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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!

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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НОЯБРЕ *

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.

Забор мазка на COVID-19 - каждый день СТРОГО с 11.00 до 12.00; с 12.00 до 12.30- уборка помещения и кварцевание! 

Женская онкология: ОАК(без лейкоц. фор-
мулы) + СОЭ,СРБ, РЭА, СА 15-3,СА 125 II, 
НЕ4, ROMA, СА 19-9.   Биоматериал: кровь

2500-00 2150-00

Контроль компенсации сахарного диабе-
та: Гликированный гемоглобин, Глюкоза в 
плазме.                        Биоматериал: кровь

510-00 410-00

Первичное обследование щитовидной железы: 
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690-00 550-00
После вакцинации или перенесенного 
COVID-19, нейтрализующие антитела к коро-
навирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, 
IgG, количественно. Биоматериал: кровь

1100-00 880-00

Менопауза( гормональный профиль): ЛГ, 
Т4св,ТТГ,ФСГ,Эстрадиол.  Биоматериал: кровь 1120-00 920-00
Комплексная диагностика Helicobacter py-
lori.   Биоматериал:кровь + кал 1550-00 1320-00
Интимный-оптимальный-анализ мазка у жен-
щин: Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [ПЦР], Chlamydia 
trachomatis, ДНК [ПЦР] Neisseria gonorrhoeae, ДНК [ПЦР]
Mycoplasma genitalium, ДНК [ПЦР]Mycoplasma hominis, ДНК 
ПЦР]Ureaplasma parvum, ДНК [ ПЦР] Ureaplasma urealyticum, 
ДНК [ПЦР]Trichomonas vaginalis, ДНК [ ПЦР]Candida albicans, 
ДНК ПЦР]Gardnerella vaginalis, ДНК [ПЦР]. 02-003 Микроско-
пическое исследование отделяемого мочеполовых органов 
женщин (микрофлора), 09-184 Human Papillomavirus высоко-
го канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59, 66, 68 типы), ДНК количественно,ПЦР]. Биомате-
риал: урогенитальный мазок

2650-00 2090-00

9.00 - 20.00

из  магазина
«Владимирский   стандарт» 

 НА  ДОМ     

по тел.  3-66-70,  
8-919-011-41-31.

ДОСТАВКА  
ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ  

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

АКЦИЯ* с  12 по 18 ноября 2021 года:

*Подробности в магазине.

ГОТОВЫЕ   БЛЮДА  SPAR 
В   ОТДЕЛЕ   «КУЛИНАРИЯ»

СЕЛЬДЬ с/с, кг  -   230 р. - 179,9 р.
СЕЛЬДЬ филе с/с, кг - 385 р. - 339 р.
КАМБАЛА св/м, кг - 180 р. - 139,9 р.
ГОРБУША св/м,  кг - 279,9 р. - 239,9 р.
ФОРЕЛЬ с/с, 150 гр, кусок - 220 р. - 199,9 р.
СЫР «Российский» (Ичалки) п/т, кг- 673 р. - 561р. 
СЫР «Сметанковый» (Ичалки) п/т, кг- 690 р. - 575 р.
Фарш «Превосходный», кг -305 р. - 259,9 р.
Фарш «Свиной», кг - 369,9 р.- 339,9р.
Лопатка свиная, кг - 399,9 р. - 359, 9 р.

     
 

     
 

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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 «ГЛОБУС  плюс»
г. Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №20. 
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26,27,28 
ноябряи

 30%
на  ВСЕ  ТОВАРЫ  

Со
гл

ас
но

 У
ка

зу
 гу

бе
рн

ат
ор

а 
от

 8
.1

0.
20

 г.
 №

 2
81

, в
хо

д 
в 

ма
га

зи
ны

 б
ез

 м
ас

ок
 з

ап
ре

щ
ён

.

*

У  НАС  ВЫ  МОЖЕТЕ   ПРИОБРЕСТИ:

КАНЦТОВАРЫ 
для ШКОЛЫ и ОФИСА, 

ЛИТЕРАТУРУ
для ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ, 

РАЗВИВАЮЩИЕ  ДЕТСКИЕ 
ИГРЫ, ПАЗЛЫ,

НАБОРЫ для детского творчества.              

К И ДС АК

*Срок проведения акции с 18.11.2021 по 21.11.2021 и с 26.11.2021 по 28.11.2021 (включительно). Скидка не предо-
ставляется на товары категории «Эконом-Цена», «Уценка», «Распродажа» (оранжевые ценники). На бумагу «Снегурочка» и 
Svetocopy - максимальная скидка - 5%. Подробности о правилах проведения акции уточняйте в магазине.

Будем  Вам  очень  рады!

График работы: Пн-Пт: 10.00-20.00, Сб-Вс: 10.00-18.00.

ШИРОКИЙ  
ВЫБОР 
ЕЖЕДНЕВНИКОВ, 
КАЛЕНДАРЕЙ  на  2022 г.!

НОВОГОДНЯЯ  ПРОДУКЦИЯ: 
мишура, стеклянные 
украшения ручной работы;

ПЕНОПЛАСТОВЫЕ  
ШАРЫ и КОНУСЫ

и  многое  другое.

           

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

,
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ИЗВЕСТНЫЙ   ГИТАРИСТ-ВИРТУОЗ  НИКИТА  БОЛДЫРЕВ 
ВЫСТУПИТ  В  РАДУЖНОМ!

В рамках Недели культуры и спор-
та в субботу, 20 ноября в Радужном 
состоится концерт Никиты Болдыре-
ва - известного молодого гитариста, 
покоряющего зрителей великолепной 
техникой, удивительным обаянием и 
артистизмом.

Преподаватель по классу гитары ДШИ 
Ирина Борисовна Михалова:

- Хотелось бы пригласить радужан на кон-
церт этого замечательного гитариста, поко-
рившего своим исполнением зрителей многих 
российских городов и европейских стран.

