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

Телефон:  8(903) 647-88-86.
 

с  личной  пасеки

 paseka_salagaeva

Бесплатная  доставка
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МАРТЕ

Ведут приёмы ТЕРАПЕВТЫ: Е.А. Гончаренко, К.М. Солдатова, Н.Ю. Аболемова; ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
 А.А. Зотова (приём пациентов с 12 лет), ЭНДОКРИНОЛОГ С.В. Коновалова, НЕВРОЛОГ Т.И. Артёмова.

Первичная диагностика сахарного диабета: 
Глюкоза, Гликированный гемоглобин,С-пептид.                           

Биоматериал: кровь

720 р. 550 р.

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

1650 р. 1150 р.

Первичное обследовании щитовидной железы
Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО. Биоматериал: кровь 690 р. 550 р.
Атероскрин оптимальный: Триглицериды, холестерин 
общ, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогент-
ности, С-реактивный белок.          Биоматериал: кровь

510 р. 390 р.

 Комплексная диагностика Helicobacter pylori
Биоматериал:кровь + кал

1330 р. 1020 р.

ИППП- ПЦР 12  инфекций.Урогенитальный мазок 2630 р. 1900 р.

Лабораторная диагностика гельминтозов и па-
разитов ОАК(c лейкоцитарной формулой), Ана-
лиз кала на яйца гельминтов, Анализ кала на ци-
сты простейших, Энтеробиоз, Echinococcus, 
IgG, Giardia lamblia, суммарные антитела, 
Opisthorchis, IgG, Toxocara, IgG, титр, Trichinella, 
IgG, Ascaris lumbricoides, IgG. Биоматериал: Кровь, 
кал, отпечаток с перинатальной области.

2500 р. 1930 р.

Стоимость забора крови - 160 р., урогенит мазка - 200 р. 
(скидка не распространяется).

по прайсу  со скидкой по прайсу  со скидкой

*

..

СКИДКА 10%-
 каждый  вторник*,

СКИДКА 5% -
каждое  

воскресенье*.

СКИДКА 10%-
каждую 
среду*.
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До 31 марта 2021 г.
До 31 марта 2021 г.

Даётся  гарантия.           

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

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

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ 

 19 МАРТА  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  
  1  квартал,   д.58,  около  фонтана
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В ассортименте: более 25 сор-
тов мёда   с  пасек   Алтая и Баш-
кирии, урбеч, Кубанская халва, 
пчелопродукция (пыльца, перга, 
прополис), продукция из турма-
лина (пояса, наколенники, стельки), носки и 
гольфы из крапивы, кедровая живица, сосно-
вая пыльца, сибирские бальзамы, масла, ис-
ландский мох цетрария и мн. др.

*Подробности  у продавца.Тел:8(906)613-02-03.                       Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Цена  3-литровой  банки лугового цветочного  мёда - от 1000 руб.*  

П е н с и о н е р а м  -  С К И Д К И!*        

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт. ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 
ПЛИТКА  (в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

Предлагаем  услугу 
«МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  
и  ремонт  квартир  «под  ключ»!

СЫПУЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец- консультант. 
Обращаться в магазин 
«Кенгуру» или по тел. 
8-910-667-15-98.

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА

*Срок действия акций: с 9 по 16 марта 2021 г. *Подробности в магазине.

Для  держателей  клубных карт:  

до 30%  
 на  все  сосиски  и  сардельки.*

А К Ц И И!* 
БЕДРО охл. вес., кг - 144,90 р.
ГРУДКИ охл. вес., кг - 212,90 р.
ЖАРКОЕ по-домашнему 
из утки -  199,90 р.

СКИДКИ:

ФАРШ рубленый 264,90 р.;
ГОЛЕНЬ (Испания) 205,00 р.;
ГРУДКА по-итальянски 224,90 р.*

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

АКЦИЯ* с  12  по  18  марта  2021 г.:
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ДОСТАВКА  продуктов  питания  
из магазина «Владимирский стандарт» НА  ДОМ 

по тел.  3-66-70,  8-919-011-41-31.

9.00-
20.00

С Масленицей!

В продаже имеются твёрдые СЫРЫ: ГОЙЯ, ШВЕЙЦАРСКИЙ, ПАРМЕЗАН и т.д.
Широко представлены  мясные сырокопчёные и сыровяленые 

ДЕЛИКАТЕСЫ и колбасы пр-ва Белоруссии.

КОЛБАСА  вар.  РУССКАЯ ориг. ц/ф –                           
                                         265,6 р. - 255,8 р./кг
КОЛБАСА  вар.  ДОКТОРСКАЯ  ц/ф – 
                                         270,2 р.-229,7 р./кг
СЕРВЕЛАТ Ореховый – 316 р. - 268,6 р./кг
КОЛБАСА Краковская, п/к,  0,350 гр.
                                               -  114,6 р.-97,40 р.
СЫР Мраморный, п/т, Мордовия 
                      (Ичалки) – 545 р.-511  р./кг

СЫР Сметанковый, Мордовия (Ичалки) – 
                                                         581 р. -545,9  р./кг
ФИЛЕ индейки, б/к – 454 р.- 379  р./кг
ЛОПАТКА свиная, б/к – 338 р.-299 р./кг
ФИЛЕЙКА (вырезка) свиная – 
                                                        425 р.-399,9 р./кг
СУПОВОЙ НАБОР свиной – 107 р.-89,9 р./кг
СТЕЙКИ СЁМГИ – 1120 р.-950 р./кг
ФОРЕЛЬ кусок (филе), с/с, 150 гр. 
                                       – 190 р.-159 р.

 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»
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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

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Женщин во Владимирской области, как уже 
было сказано выше, больше. Такая диспро-
порция впервые была обнаружена при пере-
писи населения в 2002 году. На тот момент на 
1209 женщин приходилось 1000 мужчин. Пе-
репись 2010 года показала еще больший «пе-
ревес» в сторону женщин: 1221 представи-
тельница прекрасного пола на 1000 мужчин.  
В 2019 году число женщин в пропорции со-
кратилось до 1206. 

Что покажет новая перепись, которая прой-
дет в сентябре 2021 года, пока неизвестно.  
На начало 2020 года на владимирщине про-
живало около 741,4 тыс. женщин и 617 тыс. 
мужчин (на начало 2019 г. -747 тыс. женщин 
и 619 тыс. мужчин). 

Женщины во Владимирской области, так 
же как и в целом по стране, живут дольше 
мужчин. При этом их средняя продолжитель-
ность жизни растет с каждым годом. Ожида-
емая продолжительность жизни девочек, ро-
дившихся в 2019 году, составляет 77,3 года 
(2015 г. – 75,6 лет, 2016 г. – 76 лет, 2017 г. – 
76,8 лет, 2018 г. – 76,8 лет). Ожидается, что 
в последующее десятилетие показатель про-
должит улучшаться и к 2035 году достигнет 
82,3 года.

