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*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 27 января по 02 февраля 2023 г.

№3 (478)
   27 ЯНВАРЯ 

      2023 г.

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
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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 февраль  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»

Д И В А Н Ы        
НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

СКИДКА
на диваны из салона*.

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

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

АКЦИЯ*  с  28 января по 3 февраля 2023 г.:
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СЫР «Российский», Починки, - 679 р. - 639,9 р.
МАСЛО 72,5%, Сузд. мол. завод, 0,2 г. - 165 р. - 149,9 р.
САРДЕЛЬКИ «Золотой телёнок», кг - 340 р. - 288,9 р. 
СОСИСКИ «Сливочные», ГОСТ, 330 г - 143 р. - 109,9 р.
КОЛБАСА «Докторская», синюга, кг - 509 р. - 449,9 р.
КОЛБАСА «Мадейра», в/к, 0,35 кг -  164 р. - 125,9 р.
СОЛОНИНА из свинины, кг - 760 р. - 679,9 р.
СВИНИНА с/к , кг - 520 р. - 419,9 р.
РАГУ из СВИНИНЫ, кг - 140 р. - 99,9 р.
МЯСО СВИНИНЫ охл., кг - 330 р. - 290 р.
ГОЛОВЫ ц/б, кг - 80 р. - 69,9 р.
ФАРШ свинина-говядина, кг - 399 р. - 369 р.
КИЖУЧ, ж/б, 227 г. - 149 р. - 123 р.
НЕРКА, ж/б, 227 г. - 151 р. - 127 р.
СЕЛЬДЬ п/п, кусок, кг  - 260 р. - 199,9 р.

МЯСО СВИНИНЫ 
(корейка, грудинка, окорок, лопатка, 
любая из частей) охл., н/к, кг - 290 р.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

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

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

КСЕРОКОПИИ  - 10 руб.   
1 квартал, д. 55, (административное здание), Каб. 209. Тел. 3-70-39.

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. ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА  (в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗЦЫ  ОБОЕВ. 
Более 50 видов!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
СЕМЯН и УДОБРЕНИЙ, 

а также 
ТОВАРОВ  для  РАССАДЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ Н.Ю. Аболемова, К.М. Тимофеева; ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, ОТО-
РИНОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР) Е.А. Леоненко, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, ГИНЕКО-
ЛОГ, акушер, УЗИ, детский гинеколог Н. А. Смирнова, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ 
А.Б.Санников, УЗИ: специалисты В.В. Пшеничный, Е.Н. Пятенко, УЗИ сердца - А.В. Лазарев.

 

по прайсу      со скидкой по прайсу      со скидкой

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

Режим  работы: 

пн-пт: 7.30-18.00,
сб: 8.00-14.00, 
вс: 8.00 - 12.00.8 8-

,

Стоимость забора крови - 180 р.

   
Первичная диагностика сахарного 
диабета: Глюкоза, Гликированный гемо-
глобин, С-пептид. Биоматериал: кровь.

850-00 550-00

Лабораторная диагностика железо-
дефицитной анемии: ОАК, Железо в 
сыворотке, Ферритин, Трансферрин. Био-
материал: кровь.

800-00 590-00

Нарушение менструального цикла 
(гормональный профиль): ФСГ, ЛГ, эстра-
диол, ТТГ, 17-ОПГ, ГСПГ, ДЭА-S04, Т4св, 
тестостерон, Пролактин, св. тестостерон
Биоматериал: кровь.

2450-00 1750-00

Кардиопрогноз: Холестерин общ, ЛПВП, 
ЛПНП, С-реактивный белок. 
Биоматериал: кровь.

620-00 510-00

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

1650-00 1280-00

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

690-00 550-00
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По материалам  из открытых источников. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ:   СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ

Управление массовых коммуникаций.

В текущем году запланировано расселить 2126 человек 
из 31,77 тыс. кв. метров аварийного жилья. На эти цели вы-
делено 730,6 млн рублей. 

До конца года в регионе планируется построить 
11 многоквартирных домов. В частности, по два из них бу-
дут возведены в Гусь-Хрустальном и Киржаче, по одному 
– во Владимире, Вязниках, Камешково, Покрове, Собинке, 
Струнино и в Першинском сельском поселении.

Суммарный объем средств с 2019 по 2023 включительно, 
предусмотренных в регионе на реализацию этого направ-
ления, составит 4,5 млрд рублей. Общий охват   этой про-
граммой составит 7 тысяч человек.

Капитальный ремонт в 2022 году в об-
ласти выполнен в 325 многоквартирных 
домах. Благодаря этому жилищные усло-
вия улучшили более 37,7 тысяч человек.

В наступившем году капремонт запла-
нирован в 309 многоквартирных домах 
на сумму 2 млрд рублей.

 В рамках программы капитального ремонта область 
получила 133 млн рублей федеральной финансовой под-
держки для выполнения энергоэффективного капремонта 
в 64 домах.

И как неоднократно подчеркивал глава региона Алек-
сандр Авдеев, обсуждая темы переселения граждан из ава-
рийного жилья и проведения капитального ремонта жилого 
фонда, наличие жилья и работы с достойной заработной 
платой являются одними из главных условий благополучия 
семьи. Люди должны жить в достойных условиях и уверен-
но смотреть в будущее. 

В регионе в 2022 году завершено строительство, ре-
конструкция или модернизация 9 котельных, 20 объ-
ектов водоснабжения, водоотведения и теплоснаб-
жения. Модернизировано и построено 77 км сетей 
водоснабжения, 17,4 км сетей водоотведения и 13,5 км – 
теплоснабжения.

В прошлом году начали активно комплексно модерни-
зировать тепловой комплекс в Александрове. Была разра-
ботана проектно-сметная документация на объекты и к на-
стоящему моменту построены уже 2 котельные и 2 участка 
теплосетей. В этом году стоит задача построить в городе 

9 котельных и 30 км тепловых сетей.
На реализацию федерального проек-

та «Чистая вода» в прошлом году было 
направлено 243 млн рублей. Построены 
водозаборные сооружения и водопрово-
дные сети в сёлах Бутылицы и Архангел, 
деревнях Копнино, Крутцы и Максимово 

Меленковского района, посёлке Малыгино, селе Малыше-
во, деревнях Верхутиха и Кисляково Ковровского района, 
проведён первый этап реконструкции водопроводных се-
тей в Меленках. 

В этом году работы на сумму более 731 млн рублей за-
планированы на 7 объектах: в Меленках, Муроме, Петуш-
ках, селе Илькино и деревне Кулаки Меленковского района, 
деревне Панфилово Муромского района и посёлке Ставро-
во Собинского района. В результате качественной водой из 
централизованных систем питьевого водоснабжения будет 
обеспечено ещё более 41 тысячи жителей области.

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА  РЕГИОНА:  ВЧЕРА,  СЕГОДНЯ,  ЗАВТРА

В 2022 году в области на 
решение жилищно- комму-
нальных задач направлено 
10,6 млрд рублей.

В 2023 году будут полностью переселены жители домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, 
и начнётся расселение жителей домов, признанных аварийными уже после этой даты.

2018–2027 гг. - 
Десятилетие детства в РФ. 

Объявлено  Указом Президента РФ 
от 29 мая 2017 года № 240.

2023 год - 
Год педагога и наставника. 