Никита Александрович Болдырев - россий-
ский гитарист, композитор, педагог. Он ро-
дился 23 ноября 1987 года в Москве. Игре на 
классической гитаре начал обучаться осенью 
1999 года. В 2001 году был включён в Книгу 
рекордов планеты как «установивший миро-
вой рекорд по скорости освоения гитарного 
репертуара» (формулировка Российского ко-
митета по регистрации рекордов планеты).

В 2003-2007 годах Никита учился в Государ-
ственном музыкальном колледже эстрадно-
джазового искусства, который окончил с от-
личием (класс классической гитары А. Ф. Га-
рина, джазовой гитары - А. Ю. Кутейникова). 
В период учёбы в колледже был стипендиатом 
Министерства культуры Российской Федера-
ции и Международного благотворительного 

фонда Владимира Спивакова. В 2006 году Ука-
зом Президента РФ удостоен премии для под-
держки талантливой молодёжи. В 2007- 2012 
годах учился в Государственной классиче-
ской академии им. Маймонида (класс гитары 
Н. М. Головни).

География выступлений этого молодого яр-
кого гитариста очень обширна. Никита Болды-
рев выступал с сольными концертными про-
граммами в городах России, Украины, Бело-
руссии, Сербии, Молдовы. Кроме того, уча-
ствовал в гитарных и джазовых фестивалях 
в России, Польше, Сербии, Австрии, Украи-
не, Белоруссии, Румынии. Таких, как «Мир ги-
тары», «Виртуозы гитары», «Strings», «Золо-
тые грифы», «Гитара. От классики до рока», 
«Harmonia Cordis International Guitar Festival» и 
т.д.

Никита активно сотрудничает с композито-
рами Геннадием Гладковым, Вячеславом Ось-
мининым, Мариной Ландой, Юрием Маркиным 
и Никитой Кошкиным. С 2008 года преподает в 
Гитарном колледже в г. Москве.

Ирина Борисовна Михалова:
- Современное творчество Никиты Болды-

рева базируется на стыке классической и джа-
зовой музыки. Стилистически его реперту-
ар можно охарактеризовать как «джаз в клас-
сической гитаре» и «фингерстайл». Он посто-
янно принимает участие в различных всерос-
сийских и международных конкурсах, на кото-
рых всегда оказывается в числе призёров. Его 

достижения можно перечислять долго. Так, в 
2002 году в г. Москве на VIII Международном 
фестивале-конкурсе «Роза ветров» в номина-
ции «Инструментальная музыка. Соло» у него 
первая премия. В 2004 году в Москве на Все-
российском фестивале-конкурсе «Многоликая 
гитара» в номинации «Классическая гитара» - 
также первая премия. В 2008 году в Москве на 
Всероссийском фестивале-конкурсе «Много-
ликая гитара» в номинации «Акустическая ги-
тара» Никита завоевал первую премию и спе-
циальный приз за авторские аранжировки. В 
Ялте в 2008 году выступил на III Международ-
ном джазовом фестивале-конкурсе «Джали-
тон». И в номинации «Инструментальное соло» 
ему также была присуждена первая премия.

Публика всегда очень тепло принимает Ни-
киту Болдырева. В прессе его называют гита-
ристом с широким кругозором и свободным 
музыкальным мышлением, молодым вирту-
озом, покоряющим зал своим природным и 
профессиональным музыкальным обаянием и 
великолепной техникой. 

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ   20 НОЯБРЯ  

на  концерт  блестящего  гитариста 

Никиты  Болдырева! 

Подготовила В. Скарга.
Фото предоставлено И.Б. Михаловой.

20 ноября в 16.00 

в КЦ «Досуг»
ВПЕРВЫЕ   В   РАДУЖНОМ

яркий  неординарный  гитарист

Никита  Болдырев
(Москва)

Детскому саду №3 на работу ТРЕБУЕТСЯ   ВОС-
ПИТАТЕЛЬ. Обращаться по тел.  3-34-45.

Детскому саду № 5 на работу ТРЕБУЕТСЯ РА-
БОЧИЙ по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания. За справками обращаться по 
тел.  3- 57-77.

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; УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним предоставляется 
служебное жилье. Обращаться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по тел.: 3-30-71, 3-30-31.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКО-
ВЫЙ; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в дневной стацио-
нар; ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ в круглосуточный ста-
ционар; ВРАЧ-КАРДИОЛОГ; ВРАЧ-ПЕДИАТР 
УЧАСТКОВЫЙ; ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
скорой мед.помощи; СТАРШИЙ ВРАЧ  ско-
рой мед.помощи; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕСТРА 
по приёму вызовов; ФЕЛЬДШЕР/МЕДСЕ-
СТРА в состав бригады скорой мед.помощи; 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА по массажу; ФЕЛЬ-
ДШЕР кабинета неотложной терапии; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ-ПУЛЬМАНОЛОГ; МЕД-
СЁСТРЫ ПАЛАТНЫЕ в круглосуточный ста-
ционар; МЕДСЕСТРА в ДДУ и ДШО;  ЭКО-
НОМИСТ. По всем вопросам обращаться по тел. 
8(49254) 3-61-10, с 8.00 до 17.00, перерыв (12.00-
13.00).

В ГКУ Владимирской области «Отдел социальной 
защиты по ЗАТО город Радужный» требуется на по-
стоянную работу ВЕДУЩИЙ АДМИНИСТРАТОР 
БАЗ ДАННЫХ. Квалификационные требования: выс-
шее образование, стаж работы по специальности не 
менее одного года. Должностной оклад - 19 000 руб. 
Полный соц.пакет. Справки по тел. 3-28-99.

