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 «ТКАНИ»  

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

НОВЫЙ 
ПРИВОЗ

 ШТОРНАЯ  ТКАНЬ, ТЮЛЬ сетка, 
ТЮЛЬ  ЛЬНЯНОЙ с вышивкой, 

БЯЗЬ, САТИН, ПОПЛИН, ПЕРКАЛЬ, 
СИТЕЦ, МАРЛЯ, ФЛАНЕЛЬ.

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!

     
 

     
 

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.

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

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

АКЦИЯ* с  8 по 14 октября 2021 года:

9.00 - 20.00

из  магазина
«Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     

по тел.  3-66-70,  
8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  
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 БЛЮДА SPAR 
В  ОТДЕЛЕ 

«КУЛИНАРИЯ»

КОЛБАСА вар. «Молочная», кг- 277,7 р. - 207,4 р.
КОЛБАСА вар. «Докторская со сливками», кг-   295,5 р. - 208,4 р.

СЫР «ГАУДА» п/т (Ичалки), кг- 579,9 р. - 549,9 р.
СЫР «Императорский» п/т (Ичалки), кг- 719 р. - 673 р.
СЫР «Турмезан» тв. (Швейцария), кг - 1949 р.
СЫР «Палермо»  тв. (Аргентина), кг - 980 р. - 879,9 р.
СЫР «Гойя» твёрдый, (Аргентина) кг - 1200 р. - 999,9 р.
СЫР «Пармезан», (Аргентина) кг - 1390 р. - 1229 р.

ПЕЛЬМЕНИ «Буль-Буль», 0,9 кг - 172,8 р.- 150,2р.
ПЕЛЬМЕНИ «Буль-Буль», 0,43 кг - 83 р.- 72,2 р.
ФАРШ «Превосходный» - 289,9 р. - 245 р.

ИКРА КРАСНАЯ (Сахалин), 140 г - 480 р. - 376 р.
ФОРЕЛЬ с/с, 200 гр. - 356 р. - 319,9 р.
СЁМГА с/с, 200 г - 356 р. - 319,9 р.
СЕЛЬДЬ, с/с, кг  -   276 р. - 219,9 р.

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

16 ОКТЯБРЯ поездка в Иваново 
на  рынок  «РИО» 

Запись по телефону: 8-902-885-82-20 (в рабочие дни).
Цена поездки 350 руб. Из Радужного.

 СКИДКИ до 10 % на широкий ассортимент МЕБЕЛИ*
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Подготовлено  по материалам департамента региональной 
политики Владимирской области.

КОМУ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  СУБСИДИЯ  НА  ОПЛАТУ  ЖИЛЬЯ 
И  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  ПРЕТЕНДУЕТ  НА  ПОЛУЧЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ  ИНФРАСТРУКТУРНЫХ  КРЕДИТОВ

Администрация обла-
сти направила в Минстрой 
России заявки на получе-
ние более 9 млрд рублей 
инфраструктурных бюд-
жетных кредитов, кото-
рые будут использованы 
на развитие коммуналь-
ной, социальной, транс-
портной, производствен-
ной и инженерной инфра-
структуры в ряде муници-
пальных образований Вла-
димирской области.

Тысячи новых рабочих мест, 
десятки миллиардов рублей 
налоговых отчислений в бюд-
жеты всех уровней, развитие до-
рожной сети, модернизация объ-
ектов ЖКХ – такой мультиплика-
тивный эффект ожидает область 
от привлечения государствен-
ного кредита на льготных усло-
виях. Причем расчётные нало-
говые поступления от реализа-
ции проектов превышают расхо-
ды по возврату и обслуживанию 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов. 

Несмотря на то, области 
установлен лимит в размере 
5,6 млрд рублей на  получение 
таких кредитов, у нашего реги-
она есть все шансы выйти за его 
пределы. 

Предварительно все проекты 
прошли жёсткий отбор – регио-
нальные органы исполнительной 
власти и органы местного управ-
ления активно включились в 
экспертную работу. От них 
требовался предельно ответ-
ственный подход, т.к. инфра-
структурный бюджетный кре-
дит выдаётся на условиях со-
финансирования на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях.

1 октября проекты регио-
на, которые претендуют на 
получение ИБК в рамках ли-
мита, были  представлены 
на совещании по предвари-
тельному рассмотрению по-
ступивших заявок на финан-
сирование строительства (ре-
конструкции) объектов, источ-
ником финансового обеспече-
ния расходов на реализацию ко-
торых являются инфраструктур-
ные бюджетные кредиты. Оно 
прошло под председательством 
первого заместителя Мини-
стра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России 
Александра Ломакина в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Так, инфраструктурный бюд-
жетный кредит планируется ис-
пользовать для дальнейшей ак-
селерации особой экономиче-
ской зоны «Доброград-1», в том 

числе в целях оперативного обе-
спечения её высококвалифици-
рованными кадрами. Для привле-
чения работников на предприя-
тия резидентов необходимо раз-
витие социальной и инженерной 
инфраструктуры Доброграда, во-
круг которого вырастает однои-
мённая ОЭЗ. Комплексное раз-
витие посёлка включает три на-
правления: строительство инже-
нерной инфраструктуры для жи-
лой застройки площадью 186,8 
тыс. кв. м и сопутствующей соци-
альной инфраструктуры (школы 
на 825 мест и 2-х детских сади-
ков на 220 мест каждый), созда-
ние туристической инфраструк-
туры (гостиничного комплекса, 
вейк-парка и термального ком-
плекса), а также дорожной ин-
фраструктуры для особой эконо-
мической зоны «Доброград-1». 

Всё это будет иметь зримый эко-
номический эффект. Подсчита-
но, что консолидированный реги-
ональный эффект по проекту со-
ставит свыше 8 млрд рублей.