Объявлен Указом Президента РФ 
№ 401 от 27.06.2022 года  

«О проведении в РФ 
Года педагога и наставника»

ФЕВРАЛЬ

2 - День воинской славы России: День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 год).

В этот день в 1724 году Пётр I подписал 
указ об основании в России академии наук.

10 - Памятная дата России: День памяти 
А. С. Пушкина.

15 - День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами 
Отечества. Утвержден Федеральным за-
коном N 320-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О Днях 
воинской славы и памятных датах России», 
подписанным Президентом РФ 29 ноября 
2010 года. 15 февраля 1989 года завершился 
вывод советских войск из Афганистана. Па-
мятная дата установлена, чтобы напомнить 
об этом событии, а также в память о более 
14 тысячах советских солдат и офицеров, не 
вернувшихся с Афганской войны.

17 - День молодого избирателя. Объяв-

лен на всей территории России.

Учрежден Президиумом Верховного Со-
вета РФ в 1993 году. В 1922 году эта дата 
была официально объявлена Днем Красной 
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный праздник - 
День Советской Армии и Военно-Морского 
флота. После распада Советского Союза 
дата была переименована.

23 - День воинской славы России: День 
победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918 год). 

27 - День Сил специальных операций. 
Установлен Указом Президента РФ № 103 от 
26 февраля 2015 года. 

20-26 - Масленица - восточно - славян-
ский традиционный праздник, отмечаемый в 
течение недели перед Великим постом.

МАРТ
1 - Всемирный день кошек. Провоз-

глашен Московским музеем кошек при под-
держке ООН в 2004 году.

1 - Всемирный день чтения вслух. Цель – 
показать чтение как способ взаимодействия 
с окружающим миром и как возможность пе-
редачи своих эмоций другому человеку вме-
сте со звучащим словом.

1 - Всемирный день гражданской обо-
роны. Отмечается в России с 1994 года. В 
1972 году была создана Международная ор-
ганизация гражданской обороны.

3 - Всемирный день дикой природы. 

Первоначально был днем протеста 
против дискриминации женщин. Тради-
ция отмечать его 8 марта была положена 
демонстрацией, которую провели в этот 
день 1857 года работницы текстильной 
промышленности в Нью-Йорке. В нашей 
стране впервые отмечался в 1913 году, за-
тем потерял политическую окраску и стал 
праздником всех женщин.

14 - День православной книги. С 2010 
года День православной книги отмечается во 
всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к па-
мятной дате:  14  марта  (1 марта по старому 
стилю) 1564 года на Руси вышла первая пе-
чатная книга «Апостол», изданная диаконом 
Иваном Федоровым. Это событие произошло 
в Москве на печатном дворе. Дата стала от-
правной точкой начала официального книго-
печатания в России.

15 - Всемирный день защиты прав по-
требителей.

18 - День воссоединения Крыма с Рос-
сией. На территории Республики Крым этот 
день является праздничным и выходным со-
гласно республиканскому закону от 3 марта 
2015 года. В этот день в 2014 году Крым (это 
территория полуострова Крым с расположен-
ными на ней Республикой Крым и городом 
Севастополем, которые до этого входили в 
состав Украины) официально вошёл в состав 
Российской Федерации. 

Весеннее  равноденствие.

21 - Международный день лесов, или 
Всемирный день защиты лесов. Был осно-
ван в 1971 году и с тех пор отмечается еже-
годно. Инициатором учреждения данного 
Дня выступила Европейская конфедерация 
сельского хозяйства, и эта идея была под-
держана Всемирной продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией при 
ООН (ФАО). 

21 - Всемирный день поэзии. Отмечает-
ся по решению ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэ-
зия, - говорится в решении ЮНЕСКО, - может 
стать ответом на самые острые и глубокие 
духовные вопросы современного человека - 
но для этого необходимо привлечь к ней как 
можно более широкое общественное внима-
ние».

25-31 - Неделя детской и юношеской 
книги. Проводится ежегодно с 1944 года, 
традиционно в дни весенних школьных кани-

кул. Первые «Книжкины именины» прошли по 
инициативе Л. Кассиля в 1943 году в Москве.

25 - День работника культуры. Учреж-
ден Указом Президента РФ «О дне работника 
культуры» от 27 августа 2007 года, № 1111.

АПРЕЛЬ
1 - Международный день птиц. «Между-

народная конвенция по охране птиц, полезных 
в сельском хозяйстве», подписанная 19 марта 
1902 года и вступившая в силу 12 декабря 1905 
года, стала первой международной конвенци-
ей в области защиты окружающей среды.  

11 - Международный день освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. В 
этот день в 1945 году узники «Бухенвальда» 
подняли интернациональное восстание и 
вышли на свободу.

12 - Памятная дата России: День кос-
монавтики. Установлен указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР в 1962 году в 
ознаменование полета человека в космос. 12 
апреля 1961 года советский космонавт Ю. А. 
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» 
стартовал с космодрома «Байконур» и впер-
вые в мире совершил орбитальный облёт 
планеты Земля. 

 Светлое Христово Воскресение.
 Православный праздник. 

Праздник воскресения Иисуса Христа.

18 - День воинской славы России: День 
победы русских воинов под предводитель-
ством князя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год). 

21-22 - «Библионочь». Ежегодная со-
циально-культурная акция, проводится в ночь 
с пятницы на субботу 3-ей полной недели 
апреля.

26 - День участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф . 

30 - День пожарной охраны. Праздник 
был учрежден Указом № 539 Президента РФ 
от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня 
пожарной охраны».

КАЛЕНДАРЬ   ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ   И   ПАМЯТНЫХ  ДАТ   НА   2023   ГОД

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

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

БЕСПЛАТНО!
ПАРАМЕТРЫ  НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s, частоты вещания- 714 МГц, 
722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц, 762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью 
телевизионного приёмника.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  
ЦИФРОВОГО ПАКЕТА телевизионных 

каналов (75 каналов). 

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Депутаты Законодательного собрания про-
должают выезды в территории области. Первый 
маршрут – Собинский район.

Программа традиционная: посещение промышленных 
предприятий, социальный блок и встреча с активом района. 
«Выезжают депутаты Законодательного собрания, встре-
чаются с различными категориями граждан: отдельно с 
врачами, с учителями, с пенсионерами, с молодежью, с ру-
ководителями промышленных предприятий и с активом, 
естественно», – пояснил председатель областного парла-
мента Владимир Киселев.

Подобные выезды необходимы для мониторинга обстанов-
ки на местах, изучения опыта работы, проведения контроля 
за исполнением законов и, конечно, более тесного контакта с 
жителями. Практика показывает: так депутаты могут намного 
быстрее и эффективнее реагировать на нужды и пожелания 
избирателей. Собинский район выбрали первым для посеще-
ния не случайно.

«Сегодня Собинский район переживает бум – экономи-
ческий, промышленный. У нас вырос объем производства 
в 1,5 раза – порядка 70% за год. Предприятия Собинского рай-
она произвели продукции на порядка 120 миллиардов рублей», 
– объяснил глава Собинского района Александр Разов.

Одна из депутатских групп начала работу в Собинском 
районе с визита на два ключевых производства – Лакинскую 
птицефабрику «Владзернопродукт» и пиво-безалкогольный 
комбинат «Рудо-Аква». 