МКУ «Комитет по культуре и спорту» ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР по начислению заработной пла-
ты. Справки по тел. 3-31-17.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: ТОКАРЬ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ЭЛЕК-
ТРОГАЗОСВАРЩИК, ЭЛЕКТРОМОНТЁР по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, дворники. Полный соц.пакет, возмож-
но предоставление временного служебного жилья. 
Тел. 8 (49254) 3-46-09.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: ВО-
ДИТЕЛИ категории «D» с опытом работы не ме-
нее 1 года, наличие карты водителя по РФ, знание 
устройства автомобилей (автобусов, грузовых), от-
ветственность, дисциплинированность;  КАССИР 

БИЛЕТНЫЙ (КОНДУКТОР). Достойная заработ-
ная плата, работа по графику, полный соцпакет. 
Тел.: 3-63-68, 8-920-915-08-31.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический от-
дел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком и 
газообразном топливе, СЛЕСАРЯ по ремон-
ту тепловых сетей, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСА-
РЯ механосборочных работ, ЭЛЕКТРОМОНТЁ-
РА по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, ТОКА-
РЯ, РАБОЧИХ строительных специальностей. 
Опыт работы приветствуется, возможно обучение. 
Стабильная з/плата, оформление по ТК РФ и полный 
соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ПРОГРАММИСТА 1С,  ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРА по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, СЛЕСАРЯ по 
сборке металлоконструкций, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКА-СХЕМЩИКА, СВАРЩИКА. В 
организации обеспечивается стабильная выплата 
заработной платы, полный соц.пакет, соблюдают-
ся требования охраны труда. Тел.: 8-910-771-24-71, 
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

Строительной  организации  требуются: КРА-
НОВЩИК, ВОДИТЕЛИ кат. В, С, Д, Е. З/плата 
по собеседованию. 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: УПАКОВЩИКИ готовой продукции, 
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ (с опытом рабо-
ты), МЕНЕДЖЕР (с опытом работы, подроб-
ности при собеседовании). График работы 5/2, 
с 8.00 до 17.00. Резюме высылать на эл почту 
kadry@snab33.ru. Обращаться по тел.: +7-904-035-
14-76 (Наталия, с 8.00 до 17.00, с ПН по ПТ).

Швейному предприятию ООО «Славянка тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ КОМПЛЕКТОВЩИЦА. График 5/2, з/п 
сдельная, полный соц.пакет. Тел. 8-920-626-46-58.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ на покраску сувени-
ров. Возможна подработка. Тел. 8-900-588-17-08.

На изготовление сувенирной продукции ТРЕБУ-
ЮТСЯ РАБОЧИЕ. Возможна подработка. Свобод-
ный график работы. Оплата стабильная, раз в неде-
лю. Тел. 8-904-958-71-82.

ООО «Гермес Групп» (п. Коняево) приглашает на 
работу: СТАРШЕГО МАСТЕРА УЧАСТКА - гра-
фик работы 5/2  (опыт руководящей работы, уме-
ние читать чертежи); ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ 3 и 4 
разряда – график работы 5/2, командировки (про-
фильное образование, рассматриваем студентов 
последних курсов обучения); ЭЛЕКТРОМОНТЕ-
РОВ - график работы 5/2 (опыт работы); РАБОТ-
НИКОВ на экструзионную линию -  график ра-
боты 5/2 (можно без опыта). Заработная плата вы-
сокая. Организовано питание за счёт работодателя. 
Тел. +7-906-562-03-64.

На автомойку «Фаэтон» ТРЕБУЮТСЯ АВТО-
МОЙЩИКИ. График работы 2/2. З/плата достой-
ная. Тел. 8-905-612-17-70.

Московский Индустриальный Банк  приглашает 
на работу МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С ФИЗИ-
ЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ и КАССИРА. Тел. 3-60-22, 
8-915-751-46-01.

Организации ООО «Омега» ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ на «Газель». Тел.: 3-61-14, 8-910-173-27-
94.

Организации ООО «Омега» (ритуальные услуги) 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ. З/плата от 25000 руб. 
Тел.: 3-61-14, 8-910-173-27-94.

Клининговая компания приглашает на ра-
боту: УБОРЩИЦ/КОВ торговых помеще-
ний. Возможность работать рядом с домом. Гра-
фик работы 2/2, 5/2. Работа в Радужном и в раз-
ных районах Владимира. Своевременная выплата 
з/платы (2 раза в месяц). Тел. 8-909-273-38-08. 

На турбазу «Улыбышево» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ДВОРНИК, ИСТОПНИК, 
САНТЕХНИК. Тел. 8-910-775-23-77.

В филиал ООО «Финэкспертиза» ТРЕБУЮТ-
СЯ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КА-
ЧЕСТВА АУДИТА. з/плата от 35000 руб. Требова-
ния к соискателям: высшее образование по специ-
альности бухгалтерский учёт, бухгалтерский учёт и 
аудит. Возможность карьерного роста. Опыт рабо-
ты бухгалтером приветствуется, место нахождения 
– г.Владимир. Тел. 8-960-722-78-39, Елена. 

В магазин «Фикс-прайс» на работу ТРЕБУЕТ-
СЯ КАССИР. Обращаться в отдел ТЦ «Дельфин», 
2 этаж.

Ждём Вас в обновлённом салоне!

1 квартал, д.45а (здание «Дом быта»)
      Тел. 8 (49254) 3-42-50

Приглашаем в нашу команду талантливых, 
энергичных и желающих развиваться

 МАСТЕРОВ  Beauty-индустрии. 
Подробности и условия на  собеседовании.

                      
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. 

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).

РАБОТА

КОНЦЕРТ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

8-901-888-08-90,Viber, WhatsApp

6+
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Владимирское региональное отделение Всероссийской 
политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о   проведении   конкурса
«Я   ВАКЦИНИРОВАЛСЯ!» 