Для Александрова заяв-
кой предусмотрено строитель-
ство источников теплоснабже-
ния и тепловых сетей в зоне пер-
спективной многоэтажной за-
стройки: в рамках реализации 
инвестиционных проектов в го-
роде должны быть построены 
13 новых жилищных комплек-
сов общей жилой площадью 
367 тыс. кв. м. Планируется воз-
вести 12 блочно-модульных ко-

тельных общей мощностью 
71,7 МВт взамен действую-
щих неэффективных источни-
ков теплоснабжения, а также 
о реконструкции тепловых се-
тей общей протяжённостью 
31,8 км. От новых объектов услуги 
теплоснабжения будут получать 
почти 36 тысяч потребителей, в 
том числе 378 многоквартирных 
домов и 123 объекта социальной 
сферы - почти 82 процента от об-
щего числа потребителей услуг 
теплоснабжения в городе. Горя-
чее водоснабжение будут полу-
чать около 33 тысяч потребите-
лей, в том числе 270 многоквар-
тирных домов и 56 бюджетных и 
прочих социальных объектов, что 
составляет почти 84 процента от 
общего числа потребителей этой 
услуги в Александрове.

Также регионом направлены 
заявки по проектам округа Му-
ром, города Коврова и Киржач-
ского района.

Новый инструмент федераль-
ной поддержки может помочь 
построить в Муроме до конца
2023 года технопарк высокотех-
нологичного производства ком-
понентов для авто- и электромо-
билей. Центром его развития в 
ближайшие годы призвано стать 
АО «ПО Муроммашзавод» – одно 
из ведущих предприятий обла-
сти, партнёр «КАМАЗа». Про-
дукция «Муроммаша» уже более 
15 лет поставляется на сбороч-

ный конвейер концерна, 
ежегодно расширяется её 
ассортимент. В июле это-
го года в ходе деловой мис-
сии делегации Владимир-
ской области в Татарстан, 
«КАМАЗ» и муромский завод 
заключили соглашение о со-
трудничестве в рамках со-
вместного проекта по соз-
данию нового импортоза-
мещающего производства 
в Муроме. Общий объём 
инвестиций в реализацию 
проекта составит не менее 
2,026 млрд рублей, пла-
нируется создать более 
400 рабочих мест. Объ-
ём налоговых отчисле-

ний в бюджеты всех уровней 
ожидается в размере свыше 
8 млрд рублей.

Ковровский инфраструктурный 
проект предусматривает при-
влечение средств на строитель-
ство блочно-модульной котель-
ной, водовода и тепловых се-
тей, а также реконструкцию ка-
нализационного коллектора, се-
тей водоотведения и дорожной 
сети. В городе реализуются ин-
вестиционные проекты по жи-
лищной застройке на более чем 
362 тыс. кв. м. Объекты ЖКХ и 
сети необходимы для обеспече-
ния проживания населения в но-
вых жилых кварталах, проект ори-
ентирован на повышение каче-
ства жизни граждан и находится в 
прочной взаимосвязи с комплекс-
ным развитием города. Расчёт-

ная величина регионального 
налогового экономического 
эффекта (за счёт реализации 
проектов в сфере строитель-
ства, инвестиционного про-
екта по реконструкции очист-
ных сооружений ПАО «КМЗ», а 
также налоговых отчислений 
по объектам инфраструктуры, 
планируемых к строительству 
за счёт средств инфраструк-
турного бюджетного кредита) 
превышает 11 млрд рублей.

От Киржачского района по-
ступил проект по реализации 
мероприятий комплексного 
развития территории Киржа-

ча и района. В их числе – модер-
низация очистных сооружений, 
строительство внутрикварталь-
ных сетей централизованного во-
доснабжения, а также канализа-
ции, канализационно-насосной 
станции и коллектора, ремонт до-
рог и мостов через реку Киржач в 
микрорайонах города. В качестве 
инвесторов готовы выступить 
ООО «АйПиДжи Клима» и «БЕКО». 
Реализация проекта позволит 
создать свыше 1,1 тысячи но-
вых рабочих мест, а объём зачис-
ляемых в региональный и мест-
ный бюджеты налогов превысит 
4,3 млрд рублей.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из механизмов разра-
ботанного в этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина 
нового инфраструктурного меню, призванного дать импульс развитию 
российских территорий и экономики на местах. Он предусматривает фе-
деральную поддержку на возвратной основе: по ставке 3 процента годо-
вых на срок не менее 15 лет. Каждому российскому региону установлен 
лимит, однако есть возможность привлечь и больший объём средств – в 
связи с распределением невостребованных другими регионами лимитов. 
Важное требование к проектам – привлечение на их реализацию средств 
из внебюджетных источников в объёме, превышающем размер инфра-
структурного кредита, также они должны соответствовать требованиям 
социально-экономической эффективности.

КОРОТКО 
О  ВАЖНОМ 

Ситуация на рынке труда 
Владимирской области ста-
билизировалась: показатели 
достигли уровня 2019 года, 
что соответствует общерос-
сийским значениям.

По данным Росстата, числен-
ность занятого населения реги-
она в возрасте от 15 лет и стар-
ше составляет 686 тысяч человек. 
На сегодняшний день на учёте в 
центрах занятости области со-
стоит около 6,5 тысяч безработ-
ных граждан. В начале этого года 
показатель был на уровне 25 ты-
сяч человек. Вместе с тем влади-
мирские работодатели на порта-
ле «Работа в России» trudvsem.ru 
предлагают в настоящее время  
27 тысяч вакансий.

В 2021 году в рамках нац-
проекта «Жильё и городская 
среда» в  области предусмот-
рено переселить 1230 чело-
век из аварийного жилищно-
го фонда общей площадью 
22,1 тыс. кв. м, расположен-
ного на территории 25 муни-
ципальных образований. 

На эти цели планируется на-
править 899 млн рублей, из них 
538 млн рублей перенесены с 
2022 года для ускоренной реали-
зации программы.

С начала года в области пе-
реселён 581 человек из непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда общей площадью 
11,5 тыс. кв. м. До конца текуще-
го года планируется обеспечить 
комфортными условиями прожи-
вания ещё 649 человек, прожива-
ющих на 10,6 тыс. кв. м аварийно-
го жилья.

