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Вкусный МЁД
1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.

Цена:   1 кг - 360 руб.          

Телефон:  8(903) 647-88-86. 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva
Бесплатная  доставка
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СКИДКА 5%-
каждую 
среду*.

СКИДКА 5%-
каждое  

воскресенье*.

БОЛЬШОЙ 
ассортимент
КРЕПЕЖА
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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-910-667-15-98
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.

ТРЕБУЕТСЯ  ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Обращаться в магазин или по тел. 8-910-667-15-98.

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

САНТЕХНИКА
СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

ПОСТУПЛЕНИЕ  НОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ  ОБОЕВ. 

Более 50 видов!

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, СКУПКА.
ТЦ «Дельфин», рядом со Сбербанком

Тел. 8-920-902-12-22. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ЭНДОКРИНОЛОГ 
С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова, УРОЛОГ  Д.А. Лопунов, КАРДИОЛОГ А.В. Фролова, 
ХИРУРГ ФЛЕБОЛОГ А.Б. Санников, ГИНЕКОЛОГ Л.В. Чеснокова.

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой
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ОКТЯБРЕ *

Режим работы: 
пн-пт: 7.30-18.00
сб: 8.00-14.00
вс: 8.00 - 12.00

Стоимость забора крови -160 р.,
 урогенитальный мазок-200 р.     

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

ПРОКОЛ  УШЕЙ, ШУГАРИНГ, КОСМЕТОЛОГ  - 
8-920-922-54-77, Ольга.

Забор мазка на COVID-19 - каждый день с 11.00 до 12.00. 

Все виды МАССАЖА 8-919-001-02-91, Лариса.
Все виды УЗИ, 
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ   СЕРДЦА  - 1700 р.

Витамин D,25-гидрокси(кальциферол)
Биоматериал:кровь 1650-00 1150-00
Первичная диагностика сахарного диабета:
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,С-
пептид.  Биоматериал: кровь

720-00 450-00

Первичное обследование щитовидной железы. Т4 
свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал:кровь 690-00 550-00
Лабораторное обследование при артериальной 
гипертензии: ОАК,Креатинин, калий, натрий, 
ЛПВП, ЛПНП, холестерин общ., ЛПОНП, три-
глицериды, коэффициент атерогентности, ТТГ, 
Т4 свободный. Биоматериал: кровь

1380-00 1050-00

Атероскрин оптимальный:  Триглицериды, 
холестерин общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, 
коэффициент атерогентности, С-реактивный  
белок.    Биоматериал: кровь

510-00 390-00

ИППП-ПЦР 12
Биоматериал: урогенитальный мазок 2300-00 1500-00
Женский гормональный статус-базовые 
лабораторные показатели:
ФСГ,ЛГ,Пролактин,Эстрадиол
Биоматериал: кровь

1040-00 790-00

 «ГЛОБУС  плюс»
г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 

с 27 по 29 октября

 30%
на  ВСЕ ТОВАРЫ  

ШИРОКИЙ  ВЫБОР 

КАЛЕНДАРЕЙ  на  2022 г.

НОВОГОДНИЕ  ТОВАРЫ: 
мишура, ёлочные 
украшения ручной работы.

НОВЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 
ПЕНОПЛАСТОВЫХ  ШАРОВ 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20 г. № 281, вход в магазины без масок запрещён.
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График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

 ШИРОКИЙ   ВЫБОР 

КАНЦТОВАРОВ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

новые  поступления 
 ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 

НАБОРЫ для детского творчества.              

К И ДС АК
включительно

1 квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ.                             

Тел. 8-920-907-11-36.

«Павловский  Продукт»
Привоз: вторник   и   пятница

У нас вкусно!

магазин от  кондитерской  фабрики  

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

АКЦИЯ* с  22 по 28 октября 2021 года:
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ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «Докторская со сливками», кг - 262,6 р. - 218,8 р.
КОЛБАСА ВАРЁНАЯ «Молочная стандарт», п/а, кг - 261 р. - 217,7 р.
СЫР «Маасдам» п/т (Ичалки, Мордовия), кг- 730 р. - 659,9р. 
СЫР «ГАУДА» п/т (Ичалки, Мордовия), кг- 579,9 р. - 549,9 р.
ФИЛЕ ТРЕСКИ св/м, кг - 392 р. - 369,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   212 р. - 149,9 р.
ГОРБУША, св/м,  кг - 276 р. - 229,9 р.
СЕРДЦЕ  свиное - 369,9 р. - 320 р.  
ЯЗЫК свиной, св/м, кг - 443,9 р. - 369,9 р.
ЛЁГКОЕ говяжье, кг - 148 р. - 115 р.
Грузди марин. по-корейски - 449 р. - 382,9 р.

Широкий  
 ассортимент   

ТВЁРДЫХ  СЫРОВ 
из Аргентины: 

Гойя, Палермо, Пармезан, 
Турмезан, Реджанито.

Тел. 8-915-790-03-62

РАСПРОДАЖА 
РЕЗИНОВОЙ  ПЛИТКИ 

от   производителя!

Собственное  производство: г. Радужный, 17 квартал, д.73
Некондиция, разнотон, любой размер и толщина, 700 р./м2
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  В  СОШ №1 и в СОШ №2 
реализуется  проект  ранней  профессиональной  ориентации 

обучающихся  «БИЛЕТ  В  БУДУЩЕЕ».

На уроках данного проекта учащимся помогают раскрыть свои возможности, формируют готов-
ность к профессиональному самоопределению и поддерживают в построении маршрута к профес-
сии. Профориентация школьников — приоритетная государственная задача, закрепленная в наци-
ональном проекте «Образование». Профориентация и построение молодым человеком своего про-
фессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с вкладом в экономи-
ческое развитие, как региона, так и страны в целом.

КАЛЕЙДОСКОП    СОБЫТИЙ

8 октября состоялась эко-акция 

«СОХРАНИМ  ЛЕСА  РОССИИ» 

В акции приняли участие не только дети, но и ро-
дители, бабушки и дедушки. Общими силами соб-
рали 2360 кг макулатуры. В общешкольном деле 
приняли участие 34 класса. Участвуя в акции, каж-
дый школьник сделал шаг навстречу природе. 

Самые активные классы: 3Б класс собрал 214кг, 
8А класс - 197кг., 

3А - 167кг, 5В - 155кг, 4Б - 152кг, 6Б - 117кг, 10А 
- 94кг, 7А и 2Б собрали по 86кг, 6А - 82кг, 1В, 5А, 9Б 
- по 75кг, 1Г и 5Б - по 60кг, 2А - 55кг.

МБОУ СОШ №2

11 октября  прошло 

ПОСВЯЩЕНИЕ  
ПЯТИКЛАССНИКОВ  

в детскую 
общественную организацию 

Союз девчонок 
и мальчишек (СДМ). 

Во время мероприятия ребята познакомились с 
историей СДМ, его законами и заповедями. 

С приветственным словом и добрыми напутствия-
ми к присутствующим обратилась зам. директора по 
внешкольной работе Е.В. Лукьянова. Все вместе ребя-
та исполнили гимн СДМ, поучаствовали в творческих 
конкурсах, проявили свои способности и таланты.