Владимир   2021

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет 

условия, организацию и порядок проведения 
конкурса «Я вакцинировался!» во Владимир-
ской области (далее — Положение);

1.2. Конкурс проводится Владимирским 
фондом поддержки регионального сотруд-
ничества и развития при поддержке Влади-
мирского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

1.3. Целью конкурса является стимулирова-
ние населения вакцинироваться от новой ко-
ронавирусной инфекции «COVID-19». Конкурс 
не является лотереей, не содержит элемента 

риска и проводится в соответствии с настоя-
щими условиями.

2. Условия, организация и порядок 
проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится для жителей Вла-
димирской области и студентов высших учеб-
ных заведений (университет, академия или ин-
ститут) и средних специальных учебных заве-
дений (колледж, училище, техникум) в период 
с 1 по 29 ноября 2021 года.

2.2. В конкурсе могут принимать участие 
граждане от 18 до 35 лет.

2.3. Конкурсант должен быть вакцинирован 
одним из отечественных препаратов:

 «Спутник V»,  «Спутник Лайт», «Эпиваккоро-
на», «Ковивак».

2.4. Конкурсант должен иметь подтвержда-
ющий документ о вакцинации (действующий 
сертификат и QR-код).

2.5. Для участия в конкурсе необходимо:
- выставить пост (не сторис) в одной из со-

циальных сетей («ВКонтакте», «Instagram», 
«Одноклассники») с 1 по 29 ноября 2021 года.

- Пост должен содержать в себе рассказ о 
необходимости вакцинирования. 

- Под постом обязательно указать 2 (два) 
хэштега #Явакцинировался33 #ЕР33.

- Подписаться на страничку Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в социальных сетях: 

https://vk.com/edinayarossiya33
https://ok.ru/yedinaya.rossiya33region
https://www.instagram.com/er_vladimir/
- На момент публикации и до момента под-

ведения итогов страничка участника, где вы-
ставлен пост, должна быть открыта.

- После опубликования поста необходи-
мо подать заявку на участие в конкурсе че-
рез Google-форму https://docs.google.
com/forms/d/1K_cuin-J_yCZBl4vbtPMr-
CoQ_kHOhwq0SctqWbctBY/viewform?edit_
requested=true. 

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Победители конкурса определяются 

1 декабря 2021 года рандомно (с помощью ге-
нератора случайных чисел).

3.2. Награждение победителей конкурса 

проводится в ходе итогового мероприятия в 
торжественной обстановке до 10 декабря 2021 
года.

3.3. Информация о победителях конкурса 
размещается на сайте https://vladimir.er.ru/ и в 
аккаунтах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соци-
альных сетях.

3.4. Результаты конкур-
са освещаются в средствах 
массовой информации (ин-
тернет и телевидение).

3.5. Призовой фонд кон-
курса:

- супер-приз – планшет 
Apple (Ipad) - 1 шт;

- беспроводные наушни-
ки - 5 шт;

- умная колонка с Алисой 
«Яндекс.Станция» - 5 шт;

- смарт-часы 
(умные часы) - 5 шт.

Конкурс   «Я   ВАКЦИНИРОВАЛСЯ!» 
 УТВЕРЖДЕНО решением Президиума Регионального 

политического совета Владимирского 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 28.10.2021

ПРИКОСНУЛИСЬ  К  ИСТОРИИ
В один из дождливых дней, 28 октября  ребятам нашей школы  уда-

лось побывать в Усадьбе двух генералов, которая  находится в селе Пав-
ловское Ковровского района Владимирской области. В этот день была не 
очень приятная погода, но это не помешало нам получить приятные впечатле-
ния от  Павловского. Это чудесное место для отдыха и духовного развития, для 
красивых фотографий на память. Нам провели интересную экскурсию по му-
зею, который находится на территории усадьбы.

История этой усадьбы связана с именами двух генералов — Андрея Яков-
левича Леванидова, друга М.И. Кутузова и участника штурма турецкой крепо-
сти Измаил под командованием А.В. Суворова, и  Василия Семеновича Юкиче-
ва - участника Отечественной войны 1812 года, героя Бородинского сражения. 

А.Я.Леванидов и В.С.Юкичев с выходом в отставку проживали в Павловском 
и занимались благоустройством усадьбы. Наша экскурсия началась со  зда-
ния, в котором были представлены экспонаты, связанные с войнами 18-19 ве-
ков. Реконструкция военных действий, портреты великих полководцев и кар-
тины, изображающие события тех времён, погрузили нас в эпоху сражений. 

Вторая  часть  экспозиции была  посвящена событиям  17 века и связана 
с князем Дмитрием  Михайловичем  Пожарским - русским национальным ге-
роем, военным и политическим деятелем, главой Второго народного ополче-
ния, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.  После Земско-
го собора 1613 года  князь сражался с поляками, был воеводой Новгородским 
и Суздальским, руководил тремя приказами (министерства того времени). Он 
продолжил верно служить уже пятому царю, способствуя военными успехами 
утверждению династии Романовых. Герой умер от старости в 1642 году. Похо-
ронили его в родовой гробнице Спасо-Евфимиевого монастыря города Суз-
даля. 

Нам показали оружие тех времён, и, поверьте, оно очень сложно устроено. 
Нас  удивило то, что в те  времена уже  создавали такую непростую боевую тех-
нику. 

 А еще на территории усадьбы установлен обелиск - единственный в Рос-
сии памятник героям взятия турецкой крепости Измаил в 1790 году под коман-
дованием А. Суворова. Памятник был открыт 4 декабря   2015 года. Место его 
установки выбрано не случайно, Леванидов сам участвовал в штурме турецкой 
крепости - командовал одной из штурмовых колонн.

