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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

..

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 обследование 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

*умный
Цены действительны в супермаркетах SMART. Цены указаны в рублях.
Акция действует при условии  наличия товара. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Количество товара ограничено. Цены действительны с 17 по 23 марта 2023 г.
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СТОЛЫ        

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

МАТРАСЫ 
(Унисон (Муром),

в наличии 
и на заказ. 

Наматрасники.

СКИДКА 10%
НА КОРПУСНУЮ  

МЕБЕЛЬ 
весь 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        
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)

Поступление   
МАШИН  
«Технопарк»  

и  
«Hot Wheels»!

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  17  по  23  марта  2023 г.:

* Подробности  о сроках и правилах акций узнавайте в магазине.

СЕРВЕЛАТ «Владимирский», в/к, кг -  404 р. - 318,8 р.
КОЛБАСА «Русская особая» п/а, кг - 216 р.- 195 р.
СОСИСКИ «Сливочные стандарт», кг - 299 р. - 269,4 р.
ПЕЛЬМЕНИ из мраморной говядины, 0,43 кг  -  167 р. - 100,4 р.
ГРУДИНКА «Домашняя с чесноком», кг - 559 р. - 489,9 р.
СВИНИНА в/к в ассортименте, кг - 520 р. - 419,9 р.
РЁБРЫШКИ свиные «Деликатесные», охл., кг - 289 р. - 249,9 р.
НАБОР для ХОЛОДЦА свиной, охл.(калтык, уши, хвост), кг - 143 р. - 109,9 р. 
ФАРШ «Превосходный» кур., кг - 362 р. - 299,9 р.
ЦЫПЛЁНОК бройлер, охл., Моссельпром, кг - 199,9 р. - 151,9 р. 
СЕЛЬДЬ кусок, п/п, кг  -   300 р. -233,9 р.
СКУМБРИЯ г/к, кусок, кг - 674 р.- 519,9 р.
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 БАГЛАЧЁВО.   ПУТЬ   ДЛИНОЙ   В   600   ЛЕТ  

УРОКИ   КРАЕВЕДЕНИЯ

Продолжение. Начало в №8 от 10.03.23
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Но история Баглачево гораздо старше. В 
предыдущей статье мы рассказывали о вер-
сиях происхождения названия «Баглачево». В 
связи с этим уместно было бы предположить, 
что поселения здесь возникли уже в XII веке. 
Например, Н.А. Добротворский полагал, что 
заселение Баглачево произошло либо во вре-
мя татаро-монгольского погрома, либо сразу 
после него. Свою точку зрения он обосновывал 
названиями деревень, входящих в Баглачево, 
- Кадыево и Неврюево, имеющих, по мнению 
данного автора, татарские корни. В качестве 
ещё одного аргумента в пользу этой точки 
зрения он приводил местное предание, быто-
вавшее во второй половине XIX века, согласно 
которому Кадыево и Неврюево были основа-
ны татарскими князьками Кадыем и Неврюем, 
жившими в этих деревнях. 

Если соотносить момент заселения Багла-
чево с возникновением Касимовского или 
Рязанского тракта, то можно обратиться и к 
домонгольскому времени. Городец Мещёр-
ский, рядом с которым впоследствии появился 
Касимов, был основан Юрием Долгоруким в 
1152 году. Современная Рязань (Переяславль 
Рязанский) или старая Рязань – еще раньше.   
Но утверждать, что в XI-XII веках через Мещеру 
проходили какие-либо значимые дороги, слиш-
ком смело. Мещера была малозаселенной, по-
литически неосвоенной, труднопроходимой 
лесистой, заболоченной местностью. Строи-
тельство и содержание трактов требовало зна-
чительных затрат, а экономическая обоснован-
ность и организационная состоятельность этих 
затрат вызывает сомнения. В данном случае 
следует согласиться с общепринятым мнени-
ем, что сухопутные тракты на Владимирской 
земле (через Мещерский край) возникли бли-
же к XV-XVI векам, а до этого основными путями 
сообщений были реки, либо русла рек. Поэто-
му, если в наших лесах и орудовала банда «баг-
лачей», то это происходило скорее всего в XV 
веке или чуть раньше, хотя отрицать наличие 
небольших тропинок или троп от Владимира до 
Рязани или Касимова в XI-XII веках тоже нель-
зя, тем более что часть Рязанского и Касимов-
ского тракта проходила вдоль рек (например, в 
районе нашей местности Рязанский тракт шел 
вдоль реки Поль).

Кстати, одно из самых первых упоминаний 
топонима «Баглачево» относится к началу XVI 
века. В 1504 году Великий князь Иван Василье-
вич в жалованной грамоте «О недопустимости 
наместникам и волостителям митрополитских 
сел и монастырей в Московском и Владимир-
ском уездах, и о невыезде в оные посторонних 
людей» пожаловал право Митрополиту всея 
Руси Симону (или кому тот поручит) самому 
судить священников и христиан, которые жи-
вут во Владимирском уезде в «волостке Багла-
че», за исключением случаев, когда виновные 
оказываются пойманными с поличным за со-
вершение убийства или разбоя. Обращает на 
себя внимание и тот факт, что Баглачево на-
звано волостью. Данным термином в тот пери-
од именовались начальные административно-
территориальные единицы Московского 
государства, включающие несколько деревень 
с селом, к которому они тяготели. В данном 
случае таким селом было Борисоглеб, где 
уже в 1628 году существовала церковь Стра-
стотерпцев Христовых Бориса и Глеба. Время 

строительства здесь первого храма установить 
затруднительно, но допустимо предположить, 
что в начале XVI века он в Баглачево был, о чем 
мы поговорим чуть позже.

