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№

3 (379)

29 ЯНВАРЯ
2021 г.

1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

Магазин «Владимирский стандарт»

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

из магазина «Владимирский стандарт»

ежедневно с 9.00 до 18.00
Если сумма в чеке выше 500 руб. Информация
о доставке
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ,
ВКонтакте в группе
до 500 руб. «Владимирский стандарт»:
цена доставки - 100 руб.
ОПЛАТА

БАНКОВСКОЙ

Телефон доставки:

КАРТОЙ

https://vk.com/id630456413

8-919-011-41-31, 3-66-70.

*Подробности по телефону.

Д О С Т А В К А*

Вкусный МЁД
с личной пасеки
Цена:

1 л (1,4кг) - 500 руб.
3 л (4,2кг) - 1500 руб.
Бесплатная доставка

Телефон: 8(903) 647-88-86.

paseka_salagaeva

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
А К Ц И И!*
БЕДРО охл. вес. - 126,90 р.
СКИДКИ: до 30%
ГРУДКА охл. вес. - 189,90 р.
на все котлеты

ФАРШ рубл. - 269,90 р.
и ветчины.*
ФАРШ из МЯСА УТКИ - 259,90 р. Для держателей клубных карт
РАГУ из МЯСА УТКИ в маринаде - 199,90 р. дополнительные АКЦИИ*.
*Срок действия акций: с 26 января по 2 февраля 2021 г. *Подробности в магазине.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ

МЕГА ПРИВОЗ
ГРУНТОВ
и БИОГРУНТОВ

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

Сделать заказ вы можете,
не выходя из дома:

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

Магазин

СКИДКА от 20% до 50%*

ПРЕМИУМ КЛАССА,
без ГМО

на ПОСУДУ и на ЗИМНИЕ ТОВАРЫ
для отдыха!
Скидка действует только для держателей карт.

С 20 января - новые поступления СЕМЯН!

Также мы есть
в VIBER и в WhatsApp!

3 квартал

С 22 января 2021 г.

ОБНОВЛЕНИЕ
СЕМЯН

Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС», отделка
и ремонт квартир «под ключ»! 8-980-680-70-71

Каскад»

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

ТЦ «Модуль», 2 эт.

Режим работы:

«

будни- 9.00-19.00;
сб, вс - 9.00-17.00.

В широком ассортименте представлены:

товары БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ и ХИМИИ, ПОСУДА, ЧАСЫ,
ИЗДЕЛИЯ из ПЛАСТИКА, СКАТЕРТИ, СУВЕНИРЫ и многое другое.

Клеёнки, скатерти
разных размеров
и расцветок.

ЛЮСТРЫ,
настенные
ЧАСЫ.

СЕМЕНА
Еженедельное спецпредложение:*
Жидкое средство Fairy, 500 мл. - 60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 400 мл. - 80 руб.
Бумага туалетная, 12 шт., двухслойная - 98 руб.
*Подробности о сроках и правилах проведения
акции узнавайте в магазине.

Поступление

ГРУНТА для РАССАДЫ.
ЯЩИКИ, СТАКАНЧИКИ,
ТОРФЯНЫЕ ТАБЛЕТКИ.

8-920-917-14-06

К началу посадочного сезона ГОТОВЫ!
профессиональных

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

12+

и СЕМЯН
ГОЛЛАНДСКИХ
селекционеров

ПРАВИЛЬНО выбранный
качественный посадочный
материал, обогащённый ГРУНТ
и натуральные подкормки залог ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
и БОГАТОГО УРОЖАЯ

СОДЕРЖАТ гумат (стимулятор
роста),
бесхлорное
удобрение,
субстратдюнгер (компонент для
обеспечения полноценного питания
для роста и развития растений) и др.

Расширенная линейка
НАТУРАЛЬНЫХ ПОДКОРМОК
и БИОСТИМУЛЯТОРОВ РОСТА

В урожайный год - жизнь без забот!
3 квартал, ТЦ «Дельфин».