После Леванидова усадьба в Павловском принадлежала его внучатому пле-
мяннику В.С. Юкичеву, участнику войны 1806-1807 г.г. с Францией, войны со 
Швеций и Финляндией 1808-1809 годов, Отечественной войны 1812 года. 
В сражении при Бородино Юкичев получил ранение в ногу. По излечении от 
раны, в 1813-1814 годах сражался с французами при Люцене, Бауцене, Дрез-
дене и Лейпциге, вместе с полком дошел до Парижа. С 1834 до самой смерти в 
1872 году Юкичев прожил в Павловском. Похоронен герой Бородино при мест-
ной церкви, его надгробие в 1939 году было уничтожено.

После экскурсии по усадьбе  нам предложили сделать памятные медали с 
изображением села Павловского. А еще для нас  провели увлекательный квест 
и организовали теплое и вкусное чаепитие.

Нам очень повезло в этот дождливый день -  мы узнали историю такого уди-
вительного места, для нас провели экскурсию очень интересные и увлеченные 
люди. Наша экскурсия подошла к концу, а у вас еще все впереди. Обязательно 
посетите  это знаковое место.

 П. Бабина, ученица 10А класса;  
 У.  Гончаренко, ученица 7В класса СОШ №1.

Фото предоставлено авторами. 

Усадьба  двух  генералов
  Музей «Усадьба двух генералов», расположенный в селе Павловское  Ковровского района, учащиеся 

школ №1 и  № 2 посетили 26 октября. Отсчёт своей деятельности музей ведёт с 2015 года. Располагает-
ся он в здании бывшей церковно-приходской школы 1880-х гг. Ранее на этом месте стоял флигель, при-
надлежащий дворянскому роду Леванидовых-Юкичевых. На территории усадьбы находится великолеп-
ный парк, в котором сохранились липы XVIII века.

В 2015 году на территории создающегося музейного комплекса был открыт единственный в России обелиск геро-
ям взятия турецкой крепости Измаил (тогда отмечалось 225-летие штурма крепости), день взятия Измаила – День 
воинской славы России. 

В музее постоянно действуют экспозиции «Жизнь в провинциальной усадьбе», «Портрет генерала», посвященные 
полководцам — выходцам из Ковровского края;  «Дворянских гнезд заветные аллеи», посвященная истории села 
Павловское; экспозиция «Страшись, о рать иноплеменных! России двинулись сыны!», посвященная русским геро-
ям от Древней Руси до нашего времени.

  Ребята окунулись в эпоху на рубеже XVIII и IX веков,  смогли «примерить» оружие того времени. Кроме исто-
рического экскурса был 
проведен мастер-класс, 
где каждый  сумел сде-
лать медаль, посвящен-
ную истории музея. Свои 
физические и интеллек-
туальные способности 
ребята проверили в  ходе 
исторического квеста. А 
закончилось это удиви-
тельное путешествие ча-
епитием. Все остались 
довольны и привезли с 
собой массу  впечатле-
ний.

Н.А. Князева,
 педагог  

доп. образования  
МБОУ СОШ № 2.  

НА   ДОСУГЕ 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ОБЪЕКТЫ  ВЛАДИМИРСКОГО  КРАЯ
  В период осенних школьных каникул управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный было организовано четыре экскурсии для обучающихся двух общеобра-

зовательных школ. Три экскурсии были организованы в музей «Усадьба двух генералов» с. Павловское Ковровского района и  одна - в «Дом-музей фабриканта С.И. Думно-
ва» в с. Заречье Киржачского района.

  Участниками экскурсий стали победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, отличники учебы. В связи с 
ограничительными мероприятиям, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции, экскурсии для данной категории обучающихся в прошедшем учебном 
году были перенесены. Такая возможность была использована в период осенних каникул. Ребята познакомились с ранее неизвестными для них историческими объектами, с 
новым краеведческим материалом и  получили  массу положительных впечатлений.  

Дом-музей   фабриканта   С.И.  Думнова
Удивительный и уникальный исторический объект «Дом-музей фабриканта С.И. Думнова» в с. Заречье 

Киржачского района группа учащихся из двух школ посетила 28 октября.  
Хозяйка этого частного музея Г. Масленникова  провела для ребят очень интересную и познавательную экскур-

сию об исчезнувшем и забытом промысле шёлкового бархатного ткачества. Усадьбу своих предков Г. Масленнико-
ва выкупила и восстановила с исторической точностью  по воспоминаниям и фотографиям своей мамы. В музее на-
ходятся уникальные ткацкие станы для производства бархата, привезенные из Италии первыми мастерами, кото-
рых в мире больше нет. Ребята увидели  изделия из бархата  с набивным рисунком, который производился только 
в селе Заречье. 

Интересна экскурсия с точки зрения изучения истории родного края, его географии, а именно экономической - 
развитие в крае, тогда еще губернии, отрасли текстильной промышленности.

Для ребят подобная экскурсия оказалась познавательной и полезной, потому что был показан очень сложный и 
трудоемкий процесс производства шелков и бархата очень высокого качества. Трудолюбие, усидчивость, мастер-
ство, преемственность — те качества, которые стоит перенимать у наших предков. Воспитательной ценностью дан-
ной экскурсии является личный пример хозяйки  музея, Г.Масленниковой, ее бескорыстный, самозабвенный труд 
по восстановлению исторической памяти дела своих предков. Это очень важно сегодня для формирования у под-
растающего поколения нравственных ценностей.  Ведь как сказал Г.Малер: «Традиция — это передача Огня, а не по-
клонение пеплу».

Учащийся 8Б класса СОШ №1 С. Кожокарь:  «Мы посетили 
музей-усадьбу фабриканта С.И. Думнова в селе Заречье Киржачско-
го района. На меня произвело впечатление  умело организованное  
пространство, дом органично сочетается с живописной  природой и 
становится ее частью.  Поездка позволила мне расширить свои зна-
ния о ткацком ремесле и истории его развития в нашем регионе».