В.М. Березин и В.Г. Добронравов в Историко-
статистическом описании церквей и приходов 
Владимирской епархии (1893 г.) отмечали, что 
название «волостко» свидетельствует о том, 
что в начале XVI века в Баглачево еще не было 
значительных поселений. Считалось, что и в XV 
веке эта волость была не заселена или «запу-
стошена» набегами татар.  Не отрицая данно-
го обстоятельства, отметим, что баглачевская 
местность вообще всегда была заселена до-
вольно слабо, что связано с ее заболоченно-
стью и лесистостью, а также со скудностью 
земли.

Однако имеются сведения, что в XV веке в 
Баглачево уже существовали деревни. Так, 
согласно «Оброчной на земли, населенные и 
пустопорожние с принадлежностями» от 1478 
года митрополит всея Руси Геронтей жалует 
митрополистским бортникам Семенку Улы-
бышеву и Оладке Гаврилкову земли за рекой 
Клязьмой: две Содомовские деревни и ряд пу-
стошей.   

Стоит обратить внимание, что у деревень от-
сутствуют частные названия и они именуются 
обобщающим словом «Содомовы». Очевидно, 
что речь идет о деревнях, которые стоят на 
речке Содомовка, берущей начало в пределах 
территории города Радужного. Многие из нас, 
спеша на роднички, бьющие в оврагах за го-
родским парком, проходили по мосткам, пере-
кинутым через эту речку.  

Вопрос о происхождении хоронима «Содо-
мовские», как и названия самой речки требу-
ет отдельного рассмотрения. Полагаем, что в 
данном случае библейское сказание о Содоме 

и Гоморре не следует воспринимать буквально. 
Например, В.И. Даль указывает, что «содом» 

- это шум, крик, гам, спор, брань. Однако на-
звание данных деревень не связано с тем, что 
речка Содомовка во время паводков устраи-
вала переполох в деревнях. В заволжской сто-
роне Нижегородской области существовало 
значительное количество населенных пунктов, 
именуемых Содомовскими. Так их назвали в 
XVII веке переселенцы из Центральной Рос-
сии, поскольку в них проживало смешанное 
русско-марийское население или чисто марий-
ское население, которое сохраняло языческие 
верования или не полностью придерживалось 
православной веры. То есть Содомовские де-
ревни рассматривались грешными с позиции 
несоблюдения канонов Православной веры.  

С учетом того, что процессы этногенеза в Ме-
щере затянулись вплоть до XIX века, вполне 
можно допустить, что в XV веке в нашей мест-
ности всё еще сохранялось финно-угорское 
население (у села Буланово есть, например, 
деревня Мещера) или было распространено 
язычество. Николай Иванович Сперанский, 
кстати, описывал языческие обряды, которые 
еще в XIX веке проводили в Баглачево местные 
жители, «знавшие словцо».

Интересно, что речка Содомовка в 1878 году 
никакого названия среди местных не имела. 
Вполне вероятно, она получила свое название 
от «Содомовых деревень», а не наоборот. 

Вопрос о том, какие именно деревни назы-
вались «Содомовыми», остается открытым. В 
настоящее время на речке Содомовке стоят 
две деревни - Улыбышево и Коняево. Стоит 
отметить, что еще в конце XIX века на месте 
деревни Улыбышево находилось две деревни – 
Подольная и, собственно, Улыбышево. Других 
населенных пунктов на этой речке нет. Таким 
образом, за право называться Содомовыми 
могут побороться указанные три деревни. На 
наш взгляд, нет никакого сомнения, что одной 
из «Содомовых деревень» является деревня 
Улыбышево, получившая свое название по фа-
милии бортника, которому во второй половине 
XV века «Содомовы деревни» были пожалованы 
в оброк. По поводу второй деревни вопрос дис-
куссионный. 

Согласно карты Менде в 1850 г., расстояние 
между Улыбышевым и Подольной было еще 
достаточно заметным. Подольная примыкала к 
дороге, ведущей из г. Владимира в д. Коняево, 
отчасти сохранившейся до настоящего вре-
мени. При этом речка Содомовка от Коняево 
забирала вправо, протекала с южной стороны 

Подольной, не заходя в неё, делала поворот 
вправо и втекала в пределы деревни Улыбыше-
во. Это склоняет нас к выводу, что оставшейся 
«Содомовой деревней» могла быть деревня 
Коняево. В пользу этой версии говорит и тот 
факт, что в Жалованной грамоте 1522 года упо-
минается только одна «Содомова деревня» и 
впервые упоминается Коняево. В настоящий 
момент деревня Коняево располагается на 
вершине холма на левом берегу Содомовки, 
но до начала XX века она находилась ниже. По-
сле пожара, уничтожившего практически всю 
деревню, местные жители решили перенести 
деревню выше на холм, чтобы избежать под-
топлений во время половодий Содомовки и 
Клязьмы. 

В любом случае расстояние от Улыбыше-
во до Борисоглебского погоста составляет не 
более 2,5 км по грунтовой дороге. Таким обра-
зом, Содомовские деревни и географически и 
административно являлись частью Баглачево. 
Это позволяет утверждать, что к середине XV 
века местность Баглачи была уже заселена и 
активно осваивалась. С 1490-го по 1522-й годы 
в нашей местности возникло не меньше 5 де-
ревень.