В четвёртом квартале в ме-
дицинские организации об-
ласти будут поставлены 9 со-
временных цифровых флюо-
рографов, которые предна-
значены для ранней диагно-
стики заболеваний органов 
дыхания – туберкулёза, но-
вообразований лёгких и дру-
гой патологии.

В частности, новое оборудо-
вание получат Гороховецкая, Ка-
мешковская, Киржачская, Кольчу-
гинская, Курловская, Меленков-
ская, Селивановская, Собинская 
и Суздальская районные боль-
ницы. В некоторых учреждениях 
рентгеновские системы дополнят 
уже имеющийся диагностический 
ресурс, а где-то придут на смену 
старому оборудованию, которое 
выработало срок эксплуатации.

Департамент социальной защиты населения 
Владимирской области напоминает, что субсидия 
на оплату  жилья и  коммунальных услуг предо-
ставляется гражданам в соответствии с Правила-
ми, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.12.2005 года 
№ 761.

Согласно пункту 7 Правил право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном 

или муниципальном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива;

- собственники жилого помещения;
- наниматели жилого помещения по договору найма в 

частном жилищном фонде.
Сумма субсидии для каждого получателя определяется 

индивидуально и зависит от дохода семьи, установленных 
величин региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, платежей за ЖКУ.

С учётом пункта 6 Правил, жилищная субсидия предо-
ставляется нуждающимся семьям только при отсутствии 
задолженности по оплате ЖКУ или заключении соглашения 
о её погашении.

За 9 месяцев текущего года поддержка во Владимир-
ской области предоставлена 51734 получателям (8,7 про-

цента от общего числа семей, проживающих в регионе). 
В среднем в месяц субсидии получают 50,5 тыс. семей, 
14,5 тыс. (29 процентов) из них имеют доход ниже величины 
прожиточного минимума, 24,5 тыс. (49 процентов) из числа 
получателей – пенсионеры.

В текущем году на финансирование этой меры поддерж-
ки из областного бюджета направлено более 740 млн ру-
блей. Средний размер субсидии в месяц на одну се-
мью составил 2100 рублей. У 35 процентов получателей 
(17,7 тыс. семей) субсидии и компенсации по ЖКУ полно-
стью покрывают расходы на оплату жилья и коммунальных 
услуг.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Главным вопросом сен-
тябрьского заседания За-
конодательного собрания 
стали так называемые «ну-
левые чтения» – обсуж-
дение исходных данных 
для составления бюджета 
Владимирской области на 
2022 год.

Областной бюджет в следую-
щем году сохранит свою соци-
альную направленность – более 
72% всех расходов пойдут на фи-
нансирование социальной сфе-
ры. Планируется индексация со-

циальных выплат и пособий, расходов на приобретение ле-
карств, стипендий в сузах и зарплат работников, не попада-
ющих под действие «майских» Указов Президента РФ 2012 
года. Существенные суммы заложены на строительство и 
модернизацию важных социальных объектов: медицинских 
и образовательных учреждений, домов культуры в сельской 
местности, стадионов.

Депутаты были удовлетворены проектом постановления и 
рекомендовали на его основе формировать бюджет регио-
на. Этот же документ парламентарии рассматривали на пред-
шествующих заседанию ЗС профильных комитетах и подго-
товили рекомендации, которые следует учесть при создании 
бюджета.

Законотворцы сочли необходимым продолжить успешную 

практику выделения субсидий муниципалитетам на дорож-
ные работы. Напомним, что по инициативе фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании суммарно за 2021 год 
города и районы области получили  около 1,6 млрд руб. на ре-
монт дорог. Решение было принято «на ура» как местными 
властями, так и жителями. Сотни километров дорожного по-
лотна приведены в хорошее состояние.

Депутаты считают, что это направление нужно поддержи-
вать. При ежегодном выделении сопоставимых средств мож-
но будет отремонтировать большую часть местных дорог. В 
2022 г. ЗС предлагает заложить на эти цели не менее 2 млрд.
рублей. Особое внимание необходимо оказать дорогам к 
больницам, школам и детским садам, а также к промышлен-
ным объектам. 

«Ремонт дорог в населенных пунктах в этом году показы-
вает хорошие результаты. Люди довольны тем, что дороги и 
тротуары начали ремонтироваться в массовом порядке. Что-
бы эта работа продолжилась, чтобы те территории, которые 
средства недополучили, получили их в этом году, депутаты 
вынесли соответствующую рекомендацию. Кроме  того, мы 
предлагаем принять справедливую методику распределения 
этих средств по муниципалитетам», - уточнил председатель 
бюджетного комитета Михаил Максюков. 

Поддерживать муниципалитеты надо не только по дорож-
ным вопросам. Заксобрание советует обладминистрации 
предусмотреть субсидии на подготовку школ к учебному году 
и оздоровительных лагерей к летнему сезону. Губернатор вы-
делил средства на эти цели в прошлом году именно по насто-
янию депутатов фракции «Единая Россия» . В областном пар-
ламенте также надеются, что исполнительная власть увели-
чит расходы на строительство и реконструкцию различных 
объектов социальной сферы и ЖКХ по области. Кроме того, 

региональной администрации совместно с органами местно-
го самоуправления предлагается активизировать работу по 
строительству приютов для безнадзорных животных. 

Активизировать работу по определению совместно с орга-
нами местного самоуправления земельных участков для раз-
мещения приютов для животных, а также по строительству 
приютов для животных, отвечающих требованиям федераль-
ного законодательства.

Необходимо закончить историю со строительством учебно-
методического центра военно-патриотического воспитания 
молодежи. Напомним, на июльском заседании ЗС была выне-
сена на обсуждение возможность постройки такого учрежде-
ния. Но у депутатов появились вопросы, ответить на которые 
представители администрации не смогли. На этом заседании 
было принято постановление, согласно которому обладмини-
страции предлагалось подготовить продуманное финансовое 
обоснование и правильно оформить необходимую докумен-
тацию. Сейчас для этого есть все возможности – можно пол-
ноценно заняться созданием патриотического лагеря.