МБОУ СОШ №1 
14 октября в рамках Всероссийского проекта 

«КЛАССНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
и в связи с юбилеем школы  

Роман Пыльнюк  провёл классную встречу 
с ребятами из 8Б класса. 

Роман – выпускник 2014 года,  успешно окончил  «Ивановский госу-
дарственный энергетический университет им. В.И. Ленина»,   работает 
в атомной энергетике, в настоящее время в Белоруссии  на АЭС в Мин-
ске. Роман рассказал ребятам о своей школьной жизни, вспомнил не-
мало интересных историй и дал несколько советов ребятам, которые 
им пригодятся при выборе будущей профессии.

НАМ  НЕКОГДА   СКУЧАТЬ! 
 Жизнь ребят отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 2 

– филиал Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних наполнена 
незабываемыми, яркими и удивительными событиями. Мальчишкам и девчонкам некогда скучать, по-
скольку каждый день приносит новые открытия и знакомства. 

Воспитанники отделения – самые частые гости творческой мастерской 
«Да Винчи», работающей в МСДЦ «Отражение». В начале октября дети ма-
стерили коллективную работу «Птица счастья» - работали над яркими пе-
рышками и загадывали свои самые заветные желания. 

Также для них еженедельно открывает свои гостеприимные двери в мир 
творчества и знаний библиотечно-игровой центр «Почиграйка». Юные путе-
шественники уже познакомились с литературными трудами С.Т. Аксакова, а 
также приняли участие в мастер-классе по изготовлению поделки «Алень-
кий цветочек». 

Не забывают ребята и про календарные праздники. 6 октября, во Всемир-
ный день поддержки людей с церебральным параличом, дети приняли участие в кинопросмотре «Цветик – семицветик» и тема-
тическом занятии, на котором обменялись добрыми и теплыми лепестками-пожеланиями. 

У ребят группы кратковременного пребывания всегда найдутся увлекательные хлопоты и заботы – впереди еще много новых 
открытий, незабываемых впечатлений и интересных знакомств!

ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Учащиеся  проявили  инициативу 
и  приняли  участие 

В  ПОСАДКЕ  ЗЕЛЁНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 
возле памятника основателю 

г. Радужного И. С. Косьминову. 

Акция была посвящена подготовке к 100-летию 
со дня рождения И. С. Косьминова.

По информации из соцсетей.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ОПЕКУНОВ   
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ 

ИНВАЛИДОВ  ОСВОБОДИЛИ   
ОТ  ТРАНСПОРТНОГО  НАЛОГА

Депутаты утвердили закон, предоставляющий 
льготу по транспортному налогу на один автомо-
биль родителям или опекунам недееспособных 
инвалидов. Раньше это право было только у семей 
с ребёнком-инвалидом.

Идея расширить меры 
поддержки социально уязви-
мых категорий жителей на-
шей области принадлежит 
Молодежной Думе при Зак-
собрании. Юные законот-
ворцы подготовили доку-
мент и с помощью старших 
коллег доработали его в за-
конопроект. Суть – дать, а 
фактически, сохранить име-
ющуюся льготу по транс-
портному налогу семьям, где 
есть недееспособный инва-
лид с детства. 

Ситуация следующая. По действующему законода-
тельству родители или опекуны, воспитывающие тя-
жело больного ребенка, освобождены от этого нало-
га. Преференция распространяется на одного родите-
ля и на одно транспортное средство не более 150 л.с. 
Но как только ребенку исполняется 18 лет, он считает-
ся взрослым и льгота снимается. «Это нелогично и не-
справедливо. Автомобиль зачастую – единственное 
средство перевозки подопечных, в том числе на об-
следование, лечение, реабилитацию. Надо понимать 
о какой категории людей мы ведем речь -  многие из 
них маломобильны, страдают серьезными психически-
ми расстройствами. Общественный транспорт в дан-
ном случае – не вариант. У нас было много обращений 
от родителей таких больных. Мы считаем, что им обя-
зательно нужно сохранить право на освобождение от 
транспортного налога», - прокомментировал решение 
Законодательного собрания автор закона вице-спикер 
ЗС Роман Кавинов. 

Так необходимая людям льгота сильно не ударит по 
бюджету региона. Специалисты подсчитали: при са-
мом максимальном раскладе сумма выпадающих до-
ходов не превысит 6,75 млн руб. в год.   

 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!

На внеочередном заседании Зако-
нодательного собрания депутаты при-
няли изменения в бюджет области на 
2021 год. Они распределили около 
пяти миллиардов рублей, пополнив-
ших доходную часть. Дополнительное 
финансирование получат практически 
все социально важные сферы жизни 
области.

Сумму в 5 млрд 
рублей пример-
но в равной про-
порции составили 
налоговые выпла-
ты и федеральные 
транши. Подоб-
ных распределе-
ний средств в те-
кущем финансо-
вом году больше 
не будет. 

Одним из важ-
нейших направле-
ний финансиро-
вания стало здра-

воохранение. На него в бюджет заложено 
более 1,5 млрд руб. Львиная доля средств 
уйдет на борьбу с коронавирусной инфек-
цией: будут закупаться лекарства, СИЗы, 
модернизироваться лаборатории. Плани-
руется закупка 20 новых машин скорой по-
мощи и 50 прочих медицинских автомоби-
лей. В Вязниковской и Александровской 
районных больницах установят системы 
кислородоснабжения. 

Кроме того, на реконструкцию «дол-
гостроя» в Коврове - акушерского кор-
пуса (бывший терапевтический) Ковров-
ской городской больницы - выделено бо-
лее 450 млн руб. Будет закуплено иное до-
рогостоящее медицинское оборудование 
для Гусь-Хрустальной городской больни-
цы, ОДКБ и городской больницы №2 во 
Владимире. 

Окажут депутаты поддержку и сель-
скому хозяйству – это особенно актуаль-
но после жаркого, сухого, неурожайного 
лета 2021 года. Аграрии попросили помо-

щи у властей, и фракция «Единая Россия» 
в Законодательном собрании не раз обра-
щалась к областной администрации с тре-
бованием эту помощь обеспечить. В ито-
ге на помощь АПК из региональной каз-
ны направят более 350 млн рублей. Три-
ста из них – ассигнования на возмещение 
затрат на сельскохозяйственные работы. 
Свои компенсации получат производите-
ли муки и хлебобулочных изделий – 19 млн 
и 28 млн  рублей соответственно.

Следующая статья актуальных расхо-
дов – создание резерва средств на завер-
шение капитальных ремонтов. Дорожают 
стройматериалы, а вслед за этим растет 
и стоимость контрактов с подрядчиками. 
Изначально заложенных денег может не 
хватить. Цена вопроса – 400 млн рублей.

В сферу водного хозяйства включено 
расходное обязательство на реконструк-
цию плотины на реке Колпь в пгт Красная 
Горбатка Селивановского района. В этом 
году туда направят 12,5 млн руб., а в сле-
дующем – 124.

Продолжается подготовка к праздно-
ванию 1000-летия Суздаля в 2024 году. 
8 млн выделено на разработку проектно-
строительной документации по сохране-
нию исторического здания 18 века на ул. 
Ленина, д. 78. Кроме того, 54 млн руб. 
пойдут на дорожные работы.