Телефон магазина в ТЦ «Дельфин»: 8-996-196-36-56, с 9.00 до 21:00.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Цены вас приятно удивят!

ШАПОК, ПЛАТКОВ,
НИЖНЕГО
БЕЛЬЯ,
БИЖУТЕРИИ.

НОВИНКИ!

ПОДАРКИ для мужчин,
Отдел «Энергия
ФУТБОЛКИ, РУБАШКИ.

камней»,
ТЦ «Дельфин, 2 этаж, налево

И многое другое.

Редакции газеты «Территория-Радужный» ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ:
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт продаж приветствуется.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

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

Резюме присылать по адресу: territory-r@city-litenet.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКИЕ

КОНКУРСЫ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

На прошлой неделе в нашем городе, несмотря на сложившиеся ограничительные условия, было проведено два ежегодных городских конкурса, посвящённых обязательным
школьным предметам – русскому языку и математике.
В этом году впервые конкурсы проводились не в традиционной форме, а в дистанционном режиме. Во время их проведения участники находились в отдельных кабинетах, через
видеозвонок были на связи с организаторами и наблюдали за
выступлениями других ребят.
Утром 19 января состоялся конкурс «Знатоки математики» для учащихся 6-х классов, где от каждой школы приняло
участие по две команды. Конкурс состоял из восьми этапов, за
каждый из которых ребята получали свои заслуженные баллы.
У участников была возможность проявить себя, выполняя
различные задания: анаграммы, шарады, необычные задачи и примеры, а также на одном из этапов было необходимо вспомнить пословицы и поговорки, связанные с математикой.
Конкурс включал в себя и такие задания, которые необходимо было выполнить заранее (придумать название команды, девиз, нарисовать эмблему, а также подготовить сообщение о старинных русских мерах длины). Интересные задания
для ребят составила Светлана Анатольевна Шипицына (учитель математики школы №1).

В связи с таким форматом проведения конкурса итоги были подведены через несколько
часов и учащимся на уроках (6-е классы учатся во вторую смену) были вручены кубки и дипломы управления образования. Оценку правильности выполнения заданий осуществляло
жюри в составе И.Н. Исаевой (учитель математики СОШ №1) и Е.А. Кавелина (учитель математики СОШ №2).
Ребята - большие молодцы, справились со
всеми испытаниями и отлично показали себя
в командной работе. Победителем конкурса «Знатоки математики» стала команда 6 «А»
класса школы №2 (учитель математики Галина Демьяновна Стрижнева) в составе: Юлии
Зуза, Варвары Галкиной, Вероники Лактюши- Победители конкурса «Грамотей - 2021» - команда 8 «А» класса школы №2.
ной, Елизаветы Беляковой, Веры Мирошниченко. Одна команда первой школы и команЕ.А. Касимцевой и С.В. Четвериковой (учителя русского языка
да второй школы разделили второе место, и еще одна комани литературы школы №2).
да первой школы заняла третье место.
Итоги, как и в предыдущем конкурсе, были подведены че21 января на базе СОШ №1 и СОШ №2
рез несколько часов и учащимся на уроках были вручены кубсостоялся следующий городской конкурс
в дистанционном формате «Грамотей - ки и дипломы. Победителем конкурса «Грамотей – 2021» стала команда 8 «А» класса школы №2 (учитель русского язы2021» на знание русского языка среди обка Ольга Анатольевна Ракова) в составе: Дмитрия Аникиеучающихся 7-8 классов. В конкурсе принява, Веры Капитановой, Виктории Аксёновой, Виктории Рожло участие по три команды от каждой шкоковой, Полины Сергеевой, второе место также заняла команлы. Увлекательные и необычные задания для
ребят составили учителя русского языка и да второй школы, а третье место получила команда из перлитературы школы №2 - Наталья Ивановна вой школы.
Управление образования выражает благодарность колХристолюбская и Антонина Николаевна Коллективу ЦВР «Лад» за организацию и проведение конкурса,
пакова.
учителям школ за составление интересных заданий, членам
Участникам конкурса было необходимо
жюри за компетентную и справедливую оценку ответов ребят,
пройти семь испытаний, в ходе которых ребята решали фразеологические пропорции, руководителям общеобразовательных организаций (Татьяна Васильевна Борисова, Оксана Геннадьевна Борискова) за
угадывали названия музыкальных произведений на сказочные или былинные сюжеты, создание условий для проведения городских конкурсов, инженерам школ (Дмитрий Алексеевич Кудряшов, Олег Андреепридумывали загадки и «запоминалки», сович Дементьев) за обеспечение технического сопровождения
ставляли рассказы с использованием фраво время проведения мероприятий.
зеологизмов. Заранее конкурсанты готовиРебятам очень понравились новые формы проведения голи название команды, девиз и эмблему.
Ответы ребят оценивали члены жюри родских конкурсов, они с удовольствием решали предложенные задания, и мы надеемся, что такие мероприятия станут
в составе Н.Н. Дубининой (заместидоброй традицией в нашем городе!
тель начальника управления образования),
Г.Г.
Зуевой
(заведующая
методичеПобедители конкурса «Знатоки математики» - команда 6 «А» класса школы №2.
Администрация ЦВР «Лад».
ским кабинетом управления образования),
Фото предоставлены ЦВР.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Г. МОСКВА)

