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Вкусный МЁД

Магазин «Владимирский стандарт»

Д О С Т А В К А*

из магазина «Владимирский стандарт»

ежедневно с 9.00 до 18.00
Если сумма в чеке выше 500 руб. Информация
о доставке
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ,
ВКонтакте в группе
до 500 руб. «Владимирский стандарт»:
цена доставки - 100 руб.
ОПЛАТА

БАНКОВСКОЙ

Телефон доставки:

КАРТОЙ

https://vk.com/id630456413

8-919-011-41-31, 3-66-70.

с личной пасеки

*Подробности по телефону.

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Цена:

1 л. (1,4кг.) - 500 руб.
3 л. (4,2кг.) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
А К Ц И И!*
ОКОРОЧОК охл. вес. - 134,90 р. СКИДКИ: до 30%

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ФИЛЕ ГРУДКИ охл. - 249,90 р. на весь ассортимент
сосисок и сарделек.*
ФАРШ рубл. - 269,90 р.
Для держателей клубных карт
Скидка 70%! ФИЛЕ УТКИ с кожей - 179,90 р. дополнительные АКЦИИ*.
*Срок действия акций: с 20 по 26 января 2021 г.

ДИВАНЫ

*Подробности в магазине.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА. ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.
С 22 января 2021 г.

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!

на ПОСУДУ и на ЗИМНИЕ ТОВАРЫ
для отдыха!
Скидка действует только для держателей карт.

С 20 января - новые поступления СЕМЯН!
Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС», отделка
и ремонт квартир «под ключ»! 8-980-680-70-71

29 ЯНВАРЯ в КЦ «Досуг»
с 10.00 до 18.00

Кировское обувное предприятие

ПРИЁМ ОБУВИ
В РЕМОНТ

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

СКИДКА от 20% до 50%*

*Сроки проведения акции с
1 по 31 января 2021 г. Подробности в центре.

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Недорого.
А также запчасти к ним. Даётся гарантия.

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из Ульяновска,
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ Премиум класса

Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход справа от входа в аптеку.

ТЦ «Модуль», 2 эт.

«Сказка» 3 2квартал
этаж
АКЦИЯ
на ДИВАНЫ
из
САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

skazkamebel.31020

ЯНВАРЕ *

Базовые биохимические показатели: АСТ, АЛТ, Глюкоза, КреаКоронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал550 р.
тинин в сыворотке(СКФ), Мочевина в сыворотке, Белок общий,
тайм ПЦР]:
Биоматериал: мазок 2300 р. 1800 р. Билирубин общий, Холестерол общий. Биоматериал: кровь
+ забор мазка 450 руб.
Лабораторная диагностика железодефицитной
анемии: ОАК, Железо в сыворотке, Ферритин, 800 р.
Лабораторное обследование функции печени: Алт, Аст,
Биоматериал: кровь
Альбумин, Билирубин и его фракции, ГГТ, Щф, Холестерол 690 р. 550 р. Трансферрин.
Липидограмма: Триглицериды, холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, 400 р.
общий, Протромбин по Квику, Мно. Биоматериал: кровь
ЛПОНП, коэффициент атерогентности. Биоматериал: кровь
Первичное обследовании щитовидной железы
690 р. 485 р. Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19),
1100 р.
IgG, качественно (высокочувствительный метод).
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь

Биоматериал: кровь

Приём гинеколога + УЗИ диагностика=
2200 р. - 1700 р.

450 р.
620 р.
290 р.
850 р.

Уровень антител (ответ организма ) после перенесенного COVID‑19 или вакцинации IgG,
количественно — биоматериал кровь, цена 1100 руб. Срок изготовления 1-2 дня .

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Магазин

«

*,**Подробности узнавайте в магазине.

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12+

Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

ТКАНИ»

ПОЛОТЕНЦА ВАФЕЛЬНЫЕ

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВИНОК:

(рисунок тематический к 23 февраля),
ПЕРКАЛЬ (для постельного белья, штор,
летних сарафанов и т.д.), ширина: 150 и 220 см),
ТЮЛЬ-ЛЁН с вышивкой, ТЮЛЬ-СЕТКА с вышивкой,
интересная ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
ПОСТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ с детским рисунком.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad
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СПОРТ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
С 15 по 18 января в г. Юрьев-Польском состоялись Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия,
посвящённые памяти тренера В.П. Шмелёва. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов различной квалификации, имеющих разряд не ниже кандидата в мастера спорта, для юниоров – не ниже 1 разряда. Надо отметить, что на этом
турнире собралось большое количество молодежи, которые приехали не только соревноваться, но и попробовать выполнить
норматив мастера спорта.
Московская область,
как и
Владимирская, была представлена значительным количеством
команд из Ногинска, Домодедово, Жуковского, Истры, Селятино, Москвы.
Сборную нашей области представляли стрелки из Владимира,
Мурома, Юрьев-Польского, Коврова, Судогды, Радужного, ГусьХрустального. Также в соревнованиях участвовали спортсмены
из Ярославля, Рыбинска, Иваново, Уфы.
На соревнованиях присутствовала олимпийская чемпионка по
пулевой стрельбе, заслуженный
мастер спорта РФ Любовь Галкина с командой своих воспитанников, в числе которых был ее сын
Тимофей Алейников (кмс).
Наш город на Всероссийских соревнованиях представляли опытные стрелки: Екатери-

на Шанцева (кмс), Михаил Жданов (кмс) и Наталья Кострюкова
(мсмк).
Все спортсмены, независимо
от возраста, выполняли 60 зачетных выстрелов по электронным мишенным установкам Sius
ascor (Швейцария). Чтобы попасть в квалификацию и побороться за призовые места, стрелки должны были пройти отборочный этап, показав хорошие результаты. Из наших спортсменов в квалификацию прошла Н.
Кострюкова. Сильные спортсмены, особенно молодежь, не дали
шансов пробиться в следующий
этап Е. Шанцевой и М. Жданову.
Это был нелегкий старт, требующий хорошей выносливости. Выполнив квалификацию в
упражнении ПП-60, Наталья Кострюкова стала победителем соревнований с результатом 564

очка. Среди мужчин это упражнение выиграл Сергей Глаженков (кмс, Ковров) с результатом
555 очков.
Первое место в упражнении
ВП-60 среди женщин заняла
Кира Михайлова (мс) из г. Жуковского с результатом 620,5 очка.
Лучшим среди мужчин в этом
упражнении стал Тимур Берлинский из г. Селятино (мс) с результатом 621 очко.
Поздравляем победителей
соревнований и желаем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, а совершенствовать свое мастерство!
Н. Кострюкова.
Фото предоставлено автором.
На фото:
на переднем плане Е. Шанцева;
Н. Кострюкова на пьедестале.