Следующую рекомендацию подготовили по предложению 
комитета по образованию и науке. По мнению депутатов, 
крайне важно развивать научный потенциал области, поэто-
му необходимо предусмотреть средства на научные изыска-
ния. Председатель комитета Елена Лаврищева подчеркнула, 
что речь идёт о поддержке проектов не только учёных, кото-
рые работают в вузах. В регионе есть действующие научные 
объединения и организации, разработками занимаются так-
же и на производственных предприятиях.

«Мы рассчитываем, что администрация прислушается к 
нам, и в 2022 году, а далее – в 2023 и в 2024 годах – мы уви-
дим реальный результат этих решений», - отметил Михаил 
Максюков. 

ДЕПУТАТЫ  РЕКОМЕНДОВАЛИ  ОДОБРИТЬ  БЮДЖЕТ  В  «НУЛЕВОМ ЧТЕНИИ»

РАБОТА
Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-

ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.
Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЮТСЯ:   

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ (2 чел.),   РАБОЧИЙ 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
здания. За справками обращаться по тел.  3- 57-77.

Детскому саду № 6 ТРЕБУЮТСЯ   ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ НА ПИЩЕБЛОК. Тел. 3-70-05. 

МБОУ СОШ № 1  требуются: УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Тел. 
3-19-84.

МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫ-
КА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННО-
ГО ЯЗЫКА; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РА-
БОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; 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.

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

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ; 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стационар; ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ в круглосуточный стационар; ВРАЧ-
КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ; 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ скорой мед.по-
мощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  скорой мед.помощи; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА по приёму вызовов; 
ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА в состав бригады 
скорой мед.помощи; МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
по массажу; ФЕЛЬДШЕР кабинета неотлож-
ной терапии; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-
ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕДСЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в 
круглосуточный стационар; МЕДСЕСТРА в ДДУ 
и ДШО;  ЭКОНОМИСТ. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, пе-
рерыв (12.00-13.00).

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ  
БУХГАЛТЕР по начислению заработной платы 
Тел. 3-31-17.

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

Центру досуга молодёжи ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК НА ДОЛЖНОСТЬ ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ. 
Требования: высшее или среднее специальное техни-
ческое образование. Знание компьютера  на уровне 
уверенного пользователя. Подробная информация на 
собеседовании. Телефон 3-03-08.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, 
ОПЕРАТОРА котельной на жидком и газообраз-
ном топливе, СЛЕСАРЯ по ремонту тепловых 
сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосбо-
рочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКАРЯ, РАБОЧИХ стро-
ительных специальностей, ДИСПЕТЧЕРА элек-
трических сетей - опыт работы приветствуется, 
возможно обучение. Стабильная з/плата, оформле-
ние по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел.: 3-29-31.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся: ДВОРНИК, ТЕХНОЛОГ, КОМПЛЕКТОВЩИК 
на склад. Оплата по результатам собеседования. 
Тел. 3-17-77.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, 
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния; СЛЕСАРЯ по сборке металлоконструкций, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА; ПОД-
СОБНОГО РАБОЧЕГО. В организации обеспечива-
ется стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Тел.: 8-910-771-24-71, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования, 
РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ, ДВОРНИК. Полный соц.
пакет, возможно предоставление временного слу-
жебного жилья. Тел. 8 (49254) 3-46-09.

Строительной  организации  требуются: КРАНОВ-
ЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата по со-
беседованию. Тел. 3-48-58.

 
Производству мягкой мебели на СП-17 ТРЕБУ-

ЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, ШВЕИ, ВОДИТЕЛЬ. Достой-
ная оплата, трудоустройство. Тел. 8-904-253-11-99, 
Евгений.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: РАБОТНИКИ на линию и склад (ГРУЗЧИК, 
УПАКОВЩИК, ПРЕССОВЩИК, з/п от 23000 до 
33000 руб.), НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ (опыт ра-
боты, техническое образование, з/п от 35000 руб.). 
График работы: 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 автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЕТСЯ  АВТОМОЙ-
ЩИК. График работы 2/2. Тел. 8-905-612-17-70.

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
з/п 22000 руб, БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/п 20000 
руб., ДВОРНИК, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ - 15000 
руб., ИСТОПНИК - 20000 руб., САНТЕХНИК - 18000 
руб. Тел. 8-910-77-52-377.

Для охраны детских учреждений в г. Радужном 
ТРЕБУЮТСЯ  ОХРАННИКИ с лицензией.Заработ-
ная плата от 20 000 руб. в месяц. 

Тел. 8-906-615-617-3.

Организации ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЮТСЯ РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Обязанности: выполнение строитель-
ных работ и заданий руководителя. Оплата от 2000 
руб.\день. Начало работ с 3 октября. Тел. 8-960-727-
47-04.

В ООО ПК «Славия» ТРЕБУЕТСЯ УПАКОВЩИЦА 
готовой продукции. Тел.: 3-07-23, 8-904-653-88-17.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Доставка 
товара, выполнение поручений руководителя. Гра-
фик работы гибкий, оплата по собеседованию. Тел. 
8-905-142-92-78, звонить с 18.00 до 21.00.

Предприятию ООО «ВладРТИ» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРЕССОВЩИК без опыта работы. Обязанности: 
прессовка изделий, шлифовка пресс-форм, заготов-
ка материала. Условия работы: з/п сдельная, высо-
кая; есть возможность подработки. График работы 
обсуждается. Место работы: г.Радужный, площадка 
13/6. Доставка служебным транспортом. Тел.: 8-499-
938-68-86, 8-960-727-47-04.

Предприятию ООО «РИК» требуется ВАЛЬЦОВ-
ЩИК без опыта. Обязанности: подготовка материа-
ла для вальцевания, навеска, вальцовка.  Условия ра-
боты: з/п сдельная, высокая, есть возможность под-
работки, график работы обсуждается. Место работы: 
г.Радужный, площадка 13/6.  Тел. 8-499-938-68-86, 
8-960-727-47-04.