В 2019 году самый популярный возраст 
женщины, впервые ставшей мамой, прихо-
дился на промежуток в 25-29 лет. Средний 
возраст матери при рождении детей соста-
вил 28,6 года. А вот самый популярный воз-
раст для вступления в брак среди женщин со-
ставил 20-24 года. Из 650 тысяч женщин ре-
гиона старше 16 лет, ответивших на вопрос о 
состоянии в браке (зарегистрированном или 
гражданском), утвердительно ответили 328 
тысяч, или 51%. На каждую тысячу женщин 
приходилось 505 замужних, 153 никогда не 
состоявших в браке и 113 разведённых и ра-
зошедшихся.

На 1 января 2020 года восемь из десяти 
женщин проживали в городской местности: 
горожанок - почти 586 тыс., сельчанок - бо-
лее 155 тыс. (в 2019 г. - 590 тыс. и 157 тыс. 
соответственно). 

Среднестатистическая землячка - это, как 
правило, жительница города, замужем, име-
ет среднее профессиональное образова-
ние и одного ребенка, проживает в кварти-
ре. Такой усредненный портрет статисти-
ки составили по данным переписи населе-
ния 2010 года. Большинство женщин Влади-
мирской области работают в сфере оптовой 
и розничной торговли, гостиничном бизне-

се или на предприятиях общественного пи-
тания – там трудится каждая четвертая жен-
щина в возрасте 15 лет и старше. Каждая пя-
тая женщина нашла свое профессиональное 
применение в обрабатывающих производ-
ствах, образовании, здравоохранении и со-
цобеспечении. Среди служащих заняты под-
готовкой информации, оформлением доку-
ментации, учетом и обслуживанием 82% жен-
щин. Более половины безработных женщин 
находились в возрасте от 20 до 39 лет. Сред-
ний возраст безработной женщины – 39 лет 
(в 2018 г.- 36 лет).

Заработная плата представительниц пре-
красного пола на четверть меньше мужской, 
но разрыв пусть медленно, но сокращается. 
Например, в 2019 году среднемесячная зар-
плата женщин была на уровне 30,5 тыс. руб-
лей, что составляло немногим более 73% от 
заработной платы мужчин (в 2017 г. - 25,4 
тыс., 72%). Меньше всего от зарплаты муж-
чин женщины получают в организациях, за-
нятых производством бумаги и бумажных из-
делий (около 48%). Выше мужчин в 1,8 раза 
финансовая оценка труда женщин в органи-
зациях профессионального обучения, а так-
же в организациях общего образования (в 1,2 
раза). Но при этом дамы все чаще примеряют 

на себя должность руководителя организа-
ций: 55% в 2019 году против 41% в 2018 году.

Женщины 33-го региона по-прежнему 
мобильны. В возрасте 14 лет и старше в 
2019 году Владимирскую область покину-
ли 16,7 тыс. женщин (в 2018 г. – 18,8 тыс., в 
2017 г. – 18,2 тыс.) против 13,7 тыс. мужчин 
(в 2018 г. – 15,4 тыс., в 2017 г. – 15,2 тыс.). 
Основу потока составляло и в том и в другом 
случае население в возрасте от 15 до 44 лет. 
Число уехавших женщин этого возраста по 
данным миграционной статистики составило 
12,1 тыс. человек.

Дорогие женщины! Поздравля-
ем вас с Международным женским 
днём! Желаем вам чудесных дней, 
наполненных радостными события-
ми, красивыми словами, любовью и 
душевностью. Пусть ваши желания 
исполняются чаще, а близкие люди 
окружают вас теплом и нежностью, 
заботой и безграничным вниманием! 

 Владимирстат. 

СТАТИСТИКА 

К сожалению, пока слова этой песни остаются актуальными как для 33-го региона, так и для всей страны. 
Какие они, женщины Владимирской области? 

Статистический портрет прекрасной половины владимирцев составили специалисты Владимирстата.

ПОТОМУ   ЧТО   НА   10   ДЕВЧОНОК  
                    ПО  СТАТИСТИКЕ   9   РЕБЯТ…

Алла Павловна Порческу,  член «Союза пенсионеров».

НАМ   ПИШУТ

Наши милые женщины сразу помолодели! Они 
душевно благодарили за оказанное им внимание. 
Очень многие из них звонили нам и  8  Марта! Сколь-
ко было душевной теплоты, благодарности в их от-
зывах и поздравлениях! 

Мы поняли, как много значит для пожилых людей 
доброе слово и внимание во время вынужденной са-
моизоляции. Кто-то спрашивал нас: «Зачем вам это 
нужно?».  А нам нужно! Ради этих лучистых глаз, улы-
бок, радости, когда разглаживаются все морщин-
ки на лицах. Мы просто знаем, что для них это очень 
важно и им это очень приятно. Они знают, что есть 
две сестрёнки, которые их очень любят и помнят. 
Благодарим всех за внимание и поздравления!  

О.И. Соколова, Н.И. Шатайкина,  
члены Союза пенсионеров.

Спасибо  вам  за  поздравления! ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

От всего сердца благодарим заместителя гла-
вы администрации ЗАТО г.Радужный по социаль-
ной политике Сергея Сергеевича Олесикова, ру-
ководителя отдела социальной защиты населения 
по г.Радужному Марину Валентиновну Сергееву 
и председателя городского совета ветеранов 
Валерия Павловича Жирнова  за поздравление 
с 90-летием, которое  Сталь Николаевич отметил 
14 января, за тёплые, добрые пожелания в наш 
адрес! Нам очень приятно, что вы к нам пришли и 
поздравили, это дорогого стоит! 

Спасибо вам, всем крепкого здоро-
вья, благополучия в делах и в семьях, 
добра, мира и счастья! 

С уважением Сталь Николаевич 
и  Зинаида Михайловна Филёвы. 

Накануне Международного женского дня мы реши-
ли поздравить с праздником женщин нашей органи-
зации. Мы посетили их дома, нам было очень при-
ятно дарить им подарки, видеть их просветлённые 
лица, приветливые улыбки, счастливые глаза.

Много света, тепла и добра!
Вот и прошёл наш чудесный, заснеженный, светлый и незабываемый праздник весны - День 8 марта! 

Каждый по-своему встретил этот весен-
ний денёк. Так как пандемия не дала возмож-
ности посидеть всем коллективом вместе за 
праздничным столом, наши милые женщи-
ны сделали нам незабываемые памятные 
подарки. Две чудесные «Алёнки»: одна слад-
кая, а другая - сделанная золотыми руками 
наших рукодельниц Ольги Ивановны Соко-
ловой, Натальи Ивановны Шатайкиной и их 
помощниц, внесли в нашу жизнь гармонию 
мира, тепла и любви. 

