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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 10 по 16 марта 2023 г.

№8 (483)
   10 МАРТА      

2023 г.

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 

любая из частей) охл., н/к, кг -
290  р.  - 249 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ*  с  10  по  16  марта  2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

КОЛБАСА «Докторская» ГОСТ, ц/ф, кг 
                                                          - 352,6 р.- 312,1 р.
СОСИСКИ «Сливочные стандарт», кг - 299 р. - 269,4 р.
ВЕТЧИНА «Сочная», кг - 361 р. - 307,9 р.
СЕРВЕЛАТ «Кремлёвский», в/к, кг -  380 р. - 306,3 р.
ПЕЛЬМЕНИ из мраморной говядины, 0,43 кг  
                                                        -  167,2 р. - 100,4 р.
СЫР «Гойя», тв., Аргентина, кг - 1700 р.- 1499,9 р.
СЕЛЬДЬ кусок, п/п, кг  -   310 р. - 199,9 р.
ФАРШ «Превосходный» кур., кг - 362 р. - 299,9 р.
Фарш свиной, охл., кг - 378 р. - 339,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные, кг - 290 р. - 249,9 р.
ШАШЛЫК свиной охл., 380 р. - 339,9 р.
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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 рождения ребенка - 10%
Детям-инвалидам -10%
Многодетным семьям - 10-15%

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ 
верхней  весенней  коллекции 

Uki kids
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19 марта  в КЦ «Досуг» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА                                                                                       

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

МЁДА
8.00 - 
17.00

 натурального

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.

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

ШИРОКИЙ   АССОРТИМЕНТ   ЖАЛЮЗИ
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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.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 
а также ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

 БОЛЬШОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЛУКОВИЧНЫХ   ЦВЕТОВ, 

ЛУКА-СЕВКА,  РАСТЕНИЙ  В  ТУБАХ.

Открытые вакансии
- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
- ПЕКАРЬ,  КОНДИТЕР,
- СУШИСТ,
- БАРМЕН,   БАРИСТА,

- ПОСУДОМОЙЩИЦА.

- ДИДЖЕЙ,
- КУРЬЕР,

Обучение, высокая заработная плата, 
дружный коллектив.

Звоните: 8-900-585-31-10, 
8-900-586-21-60

МЫ  ИЩЕМ 
СОТРУДНИКОВ!



№8          10  марта  2023 г.-2-

 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!

Часть 1
В современных условиях, когда Россия в 

очередной раз столкнулась с глобальными 
вызовами, огромное значение имеет со-
хранение и преумножение нашего насле-
дия, нашей памяти и духовно-нравственных 
скреп. Изучение истории родного края не 
только интересно, но и полезно для разви-
тия общины, ее единения и соборности.

Место строительства ОКБ «Радуга» в 1971 
году было выбрано не случайно. Оно приме-
чательно во всех отношениях. И сравнитель-
ной близостью к Владимиру, а также к Мос-
кве. И одновременно малозаселенностью и 
наличием довольно больших неосвоенных 
лесных пространств. Именно эти обстоя-
тельства многие столетия оказывали влия-
ние на коренных жителей данной местности, 
которая издревле носит название Баглаче-
во. 

Площадь Баглачево порядка 42 кв. км. Эта 
местность  располагается в 12 километрах 
юго-западнее Владимира и находится на 
самом краю древней Мещеры. В настоя-
щее время Баглачево включает село Бори-
соглеб, поселки Коняево и Улыбышево, а 
также деревни: Ванеевку, Верхнюю Занин-
ку, Гридино, Кадыево, Конюшино, Коняево, 
Коростелёво, Малахово, Неврюево, Ниж-
нюю Занинку, Улыбышево, Фрязино, Яку-
шово.  В разное время административно-
территориальные границы Баглачево 
менялись. Так, в XIX веке в состав Баглачево 
(приход Борисоглебский) входили Черепо-
во, Прокунино, Головино.

Все мы знаем, что Баглачевская мест-
ность весьма живописна. Она находится на 
стыке ландшафтных районов Мещерской 
провинции Владимирской области. С за-
пада она ограничивается правым берегом 
речек Меленка и Оладовка и примыкает к 
территории ландшафтного района «Сред-
неклязьменское полесье», основная часть 
которого располагается на правобережье 
Клязьмы, куда осуществляется поверхност-
ный сток всех рек Баглачевской местности. 
С востока Баглачево ограничено речкой 
Юрик, включая её правый берег, на кото-
ром находятся деревни Ванеевка, Нижняя 
Занинка, Неврюево и примыкает к ланд-
шафтному подрайону Судогодского Высо-
коречья (район Судогодского Синеборья), 
который характеризуется заболоченностью 
и всхолмленностью. С юга Баглачево грани-
чит с г. Радужным, примыкающим к Остров-
скому подрайону Бужепольского ландшафт-
ного района и представляющего из себя 
плоскую, покрытую лесом, заболоченную, 
местами всхолмленную равнину восточного 
склона Мещерской низменности. 

В целом, ландшафт Баглачева наиболее 
близок к Среднеклязьменскому полесью.  
Он включает и непосредственно пойму 
Клязьмы, и по меньшей мере первую над-
пойменную террасу. При этом пойма Клязь-
мы в этом районе весьма широка и в отдель-
ных местах достигает ширины 6 километров.

Владимирский этнограф Н.А. Добротвор-
ский писал в 1878 году, что весеннее по-
ловодье полностью затапливает деревню 
Фрязино, равно как и примыкающие к ней 
поля. Жители в то время строили для ско-
та специальные подмостки, а сообщение 
между собой устраивали на плотах. По вос-
поминаниям уроженки Коняево Надежды 
Николаевны Клетенберг высокое половодье 
наблюдалось в этих местах ещё во второй 
половине ХХ века, и дети некоторых дере-
вень посещали школу в д. Улыбышево, поль-
зуясь лодками. Последние 30 лет подобные 
масштабные разливы в этой местности не 
наблюдаются.