Депутаты осмотрели различные участки производства, по-
общались с коллективами и руководством компаний, обсуди-
ли перспективы. Обе компании успешно вписались в тренд на 
импортозамещение.  

«Наши предприятия в других регионах страны начали про-
изводить качественное оборудование и для птицефабрик, и 
для пиво-безалкогольной промышленности. И в настоящее 
время собинцы заменяют старое импортное оборудование 
на современное отечественное. И то, и другое предприятие 
после начала СВО, после наложения санкций на нашу страну 
резко увеличили объемы производства. Например, на пиво-
безалкогольном предприятии производство выросло с двух 
до трех с половиной миллиардов рублей. То есть, почти в два 
раза. То же самое и на птицефабрике», – прокомментировал 
Владимир Киселев.

Рост производства привел к неожиданной проблеме. 
«Рудо-Аква» вышло из категории малого и среднего предпри-
нимательства, а значит, и лишилось льгот. И подобных пред-
приятий оказалось немало. 

«Они привыкли работать именно по той системе налогоо-
бложения. Обратились к нам с просьбой, чтобы мы вышли 
на руководство страны с предложением увеличить потолок 
суммы годовой выручки для отнесения предприятия к кате-
гории МСП с двух миллиардов где-то до четырех миллиардов 
рублей. Непростой вопрос. Безусловно, мы в Правительство 
обратимся и будем вместе его решать», – рассказал предсе-
датель Законодательного собрания.

Пока одна группа депутатов работала на собинских пред-
приятиях, другая  общалась с медиками в ЦРБ. Затем в акто-
вом зале новой Собинской школы состоялась общая встреча 
с активом района. Жители говорили о том, что социальная ин-
фраструктура уже не успевает за ростом промышленности и 
сельского хозяйства. Есть такая проблема, согласились депу-
таты. Но рост промышленности «потянет» за собой и социал-
ку. Чем активнее работает производство, тем больше налогов 
поступает в бюджет области, а значит, больше средств идет 
на новые школы, садики, больницы, дома культуры, дороги и 
всего того, что делает нашу жизнь комфортнее. 

ДЕПУТАТЫ  ЗАКСОБРАНИЯ  АКТИВИЗИРОВАЛИ  

ПРАКТИКУ   РАБОТЫ   В   РАЙОНАХ

Материал подготовлен пресс-службой ЗС  
Владимирской области.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На январском приё-
ме жителей региона у 
председателя Законо-
дательного собрания 
Владимира Киселева 
не прозвучало ни одной 
просьбы помочь решить 
какой-то личный во-
прос. Заявители подня-
ли проблемы, знакомые 
многим.

Активный общественник 
и давний знакомый спикера 
Заксобрания Василий Гер-
зель обратился к Владимиру 
Киселеву с давно уже назрев-
шим вопросом о высокой бан-
ковской комиссии при оплате 
услуг ЖКХ. Для пенсионеров со скромным 
бюджетом она особенно чувствительна, поэ-
тому ради экономии они вынуждены ехать в 
офисы поставщиков услуг и выстаивать оче-
реди, чтобы не платить сверх того, что зна-
чится в квитанции. Заявитель привел в при-
мер своего соседа-пенсионера, которому 
нужно было погасить задолженность всего-
то в 49 копеек. Решил оплатить через банк и 
в результате расстался с суммой в 30 рублей 
49 копеек.

«Я считаю, что этот вопрос все-таки больше 
технического характера. Надо каким-то об-
разом продумать банковскую деятельность, 
чтобы пенсионеры – в основном пенсионеры 
– не попадали в такие вот ситуации. Нужно 
думать, как избежать обложения комиссией 
небольших платежей. Мы обязательно об-
ратимся с этим к руководству Центрального 
банка Российской Федерации, чтобы такие 
ситуации были исключены», – прокомменти-
ровал Владимир Киселев.

Семья Князевых из Коврова в при-
емную «Единой России» пришла с 
другим общественно значимым во-
просом. Совсем недавно, в зимние 
каникулы, у них гостили внучки 12 и 
14 лет. Бабушка и дедушка с удивле-
нием узнали, что школьницам почти 
ничего не известно про специальную 
военную операцию, да и вообще про 
обстановку в мире и в нашей стране. 
Нет ли способов своевременно и до-
ступно доносить до детей такую важ-
ную информацию?

Владимир Киселев отметил, что 
подъему патриотического воспита-
ния сейчас уделяют особое внима-
ние – этот вопрос держит на контро-
ле глава государства. О том, какая 
именно работа ведется во Влади-
мирской области, участники беседы 
услышали от замминистра образова-

ния региона Елены Яниной. Работа, действи-
тельно, большая, планы – еще более внуши-
тельные, но заявители правы: знаний дети 
явно получают недостаточно. Это подчеркнул 
и сам спикер ЗС, который в рабочих поездках 
не раз встречался с подрастающим поколе-
нием. Вопрос недостаточной информирован-
ности – проблема не отдельно взятой школы.   

«Мы знаем, что и в школах, и во внешколь-
ной деятельности проводится большая рабо-

та по патриотическому воспитанию молоде-
жи. Но на самом деле этой работы – при том, 
что она усиливается – все равно недостаточ-
но. Мы считаем, что необходимо не только 
работать с детьми, но и готовить к этой рабо-
те педагогов. Необходимо обучать педагогов 
правильно ориентировать наших детей в той 
ситуации, которая сегодня в мире, в России, 
вокруг нашей страны. То есть, наши учителя – 
в первую очередь учителя – должны тоже быть 
глубоко посвящены в это. Мы думаем под-
ключить еще общество «Знание», возможно, 
депутатов – в том числе и Законодательного 
собрания – может быть, еще каких-то лекто-
ров, которые могут поработать с педагогами. 
А они уже будут работать с детьми в части 
патриотического воспитания», – поделился 
мыслями Владимир Киселев.

Напомним, что депутаты Законодатель-
ного собрания уже неоднократно выезжали 
и продолжают поездки в зону СВО как с гу-
манитарными грузами, так и для общения 
с призванными из Владимирской области 
бойцами и командирами. Увидели и услыша-
ли они немало, поэтому, конечно, депутатам 
есть что рассказать учителям, и эта форма 
подготовительной работы может стать очень 
эффективной.

«ЛЮДИ   ВСЁ   ЧАЩЕ   ПРИХОДЯТ   С   ОБЩЕСТВЕННЫМИ   ВОПРОСАМИ», – 
ВЛАДИМИР   КИСЕЛЕВ   ПРОВЕЛ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ  ВЫПУСК (6+): 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00,  22.00, 23.00.
Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  06.00, 
07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- 
ИТОГОВЫЙ  НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

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

ГОРОДСКОЕ   
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

«Местное  время - 
Радужный»

Внимание,
АБОНЕНТ  КТВ!

 Подключи  

ИНТЕРНЕТ 
ПО ДОСТУПНОЙ 

ЦЕНЕ!

300 
руб. в месяц. 

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

(0.00-6.00).

Консультацию, 
подключение 
и настройку 

оборудования
 ПОЛУЧИ  

БЕСПЛАТНО.