Вот это, казалось бы, небольшое внима-
ние настолько согрело своим теплом сердца 
наших женщин, принесло им заряд здоро-

вья, бодрости, любви, радости и счастья, ко-
торые не измерить никакими весами. Пусть 
весеннее солнце принесёт нам всем много 
тепла, пусть сбудутся все наши мечты и на-
дежды! 

Мы верим, надеемся и ждём, когда чёрная 
полоса нашей жизни наконец-то закончится 
и наступят светлые дни. 

Впереди ещё один значимый и очень важ-
ный праздник для нашей страны – День По-
беды. Я надеюсь, что мы все вместе достой-
но встретим эту великую дату. И в этом нам 
поможет Бог и медицина.

Наступил весенний праздник,
Праздник солнца и любви.
Женщинам мужчины дарят
Разноцветные цветы!
Эти светлые созданья
Трудятся и день, и ночь,
Чтобы в доме встретить праздник 
И красавицей прослыть.
Наши женщины - очаровашки,

Подарили нам вкусняшки, 
Двух «Алёнок», двух сестричек,
Круглолицых, ясноглазых
Миловидных, очень важных,
Утопающих в цветочках разных.
Поздравляю милых женщин
С нашим праздником весны,
Счастья, радости, здоровья
Много света и любви!

С прошедшим праздником вас, милые, 
чистые, светлые, добрые души России, 

наши любимые женщины!
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РАБОТАЙТЕ  с  командой 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!

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). 

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

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

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.

«Блинные»  приметы
Главный герой Масленицы - золотой румя-

ный блин, напоминающий солнышко, по ко-
торому истосковались люди за время долгой 
зимы. По количеству испечённых блинов и их 
форме судили о своём будущем. 

• Сколько золотых блинов испечет хозяйка - столько 
солнечных дней ждать в следующем году. Но здесь нуж-
но знать меру, иначе можно перестараться и навлечь на 
себя зной и засуху. 

• Первый блин, выпекаемый в понедельник Масле-
ничной недели, нужно отдать неимущим - на помин 
души усопших родственников. 

• Если первый блин у хозяйки получился пропеченный 
и румяный, семья весь год не будет знать болезней. А 
если наоборот, то придется бороться с недугами. 

• Если первый блин получился тонким и кружевным 
- жизнь будет в следующем году легкая и благостная. 
Если толстый и плот-
ный - придется много 
и долго трудиться. 

• Нельзя резать 
блины ножом - ис-
пользование острых 
предметов может на-
влечь беду. 

Что  нужно  делать  для  привлечения 
благополучия

Масляная неделя – прекрасный повод для того, что-
бы приглашать к себе друзей, родных и близких. Чем 
больше гостей примет дом, тем счастливее будут его 
хозяева весь следующий год. Поэтому люди не стес-
няются ходить по гостям всю неделю, принося своим 
нежданным визитом благополучие и радость.

Для привлечения счастья все хозяйки пекут блины, и чем 
пышнее и ровнее они получаются, тем более близкой будет 
поставленная цель.

Масленица — это не только праздничные гуляния, но и 
пышное застолье. Считается, что чем больше блинов напе-
чет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в 
дом.

Что нельзя делать 
на Масленичной неделе?

Масленица — веселый праздник, однако нельзя за-
бывать и о некоторых ограничениях, которые действу-
ют во время Сырной седмицы. 

• Работы по дому можно выполнять только в первые три 
дня — в период Узкой Масленицы. С четверга по воскре-
сенье весь физический труд (за исключением готовки) луч-
ше отложить. 

• Сидеть дома в одиночестве во время Масленичной 
недели не рекомендуется. Это время, когда следует от 
души погулять и повеселиться. К затворникам наши пред-
ки относились неодобрительно. 

• Нельзя отказывать, если кто-то хочет к вам наве-
даться. Принимать гостей следует в чистом доме (успей-
те все подготовить за время Узкой Масленицы), накрыв бо-
гатый стол. И не забывайте, что и вы также смело можете к 
кому-то заглянуть. Хождение по гостям на этой неделе — 
одна из главных традиций праздника. 

•Не переедайте. Чревоугодие в христианстве — само 
по себе грех, тем более, на неделе, которая предваряет Ве-
ликий пост. Кроме того, если вы планируете поститься, то 
на Сырной седмице уже стоит избегать мясных продуктов. 
Заменить их можно молоком, творогом, сырами, орехами и 
сухофруктами. 

Масленицу  провожаем,  
весну  встречаем!

По материалам из открытых источников.

В этом году, начиная с  8 марта, мы праздну-
ем один из самых весёлых и вкусных праздни-
ков - Масленицу! Целую неделю можно было 
веселиться и уплетать блинчики с вареньем и 
мёдом!  

Дорогие радужане, поздравляем вас с замечательным, 
веселым, вкусным, исконно русским праздником – Мас-
леницей! Пусть каждый блин, съеденный вами в этот ап-
петитный и вкусный праздник, позволит исполнить одно 
заветное желание! Ешьте блины. Не бойтесь поправить-
ся, и помните, что первый блин – на радость, второй – на 
счастье, третий – на любовь. А потом еще нужно съесть по 
блинчику за веру, понимание, терпение, здоровье, вер-
ность, удачу, везение, преданность, богатство и исполне-
ние мечты!

Приметы   погоды
Пожалуй, самые верные русские приметы - приметы на 

погоду. Годами их подмечали и передавали из поколения 
в поколение.

 Рассказываем о погодных приметах на Масленицу. 

• Если воскресенье перед Масленичной неделей выдалось 
пасмурным и дождливым - весной непременно отправляйтесь 
по грибы, будет большой урожай. 

• Если в канун Масленичной недели ударил мороз - лето бу-
дет теплым, но не жарким. 

• Если в последний день Сырной седмицы плохая погода, 
значит всю весну, наоборот, будет ясно и тепло. 

• Если на Масленицу на крышах увидите много сосулек, то 
предстоящий год будет урожайным и успешным для новых на-
чинаний. 

Как  и  когда  праздновать 
Прощёное  воскресенье

Прощеное воскресенье не имеет фиксированной даты, 
и зависит от дня наступления Пасхи. Воскресенье Христо-
во в 2021 году выпало на 2 мая, а Прощёное воскресенье - на 
14 марта. Последний день Масленицы предшествует Великому 
посту, который длится 7 недель и является настоящим испыта-
нием для тела и души верующих.

В этот день принято искренне просить прощения и отпускать 
все обиды. С обидой в сердце даже Великий пост не принесёт 
нужного душе очищения.

В воскресенье люди ходят в гости друг к другу с блинами и 
другими угощениями, искренне прося друг у друга прощения 
по поводу и без. Рекомендуется вспоминать все свои провин-
ности, обещая себе впредь воздерживаться от них.