Красоту Багла-
чева не мог не за-
метить известный 
русский писатель, 
уроженец г. Вла-
димира Николай 
Николаевич Зла-
товратский (1845-
1911г.г.), посвя-
тивший ей повесть 
« Д е р е в е н с к и е 
будни» (Очерки 
крестьянской об-
щины) (1879г.). 
И хотя в повести 
Борисоглебский 
погост ради лите-

ратурных целей был переименован в Благо-
вещенский, в описании местности безоши-
бочно угадываются Баглачевские деревни 
Конюшино, Якушово, Улыбышево, Подоль-
ная, Гридино, Неврюево, Верхняя Занинка:

«Внизу, под горой погоста, расстила-
лась широкая равнина; двумя, чуть заметно 
переходившими одна в другую террасами, 
спускалась она к реке. По первой, примы-
кавшей к подошве горы, были раскинуты де-
ревни: одна, две, три, четыре... Я насчитал 
около семи. Вот две из них по бокам озера, 
три других тянутся одна за другой, с неболь-
шими перерывами, четвертая приютилась 
в узкой лощине между холмами, пятая чуть 
мелькает из-за рощи. Между ними - поля, 
поля и поля, кое-где чередуясь кочковатым 
лугом, перелогом, кустарником, где-то да-
леко переходящими в синеющий лес...».

Интересно отметить, что Баглачевская 
местность привлекала не только писате-
лей, но и исследователей-этнографов. 
Одной из первых работ, достаточно под-
робно осветивших особенности социально-
экономической и социально-культурной 
жизни Баглачева была работа Николая 
Александровича Добротворского «Село Ба-
глачево. Владимирский уезд» (Владимир-
ские губернские ведомости, 1878 г.). Эта 
публикация вышла на год раньше повести 
Н.Н. Златовратского «Деревенские будни». 
И там, и там упоминаются схожие мотивы. 
Очевидно, писатель был не просто знаком 
с Н.А. Добротворским, а вместе с ним посе-
щал Баглачево. 

Особо хотелось 
бы отметить вклад 
в исследование Ба-
глачевской местно-
сти династии Спе-
ранских. Будучи 
местными жителя-
ми, они приложили 
немало усилий для 
изучения и сохра-
нения традиций и 
культуры русской 
деревни. Причем 
наибольшее усер-
дие в этом проявил 
младший предста-
витель династии 
- Николай Иванович Сперанский (1860-
1904г.г.).

Его работы относятся к рубежу веков. По 
всей видимости,  определенную роль в ста-
новлении его краеведческих и этнографи-
ческих интересов сыграл отец, - священник 
Борисоглебского прихода Иван Иванович 
Сперанский, и старший брат Федор Ивано-
вич Сперанский, которые публиковались во 
Владимирских ведомостях с заметками о 
Баглачеве. 

Н.И. Сперанский, уроженец Борисоглеб-
ского погоста, практически всю свою жизнь 
провел в родных местах, которые он, судя 
по всему, очень любил. Получив блестящее 
юридическое образование и имея служеб-
ные перспективы (а он получил степень 
«кандидат права» и занимал должность су-
дебного следователя, являлся кандидатом 
на судейскую должность), Н.И. Сперанский 
внезапно оставил юридическую карьеру и 
окончательно осел в Баглачево. Остаток 
жизни он активно изучал культуру и быт 
местного населения. К сожалению, скоро-
постижная кончина этого замечательного 
исследователя на долгие годы оборвала 
предметное исследование этнографическо-
го материала Баглачево. 

Интересна история возникновения назва-
ния «Баглачево» особенно в ситуации, когда 
ни в данной местности, ни в прилегающих 
районах нет ни одного населенного пункта 
с таким названием. Хотя изредка с Багла-

чевым ассоциируется село Борисоглеб, но 
надо полагать, это связано с тем, что долгое 
время Борисоглебский погост объединял 
данную местность в рамках прихода.

Изначально существовало две версии 
происхождения слова «Баглачи». Согласно 
первой версии, данное слово произошло 
от слово «беглецы», т.к. по легенде влади-
мирские граждане спасались от монголо-
татарского погрома в непроходимых ле-
сах и глубоких оврагах за Клязьмой южнее 
г. Владимира. Как раз в районе современно-
го Баглачева. 

Другая версия опиралась на предание, 
что когда-то в этом районе орудовала бан-
да, называемая «баглачами», совершавшая 
разбой на проходившей поблизости Каси-
мовской дороге. Согласно местной леген-
де, руководил этой бандой атаман по имени 
Баглач. Объективно проверить эти версии 
в настоящее время не представляется воз-
можным. 

Следует отметить, что Владимир Ивано-
вич Даль дает толкование слову «багля», 
которое обозначает дорогу, тропу, выстлан-
ную по болоту бревнышками. Это, на наш 
взгляд, как нельзя лучше может объяснять 
название местности Баглачево. Например, 
от Борисоглеба до старой рязанской доро-
ги по прямой около 2-х километров, до Ка-
симовского тракта около 10 км. Полагаем 
вполне допустимым предположение, что 
название Баглачево каким-то образом свя-
зано именно с этими дорогами, - либо по 
близости его прилегания, либо из-за того, 
что здесь жили строители трактов или их 
ремонтники (ср. баглачи), т.к. местность в 
этом районе болотистая.

Наша местность  богата преданиями и 
легендами. Существует легенда и о закол-
дованном кладе, спрятанном в овраге ря-
дом с Борисоглебом, и весьма подробно 
описанные в  XIX веке свадебные ритуалы, 
и уникальные церковные обычаи, характер-
ные только для этой местности. Надеемся, 
что они станут известными широкой публи-
ке и позволят по-новому взглянуть на свою 
малую родину. 

Алексей Михайлов.

 БАГЛАЧЁВО.   ПУТЬ   ДЛИНОЙ   В   600   ЛЕТ  

УРОКИ   КРАЕВЕДЕНИЯ

От редакции: 

Алексей Евгеньевич Михайлов - доцент факультета права 
Владимирского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и  государственной службы (РАНХиГС), кандидат юридиче-
ских наук, доцент, поэт, писатель, музыкант, лидер группы, автор 
приключенческих книг.

 Алексей Михайлов - радужанин, наш с вами земляк, пишет со-
временные детективы и фантастические триллеры, размещает 
их на интернетплощадке ЛитРес. Алексей Евгеньевич проводил 
творческие встречи со школьниками в ЦВР «Лад», во время ко-
торых  делился с ребятами своими впечатлениями о том, как это 
быть писателем, рассказывал о творческом процессе, как он пи-
шет книги и о чём он пишет.