Учащаяся 9 Б класса СОШ №1 А. Садовникова: «Поразило от-
ношение современников к этому месту. Экскурсию проводил чело-
век, для которого это не являлось работой. Перед нами был прямой 
потомок и наследник усадьбы, для которого все, что происходило в 
этой усадьбе, было настоящей жизнью с ее взлетами и падениями.  
Представляете,  сколько интересного нам рассказали? Повезло, вот 
где настоящая история!». 

Н.В. Черемичкина, учитель географии МБОУ СОШ № 2. 
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Союз  пенсионеров  г. Радужного 
от  всей  души 

поздравляет  именинников   ноября!  

9 ноября –  день рождения у Фаины Петровны Земсковой 

и Виктора Петровича Мохова;  
14 ноября  - день рождения у Натальи Анатольевны Колесовой;  

30 ноября - день рождения у Галины Алексеевны Громовой. 

Ноябрь то плачет, то смеётся, 
то веселит, то опечалит,
так пусть он солнцем улыбнётся, 
чтоб с днём рождения вас поздравить!
От всей души, сердечно и любя, 
Вас поздравляем с днём рожденья!
Пусть осени чудесная пора 
Успехи дарит щедро, вдохновенье! 

С румянцем нежной утренней зари 
И с широтой небесной ясной сини
Пусть радостью наполнятся все дни, 
И станет жизнь прекраснее отныне!

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

13    14    15   16   17   18  19
    +3     +1      -1      -2      -2     -1     -1

   +1    -1       -3      -6     -5    -4     -4
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

  753         756         764       764      755      754       750
       з-6       сз-4     сз-6     юз-6     з-4    юз-5       ю-5     

Дата
день

Прогноз  
  погоды

 с  13 по 19 ноября

Новогоднее  предложение!*

Телефон для справок:    8-901-888-08-90 (Viber,WhatsApp).

Размести рекламу  в 5-ти выпусках газеты в декабре: 

получи: БЕСПЛАТНЫЙ   РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 
такого же размера в первом номере  нашей газеты в 2022 году,

а  во  втором  номере - 

МОДУЛЬ  со  СКИДКОЙ  50%!

Размести рекламу в  3-х выпусках газеты в декабре – 

ПОЛУЧИ   НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК: 
БЕСПЛАТНЫЙ    РЕКЛАМНЫЙ   МОДУЛЬ 

такого же размера 
в  первом  номере  нашей  газеты  в  2022  году!
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Уважаемые  рекламодатели! 
СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ в газете «Территория-Радужный», 
РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ,  о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ!  

Вы - любимые наши мужчины!
В этот день поздравляем мы вас -
Дни рождения  мужа и сына- 
На душе только праздник сейчас! 
Пусть  ноябрь наполнится сказкой,
Исполняя желанья, мечты! 
В дни рожденья всегда столько красок,
Чтобы стали счастливыми вы! 
Пусть здоровье всегда крепким будет,
И в любых начинаньях - успех!
Наши самые близкие люди,
Пусть почаще звучит в доме смех! 

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ОТМЕЧАЮТ ДНИ РОЖДЕНИЯ МУЖЧИНЫ НАШЕЙ СЕМЬИ:
2 НОЯБРЯ –  СТАРШИЙ СЫН И БРАТ  АРТЁМ,

 А 8 НОЯБРЯ - МУЖ И ПАПА ДМИТРИЙ.

Мы от всей души их поздравляем и желаем, чтобы у них в жизни всё получалось, чтобы 
все желания исполнялись! Крепкого здоровья и верных друзей! Мы их очень любим!

СЕМЬЯ УХАНОВЫХ: СУПРУГА ЮЛИЯ, 
СЫН АНДРЕЙ И ДОЧЬ АЛЁНА.

Юлия Уханова  получила поздравительный модуль в подарок от редакции. Получатель 
подарка определялся методом случайной выборки среди участников группы «Территория-
Радужный» в социальной сети ВКонтакте, сделавших репост записи, в пятницу, 29 октября.  
Присоединяйтесь к нам! https://vk.com/terrad 
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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!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!   

ПОЗДРАВЬТЕ    
В    ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ» 

своих  близких и друзей
с  любой  праздничной  

датой!  
  Справки по телефону: 

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

Получать  поздравления 
 всегда  приятно!!!

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
на  10,11,12,13,14, и 17 ноября

10:00  -«Кощей. Начало», 2D,  6+, 
                     дет. 110 р., взр. 160 р. 
11:50  -  «Неисправимый Рон», 3D, 6+, 
                    дет. 120 р., взр.180 р.

14:00  -  «Кощей. Начало», 2D,  6+, 
                     дет. 110 р., взр. 180 р. 
15:50  -  «Дракулов», 2D, 16+, 180 р.
17:40 -  «Вечные», 3D, 18+, 220 р.
20:40  -  «Вечные», 3D, 18+, 220 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

*

От всей души

3+ПРИГЛАШАЕМ  детей  5-7 лет 

в «ШКОЛУ   СУПЕРГЕРОЕВ»
«Школа супергероев» - это условное игровое пространство,

 в котором дети приобретают свои «суперспособности».

На занятии, организованном с чередованием игр по развитию навыков счёта, 
основ алгоритмики, логики и геометрии  «супергерои»:

• учатся НОВОМУ в игре, а не сидя за столами;
• приобретают ПРОЧНЫЙ фундамент математических представлений   
    для  дальнейшего обучения;
• психологически ГОТОВЯТСЯ к школе: учатся работать над 
    заданием самостоятельно   и в   команде, действовать по правилам, 
   придумывать несколько решений к одной задаче. 

Запись открыта по телефону 8-904-65-73-634 или по личному заявлению 
в здании ЦВР «Лад», кабинет №15,  Ольга Васильевна Соколова.