проводит набор на 2021 год кандидатов
из числа граждан, прошедших и не проходивших военную
службу, по образовательным программам:
Высшего профессионального образования:
- Психология служебной деятельности.
- Педагогика и психология девиантного поведения.
- Военная журналистика.
- Правовое обеспечение национальной безопасности.
- Экономическая безопасность.
- Перевод и переводоведение.
- Дирижирование военным духовым оркестром.
Срок обучения – 5 лет.
Выпускникам института присваивается воинское звание «лейтенант».
Выдается диплом о высшем образовании государственного образца.
Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются
граждане РФ, имеющие документы государственного образца о среднем
(полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании,
если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования в возрасте:
- граждане, не проходившие военную службу, - от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие (проходящие) военную службу по призыву, - до
24 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (кроме
офицеров) при поступлении на специальности по программам высшего
образования до 27 лет, а поступающие на специальности по программам
среднего профессионального образования - до достижения ими возраста
30 лет.
Возраст определяется на момент поступления в ВУЗ.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие
желание поступать в институт по программам высшего профессионального
образования или среднего профессионального образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 апреля
2020 года.
За разъяснениями обращаться в отдел военного комиссариата
Владимирской области по г. Радужному, 17 квартал, дом 111,
кабинет 11, телефон 3-22-05.

ВОЕННЫЙ

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
«ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА
Н.Е. ЖУКОВСКОГО И Ю.А. ГАГАРИНА»
в 2021 году проводит набор кандидатов из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу

Высшее профессиональное образование:
- Метеорология специального назначения.
- Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление аэродромов государственной авиации.
- Информационная безопасность автоматизированных систем критически важных объектов.
- Эксплуатация авиационных радиоэлектронных систем и комплексов связи.
- Средства и комплексы радиоэлектронной борьбы.
- Радиотехнические системы и средства обеспечения
полетов авиации.
- Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
- Эксплуатация систем энергообеспечения специальных объектов.
- Системы автоматизации физических установок и их
элементы.
- Криогенная техника и специальные системы жизнеобеспечения.