Продолжение следует.

Н.Н. Златовратский

Н.И. Сперанский

Работая над своим новым романом «Не та игра», действие которого происходит в городе Луч, чьим прообразом послужил г. Радужный, я 
довольно много времени провёл в библиотеке и государственном архиве, изучая историю местности вокруг Радужного. Роман фантасти-
ческий, в нём идёт речь об эксперименте со временем, поэтому нужны были определенные сведения исторического характера. В общем, 
я немного увлекся и собрал значительный материал, часть которого использовал в романе. Оставшаяся часть требует систематизации. 
Я решил не дать ей осесть в моём архиве и решил написать научный очерк о Баглачёво. Часть этого очерка я с большим удовольствием 
хотел бы представить жителям г. Радужного и всем читателям газеты.  

Что касается романа «Не та игра», в настоящий момент он готовится к публикации в издательстве «Эксмо». 
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Материал подготовлен пресс-службой ЗС  Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Успеют ли все школы Вла-
димирской области к 2025 
году перейти на первую сме-
ну? Как можно ускорить этот 
процесс? Что нужно сделать, 
чтобы как можно активнее 
войти в федеральную про-
грамму капремонтов образо-
вательных учреждений? Эти 
и другие вопросы, волную-
щие всех жителей области, 
депутаты задали министру 
образования и молодёжной 
политики Светлане Болтуно-
вой.  

Постановление Правительства 
РФ о переходе всех школ стра-
ны на обучение в одну смену было 
принято больше 7 лет назад. Со-
гласно документу, процесс пред-
полагалось полностью завершить к 
2025 году. Ждут этого момента все 
– дети, родители, учителя. Но ре-
альное положение дел заставляет 
сомневаться в том, что сроки полу-
чится выдержать. 

По информации министра об-
разования Владимирской обла-
сти Светланы Болтуновой в нашем 
регионе 11% школ работает в две 
смены. Это несколько лучше, чем 
в среднем по стране – там почти 
16%. Понятно, что самая напряжен-
ная ситуация – в больших городах. 
Наиболее очевидные и действен-
ные меры, но при этом и самые 

затратные – открытие новых школ. 
Как вспомогательные – жесткий 
приписной принцип зачисления. 

«В этом году предстоит провести 
оптимизацию сети учреждений об-
разования. У нас есть переполнен-
ные школы, а по соседству стоят те, 
где недобор по проектной мощно-
сти. Будем перераспределять», – 
обещает Светлана Болтунова.

Что касается новостроек, то во-
прос можно считать практически 
решенным по Веризино и Сузда-
лю. Уже в этом году новые школы 
откроют двери в Коврове и Покро-
ве – по 1100 мест, в Вязниках – на 
500 мест, в селе Сновицы Суздаль-
ского района – на 240 мест, в Гусь-
Хрустальном – на 350 мест. А вот 
александровцам придется подо-
ждать. На вопрос депутата Алексан-
дра Нефедова (фракция «Единая 
Россия») министр дала такой ответ. 
Увы, в федеральную программу 
объект не попал. План на ближай-
шую перспективу уже составлен, 
а под остальное нужны источники 
финансирования. Есть даже та-
кие случаи, когда уже составлена 

проектно-сметная документация, 
но в процессе ожидания своей оче-
реди она уже устарела и требует 
корректировок.

Целый блок депутатских вопро-
сов к региональному минобру ка-
зался капремонтов. «У нас до сих 
пор есть школы, где вываливаются 
окна и протекают крыши. Это безо-
пасность детей. Нужно увеличивать 
финансирование на улучшение 
материально-технической базы, 
на капремонт зданий», – считает 
Александр Цыганский (фракция 
«Единая Россия»). 

Региональное министерство об-
разования обследовало все школы 
региона. Результат – 128 учреж-
дений нуждается в капремонте. В 
июне можно будет подать заявку 
для участия в федеральной про-
грамме 2024-2025 годов. Власти 
планируют подать пакет докумен-
тов на 52 школы. Объем расходов 
– 2 млрд рублей. На 2026 год оста-
нется еще 76 учреждений. 

«Давайте постараемся подать 
уже на 2024 год побольше заявок. 
Главное – подготовить пакет до-

кументов. На местах надо поактив-
нее работать. Не искать причину 
не делать, а уже готовить. Мы по-
можем, со своей стороны порабо-
таем с главами. Пусть побыстрее 
готовят проекты», – выразил по-
желание спикер Заксобрания Вла-
димир Киселев (фракция «Единая 
Россия»).

КОГДА  ШКОЛЫ  ПЕРЕЙДУТ  НА  ОДНОСМЕНКУ  И  КОМУ  ЖДАТЬ  КАПРЕМОНТОВ? 
ДЕПУТАТЫ  ЗАДАЛИ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  МИНИСТРУ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ОБСУДИЛИ 
ВОПРОС  СОЗДАНИЯ  ЕДИНОГО 

СИТУАЦИОННОГО  ЦЕНТРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
7 марта в Торгово-промышленной палате Владимирской об-

ласти состоялось заседание Комитета по предпринимательской 
деятельности в сфере безопасности. В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Александр Авдеев, президент областной Торгово-
промышленной палаты Иван Аксёнов, министр цифрового развития 
Александр Белоусов, глава города Владимира Дмитрий Наумов, ре-
гиональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Алла 
Матюшкина, представители областных управлений Росгвардии и МЧС 
России, директор филиала ПАО «Ростелеком» по Владимирской и Ива-
новской областям Павел Шатохин.

Директор по региональному развитию АНО «Служба по мониторин-
гу по Владимирской области» Иван Власов презентовал Ситуационный 
центр губернатора на основе интеграционной платформы «Алькор-М» 
и технологий «Ростелекома». Идея цифрового решения состоит в том, 
чтобы объединить различные системы безопасности всех социально-
значимых объектов региона.

«Тема создания единого центра безопасности не нова и стала осо-
бенно актуальной в связи с внешнеполитической повесткой. Это уже 
необходимость. Сегодня регион уже держит на особом контроле кри-
тическую инфраструктуру, но и социальные объекты не менее важны. 
Школы, больницы, детские сады, соцучреждения. Центр позволит опе-
ративнее решать возникающие проблемы, делать общественную среду 
не только безопасной, но и более комфортной для жизни. Нужно идти в 
ногу с технологическим прогрессом, внедрять новые цифровые техно-
логии», – отметил Александр Авдеев.