Анализ «Оброчных на земли, населенные 
и пустопорожние с принадлежностями» с 
1478-го по 1495-й годы позволяет проследить 
процесс заселения Баглачево. Если в Оброч-
ной 1478-го года местность, передаваемая 
Семенке Улыбышеву, включала помимо двух 
Содомовских деревень ещё деревню Алек-
сеевскую, а также местности без привязки к 
населенным пунктам: Елинскую пустошь, Го-
ловинскую пустошь, Алферовскую пустошь, 
поле Воротищи, вырубку Левкинскую за рекой 
Юрик, то в Оброчной 1490-го года упоминается 
гораздо больше населенных пунктов. 

В частности, помимо двух Содомовских де-
ревень (все также не имеющих личных назва-
ний) упоминаются деревни Елинская (Фрязи-
но?), Головино, Алексеевская, Алферовская и 
некое нагорное селишко. Что это за селишко, 
не совсем ясно, но с учетом того, что в его наи-
меновании упоминается географическое по-
ложение «нагорное», вполне можно допустить, 
что это село Борисоглебское, которое и сейчас 
небольшое и на протяжении всей своей из-
вестной истории являлось погостом. Если наше 
предположение верно, то к концу XV – началу 
XVI века в Борисоглебском уже существовала 
церковь. 

В Оброчной 1495 года перечисляются те же 
населенные пункты, что и в 1490 году. Но при 
этом обращают на себя внимание следующие 
обстоятельства. Во-первых, не применяется 
топоним «Баглачево», а селишко по-прежнему 
называется нагорным. С учетом того, что в до-
кументах 1504 года уже упоминается «волостка 
Баглача», можно сделать вывод, что это назва-
ние возникло как раз на рубеже XV –XVI веков и 
после этого начало закрепляться  в быту и офи-
циальных документах. Скорее всего, так назы-
вали какое-то время село Борисоглеб.

Во-вторых, обращает на себя внимание пе-
речень бортников, которым митрополит жалует 
землю за Клязьмой. Помимо Улыбышева упо-
минаются также бортники Андрейка и Ивашка 
Коняевы, Гридка Савин, а также крестьянин 
Васка Михалев. В этих именах и фамилиях мы 
угадываем названия современных деревень 
- Коняево, Гридино, Михалево.  Но последние 
две деревни скорее всего были основаны по-
сле 1522 года, так как в Жалованной грамоте 
1522 года они не упоминаются. Зато в ней упо-
минается бортник Захарка Матвеев, чье имя 
(Захар – уменьшительно-ласкательное Заня) 
созвучно с названием деревень Верхняя и Ниж-
няя Занинка.

Как мы видим, наш край богат историей. На-
деемся, что жители города Радужного и все 
читатели газеты найдут для себя в этой публи-
кации интересную информацию. Планируем в 
дальнейшем подготовить и опубликовать про-
должение этого очерка, рассказать о быте кре-
стьян Баглачево  в XIX веке.

Алексей Михайлов. 

Сегодня самым старым зданием в Баглачёво является храм Казанской иконы Божьей Матери, строительство которо-
го началось в 1776 году. В 1790 году состоялось полное освящение храма. Этот храм, без сомнения, является симво-
лом Баглачёво. В народе его весьма поэтично называют «белой свечой». Каждый из нас может его видеть, проезжая по 
дороге между деревней Улыбышево и посёлком (станцией) Улыбышево. Построенный на высоком холме, он как будто 
парит над баглачёвской местностью.Часть 2

Фото  Д. Павлова.
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Вот  и  наступила  весна.  Вес-
на  несёт расцвет и  пробужде-
ние земле, весною расцветают 
и ландыш, и сирень, и расцве-
тают женщины в весенний  жен-
ский день!  Это  праздник жиз-
ни, праздник любви и света. 

В прекрасный день, 8  Марта  жен-
щинам  посвящают  стихи,   песни,  
проводятся  торжественные меро-
приятия.   Вот  и  правление  Радужно-
го городского общества инвалидов в  
преддверии  праздника  подготовило  
замечательный подарок для членов 
своей  организации. 

В   весенний  солнечный  день,  
1  марта в помещении совета ветера-
нов члены  нашей организации  собра-
лись на  мероприятие  под  названием  
«Повяжу я миленькой платочек».  

 Председатель   общества  инвали-
дов Наталья   Анатольевна   Савосюк    
подготовила интересный   сценарий. 
Она  и её соведущая     Галина Нико-

лаевна   Черкасова рассказали  об   
истории   женского   платка,   провели 
занимательные конкурсы, викторины, 
игры. Было весело, интересно, каждый 
из присутствующих смог   принять  уча-
стие  в   различных  конкурсах,  никто  
не  остался равнодушным.

Две  хозяюшки    Валентина  Алексан-
дровна  Беззубова и  Лидия Петровна  
Соколова угощали  всех  собравшихся 
чаем, были внимательны и заботливы. 
За чаепитием мы шутили, смеялись, 
вели  разговоры, рассказывая истории 
из своей  жизни.  Одну   такую   исто-
рию   нам   рассказала     Валентина  
Владимировна Пеливан.  Это история  
про  платок,  который  ее  бабушка по-
дарила деду,  провожая  его на граж-
данскую войну. Этот окровавленный 
платок вернулся вместе  с  раненным  
дедушкой с фронта.  Платок потом хра-
нился в семье как реликвия.