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

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

 ПОЗДРАВЛЯТЬ СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ 
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  С  ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ - 

ЛЕГКО  и  ПРОСТО! 

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать 

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

Вы мечтаете петь? А может быть, вы уже поёте 
и мечтаете открыть новые вокальные возможности? 

Тогда приходите к нам! 

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

Руководитель студии  Оксана Викторовна Медикош.

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

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

в студию эстрадного вокала 
«Новые Голоса»! 

0+

1 квартал (межквартальная полоса), д. 62/2. Тел. 8-999-522-07-43.

Мы работаем ежедневно с 10.00 до 22.00

*

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

Большой   ассортимент  ЗАМОРОЖЕННОЙ   
РЫБЫ.  РЫБА  ГОРЯЧЕГО  и  ХОЛОДНОГО копчения.

10% 3-30-87

Наши  фирменные 
БЛИНЧИКИ
Креп — сюзетт 

с  апельсиновым  топингом 
и  лимонной  стружкой

По  традиции

ПЕЧЁМ 
БЛИНЫ!

«СВЕЖЕЕ  
МЯСО» 

  17 апреля 
поездка  на  рынок 

в Иваново «Профи».

 ПРИГЛАШАЕМ 
на  большой   рынок  Москвы 

«Садовод».

27 марта

Цена поездки 1200 руб. Отправление из Радужного.

Запись по телефону 8-902-885-82-20.

10 апреля  
ПРИГЛАШАЕМ  в  новый 
АКВАПАРК  Москвы. 

 9 горок;  термобассейн 
с возможностью выплыть на улицу; 

 бассейн  с  имитацией  волн; 
3  гидромассажных  

и  2  ванны  детского  городка; 
большой  купальный  бассейн.

Стоимость поездки: 1300 руб. - дети до 7 
лет,1700 руб. - дети от 7 лет до13 (включитель-
но), 2600 руб. - взрослые и дети старше 13 лет. 

В аквапарке вы проведёте 5 незабывае-
мых часов. 
Запись по телефону: 8-902-885-82-20.

Цена поездки 350 руб.

Тесто с секретом, 
а начинка из рыбы

Ингредиенты: 2 яйца, пиво – 
250 г, молоко, мука по 200 г,  са-
хар - 1 ст.ложка,  соль, сода 1/2  
ч.л., подсолнечное масло – 4 ст. 
ложки. Всё смешайте, дайте тесту 
настояться минут 10.

Из рыбных консервов: 
рыбные консервы в масле 
или собственном соку, варё-
ные яйца, лук, майонез, рас-
тительное масло. Лук мелко 
порезать и обжарить на рас-
тительном масле до золоти-
стого цвета. Яйца мелко по-
резать, а рыбные консервы 
измельчить вилкой. Смешать 
все продукты и смазать май-
онезом.

Из солёной сельди: филе 
сельди, варёные яйца, луко-
вица, майонез. Лук почистить 
и мелко порезать, яйца и се-
ледку порезать мелкими ку-
биками. Смешать все ингре-
диенты и заправить майоне-
зом.

Всех   радужан   поздравляем 
            с  Масленицей!

НАЧИНКИ   для   БЛИНОВ  из рыбы
Из рыбного филе и гри-

бов: филе минтая или хека, 
свежие грибы, луковица, рас-
тительное масло, сливки, 
соль, перец. Лук почистить и 
мелко порезать. Рыбу и грибы 
нарезать кубиками, потушить 
на сковороде с растительным 
маслом, добавив лук, до вы-
паривания жидкости, залить 
сливками, посолить и попер-
чить и томить на слабом огне 
до загустевания.

Из солёной красной рыбы: филе 
форели (можно горбушу, но будет не 
так мягко), плавленый сыр. Филе по-
резать тонкими пластинками, каж-
дый блинчик смазать сыром, уложить 
рыбу, свернуть в рулет и нарезать 
наискосок.

Из варёной рыбы: филе белой 
рыбы отварное, варёные яйца, луко-
вица, растительное масло, майонез. 
Рыбу и яйца мелко порезать. Лук по-
чистить, мелко порезать и обжарить 
на растительном масле до прозрач-
ности. Добавить обжаренный лук к 
рыбе и яйцам, заправить майонезом 
и перемешать. 

Из копчёной рыбы: любая коп-
чёная рыба, варёные яйца, майонез 
- измельчить рыбу и яйца, заправить 
майонезом и перемешать.

РЕЦЕПТ от «Рыбинзона»

Из варёной красной рыбы: 

любая красная рыба, луковица, 

растительное масло, соль, перец, 
майонез. 

Лук почистите, мелко порежьте 
и обжарьте на растительном мас-
ле до прозрачности. Рыбу отвари-
те, отделите от костей, разомни-
те, добавьте лук, посолите и по-
перчите. Заправьте майонезом и 
перемешайте. 

Большинство из нас 
пробовали блины с начинкой 

из красной солёной рыбы, 
и всё! 

А  рыбных  начинок   ОЧЕНЬ 
МНОГО. 

Очень советуем приготовить. 
Приходите к нам за рыбкой! 

С ней и в пост хорошо и на 
Масленицу вкусно.

0+
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО

ОНЛАЙН ОПЛАТА
РАБОТАЙТЕ  с  командой 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

КРЕПДОМ33

Просим использовать 
гигиенические маски, 
рекомендуем применять 

бесконтактные способы 
оплаты кинобилетов.

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/

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ
11,12,13,14 и 17  марта

10:00      -  «Райя и последний дракон», 3D,  6+,    дет. 120 р., взр.180 р.  
12:15   - «Конёк - горбунок», 2D, 6+,    дет. 110 р., взр. 160 р.
14:25    - «Райя и последний дракон», 3D,  6+,   дет. 120 р., взр. 200 р.
16:40   - «Пара из будущего», 2D, 12+,  180 р.
18:50   -  «Том и Джерри»,  2D, 6+, дет. 110 р., взр. 200 р.
20:55   - «Пара из будущего», 2D, 12+,  200 р.

1 квартал, д. 61, 
межквартальная полоса, 
8-910-172-27-18 (Оксана), 
8-915-794-75-86 (Татьяна).

Магазин

СВИНИНА, ТЕЛЯТИНА, КУРИЦА, 
ИНДЕЙКА, ПОЛУФАБРИКАТЫ 
собственного производства

МОЛОЧНАЯ продукция, 
 ЧАЙ весовой, ЗЕРНОВОЙ КОФЕ, 

СУХОФРУКТЫ и ОРЕХИ.

ОТБИВНЫЕ  из  свинины  в  кляре 
с  картошкой  и  зеленью

Ингредиенты:   
свинина  -  700 г, картофель-2 шт., лук-

1 шт., укроп, зелёный лук, петрушка - по 
вкусу, чеснок-3 зубчика, соль, специи - по 
вкусу, яйца-2 шт., майонез или смета-
на-2 ст. л., пшеничная мука -3 ст. л., слив-
ки -200 мл.