Занятия на платной основе проводятся в ЦВР «Лад» 
в групповой и индивидуальной форме. 

15 НОЯБРЯ ИСПОЛНИТСЯ 40 ЛЕТ 

Олегу Владимировичу Тувайкину.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ:

От всей души желаем мы тебе
Здоровья и радостного настроения!
Пусть дома будет лишь уют,
Пускай лелеют тебя, ждут.
Работа только ввысь летит,
Удача рядом с нею мчит.
Достаток будет пусть всегда,
Не подойдёт к тебе беда.
Дары богов, судьбы подарки!
И каждый день пусть будет ярким!

7 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Валентина Леонидовна Свотина.
ЕЁ   ПОЗДРАВЛЯЮТ   РОДНЫЕ  И  БЛИЗКИЕ:

Дни и годы мчатся быстро,
Ты любима каждый час,
С большой датой, с юбилеем
Поздравления от нас!
В юбилей восьмидесятый
Ты в кругу семьи своей,
Это счастье, это радость,
Улыбайся шире ей!
Пожелаем быть здоровой,
И пусть солнца свет
Твои будни озаряет! 
Долгих-долгих лет!

Филиал Владимирского КЦСОН в ЗАТО г. Радужный искренне благодарит  клининго-
вую компанию ИП «Чайка» в лице представителя Олега Чайки за оперативный  отклик на 
просьбу о помощи в уборке квартиры мужчины, попавшего в трудную жизненную ситуа-
цию. А также выражаем благодарность сотруднице  компании Татьяне, которая  выпол-
нила всю работу.  Желаем компании дальнейшего процветания и успехов в такое тяже-
лое для всех время, а руководителю и сотрудникам желаем всех благ, здоровья и радо-
сти в жизни!
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 квар-
тала, S=26; 31; 38 кв.м, с ремонтом и без, от 900 
тыс. руб., возможен обмен на 1-2-комнатные кв-
ры.Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№19 на 7 эт., S=34/19/6 кв.м + большой бал-
кон, не угл., в хор. сост. Свободна, никто не про-
живает. Возможен быстрый выход на сделку. 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.№14 на 4 эт., S=35/19/9,5 + лоджия 6 кв.м; 
д.№16, №19 на 4 и 7 эт., S=34/20/6 кв.м + лод-
жия. 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-
28-95.

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 и 7 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, №11, №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 3 квартале: 
д.№25 «влад.» серии, S= 33/17/8 + балкон; д.№17, 
«чешка», на 3 эт., S=33,4/17,2/7,4 кв.м, большой 
балкон. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру.  Тел. 
8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
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.

НЕДОРОГО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
3 квартале: д.№5, 1 эт., не угл., S=31/12/9 кв.м, 
1 млн. руб.; д.№7, 3 эт., с балконом, S=31/15/7 
кв.м 1100 тыс. руб. Возможен обмен на 2-3 
комн. кв-ры. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д. №35 «бумеранг», S=36/18/8 кв.м + лод-
жия; д.№35а, S=41/21/10 кв.м + лоджия. В хор. со-
стоянии. Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  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 обмен 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняево, 
в 2-квартирном бревенчатом доме, S=27 кв.м, печ-
ка, газ на границе участка. Участок обработан, 5 со-
ток, есть сарай. Возможна покупка за мат. капитал.  
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 балкона-
ми, 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, №11, №12, №37  на 1, 2, 4 и 5 эт.,  
S=47/16/11/9 кв.м; в 3 квартале - д.№ 12. Возмо-
жен 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.№23, №28 «влад.» серии, S=50-53/17/12/8 кв.м; 
д.№35,  S=52,5/17/13/9 кв.м, возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
1 квартале, д.№2, этаж 5, окна на 2 стороны, пла-
стиковые окна, балкон застеклен. Есть возмож-
ность оставить мебель. Тел. 8-920-625-32-64.

 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, №9 на 
3 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, в отл. сост.  Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№9, «морской», 2 эт., S=53/1912/9 кв.м; д.№20, 
«чешка», S=54/17/12/9 кв.м, в хор. сост., возможен 
обмен на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-12.

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., №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; 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д.№27, S=70/19/12/9/11 кв.м, 2 балко-
на, окна ПВХ, металл. вх. дверь, никто не прожива-
ет. Недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д. №33 на 3 эт., S=96/54/25 кв.м, лод-
жия, + гараж, с хор. ремонтом, возможна «сель-
ская» 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, сантехниче-
ское оборудование, дизайнерская лестница на вто-
рой этаж, кухонный гарнитур, придомовая террито-
рия 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, обшит 
сайдингом, газ заведён в дом, окна пластиковые, 
есть печка, 26 соток земли, пристроен хозблок. 1 
180 тыс. руб. Документы готовы к продаже. Тел. 
8-909-275-05-91, Марина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Коняево. По-
сле КПП, в сторону родника. Участок ЛПХ 15 соток. 
На участке хоз. постройка из блоков. Собственник. 
Тел. 8-904-594-24-86.

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 подъезд. 
Рядом лес. Цена договорная. Тел. 8-915-796-53-68.

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, ко-
лодец, водопровод, парковка. Фото на сайте www. 
expert-raduga. ru. Тел. 8-903-831-08-33.

ГАРАЖИ в БСК-1 и ГСК-1,  S=20-22 кв.м, с 
отделкой и без, 150-200 тыс. руб.; большой ГА-
РАЖ В ГСК-2,  S=80 кв.м, 650 тыс. руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

ГАРАЖ в ГСК-4, 3 очередь. Тел. 8-903-648-15-97.

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 в 3 
квартале, в кирпичном доме. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел. 8-960-728-70-04.

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.