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  26,27,28,29 января и 1 февраля
АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Фильмы доступные по Пушкинской карте

9:30 - «Турбозавры. Зимние приключения»,  0+, 110 р./160 р. 
10:35  - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./180 р. 
12:30  - «Чебурашка», 6+, 110 р./160 р.
14:50  - «Изумительный Морис», 3D, 6+, 120 р./200 р. 
16:45  -«Крушение», 2D, 16+, цена 180 р.
19:00  - «Чебурашка», 6+, 110 р./200 р.

Особенно рады будем видеть выпускников и учителей юбилейных  годов выпуска: 
- 2022 год (1 год) -   кл. рук. В.В. Зайцева;  
- 2018 год  (5 лет) – кл. рук.  Е.В. Мимеева;  
- 2013 год  (10 лет) - кл. рук.  Л.А. Ковалёва;  
- 2008 год  (15 лет) -  кл. рук.  Т.В. Амоскина;  
- 2003 год (20 лет) - кл. рук. Т.П. Щаднова; А.Г. Маланкина; Г.В. Юрьева; О.Н. Макарова; 
- 1998 год  (25 лет) - кл. рук. Т.П. Щаднова; О.В. Толстова; Е.Э. Кузнецова; 
- 1993 год (30 лет) -   кл. рук. Н.Г. Рокицкая; Л.В. Суходолина; 
- 1988 год  (35 лет) - кл. рук. Т.И.  Дубинина;  А.Г. Маланкина;  
- 1983 год (40 лет) - кл. рук. В.Ф. Кузичева; Т.Н. Бургарт;  
- 1978 год (45 лет) - кл. рук. А.В. Выдрёнков.  

Администрация МБОУ СОШ №1 ЗАТО г. Радужный. 

Программа 
праздника:  

14.30 – регистрация;  
15.00 – классный час; 
16.00 – праздничный концерт «Привет, выпускник!». 

ПРИДИТЕ  
В  ШКОЛУ – 

ШКОЛА  ЖДЁТ!

Средь суматохи будней бесконечных,
Средь важных дел и мелочных хлопот

В мир возвратиться юности беспечной
Дарует шанс  наш  школьный вечер встречи.

Придите в школу – школа ждет!

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда! 

Дорогие выпускники МБОУ СОШ №1 ЗАТО г.Радужный!

ПРИГЛАШАЕМ   ВАС 

на   ВЕЧЕР   ВСТРЕЧИ   ВЫПУСКНИКОВ,
 который состоится в субботу, 4 февраля. 

6+

Будем  рады  
встрече с  вами!

ФЕВРАЛЬСКИЕ  СОВЕТЫ  

ЦВЕТОВОДАМ
Февраль - пора посевов. Высевайте бегонию вечноцветущую, пеларгонию, 

бальзамин, лобелию, сальвию (шалфей блестящий), цинерарию, петунию, мно-
голетние дельфиниум и аквилегию. 

Не забывайте, что мелкие семена 
прорастают на свету. Посейте их по по-
верхности субстрата и опрыскайте те-
плой водой из пульверизатора. Накройте 
стеклом или полиэтиленовой пленкой и 
поставьте на свет. В таких условиях про-
растают бальзамин Уоллера, гипсофила, 
бегония вечноцветущая, мордовник, на-
перстянка, армерия, целозия, ваточник, 
петуния, лобелия, эхинацея, гейхера, геле-
ниум осенний, кермек, гвоздика. Не следу-
ет присыпать почвой и семена шток-розы. 
Для прорастания им нужно тепло. 

У некоторых растений семена про-
растают только в темноте, их достаточно 
присыпать землей и накрыть чем-нибудь 
темным (например, газетой). При таких 
условиях прорастают семена календулы, 
флокса, люпина, фиалки Виттрока, вербе-
ны, портулака, василька синего, дельфи-
ниума высокого. 

Распикируйте январские посевы лет-
ников. Проверьте хранящиеся клубнелу-
ковицы гладиолусов, монтбреций, корне-
клубни георгинов, бегоний и корневища 
канн. Если появились сильно проросшие 
побеги у георгинов, канн и клубневых бе-
гоний, то их надо обрезать, оставив корот-
кие «пеньки», а растения, предварительно 
обложив их слегка влажными опилками 
или мхом сфагнумом, разложить в короб-
ки либо пакеты и убрать на нижнюю полку 
холодильника.

В конце февраля хризантемы, храня-
щиеся в подвале или другом прохладном 
помещении, пересадите в питательный 
грунт и поставьте на светлое место на под-
ращивание. Недели через две их можно бу-
дет черенковать. 

Можно заняться черенкованием ге-
оргинов. Для этого клубни осмотрите и 
высадите в ящики с влажной питательной 
смесью с преобладанием торфа и песка. 
Клубень присыпайте наполовину и раз-
деляйте клубни так, чтобы каждый из них 

имел хотя бы по одному глазку. Поставьте 
на хорошо освещенное место. На черенки 
срезайте отростки высотой до 10 см. 

Цветущие комнатные растения (кли-
вии, гиппеаструмы, примулы, колумнеи, 
бегонии, сенполии, орхидеи, бромеливые) 
разместите ближе к свету, регулярно поли-
вайте тепловатой водой, не допуская пере-
сушки почвы. Раз в месяц их можно под-
кормить слабым раствором (0,005-0,1 %) 
полного минерального удобрения.

Цикламены поливайте прохладной 
водой с поддона и вместе с азалиями со-
держите в прохладном и светлом месте. 
Регулярно удаляйте отцветшие цветки. 
Цветоносы у цикламена не обрезайте.

Папоротники (нефролепис, адиантум, 
асплениум, полиподиум и др.), кроме по-
лива, опрыскивайте тепловатой водой и 
держите в самом светлом месте. 

Не опрыскивайте цветы на ночь и в 
морозную погоду.

Суккуленты поливайте не чаще одного 
раза в месяц, лучше в солнечный день. 

Пробудившиеся клубни глоксиний и 
бегоний очистите от остатков старых кор-
ней, посадите в свежую землю, полейте и 
поставьте в теплое светлое место. 

В феврале хорошо проводить черен-
кование монстер, диффенбахий, син-
гониумов. Все черенки обрабатывают 
корневином и помещают во влажный мох, 
песок или просто в воду. Некоторые расте-
ния сейчас можно и поделить: антуриумы, 
алоказии, аглаонемы, калатеи. 

В феврале можно пересадить в более 
просторные горшки те растения, кото-
рым стало тесно. Нужный субстрат можно 
купить.

Следите за чистотой всех растений. Раз 
в неделю обмывайте их теплой водой (ис-
ключая растения с опушенными листьями).

 Из открытых источников. 

с  понедельника  по  воскресенье 
с 11.00 до 23.00

БАНКЕТЫ,    КОРПОРАТИВЫ,  
СВАДЬБЫ,     ВСТРЕЧИ,  

ДЕТСКИЕ   ПРАЗДНИКИ, ВЫПУСКНЫЕ.                 

ПОМИНАЛЬНЫЕ   ОБЕДЫ.

ДОСТАВКА  ОБЕДОВ  И  УЖИНОВ
МЫ  ОТКРЫЛИСЬ

КАФЕ  
«Источник»

+7(919)-004-22-52 https://vk.com/butiridescent
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

 ночь

 28   29     30   31    1     2     3
         -3        -3        -2         0       -3       -4       -7

   -7        -6        -2       -8       -9      -16     -17
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.
  753    752   743    741   747   751   755
   ю-3   юз-2    ю-6    юз-4 юз-3  с-2     з-2 

Дата

день 

  с  28 января по 3 февраляПрогноз погоды 
Температура 
воздуха, С.