Приготовление:
1. Нарежьте мясо и отбейте его. Вме-

сто свинины отлично подойдёт телятина. 
2. На крупной тёрке натрите сырой 

картофель. Мелко порежьте репчатый 
лук и зелень, измельчите чеснок.

3. К овощам добавьте соль, специи, яйца, майонез или сметану и 
муку. Всё перемешайте.

4. Обваляйте отбивные в получившейся массе и  обжарьте с двух 
сторон до появления румяной корочки.

5. Затем выложите мясо на противень, залейте сливками и запе-
кайте в разогретой до 200 гр. духовке 5–7 мин. 

Нежные отбивные можно подавать с овощами.

РЕЦЕПТ 
от «Свежего

 мяса»«СВЕЖЕЕ  
МЯСО» 

 Мы очень любим блины с мясной начинкой, 
предлагаем попробовать блины с беконом! 
Очень вкусно. 

Тонкую полоску бекона, можно сырого, можно подкопчённо-
го, обжарьте на сковороде с двух сторон, а потом  налейте на 
него порцию   блинного  или  оладьевого теста. 

А можно   на блинную сковородку просто  насыпать  понемно-
гу мелконарезанный бекон и заливать порцией теста. 

Блины получаются ароматные и сытные.

РЕЦЕПТ 
от редакции 

газеты

Бок о бок прожили вы 
вместе 60!
Союз ваш крепкий 
стал для нас примером.
Как прежде, искренне 
глаза ваши блестят,
А ваш алмазный юбилей 
наполнен верой!

Мы вас любя 
сегодня поздравляем
С волшебной датой! 
Счастья вам желаем,
Здоровья крепкого 
и духом чтоб крепчали,
Чтоб дети, 
внуки часто навещали!
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Владимира Васильевича 
и Людмилы Васильевны 

Барабаш.
От всего сердца поздравляем 

с 60-й годовщиной вашего союза!

ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

Так много хочется желать 
Тебе сегодня, дорогая, 
Пусть в День рожденья, в 35,
Тебя успехи ожидают! 
Чтоб не грустила никогда, 
И чтоб сбылись твои стремленья! 
Сияет пусть твоя звезда 
На горизонте вдохновенья! 
Прекрасных и счастливых дней, 
Чтоб в жизни все отлично было, 
Любви и преданных друзей, 
Удача чтоб не подводила! 

 15 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

           Росина Моисеева

БАБУШКА, МАМА, МУЖ, ДЕТИ, СЕМЬЯ ИГНАТОСЯН.

 Блины с беконом

РЕЦЕПТЫ 
от «Сказки»

                 Кисель ягодный 
Из замороженных ягод кисель получается 

очень ароматный и насыщенный. Ягоды мож-
но брать любые, но вишню,  конечно, без косто-
чек. У нас в магазине большой выбор ягод. 

Берём ягоды, один вид или несколько: малину, вишню, смородину, 
ежевику, всё по 100 – 200 г.  Цедру и сок лимона или апельсина по вкусу 
и на любителя. Сахар - 4-5 ст. ложек, крахмал - 2-3 ст. ложки.  Вода - 1,5 
литра. Если есть мята – добавьте, не пожалеете.

Вода с ягодами закипит, добавьте сахар, 
разведённый крахмал влейте тонкой струй-
кой. Кастрюльку в этот момент снимите с пли-
ты, а смесь интенсивно размешивайте, чтобы 
не образовалось комочков. Потом доварите 
ещё 3-5 минут. Если хотите, чтобы получился  
ягодный соус, размороженные ягоды взбейте 
блендером, а потом варите. Можно подавать 
холодным и горячим.

Блины со шпинатом
Вкус у блинов необычный, лёгкий, весенний и смотрятся они 

красиво. Такие блины можно есть просто так со сметаной или 
мягким творожным сыром, или начинить любой начинкой, мясом 
или солёной рыбкой.

Тесто: шпинат - 200 г, яйцо - 4 шт., соль - щепоть, растительное мас-
ло - 6 ст. л., молоко - 0,6 л, мука - 0,4 кг.

Купите замороженный шпинат, 
разморозьте, переложите  в блен-
дер и взбейте с маслом до образо-
вания однородной массы. Соеди-
ните с яйцом, молоком и мукой. По-
солите, перемешайте и жарьте бли-
ны как обычно. Муку можно брать 
не только пшеничную, но и гречне-
вую — оригинально и дань традици-
ям. Замешивать тесто  можно и на 
кефире.

Удивите  на  Масленицу  своих гостей БЛИНАМИ  со  ШПИНАТОМ. 
А  детей – ягодным  соусом  или  КИСЕЛЁМ  к  блинчикам.

 

 
В  магазине 

«Сказка»
 (3 квартал) 

в отделе «Элика» 

БОЛЬШОЙ  ВЫБОР 
замороженных 

ЯГОД  и  ОВОЩЕЙ. 