Более 20 млн руб. заложено на капи-
тальные ремонты МКД в Кольчугино, Му-
роме и Радужном. Более 60 млн руб. на-
правят в Ковров на расселение жильцов 
уничтоженного пожаром дома по ул. Со-
циалистической (резонансное происше-
ствие лета 2021 года).

Финансирование сферы образования 
пойдёт по нескольким направлениям. 

Во-первых, запланированы капиталь-
ные ремонты гимназии им. Барсуко-
ва, средних школы №23 и №8 в Коврове, 
средней школы №3 в Киржаче и средних 
школ №4 и №18 в Муроме. 

Во-вторых, вводятся ежемесячные 
денежные вознаграждения в размере 
5 тыс. рублей за кураторство в средне-

профессиональных учебных заведениях.
В-третьих, чуть более 3 млн руб. зало-

жено на разработку ПСД для постройки 
патриотического лагеря «Авангард». Ле-
том депутаты одобрили идею обладмини-
страции о создании такого лагеря, но на-
стояли на необходимости детально про-
работать вопросы реализации проекта. 
По итогам осеннего «нулевого чтения» но-
вого бюджета парламентарии также ре-
комендовали  выделить на лагерь деньги. 
Теперь же начнется активная работа. 

Городской округ Муром и пос. Велико-
дворский Гусь-Хрустального района по-
лучают деньги на строительство физкуль-
турных комплексов открытого типа. Для 
Мурома также заложены средства для по-
стройки ледовой дорожки и на развитие 
такого экзотического для Владимирской 
области вида спорта как керлинг. Таким 
образом, Муром может стать своего рода 
центром зимних видов спорта региона. 

И, наконец, о культуре. 750 млн руб. по-
лучит Владимирский областной театр дра-
мы, сгоревший летом 2020 года. Спеш-
ность принятия этих поправок объясняет-
ся именно необходимостью реконструк-
ции – чем быстрее пройдут торги, тем луч-
ше. Планируется начать долгожданные 
работы уже в конце 2021 года.

Только одна статья расходов вызвала 
споры на заседании профильного бюд-
жетного комитета накануне ЗС. 25,7 млн 
руб. предлагалось направить на обеспе-
чение деятельности НКО «Агентство эко-
номического развития Владимирской об-
ласти». Это организация занимается при-
влечением инвесторов в регион. 

«Появились замечания Счетной палаты 
и вопросы депутатов. Представители ад-
министрации пояснили, что они будут на-
правлены на участие в выставках, органи-
зацию экономического форума во Влади-
мирской области, для создания реклам-
ных материалов региона.  Мы взяли это 
на особый контроль», - пояснил председа-
тель комитета по бюджетной и налоговой 
политике Михаил Максюков. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РАСПРЕДЕЛИЛО 
НОВЫЕ   ДОХОДЫ   РЕГИОНА

ДУШЕВНЫЕ  ПОСИДЕЛКИ

Материал подготовлен пресс-службой ЗС Владимирской области.

В среду, 6 октября в КЦ «Досуг» состоялось долгожданное мероприятие 
- посиделки с участием хора ветеранов! 

Долгое отсутствие на сценических площадках города хора ветеранов не затормозило ра-
боту этого прекрасного коллектива, а наоборот, дало старт новому формату существова-
ния этого творческого объединения! 

Коллектив участвует во многих онлайн конкурсах и фестивалях, является самым благо-
дарным зрителем на всех мероприятиях нашего города! А главное, что они вместе! 

И вот,  наконец, после длительного перерыва,  коллектив КЦ «Досуг» совместно с хором 
ветеранов провели осенние посидели, посвящённые Дню пожилого человека! Бессменная 
ведущая-Наталья Самарова, как всегда гостеприимно и радушно встретила гостей, пере-
воплотившись в царицу Осень и станцевав со своей свитой. 

Людмила Аринушкина

Слёзы осени

Горько плачет осень, слёзы в три ручья.
Столько дней старалась, а выходит - зря.
Красила и шила, немножко повязала.
А потом обновки щедро раздавала.
Берёзкам - сарафанчики цвета одуванчиков.
Стареньким осинам – шали на их спины.
Пурпурные,  с узорами из ткани капроновой.
Стройные клёны стоят в комбинезонах.
Фасон одинаковый, расцветка разная,
Но такая яркая – и жёлтая, и красная.
А могучие дубы заупрямились.
На подарки осени не позарились.
Наотрез отказались от обновок.
Они по-прежнему в костюмах зелёных.
Осень спорить и не стала: 
Осень мудрою была.
Под маленькой берёзкой 
неслышно прилегла.
Вдруг, откуда ни возьмись, 
В лес ворвался ветер.
Он завыл как страшный зверь
И начал куролесить:
Он сорвал с осинок шали,
Скомкав, бросил наземь.
Растрепал берёзкам косы
И помчался дальше.
Кругом слёзы, плач и стоны,
А ветер рвёт и рвёт обновы.
Было так в лесу красиво!
Стало мрачно и тоскливо!

СТИХИ  НАШИХ 
ЧИТАТАЕЛЕЙ

Провела интересные конкурсы, разыграла сценку среди при-
сутствовавших, устроила небольшую викторину, а в конце меро-
приятия угостила всех  вкусными дарами осени! А хор ветера-
нов, как всегда, украсил посиделки добрыми и хорошими пес-
нями! Гости уходили с отличным настроением и словами бла-
годарности организаторам праздника, ведь он действительно 
удался на славу!  

Администрация КЦ «Досуг».

НА  ДОСУГЕ
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 В «Зелёный отдел»   поступают выставочные образцы мебели, мебель со склада,  
 также мебель, которая была заказана через интернет, но по разным причинам 

 так и не нашла своего хозяина. 
Каждый предмет комиссионной мебели сначала тщательно изучают 

наши эксперты и выносят решение о продаже и соответствующей цене.
«Зеленый отдел»  уже работает, а его ассортимент каждый день 

только РАСШИРЯЕТСЯ.

КОМИССИОННАЯ  МЕБЕЛЬ!

28000 руб. 5500 руб.

20000 руб.

(с матрасом)

В Салоне мебели «АЛИНА» открыт «Зелёный  отдел»  КОМИССИОННОЙ МЕБЕЛИ! 

Комиссионная мебель - отличная возможность 
КУПИТЬ мебель по ВЫГОДНОЙ цене!

РАДУЙТЕСЬ  КАЧЕСТВУ, УДИВЛЯЙТЕСЬ  ЦЕНАМ!
15000 руб.

1600х2200х600

 18000 руб.

РАБОТА
Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   

ВОСПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.
Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ:      

РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию 
и ремонту здания. За справками обращаться 
по тел.  3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЕТСЯ  ДВОРНИК. 
За справками обращаться по тел. 3-70-05. 

В ЦВР «Лад» на сезонную работу (октябрь 
2021г. – март 2022 г.) ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Тел. 3-36-18. 