И, конечно, большое удовольствие 
доставляет всем нам, когда можно 
петь самим и с удовольствием по-
слушать  других.  Евдокия Лукинична 

Артемова и  Александра  Ивановна  
Епифанова душевно спели нам свои 
любимые песни.

Чудесные  песни,  стихи  создали  
предпраздничное  настроение.   

На  этот  праздник  8  Марта  приня-
то женщинам  дарить  подарки,  делать 
сюрпризы.  И  для  нас эта встреча тоже 
была своего рода  подарком, которая 
смогла   поднять  нам  настроение,   а  
сюрпризом   стало   вручение  каждому 
присутствующему  еще   и  красивого  
платочка.

Приятными  и теплыми были часы 
общения, все получили заряд доброты 
и  хорошего   настроения,  от  радости  
общения  прибавляются  и  жизненные 
силы.

Хочется   сказать    слова    благодар-
ности   всем   организаторам  за  вни-
мание,  за  заботу,  доброту.  Спасибо  
вам  за  этот  праздник!

Е.Е. Черкас, член общества, 
инвалид 2-й группы.    

Фото предоставлено автором.

СПАСИБО  ЗА  ДУШЕВНЫЙ  
ВЕСЕННИЙ   ПРАЗДНИК! 

НА   ДОСУГЕ 

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Волонтёрской группой «Багла-
чёво - помощь фронту» в суб-
боту, 11 марта при поддержке 
Храма Казанской иконы Божией 
Матери и конной базы «Багла-
чёво» было проведено благо-
творительное мероприятие для 
семей мобилизованных, а также 
воинов, находящихся в отпусках 
по месту  жительства - катание 
на лошадях. 

На мероприятие собрались семьи с 
детьми и воины. Все катались, очень 
тепло общались между собой, шутили. 
Смотря на происходящее со стороны, 

стало понятно, что такие встречи просто 
необходимы, они отвлекают от насущ-
ных проблем, общение с лошадьми даёт 
реабилитационный эффект.  Детки не 
хотели расставаться с лошадками. В ка-
таниях активно приняли участие и мамы. 
После конных прогулок все перешли в 
трапезную Храма, где гостей ждал обед 
и горячий чай со свежей выпечкой и сла-
достями.

Все остались довольны, расходиться 
не хотелось. 

Видя необходимость в проведении 
таких мероприятий, конная база будет 
и дальше проводить такие мероприя-
тия. Расписание встреч и катаний будет 

публиковаться в газете и волонтерских 
группах города. 

Хотелось бы от всей души поблагода-
рить конную базу «Баглачево», пожелать 
им  процветания, а лошадкам здоровья 
для дальнейших трудов. Большое спа-
сибо настоятелю Храма Казанской ико-
ны Божией Матери протоиерею Олегу 
Рябышеву за вкусный обед и гостепри-
имство. Искренняя благодарность всем 
участникам волонтерской группы «Ба-
глачево - помощь фронту»  за вкусную 
выпечку и сладости. 

До новых встреч! 
С. Шепелева. 

Фото предоставлено автором. 

ДЕТИ  НЕ   ХОТЕЛИ  РАССТАВАТЬСЯ  С  ЛОШАДКАМИ! 

От всей души благодарю девушек, которые организовали на конной базе  Баглачёво при храме Казанской иконы Божией 
матери катание на лошадках для членов семей мобилизованных граждан, за тёплый приём и душевное общение. Моя внучка 
от души  накаталась на лошадках, нас угостили вкусным чаем.  

 Спасибо вам огромное, вы молодцы! Всего вам самого доброго! 
Елена Николаевна, мама мобилизованного. 

Константин Дмитриевич Ушинский провид-
чески утверждал, что опыт перенять нельзя, 
ибо он всегда личностен.  

Но можно! И нужно! Взять идею опыта, применив её к 
своим возможностям и условиям. 

Своим богатым педагогическим опытом 9 марта по-
делились учителя начальных классов МБОУ СОШ №1 
Тамара Андреевна Орехова и Елена Валерьевна Ор-
лова с коллегами из первой и единственной частной 
школы во Владимирской области «МИР» в городе Доб-
рограде. 

В ходе уроков литературного чтения в 1 «А» классе 
и русского языка во 2 «Б» классе были представлены 
формы и приёмы работы в системе развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, а также приме-
нение их в рамках учебно-методического комплекса 
«Школа 21-го  века».

Тамара Андреевна и Елена Валерьевна стали для 
учащихся помощниками в увлекательном процессе 

познания: включение в ход урока групповых форм по-
зволяло детям открыть для себя основное содержание 
предмета. Ученикам не предлагались готовые прави-
ла, схемы, они вырабатывали их в ходе обсуждения са-
мостоятельно. Эта особенность уроков развивающего 
обучения формирует осознанный подход к изучению 
дисциплин в дальнейшем. 

Учителей начальных классов и учителей-
предметников приятно удивили способности учащих-
ся к анализу, умению аргументированно рассуждать и 
излагать свою точку зрения, нетрадиционно мыслить и 
находить пути решения в разных учебных задачах. 

Коллектив школы активно делится педагогическим 
опытом, как добиться реального успеха учеников, как 
правильно развивать необходимые способности: кре-
ативность, воображение, инициативу, лидерские каче-
ства. Педагоги нацелены решать общие задачи в до-
стижении наивысших профессиональных результатов 
в дальнейшей жизни учащихся.

Администрация МБОУ СОШ № 1.  
Фото автора.