№9       12  марта 2021 г.-6--6-

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии д.№6, №8 на 2, 3, 4 и 8 
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. 
Возможен обмен на маленький блок или комнату. 
Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 
800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№1, S=32/17/9,5 кв.м, лоджия, в отл. сост.; 
д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, 
встр. кухня и шкаф-купе.  Возможна ипотека. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№35, №36 на 3 эт., S=39/21/9 кв.м, в хор. сост., 
без балкона; д.№16 на 7 эт., S=35,5/19/6 + бал-
кон; д.№14, №15 на 8 и 11 эт., S=34,5/19,5/9,5 
кв.м.  Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
28-95. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№14 на 8 эт., S= 34 кв.м, лоджия; д.№16 
на 7 эт., S=34/20/6 кв.м, лоджия; д.№36 на 3 эт., 
S=38/21/9 кв.м; д.№34 на 12 эт., S=36 кв.м, лод-
жия. От 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№11, №12, №12а, д.№24, №37 на 1, 2, 3 и 4 
эт., с ремонтом, встр. мебелью и без ремонта. 
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
5-эт. пан. домах №3, 7, 11, 24, 25, 37 на 1, 3, 4  и 
5 эт.; в 3 квартале в д.№5, 6, 13 на 1 и 4 эт., S=31 
кв.м, с балконом и без, с ремонтом и без; д.№14, 
№17  на 1 и 5 эт., «чешки», S=33 кв.м. Ипотека 
под 2,7%. Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в домах »влад.» серии №26, №27 на 1 и 6 эт., 
S=33/17/8 кв.м + балкон, с ремонтом и без. Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
кирп. домах №1 на 8 эт., S=33/17/8 + балкон; в 
д.№32 на 9 и 11 эт.,  №34 на 7 и 12 эт., S=37/17/8 
кв.м, лоджия, кладовка. Возможен обмен на 
2-3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№6 на 3 эт., S=31/15/7,5 кв.м, с отл. 
ремонтом и встр. мебелью, балкон застеклён. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№28 «титаник», S=38/19/10 кв.м + балкон, 
в отл. сост., д.№34 на 3 эт., S=37/17/7,5 кв.м + 
балкон, в хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: в кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 2 и 5 эт., 
S=41-47 кв.м; д. №14, №17, «чешки» на 1 и 5 эт., 
S=33/17/8 кв.м, в хор.сост. возможен обмен на 
2-3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. №18 на 2 эт., S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, 
S=47-51 кв.м; №35 «бумеранг» на 5 эт., S=35-41 
кв.м, в хор.сост., возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Судогда, ул. 
Химиков,  S=34 кв.м. Большой балкон застеклён, 
окна пластиковые. Тел. 8-905-057-52-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.№13 на 4 эт., S=39 кв.м, большая застекл. 
лоджия, в отл. сост., полы - плитка, линолеум 
на стяжке, окна ПВХ, новые двери, встр. кухня 
и шкаф. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№14 на 4 и 13 эт.,  S=38/22,5/6 кв.м, большая 
лоджия, в отл. сост., окна ПВХ, новые полы, с/у 
разд. в кафеле. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
№36 на 8 эт., S=52/29/9 кв.м; д.№28 «влад.» се-
рии,  S=50/29/8 кв.м, балкон, лоджия, не угл., 
окна ПВХ. Никто не проживает, чистая продажа. 
От 1730 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№28 «влад.» серии на 5 и 9 эт., S=50/17/12/8 
кв.м, балкон, не угл., в обычн. состоянии, пол ли-
нолеум, от 1720 тыс. руб.; д.№36 на  7 и 8 эт., 
S=53/17/13/9 кв.м.  Фото на сайте www. ndv33.
ru Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
кирп.домах: №1, S=47/16,5/15/8 + лоджия, в отл.
сост, окна ПВХ, с/у в кафеле; д.№32 на 10 эт.; 
д.№34 на 2 эт., S=47,6/17/11/8 кв.м + большая 
лоджия, в хор. сост. Недорого. Возможен обмен 
на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м. Балкон, окна ПВХ, но-
вая эл. проводка. Недорого. Возможен обмен на 
1-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ под сельскую 
ипотеку в 5-эт. домах в 1 кв-ле: д.№7, №24, 
№25, №37 на 3, 4, 5 эт.; в 3 кв-ле: д.№6, №7, №8, 
№12 на 2, 3 и 4 эт., S=48 кв.м, с одним и дву-
мя 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.№13, №14 на 1, 4 и 10 эт., S=38-48 кв.м, лод-
жия, в хор. и отл. сост. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№2, №3, №7, №25, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт.,  «рас-
пашонки» и на одну сторону, S=47/16/11/9 кв.м, 
не угл., от 1150 тыс. руб.;  в 3 кв-ле: д. №5, №7, 
№8 на 2, 4 и 5 эт., S=48 кв.м. Ипотека под 2,7%. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№12 на 2 эт., не угл., «распашонка», S=48/29/9 
кв.м, ПВХ, балкон. Никто не проживает. Цена 
1350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балко-
на, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс. 
руб., торг. Возможна сельская ипотека. Тел. 
8-960-721-45-88.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№4, №21, №27 на 3, 5 и 6 эт., S=51/30/9 кв.м, 
балкон, не угл., с отл. ремонтом и без ремонта. 
От 1650 тыс. руб. Возможен обмен на 3-комн. 
кв-ру.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№7 на 3 эт., д.№8 на 3 эт., «распашонки», не 
угл., S=48/29/9 кв.м, в хор. и отл. сост.: новая 
проводка, полы, окна ПВХ, балкон застекл.  Воз-
можен обмен на 3-комн. кв-ру. Возможна ипотека, 
в т.ч. сельская.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№17, «чешка», не угл., S=53/29/9 кв.м, в хор. 
сост.: ванная в кафеле, новые межкомн. двери, 
полы - линолеум, лоджия застекл., встр. кухня. 
Никто не проживает, чистая продажа. Тел. 8-903-
645-02-89. 

2-КОМНАТНЫЕ  КВАРТИРЫ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д. №33 на 2 и 4 эт., S=56-75 кв.м. Фото на 
сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в «морском» 
доме, S=51,3/19/12/9 кв.м + балкон, окна ПВХ, 
сост. обычное, 1500 тыс. руб., возможен обмен 
на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле в кирпичном доме №33 на 2 эт., в хор. сост.  
S=75 кв.м, + гараж. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово 
Собинского р-на, Лесной проспект, д.№7, кв. 3, 
S=38,3 кв.м, пластиковые окна, железная дверь, 
ремонт обычный. Тел. 8-904-592-39-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№26 «влад.» серии, не угл., S=66/43/8 кв.м, 
окна ПВХ, большая застекл. лоджия, 1900 тыс. 
руб. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. домах, 
S=60-66 кв.м,  с большой лоджией, в обычн. 
сост., 1800-1900 тыс. руб., возможен обмен 
на 2-комн. кв-ры. Тел. 8-905-619-12-12. 

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: №26, №28, №30 на 3, 5 и 9 «влад.» серии, 
S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, не угл., есть кладовка, 
большая лоджия. полы - стяжка. От 1900 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-2-комн. кв-ру. Тел. 
8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№9, S=64/16,5/16/11/9 кв.м, в отл. 
сост., ост. кух. гарнитур и шкаф в прихожей. Ипо-
тека под 2,7%. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№8, №11, №12 на 1, 3 , 4 и 5 эт., 
S=65/17/16/11/9 кв.м, 2 балкона. Цена 1650 - 
2200 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Ипотека под 2,7%.Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 3, 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30, 
№33 на 1 и 3 эт., лоджия,  S=64-66 кв.м, с ремон-
том и без. Фото на сайте www. expert-raduga. 
ru. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах №17а, №19, №29 на 3, 6 и 9 эт., не угл., 3 квар-
тале,  S=70/40/11 кв.м, окна ПВХ, балкон+лоджия, 
от  2100 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварталев 
5-эт. домах: №8, №11, №12, №17 на 1, 2, 3, 4 и 5 
эт., S=65-75 кв.м, от 1650 тыс. руб. Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №19, №21, №26  на 3, 
9 эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950-2100 
тыс. руб.  Фото на сайте www. ndv33.ru Тел. 
8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС 
в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка. ; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в квартале 7/1, S=1365 
кв.м, без деревьев. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток,  в д. Вал 
Собинского района. Собственник. Цена 100 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Со-
бинского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 
соток, правильной формы 40 х 37 м, асфальт до 
участка, свет, вода. Спокойное и тихое место, озе-
ро, река Клязьма, лес. Документы готовы к прода-
же. Цена 190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-
260-60-90, 8-920-924-72-72.