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ ХИ-
МИИ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗ-
НАНИЯ. Тел. 3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНО-
СТРАННОГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИ-
КИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОР-
ЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иного-
родним предоставляется служебное жилье. Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 
3-30-71, 3-30-31.

В МБУ ДО «Детская школа искусств» требу-
ются специалисты по следующим направлени-
ям: КОНЦЕРТМЕЙСТЕР, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
СКУЛЬПТУРЫ (ЛЕПКА). Тел. 3-38-52.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ПОВАР 5 разряда (средняя з/плата  25000 
руб.); ВОСПИТАТЕЛЬ – СТАРШИНА РОТЫ; 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Тел. 3-18-88.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Город-
ская больница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
УЧАСТКОВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в днев-
ной стационар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в кругло-
суточный стационар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; 
ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУ-
ЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.помо-
щи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помо-
щи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму 
вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в со-
став бригады скорой мед.помощи; МЕДИ-
ЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬДШЕР 
кабинета неотложной терапии; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; 
МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточ-
ный стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  
ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам обращаться 
по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, пере-
рыв (12.00-13.00).

Военному комиссариату г. Радужный на по-
стоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА. График работы 5/2, своевременная вы-
плата з/платы (2 раза в месяц). Тел. 3-22-05.

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СО-
ТРУДНИК НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО 
СВЕТУ. Требования: высшее или среднее спе-
циальное техническое образование. Знание ком-
пьютера  на уровне уверенного пользователя. 
Подробная информация на собеседовании. Теле-
фон 3-03-08.

В  МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» на постоянную 
работу  ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.  График работы 5/2, 8-часовой 
рабочий день, полный соц пакет. Тел. 3-32-01.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не 
менее 1 года, наличие карты водителя по РФ, 
знание устройства автомобилей (автобусов, гру-
зовых), ответственность, дисциплинированность;  
КАССИР БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР). Достой-
ная заработная плата, работа по графику, полный 
соцпакет. Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания, РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИК. 
Полный соц.пакет, возможно предоставление 
временного служебного жилья. Тел. 8 (49254) 
3-46-09.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную 
работу:  ПРОГРАММИСТА 1С, ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁРА по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования; СЛЕСА-
РЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; 
ДИСПЕТЧЕРА (со знанием чтения черте-
жей), ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, ПОДСОБ-
НОГО РАБОЧЕГО. В организации обеспечи-
вается стабильная выплата заработной пла-
ты, полный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, 
i.knyazeva@orionr.ru

Строительной  организации  требуются: 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК, КРАНОВЩИК, ВОДИ-
ТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по собеседова-
нию. Тел. 3-48-58.

 
Производству мягкой мебели на СП-17 ТРЕ-

БУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ШВЕИ, ВОДИТЕЛЬ. 
Достойная оплата, трудоустройство. Тел. 8-904-
253-11-99, Евгений.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглаша-
ет на работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА 
(опыт руководящей работы, умение читать чер-
тежи);   ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 разряда 
(профильное образование, рассматриваем сту-
дентов последних курсов обучения);  ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРОВ (опыт работы); ПОМОЩНИКОВ 
МАШИНИСТА ЭКСТРУДЕРА (можно без опы-
та, график работы сутки/трое);  ГРУЗЧИКОВ на 
склад. Официальное трудоустройство. Заработ-
ная плата высокая. Организовано питание за счёт 
работодателя. Тел. +7 (906) 562-03-64.

На картонажное производство в д. Гриди-
но требуются: МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, 
з/п при собеседовании), РАБОТНИКИ на ли-
нию и склад (ГРУЗЧИК, УПАКОВЩИК, ПРЕС-
СОВЩИК, з/п от 23000 до 33000 руб.), НАЛАД-
ЧИК СТАНКОВ с ЧПУ (опыт работы, техниче-
ское образование, з/п от 35000 руб.). График ра-
боты: 5/2, с 8.00 до 17.00. Обращаться по тел.: 
+ 7-904-035-14-76, (Наталия, звонить с ПН по ПТ 
с 8.00 до 17.00).

На изготовление сувенирной продукции ТРЕ-
БУЮТСЯ РАБОЧИЕ. Возможна подработка. 
Свободный график работы. Оплата стабильная, 
раз в неделю. Тел. 8-904-958-71-82.

Требуются РАБОЧИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
СУВЕНИРОВ. Тел. 8-906-612-45-41.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МАЛЯР-
ШТУКАТУР. Заработная плата по договоренно-
сти. Трудоустройство по трудовой книжке. Тел. 
8-904-254-91-31.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПО-
ВАР, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, ИС-
ТОПНИК, САНТЕХНИК. Тел. 8-910-775-23-77.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г.Радужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
ШВЕИ, з/плата от 27500 руб. (сдельная). Пол-
ный соц.пакет, оплата больничных, отпуска, вы-
слуга, компенсация за питание, выплата учениче-
ских и др. соц.гарантии. Тел.: 8-920-626-46-58, 
8-900-585-04-10.

ТРЕБУЕТСЯ ФИСКАРИСТ для работы на 
гидроманипуляторе в лесу. Зарплата стабиль-
но высокая. Тел. 8-905-615-62-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г.Радужном на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ В ТЕХНИЧЕСКУЮ 
СЛУЖБУ с навыками обслуживания обору-
дования. График работы 5/2, з/плата по собе-
седованию. Полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-
46-58.

Производственная компания (г. Радужный) 
приглашает на постоянную работу: СЛЕСАРЯ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ, (з/п 34 000 
руб.) и ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, (з/п 30 000 
руб.). Официальное трудоустройство, полный 
соц.пакет, стабильная выплата зар.платы, гра-
фик работы 5/2, с 8.00 до 17.00.  Тел. 8-985-040-
25-75, Мария.

На производство ТРЕБУЮТСЯ ГРУЗЧИКИ,     
з/плата от 20000 руб. Тел.: 3-21-18, 8-910-670-
06-37.

На мебельную фабрику ТРЕБУЮТСЯ РАСПИ-
ЛОВЩИК и СБОРЩИК корпусной мебели. 
З/плата высокая. Тел.: 3-37-76, 8-910-670-06-37.

Клининговая компания приглашает на рабо-
ту: УБОРЩИЦ/КОВ торговых помещений. 
Возможность работать рядом с домом. График 
работы 2/2, 5/2. Работа в Радужном и в разных 
районах Владимира. Своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

В сеть магазинов «ВОБЛА» ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ. График работы 2/2, оклад 24 000 
руб. + 2 % от продаж. Отпуск 2 раза в год. Воз-
можно трудоустройство. Ежедневные выплаты по 
окончанию испытательного срока (испытатель-
ный срок 1 мес.). Ответственность, инициатив-
ность, умение работать с людьми, доброжела-
тельность. Тел.8-999-522-07-43.

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ ТА-
ЛАНТЛИВЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ И ЖЕЛАЮ-
ЩИХ РАЗВИВАТЬСЯ МАСТЕРОВ  BEAUTY-
ИНДУСТРИИ. Подробности и условия на  
собеседовании. Тел.: 8-915-763-14-52, 8-910-
189-82-34.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ УБОР-
ЩИЦА. Полный рабочий день. Подробнее по 
тел. 8-919-014-35-35 с 8.00 до 17.00.

