910-172-27-18, 8-915-794-75-86.

В магазин 
«Свежее мясо»            

1 квартал, д. 61

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ,  
 зар/плата от 40000 рублей.

 приглашает 
на постоянную работу 

- ИНЖЕНЕРА, 
- МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
 (плюс работа с договорами). Обучение. 

Тел. +7 (920) 626-72-11.

Компьютерный центр «Кондор»

Возможна доставка.

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

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

             «Зоотовары»
                 ТЦ «Дельфин», 2 этаж

отдел

Оплата  наличными и по  карте.

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

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

Работаем с доставкой!**

 Скидка 25%  на товары*.

Тематические шары к       марта, 
композиции и букеты из шаров.
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В Отделение вневедомственной  охраны  ЗАТО 
г. Радужный - филиал федерального государ-
ственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Владимир-
ской области» требуется :  

- ПОЛИЦЕЙСКИЙ (водитель) 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ.

Преимущества службы в Росгвардии:
- сменный график работы;
- стабильная заработная плата, премия по итогам 

года, материальная помощь к отпуску, на рождение ре-
бенка и т.д.;

- полный соц. пакет;
- обязательное государственное страхование жизни 

и здоровья;
- бесплатное форменное обмундирование;
- ежегодный   оплачиваемый   отпуск   продолжи-

тельностью   от 40 календарных дней и дополнительные 
отпуска;

- бесплатное медицинское обслуживание сотрудни-
ков и членов их семей;

- льготные путевки в санатории Росгвардии;
- льготное пенсионное обеспечение;
- служебное жильё;
- для служивших в Вооруженных силах РФ - сохране-

ние воинского звания и выслуги;
- возможность получения бесплатного высшего об-

разования;
- возможность профессионального развития и реаль-

ного карьерного роста.

Дополнительная информация в ОВО по 
ЗАТО г. Радужный по адресу: 17 квартал, 
строение 111 (понедельник - пятница с 9:00 
до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), 
телефон: 8 (49254) 3-30-64.

Хочу сказать самые искренние слова благодарности 
родным, близким, соседям, а также Ирине Серовой, Яне 
Кузнецовой, Юле Бастраковой, МЦ «Здоровье», в лице 
сотрудников и директора В.В. Муханина, за оказанную 
моральную и материальную поддержку нашей семье и 
помощь в организации и проведении похорон моей до-
чери Юлии, безвременно ушедшей из жизни 20 февраля. 
И отдельная благодарность одноклассникам, друзьям, 
учителям, всем, кто пришёл проститься с Юлей и поддер-
жать нас морально.

                                      Елена Анатольевна Калистратова.

В ГБУЗ «Городская больница» 
на  постоянную  работу требуются:  

- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ  УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, 
- ВРАЧ-КАРДИОЛОГ,
- ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, 
- ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ, 
- ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед. 
  помощи, 
- ВРАЧ скорой медицинской помощи, 
- ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, 
- ВРАЧ - ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
- ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ или МЕДИЦИНСКИЙ 
   ПСИХОЛОГ, 
- ВРАЧ ПО ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕД.ПОМОЩИ,
- ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ (в круглосуточный стационар),
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в ДШО, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной, 
- МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противотуберкулезного  
   отделения, 
- МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по 
  уходу за больными,
- ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ,
- СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, 
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-61-10 
с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00-13:00.

Правление ГСК-2 
просит объявиться в течение марта 2023 г.

владельцев или наследников 
следующих гаражей:

Оч. №4, гар. №47, №56; 
Оч. №6, гар. №107, №117; 
Оч. №7, гар. №137; 
Оч. №9, гар. №226; 
Оч. №10, гар. №242; 
Оч. №11, гар. №270; 

Оч. №12, гар. №302; 
Оч. №13, гар. №383; 
Оч. №14, гар. №398;  
Оч. №16, гар. №460; 
Оч. №19, гар. №10

Время работы правления – воскресенье,  
с 10.00 до 12.00. 

  Магазин  «У Любы»  (межквартальная полоса) 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗА  СВЕЖИМИ 

ПОДМОСКОВНЫМИ  ТЮЛЬПАНАМИ! 

Привоз 5, 6, 7 и 8 марта. 
Цена  55 рублей за тюльпан.
 Красивая упаковка.
Заказы по тел. 8-904-037-55-87, Любовь.

  

Предлагаем  большой  выбор  полотенец 
в  подарочных упаковках.  Цена от 150 руб. 

Магазину  «Владимирский стандарт» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ
 график 2/2, з/плата 40000 руб. + премия. 

 
        Тел. 8-961-111-33-30.

Предприятию (СП-17) 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК (столяр) 
на деревообрабатывающие станки. 

(З/п от 40 000 – 50 000 руб.)
Желательно с опытом работы. 

Возможно обучение. 
Тел. 8-919-015-57-30. 

Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

- СЛЕСАРЕЙ МСР на участки сборки трансфор-
маторов и электродвигателей. 

Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Оформление по ТК РФ.
Своевременная выплата з/платы.

ЗАВОД   СИЛОВЫХ  ТРАНСФОРМАТОРОВ

ООО «ПРОТОН»  
приглашает  на  работу:
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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).

 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!

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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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 март  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»

СКИДКА
на диваны из салона*.

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

Д И В А Н Ы        