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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7 
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом, 
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел. 
8-903-645-01-21.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново» без 
построек и насаждений. Сектор «Б», участок №9. 
Тел. 8-910-091-05-45.

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 любом 
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.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. Дом и баня обязательны. 
Тел. 8-904-596-67-57, звонить после 20.00.

МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.№28 «тита-
ник» 3 квартала, S=38/19/10 кв.м и 1-КОМН. 
КВ-РЫ в д.№14 и №17 «чешки» на 2-3 комнат-
ные квартиры. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1250 тыс. руб.  Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28 «титаник», 5 эт., не угл., с ремонтом, на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

СДАЮ:

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

д.№23. Меблирована, с техникой. Тел. 8-920-947-
08-53.

Посуточно,1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
мебелью и техникой, . Тел. 8-952-448-09-32.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, ме-
блированную. Тел. 8-900-581-13-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок, частично меблированную. Тел. 8-920-620-
09-02,8-900-590-48-49.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблированную, на длительный срок. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, частично меблированную, на длительный 
срок. Тел.: 8-903-830-98-53, 8-904-037-89-75.

СДАЮ КОТТЕДЖ посуточно для проведения 
мероприятий. Веранда, мангал, парковка, Wi-Fi 
(в черте города). Тел. 8-952-448-09-32, 8-902-88-
655-52.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ S=36 кв.м в 1 квар-
тале под магазин, офис и др. на длительный срок 
(с возможной продажей). Тел.: 8-904-255-69-88, 
8-910-099-40-18.

В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ на пл.17 под про-
изводство, S=400 кв.м, центр. отопление, элек-
тричество, водопровод. Месяц бесплатно на пе-
реезд. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

В АРЕНДУ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СВО-
БОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ площадью от 150 до 
250 кв.м. Цена от 100 руб./кв.м. Расположены на 
огороженной территории пл.17. Тел. 8-904-598-
48-25, Дмитрий. 

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

 Тел. 8-930-032-51-09.

ВЫКУП  АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».

 Дорого. 
Оплата  сразу.
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 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).   
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КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ  «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

ОНЛАЙН ОПЛАТА
ДИСТАНЦИОННО

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ, 
возможно обучение.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ

ХОРОШЕЕ  НАСТРОЕНИЕ
      Тел.: 8-910-091-94-40, 8-919-007-30-12

Большой  выбор  гелиевых  шаров.
Фигурки, цифры, цветы из шаров.
Оригинальные  подарки.
Праздничная  атрибутика.
Декор  мероприятий.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло, 
рядом с зоомагазином

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» завышенная, 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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КОЗЬЕ МОЛОКО, СЫР ИЗ КОЗЬЕГО МОЛО-
КА. Доставка по г.Радужному. Тел.: 8-904-032-48-
95, 8-919-005-76-34.

КОЗЬЕ МОЛОКО по цене коровьего. Тел. 
8-905-615-18-90. 

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ. Мясо-сальная поро-
да. Продажа четвертями. Цена 350 руб./кг. До-
ставка по г.Радужному. Тел. 8-906-616-34-65.

БАЛКОННУЮ РАМУ из алюминиевого профи-
ля, 4-створчатая, 3 м х 1,45  м в отличном состоя-
нии. Недорого. Тел. 8-900-583-90-43.

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.

ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, СА-
МОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до 
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

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.

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

МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропро-
водки. Сборка мебели. Сантехнические работы. 
Тел. 8-920-941-53-63.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все 
виды отделочных работ «под ключ». Сантехниче-
ские и электромонтажные работы любой сложно-
сти. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.

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

 ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, 
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, ка-
феля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Заме-
на проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.

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

РАБОТА

В МБОУ СОШ №1  требуются: УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ И ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬ-
НЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА и 
ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; ШЕФ-
ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
Иногородним предоставляется служебное жилье.Об-
ращаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по тел.: 3-30-71, 
3-30-31.

В клинику «Радужная» (военный госпиталь) требуют-
ся: ВРАЧ-НЕВРОЛОГ, ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ, 
ИНСТРУКТОР ЛФК, ВОДИТЕЛЬ автомоби-
ля  (кат. В, D), МЕД.СЕСТРА по массажу, МЕД.   
СЕСТРА процедурной, РАБОЧИЙ по обслужива-
нию здания. Тел. 3-13-20.

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-
ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии,  ВРАЧ скорой мед.помо-
щи, ФЕЛЬДШЕР скорой мед.помощи, МЕД.СЕ-
СТРА скорой мед.помощи, ЭКОНОМИСТ,  РА-
БОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.

В организацию МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на служебный автомобиль. 
Полный соц. Пакет, рабочий график 5/2 с 8.00 до 
17.00. Требования: наличие водительских прав катего-
рии В, стаж вождения не менее 5 лет. Телефон для за-
писи на собеседование 3-32-01.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: УБОРЩИК служебных помещений город-
ской бани, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, ПЛОТНИК, 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки, ЭЛЕКТРО-
МОНТЁР по ремонту и обслуживанию обору-
дования, ДВОРНИК. Полный соц.пакет, возможно 
предоставление временного служебного жилья. Тел.: 
3-46-09, 3-47-50.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу требуют-
ся ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СХЕМЩИК, ИНЖЕ-
НЕР по наладке и испытаниям электротехни-
ческого оборудования, ДВОРНИК на производ-
ство. Оплата труда по результатам собеседования. 
Тел. 3-17-77. ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-

ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА по наладке и 
испытаниям, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Ста-
бильная выплата з/платы, полный соц.пакет, со-
блюдаются требования охраны труда. Обращаться: 
8-915-750-81-01, 3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ химического анали-
за очистных сооружений  северной группы, об-
разование средне-специальное, высшее, опыт рабо-
ты приветствуется. Служебный автотранспорт, пол-
ный соц.пакет. Тел. 3-30-53.

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ на а/м МАЗ, наличие води-
тельских прав категории С, Е, работа на территории 
ФЦО, з/п 35000-40000 руб. Обращаться по тел.: +7-
919 -003-33-20 (Максим Николаевич); ГРУЗЧИК, з/п 
от 23000 руб., КЛАДОВЩИК, з/п от 35000 руб., с 
опытом работы; ПРЕССОВЩИК, з/п от 25000 руб.; 
МАШИНИСТ ПВА, з/п от 35000 руб., наличие тех-
нического образования. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. Обращаться по тел.: +7-904-035-14-76 (Ната-
лия, звонить с ПН по ПТ с 8.00 до 17.00).

В производственную компанию на постоянную ра-
боту ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК (полуавтомат,аргон). 
Опыт работы от 1 года. Тел. 8-985-040-25-75.