КЛУБ «РАДУГА-ТЕННИС» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ!
Продолжаются занятия в семейном спортивном клубе «Радуга-теннис». Мы рады приветствовать всех любителей тенниса.
16-17 января занятия прошли с новым подъемом сил и главное с желанием, как у родителей, так и у детей! К сожалению, еще ситуация с
коронавирусом осложняет жизнь, многие болеют и в нашем клубе, поэтому берегите себя и своих близких и не болейте!
Всем крепкого здоровья! Ждем всех участников клуба на предстоящих выходных. Также хотелось
бы увидеть от членов клуба предложения по экскурсиям на будущее, где было бы интересно побывать всем вместе.

Н. Пугаева. Фото предоставлены автором.

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
***
На закате морозного дня
Отблеск окон багрянцем стыдится,
Быть холодной картиной огня,
Новым солнцем, увы, не родиться.

Вячеслав Ведров
***
Вот ещё один год
Скинул листья разлук и печали,
Вот ещё один год
Одарил нас цветами любви;
Но всех ярче по жизни
К нам врывалась случайность,
Помогая над пропастью
Снова строить мосты.

***
В мгле туманной легко заплутаться
Деревенькам, полям и лесам;
Это снова с землёй целоваться
Снизошли в Рождество небеса.
***
Под выпавшим снегом
От сильных морозов
Притихли леса и поля,
Как будто сегодня
Под общим наркозом
Уснула, бледнея, земля.

***
Обласканный ветром, накинув сугроб,
Стоит на полянке пенёк, как сурок:
***
Два чёрные ушка из снега торчат,
В дымке инея сказочный лес
Держа прилетевших подружек - галчат. На ладонях зари серебрился,
А на солнце чуть-чуть поискрился
***
И, заплакав, бесследно исчез.
В звёздной заводи чёрным аистом
Ель забылась на берегу,
Месяц, плавая, к ели ластится,
Утопая рогами в снегу.

***
Опять зима, опять метели,
Опять морозы и снега;
Опять бездумные недели,
Озябшей скуки вечера;
Лишь звёздной ночью улыбнётся
Луной ущербной небосвод,
В душе тихонько шевельнётся
Весенний зов и вновь замрёт...
***
Дымится иней леса,
Дымится в небосклон,
Туманною завесой,
Прикрыв волшебный сон;
Хрустальные аллеи
Застыли в облаках,
И льдинки луж алеют
На солнечных руках.
***
Завеса тающая ночи
Приблизила холодный лес,
И тусклый свет приземистых небес
Печальный день пророчил;
Фальшиво ветер затаился
На шерсти вздыбленного бора,
И пела телеграфная опора
Сугробам о весенних небылицах.

Лидия Кривокоченко
Пришла зима
Под белым снежным покрывалом
Спокойно нежилась земля.
Деревья словно в серебре стояли
И восхищали красотой меня.
Падал снег неумолимо
Морозным ранним утром.
И сугробы так красиво
Сияли перламутром!
Зима! Прекрасная пора!
Воздух лёгкий, чистый!
В снежки играет детвора
И радостно резвится!
От метели снежной
Мороз злится и небрежно
Щиплет щёки, не щадит,
И румянцем всё горит!
Под ногами снег не тает,
Так заманчиво хрустит,
На прогулку всех заманит
И не даст нам загрустить!

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
РАБОТАЙТЕ с командой

ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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ПОДВЕЛИ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

В четверг, 14 января в актовом зале городской администрации состоялось оперативное совещание по итогам работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за 2020 год.
В работе совещания приняли участие: глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин, председатель СНД ЗАТО г. Радужный
С. А. Найдухов, начальник МО МВД России
по ЗАТО г.Радужный подполковник полиции
А.Н. Кожокин, заместители начальника МО
МВД, начальники подразделений и служб МО
МВД, личный состав МО МВД, председатель
общественного совета при МО МВД М.Н. Бунаев, представители средств массовой информации.
В ходе совещания с докладом на тему «Об
итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за
12 месяцев 2020 год и задачах на предстоящий период. Причины увеличения количества
преступлений, совершенных с использованием средств компьютерных и телекоммуникационных технологий» выступил начальник
МО МВД подполковник полиции А.Н. Кожокин.
О результатах работы по раскрытию преступлений, совершенных с использованием
средств компьютерных и телекоммуникационных технологий, за 12 месяцев 2020 года,
причинах снижения раскрываемости данного
вида преступлений доложил врио начальника полиции МО МВД подполковник полиции С.В. Шмелев.
О результатах работы ОГИБДД МО МВД за
12 месяцев 2020 года по предупреждению и
профилактике дорожно-транспортных происшествий, причинах увеличения количества
ДТП с пострадавшими рассказал врио начальника ОГИБДД МО МВД капитан полиции Д.В. Кокунов.
А.В. Колгашкин и С. А. Найдухов, выступая
на совещании, дали положительную оценку
деятельности МО МВД России по ЗАТО г. Радужный и выразили надежду на то, что в будущем работа полиции нашего города будет
эффективнее.
По итогам 2020 года оперативная обстановка на территории МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный остается стабильной при
увеличении на 30,3% количества зарегистрированных преступлений, их количество составило 146 преступлений (аналогичный период прошлого года - 112), из которых 89
(АППГ-49) окончены производством и направлены в суд. К уголовной ответственности
привлечены 77 человек (АППГ- 42).
В 2020 году отмечено снижение регистрации по ряду преступлений:

- на 16% снизилась регистрация краж. Зарегистрировано 42 преступления (АППГ-50),
из которых 22 раскрыто (АППГ-17);
- на 71,4% снизилось количество хищений
сотовых телефонов – зарегистрировано 2
преступления (АППГ-7).
Не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с хищением имущества
из квартир, домовладений.
За прошедший период 2020 года на территории обслуживания не допущено ни одного
убийства, изнасилований, разбойных нападений, хулиганств и незаконных завладений
транспортными средствами.
Из общего числа зарегистрированных преступлений, 44 совершены удаленным способом (АППГ-38). Удельный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 30,1% (АППГ - 33,9 %). Рост преступлений данной категории в текущем году составил 15,7 %.
На 93,3% увеличилась регистрация мошенничеств, их количество составило 29 преступлений (АППГ - 15), из которых 28 совершены
удаленным способом (АППГ-13). На сегодняшний день раскрыто 5 преступлений (АППГ
– 7), приостановлено 42 преступления (АППГ
– 27). Раскрываемость данного вида преступлений составила 12,9%.
Аналогичная ситуация сложилась и с количеством преступлений, совершенных в составе группы лиц, их количество увеличилось
в пять раз (с 0 до 5).
Отмечается рост количества выявленных
и раскрытых превентивных составов преступлений, за 12 месяцев 2020 года увеличение составило 41,7% (с 12 до 17). Раскрываемость данных преступлений составила
94,1 %, что на 2,4% больше уровня раскрываемости аналогичного периода прошлого
года. Средне областной показатель составил
90,4%.
На 15,2% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах (с 33 до 28), что в свою очередь сказалось на снижении на 10,3 % удельного веса
к общему числу зарегистрированных преступлений (с 29,5% до 19,2%).
Из общего массива указанного вида преступлений, 15 (АППГ-17) совершены на улицах города, что на 4,9 % меньше аналогичного периода прошлого года.
При этом на 25% увеличилось количество
преступлений, совершенных лицами, нахо-

дящимися в состоянии опьянения (с 25 до 39), однако
удельный вес к общему числу зарегистрированных преступлений снизился на 7,2%
(с 51,0% до 43,8%).
Общее количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления, увеличился на 56%, из которых ранее судимыми лицами совершено 16
преступлений (АППГ – 19), при этом удельный вес к общему числу зарегистрированных
преступлений снизился на 22,9% (с 73,5% до
50,6%).
На прежнем уровне осталось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Данный показатель составил 1 преступление (АППГ-1).
Раскрываемость преступлений
Раскрываемость преступлений - 58,6%,
что на 8,1% больше уровня раскрываемости
аналогичного периода прошлого года. Средне областной показатель составил 51,2%. На
3,8% увеличилась раскрываемость тяжких и
особо тяжких преступлений - 32,4% (АППГ –
28,6%), что на 4,3% ниже средне областного
показателя - 36,7%. Не раскрытыми остаются 25 преступлений, относящихся к категории
тяжких и особо тяжких (АППГ- 25).
Следствие по которым обязательно - 43,4%
(АППГ - 30,9%), по области - 38,6%. Следствие по которым необязательно - 76,8%
(АППГ - 76,2%), по области - 69,6%.
В сравнении с АППГ, остаток нераскрытых
преступлений вырос на 31,2% и составил 63
преступления (АППГ - 48).
Экономическая преступность
За 12 месяцев 2020 года сотрудниками
ГЭБиПК МО МВД выявлено 6 преступлений
экономической направленности (АППГ - 5),
из которых 3 преступления коррупционной
окраски и одно преступление связано с фальшивомонетчеством, однако на сегодняшний
день производство по уголовным делам ни по
одному преступлению не окончено.
В течение года не выявлено ни одного преступления, связанного со взяточничеством
(АППГ - 1).
Незаконный оборот наркотиков
За 2020 год выявлено 12 таких преступлений (АППГ-11), увеличение составило 9,1 %
из которых раскрыто 8 преступлений (АППГ3). Раскрываемость данных преступлений со-

ставила 57,1%, что на 10,4 % выше средне
областных показателей.
Обстановка на автомобильных дорогах
По итогам 12 месяцев 2020 года значительно (с 3 до 8) увеличилось количество фактов
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, из которых по одному факту
было возбуждено уголовное дело по ст. 264
УК РФ. Зарегистрирован один случай детского дорожно-транспортного травматизма.
Фактов ДТП со смертельным исходом не допущено.
На
31,4%
сократилось
количество
дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. По итогам 2020 года
данный показатель составил 84 факта (АППГ
- 123).
Сотрудниками ГИБДД было привлечено
к административной ответственности 3203
гражданина (АППГ — 3548), из них за управление транспортным средством в нетрезвом
виде - 49 (АППГ - 34). В отношении 3 лиц возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ
(АППГ-4).
Расследование преступлений
(следствие и дознание)
Количество находившихся в производстве
следователей уголовных дел увеличилось на
20,3% (с 231 до 278). Из них окончено производством 36 дел (АППГ – 17), увеличение составило 111,7%. Незаконных привлечений
к уголовной ответственности не допущено
(АППГ – 0). Оправданных лиц (0).
В производстве дознавателей находилось
102 уголовных дела, что на 32,5% больше показателей прошлого года (АППГ - 77). Из них
окончено производством 53 дела (АППГ – 32).
Не допущено незаконных привлечений к уголовной ответственности -0 (АППГ – 0). Однако имеется одно оправданное лицо (АППГ-0).
Подготовила И. Митрохина.
По информации МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный.
Фото из архива Р-И.