  

«ГОРДИМСЯ    И   ЖЕЛАЕМ   ПОБЕДЫ»

Ждём от вас  патриотические 
стихи   для рубрики 

«Гордимся и  желаем Победы». 
Электронная почта: 

territory-R@city-litenet.ru; 
 Viber, WhatsApp: 8-901-888-08-90,   

редакция газеты: 
1 кв., дом №55,  каб. №№204, 209.

ПРОДАЮ КОМПАКТНУЮ  

и  ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ   КРОВАТЬ 
для детской комнаты, размеры 195*85. 

Есть комод, выдвижной стол, полки для хранения.  Цена 10000 руб. 

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

от 100 руб.ОБЪЯВЛЕНИЯ  С  ФОТО 
в газете  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

Сердечно и тепло поздравляем именинников января:  

Нину  Павловну  Гримак  ( 27 января), 

 Сталину  Андреевну  Скворцову ( 30 января) и 

Владимира  Михайловича  Сергеева (31 января):

Пусть в день рождения вам не будет грустно, 
Лишь год прибавился,  и не о чем жалеть,
Вы сохраните светлые все чувства,
И вспоминайте их всегда и впредь!

Пусть удача следует за вами,
Желаем, чтоб исполнились мечты,
Пусть будет в жизни сказка с чудесами,
Удачи вам, здоровья, доброты! 

Радужное  городское   общество  инвалидов.   

 КУБИКИ, ПИРАМИДЫ, РОБОТЫ, 
МЯГКИЕ игрушки, ИГРОВЫЕ  
НАБОРЫ, КОНСТРУКТОРЫ,  

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ... 

магазин  
ИГРУШЕК«Кеша»

https://vk.com/public194385429

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас 
с 10.00 до 19.00Тел.+7-906-611-53-35 (Viber,Telegram)

на  ТЮБИНГИ!
СКИДКА 10%*

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

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ   МЯГКИХ   ИГРУШЕК!

*С 27января  по 28 февраля 2023 г.

Если в России увидел ты свет
Белый впервые,
Знай, – на планете другой такой нет,
Встань за Россию!
Если над ней собрались облака
Сплошь грозовые,
Делай, как предки в былые века, –
Встань за Россию!
Выпала доля нелёгкая ей,
Недруги злые.
Кличет Россия любимых детей, –
Встань за Россию!

Горести ей одолеть помоги,
Беды лихие.
Губят, терзают Россию враги, –
Встань за Россию!
Клясться в любви ей не нужно большой.
Если ты в силе,

Словом и делом, умом и душой
Встань за Россию!
Русскую душу свою береги,
Наши святыни.
Сердце зажги, коль не видно ни зги,
Встань за Россию!

Гордо отринь иноземную ложь,
Вспомни простые
Русские песни, что с детства поёшь,
Встань за Россию!
Кто без неё ты - опавший листок,
Странник в пустыне…
Дай ей живительной влаги глоток,
Встань за Россию!
Думай о судьбах твоих же детей, –
Ведь не чужие!
Верой, Надеждой, Любовью своей
Встань за Россию! h
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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.

 Игорь Сенин, г. Омск.

Встань  за  Россию

Тел: 8-904-651-60-41.

Мы, её первые выпускники в Радужном, поздравляем 
нашу любимую учительницу!

День, когда мы первый раз пришли в школу, остался в 
нашей памяти навсегда. На улице шёл проливной дождь и мы, 
как стайка нахохлившихся воробушков, толпились вместе с 
другими в вестибюле школы. И вот к нам подошла наша Галина 
Ивановна! Молодая, красивая, с добрыми лучистыми глазами и 
негромким голосом. Такой мы и запомнили её на всю жизнь! Она 
отвела нас в класс и после первого же урока нам стало спокойно 
и комфортно. А было нас тогда у Галины Ивановны 42 
человека!

Первый учитель – важный человек в жизни ребёнка. 
Галина Ивановна научила нас не только грамоте, но и 
дружить, уважать труд, проявлять доброту. Она привила 
нам такие качества, как ответственность и справедливость. 
И через много лет, будучи уже родителями, своих детей 
мы тоже привели к ней!

Галина Ивановна! Уважаемая, дорогая, любимая наша учительница! От всей души 
благодарим Вас за знания, которые мы получили, и за то бесценное время, которое Вы 
нам посвятили! Поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья на многие годы, 
неиссякаемой энергии, всех благ, добра и много радостных мгновений! Мы Вас помним и 
любим! 

ЛЮДМИЛА ОРЛОВА, ЕКАТЕРИНА МАЛИНОВСКАЯ, ЮЛИЯ ЯНИНА, ЕЛЕНА ЖУКОВА, ЕЛЕНА ПИКУНОВА, 
НАТАЛЬЯ ЕСИНА, НИКОЛАЙ МОРОЗ, АНДРЕЙ НОВИКОВ, ЕЛЕНА НИКИТИНА и остальные!

31 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ №2, 

ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Галина Ивановна Репкина.

25 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Дульская.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МУЖ, ДЕТИ, ВНУКИ:

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас,
 Благодарим тебя, родная, 
За все, что сделала для нас. 
За неустанную заботу, 
За мир семейного тепла, 
Дай Бог, чтобы всегда во всём ты 
И впредь такою же была!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№7, №9, №10, S=31 кв.м; в 3 квартале -  д.№2, 
№13, S=31 кв.м; д.№17 «чешка», S=33 кв.м + балкон. 
От 1100 тыс. руб.Возможен быстрый выход на 
сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№10, 
№25, №9 на 1 и 5 эт.; в 3 кв-ле - №2, №11, №13 на 
1 и 4 эт, S=31 кв.м, с балконом и без; в 9 кв-ле, блок 
8, S=38 кв.м. Возможен обмен на 2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале -  
д.№20 «влад.» серии, 5 эт., S=33/17/8 кв.м, в отл. 
сост.; в 3 квартале -  д.№11, 4 эт., S=31,5/15/7,5 кв.м, 
в хор. состоянии.Тел.8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№15, S=41,5/17/11 кв.м + лоджия, в хор. сост., 
возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру или дом. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№23 
«влад.» серии, S=50/29/8 + двойная лоджия, в отл. 
сост.; д.№21 «ковровской» серии, в отл. сост., 
S=49/29/9 кв.м + лоджия + балкон. Возможен обмен 
на 3-комн. кв-ру «влад.» серии. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, неболь-
шой площади: д.№2, на 4 эт., S=42/15/14/6 кв.м; 
д.№13, на 8 эт.,  S=38/12/10/6 кв.м; д.№14, 9 эт., 
S=45/18/9/6 кв.м, в отл. сост. Возможен обмен. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№8, 
S=47/17/15/8 кв.м, большая лоджия,  чистая прода-
жа, никто не проживает; д.№3, с одним и двумя бал-
конами, с ремонтом и без, S=48/17/11/9 кв.м, 1550 
-1650 тыс. руб., возм. обмен на 1-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№21 «ковровской» серии; в 3 квартале - в «морских» 
д.№21 и №27, в отл. состоянии. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру «влад.» серии или в «морских» домах. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.№28 «влад.» се-
рии, S=50/17/12/8 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, бал-
кон застекл., с/у в кафеле, никто не проживает, чи-
стая продажа. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру.Тел. 
8-904-255-28-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№2, 
№5 на 4 и 5 эт.; д.№14 на 9 эт., не угл., в отл. сост., 
S=42-44 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№27 «морской», 
на 2 эт., S=51/30/9 кв.м + балкон, в хор. сост. Воз-
можен обмен на 2-3 комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - в «мор-
ских» домах №9, №21, №29 на 5 и 8 эт., S=51/19/12/9 
кв.м; д.№6, №8 на 2 и 5 эт., №11, S=47,5/17/11/9 
кв.м, «распашонки». 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. Возможен обмен. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№18 
«влад.» серии; д.№31, S=62 кв.м, на 1 эт.; д.№12а, 
S=64 кв.м, на 5 эт.; 4-КОМНАТНУЮ КВ-РУ, д.№31, 
S=75 кв.м, 1 эт.  Возм. обмен на 1-2-комн. кв-ры. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.№9 
«морской», S=70/40/11 кв.м + балкон, окна ПВХ, в 
хор. сост.; д.№28 «титаник»; д.№35 «бумеранг», 
не угл., S=91/57/16 + две лоджии, в хор. сост. 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 и 9 эт., д.№21 на 5 эт., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, с одним и двумя балконами, 
отл. ремонт, возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ в таунхаусе с гара-
жом, в коттеджном пос. Благодар, в хор. сост., возм. 
обмен на любую кв-ру; недостроенный КОТТЕДЖ в 
кв-ле 7/1, S=170 кв.м, гараж, веранда, все коммуни-
кации. Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ с гаражом, S=40 кв.м на  з/у 15 соток в кв-
ле 7/1; КОТТЕДЖ 2-ЭТАЖНЫЙ на з/у 6 соток в к/п 
«Благодар»; ТАУНХАУСЫ (2-3-уровневые квартиры 
с гаражом) в к/п «Благодар», 170 кв.м, частичная от-
делка. Фото на сайте www.expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д.Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на 
краю хвойного леса, с красивым видом. Документы 
готовы к продаже. Цена 250 тыс. руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ГАРАЖ в ГСК-2, очередь 8, №181. Подвал имеет 
3 секции, смотровая яма, сухой. От собственника, 
зарегистрирован в ЕГРН, документы готовы к продаже, 
250 тыс. руб. Тел. 8-995-960-45-85.

ГАРАЖ в ГСК-6, очередь 11, №165. Тел. 8-921-
275-41-47.

КУПЛЮ:

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

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

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

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

монта, рассмотрю все варианты. За наличные.  Тел. 
8-920-901-15-01.

Дорого! 2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта. Рассмотрю все предложения.Тел. 
8-920-624-13-13.

2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-
стоянии или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-
255-29-09.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№7, 
№9, №10, S=31 кв.м + балкон; в 3 кв-ле - д.№17 
«чешка», S=33 кв.м + двойной балкон, на 2-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - д.№10, 
№9; в 3 кв-ле - д.№11, S=31 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.№4, 
№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.№3, S= 48 кв.м; д.№28 «влад.» серии 
на 1-комн. кв-ры; в 3 кв-ле - д.№8, №21, №27, №29 
«морских», S=51 кв.м  на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№12а, S= 65 кв.м; д.№31, S= 62 кв.м; в 3 квартале 
- в «морских» д.№19, №21, S= 71 кв.м  на 1-2-ком-
натные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

                                СДАЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире, на ул. 
П.Осипенко, частично меблирована. Тел. 8-910-171-
12-09.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-930-743-60-20.
2-, 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 

срок. Рассмотрю любые варианты.  Тел. 8-964-696-11-55.

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

ПРОДАЮ:

ДИВАН ДЕТСКИЙ, 1-спальный, на независимом 
пружинном блоке. Габаритные размеры 90 х 200. 
Полностью съёмный чехол, внутри располагается 
вместительный ламинированный короб. В хорошем 
состоянии. Цена 10000 руб. Тел. 8-904-659-50-57.

СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР «БЕЛОРУССИЯ», новый: 
шкаф 4-створчатый 170 х 230 х 60, кровать 210 х 125, 
тумба 56 х 46, цена 20 000 руб.; ШУБКУ МУТОНОВУЮ, 
облегченную, новую, цвет чёрный, р. 52-54. Тел. 8-995-
960-45-85. 

ПАМПЕРСЫ Seni №2 и ПЕЛЁНКИ; 
ВИДЕОМАГНИТОФОН и КАССЕТЫ к нему. Цена 
договорная. Тел. 8-920-937-43-64.

БЕНЗОГЕНЕРАТОР, мало б/у (2 раза в 
использовании), в идеальном сост., мощность 2,8 
кВТ, три розетки, обмотка генератора медная. Цена 
договорная, недорого. Тел.: 8-962-089-24-54, 3-55-58.

КУПЛЮ:

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

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

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

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ
КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ, СЫР. Свежее 

ПЕРЕПЕЛИНОЕ ЯЙЦО. Доставка до подъезда. Тел.: 
8-919-005-76-34, 8-904-032-48-95.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Отделка, штукатурка, шпат-
лёвка, поклейка обоев, укладка ламината. Сантехника 
и др. работы. тел. 8-961-257-48-59.

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. 

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покры-
тий на ванны. Акриловые вкладыши - ванна в ванну. 
Новинка - литьевой мрамор - разновидность жидкого 
наливного акрила. Выезд в область. Сайт: полимер 
ванна 77   Тел. 8-930-830-03-20.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу требу-

ются ПОВАР, ПОДСОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Обращаться по телефону: 3-34-45.

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, ПОД-
СОБНЫЙ КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
И ПЕНИЯ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ,  УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УБОРЩИК СЛУЖЕБ-
НЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляет-
ся служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 
до 17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

В МБУК «Парк культуры и отдыха» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРСОНАЛ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА 
НА ЛЕДОВОЙ ПЛОЩАДКЕ, расположенной в 3-м 
квартале. По всем вопросам обращаться по телефону 
8(49254)3-30-79.

Комитету по культуре и спорту ТРЕБУЕТСЯ 
ДВОРНИК. Тел. 3-22-47, 3-03-08.

Военному комиссариату г. Радужного требуется 
на постоянную работу СТАРШИЙ ПОМОЩНИК 
НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (по АСУ). Требования: 
высшее образование, знание ПК. График работы 
5/2. Своевременная выплата з/платы (2 раза в 
месяц). Обращаться по тел. 3-22-05 или по адресу: 
г.Радужный,  17 квартал, д.№111, к. 17.

 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.

До  50000  рублей
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КСЕРОКОПИИ - 10 руб.    

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

В  магазин  электрики  «Лампа» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2, официальное 
трудоустройство. Требуется опыт.

 Подробности по телефону
 8-920-940-38-78.

В связи с планируемым открытием отделения 
паллиативной помощи ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» требуется: 
ВРАЧ ПСИХОТЕРАПЕВТ или МЕДИЦИНСКИЙ 
ПСИХОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная 
(постовая), МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурного 
кабинета, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА перевязочная, 
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по уходу за 
больными, САНИТАР. Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-
61-10 с 8:00 до 17:00, перерыв на обед 12:00 - 13:00.