Организации на постоянную (или временную) 
работу требуются: ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ, 
ПОДСОБНИКИ. Тел. 8-903-832-05-35.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел. Гра-
фик 2/2, сменный, пн-пт с 9.00 до 19.00, сб, вс – 
с 9.00 до 17.00. З/плата – оклад + процент. Тел. 
8-920-915-18-15. 

В магазин разливных напитков «Пена, бочка, два 
крана» в ТЦ «Дельфин» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
График работы 2/2. Подробности при собеседова-
нии. Тел. 8-930-832-29-54.

В кафе требуются: БАРМЕН, ОФИЦИАНТ на 
бизнес-ланч, ПОВАР, КОНДИТЕР (на период с 
мая по сентябрь). Тел. 3-30-87.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ, 
ПОСУДОМОЙЩИК. График работы по согласова-
нию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 
З/плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.: 
8-905-144-62-11, 3-25-45.

На постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАУР-
МЫ. Ответственный, общительный. З/плата 22500 
руб. (1500 руб/смена), график работы 2/2. Тел. 
8-904-590-44-13, Анна.

 Организации ООО «Омега» (ритуальные услу-
ги в г.Радужном) ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ-
ЗЕМЛЕКОП. З/плата от 25000 руб. Подробности 
по тел.: 3-61-14. 8-910-173-27-94.

РАЗНОЕ
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ. 

ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел. 
8-920-942-39-44.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ   МАНИКЮРА (от 400 
руб.), БРОВИСТА (от 300 руб.). Тел. 8-904-031-
84-81.

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

БЮРО  НАХОДОК

 Вечером, 9 марта, НАЙДЕНЫ ОЧКИ на 
пешеходной дорожке между д.№23 первого 
квартала и магазином «Магнит». Тел. 3-04-05.

Производственному  предприятию 
«БиоХимФарм»

(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 
Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транс-

порт, спец.одежда.  
Отдел персонала: 

8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.

- ЭЛЕКТРИК,  ремонт и обслуживание производ-
ственного электрооборудования. Знание основ монтажа 
электрооборудования согласно ПУЭ. Группа допуска не 
ниже 3-й., з/плата 30 000 руб. 

 - САНТЕХНИК, монтаж и ремонт полипропилено-
вых и металлических труб. Монтаж и чистка канализа-
ционных систем, строительные навыки приветствуются,                 
з/плата 30 000 руб. 

 - КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой про-
дукции вет.препараты (теплый, объемы не большие!). 
Опыт работы на складе обязателен. 1С Склад, уверен-
ное владение ПК,  з/плата 25 000 руб. 

 - РАБОЧИЙ УЧАСТКА, опыт работы на произ-
водстве приветствуется (обучаем на рабочем месте),            
з/плата 30-35 000 руб. 

- ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА, Среднее специаль-
ное или высшее образование – химическое, химико-
технологическое, (можно без опыта работы). Техноло-
гический контроль на участке. Ведение технологических 
журналов учёта, з/плата 45-50 000 руб.

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, профиль-
ное образование, опыт работы в должности специали-
ста по ОТ и ТБ на производстве от 100 человек, з/пла-
та            40-45 000 руб.

ФКП «ГЛП «РАДУГА» 
на постоянную работу требуются:

На опытное производство:
 

- ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ПУ (фрезерная группа)    
4 разряда, з/плата – от 30 тыс. руб.,

- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/плата – 
от 25 тыс. руб.,

- ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОД-
СТВА, з/плата – от 20 тыс. руб.,

- ИНЖЕНЕР-ХИМИК, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ФРЕЗЕРОВЩИК  5-6 разряда, з/плата – от    

25 тыс. руб.,
- ТОКАРЬ 5-6 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб.,
- ТЕРМИСТ 3 разряда, з/плата – от 25 тыс. руб., 
- УБОРЩИК производственных помещений,    

з/плата – 12792 руб.,
- УБОРЩИК служебных помещений, з/пла-

та – 12792 руб.,
- РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА (мужчи-

на, женщина), з/плата – 20 тыс. руб.,
- ГРУЗЧИК, з/плата – 20 тыс. руб.,
-ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ (электротележка   

г/п 3 тонны), з/плата – 20 тыс. руб.,
- ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА (г/п         

1 тонна), з/плата – 20 тыс. руб.

В отдел главного энергетика:

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5-6 разряда, з/пла-
та – от 18 тыс. руб.,

- МОНТАЖНИК санитарно-технических си-
стем и оборудования 3-5 разряда, з/плата – от 
18 тыс. руб.

В другие подразделения:

- МАШИНИСТКА 1 категории, з/плата –                 
13 тыс. руб.;

- ИНЖЕНЕР по защите информации, з/пла-
та – 25 тыс. руб.;

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лабора-
тории 1 категории, з/плата – от 20 тыс. руб.;

- БУХГАЛТЕР, з/плата – 25 тыс. руб.;
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР в бюро снабжения и 

комплектации, з/плата – 30 тыс. руб.;
-ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ прикладного 

программного обеспечения и микроконтрол-
леров, з/плата – 30 тыс. руб.

За справками обращаться по телефонам          
(в рабочее время): 

8 (961) 259-79-69, 8 (49254) 3-19-27.
E-mail: ok@trassa.org.  Cайт: www. trassa.org.

Адрес: 600910, Владимирская область,
 г. Радужный, а/я 771.

ДЕТСКИЕ и СЕМЕЙНЫЕ праздники
в зале ГУДВИН, от 500 руб./чел. 

 Коктейли - детям в подарок!*
Межквартальная полоса, д. 68/6, 

Тел. 8-904-037-25-00. *П
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  1 квартал, д. 55, (административное здание), каб. 209. 

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.

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 
«Территория-Радужный»  

читайте  на
www.raduzhnyi-city.ru

Редакции  газеты  
«Территория-

Радужный»

 ТРЕБУЕТСЯ  
НА  РАБОТУ: 

Обязанности:   работа     с  клиентской  
базой  рекламодателей, активный по-
иск и привлечение новой рекламы. 
Требования:    умение общаться 
и убеждать,  ответ-
ственность, уверен-
ность, грамотная речь. 
Опыт продаж привет-
ствуется. 
Полная занятость, соц-
пакет, стабильная зар-
плата.

Резюме присылать по адресу: 

radugainform@npmgktv.ru   

МЕНЕДЖЕР  ПО 
 ПРОДАЖЕ  РЕКЛАМЫ

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

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru
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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.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.  8 (920) 62-62-362

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

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

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

  ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ.  Обновлённый  
ассортимент.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* Подробности в офисе

Тел. 8-920-935-77-55   krepdom33.ru

ПОЛУСУХАЯ 
СТЯЖКА  ПОЛА 

Оплата  по  фактуЗамер бесплатно Работа по договору 

ЗА 1 ДЕНЬ

 13  -  19  марта

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ  документов - 10 руб.