Сейчас во Владимире параллельно действуют две платформы – 
«Безопасный город» (ей около 10 лет) и «Умный город» (её внедряют 
с 2020 года). Благодаря первой, совместно с правоохранителями осу-
ществляется контроль за общественным порядком. С её помощью в 
прошлом году раскрыто более 180 административных правонарушений 
(расклейка листовок, акты вандализма, нарушения порядка) и 2 пре-
ступления. В общей сложности сейчас в областном центре действует 
около 3 тысяч видеосистем. Платформа «Умный город» позволяет конт-
ролировать работу общественного транспорта, вывоз мусора, вести 
мониторинг жалоб в социальных сетях, обращений граждан и многое 
другое.

«Ситуационный центр является тем инструментом, с помощью кото-
рого принимаются управленческие решения на самом высоком уровне. 
Такие центры работают во многих регионах. Важно грамотно сформи-
ровать тело, начинку этой системы и нужную информацию в этот центр 
поставлять. Сейчас есть готовое решение, которое эту информацию 
способно собирать. Разработка этого цифрового продукта идёт с 2011 
года, и аналогов ему на рынке нет. Ростелеком выступает партнёром 
владимирским разработчикам, идея уже нашла отклик в центральном 
офисе компании для реализации в других регионах», – прокомментиро-
вал Павел Шатохин.

Участники заседания обсудили взаимодействие разработчиков ин-
формационного ресурса с заинтересованными структурами органов 
исполнительной власти региона.

«Прошу детально проработать этот вопрос при участии регионально-
го министерства цифрового развития, заинтересованных региональных 
ведомств – МЧС и Росгвардии. Безусловно, они же будут согласовывать 
итоговый вариант», – подвёл итог совещанию губернатор.

6 марта стартовал ежегод-
ный конкурс «Экспортёр года 
Владимирской области». 

В нём могут участвовать предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, ра-
ботающие на международном рынке, 
сообщает региональный Центр под-
держки экспорта. Конкурс проводится 
в рамках реализации сразу двух на-
циональных проектов: «Международ-
ная кооперация и экспорт» и «Малое и 
среднее предпринимательство».

Главная идея конкурса «Экспортёр 
года» – доказать, что малые и сред-
ние предприятия имеют все шансы 
вывести свою продукцию на внешние 
рынки и что экспортом заниматься вы-
годно.

В этом году будет 6 номинаций: 
– экспортёр года в сфере промыш-

ленности;
– экспортёр года в сфере агропро-

мышленного комплекса;
– экспортёр года в сфере услуг;
– прорыв года; 
– лучшая женщина-экспортёр;
– ответственный экспортёр (ESG).
Последняя номинация подходит 

для любых экспортёров российских 
товаров и услуг, которые стремятся к 
внедрению стандартов ответственно-
го ведения бизнеса в своей деятель-
ности и выстраивания устойчивых 
цепочек добавленной стоимости вне 
зависимости от отраслевой принад-
лежности.

Заявки на конкурс принимают-
ся до 31 марта, подавать документы 

можно и в электронном виде. Заяви-
тель проходит по предоставленной 
организатором-исполнителем ссыл-
ке, заполняет все поля анкеты и на-
правляет её на рассмотрение.

До 14 апреля документы участников 
будут рассмотрены и обработаны, а 21 
апреля –определены победители кон-
курса. Их наградят памятной стелой, 
дипломом и именным сертификатом 
на 80 тысяч рублей, дающим право 
на получение дополнительных услуг 
Центра поддержки экспорта: от обуче-
ния деловому английскому до участия 
в международных выставках. Призёры 
– обладатели вторых и третьих мест 
– получат дипломы и памятные суве-
ниры. Звание победителя, призёра и 
участника конкурса можно будет ис-
пользовать в рекламных целях.

При этом вопрос применения технологических реше-
ний (в том числе для отделки фасадов) при его рекон-
струкции остаётся открытым. 

7 марта на заседании научно-экспертного совета по во-
просам сохранения культурного наследия при Инспекции 
государственной охраны объектов культурного наследия 
Владимирской области обсудили инициативу по включению 
здания железнодорожного вокзала во Владимире в единый 
госреестр объектов культурного наследия.

«Соответствующее заявление поступило в Инспекцию в 
ноябре 2022 года от физического лица. В соответствии с 
действующим законодательством была организована ра-
бота по установлению историко-культурной ценности этого 
объекта. Привлечённые эксперты отметили региональную 
уникальность здания, но тем не менее высказались о неце-
лесообразности включения объекта в перечень выявленных 
объектов культурного наследия», – сообщила начальник ин-
спекции Мария Волозина.

Нынешнее здание железнодорожного вокзала во Влади-
мире построено в 1969-1975 годах. Его архитектура может 
быть отнесена к стилю «советский модернизм», который от-
личает простота и рациональность, повторяет достаточно 
распространённую объёмно-пространственную компози-
цию общественных зданий того периода.

Члены научно-экспертного совета обменялись мнения-
ми по вопросу. Звучали тезисы об уникальности строения 
и его важности в восприятии целостной картины историче-
ского Владимира. Вместе с тем, фактически все участники 
дискуссии согласились: вокзал должен стать современным 
транспортным узлом, безопасным, удобным и комфортным 
для всех пассажиров, включая маломобильных. Актуален и 
вопрос энергоэффективности. То, что железнодорожному 
вокзалу и прилегающей территории необходимо развитие 
– неоспоримо.

«Мы не боимся работать с объектами культурного насле-
дия, опыт у нас есть. Однако приспособление таких зданий 
к современным требованиям очень сложно, а иногда невоз-
можно», – отметили представители РЖД.

Как итог, большинство членов совета сошлись во мнении, 
что включать здание в реестр объектов культурного насле-
дия не стоит: статус памятника затруднит развитие вокзала, 
приспособление его под современные технологические за-
просы в условиях нарастающих потоков пассажиров.