В ГБУЗ «Городская больница» на  постоянную ра-
боту требуются:  ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ, ВРАЧ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТ-
КОВЫЙ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой 
мед.помощи, ВРАЧ скорой медицинской помощи, 
ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
в ДДУ и ДШО, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА палатная, 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА процедурной в стационар, 
СПЕЦИАЛИСТ в сфере закупок, ВРАЧ - ФТИЗИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА противо-
туберкулезного отделения, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПО-
МОЩИ, ДВОРНИК. Тел. отдела кадров: 8 (49254)3-
61-10 с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00-13:00.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВОДИ-
ТЕЛИ категории «D»: наличие карты водителя по РФ; 
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (кондуктор); КАССИР в пункт 
продажи проездных билетов; СЛЕСАРЬ ПО РЕМОН-
ТУ АВТОМОБИЛЕЙ: знание устройства а/м (автобу-
сов, грузовых). Достойная заработная плата, работа по 
графику, полный соц. пакет, возможно предоставление 
служебного жилья. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

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

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический 
отдел, ИНЖЕНЕРА КИПиА, ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА, ОГНЕУПОРЩИКА, МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ, 
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная   з/плата, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требу-
ются: ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК, РАДИО-
ТЕХНИК, ПРОГРАММИСТ-РАЗРАБОТЧИК,  
ТОКАРЬ (возможно с обучением),  СЛЕСАРЬ меха-
носборочных работ (возможно с обучением), ОПЕ-
РАТОР СТАНКОВ с ПУ (возможно с обучением), 
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, МОНТАЖНИК 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, КОМ-
ПЛЕКТОВЩИК на склад, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-
СХЕМЩИК,   ВЯЗАЛЬЩИК схемных жгутов, кабелей 
и шнуров, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. При необходи-
мости предоставляется служебное жильё. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу ИНЖЕНЕРА КИПиА – гр/р 5/2, командировки 
(о/р); ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА в отдел экструзии 
– гр/р 5/2, (можно с минимальным о/работы, 
рассматриваем выпускников ВУЗов); МАСТЕРА 
участка экструзии  – гр/р 5/2, (управленческий 
опыт); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда – гр/р 
5/2, командировки (профильное образование); 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА от 5 разряда и выше 
– гр/р 5/2, командировки (о/р). Заработная плата 
высокая. Организовано питание за счёт работодателя. 
Тел. +7 (906) 562-03-64; +7 (968) 534-16-80.

Производственная компания (г. Радужный) приглаша-
ет на постоянную работу НАЛАДЧИКА ХОЛОДНОГО 
ШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКА с опытом работы (з/п 2 раза в месяц, 
график работы 5/2 с 8.00 до 17.00). Официальное трудоу-
стройство, полный соц.пакет, стабильная выплата зар.
платы.  Тел. 8-985-040-25- 75, Мария (звонить в будни 
с 9.00 до 18.00).

ООО «Диада» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ 6 разряда. З/плата высокая, возможна 
работа по совместительству или временная работа по 
трудовому договору на определённый срок со свободным 
графиком. На предприятии обеспечивается стабильная 
выплата з/платы, полный пакет социальных гарантий. 
Обращаться ежедневно по тел.: 8-49254-3-45-90, 8-915-
790-04-03.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. 
З/плата сдельная до 60 000 руб., полный соц.пакет, 
выслуга, компенсация за питание 400-500 руб. за смену, 
компенсация за проезд иногородним, гр.работы 5/2 или 
2/2 на выбор, комфортные условия труда в тёплых светлых 
цехах на новом оборудовании, выплата ученических и др. 
соц.гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» 
на постоянную работу требуются: ОПЕРАТОР 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (без о/р, с 
обучением на рабочем месте), график 2/2, з/п сдельная, 
35000-45000 руб.); КОНСТРУКТОР (разработка оснастки 
к швейному оборудованию для пришивания деталей по 
контуру, с разработкой управляющих программ. Работа 
в программах AutoCAD или COMPAS 3D). Полный соц.
пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

В службу такси СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
График работы 1/3, з/п от 19 000 руб. Подробнее по тел. 
+7-958-510-07-79, Екатерина.

На постоянное место или подработку ПРИГЛАШАЕМ 
ВОДИТЕЛЕЙ с личным а/м. Высокий доход, обсуждаемый 
график работы. Подробности по тел. 3-00-88.

В организацию ТРЕБУЕТСЯ САНТЕХНИК с опытом 
работы, з/плата 30000 руб. Тел. 8-904-254-91-31.

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

ООО ЧОО «Сервис охрана плюс» для работы в городе 
Владимире (ОКБ)  ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ОХРАННИКОВ 
с удостоверением частного охранника или с последующим 
обучением. График работы - сменный. Заработная плата 
по собеседованию. Телефон: 8(4922) 77-87-01, 8 910-77-
77-260.

 

В сеть магазинов «Вобла» ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ. С нашей стороны з/п: оклад 25000 руб. 
+2 % от продаж + бонусы за выполнение регламента. 
Отпуск 2 раза в год. Дружный коллектив, адекватный 
начальник. Требования: ответственность, активность, 
чистоплотность, умение общаться с людьми, знание 
компьютера. Тел. 8-999-522-07-43.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин «Спецович». 
График работы: 5/2, с 8-00 до 17.00. Выходные дни: 
воскресенье, понедельник. Заработная плата от 25000 
рублей + премия при выполнении плана продаж. По 
вопросам трудоустройства обращаться по тел. 8-919-
001-59-61.

ПОДРАБОТКА - ПОДМЕТАНИЕ  ПОДЪЕЗДОВ в 
общежитиях - 1,5 часа в день, в любое время, можно в 
выходные. Тел. 8-980-378-85-22.

МУП « ВКТС» требуется УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.  Тел. 3-30-53.

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.

ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ для 
ученика 6 класса. Тел. 8-919-009-68-35.

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

4 февраля 2023 г. состоится ОТЧЁТНОЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ БСК-1. Начало в 10.00 в 
здании МБУК МСДЦ «Отражение» (у фонтана).         

                                                             Правление.

Уважаемые  члены  ГСК-2!

29 января 2023 г. в правлении ГСК-2 в 11.00 
СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ. 
Явка членам правления обязательна. Члены ГСК  - по 
желанию.

                                                             Правление.

ОБЩЕЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ГСК-6 состоится 4 февраля  в 12.00 в МБУК МСДЦ 
«Отражение» (у фонтана). Явка обязательна.  

                                                              Правление.

БЮРО  НАХОДОК

УТЕРЯНА ЗОЛОТАЯ ЦЕПОЧКА С КРЕСТИКОМ 
в магазине «Магнит» (угловом) 4-5 января. К 
нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-904-595-25-93.

ООО «НПО ЭЛДЕК»
г. Радужный 

 требуются на работу:
- МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ, 
- ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
- СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, 
- СБОРЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (муж., жен.), 
- СБОРЩИК  ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ, 
- КЛАДОВЩИК,
- ОПЕРАТОР ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА ЧПУ, 
- РАЗНОРАБОЧИЙ.
З/плата  по результатам собеседования. 

ТЕЛ. 8-968-769-98-17.

В  компанию  ООО «Протон»  требуются:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, высшее техническое 
образование, знание САПР-систем. 
- СЛЕСАРЬ МСР на участок сборки трансформаторов. 