ДАТЫ

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ – ЗАКОНОТВОРЕЦ
Во Владимирской области 12 января отмечалась памятная дата день рождения российского
государственного деятеля Михаила Сперанского.
Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839 гг.) – российский политический и общественный деятель, автор многочисленных
теоретических
работ по юриспруденции и
праву, законотворец и реформатор. Работал во времена
правления Александра I и Николая I, являлся
членом Императорской Академии наук и был
воспитателем наследника престола Александра Николаевича. С именем Сперанского
связаны крупные преобразования в Российской Империи и идея первой конституции.
Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1772 года в селе Черкутино Владимирской губернии. Отец его был причетником церкви в поместье Екатерининского
вельможи Салтыкова.
В раннем детстве Михаил обучился чтению, постоянно посещал церковь и читал
священные книги. Около 1780 года он был

устроен во Владимирскую епархиальную семинарию, где, ввиду обнаруженных им способностей, и был записан под фамилией Сперанский, то есть подающий надежды (от латинского
глагола spero, Sperare - уповать,
надеяться). В этом заведении у
Сперанского открылись блестящие способности: любовь к чтению и размышлениям, самостоятельность и твёрдость характера, а также ярко выраженное
умение ладить со всеми, добродушие и скромность. Очень скоро он стал лучшим учеником. По
окончании семинарии Сперанский стал студентом в этой же семинарии, а
затем и в Александро-Невской семинарии в
Петербурге. После окончания последней он
остался там преподавать.
В 1795 году началась общественная и политическая карьера Сперанского. Он поступил на пост секретаря князя Куракина, быстро продвигался по службе и к 1801 году
достиг чина действительного статского советника. В 1806 году познакомился с Александром I. Благодаря своему уму и отличной
службе в 1810 году стал государственным секретарем - вторым человеком после государя, начал активную политическую и реформаторскую деятельность.

И РЕФОРМАТОР

В 1812-1816 годах Сперанский находился
в опале из-за проведенных им реформ, которые затрагивали интересы слишком большого количества людей. Однако уже в 1819 году
он стал генерал-губернатором Сибири, а в
1821году возвратился в Петербург.
После смерти Александра I и восшествия
на престол Николая I Сперанский вернул к
себе доверие власти и получил должность
воспитателя будущего царя Александра II.
Также в это время была учреждена «Высшая
школа правоведения», в которой Сперанский
активно работал. В 1839 году Сперанский
умер от простуды.
Сперанский известен, прежде всего, благодаря своим обширным реформам. Он был
сторонником конституционного строя, однако полагал, что Россия не готова пока распрощаться с монархией, поэтому необходимо постепенно преобразовывать государственный
строй, менять систему управления и вводить
новые нормы и законодательные акты. По приказу Александра I Сперанский разработал обширную программу реформ, которые должны
были вывести страну из кризиса и преобразовать государство. В целом, он хотел создать
более демократичную систему с монархом
во главе, где каждый человек, вне зависимости от его происхождения, имел равные права и мог рассчитывать на защиту своих прав в
суде. Сперанский стремился создать в России
полноценное правовое государство.

Несмотря на то, что не все задуманное
было осуществлено, часть проектов, составленных Сперанским, всё же была воплощена в жизнь. Благодаря ему удалось добиться:
роста экономики страны, а также роста экономической привлекательности Российской
Империи в глазах иностранных инвесторов,
что позволило создать более мощную внешнюю торговлю; модернизации системы государственного управления. Армия чиновников стала функционировать более эффективно за меньшее количество государственных
средств; создать мощную инфраструктуру во
внутренней экономике, которая позволила ей
быстрее развиваться и эффективнее саморегулироваться; создать более мощную правовую систему. Под руководством Сперанского было выпущено «Полное собрание законов Российской империи» в 45 томах – документ, содержащий все законы и акты, выпущенные с момента царствования Алексея
Михайловича.
Кроме того, Сперанский был блестящим
юристом и законотворцем и теоретические
принципы управления, описанные им за период своей деятельности, легли в основу современного права.
Т-Р.
По информации
из открытых источников.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
РАБОТАЙТЕ с командой

ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad
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Приглашаем на учёбу

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Специальное управление ФПС № 66 МЧС России
ПРОВОДИТ ОТБОР КАНДИДАТОВ на обучение в

ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
ГПС МЧС России в 2021 году.
Категория поступающих – гражданские лица, имеющие среднее (полное) общее образование, не имеющие судимости, годные по состоянию здоровья (удостоверения призывника - категория годности по здоровью «А»). Возраст поступающих – не младше 17 лет, не
старше 25 лет. Образовательная программа высшего образования (специалитет), специальность - «Пожарная безопасность», форма обучения – очная, срок обучения - 5 лет.
Более подробная информация: по телефону 8 (49254) 3-34-19 и на официальном сайте Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России – www.
edufire37.ru

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
г. Балашиха Московской области
ПРОВОДИТ НАБОР кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу.

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга.
- Электроника и автоматика физических установок.
- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.Системы управления летательными аппаратами.
- Тепло- и энергообеспечение специальных технических систем.
- Испытание летательных аппаратов.
- Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ, выдается диплом
о высшем образовании государственного образца. Для желающих предусмотрено получение дополнительного образования – «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Требования к кандидатам.
В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются граждане РФ, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования, из числа:
- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по призыву, - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в вузы для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в академию по программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявления в отдел военного комиссариата
по месту жительства до 1 апреля 2021 года.
За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного
Владимирской области, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05

22 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЮТ 40-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Валентина Викторовна и Александр Иванович Никишины.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:
Рубиновая свадьба — тепла, любви расцвет.
Минуло целых сорок счастливых, добрых лет,
Как мужем и женой назвали вас впервые,
Как начали вдвоем встречать вы дни земные.
Пусть чувства будут твердыми,
как камень драгоценный,
Красивыми и яркими,
и с блеском непременно.
И пусть рубин прекрасный
лишь мудрости добавит,
Здоровье сохранит и счастье
в дом направит!

24 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мы от всей души желаем Вам крепкого здоровья
и терпения, успехов и удачи, сил и вдохновения,
пусть в Ваших глазах всегда сияет радость,
а в сердце царит доброта.
Вы не только для нас учитель,
Вы наставник и старший друг,
Вы - наш классный руководитель.
Слово «классный» - не просто звук!
Поздравляем Вас с днем рожденья
И спасибо Вам говорим,
И за доброе отношение,
И за то, что порой строги.
Мы желаем Вам счастья в жизни,
И веселья в день торжества,
Вам здоровья и Вашим близким,
Мы Вас любим, спасибо Вам!

Как на наши именины
23 января: Анатолий, Григорий, Макар,
Павел, Пётр.
24 января: Виталий, Владимир, Михаил,
Николай, Степан, Фёдор.
25 января: Илья, Макар, Пётр, Татьяна.
26 января: Максим, Пётр.
27 января: Андрей, Вениамин, Иван,
Илья, Макар, Марк, Павел, Сергей, Степан,
Нина.