ООО ПК «Славия» требуются: УПАКОВЩИК 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, УБОРЩИЦА. Тел.: 
3-07-23, 8-904-653-88-17.

В ООО «Магазин №6» 
(1 квартал, д.№46 - бывший овощной) 

срочно требуется ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 
Оформление по ТК, полный соц.пакет, 

сменный график,  официальная з/плата 
(стабильная выплата 2 раза в месяц). 

Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

МКУ «Дорожник» 
на работу ТРЕБУЮТСЯ: 

- ДВОРНИКИ (2 чел.), 
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА (2 чел.). 

                 З/плата 17000 руб. Тел. 3-63-10.

Предприятие ООО «ВладРТИ»
приглашает на работу:

- СЛЕСАРЯ. Обязанности: поддержание обору-
дования в рабочем состоянии, работа по цеху, по-
ручения руководителя. График работы: 5-дневная 
неделя, с 8.00 до 16.00. З/п  по результатам собе-
седования.  Наличие автомобиля обязательно.

- ВАЛЬЦОВЩИКА без опыта работы. Обязан-
ности: подготовка материала для вальцевания, на-
веска, вальцовка.  З/п сдельная, высокая, есть воз-
можность подработки, график работы обсуждается. 

- ПРЕССОВЩИКА без опыта работы. Обязанно-
сти: прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, за-
готовка материала. З/п сдельная, высокая; есть воз-
можность подработки. График работы обсуждается.

- РАЗНОРАБОЧИХ. Выполнение строительных ра-
бот и заданий руководителя. З/плата 30 000 руб. 

- ВОДИТЕЛЯ на «Газель». Доставка товара, вы-
полнение поручений руководителя. График работы 
гибкий, оплата по собеседованию.

Место работы: г.Радужный, площадка 13/6.  
Доставка служебным транспортом. 

Тел. 8-499-938-68-86, 8-960-727-47-04,
 8-905-142-92-78 (после 18:00).

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ/УПАКОВЩИКИ

ВАХТА 
Нижегородская обл и г. Владимир.
От 45 000 до 95 000 руб.
Окончательный расчет без задержек. 
Бесплатное проживание.
Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда. 
Оплата проезда до места вахты.

Тел.  8-930-695-96-45.

                      
Тел.: 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ТУШЁНКИ требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

З/плата от 35000 руб. 

ТРЕБУЮТСЯ  ГРУЗЧИКИ.

Фабрике 
корпусной  мебели 

«Фортуна» 

Тел. 3-56-56,  8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   

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

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Для записи обращаться по тел. 3-39-60  с 9-00 до 16-00.

клуб 

«ОРИОН» - 
занятие 
боксом,

 юноши и девушки 
с 7 до 17 лет.

клуб 
«Пирамида» - 

обучение игре 
в бильярд, 

юноши и девушки 
 с 10 до 17 лет.

Молодёжный спортивно-досуговый центр «Отражение»

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  ДЕТЕЙ 
В   СПОРТИВНЫЕ  КЛУБЫ:

6+

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  21,22,23,24 и 27 октября

10:00  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                   дет. 120 р., взр.180 р.
12:05  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                    дет. 120 р., взр.180 р.
14:10  -  «Дракулов», 2D, 16+, 180 р.
 

15:55  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                    дет. 120 р., взр.200 р 
18:00  -  «Семейка Аддамс: Горящий тур»,  
                   2D, 12+, 200 р.
19:50  -  «Дракулов», 2D, 16+, 200 р.
21:35  -  «Не время умирать», 2D,  12+, 200 р.

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/

В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 04.10.2021 № 153 «О внесении изменений в Указ губернатора области 
от 17.03.2020 № 38»: Гражданам старше 18 лет посещение кинозала «Сириус» и культурно-досуговых мероприятий возможно толь-
ко при наличии действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала гос. и муницип. услуг (gosuslugi.ru), под-
тверждающего наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание COVID-19.Граж-
данам младше 18 лет предъявление QR-кода не требуется.

3-30-87 

требуются 

БАРМЕН
 ОФИЦИАНТ

 

С Р О Ч Н О! 

Полный соц. пакет

Справки по тел. 3-30-87.
Заказ блюд на ваше усмотрение

18+ Начало 18.00.

22 октября 

+ 2 часа 
ЖИВОЙ  МУЗЫКИ!

РЕТРО-
ДИСКОТЕКА

      24 октября  в КЦ «Досуг»
           выставка-продажа
                                                                                       мёда От Ермаковых

из Воронежа, 
Краснодара и Адыгеи.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта - 
каштановый, горный, акациевый, липовый.

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

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Чай  на  травах  в  большом  ассортименте.  

Пенсионерам  -  скидки!*
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9.00 -17.00

свежего натурального урожая

3 литра цветочного мёда - 1100 руб. 

     
 

     
 

Тел. 3-46-84.

Мебельный салон Екатерина ТЦ Дельфин 1эт.
mebel_ekaterinahttps://vk.com/salekuhni

 ОБНОВЛЁН  АССОРТИМЕНТ 

МЕБЕЛИ  

на  СКЛАДЕ! 

Адрес   салона: 

3 квартал, ТЦ «Дельфин»,  
1 этаж,  со стороны  Сбербанка.

Пн-пт: 10.00-19.00, 
сб-вс: 10.00-16.00.

Салон  мебели 
«Екатерина»

В наличии: 

Ждём вас на складе-выставке по адресу: 
9 квартал, д.12 Б 

(за Московским Индустриальным банком). 
График работы с 30 августа:  пн-пт: 14.00-18.00, 

сб: 11.00-15.00,  вс - выходной.   

ДИВАНЫ, КУХНИ, СТОЛЫ, 
ДЕТСКИЕ,  ПРИХОЖИЕ,  ШКАФЫ, 
СПАЛЬНИ, МАТРАЦЫ  и  многое  другое.

Тел. 8-962-086-55-53.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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Турбаза «УЛЫБЫШЕВО»

+7 (4922) 53-08-65, +7-910-095-48-41

Уютные тёплые КОТТЕДЖИ
  БАНКЕТНЫЙ  ЗАЛ, КАФЕ 
    БАНЯ с БАССЕЙНОМ
       Домашняя русская КУХНЯ 
          Караоке, камин 
            Парковка

http://ulybishevo.ru/

ДОСТУПНЫЙ  
КОМФОРТНЫЙ  ОТДЫХ

  ПОЗДРАВЬТЕ    
автолюбителей 

и водителей - профессионалов
  с  Днём автомобилиста в газете 
«Территория-Радужный» от 29 октября!

Стоимость поздравительного модуля - 150 рублей, 
двойной поздравительный модуль - 300 рублей. 
Справки по телефону: 
8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).

Получать  поздравления  всегда  приятно!!!

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

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Местное  время - Радужный»
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (67 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

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

«Расширенный» и «Расширенный льготный»!  

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в общежитии, д.№8 9 квартал, 
19,2 кв.м, 8 этаж; БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 
не угл., S=39 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-903-
645-02-89.