ГОД   ПЕДАГОГА  И   НАСТАВНИКА 

ПОДЕЛИЛИСЬ   БОГАТЫМ   ПЕДАГОГИЧЕСКИМ   ОПЫТОМ 

ПРОВЕРКА  ВЕНТИЛЯЦИИ 
В  ЖИЛЫХ  ДОМАХ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Ра-
дужный напоминает собственникам и нанимателям жи-
лых помещений 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, дого-
вор на проверку вентиляции заключается управляющей 
организацией, дополнительных договоров и оплаты не 
требуется.

В 2023 году проверка вентиляционных каналов произ-
водится организацией ИП Петров Д.Г., на основании за-
ключенного договора.

18 марта
многоквартирные дома 

третьего квартала:

9.00-12.30 - мкд №21;
11.30-13.00 - мкд №22;
12.30-15.30 - мкд №23;
15.00-18.00 - мкд №25.

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 поме-
щений быть внимательными и бдительными!

МУП «ЖКХ».

19 марта
многоквартирные дома 

третьего квартала:

9.00-10.30 - мкд №20;
9.00-11.30 - мкд №29;
10.00-12.30 - мкд №26;
11.00-13.30 - мкд №35;
12.00-15.00 - мкд №27;
13.00-15.00 - мкд №34;
14.30-18.00 - мкд №28;
14.30-16.00 - мкд №35а.

Ближайшие даты проверки:
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

  18     19      20       21    22     23     24
          +1        +1        +3       +5       +8     +10     +11

    -8         -3        -2       +2       +2        +4       -1
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  761    758   749    742   741   742   739
    в-2    юз-2   юз-2    юз-2  юз-2  юз-2   юз-4 

Дата
день 

  с  18  по  24  мартаПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

ОТКРЫТ  НАБОР 
в  группу  производственного  обучения 

по  профессии  ШВЕЯ 
Для вас обучение бесплатное! 

Мы платим вам стипендию 30000 руб. в месяц. 

После  обучения  гарантируем 
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  и  ВЫСОКУЮ  ЗАРПЛАТУ.

 Тел. 8-915-798-19-60.

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

- 80 руб. - 1 публикация, 

- 50 руб. - при размещении 

                  2-х и более публикаций. 

Поделитесь своей информацией в городской газете!

ПРОДАЮ:

Недорого. КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, 
МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ, КРОВАТЬ 
1-спальную, ДИВАН. Тел. ------------------.

УСЛУГИ:

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕ-
ЩЕНИЙ: штукатурка, шпатлёвка, поклейка 
обоев, укладка ламината. Сборка мебели, 
сантехника. Тел. -----------.

 - 120 руб.  

выставка-продажа                                                                                       
ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное  молочко, прополис, 
прополисная мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

МЁДА Свежий   
урожай!

РЕКЛАМА
от 17 руб. /1 кв. см

ПРОДАЮ КОМПАКТНУЮ  

и  ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ   КРОВАТЬ 
для детской комнаты, 

размеры 195 х 85. 
Есть комод, выдвижной стол, полки 

для хранения.  Цена 10000 руб. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ С ФОТО

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ ФЕВРАЛЯ:

Елену Николаевну    Кожухову - 6 февраля, 
Владимира  Михайловича Смирнова - 7 февраля, 
Валентину Фёдоровну Жарёнову - 10 февраля, 

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

  от 200 руб.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

  КОММЕРЧЕСКОЕ     

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

  от 100 руб.

ПРОДАЮ, КУПЛЮ:

УСЛУГИ, РАБОТА

Подробности по телефону.

14  марта отметил 85-летний юбилей 
подполковник в отставке 

Александр Федотович Кривошей.
Всю свою сознательную жизнь Александр Федотович посвя-

тил благородной профессии – профессии строителя и созида-
теля.

Родился он 14 марта 1938 года на Украине, в селе Малый 
Самбор Конотопского района Сумской области.

После окончания средней школы  он учился  в горном техни-
куме на факультете промышленного и гражданского строитель-
ства. Александр Федотович гордится, что первая его рабочая 
профессия - плотник. Однако, как утверждает сам Александр 
Федотович, настоящим строителем он стал после окончания 
Харьковского  инженерно-строительного института. В институ-

те была военная кафедра, поэтому после его окончания, в 1966 году,  ему было присвоено 
звание  лейтенант и он был призван в ряды Вооруженных сил. Сама судьба ему благово-
лила – быть строителем. Только  военным. А далее, как и у большинства людей в погонах,   
в его жизни были военные дороги, бараки, палатки, степи и тайга. Служил на различных 
должностях – от производителя работ до начальника СМУ. Наиболее памятны ему  гарни-
зоны Перми, Нижнего Тагила, Польши, Читы, Улан-Уде, Иркутска и Усолья-Сибирского.

На Владимирскую землю А.Ф. Кривошей прибыл в июне 1980 года в качестве замести-
теля командира УНР по МТО (в/ч 54810). В составе этого коллектива, под руководством 
легендарного командира, полковника Д.А. Вострикова, с непосредственным участием  
Александра Федотовича за 5 лет было построено более 1000 квартир: в 1-м квартале – 
д.№12, 19, 31,32, 35,36, 37; общежития -  №1, №2; школа №2; детские сады - №3, №4; 
в 3-м  квартале – д.№3 и №6.  Его вклад в строительство нашего города достоин по-
настоящему заслуженного уважения. 

Завершил свою службу Александр Федотович в должности заместителя командира 
УИР по снабжению, которую исполнял с марта 1986 года по апрель 1990 года в г. Усолье-
Сибирское Иркутской области. После увольнения местом проживания стал г. Радужный, 
где в течение ещё 10 лет Александр Фёдорович трудился на стройках города. 