Высшее профессиональное образование.
Обучение осуществляется по специальностям:
- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
- Наземные транспортно-технологические средства.
- Системы управления летательными аппаратами.
- Наземные навигационно-геодезические комплексы подготовки исходных данных
систем управления летательных аппаратов.
- Электроника и автоматика физических установок.
- Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга.
- Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения.
- Специальные радиотехнические системы.
- Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание «лейтенант», выдается диплом
о высшем образовании государственного образца. Для желающих предусмотрено получение дополнительного образования – «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются граждане РФ, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного)
общего образования, из числа:
- граждан, не проходивших военную службу, - от 16 до 22 лет;
- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по призыву, - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в
вузы для обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в академию по программам высшего профессионального образования или среднего профессионального образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по
месту жительства до 1 апреля 2021 года.
За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного
Владимирской области, 17 квартал, д. 111, каб. 11 , телефон : 3-22-05.

28 января: Иван, Михаил, Павел, Алёна,
Елена, Илона.
29 января: Иван, Максим.
30 января: Антон, Виктор, Георгий, Егор,
Иван, Павел, Антонина.
31 января: Александр, Владимир,
Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим,
Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксения,
Мария, Оксана.

Календарь праздников

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ ВОЙСК
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

г. Серпухов Московской области проводит набор кандидатов
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу.

Майя Анатольевна Милентьева.

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ
УЧЕНИКИ 5 «Б» КЛАССА СОШ № 2 И ИХ РОДИТЕЛИ:
С днём рождения, наша уважаемая Майя Анатольевна!

23 января
Григорий Летоуказатель.
24 января
Международный день
эскимо.
Федосеев день.

26 января
Международный день
таможенника.
Ермилов день.
Всемирный день
экологического
образования.

Антон Перезимник.
День Деда Мороза
и Снегурочки.

25 января
Татьянин день
(День студента).
День штурманов ВМФ РФ.
День рождения МГУ.

27 января
Международный день
памяти жертв Холокоста.
День снятия блокады
г. Ленинграда в 1944 году.

Международный день
ювелира.
Международный день
без интернета.
Афанасий Ломонос.

31 января

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
телеканал «Первый Радужный»
Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Субботаповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Вторник, четвергповтор новостного выпуска (6+):
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;

ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ
(6+): 19.00, 22.00, 23.00.

программа

ВЫПУСК

«ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

30 января

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
22 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЮТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Любовь Васильевна и Владимир Иванович Ананьевы.

НОВИНКА

С ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ
СЕМЬИ АНАНЬЕВЫХ, ГОЛОВКИНЫХ И ДРОБОТ:

Осуществляем

ДОСТАВКУ
домой
и в офис

Любовь Васильевну
и Владимира Ивановича Ананьевых

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ, КОТОРУЮ ОНИ ОТМЕЧАЮТ
22 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА.
Полвека вместе - мало или много?
Давайте вместе пробовать считать.
Троих детей вам вышло поднимать
И семеро внучат и двух правнучек
растить не строго.
Полвека рядом в радостях и нет,
Но вы родней и ближе только стали,
Союз ваш крепче золота и стали И в этом долгосрочный ваш секрет.
Живите, милые, до ста пяти!
Мы любим вас, нет ближе вас на свете!
Пусть радуем вас мы - уже большие дети.
У вас ещё так много впереди...
С ЛЮБОВЬЮ, ВСЕГДА ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ.

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (67 каналов).
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.

Администрация НП «МГКТВ».

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

Волонтёры добровольческого движения
«Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ

ПОКУПАЙТЕ
в кафе,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ
в магазине.

Тел. 3-30-87

Стартует
с 25 января
2021г.

Наш сайт

natali-raduga.ru

Тел. 3-30-87

- ДОМОФОН (установка и обслуживание в многоквартирных домах)-30 руб./мес.;

- СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (в подъезд, в частный дом, в офис).
Оказываем КРУГЛОСУТОЧНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ абонентам!
Справки по телефонам: 3-61-45, 3-61-46, 8-910-171-10-37. Сайт: www.radugavl.ru

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
21,22,23,24 и 27 января
9.00

11.10
13.50
16.00
18.30
20.40

Просим использовать
гигиенические
маски,
рекомендуем
применять
бесконтактные
способы оплаты
кинобилетов.

- «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.180 руб.
-«Огонь», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
- «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.200 руб.
-«Последний богатырь: Корень зла», 2D, 6+,
дет.110 руб., взр.180 руб.
- «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.220 руб.
- «Чудо-женщина:1984», 3D,12+, 220 руб.

ИНФОРМАЦИЯ по ФИЛЬМАМ: https://www.instagram.com/kinosirius/ и
https://vk.com/kinosirius, а также по тел. 8 (49254) 3-25-72 или на сайте https://cdm.vld.muzkult.ru/

Пойте с нами!
ЦВР «Лад» объявляет дополнительный набор
детей в возрасте от 5 до 18 лет

в студию эстрадного вокала

0+

«Новые Голоса»!

Стать артистичными и уверенными в себе, научиться
основам вокального искусства – эти мечты могут стать реальностью!
Вы мечтаете петь? А может быть, вы уже поёте
и мечтаете открыть новые вокальные возможности?

Всё это мы готовы делать совершенно
Что мы можем:
БЕСКОРЫСТНО!
- принести воды из пункта разбора питьеНам не надо покупать шоколадки
вой воды и из автомата с питьевой водой;
и поить нас чаем!
- сходить в магазин или в аптеку;
Главная награда для нас - это ваша искрен- произвести оплату коммунальных услуг. няя благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Тогда приходите к нам!
На занятиях в студии «Новые Голоса» вас ждёт:
-Постановка дыхания и голоса.
-Выступление на концертах и подготовка к конкурсам.
-Расширение певческого диапазона.
-Формирование художественного вкуса.
-Создание яркого сценического образа.
-Вы овладеете вокальным мастерством с ключевых основ.
-Научитесь чисто интонировать (попадать в ноты)
при любых исходных данных.
-Выработаете ясную и чёткую дикцию.

В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг мы пока не оказываем, волонтеры тоже болеют

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Руководитель студии: Оксана Викторовна Медикош.

Запись производится по телефону: 8-904-658-93-51
или по личному заявлению в здании ЦВР «Лад», кабинет №17
с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

МЫ
разработали
для вас
СПЕЦ.
МЕНЮ!