КОМНАТЫ в д.№6 на 5 эт., S=13,5 кв.м, в 
д.№8 9 квартала, на 2 и 8 эт., S=19,2 кв.м, от 500 
тыс. руб. ; БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 
9 квартала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, от 
1050 тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнат-
ные кв-ры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 кв.м + лоджия 6 кв.м, 
не угл., в отл сост. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№7 на 2 эт., не угл., S=31/15/5,7 кв.м, 
балкон застекл., окна ПВХ, никто не проживает и 
не прописан. Недорого. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№16, №19 на 4 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м + 
лоджия; в 3 квартале - д.№25 «влад.» серии на 5 
эт., S=33/17/8 кв.м + балкон. С ремонтом и без 
ремонта. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале. Цена 900 тыс. руб.  Тел. 8-904-255-
29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№16, №17, №19 на 4, 7 и 9 эт., S=35/19,5/6 
кв.м; в кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37 
кв.м; в пан. д.№14, №15 на 9 и 13 эт., S=34,5 кв.м. 
От 1250 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№7 на 2 эт., д.№3, №10, №24 на 1 эт., не угл., 
S=31 кв.м, пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Не-
дорого. Возможна ипотека «сельская» 2,7 
%. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№3, №4; №10, №24, №25, на 1 и 5 эт, S=31 
кв.м, 920 тыс. руб.;   в 3 квартале - д.№5, №6, 
№7 на  1 и 3 эт., S=31 кв.м, 950 тыс. руб. Воз-
можна сельская ипотека 2,7%. Тел. 8-920-901-
15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», на 3 эт., S=33,4/17,2/7,4 кв.м, 
большой балкон; д.№7 на 3 эт., S=31,5/15/7,5 
кв.м, 1100 тыс. руб. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале - 
д.№5, №6 на 1, 3 и 4 эт., S=31 кв.м, балкон, с ре-
монтом и без ремонта; д.№14, №17 «чешки» на 1 
и 5 эт. Возможен обмен.  Недорого. Сельская 
ипотека 2,7%.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№34 на 4 эт., S=37/17/9 кв.м + лоджия; 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия. В хор. состоянии. 
Чистая продажа, быстрый выход на сделку. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия; д.№34 на 4 эт., 
S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 и №17 «чешки», 
S=33/17/8 + балкон на 1, 3 и 5 эт., возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, в 2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, 
печка, газ на границе участка. Участок обработан, 
5 соток, есть сарай. Возможна покупка за мат. ка-
питал.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№25, не угл., «распашонка», S=48/29/9 кв.м, 
окна ПВХ, балкон застекл., в хор.сост., возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д. №13, S=37 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ; 
д.№32, №34 на 2 и 10 эт., S=48 кв.м, лоджия. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№24, средний этаж, не угл., S=48 кв.м + два 
балкона, в хор. сост., окна ПВХ, полы - ламинат на 
стяжке, встр. кухня. Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сельскую» 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№2, №7, №12, 
№25, №37  на 2, 4 и 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№7, №12 
на 2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с одним и двумя балко-
нами, не угл., от 1350 тыс. руб. .Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№2, №6, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 4 и 
5 эт.,  S=47/16/11/9 кв.м; в 3 квартале - д.№20 
«чешка», S=54/17/12/9 кв.м. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Фото на сайте www.ndv33.ru  Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале 
- д.№35, S=53 кв.м, в отл. сост.; в 3 квартале - 
д.№9 «морской», S=51,5 кв.м,. Возможен обмен 
на 3-комнатные квартиры. тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, на 8 эт., не угл., на две стороны, 
S=53/29/9 кв.м, в хор. сост., пол - стяжка линоле-
ум, окна ПВХ, 2 застекл. лоджии. Возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№28 «титаник», S=60/19+14/10 кв.м, лоджия, не 
угл., южн. ст.,  окна ПВХ, в хор. сост. возможен об-
мен на 3-комн. кв-ру; в «морских» домах №4, №21 
на 3 и 5 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, в отл. сост.  
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в 
кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  S=72,5 
кв.м, кухня-гостиная 20 кв.м + гараж. Ипотека 
«сельская» 2,7%. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№13 и №16, S=62 кв.м, на 3 эт., д.№20, №30 
«влад», S=66 кв.м; в  3 квартале - д.№8, №34 на 
1 и 4 эт., S=64-70 кв.м. Возм. обмен на 2-комн.
кв-ру.Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; д.№20 
«влад.» серии, на 7 эт.,  S=65 кв.м + лоджия; в 3 
кв-ле - д.№23 «влад.» серии, на 6 эт., S=65 кв.м + 
лоджия, в хор. сост. Возможен обмен на 2-комн. 
кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» доме №27, S=70/40/11 
кв.м., 2 этаж, не угловая. Никто не проживает и не 
прописан.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/3 
эт. дома №33, Sобщ.=97 кв.м. Отличный ремонт, 
не угловая, лоджия на две комнаты. Тел. 8-904-
253-78-39.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м + 
гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 
кв.м, лоджия, + гараж, с хор. ремонтом, возмож-
на «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 эт.,  
S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, на 2 эт. кирп. дома, Sобщ.=52 кв.м, газ, водо-
провод, центр. отопление, окна ПВХ, в хор. сост., 
погреб, сарай, зем. участок обработан. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру в Радужном. Тел. 8-903-
831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36, S=75/17/16/12/12/9 кв.м, в хор. сост. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-
619-12-12. 

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в квар-
тале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индивидуаль-
ный газовый котёл, чистовая отделка, сантехни-
ческое оборудование, дизайнерская лестница на 
второй этаж, кухонный гарнитур, придомовая тер-
ритория предполагает личную зону отдыха. Цена 
3750 тыс. руб. Тел. 3-48-58. 

ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 7/2 кв-л, 170 кв.м, с 
гаражом, и ухожен. придомовой территорией. В отл. 
жилом сост. Фото на сайте www. expert-raduga.
ru; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, 
S=1365 кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ДОМ в д. Коростелево, 60 кв. м, сруб, об-
шит сайдингом, газ заведён в дом, окна пласти-
ковые, есть печка, 26 соток земли, пристроен хоз-
блок. 1250 тыс. руб. Документы готовы к продаже. 
Тел. 8-909-275-05-91, Марина.

ДОМ в п.Коняево квартирного типа. 2 комна-
ты, кухня, с/уз в доме. Sобщ.= 41 кв.м. Баня, са-
рай, насаждения, теплица. Документы в стадии 
оформления. Или обменяю на 1-комнатую кварти-
ру в г.Радужном. Тел.: 8-904-255-58-45, Светлана; 
8-904-261-03-84, Александр.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Голо-
винского с/совета Судогодского р-на, 15 соток, об-
работанный, с садовым домиком. Есть свет, вода, 
фруктовый сад, сарай. Тел. 8-980-752-64-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в  
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужно-
го, на краю хвойного леса, с красивым видом. До-
кументы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в 
д.Ремни. Свет, газ, асфальтированный подъ-
езд. Рядом лес. Цена договорная. Тел. 8-915-
796-53-68.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№131, 4,1 сотки. Участок сухой, забор сетка-
рабица, теплица металл-поликарбонат 3 х 6, на-
саждения, дом щитовой. Земля подготовлена к 
зиме, плодородная. Тел. 8-906-613-89-28.