В производственную компанию в г. Радужном 
ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРЬ И СЛЕСАРЬ. Тел. 8-985-
040-25-75.

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.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/УБОРЩИЦА. Убор-
ка подъездов. Удобный график работы, достойная        
з/плата. Тел. 8-964-697-77-70, в любое время.

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

В студию красоты ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО МАНИКЮРУ. Обращаться по телефону 
8-904-594-24-28.

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

срочно требуется ПРОДАВЕЦ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ. 

Оформление по ТК, полный соц.пакет, сменный 
график, дружный коллектиы, официальная з/плата 
(стабильная выплата 2 раза в месяц) + премирова-
ние к праздникам. Тел.: 8-904-030-14-06, 3-57-38.

УБОРЩИКА/ЦУ
  график 2/2, с 13.00 до 21.00, з/п от 10 тыс. руб.                            

В связи  с  расширением 
 МАГАЗИН  «Владимирский стандарт»      

приглашает на работу:

Тел. 3-66-70, 3-31-31.

Тел.: 8-910-172-27-18, 8-915-794-75-86.

В  МАГАЗИН «Свежее мясо» 
(МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА)

требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
З/плата  30 000 руб.

Предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00. Трудоустройство 
ТК РФ, «белая» заработная плата, доставка до работы и 
обратно служебным транспортом на комфортабельных ав-
тобусах с остановками в разных районах города Владими-
ра и у «Бона-Сервис» в городе Радужном.

Служба персонала: 8-905-148-18-81, 
с  8-00 до 17-00, пн. — пятн.

- ВОДИТЕЛЬ, категория ВС, опыт поездок 
по Москве. З/плата от 38000 рублей + дополни-
тельно оплачиваются командировки.

- ЛАБОРАНТ производственного отдела, 
среднее образование (можно без опыта рабо-
ты, обучение на рабочем месте). Работа совмест-
но с технологом участка. Аккуратность, внима-
тельность. Умение работать в команде.  З/плата в 
среднем 30 000 руб. (оклад + выработка с участка).

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

В  НОВЫЙ  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ  

ТУШЁНКИ требуются: 

- РАБОЧИЙ 
-ОБВАЛЬЩИК МЯСА.

З/плата 35000 руб. 

СРОЧНЫЙ  НАБОР! 
 УПАКОВЩИКИ/ЦЫ  

в г. Владимир. 

БЕСПЛАТНОЕ ЖИЛЬЕ, З/П 46200 РУБ.
 Тел. 8-800-550-52-30.
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Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искрен-
няя благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды из пункта разбора питье-
вой воды и из автомата с  питьевой водой;
- сходить в магазин или в аптеку;
- произвести  оплату  коммунальных  услуг.

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

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

 
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг  мы пока не оказываем.

ОБЪЯВЛЕНИЯ  С   ФОТО  в газете «Территория-Радужный!

ВСЕГО  100 руб.  8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp), эл. почта:   territory-r@city-litenet.ru 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Мы собираем корма для животных: сухие и консер-
вированные корма для собак и кошек, котят и щенков. 
Замороженную рыбу, любые лечебные корма для жи-

вотных. Крупы: гречку, рис, пшено, геркулес. Макароны, вермишель. Рыбу, куриные 
головы, лапы и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.
Будем благодарны за аксессуары для кошек и собак, поводки, миски, наполнители 

(древесные) для туалетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейники, шлейки.
Принимаем старое постельное бельё, одеяла, материал для утепления будок, синтепон, 

газеты.
Чтобы помогать животным, необязательно быть зоозащитником. Чтобы помогать живот-

ным, нужно просто быть человеком!    Спасибо всем, кому не всё равно!  
Тел. 8-904-259-17-18. Объединение «Верный друг».

ПРОТЯНИ 
РУКУ  ЛАПАМ

В субботу, 9 октября  с 9.30 до 13.00 
на  Торговой площади 

в 1 квартале 
и  на  площади у ТЦ «Дельфин» 

в 3 квартале 

ПРОЙДЁТ  АКЦИЯ  ПОМОЩИ 
бездомным   животным.

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Антонина Кузьминична Весич.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА НИНА:

Дорогая, с днём рождения!

Пусть для тебя солнышко светит ярче, 
люди улыбаются шире, а желания исполняются чаще! 

Пусть в твоём сердце пылает огонь,
 который никогда не угаснет, 

а искорка в глазах радует тебя 
и твоих близких. 

Тепла тебе, света, добра и счастья!

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Роман Корнилов.  
НАШ ЛЮБИМЫЙ, С ЮБИЛЕЕМ!

Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, весёлый, добрый папа. 

Тебя сегодня поздравляем дружно мы
С твоей такой особенной, красивой датой!

Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья, наш любимый, счастья и добра!
И самый лучший в целом мире только ты,

С юбилеем поздравляют 
твои любимые сынуля и жена! 

УЧЕНИКИ 1 «В» КЛАССА СОШ №1 
И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Евгению Олеговну Воинову 
С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Спасибо Вам за базу знаний,
За алфавит, за «дважды два»!

Для Вас сто тёплых пожеланий
И все-все тёплые слова!

Желаем Вам успехов много,
Ответственных учеников,

Любви и счастья неземного
И море солнечных деньков!

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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ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

 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!

14  ОКТЯБРЯ  в  КЦ «Досуг»  с 10.00 до 17.00

Кировское  обувное  предприятие 

    ОБУВЬ 
из  натуральной  кожи*.
ПРИЁМ   ОБУВИ   В   РЕМОНТ.

*Подробности в день продажи у продавца.

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО, САМОГО ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ 

Евгения Александровича 
Кавелина 

С  ИСКРЕННИМ  УВАЖЕНИЕМ  ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С  ДНЁМ  УЧИТЕЛЯ  И  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ! 