(по телефонной и оптической линиям, оптика в коттеджи) от 375 руб./мес. для физ.лиц
(оплата взимается только за те месяцы, в которых пользуетесь интернетом), для юр.лиц от 800 руб./мес. + НДС;

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).

Пишите:
territory-r@city-litenet.ru
или в СООБЩЕНИЯ
наших групп:
https://ok.ru/terrad
https://vk.com/terrad

Бизнес-ланч
ЭЛИТ

- УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

Пришлите в редакцию
адрес своей
электронной почты,
и каждую неделю
получайте
СВЕЖИЙ НОМЕР
нашей газеты
в электронном виде!

А теперь еще и….

АО «Городской узел связи .Радужный»

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

«ТерриторияРадужный» ВСЕГДА под РУКОЙ!

Бизнес-ланч СТАНДАРТ - 200 руб.

ОГРН
ОГРН1053303665975
1053303665975ООО
ООО«Натали»
«Натали»

Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай всё будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

ВНИМАНИЕ,
новая услуга:

(1/2 порции) - 100 руб.

Гамбургер
с котлетой - 100 руб.
Гамбургер
с курицей - 100 руб.
Гамбургер
с ветчиной - 90 руб.

Полвека вместе — это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!

ВОЛОНТЁРЫ

Бизнес-ланч МИНИ

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого.
Возможен обмен на маленький блок или комнату.
Тел. 8-903-645-02-89.
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс.
руб. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире,
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8
кв.м, лоджия, автономное отопление, с отделкой.
Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9
эт. дома, S=34 кв.м, балкон, не угл., ПВХ, 1050
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр.
кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост., S=37/19/9
кв.м, балкон, мебель. Возможна ипотека. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале,
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост.,
без балкона; д.№16 на 2 и 7 эт., S=35,5/19/6 +
балкон. Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-25528-95. Тел. 8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№21 «ковровской» серии, 1 эт., S=37/19/9 +лоджия; д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон, в
отл. сост., не угл. Фото на сайте www. ndv33.ru
Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№16 на 2 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия; д.№36 на
3 эт., S=38/21/9 кв.м; д.№34 на 12 эт., S=36 кв.м,
лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№12а, д.№24 на 3 эт., д. №5, №6, №9, №11 на 1
эт., с ремонтом, встр. мебелью и без ремонта. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 этажах,
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 на 11
эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без; д.№34 на
7 и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале в
пан. домах №3, 7, 9,11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3 и 4
эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 8 на 1, 3 эт., S=31 кв.м,
с балконом и без, с ремон-том и без. Цена от 800
до 1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.
Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в кирп. д.№35 «бумеранг», S=36/18/9 +лоджия, в хор.сост., не угл. Тел. 8-904-255-28-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», д.№14, №17 на 1 и 5 эт., не угл.,
S=33,5/17/8 кв.м + большой балкон, с ремонтом
и без. Возможен обмен на 2-3-комнатные кв-ры.
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в
кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., S=4147 кв.м; д. №14, №17, «чешки» на 1, 3 и 5 эт.,
S=33/17/8 кв.м, в хор.сост. возможен обмен на
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт,
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-61303-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распашонка», балкон. Состояние обычное. Никто не проживает. От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3
этаж, S=47/29/7,5 кв.м, не угл., два балкона, ПВХ,
встр. кух. гарнитур, в хор. сост., недорого. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28
на 5 эт., S=50/17/12/8 кв.м, с балконом и большой лоджией; д.№36 на 7 и 8 эт., S=53/17/13/9
кв.м + лоджия, с эл.плитами. Фото на сайте www.
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., под ремонт. Балкон,
окна ПВХ, новая эл. проводка. Недорого. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-920901-15-01.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в
кирп. д. №1, №8 на 6 и 9 эт., S=47 кв.м, лоджия 6
кв.м, в отл. сост., встр. кухня; д.№36 на 8 эт., S=52
кв.м, лоджия, ПВХ. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№12 на 2 эт., д.№3 на 2 эт., «распашонки», не
угл., S=47/29/9 кв.м, балкон, сост. обычное, 1350
тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№3,
№7, №12, №14, №25 на 1, 2, 3 и 5 эт., не угл.,
S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.;
в 3 кв-ле: №5, №6 на 2 и 4 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел.
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
кирпичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 кв.м, в хор.
сост. + гараж; д.№33 на 2 и 4 эт., S=62-75 кв.м,
в хор. сост. + гараж. Фото на сайте www. expertraduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на
1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел. 8-903-83108-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№20, №30 «влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8
кв.м, не угл., есть кладовка, большая лоджия. полы
- стяжка. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел.
8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале, д.№5 на 2 эт., S=65 кв.м, с отл. ремонтом; в
3 квартале: д.№8, №11, №12 на 1, 3, 4 и 5 эт.,
S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона. Цена 1650 2200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№ 33, не угл., S=64/40/9 кв.м, в хор.сост.; д.№30
«влад.» серии, на 1 эт., не угл., S=66/43/8 кв.м,
лоджия с погребом. Никто не проживает, чистая
продажа, 1750 тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.
8-930-743-60-20.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30 на 1
и 3 эт., S=66 кв.м, от 1750 тыс. руб.; в кирп. д.№34
на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. Фото на
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-64502-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах, в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремонтом, S=64
кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах №19, №27, №29 на 3, 7 и 9 эт., S=70/40/11
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и
без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в
кирп.домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в
отл.сост, окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№34 на 2 эт.,
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор.
сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.кв-ру.
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96 кв.м;
в д.№35 «бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22, S=77
кв.м. Возможен обмен на квартиру меньшей площади. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№2, №7, №12, №13, №37 на 2, 3, 4 и 5 эт.,
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1150 тыс. руб.; в
3 кв-ле: д. №7, №8 на 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Тел.
8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона,
в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен
обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. руб., торг.
Тел. 8-960-721-45-88.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах №19, №26 на 3, 9 эт.,
S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 тыс.
руб. Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале:
д.№4, №19, №21 на 3, 5 и 6 эт., S=51/30/9 кв.м,
балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ремонта. От
1650 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. квру. Тел. 8-903-645-02-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл.
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл.
сост.; д.№35а «бумеранг», с гардеробной и отл.
ремонтом, S=80 кв.м. Фото на сайте www. ndv33.
ru Тел. 8-906-613-03-03.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах №4, №19, №21 на 1, 2, 3, 5, 6, 9
эт., S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и в
отл. сост. От 1550 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС в
к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. Тел.
8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю хвойного леса с красивым видом. Документы готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК-2,
ГСК-4, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с ямой и
без, 120-270 тыс. руб.; в ГСК-6, S=30 кв.м, 320
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ В ГСК-4, №208. Отделан деревом, антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-44,
8-980-755-62-58.