Выводы научно-экспертного совета являются основа-
нием для принятия Инспекцией решения по результатам 
рассмотрения заявления. Стоит отметить, что непризнание 
здания объектом культурного наследия не тождественно 
закрытию дискуссии о технологических подходах к его ре-
конструкции. Эксперты вновь подняли тему необходимости 
сохранения архитектурных особенностей здания.

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ 

ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   СТАРТОВАЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ   КОНКУРС   «ЭКСПОРТЁР   ГОДА»

ЭКСПЕРТЫ  ПРЕДЛАГАЮТ  НЕ  ПРИЗНАВАТЬ  ЗДАНИЕ  ВЛАДИМИРСКОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВОКЗАЛА  ОБЪЕКТОМ  КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ

По информации с сайта администрации Владимирской области. 
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Яблоки  в  духовке 
дольками

Ингредиенты: яблоко – 5 шт., 600 
- 700 г, мед – 2 ст.л., сок лимонный – 
2 ст.л., корица – 0.5 ч.л.

Приготовление: 
Для начала следует подготовить 

ингредиенты для яблок в духовке 
дольками: яблоки, мёд, лимонный 
сок и корицу молотую. Кроме кори-
цы в десерт можно добавить по вкусу 
другие пряности: ваниль, мускатный 
орех, кардамон, гвоздику, имбирь. В 
запечённые яблоки можно добавить 
другие фрукты: груши, сливы или 
персики, а также сухофрукты, очень 
вкусное сочетание яблок с изюмом. 
Можно посыпать яблоки любыми оре-
хами.

Приготовить медовую заливку. В 
небольшую миску добавить мёд, ли-
монный сок и перемешать до раство-
рения мёда. 

Яблоки тщательно вымыть и об-
сушить. Разрезать их на дольки раз-
мером около 1 – 1,5 см и удалить 
косточки и жёсткие перегородки 
сердцевины.  Выложить дольки яблок 
в глубокую вместительную миску и 
залить медовой заливкой. Если ис-
пользуются другие фрукты и сухоф-
рукты, то их тоже следует сложить в 
миску. Перемешать яблоки ложкой, 
чтобы они равномерно покрылись 
мёдом с лимонным соком.

Взять большую форму для запека-
ния или противень и выложить ябло-
ки, разровнять их. Вылить оставшую-
ся в миске медовую заливку прямо на 
яблоки.  Яблоки равномерно посы-
пать молотой корицей. 

Поставить форму с дольками яблок 
в разогретую духовку 170 – 180 граду-
сов и запекать в течение 20 – 35 ми-
нут. Время от времени следует про-
верять яблоки на готовность, чтобы 
они не развалились. Яблоки должны 
быть мягкими, но держать форму.

Когда яблоки станут мягкими, осто-
рожно вынуть форму из духовки и 
оставить остывать.

К долькам яблок, запеченных в 
духовке, можно подать ванильное 
мороженое или взбитые сливки, а 
также свежезаваренный чай. Ябло-
ки в духовке дольками вкусно есть с 
блинчиками и оладьями, сырниками 
и творожной запеканкой, вафлями и с 
кашами на завтрак.

ВО  ВРЕМЯ  ПОСТА  И  ПИЩА  ПРОСТА!
1. Хлебцы злаковые и чёрный простой хлеб из ржаной грубой 

муки.
2. Любые крупы и каши из них, сваренные на воде.
3. Летние заготовки, а именно солёные, маринованные и мочё-

ные овощи и салаты из них, варенья, мармелады и джемы.
4. Грибы, приготовленные всевозможными способами.
5. Бобы, горох, фасоль и чечевицу - в вареном состоянии.
6. Орехи, мёд и сухофрукты.

7. Все овощи, как свежие, так и отварные. Фрукты и ягоды.
8. Морепродукты (кальмары, креветки, мидии) и рыбу.
9. Чай, кофе, минеральную негазированную воду, отвары из 

трав.
10. В промежутках между едой нужно выпивать воду - по 2,5 л 

минеральной и обязательно без газа. Пищу следует принимать 
трижды – 1. утро (завтрак), 2. день (обед), 3. вечер (ужин). 

ПОСТНЫЕ  РЕЦЕПТЫ  К  ВАШЕМУ  СТОЛУ

 

Постные щи 

Ингредиенты: капуста белоко-
чанная – 400 г, морковь – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., картофель – 2 шт., 
грибы – 150 г, помидор – 2 шт., лав-
ровый лист – 2 шт., соль – по вкусу, 
перец черный – по вкусу. 

Приготовление: 
Для начала нужно подготовить ово-

щи. У капусты удалить верхние листья 
и грубые толстые прожилки, нашин-
ковать соломкой. Шинковка капусты 
может быть разной, можно нарезать 
капусту на квадраты или произволь-
ные кусочки. Морковь натереть на 
крупной тёрке или нарезать солом-
кой, кружочками или кубиками. Реп-
чатый лук нарезать на средние куби-
ки. Картофель нарезать на средние 
кубики или брусочки.

Грибы почистить, быстро промыть 
под проточной водой и обсушить. За-
тем нарезать на пластинки или сред-
ние кусочки. Помидоры крупно наре-
зать.

Далее нужно выложить овощи в 
кастрюлю. На дно кастрюли налить 
растительное масло, затем слоями 
уложить лук, морковь, картофель, 
грибы, капусту, помидоры, на овощи 
– специи, лавровый лист и соль. 

Вместо обычной кастрюли можно 
взять керамический горшок, керами-
ческую или стеклянную кастрюлю, ко-
торые можно использовать в духовке.

Затем влить столько кипятка, чтобы 
он покрывал овощи на 3 – 4 см. В це-
лом, количество воды зависит от того, 
какой густоты щи вы любите. Жид-
кость в постных щах, приготовленных 
в духовке, не выкипает и не испаряет-
ся, поэтому добавляйте только необ-
ходимое количество воды, чтобы суп 
не был слишком жидким.

Закрыть кастрюлю крышкой и от-
править в разогретую до 180°С духов-
ку на 1,5 часа. В последние полчаса 
нужно снизить температуру до 150°С.

Аккуратно вынуть кастрюлю из ду-
ховки и посолить по необходимости, 
перемешать и дать настояться 10 ми-
нут.