Желаем крепкого здоровья, всегда хорошего 
настроения, домашнего уюта и, конечно, умных,

 отзывчивых, учеников. 
Пусть всё задуманное Вами обязательно исполняется, 

пусть Ваши глаза светятся счастьем и любовью. 
Спасибо за Ваше терпение и труд.

УЧЕНИКИ 8 «В» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ.

УЧЕНИКИ  8 «Б»  КЛАССА СОШ №1 И ИХ РОДИТЕЛИ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Дмитрия Олеговича Цимбалюка
И ВСЕХ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ:

УЧЕНИКИ 7 «Б» КЛАССА СОШ № 2 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ  С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ольгу Анатольевну Ракову 
И ВЕСЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШКОЛЫ:

Вас поздравляем с Днём учителя сердечно!
Желаем счастья, много радости, тепла,
Здоровья, сил вам и терпения, конечно,

Чтоб удавались все задачи и дела!
Мы вам желаем только ярких ощущений,

Насыщенных и красочных деньков,
Побольше замечательных мгновений

И лишь прилежных вам учеников!

1 квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).     

                        Тел. 8-920-907-11-36.

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ и многое другое.

Часы работы с 9.00 до 19.00.

МАГАЗИН 

от  кондитерской  фабрики  
«Павловский  Продукт»

Всем  учителям  желаем  крепкого  здоровья,  
благополучия  и  огромного  личного  счастья!

Ассортимент  расширился

Радуйте  своих  
любимых  учителей

СЛАДКИМИ  
подарками!

С Днём 
учителя!

УЧЕНИКИ  3 А КЛАССА  СОШ №2  И ИХ РОДИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ  
Дарью Дмитриевну Наумову.

 Дорогая наша Дарья  Дмитриевна! С праздником Вас!

                                   Классный наш руководитель,
                                  Самый лучший Вы учитель,

Принимайте поздравления,
Благодарность за терпенье.

Мы желаем Вам удачи,
Пусть решатся все задачи,
Сбудутся пускай мечты,
Счастья, мира, доброты!

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 7 «Г» КЛАССА СОШ №2 

Юлию Андреевну Яценко 

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
УЧЕНИКИ КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ:

Вам, любимый учитель,
Наш помощник и друг,
От души мы желаем
Много смеха вокруг! 
Теплоты Вам душевной
И любви на века.
Пусть здоровье и счастье 
Будут с Вами всегда!

УЧЕНИКИ 4 «Б» КЛАССА И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Надежду Васильевну Галютину 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ:

С Днём учителя всем классом
Мы поздравить Вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.

Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И конечно, настроенья
Лучезарного всегда!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  7,8,9,10 и 13 октября
  10:00  -  «Не время умирать», 2D,  12+, 160 р.
  13:05  - «Веном 2», 3D, 16+, 200 р.
  15:05  - «Не время умирать», 2D,  12+, 180 р.
  18:10  - «Веном 2», 3D, 16+, 220 р.
  20:10  -«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 киноза-
ла «Сириус» и культурно-досуговых мероприятий воз-
можно только при наличии действующего QR-
кода, полученного с использованием Единого порта-
ла гос. и муницип. услуг (gosuslugi.ru), подтверждаю-
щего наличие профилактической прививки от COVID-19 
или перенесённое в последние 6 месяцев заболевание 
COVID-19.

Гражданам младше 18 лет предъявление 
QR-кода не требуется.

От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, 
оптимизма и новых творческих свершений 

в вашем благородном труде. 
Мы искренне благодарим вас за доброту, душевное 

участие и самоотверженность. 
Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и 
надежды непременно будут оправданы, пусть в вашей 

жизни всегда присутствует волшебный мир 
добра и счастья!
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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; комнату в 2-комн. кв-ре (2/3 
доли) в 1 кв-ле, д.№33, 4 этаж; БЛОКИ в обще-
житии 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-комнатные кв-ры.Тел. 8-905-619-12-12.

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 прожи-
вает и не прописан. Тел. 8-930-743-60-20.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№16, №17 на 7, 9 эт., S=35/19,5/6 кв.м; в до-
мах »влад.» серии №25 на 5 эт., №26 на 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. 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.№24 на 1 эт., не угл., S=31 кв.м, 
пол - стяжка, линолеум, окна ПВХ. Недорого. 
Возможна ипотека «сельская» 2,7 %. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№4; д.№25, S=31 кв.м, с балконом, 960 тыс. 
руб.;   в 3 квартале - д.№5, №7 на 3 эт., S=31 
кв.м, 920-970 тыс. руб. Возможна сельская 
ипотека 2,7%. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле:  д.№16,  на  7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия, 
S=33/17/8 кв.м, балкон застекл.; д.№13, №14, 
на 3 и 8 эт., S=34/19/9 кв.м, лоджия. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ры.  Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 
кирп. д.№32, №34 на 3, 7, 9 и 10 эт., S=37/17/7,5  
кв.м, лоджия; в пан. д. №14, №15 на 9 и 13 эт., 
S=34,5/19,5/9  кв.м + балкон. Тел. 8-906-613-03-
03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а, S=41 кв.м + лоджия, не угл., с/у в кафе-
ле, в хор.сост., остаётся встр. кухня и прихожая. 
Никто не проживает, чистая продажа, быстрый 
выход на сделку. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№5, S=31/13/9 кв.м, не угловая, чистая про-
дажа, никто не проживает. Недорого. Тел. 8-904-
261-37-79.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34 на 4 эт., S=37/17/8 кв.м + балкон; д.№14 
и №17 «чешки», S=33/17/8 + балкон на 1 и 5 эт., 
возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№25 на 5 эт., S=33/17/8 кв.м + балкон; 
д.№34 на 4 эт., S=37-46 кв.м, лоджия, в хор.
сост.. Возможна «сельская» ипотека. Тел. 8-903-
831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№18, на 2 этаже, S=37,3/17,5/11 кв м, бал-
кон, окна ПВХ, метал. дверь, не угловая. Возмо-
жен обмен на 2-3-комнатную квартиру; д.№35а, 
S=41 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 1 этаж, S=27,4/12,5/кухня 6,8 кв.м, лоджия 
застекл., центр. отопление и газ, в хор. сост., 
окна ПВХ, дом кирпичный. Есть участок, сарай. 
Ипотека 2,7%. 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.№28 «влад.» серии, S=50/17/12/8 кв.м, окна 
ПВХ, балкон, сост. обычное, полы линолеум, сол-
нечная сторона. Никто не проживает и не пропи-
сан. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под «сель-
скую» 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.№6, №7, №12 на 2, 3 и 5 эт., S=48 кв.м, с од-
ним и двумя балконами, 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, №7, №12, №12а, №37  на 1, 2, 4 и 5 эт.,  
«распашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 
кв.м, не угл.;  в 3 кв-ле: д.№7, №8, №12 на 2, 4 
и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека «сельская» 2,7%. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кварта-
ле - д.№35, в отл. сост.; в 3 квартале - д.№4, 
№9 «морские». 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 сторо-
ны, S=53/29/9 кв.м, в хор. сост., пол - стяжка ли-
нолеум, окна ПВХ, 2 застекл. лоджии. Возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в д.№14 и №20, «чешки», «распашонки», 
S=53,5/17/12/9 кв.м; в «морских» домах №4, 
№21, №29 на 1, 3, 8  эт., S=51,5/19/12/9 кв.м 
+ балкон, с ремонтом и без. Возможен обмен на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09.