КУПЛЮ:
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.
АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За
наличные в день обращения. Тел. 8-906-613-0303.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18,
№34. Тел. 8-904-255-28-95.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920624-13-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
д.№16, на 7 эт., S=35,5 кв.м, окна ПВХ, с/у в кафеле, никто не проживает - на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«чешку», S=33,5/17/8 кв.м, большой балкон, на
2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№1, S=48 кв.м, на 3-комнатную квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или
продам за 1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№5 на 2 эт., «распашонка», не угл., с ремонтом,
на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№28 «титаник», не угл., с ремонтом, на 2-комнатную квартиру. тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:
КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-920-902-08-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№19, на 9 этаже. Тел. 8-904-260-26-83.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную. Тел. 8-915-779-20-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный
срок, меблированную. Тел. 8-960-724-24-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№28, меблированную, на длительный срок. Тел.
8-920-626-85-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
новом кирпичном д.№18, S=46 кв.м, частично меблированная. На длительный срок. Тел. 8-904-59468-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.28, меблированную, на длительный срок, Тел.
8-958-862-29-89.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№29, на длительный срок, частично меблированную. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в
центре, 4/5 эт. дома. После косметического ремонта. Цена договорная. Тел. 8-904-031-86-27.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, меблированную. Сроком на 1 год. Тел. 8-904-65091-16.
ГАРАЖ В ГСК-3 на длительный срок. Тел.
8-906-560-92-33.
ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный
срок. Тел. 8-910-675-86-43.
ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-057-29-63.
В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ: S=400 кв.м и S=400 кв.м. Есть отопление, водопровод. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, S=30 кв.м, по адресу: 1 квартал, д.57»Б», рядом с магазином «Цветы». Тел. 8-904-597-76-49.

СНИМУ:
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью 800-1000 кв. м., высота потолков 4-6 м. Обязательно наличие пандуса, хорошие подъездные пути
для фур. Возможное местоположение помещения:
г. Радужный и его окрестности, Ю-З район и район
Загородного парка г. Владимира, район п. Вяткино. Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76, Наталия.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
Дорого. Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
АВТОКОМПЛЕКС У КАДЕТСКОГО КОРПУСА.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ УСЛУГИ: сварочные
работы, компьютерная автодиагностика, антикоррозийное покрытие. Снижены цены на автомойку:
седан – 300 руб. Тел. 8-902-887-88-10.
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ДУБЛЁНКУ, новую, женскую, классика, с капюшоном,
цвет коричневый, размер 48-50, Турция. Тел.: 3-59-46,
8-904-956-89-55.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ. Доставка.
Тел. 8-920-947-08-53.
САПОГИ ЗИМНИЕ НОВЫЕ,
р.39-40, натуральная кожа,
натуральный мех.
Цена 2000 руб.
Тел. 8-904-594-50-55.

КУПЛЮ:
Различную б/у РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ И РАДИОДЕТАЛИ на ваших условиях. Тел. 8-962-089-24-54.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки военные и трудовые. Значки, портсигары, часы. Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые
вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-0320, 8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок. Справки по тел.
3-70-05.
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР;
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК служебных помещений.
Иногородним предоставляется служебное жилье.
Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел.:
3-30-71, 3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ОПЕРАТОР КОЛЦЕНТРА, ФЕЛЬДШЕР кабинета
неотложной терапии, ФЕЛЬДШЕР по приёму вызовов ОСМП, ВРАЧ скорой мед.помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА ПО ЗАКУПКАМ. Тел. 3-61-10.
В отделение для лечения больных с пневмонией
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит
набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за
больными, 41000 руб., СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, з/п
41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), з/п 41000
руб.; УБОРЩИК служебных помещений, з/п
25000 руб.; РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и
мед.сёстрам необходимо иметь удостоверение о
повышении квалификации в объёме 36 ак.часов
по программе «Актуальные вопросы профилактики,
диагностики и лечения короновирусной инфекции
СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную
работу:
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ
И ИСПЫТАНИЯМ. Стабильная выплата з/платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,
i.knyazeva@orionr.ru

САНТЕХНИКА. Все виды сантехнических работ.
Тел. 8-904-035-28-53.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком
и газообразном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудоваия, ДИСПЕТЧЕРА
электрических сетей. Опыт работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная заработная
плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет.
Тел. 3-29-31.

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». Помощь в покупке и подборе материала, возможна
доставка. Тел. 8-904-656-96-97.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
Оплата труда по результатам собеседования. Тел.
3-17-77.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Замена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-25491-31.

Строительной организации требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК,
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА. З/
плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы.
Тел. 8-920-941-53-63.
ПЛИТОЧНИК. Ремонт ванн, санузлов кафелем
и пластиком. Тел. 8-904-858-62-63.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка, фанера, ламинат. Бесплатная доставка материала. РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА
САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические и электромонтажные работы любой сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные
потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ химического анализа очистных сооружений северной группы, образование средне-специальное, высшее,
опыт работы приветствуется. Служебный автотранспорт, полный соц.пакет. Тел. 3-30-53.
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ. Работа в г.Радужном. З/плата по результатам собеседования. Тел. 8-906-615-61-73.
Завод силовых трансформаторов «ПРОТОН» приглашает на работу БУХГАЛТЕРАКЛАДОВЩИКА. Собеседование. Тел. 8-929-02823-77.

Производственному предприятию
«БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:
- КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой продукции вет.препаратов (теплый!). Опыт работе на складе
обязателен. 1С Склад, уверенное владение ПК.
- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, опыт работы на производстве приветствуется (обучаем на рабочем месте).
- ВОДИТЕЛЬ, категория В, С. Опыт поездок по
Москве.
З/плата обсуждается индивидуально на собеседовании.
График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 ч. Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт,
спец.одежда.