- Наземные транспортные средства и комплексы
аэродромно-технического обеспечения полетов авиации.
- Робототехнические системы авиационного вооружения.
- Техническая эксплуатация беспилотных летательных
аппаратов и двигателей.
- Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов
боевых летательных аппаратов.
- Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования воздушных судов и аэропортов.
- Техническая эксплуатация радиоэлектронного оборудования комплексов с беспилотными летательными аппаратами.
- Метеорологическое обеспечение авиации военного
назначения.
- Обеспечение войск (сил) авиационно-техническим
имуществом.
- Обеспечение войск (сил) авиационным вооружением.

Срок обучения 5 лет. По окончании обучения присваивается воинское звание «лейтенант» и выдается
диплом о высшем образовании.
Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в военное училище на обучение курсантами рассматриваются
граждане РФ, имеющие среднее общее образование, из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, до
достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), поступающих в ВУЗы
на обучение по программам с полной военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 27
лет (возраст определяется по состоянию на 1 августа года приема в ВУЗ).
В качестве кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по
программам со средней военно-специальной подготовкой рассматриваются граждане, имеющие среднее
общее образование, до достижения ими возраста 30 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие желание поступать в Военный
учебно-научный центр военно воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» по программам высшего образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по месту жительства до 1 апреля 2021 года.
За разъяснениями обращаться в военный комиссариат г. Радужного
Владимирской области, 17 квартал, дом 111, кабинет 11, тел. 3-22-05.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О
1. Кто обязан применять ККТ.
ККТ обязаны применять все организации и
ИП при осуществлении расчетов наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке (ст.
1.1, п. 1 ст. 1.2 Закона о применении ККТ):
- при приёме (получении) оплаты, в том
числе предоплаты (аванса), за товары (работы, услуги). Такая обязанность возникает и
при удержании денежных средств из зарплаты
сотрудников в погашение задолженности перед организацией и ИП за приобретенные товары (работы, услуги) (см., например, Письмо
ФНС России от 14.08.2018 N АС-4-20/15707).
Если расчеты (наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа) между организациями и
(или) ИП за товары (работы услуги) осуществляются через подотчетное лицо, то ККТ применяет организация (ИП), которая продает товары (выполняет работы, оказывает услуги), то
есть используется один кассовый аппарат (см.,
например, Письмо ФНС России от 10.08.2018 N
АС-4-20/15566@ (п. 2));
- выплате денег за товары (работы, услуги), например:
- в связи с возвратом покупателем приобретенного товара;
- приобретением товара у физических лиц,
в том числе с привлечением подотчетных лиц,
для перепродажи;
- возврате предоплаты (аванса);
- предоставлении и погашении займов для
оплаты товаров (работ, услуг);
- организации и проведении азартных игр и
лотерей, например прием ставок, выплата денежных средств в виде выигрыша.
ККТ нужно применять ломбардам:
- при кредитовании граждан под залог вещей;
- хранении вещей.
Под расчётами понимается также (ст. 1.1
Закона о применении ККТ):
• зачет предоплаты (аванса);
• предоставление или получение иного
встречного предоставления за товары (работы,
услуги), например предоставление товара в качестве отступного.
ККТ необходимо применять, в частности,
следующим лицам:
- комиссионеру (агенту) при реализации товаров комитента (принципала) (Письма Минфина России от 04.07.2018 N 03-01-15/46377, от
11.10.2017 N 03-01-15/66398);
- платежному агенту, принимающему оплату от физических лиц, в том числе через платежные терминалы (п. 12 ст. 4, п. 1 ст. 6 Закона о приеме платежей, ст. 1.1, п. 2 ст. 4 Закона о
применении ККТ).
Таким образом, в большинстве случаев при
расчетах, указанных в ст. 1.1 Закона о применении ККТ, нужно применять ККТ. Однако из этого
правила есть исключения.