Гр/р 5/2, 8.00 - 17.00. Официальное  трудоустройство.
Зарплата по результатам собеседования.
Место работы: г.Радужный, 17 квартал, д.№5.

Тел. 8-900-588-88-70.

- ПРОГРАММИСТА 1С,
- ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
- ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, 
- ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
- ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНЩИКА (з/п 45 000 руб.),
- ОПЕРАТОРА СТАНКОВ с ЧПУ (з/п  50 000 руб.),
- ЮРИСКОНСУЛЬТА (с опытом договорной работы),
- ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ В-С.
 В организации обеспечивается стабильная выплата 

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

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

 i.knyazeva@orionr.ru    

Организация ООО «Орион-Р»
  приглашает 

на постоянную работу:

Магазин «Владимирский стандарт» 
приглашает на работу: 

 ОПЕРАТОРА  НА   ПЕРВИЧНУЮ  ДОКУМЕНТАЦИЮ,      
   график 5/2, з/плата высокая; 
 ПРОДАВЦА-КАССИРА, график 2/2, з/плата  
   40 000 тыс. руб. + премия. 

ТЕЛ. 8-961-111-33-30.

Если ты:
- мастер-универсал (женский и мужской);
- умеешь создавать креативные окрашивания;
- стрижки любой сложности; 
- умеешь показать клиенту его красоту и индивидуальность.

Тел. 8 (49254) 3- 42-50.
МЫ ЖДЁМ ТЕБЯ! МЫ СЛЕДУЕМ ТРЕНДАМ И СОЗДАЁМ СВОИ!

МЫ  В  ПОИСКАХ 
КЛАССНОГО  МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛА!

1 квартал 

д.45

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

СНТ «ФЕДУРНОВО». СОБРАНИЕ.

Очередное общее отчетно-выборное собрание чле-
нов СНТ «ФЕДУРНОВО» состоится в очно-заочной фор-
ме. Период проведения собрания -  с 7 по 15 февраля 
2023 года. Голосование бюллетенями 7 и 11 февраля, 
очная часть (явка по желанию) – 15 февраля в 18:30 
в МСДЦ.

Повестка дня собрания:
1. Отчет правления о выполнении приходно-

расходной сметы за 2022 год, а также итоги работы за 
период 2020…2022 г.

2. Отчет ревизионной комиссии за 2022 г.
3. Утверждение приходно-расходной сметы на 2023 г., 

экономическое обоснование размера годового член-
ского взноса в 2023 году, утверждение суммы годово-
го членского взноса в 2023 г., сроков и порядка его 
уплаты.

4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
5. Об изменениях в Устав СНТ «ФЕДУРНОВО» в со-

ответствии с новой редакцией ФЗ-217.
6.  Утверждение проекта раздела участка ЗОП.
7. Утверждение изменения тарифов на электроэнер-

гию с 1.12.2022 г.
8. Утверждение списка должников и сумм долга.
9. О мерах, применяемых к злостным неплательщи-

кам взносов.
10. Выборы председателя СНТ «ФЕДУРНОВО».
11. Выборы членов правления СНТ «ФЕДУРНОВО».
12. Выборы членов ревизионной комиссии СНТ 

«ФЕДУРНОВО».
14. О газификации СНТ «ФЕДУРНОВО».
Время, место и порядок проведения собрания 

уже размещены на интернет-сайте товарищества по 
адресу: www.федурново33.рф. А исчерпывающие, 
развернутые и надлежаще оформленные информаци-
онные материалы к собранию будут размещены в со-
ответствии с 217-ФЗ на сайте товарищества по адресу 
www.федурново33.рф 28 января 2023 года. Граждане, 
не имеющие доступа в интернет, могут ознакомиться 
со всеми материалами в правлении СНТ «ФЕДУРНО-
ВО». Бюллетени для голосования, инструкции по их 
заполнению, краткие письменные разъяснения по всем 
вопросам повестки дня собрания и квитанции будут на-
правлены каждому собственнику в почтовый ящик по 
адресу, который он сообщил в правление. 

                             Правление СНТ «Федурново».

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

эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru https://vk.com/terrad    https://ok.ru/terrad

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА

ДИСТАНЦИОННО
РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ/ЦЫ 
для уборки подъездов в многоквартирных 

домах г. Радужного.
График работы индивидуальный,

по закрепленным домам.
Заработная плата 30 000 руб.

ТЕЛ. 8-904-035-28-52, 8(49254)3-40-80.
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  1 квартал, 
д. 55 (административное здание), 
каб. 209. Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ - 

СКАНИРОВАНИЕ  
документов-

10 руб.

10 руб.
Организация оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  

ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, 
ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

А также  запчасти к ним.  Недорого
АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 

8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Производственно-техническая линия

«ВинПласт»
Завод  светопрозрачных  конструкций

BRUSBOX
REHAU
TITAN AF
AXOR

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

3 квартал, д. 33, 7 подъезд.
Тел. 3-50-19,  8-910-179-79-78,
8-909-272-88-41.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ
ОКНА

ДАЧНЫЕ ОКНА. Эконом-вариант.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ  Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 40 р./мес. 

ДОМОФОН и 1 камера - 60 р./мес.

ИНТЕРНЕТ для  юридич. лиц - 
 от 1000 р./мес. (от 20 Мбит/сек.)

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,

8-910-171-10-37 (Viber, WhatsApp).

от 2000 руб.   

1 квартал, д. 57 б,  рядом с маг. «Хозяин», 
первая дверь.           okna-raduga33.ru

ОКНА  

«Торэкс» 
«Бульдорс»

БАЛКОНЫ  
ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий 
с отделкой и без.

 ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, 
качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,  8 (920) 62-62-362

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

Для покупки надёжных окон 
на долгий срок  спрашивайте 

сертификат качества.

бесплатная доставка в черте города Радужного

МЕЖКОМНАТНЫЕ  ДВЕРИ  

 

8-930-830-26-60 ( Viber, WhatsApp).

В газете использованы материалы с сайта: 
https://souzsadovodov.ru › sovety-cvetovodu-fevral, 
https://my-calend.ru. 

ПРИГЛАШАЕМ   
ШВЕЙ 

Тел. 8-910-172-82-30.

на  ПОШИВ  
ТРИКОТАЖНЫХ 
СПОРТИВНЫХ  

КОСТЮМОВ 
в г. Радужном. 

С ОПЫТОМ  и  с  ОБУЧЕНИЕМ.

Стабильная работа,
 высокая зарплата,  

график 5/2.

ДЛЯ  ТЕХ,  КТО  ИЩЕТ  РАБОТУ

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. 
- электрогазосварщик 3-5 разряда, з/п - от 
35000 руб. 
- слесарь механосборочных работ 3-5 разря-
да, з/п - от 30000 руб. 
- слесарь-инструментальщик 6 разряда, з/п - 
от 35000 руб. 
- газорезчик 4 разряда, з/п - от 30000 руб.
- резчик на пилах, ножовках и станках 3-4 раз-
ряда, з/п - от 25000 руб. 
- подсобный рабочий, з/п - 20000 руб.
- инженер группы учёта технической доку-
ментации, з/п - от 25000 руб. 
- уборщик производственных помещений, 
з/п -15300 руб. 
- уборщик служебных помещений, з/п-15300 руб. 
- рабочий зелёного хозяйства, з/п - 20000 руб. 
- маляр 3-5 разряда, з/п - от 30000 руб.

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

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