Отдел персонала:

8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.
В связи с открытием производства напольных
покрытий ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Зарплата по
собеседованию. Тел. 8-499-409-53-83, 8-906-55973-78.

ООО «ДРСУ №4»
требуются рабочие
строительных специальностей:
МОНОЛИТЧИКИ, ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ.

Тел. 8-964-495-63-63.
Производству мягкой мебели «ФранкМебель»
требуются: ШВЕЯ, оплата сдельная; НАБИВЩИК
ПОДУШЕК-УБОРЩИК, з/п от 20000 руб. Оплата
еженедельная. Возможно трудоустройство. Тел.6
8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности по тел. 8-910-188-91-61.
На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910775-23-77.
На автомойку у кадетского корпуса ТРЕБУЕТСЯ
АВТОМОЙЩИК. Тел. 8-902-887-88-10.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА на СП-17.
Без вредных привычек. Режим работы 5/2, з/
плата 25000 руб. Тел. 8-961-250-62-72 (будни с
13.00 до 15.00).
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА. Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности по
тел. 8-910-188-91-61.
Магазину разливных напитков на постоянную
работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Условия работы
оговариваются при встрече. Тел. 8-910-778-03-26.
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел. График 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00,
сб, вс – с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 8-920-915-18-15, Михаил.
В
ателье
ТРЕБУЕТСЯ
ПРИЁМЩИККОНСУЛЬТАНТ. Полный соц.пакет, сменный график. Образование портного обязательно. З/плата
по собеседованию. Тел. 8-915-752-88-10, с 10.00
до 19.00.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (УБОРЩИК) в продовольственный магазин в 3-ем квартале. График
2/2, з/п 10500 руб. Тел. 8-904-599-91-28.
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в магазин «Владимирский стандарт» в 3 кв., график 2/2, с 13.00 до 21.00,
з/п 10000 руб. Тел. 3-66-70.
Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙЗЕМЛЕКОП. З/плата от 25000 руб. Подробности
по тел.: 3-61-14. 8-910-173-27-94.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
- СТОРОЖ;
- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35,
8-901-161-81-17.
Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в г. Радужном на постоянную работу требуются: НУМЕРОВЩИК (без опыта, работа не
сложная), график 2/2, з/плата 16500 руб.; ГРУЗЧИК, график 2/2, з/плата 23000 руб. Оплата больничных, отпуска, выслуга и др. соц.гарантии. Тел.
8-920-626-46-58.
Компании «Гермес Групп» (п. Коняево) требуются: ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, СЛЕСАРЬ по сборке металлоконструкций и трубопроводов. Рассмотрим сотрудников
без опыта работы. Официальное оформление по
ТК РФ. Бесплатные обеды. Тел. 8-906-562-03-64,
8-968-534-16-80.
Картонажному производству в д. Гридино требуются: ГРУЗЧИКИ (з/п от 20000 до 30000 руб.);
ВОДИТЕЛЬ-ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы, з/п
до 30000 руб.); ОПЕРАТОР 1С (желателен опыт
работы, стрессоустойчивость, з/п 20000 руб.);
КЛАДОВЩИК (с опытом работы, з/п от 25000
руб.); МАШИНИСТ ПВА (со средним техническим
образованием, з/п до 35000 руб.); РАБОЧИЕ НА
ПРОИЗВОДСТВО (з/п от 20000 до 30000 руб.).
График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-904035-14-76, Наталия.

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ на получение вычета с покупки квартиры, лечения и обучения себя и близких родственников. Тел. 8-900581-20-20.
ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И ИСТОРИИ
(ЕГЭ, ОГЭ, повышение грамотности, подготовка к
сочинениям и др.). Тел.: 8-904-253-07-42, 8-904590-87-57.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон,
книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага,
различные виды архивов; СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ ПВД,
КАНИСТР. Принимаем ВСЕ ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ БАНКИ. Тел. 8-904-256-56-84.

31 января, в воскресенье, В 11.00 В
КЦ «ДОСУГ» СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНОПЕРЕВЫБОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ГСК-6. Явка обязательна. При себе иметь маску и перчатки. Правление.

БЮРО НАХОДОК
3 января около 16 часов на пути от садов
«Восточные» в сторону д.№15 первого квартала УТЕРЯНА ЖЕНСКАЯ СУМКА КРАСНОГО
ЦВЕТА с документами. К нашедшему огромная просьба обратиться в редакцию по тел.
8-901-888-08-90, 3-70-39, 3-29-48.

Выражаем сердечную благодарность администрации ЗАО «Электон», дружному
коллективу цеха по производству станций управления, коллективу детского сада
№5 «Чародей», дорогим соседям, друзьям и знакомым, всем, кто был с нами рядом и разделил с нами горе по поводу тяжёлой и невосполнимой утраты – скоропостижной кончины нашего любимого сына и брата

Романа Бочковского.
Семья Бочковских.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой

https://vk.com/terrad

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Редакции газеты
«ТерриторияРадужный»

«ПОД КЛЮЧ»

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ:
МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 1000 руб. ЭКОШПОН от 3200 руб.
большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

22 января 2021 г.

ДВЕРИ

Обязанности: работа с клиентской
базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться
и убеждать,
ответственность,
уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

Резюме присылать по адресу:

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

Тел. 8-904-255-58-15, 8-904-034-39-08.

radugainform@npmgktv.ru

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

okna-raduga33.ru

Организация
ПРОДАЁТ

ЖБИ.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16

- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ 5 руб.

Прогноз погоды: с 23 по 29 января
Дата
день
Температура воздуха, С.

ночь

23 24 25
+1

+3

0

0

745

746

+2

26 27 28 29
0

0

-1

-1

-2

-3

-2

-4

-7

747

747

746

746

740

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

ю-5

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

ю-6 ю-5 ю-4 юв-4 юв-5 ю-3

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

СКАНИРОВАНИЕ
документов 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.

Сдаётся в аренду
ПИЛОРАМА
в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.
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Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

ОКНА
от 3000 руб.

-8-

*Подробности в офисе

№2

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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