Разлить готовые постные щи из ду-
ховки по тарелкам и подавать, посы-
пав измельчённой зеленью (петруш-
кой, укропом или зелёным луком) и 
свежемолотым чёрным перцем. По 
желанию, можно немного сбрызнуть 
щи ароматным растительным маслом 
и подать к ним свежий хлеб или грен-
ки, натёртые чесноком. 

Грибная икра

Ингредиенты: шампиньоны – 
1 кг, лук репчатый – 150 г,  морковь – 
250 г, масло растительное – 70 мл, 
уксус винный – 1 ст.л., соль – 0.5 ч.л., 
смесь перцев – 2 щепотки. 

Приготовление: 
Необходимо купить свежие, плот-

ные, с белыми шляпками шампиньо-
ны. Также для грибной икры нужно 
выбрать несколько сладких, сочных 
морковок, одну крупную луковицу. 
Чтобы придать небольшую кислинку 
грибной икре, можно добавить вин-
ный уксус. Подойдёт для этого ре-
цепта ещё и яблочный уксус или 9%, 
если сократить его количество в два 
раза. В качестве специи будет высту-
пать смесь из 5 перцев, при желании 
можно добавить веточку свежего или 
сухого тимьяна.

Промыть шампиньоны под проточ-
ной водой, тщательно просмотреть 
каждый гриб, срезать тёмную часть 
ножки. Нарезать шампиньоны на тон-
кие слайсы. Сложить в глубокую ми-
ску. Очистить лук, нарезать на тонкие 
полукольца или кубики. Все овощи 
будут перебиваться в блендере в кон-
це, поэтому большой разницы нет, 
как вы будете их нарезать. Морковь 
натереть на мелкой тёрке. Обжарить 
лук на среднем огне с добавлением 
растительного масла. Лук должен 
быть слегка золотистого цвета.

Добавить растительное масло, при 
необходимости, в сковороду с луком. 
Высыпать всю порцию моркови и пе-
ремешать. Обжарить 2 минуты.

Высыпать нарезанные грибы. Луч-
ше выбирать сковороду с большим 
диаметром или казанок. Грибы пере-
мешать и обжарить до готовности.

Добавить к обжаренным грибам 
соль и смесь перцев по вкусу. Ещё 
раз всё перемешать, оставить на 
медленном огне на 1-2 минуты, после 
выключить.

Переложить обжаренные грибы с 
овощами в чашу блендера, добавить 
винный уксус и перебить до одно-
родности. Можно пропустить массу 
через мясорубку, если нет блендера, 
или вы хотите получить другую струк-
туру икры.

Хранить готовую грибную икру в хо-
лодильнике 2-3 суток. При необходи-
мости можно заморозить. 

Такую икру вкусно есть с кусочками 
свежего багета, добавлять к бутер-
бродам, блинчикам или драникам. 

    Овощное  рагу  с  кабачками 
и  картошкой

Ингредиенты: кабачок – 1 шт., картофель – 3 шт., 
морковь – 1 шт., помидор – 2 шт., лук репчатый – 
1 шт., чеснок – 2 зуб., зелень – 10 г, масло оливковое 
– 1 ст.л., соль – по вкусу, перец черный – по вкусу. 

Приготовление: 
Кабачки лучше взять молодые, с тонкой нежной 

кожицей и с плотной мякотью.  Зелень выбирать по 
вкусу, подойдёт петрушка, пряный укроп, ароматные 
базилик, тимьян, орегано или освежающая кинза. 
Также можно использовать сушёную зелень. Оливко-
вое масло по желанию можно заменить на раститель-
ное масло.

В овощное рагу можно добавить другие овощи – 
сладкий перец, белокочанную капусту, брокколи, 
цветную капусту или брюссельскую, грибы, зелёный 
горошек, кукурузу, стручковую фасоль и другие виды 
бобовых и т.д. Также можно готовить рагу из заморо-
женных овощей.

Специи следует выбирать по своему вкусу: чёрный 
и красный острый перец, сладкая паприка и копчё-
ная, лавровый лист, семена укропа или тмина, кори-
андр и т.д.

Для начала нужно почистить и нарезать на средние 
кубики картофель. Затем очистить лук и морковь,  на-
резать их на небольшие кубики. 

В глубокой сковороде разогреть 1 ст. л. оливкового 
масла и пассеровать лук пару минут до прозрачности 
на среднем огне.

В сковороду к луку добавить морковь и обжарить их 
вместе до лёгкой золотистости 3 – 4 минуты, время от 
времени помешивая. 

Чеснок мелко порубить. Добавить его в сковороду, 
немного посолить, поперчить и перемешать. Пассе-
ровать всё вместе, помешивая, 1 – 2 минуты на уме-
ренном огне до прозрачности чеснока. Можно доба-
вить другие специи, если используете. 

Затем добавить картофель, перемешать и, поме-
шивая, слегка его обжарить, буквально пару минут 
на умеренном огне, в конце немного посолить. Затем 
влить полстакана горячей воды и тушить на медлен-
ном огне 10 минут.

Пока овощи тушатся, нарезать кабачок на неболь-
шие кубики. Если кабачок большой с толстой кожи-
цей, то его следует очистить, а также вынуть жёсткие 
семечки.

Добавить кабачок в сковороду, ещё немного посо-
лить, перемешать и тушить до готовности картофеля, 
пару раз перемешав, около 5 минут. 

На этом этапе картофель должен полностью при-
готовиться. Нарезать помидоры произвольными ку-
сочками добавить их в овощное рагу, перемешать, 
закрыть крышкой и тушить на небольшом огне до 
готовности. По желанию можно добавить в овощное 
рагу с кабачками и картошкой сушёную зелень и 
лавровый лист. Зелень измельчить, удалив жёсткие 
стебли. 

Перемешать и дать настояться под крышкой около 
5 минут.

По информации из открытых источников. Приятного  аппетита! https://menunedeli.ru

Продолжается Великий пост, и в связи с 
этим мы решили предложить вашему вни-
манию советы о том, что же можно кушать 
в пост, какие блюда можно готовить каж-
дый день в постные дни. Но не забывайте, 
что пост полезен не всем, и это вовсе не 
диета. 