2. Кто и в каких случаях может
работать без кассового аппарата
(не применять ККТ).
От использования ККТ освобождены:
1) виды деятельности, перечисленные в п. 2
ст. 2 Закона о применении ККТ;
2) деятельность в отдаленных и труднодоступных местностях;
3) услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также реализация предметов религиозного культа (п. 6 ст. 2 Закона о применении ККТ);

ПРИМЕНЕНИИ

4) деятельность расположенных в сельских
населенных пунктах аптечных организаций и
обособленных подразделений медицинских организаций (п. 5 ст. 2 Закона о применении ККТ).
Такие организации могут отказаться от применения ККТ при соблюдении ряда условий;
5) расчеты в безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с предъявлением) между организациями и (или) ИП (п. 9 ст. 2 Закона
о применении ККТ). Например, ККТ не применяется при расчетах платежными поручениями;
6) расчеты по договорам займа, предоставленного для целей, не связанных с оплатой товаров (работ, услуг), поскольку они не отнесены
к расчетам в ст. 1.1 Закона о применении ККТ
(п. 1 ст. 1.2 этого Закона);
7) реализация товаров (работ, услуг), расчеты за которые с покупателями (клиентами) производит агент (платежный агент) (ст. 1.1, п. 2 ст.
1.2 Закона о применении ККТ, п. 12 ст. 4 Закона
о приеме платежей). ККТ в этом случае применяет агент (платежный агент);
8) деятельность на территориях военных объектов, объектов органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны, органов внешней разведки (п. 7 ст. 2 Закона
о применении ККТ);
9) предоставление за плату права пользования парковками (парковочными местами) при
выполнении условий, указанных в п. 10 ст. 2 Закона о применении ККТ;
10) оказание населению платных услуг, связанных с библиотечным делом, в помещениях
государственных и муниципальных библиотек,
а также библиотек Российской академии наук,
других академий, научно-исследовательских
институтов, образовательных организаций (п.
12 ст. 2 Закона о применении ККТ);
11) деятельность ИП, которые применяют ПСН (за исключением ИП, осуществляющих виды предпринимательской деятельности,
установленные пп. 3, 6, 9 - 11, 18, 28, 32, 33, 37,
38, 40, 45 - 48, 53, 56, 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ),
если покупателю (клиенту) выдан (направлен)
документ, подтверждающий факт расчета (п.
2.1 ст. 2 Закона о применении ККТ);
12) деятельность кредитных организаций (п.
1 ст. 2 Закона о применении ККТ).
Кроме того, ККТ не применяют организации и ИП (см., например, Письма ФНС России
от 14.08.2018 N АС-4-20/15707, от 10.08.2018 N
АС-4-20/15566@ (п. п. 1, 3)):
-при выплате денежных средств физлицу в
рамках обязательств по гражданско-правовому
договору (за отдельным исключением), в том
числе по договору аренды;
-выдаче заработной платы, в том числе если
часть её выдается товаром;
-выплате материальной помощи сотруднику;
-выдаче денежных средств под отчет;
-возврате сотрудником неизрасходованных
денежных средств, выданных под отчет.
Также ККТ не применяется организациями и
ИП при расчетах исключительно монетой Банка
России через автоматы, которые не питаются
электрической энергией (в том числе от электрических аккумуляторов или батарей) (п. 1.1
ст. 2 Закона о применении ККТ).
В п. 2 ст. 2 Закона о применении ККТ
поименованы виды деятельности, при которых
ККТ можно не применять. При этом не должно
использоваться автоматическое устройство
для расчетов (кроме торговых автоматов,
предназначенных для продажи в розлив
питьевой воды) (п. 8 ст. 2 Закона о применении
ККТ).

ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
телеканал «Первый Радужный»

Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.
Вторник, четвергповтор новостного выпуска (6+):
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.
Пятница- ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ
ВЫПУСК (6+): 19.00, 22.00, 23.00.

Субботаповтор итогового новостного выпуска (6+):
09.00, 12.00, 15.00.
Воскресеньеповтор итогового новостного выпуска (6+):
09.00, 12.00;
программа «ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ»(12+):
11.00,15.00.