В хорошие руки ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Восточный», №142. Полностью огорожен, 
двое ворот, теплица 3 х 12 с усиленным поли-
карбонатом, навозная яма, баня с беседкой, са-
рай для хранения инвентаря, кирпичный домик, 

плодовые деревья и кусты. Хорошие соседи. В 
шаговой доступности правление СНТ и автобус-
ное сообщение. Подробнее по тел. 8-910-673-
48-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во». Есть сарай, свет, теплица, насаждения. Тел. 
8-920-914-63-80.

ЛЕТНИЙ ДОМ в СНТ «Клязьма», 90 кв.м, на 
зем.уч. 6,5 соток. В идеальном сост., 1 эт. - 53 
кв.м, 2 эт. - 37 кв.м, веранда; с/у в доме. Баня, 
колодец, водопровод, парковка. Фото на сайте 
www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖ в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой. Тел. 
8-903-645-02-89.

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. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в 
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920-
624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-583-77-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ ОАО «Трудовик», недо-
рого. Помогу с оформлением, наследством. Тел. 
8-904-957-24-45.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
д.№34, №35а на 4 и 1 этаже, S=37-41 кв.м; в д. 
№14 и №17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или про-
дам. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №17 «чешки» на 2-3-комнатную кварти-
ру; д.№35а на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле: д.№25, 
№37, S=47 кв.м;  в 3 кв-ле, д.№12, S=47 кв.м + 
балкон на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. домах   3 
квартала: №1, S=75 кв.м; д.№34, S=70 кв.м,  на 
2-комнатные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в кирп. д.№1 на 4 эт., S=73 кв.м, две лоджии на 
2-комн. кв-ру; в д.№23 «влад.» серии, S=66 кв.м, 
лоджия, на 6 эт., на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ . Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1-квартале, без 

ремонта, частично меблирована. Тел. 8-904-590-
42-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ча-
стично меблирована. Тел. 8-904-957-77-59, до 
21.00.

СНИМУ:

ГАРАЖ в ГСК-1 или БСК-1 на длительный 
срок. Тел. 8-905-056-86-96.
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КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

ТДС  СТРОИТЕЛЬНАЯ  ПРОДУКЦИЯ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  (г. Радужный, 17 квартал, д.73)
БЕТОН В ПРОДАЖЕ.  Из видов щебня: из-

вестнякового, гравийного. Бетонная смесь марки 
М100,М150,М200, М250, М300, М350, М400. По-
дойдёт для возведения фундаментов и стен, от-
ливки железобетонных изделий, различных кон-
струкций. Цена от производителя:  от 2 900 руб.

КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ: М50, М75, 
М100, М150, М200. Производство на современ-
ном оборудовании с использованием отборного 
сырья. Отслеживание качества готовой продук-
ции. Цена:  от 1 900 руб.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ для сооружения опор, 
стен, перекрытий. Современное оборудование и 
собственное производство позволяет выпускать 
продукцию с идеальной геометрией. В нали-
чии: 4-пустотный стеновой, 2-пустотный 
перегородочный. Цена от производителя:  от 
45 руб. за шт.

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ для по-
стройки малоэтажных домов, гаражей, бань, скла-
дов, коттеджей. Пригодны для устройства фунда-
ментов. В наличии: 4-пустотный керамзито-
бетонный стеновой, 2-пустотный керамзи-
тобетонный перегородочный, керамзито-
бетонный полнотелый. Цена от производителя:  
от 37 руб. за шт.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА для ис-
пользования: в бетонных полах, отмостках, армопо-
ясе, монолитном строительстве, для укрепления фун-
даментных конструкций бассейнов, плотин, дорожно-
го полотна. В наличии: арматура d6,d8, d10, d12, d14. 
Цена от производителя:  от 25 руб. за п.м.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА для детских и спортив-
ных площадок, садовых дорожек, входных групп, 
зон около бассейна, гаражей. Преимущества: 
проста в монтаже, круглогодичное использование, 
срок службы более 10 лет, вынослива при удар-
ных нагрузках, отсутствие испарений в жаркий пе-
риод. В наличии: разнообразная цветовая гамма, 
толщина от 10 мм до 40 мм. Цена от производите-
ля:  от 1 200 руб. за кв.м.

БОРДЮР для строительства дорог и использо-
вания в ландшафтном дизайне. Преимущества: 
морозостойкость, долговечность, правильная гео-
метрия форм, прочность, влагостойкость, эколо-
гичность. В наличии: 1000*300*150 мм, 1000*200*80 
мм. Цена от производителя:  от 130 руб. за шт.

БРУСЧАТКА для мощения пешеходных до-
рожек, площадей, тротуаров, стоянок ав-
томобильного транспорта. Преимущества: 
большой срок службы, экологичность, лёгкость 
ремонта, устойчивость к химическим веществам, 
безопасная эксплуатация. В наличии: разнообраз-
ная цветовая гамма, 100*200*60 мм и другие разме-
ры. Цена от производителя:  от 410 руб. за кв.м.

           

Тел. 8-915-790-03-62
  Тел. 8-800-234-65-62

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

УСЛУГИ САМОСВАЛА. Щебень, грунт, навоз, 
чернозём, торф, перегной, песок. Вывоз мусора. 
КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ. ОСЫПКА И ПОДНЯТИЕ 
УЧАСТКОВ. Тел. 8-961-257-48-59.

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и 
др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ. Цвет – могано. Кра-
сивая, б/у. Цена договорная. Тел. 8-960-732-13-23.

ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ. 
Цена договорная. Тел. 8-904-596-12-37.

МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЕЧКУ заводского изго-
товления с набором вытяжной системы, шибером. 
Металл 4 мм. Цена 5000 руб. Тел.: 8-962-089-24-54, 
3-55-58.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИ-
КУ, ПЛАСТИНКИ, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИБОРЫ 
и т.д. на ваших условиях. Тел.: 8-962-089-24-54, 
3-55-58.+

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, 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:

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантехни-
ческие работы. Установка заборов, теплиц, сараев, 
туалетов. Укладка плитки. Установка памятников и 
оград. Помощь на дачных участках. Тел. 8-920-941-
53-63.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕК-
ТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР: шпатлёвка, обои, ламинат, 
линолеум. Недорого. Тел. 8-902-884-50-45.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». САНТЕХНИКА 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Тел. 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка по-
крытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна в 
ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разновид-
ность жидкого наливного акрила. Выезд в область. 
Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-600-320, 
8-930-830-03-20.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

МОЛОКО от зааненских и нубийских коз, а 
также ТВОРОГ, СЛИВКИ и СЫР. ПЕРЕПЕЛИ-
НОЕ ЯЙЦО. Есть доставка. Тел. 8-919-005-76-34.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для ухода за женщи-
ной - инвалидом (лежачей). Подробнее по теле-
фону 8 920 626 72 11.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТ-
РИИ ДЛЯ УЧЕНИКА 10 КЛАССА. Интересуют 
только очные занятия.  Тел. 8-904-035-28-52.