Александр Федотович примерный папа и дедушка, его заботливо опекают сын, дочь, 
четыре внука и правнучка. В свои 85 лет он полон жизненной энергии, продолжает уча-
ствовать в ветеранском движении. Будучи членом совета ветеранов военного строитель-
ства, в течение 18 лет является настоящим активистом, в городе ему до всего есть дело. 
Вот такой он, наш дорогой юбиляр! 

Уважаемый Александр Федотович!
От всей души поздравляем Вас с 85-летием! Желаем Вам здоровья, долгих лет жизни, 

много поводов для радости, пускай исполнятся все Ваши мечты!  

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
Городской совет ветеранов.

Совет ветеранов военного строительства ЗАТО г.Радужный. 

РЕКЛАМА       В    ГАЗЕТЕ 
«Территория-Радужный»– 

это  ВЫГОДНО  и  ЭФФЕКТИВНО!

 С уважением, коллектив редакции газеты «Территория-Радужный». 

Мы всегда рады вам помочь 
ПРОДВИНУТЬ  ваш  ТОВАР  или  УСЛУГУ! 

Реклама в газетах давно является ПРОВЕРЕННЫМ  ИНСТРУМЕНТОМ  
МАРКЕТИНГА. Она НЕДОРОГАЯ, ЦЕЛЕВАЯ  И  ЭФФЕКТИВНАЯ.

Размещая  вашу информацию  или  частное объявление в  городской 
рекламной газете, вы можете быть уверены, что она попадёт в 7300 
квартир нашего города!

С вашей рекламной информацией можно ознакомиться НЕСКОЛЬКО 
раз. Читатель вернётся к описанию заинтересовавшего его товара, и в 
конечном итоге совершит целевое действие – например, звонок. 

Поздравление в газете будет ПРИЯТНО  ПОЛУЧИТЬ  вашим  родным 
и близким, а друзьям и знакомым оно напомнит о вашем празднике! 

Разместить рекламу в нашей газете ОЧЕНЬ  ПРОСТО!

https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

Начало в 16:00.   Вход свободный. 

Встречаем весну 
под  латиноамериканские ритмы!

На зумбе можно: 
-танцевать, даже если совсем не умеешь;
-отрываться, если нет времени на вечеринки;
-сбрасывать негатив;
-тратить калории, не вспоминая о дорожке и часе   
  нудной ходьбы.

Заряд бодрости и яркое настроение 
гарантированы! 

ПРИГЛАШАЕМ 
на  МАСТЕР-КЛАСС  по   

ZUMBA FITNESS!

С  собой обязательно взять:
- сменную удобную обувь, 
- комфортную одежду, 
- питьевую водичку, 
- небольшое полотенце (будет жарко). 

12+ 25  МАРТА  в Молодёжном спортивно-
досуговом  центре  «ОТРАЖЕНИЕ»  состоится 

мастер-класс  по   ZUMBA FITNESS.  

Ничто так не сближает, 

как весёлые танцы в стиле 

Zumba®!   
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 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!

-5-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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.

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

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

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

Telegram:   
https://t.me/KinoSirius

на 16,17,18, 19 и 22 марта

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

10:00 - «Величайший детектив-паук»,  6+, 110 р./160 р.
11:45 - «Поехавшая», 16+, 160 р.
14:00 -  «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 6+, 110 р. /180 р.
15:50  - «Поехавшая», 16+, 180 р.
18:05 - «На солнце, вдоль рядов кукурузы», 6+, 110 р. /200 р.
19:55 - «Сергий против нечисти. Шабаш», 18+, 200 р.

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

*

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в салоне красоты.

19 марта  в КЦ «Досуг» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА                                                                                       

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Пенсионерам  на цветочный мёд -  скидки!*

*П
од

ро
бн
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 у
 п

ро
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а 
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де
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.

3 л  цветочного  мёда - 1400 руб.

МЁДА 8.00 - 
17.00

 натурального

От Ермаковых - из Воронежа, Краснодара и Адыгеи.
Более 15 видов, в том числе элитные сорта - 
каштановый, горный, акациевый, липовый.

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца, маточное  молочко, 
прополис, прополисная мазь, прополисные  холстинки и мн. др.

Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ МАРТА:

   Галину  Викторовну   Мозерову - 16 МАРТА, 

Наталью  Владимировну  Анохину  - 19 МАРТА, 

  Григория  Игоревича     Дашина - 23 МАРТА. 

В день  рождения  желаем
Здоровья,  счастья  и  тепла,

Чтобы  удача  улыбалась,
И  жизнь  прекрасною  была! 

Пусть  щедрая  судьба  подарит
Побольше  ярких,  светлых  дней,

А  все  мечты  и  ожидания
В  реальность  воплотит  скорей!

Радужное  городское общество инвалидов. 

11 МАРТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ Мария Ивановна Хромова.
АДМИНИСТРАЦИЯ И КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «СЛАВЯНКА» 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ С 65-ЛЕТИЕМ И ВЫРАЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД:

Женщина всегда красива -
Не стареет никогда,
И с улыбкой очень милой 
Провожает все года.
Безупречна, так изящна
И всегда на высоте…
Поздравляем с юбилеем!
Мудрость, опыт, знаний куча,
Много пройдено дорог.