 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. возмо-
жен обмен 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 кварта-
ле 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово 
Собинского р-на Владимирской обл., 1 этаж. 
Тел. 8-904-592-39-21.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№16 на 3 эт., S=60 кв.м + лоджия; в 3 кварта-
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:  в 
кирпичном д.№1,  в хор. сост., S=75 кв.м, воз-
можен обмен на 2-комн. кв-ру; д.№33, S=96 кв.м 
+ гараж. Тел. 8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, 
лоджия, + гараж; д. №35а, S=91/55/16 кв.м, две 
лоджии; не угловые, с хорошим ремонтом, воз-
можна «сельская» ипотека 2,7 %; д. №1 на 4 
эт.,  S=73/44/10 кв.м, две лоджии. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №21, №26, №27 на 3, 4 и 9 эт., 
S=71/19/12/9/10 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
квартале 7/2 «Благодар», S=94,1 кв.м. Индиви-
дуальный газовый котёл, чистовая отделка, сан-
техническое оборудование, дизайнерская лест-
ница на второй этаж, кухонный гарнитур, придо-
мовая территория предполагает личную зону от-
дыха. 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 тер-
риторией. В отл. жилом сост. Фото на сай-
те www. expert-raduga.ru; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ 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 
хозблок. 1250 тыс. руб. Документы готовы к про-
даже. 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 квар-
тиру в г.Радужном. Тел.: 8-904-255-58-45, Свет-
лана; 8-904-261-03-84, Александр.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:   в к/п «Благо-
дар» 7/2 квартал, 9 соток; д. Коняево, на Ко-
няевском поле, 11 соток, забор, колодец, фун-
дамент; в д.Прокунино, 15 соток - 150 тыс. 
руб.; дачный участок в СНТ «Федурново», 
75 тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Прокунино Го-
ловинского с/совета Судогодского р-на, 15 со-
ток, обработанный, 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. Радуж-
ного, на краю хвойного леса, с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 230 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в СНТ «Буланово», 4 
сотки, 2-эт. кирп. дом, ухожен; в СНТ «Восточ-
ный» -10 соток, с домиком, обработан, недале-
ко от автобусной остановки, отл. подъезд; в СНТ 
«Восточный», 6 соток, пустой - дёшево. Тел. 
8-903-645-02-89.

В хорошие руки ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Восточный», №142. Полностью огорожен, 
двое ворот, теплица 3 х 12 с усиленным поликар-
бонатом, навозная яма, баня с беседкой, сарай 
для хранения инвентаря, кирпичный домик, пло-
довые деревья и кусты. Хорошие соседи. В ша-
говой доступности правление СНТ и автобусное 
сообщение. Подробнее по тел. 8-910-673-48-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 
№405, сухой. Активно занимался участком с 
1988 года. Земля обработана, плодородная. Мо-
лодой элитный фруктовый сад. Небольшой са-
рай для садового инструмента. Посмотреть мож-
но по ссылке в интернете https://cloud.mail.ru/
public/4q5M/2xuKwDLn2. Тел. 8-920-620-45-22.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 6 
соток. Участок обработан, проведён свет, водо-
провод. Тел. 8-905-615-68-92.

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.

ГАРАЖИ В ГСК-1 И БСК-1, S=20-24 кв.м. 
Цена 130 -180 тыс. руб.; ГСК-6, цена 500 руб., 
S=30 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖИ: в ГСК-4, S= 39,6 кв.м, с отделкой; 
В ГСК-6, 5 х 6, высокие ворота, отделан. 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 
наличные без посредников (можно 1-й этаж). 
Тел.8-930-743-60-20.

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    Тел. 8-904-255-
28-95.

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. 8-904-255-29-09.

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.№18, №35а на 2 этаже, S=37 кв.м; в д. №14 и 
№17, «чешки», на 2-3-комн. кв-ры или продам. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале - 
д.№28 «влад.» серии, S=50 кв.м; д.№35, S=52 
кв.м; в 3 квартале - д.№4 «морской», на 3-ком-
натные квартиры. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-906-613-03-03.
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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»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

ЧАСТНОЕ  ОБЪЯВЛЕНИЕ  (куплю-продаю-меняю)  теперь 50 руб. за 1 публикацию! 

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.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№37, S=47,3 кв.м; в д.№28 «влад.» се-
рии, S=50/17/12/8 кв.м + балкон на 3-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все варианты. Или продам. 
Тел. 8-900-583-77-37.

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 с мебелью и техникой. Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированная. Тел. 
8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-900-473-79-47, Роман. 

В АРЕНДУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  ПЛО-
ЩАДИ на пл.17, S=400 кв.м. Здание в хорошем 
состоянии, огороженная территория,   центр. ото-
пление, электричество, водопровод. Тел. 8-905-
612-17-70.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ. 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, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   
и др. в любом объёме. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КЛЮКВУ. Тел. 8-904-598-40-27.
ПАМПЕРСЫ Seni №2. Цена договорная. Тел. 

8-920-937-43-64.
СТОЛ РАЗДВИЖНОЙ, натуральный шпон тём-

ного цвета, резные ножки. К нему 6 СТУЛЬЕВ с рез-
ными спинками. Цена договорная. Тел. 8-909-272-
19-21.

ПРОДАЖА БЫТОВОЙ ХИМИИ. Тел. 8-964-
697-77-70.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки 
военные и трудовые. Значки, портсигары, 
часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, журна-
лы, мебель. Старинные игрушки, плакаты, 
подстаканники.  Тел. 8-930-830-10-19.

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННАЯ 
АТРИБУТИКА СССР, ИКОНЫ, САМОВА-
РЫ, СТАТУЭТКИ и др. предметы старины 
и быта. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 17.00. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёв-
ка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламина-
та, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все виды 
отделочных работ, электрика, сантехника, натяж-
ные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ. Установка 
покрытий на ванны. Акриловые вкладыши -  ванна 
в ванну. Новинка – свехпрочное покрытие, разно-
видность жидкого наливного акрила. Выезд в об-
ласть. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-
600-320, 8-930-830-03-20.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ ЛЮБОГО ФОРМАТА. 
Недорого. Тел. 8-902-880-23-84.

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

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, ЗАБО-
РЫ, ВЕРАНДЫ, НАВЕСЫ. Бесплатная доставка 
материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ПРОДУКТ

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

РАЗНОЕ
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Устранение про-

белов в знаниях учеников начальной школы. Вы-
полнение д/з. Опытный педагог, индивидуальный 
подход. Тел. 8-904-957-05-61.

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

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

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физи-
ческих и юридических лиц (в том числе по дого-
вору, в форме наличного/безналичного расчёта): 
картон, газеты, листы А4 (офисная бумага), раз-
личные виды архивов, в том числе прессованные. 
Приём чистой СТРЕЙЧ-ПЛЁНКИ  Тел. 8-904-
256-56-84. LAMPA-NET.RU 

1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, 
WhatsApp , Viber

РЕПЕТИТОР  ПО  АНЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
 ДЛЯ  3-Х  КЛАССОВ  

С ОПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ ORANGE CLUB

- Помощь в выполнении домашних заданий;
- Дополнительная работа над школьной 
программой;
-  Углубленное  погружение  в  язык.

Приглашаем  в мини-группы!

vk.com/orange_club33   
Instagram /orange.club.me

Тел. 8-900-480-40-41, 
WhatsApp , Viber

НАБОР  В  ГРУППЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ 
Дети 5-6 лет. 

Авторские программы. 
Опытный преподаватель с многолетним стажем.

ТЫКВЕННЫЙ   СУП-ПЮРЕ 

 С  КУРИЦЕЙ

Куриный суп-пюре с тыквой и сладким 
болгарским перцем получается навари-
стым, сытным и очень питательным. Та-
кой суп можно употреблять при просту-
де. Присутствие в блюде лука, чеснока, 
курицы и специй благотворно влияет на 
организм.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
курица – 300 г;
тыква – 800 г;
помидоры – 0,5 кг;
перец сладкий болгарский – 1 шт.;
лук репчатый – 2 шт.;
чеснок – 2 дольки;
морковь – 180 г;
лист лавровый – 2 шт.;
зелень – 8 г;
перец горошком – 5 шт.;
соль, черный молотый перец– по вкусу.

ПРОЦЕСС  ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Сварить куриный бульон: курицу за-
лить водой, дать закипеть. Убрать пену, 
добавить соль и лавровый лист, гороши-
ны перца, целую очищенную мытую мор-
ковь. Снизить огонь до слабого и гото-
вить около 45 мин. По окончании варки 
убрать лавровый лист и горошины перца 
из кастрюли.

Одновременно с этим нагреть духо-
вой шкаф до 200 градусов, нарезать ку-
ски тыквы крупными кубиками, нарезать 
таким же образом помидоры, лук и пе-
рец, из которого необходимо убрать се-
мена. Смазать противень растительным 
маслом, разложить по нему овощи. При-
сыпать мелко порезанной зеленью, из-
мельченным зубчиком чеснока. Запекать 
около 35 мин., время от времени откры-
вая духовку и перемешивая.

Снять куски овощей с противня и сло-
жить их в кастрюлю, добавить туда же 
морковь, которая варилась в бульоне, 
один очищенный зубчик чеснока и около 
60-70 мл бульона. Курицу нарезать мелки-
ми кусочками и положить к овощам.

При помощи погружного блендера 
пробить овощи с мясом до состояния од-
нородного гладкого пюре.

К пюре влить остатки бульона, довести 
до кипения. Варить на умеренном огне, 
постоянно мешая и не давая пригореть, 
пока влага не выпарится до нужной кон-
систенции супа.

Подавать суп-пюре из тыквы с курицей 
горячим, с суха-
риками.

Приятного 
         аппетита!

ОСЕННИЕ  РЕЦЕПТЫ

Из открытых источников.
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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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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

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

  9    10    11    12   13  14   15
   +11   +10   +9    +11  +13 +11  +12
     0        -1      +1      +6      +5     +3     +7

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 764       761       758       754      749     757      758

        з-3     з-3    юз-2  юв-4  юв-5   ю-4    в-4     

Дата
день

Прогноз  погоды  с  9 по 15 октября

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

ПИШИТЕ:  territory-r@city-litenet.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С  ФОТО в газете  

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

100 руб.

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.

В газете использованы материалы с сайтов: https://pozdravok.ru, https://kylinariya.ru/tykvennyy-sup-pyure-klassicheskiy.