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
д.№35 и №37 на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с индивидуаль-
ным отоплением в п. Головино на 1-комнатную 
квартиру в г.Радужном. Тел. 8-905-057-29-63.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Ча-
стично меблированная. Тел.  8-904- 958-64-69.

1- КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 
д.№ 25. Тел. 8-904-598-50-54.

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

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛО-
ЩАДЬ, S=400 кв.м, центральное отопление, во-
допровод, электричество. Помещение в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.
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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.

СНИМУ:

КВАРТИРУ в хорошем состоянии. С мебелью 
и техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

КВАРТИРУ на длительный срок. Пропуск есть.  
Без вредных привычек, аккуратный. Тел. 8-963-
150-67-77.

ДОМ на длительный срок (желательно с газо-
вым отоплением) в близлежащих деревнях – Ко-
няево, Федурново, Гридино, Улыбышево. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-958-
648-64-03.

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

LADA LARGUS, 2014 г.в. Тел. 8-915-754-98-20.
CHERY AMULET, 2006 г.в., цвет серый, на ходу, 

пробег 180 тыс. км, цена 75000 руб. Тел. 8-904-
957-67-96.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел. 8-904-034-
78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. А/м Газель до 2-х тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

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:

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, МОЙКУ со смесителем. 
В хорошем состоянии. Тел. 8-915-768-80-50.

ПАМПЕРСЫ для взрослых Seni №2. Тел. 
8-920-937-43-64.

ПАМПЕРСЫ Seni №3. Тел.: 8-910-773-45-38, 
8-900-481-03-41.

КУПЛЮ:

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, 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.

РАЗЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, АКУ-
СТИКУ, ПЛАСТИНКИ, РАДИОДЕТАЛИ, ПРИ-
БОРЫ и т.д. на ваших условиях. Тел.: 8-962-089-
24-54, 3-55-58.

 ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ВОЕННУЮ 
АТРИБУТИКУ 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

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
Тел.: 8-904-590-43-79.

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
из кровельного железа по размерам заказчика. 
Оцинкованный лист, цветной полиэстер. Выезд на 
замеры. Тел. 8-904-034-78-37.

МУЖ НА ЧАС. РЕМОНТ КВАРТИР. Ремонт и 
монтаж электропроводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, са-
раев, туалетов. Укладка плитки. Установка памят-
ников 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.

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

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, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Все виды отделочных работ «под ключ». САН-
ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности. 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, разно-
видность жидкого наливного акрила. Выезд в об-
ласть. Сайт: polimer-vanna.turbo.site  Тел. 8-4922-
600-320, 8-930-830-03-20.

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

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ пожи-
лой женщине на длительный срок, с проживанием 
в г. Москве. Оплата и график работы по договорён-
ности. тел. 8-961-251-01-67.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА ПО ФИЗИКЕ для ученика 
8 класса. Тел. 8-910-094-90-70.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ. ЗАНЯТИЯ 
С УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 
8-910-098-56-93.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ  у физиче-
ских и юридических лиц (в том числе по догово-
ру, в форме наличного/безналичного расчёта): кар-
тон, газеты, листы А4 (офисная бумага), различные 
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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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! 

Тел. 8-900-480-40-41, WhatsApp , Viber
Запись по телефону:

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

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
НА  2021-2022 ГГ.

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (с 4 лет и взрослые)
- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (5-6 лет)
- МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА (с 5 лет)
- КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (с 8 лет). 
- КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК онлайн (подростки и взрослые)

        КАПУСТА  СКОРОСПЕЛАЯ

 Нашинковать капусту, смешать с на-
тёртой морковью, добавить соль в обыч-
ных пропорциях. Капусту не перетирать!

 Сложить в большую банку не очень 
плотно, до «плечиков». Залить остыв-
шей кипячёной водой. Поставить на под-
дон и держать трое суток в тепле. Ча-
сто, несколько раз в день, прокалывать 
или перемешивать (иначе будет непри-
ятный привкус). Через 3 дня воду слить, 
на 5-литровую банку добавить  в рассол 3 
столовые ложки сахара и снова залить ка-
пусту. На ночь убрать в холодильник или 
на балкон. Утром капуста  готова 
к употреблению.

КАПУСТНЫЙ  ПИРОГ «АЛЯ КИШ» 

Ингредиенты: 
 
для теста:
мука 250 грамм, 
масло растительное - 0,5 стакана, 
вода - 1/3 стакана, 
по щепотке соли и соды; 

для начинки: 
капуста - 400 грамм, 
масло раститительное - 2 ст. ложки 
(для смазывания формы), 
яйца - 2 шт., 
сыр - 100-150 грамм, 
сливки или сметана жидкая - 0,5 стакана.
 
Приготовить постное тесто, муку сме-

шать с солью и содой, влить масло и воду, 
замесить довольно крутое тесто, замотать 
в пленку и оставить. 

Капусту мелко нашинковать, потушить с 
маслом почти до готовности, остудить.Те-
сто раскатать, выложить в смазанную мас-
лом форму, поднять края, выпекать 10 ми-
нут при 200 градусах.

 Потереть сыр на мелкой терке, яйца со 
сливками взбить венчиком, поперчить, по-
солить, добавить половину сыра, смесь 
влить в охлажденную капусту, переме-
шать, начинку выложить в подпеченное те-
сто, посыпать оставшимся сыром, выпе-
кать в духовке при 180 градусах 30- 45 ми-
нут.

РЕЦЕПТЫ  ИЗ  КАПУСТЫ

Приятного  аппетита! 
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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.

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

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

СЧЁТЧИКОВ  ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
..

Выполняем 
все  виды  работ 

    по РЕМОНТУ 
             ОБУВИ. 

Стаж работы 20 лет. 
Находимся по адресу: 

3 квартал, д. 33, 
справа от подъезда №3. 

Тел. 8-920-923-17-78.