Будь по-прежнему везучей,
С неизменной красотой.
Пусть всегда тебя встречают
Радость, счастье и успех.
И глаза твои сияют,
И звучит задорный смех! 

18 марта
МЦ «ОТРАЖЕНИЕ»

«Путешествие в  мир  искусства»
Увлекательные

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ   ИСТОРИИ 
для детей и взрослых.

Студия Да'Винчи и БИЦ «Почиграйка»

Начало в 11:00. ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

0+

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, токарная 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. 
- 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.
- подсобный рабочий, з/п - от 17000 руб.
- уборщик производственных помещений, 
   з/п -17000 руб. 
- уборщик служебных помещений, з/п-17000 руб. 
- рабочий зелёного хозяйства, з/п - 17000 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 обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда, з/п - от 23000 руб.
 
B  ОТДЕЛ  ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И  ИНЖЕНЕРНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ:
- слесарь-ремонтник 3-6 разряда, 
   з/п - от 35 000 руб. 
- монтажник сантехнических систем 3-6 разряда, з/п 
- от 17 000 руб. 
- дворник, з/п - до 17 000 руб.

 
В  ДРУГИЕ  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:
- начальник по охранно-пожарным системам, 
   з/п - от 35 000 руб. 
- главный специалист по защите информации, з/п 
- 25 000 руб. 
- водитель автобуса, з/п - 25 000 руб. 
- инженер 1 категории (спецсвязь), 
   з/п - от 25 000 руб.
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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, 
№25 на 1 эт.; в 3 кв-ле - №2, №12, №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 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  и 
№26 «влад.» серии,  S=52 кв.м + лоджия; д.№21 «ков-
ровской» 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. Воз-
можен 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.№3, №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 3 кв-ле - д.№6, №8 на 
2 и 5 эт., S=47,5/17/11/9 кв.м, «распашонки» 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 
1650 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. Возможен 
обмен. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в д.№21 
«морском» на 3 эт., с евроремонтом; в д.№9 на 9 эт., 
S=51,5/19/12/9 кв.м. Чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№20, 
«чешка», S=53,5/17,1/12,2/9,3 кв.м + большая лод-
жия; в «морских» домах №21, №27, №29 на  5 и 8 эт., 
S=51/19/12/9 кв.м. Возможен обмен на 1-3-комн. кв-
ры. Тел. 8-906-613-03-03.

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.№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.

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 отдел-
ка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

ДОМ в д.Прокунино Судогодского р-на, деревян-
ный, обложенный кирпичом, S=40 кв.м, печное ото-
пление. Участок 16 соток, земля обработана. Есть баня, 
сарай, 2 теплицы, фруктовый сад. Документы готовы. 
Тел. 8-906-559-25-55.

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.

КУПЛЮ:

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

АН «Эксперт» КУПИТ КВАРТИРУ в г. Радужном. 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. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников.Тел. 

8-900-583-77-37.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ремонта, 

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 состоянии 
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 квартиры. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№10, 
№9; в 3 кв-ле - д.№34, S=37 кв.м; №15,  S=41 кв.м, на 
2-3-комнатные квартиры или продам. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№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:

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Тел. 8-900-
583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
меблированная, на первом этаже 5-этажного дома, 
7000 руб.+ комм.услуги. Тел. 8-904-261-02-62.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-651-77-77.

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 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
 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, ИКОНЫ, 
САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ, ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 
И БЫТА, др. Тел. 8-915-779-86-29.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОТЕХНИКУ, РАДИОДЕТА-
ЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ, РАДИОПРИЁМНИКИ, 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ и т.д. на ваших усло-
виях. 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:

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. 

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

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

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.

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

ВАННА  БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши - ванна в 
ванну. Новинка - литьевой мрамор - разновидность 
жидкого наливного акрила. Выезд в область.  Тел. 
8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №6 требуется ПОДСОБНЫЙ КУ-

ХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-70-05.
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.

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

МКУ УАЗ требуются: ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ с 
о/р, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Пол-
ный соц.пакет. Тел.: 3-32-01, 3-54-54.

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

 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.
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В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буются: ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР  (написа-
ние технической документации); ДИСПЕТЧЕР; 
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; ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК; ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей и 
шнуров;  МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов; КОМПЛЕКТОВЩИК на склад. При необ-
ходимости предоставляется служебное жильё. Оплата 
труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

МУП ЖКХ на постоянную работу срочно требуются: 
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ в дежурную службу и в 
ЖЭУ, УБОРЩИКИ МУСОРОПРОВОДОВ, ДВОР-
НИКИ, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ в РСУ, ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА. Желательно с опытом работы, полный 
соц.пакет, возможно предоставление служебного жи-
лья. Тел. 8(49254) 3-46-09, 3-19-18.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВ-
ЩИЦА (без опыта работы, с обучением на рабочем ме-
сте), график 5/2, заработная плата сдельная, от 25000 
руб. Полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕ-
РА– гр/р сменный, можно без о/р; МАШИНИСТА 
ЭКСТРУДЕРА – гр/р сменный, желательно с о/р; 
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА – гр/р 5/2, о/р; МАСТЕРА 
УЧАСТКА БМНС (производство)  – гр/р 5/2, управ-
ленческий опыт; РАЗНОРАБОЧЕГО (производство) 
– гр/р 5/2, о/р с электроинструментом; ОПЕРАТОРА 
ЛЕНТОПИЛЬНОГО СТАНКА – гр/р 5/2, можно без 
о/р. Заработная плата высокая. 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.