ИТАК,  в  дни  Великого  поста  постящиеся  употребляют  следующие  продукты:

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

-5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

до 50 Мбит/с - днём,
до 100 Мбит/с - ночью 

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЧЛЕНОВ  СВОЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ -  ИМЕНИННИКОВ  МАРТА: 

Татьяну  Викторовну    Рунову – 10 МАРТА, 

   Елену   Евгеньевну   Черкас  
И   Валентину  Ильиничну  Жаркову – 11 МАРТА: 

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ НАШЕГО ГОРОДА  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Людмилу Николаевну Савину
 С ЕЁ ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ, КОТОРЫЙ ОНА ОТМЕТИЛА 3 МАРТА: 

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,

Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!

Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.

Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

Пусть  не  только  в  день  рожденья
Будут  радость,  смех,  цветы!
Пусть  живется  с  наслаждением,
Пусть  сбываются  мечты.

Чувства  добрые  и  светлые
Пусть  чаруют,  как  весна.
А  душа,  теплом  согретая,
Будет  радости  полна!

Радужное городское общество инвалидов. 

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

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

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

Telegram:   
https://t.me/KinoSirius

на 9,10,11, 12 и 15 марта

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

10:00 - «Величайший детектив-паук»,  6+, 110 р./160 р.
11:45 - «Беспринципные в деревне», 16+, 160 р.
13:35 -  «Величайший детектив-паук»,  6+, 110 р./180 р.
15:20  - «Поехавшая», 16+, 180 р.
17:30 - «Нюрнберг», 12+, 200 р.
20:00 - «Поехавшая», 16+, 200 р.

  КАССА  РАБОТАЕТ  с 9.30 до  начала  последнего  сеанса! 
Фильмы доступные по Пушкинской карте

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.

ДЕТИ ГРУППЫ «ЗЕМЛЯНИЧКА» Д/С №3 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ, ДНЁМ 8 МАРТА 

ЗАВЕДУЮЩУЮ ДЕТСКИМ САДОМ Светлану Юлиевну Малышеву 

И СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ: 

Екатерину Борисовну Кулькову, Светлану Викторовну Аверьянову, 
МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ Елену Сергеевну Парменову:

Желаем в этот день весенний
Улыбок, солнца и тепла,
Побольше радостных мгновений,
Чтобы жизнь счастливою была!

Пусть вам луч удачи светит,
Пусть все сбываются мечты!
Вас любят в садике все дети,
Ведь в вас так много доброты!

В одну судьбу  дорога сведена,
В полвека жизнь, 
Где вместе вы и рядышком.
Уже не только вы  муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли,
Чтоб оценить все ваши достояния:
Любовь, что через годы пронесли,
И древа жизни нового создание.
Так пусть же в юбилей ваш золотой
Преподнесет судьба дары сердечные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто,
И счастья годы жизни бесконечные!

  От горячо любящих 
                         детей, внуков!

10 МАРТА ОТМЕЧАЮТ ПРЕКРАСНУЮ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ — 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

 Виктор Яковлевич и Надежда Акиндиновна Бельченко.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

ПРОДАМ  ИЛИ  СДАМ КОМНАТУ В 
ОБЩЕЖИТИИ в г.Владимире, S=11,5 кв.м. Есть 
холодильник, телевизор, мебель. Тел. 8-920-922-
46-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№3 на 3 эт., не угл., S=31/14/7,5 кв.м + балкон 
застекл., с ремонтом и встр. мебелью. Рассмотрим 
обмен на 2-3-комн. квартиру. Тел. 8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д. 
№3, №7, №9  на 1, 3 и 5 эт., S=31 кв.м, с балконом 
и без; в 3 кв-ле -  д.№2, №13, №17 «чешка»,  S=33 
кв.м + балкон. От 1100 тыс. руб., возм. обмен на 
2-комн. кв-ру. 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 квартале:  
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 квартале: 
д.№12 на 2 эт., не угл., S=48/29/9 кв.м + балкон 
застекл., в идеальном сост.,ост. встр. мебель и 
техника; в кирп. д.№8, средний этаж, S=48 кв.м + 
лоджия, в обычн. сост., окна ПВХ, никто не проживает, 
чистая быстрая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№18, «влад.» серии,  S=52 кв.м + лоджия; д.№21 
«ковровской» серии, S=47 кв.м + двойная лоджия; 
в 3 кв-ле - д.№23 «влад.» серии, 4 эт., S=49 кв.м 
+ балкон; в кирп. д.№10, S=56,5 кв.м + лоджия. В 
хор. сост. Возможен обмен. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле - д.№18, 
№26 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м; д.№21 «ков-
ровской» серии, S=47 кв.м, в хор. сост.; д.№36 на 7 
эт., S=53/17/13/9 кв.м. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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., «распашонки», 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.№2, 
№3, №5, №12, №12а на 2, 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. Воз-
можен 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 «морских» 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, «распашонки». Возможен об-
мен на 1-3-комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах «влад.» серии: д.№18 , в отл. сост.; д.№30, 
в хор. сост., S=66/43/8 кв.м + лоджия; д.№31, S=62  
кв.м + 2 лоджии, в отл. сост. Возможен обмен. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№18 «влад.» серии; д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; 
д.№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 «бу-
меранг», не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в хор. 
сост.. Возможен обмен на 1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах - д.№19, на 4 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.

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. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

КУПЛЮ:

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

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

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. Без посредников. 
Тел. 8-900-583-77-37.

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

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

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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 квар-
тиры. 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. ремон-
том и встр. мебелью;  в 3 кв-ле -  №8, №17а, №28 
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№8, 
S=47 кв.м; д.№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 
«морских» д.№19, №21, на 4 и 5 эт., S= 71 кв.м, 
на 1-2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

                                СДАЮ:

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№5 и №27, с мебелью и техникой. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

 КУПЛЮ:

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

СВИНИНА ДОМАШНЯЯ. СВИНЬИ МЯСО-
САЛЬНЫХ ПОРОД, продажа тушами, полутушами, 
четвертями. Цена 400 руб./кг. Доставка до подъезда. 
Тел. 8-905-611-73-80. 

КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. Свежее 
ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО. Доставка до подъезда. Тел.: 
8-919-005-76-34, 8-904-032-48-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. РЕМОНТ КВАРТИР. 
Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сан-
техника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-
65-77.

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

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

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, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИ-
КА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

 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.