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

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИ-
МИСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО ВСЕМ ПРЕДМЕТАМ. 
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ. Тел. 
8-904-031-80-19.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по договору, 
в форме наличного/безналичного расчёта): картон, 
газеты, листы А4 (офисная бумага), различные виды 
архивов, в том числе прессованные. Приём чистой 
СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-256-56-84.

ОТДАМ ГРУНТ (суглинок, земля) для отсып-
ки территории, оврагов, участков. Безвозмездно. 
Место нахождения грунта на 17-ой площадке. Тел. 
8-915-778-88-77.

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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 ЛЮБИМЫЕ  РЕЦЕПТЫ

        
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *
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е ДЕТСКИЕ  и СЕМЕЙНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 

в зале ГУДВИН

 

1. Зарегистрируем ИП, ООО в короткие сроки и 
без уплаты госпошлины.

2. Поможем выбрать ОКВЭД и систему нало-
гообложения.

3. Откроем расчётный счёт в банке с выгодны-
ми условиями.

4. Составим и сдадим отчёты в Фонды и  нало-
говые декларации. 

5. Консультируем по вопросам бухгалтерско-
го учета.

6. Восстановим  бухгалтерский учет и прове-
дём Экспресс-анализ.

6. Ведение бухгалтерии под ключ.
7. Оказываем разовые услуги по сдаче нулевой 

декларации, заполним декларацию 3-НДФЛ, вы-
пишем комплект документов для покупателя, со-
ставим договор.

Контакты: +7-904-035-56-02
balancabk@yandex.ru

Аутсорсинговая 
бухгалтерская компания «БАЛАНС» 

оказывает услуги 
для индивидуальных предпринимателей 

(ИП) и для ООО.

Торт  «Медовик» 
со  сметанным  кремом

Нежный и воздушный торт «Медовик» с 
потрясающим ароматом меда — это торт из 
детства. Порадуйте своих близких в эти до-
ждливые осенние дни! 

Ингредиенты для коржей:
100 гр. сливочного масла;
1 стакан сахара (200 гр.);
2-3 ст.л. натурального меда;
1 ч.л. соды;
3 шт. куриных яиц;
2 стакана муки (всего 320 гр.).
Сметанный крем:
800 гр. жирной сметаны (не менее 30% жирности);
1 стакан сахара (200 гр.).

Приготовление коржей
Первым делом соорудим водяную баню. Это дела-

ется очень просто и никакого специального оборудова-
ния не требуется. Берем две кастрюли разного диаме-
тра. В большую кастрюлю наливаем воду (горячую), в 
нее ставим кастрюлю поменьше, (маленькая кастрюль-
ка не должна касаться дна большой). Всю эту конструк-
цию ставим на огонь. В кастрюльку меньшего диаметра 
кладем кусочки масла, добавляем сахар и мед. Помеши-
вая, нагреваем смесь на водяной бане. Когда масло рас-
тает и смешается с медом и сахаром, у нас получится до-
вольно жидкая однородная смесь. Если какие-то крупин-
ки сахара не растворились, ничего страшного, они рас-
творятся в ходе дальнейшего приготовления теста. Дово-
дить до кипения смесь не нужно. Кладем чайную ложечку 
соды с небольшой горкой. Помешивая, продолжаем на-
гревать смесь. Сода вступает в реакцию с медом, смесь 
светлеет и увеличивается в объеме. Как только достиг-
ли данного эффекта, выключаем огонь, больше водяная 
баня нам не потребуется.

Взбиваем яйца, можно взбить вручную при помощи 
самого обычного веничка. В теплую, но не горячую медо-
вую массу, помешивая, вливаем взбитые яйца.

Муку просейте через частое сито. Добавьте к при-
готовленной ранее массе и тщательно вымесите тесто. 
Разделите его на 5 частей, положите в миску, верх затя-
ните пищевой пленкой. Уберите в холодильник на 30 ми-
нут. Из холодильника достаньте одну часть теста и раска-
тайте в тонкий пласт. Вырежьте из него круг диаметром 
20–22 см и с помощью скалки переложите на противень, 
выстланный бумагой для выпечки. Выпекайте в духовке, 
нагретой до 180°C, 10 минут. Таким же образом испеки-
те все коржи, используя оставшееся тесто. Готовые кор-
жи раскладываем на столе, чтобы остывали (стопкой не 
складываем). Сразу же чуть остывший корж ровняем по 
нашему трафарету, тогда наш тортик получится ровнень-
кий и красивенький. Обрезки складываем, они нам при-
годятся для обсыпки.

Сметанный крем 
Берем свежую жирную сметану. Чем более жирная 

сметана, тем лучше получится сметанный крем. Она 
должна быть довольно плотной и с небольшой кислин-
кой. Сметану взбиваем миксером, постепенно добавля-
ем сахар или сахарную пудру. У нас должен получиться 
однородный сметанный крем. 

Остывшие медовые коржи обильно перемазываем 
сметанным кремом. Также обильно обмазываем кремом 
верхний корж и бока торта.

Оставшиеся обрезки от коржей измельчаем в блен-
дере. Соединяем их с измельченными грецкими ореха-
ми. Полученной смесью со всех сторон обсыпаем наш 
медовый тортик.

Готовый торт оставляем на пару часов в холодильни-
ке, чтобы тот пропитался.

ВАЖНО! Из указанного ко-
личества ингредиентов полу-
чается один медовик, состо-
ящий из 5 медовых коржей. 
Если требуется большой и 
высокий торт, то берем двой-
ную порцию ингредиентов. 

https://www.good-menu.ru

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

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

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

https://vk.com/terrad
ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  

теперь 50 руб. за 1 публикацию! 
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  1 квартал,   д. 55  (административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

КСЕРОКОПИИ -  5  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. 

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.
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ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 
от 1000 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  

 

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.

           
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  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

Даётся 
гарантия

В аптеку «Радугафарм» 
ТЦ «Дельфин» 

ТРЕБУЕТСЯ 
ФАРМАЦЕВТ 
или ПРОВИЗОР. 

«Белая» зарплата, 
от 30000 руб. после вычета НДФЛ. 

Режим работы 2/2. 
Полный соцпакет. 

Подробности по телефону 

8-910-177-41-11.

АО «ГОРОДСКОЙ 
 УЗЕЛ  СВЯЗИ 

Г. РАДУЖНЫЙ»

ИНТЕРНЕТ - от  400 р./мес.

ДОМОФОН - 30 р./мес.

8(49254)3-61-46, 
8(49254)3-41-99,
8-910-171-10-37 

(Viber, WhatsApp).

 находившийся в  помещении  АПТЕКИ 
по адресу:  1 квартал, д. 47, 2 этаж 

 «ОПТИКА»,

в ТЦ «Легенда», 1 квартал, д. 45, 1 этаж 
    (рядом с кондитерским отделом)

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕЕХАЛ 

ОТДЕЛ

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

23    24    25   26   27   28   29
    +9     +5     +2      +3     +5   +7     +8

   +1    -3      -3      +1    +5    -2     -2
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  740         749         757       756      750      747       747
       юз-7    сз-8     с-6       юз-5    юз-5   юз-7      з-6     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  23 по 29 октября