Магазину «5 звёзд» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Гра-
фик работы 2/2, з/плата 28000 руб., (возможна оплата 
за каждый отработанный день). Тел. 8-910-185-04-69.

В магазин требуется ПРОДАВЕЦ В РЫБНЫЙ  
ОТДЕЛ,   з/плата 40000 руб.. Тел. 8-920-920-06-68, 
Екатерина.

  
В ООО «Магазин №6 (1 квартал, д.№46 (бывший 

овощной) срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, сменный график, дружный коллек-
тив, официальная з/плата, стабильная выплата 2 раза в 
месяц + премирование к праздникам. Тел.: 8-904-030-
14-06, 3-57-38.

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

В службу такси ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
График работы 1/3, з/п от 19000 руб. Подробнее по 
тел. +7 958-510-07-79, Екатерина.

РАЗНОЕ

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.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИ-
ТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
(ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, написание сочинений, эссе 
и др.). Тел. 8-904-253-07-42.

- ИНЖЕНЕРА-СХЕМОТЕХНИКА,
- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА,
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА,(з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ, (з/п 50 000 руб.),
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С,
- ГРУЗЧИКА,
- ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.
 В организации обеспечивается стабильная выплата 

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

Обращаться:  8-910-771-24-71, 
8-900-480-74-53,  3-25-36

 i.knyazeva@orionr.ru   

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

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

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.

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.

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.

                  Тел.  3-56-56.

Фабрике 
мягкой  мебели 

«Фортуна»

ТРЕБУЕТСЯ  СТОРОЖ.

В парикмахерской «Саша», 
1 квартал, центральная аптека (3 этаж) 

в продаже ЯРКИЕ РЕЗИНОЧКИ «КАНЗАШИ» 
- на каждый день, 
- на день рождения в подарок для подружки, 
- заколки, невидимки для свадьбы, выпускных. 
Необычные и оригинальные бантики и резинки 

выделят из толпы любую маленькую леди! Приходите!

Выражаем искреннюю благодарность соседям по 
дому, всем близким, военному комиссариату, сотрудни-
кам ФКП «ГЛП «Радуга» за моральную поддержку и по-
мощь в организации и проведении похорон любимого 
мужа, отца и деда 

Масленникова Леонида Михайловича.

Семья Масленниковых. 

Трудоустройство ТК РФ,  корпоративный 
транспорт, график работы 5/2 с 8.30 до 17.00 ч.  

    Тел.+7(905)613-76-29, Татьяна 
(звонить в рабочее время с 8-30 до 17-00)

на  постоянную  работу  требуются:
- БУХГАЛТЕР. Обязанности: проверка, обработка и 

архивирование первичных документов; производствен-
ный учет: формирование заказов на производство, об-
работка отчетов производства за смену и требований 
накладных; участие в подготовке документов по требо-
ваниям контролирующих органов; контроль исполнения 
договоров.Требуемый опыт работы: 1–3 года; полное 
высшее специальное образование. З/плата от 40 000 руб.

- БУХГАЛТЕР по заработной плате и кадрам. Обя-
занности: начисление заработной платы сотрудникам 
(оклад, тариф, премии); ведение кадрового делопро-
изводства; формирование и выдача справок о доходах. 
Требуемый опыт работы: 1–3 года; полное высшее спе-
циальное образование. З/плата 40 000 руб.

- ЛАБОРАНТ НА ПРОИЗВОДСТВО. Средне-
специальное или общее среднее образование (можно 
без опыта работы, обучение на рабочем месте). Работа 
совместно с технологом участка. Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде. З/плата сдельная: 
оклад + выработка с участка (от 25000 руб.).

- ВОДИТЕЛЬ, кат. В, С. Опыт поездок по Москве. З/
плата от 38000 руб.

- ЛАБОРАНТ в отдел контроля качества. Работа в 
лаборатории, подготовка посуды и реактивов, можно 
без опыта работы,  образование средне - специальное,          
з/плата  от 25000 руб.

- СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Средне-специальное или 
общее среднее образование (можно без опыта работы, 
обучение на рабочем месте). Монтаж и ремонт полипро-
пиленовых и металлических труб. Монтаж и чистка канали-
зационных систем, строительные навыки приветствуются. 
З/плата обсуждается индивидуально на собеседовании.

 - ЭЛЕКТРИК. Среднетехническое или высшее об-
разование. Опыт работы в должности от 1 до 3-х лет. 
Текущее обслуживание и ремонт технологического и 
электромеханического оборудования. З/плата обсужда-
ется индивидуально на собеседовании.

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

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

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ,
БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ.  

 Лечение заболеваний печени, щитовидной железы, 
молочной железы, невритов, ревматоидного полиартрита, 
гинекологических и урологических заболеваний, очагов 
хронической инфекции; помощь при онкологических 
заболеваниях. 

 ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА   КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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

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).

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 ЭЛЕКТРОННУЮ   ВЕРСИЮ  ГАЗЕТЫ «Территория-Радужный»  читайте  на 

www.raduzhnyi-city.ru

ПОМОГИТЕ  НАЙТИ! 
Пропал кот Рыжик.
 Окрас рыжий с белыми пятнами. 

Очень ждём, скучаем. 
Просим помочь в поиске. 

Вознаграждение гарантируем.

Тел. 8-904-261-03-15.
1 квартал, д. 12, кв. 69.

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.

САНТЕХНИКА     СЫПУЧИЕ  СТРОЙМАТЕРИАЛЫ     ОБОИ      ПОЛИКАРБОНАТ в НАЛИЧИИ