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных каналов 

(75 каналов). 
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 КСЕРОКОПИИ - 10 руб.   
  1 квартал, д. 55 

(административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акрилом. Тел. 
8-904-035-27-85.

ВАННА  БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка 
покрытий 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 
МАТЕМАТИКИ, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ (с опытом),  ЭКОНОМИСТ, 
СПЕЦИЛИСТ ПО КАДРАМ. Иногородним предо-
ставляется служебное жилье. Обращаться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

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

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуются: 
ИНЖЕНЕР  (написание технической документации); 
ДИСПЕТЧЕР; ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК; РА-
ДИОТЕХНИК; ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК;  
ТОКАРЬ (возможно с обучением);  СЛЕСАРЬ 
механосборочных работ (возможно с обучени-
ем); ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с 
обучением); СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК; ВЯ-
ЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и шнуров;  
МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При не-
обходимости предоставляется служебное жильё. 
Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 
3-17-77.

ЗАО «Электон» ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕТНЮЮ 
ПОДРАБОТКУ СТУДЕНТОВ. Запись по тел. 
3-17-77.

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: ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕ-
РА, гр/р сменный, можно без о/р; МАСТЕРА УЧАСТ-
КА БМНС (производство)  – гр/р 5/2, управленческий 
опыт; РАЗНОРАБОЧЕГО (производство) – гр/р 5/2, 
о/р с электроинструментом. Заработная плата высо-
кая. Организовано питание за счёт работодателя. Тел. 
+7-906-562-03-64.

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

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

  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК на непол-

ный рабочий день. Тел. 8-904-258-95-78.

ООО ЧОО «Волгарь» ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(работа в ФКП ГЛП «Радуга». Тел. 8-926-438-42-25.

РАЗНОЕ
ИЩУ СИДЕЛКУ для мамы. Время работы по со-

гласованию. Тел. 8-903-759-78-03.  
ИЩУ МАСТЕРА ПО ПЕРЕТЯЖКЕ МЕБЕЛИ (ди-

вана). Тел. 8-906-616-27-65.
ПОШИВ ШТОР, ПОДГИБ ДЖИНСОВ И 

БРЮК, ЗАМЕНА МОЛНИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ. Тел. 8-920-942-39-44.

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.

- 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:

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

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»
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.

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

Тел. 8-900-588-88-70.

- СЛЕСАРЕЙ МСР на участки сборки 
трансформаторов и электродвигателей. 

- ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА и ШЛИФОВЩИКА 
с опытом работы от 1 года. 

З/п по результатам собеседования. 
Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Оформление по ТК РФ. 

Своевременная выплата з/платы.

ЗАВОД   СИЛОВЫХ  ТРАНСФОРМАТОРОВ

ООО «ПРОТОН»  
приглашает  на  работу:

В  АВТОМАСТЕРСКУЮ  ТРЕБУЮТСЯ: 
- МЕХАНИК - АВТОСЛЕСАРЬ,
-  РАБОТНИК НА ШИНОМОНТАЖ. 

Опыт работы приветствуется. 
Полная занятость. Зар. плата сдельная.
 
Тел. 8-904-031-15-01, 8-920-920-99-75.

Установка простого смесителя.............................................. 1 200 руб.
Установка смесителя с душем................................................1 500 руб.
Установка раковины............................................................... 2 000 руб.
Установка сифона слива.......................................................... 400 руб.
Демонтаж унитаза.................................................................... 500 руб.
Установка унитаза/биде под ключ.......................................... 1 500 руб.
Установка ванны (чугун,сталь,акрил), включая обвязку.......... 3 000 руб.
Демонтаж ванны.................................................................... 1 000 руб.
Установка душевой кабины без электрики............................. 3 500 руб.
Установка кабины с гидромассажем...................................... 4 500 руб.
Демонтаж душевой кабины.................................................... 1 500 руб.
Установка счетчика воды, включая фильтр грубой очистки..... 2 000 руб.
Установка магистрального фильтра........................................1 500руб.   
Демонтаж радиаторов отопления............................................ 500 руб.
Установка радиатора отопления............................................ 4 000 руб.
Демонтаж полотенцесушителя................................................ 800 руб.
Установка полотенцесушителя............................................... 2 500 руб.
Разводка труб горячая, холодная вода (1 точка)..................... 2 000руб.
Разводка труб канализации (за точку)...................................... 750 руб.

РАСЦЕНКИ  НА  САНТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ ИП Морозова О.А.

Приём  заявок  по  тел. 8-904-254-91-31, 8-49254-3-40-80.

Выражаем самые искренние слова благодарности Юрию 
Григорьевичу Билыку, Андрею Валерьевичу Колгашкину, 
коллективу  ЗАО «Радугаэнерго», друзьям, соседям, род-
ным и близким за моральную и материальную поддержку, 
за помощь в организации и проведении похорон любяще-
го мужа, отца, деда 

Чумакова  Аркадия  Дмитриевича.

Семья Чумаковых.

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.

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!  

0+
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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).

Организация 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ 

ШВЕЙ, МЕХАНИКА 
по ремонту швейного оборудования. 

Бригаду  ШВЕЙ  с  МАСТЕРОМ, 
МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА.

Работа и заработная плата стабильные.
Обращаться с 8.00 до 17.00.

Телефоны: 8-906-504-78-87,  
8-906-504-77-78,  8-966-322-66-22, 

8-996-475-56-34. 

+телефон

В газете использованы материалы 
с сайта: https://menunedeli.ru/  

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 
ребенка и т.д.;

- полный соц. пакет;
- обязательное государственное страхование жиз-

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

тельностью   от 40 календарных дней и дополнитель-
ные отпуска;

- бесплатное медицинское обслуживание сотруд-
ников и членов их семей;

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

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

разования;
- возможность профессионального развития и ре-

ального 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.

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

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

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

 осуществляется транспортом предприятия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЛАЗЕРНЫЙ   ПОЛИГОН «РАДУГА» 

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

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

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

ДЛЯ  ТЕХ, КТО 
ИЩЕТ  РАБОТУ

  

- ИНЖЕНЕРА, 
- МЕНЕДЖЕРА 
   по ПРОДАЖАМ

 (плюс работа с договорами). Обучение. 

Тел. +7 (920) 626-72-11.

Компьютерный центр «Кондор»
приглашает  на  постоянную  работу