ККТ

К таким видам деятельности относятся следующие:
Вид деятельности, при котором ККТ
можно не применять
1.Торговля
(кроме торговли подакцизными товарами - п. 8 ст. 2 Закона о применении ККТ)
Продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетножурнальных киосках сопутствующих товаров

Торговля на розничных рынках, ярмарках, в
выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для торговли

Дополнительные условия для неприменения ККТ

1) доля продажи газет и журналов составляет не менее 50% товарооборота;
2) ассортимент сопутствующих товаров
утвержден органом исполнительной власти
субъекта РФ;
3) учет торговой выручки от продажи газет и
журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно
1) торговля ведётся не в находящихся в указанных местах торговли магазинах, павильонах, киосках, палатках, автолавках, автомагазинах, автофургонах, помещениях контейнерного типа и других аналогично обустроенных
и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых местах (помещениях и автотранспортных средствах, в том числе прицепах и
полуприцепах);
2) торговля ведется не на открытых прилавках
внутри крытых рыночных помещений непродовольственными товарами;
3) продаваемые товары отсутствуют в Перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми обязательно применение ККТ
Продаваемые товары не относятся:
1) к технически сложным товарам;
2) продовольственным товарам, требующим определенных условий хранения и
продажи;
3) товарам, подлежащим обязательной
маркировке средствами идентификации

Разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами вне
стационарной торговой сети (в том числе в
пассажирских вагонах поездов и на борту
воздушных судов):
- с рук;
- из ручных тележек, корзин;
- из иных специальных приспособлений
для демонстрации, удобства переноски и
продажи товаров
Торговля в киосках мороженым, в розлив
безалкогольными напитками, молоком и
питьевой водой
Торговля из автоцистерн квасом, молоком,
растительным маслом, живой рыбой, керосином
Сезонная торговля вразвал овощами, в том
числе картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами
Реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов
2. Работы и услуги
Обеспечение питанием обучающихся и ра- 1) образовательная организация реализуботников образовательных организаций
ет основные общеобразовательные программы;
2) обеспечение питанием осуществляется
во время учебных занятий
Ремонт и окраска обуви
Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей
Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей
Присмотр и уход за детьми, больными,
престарелыми и инвалидами
Вспашка огородов и распиловка дров
Услуги носильщиков на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах
Продажа водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных
документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте до 1 июля
2019 г.
3. Прочее
Продажа ценных бумаг
Сдача ИП в аренду (внаем) жилых помеще- Помещения должны принадлежать ИП на
ний
праве собственности
Прием от населения стеклопосуды и утиль- Принимается от населения не металлолом,
сырья
не драгоценные металлы и не драгоценные
камни

Продолжение читайте в следующем номере.
С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г.Радужный.

ВОЛОНТЁРЫ

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!

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

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ
ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
Всё это мы готовы делать совершенно
Что мы можем:
БЕСКОРЫСТНО!
- принести воды из пункта разбора питьеНам не надо покупать шоколадки
вой воды и из автомата с питьевой водой;
и поить нас чаем!
- сходить в магазин или в аптеку;
Главная награда для нас - это ваша искрен- произвести оплату коммунальных услуг. няя благодарность, счастливые глаза и улыбки!
В связи со сложной эпидимиологической ситуацией часть услуг мы пока не оказываем, волонтеры тоже болеют.

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).
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30 ЯНВАРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

0+

Александр Павлович Герасимов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, ДЕТИ И ВНУКИ:
Сколько лет - уже неважно,
Прожито и позади!
Главное, что, именинник,
У тебя всё впереди!
Только грусти здесь не место,
80 лет прошли волною,
Ты счастливый и простой,
Словно буря, ураган!
Только не тоскуй порою,
Незаметно как порою
Юбилей крадётся к нам! Не качай так головой!
Лучше бодро улыбнись нам,
Озари собою свет,
И живи ещё ты много
Долгих, бесконечных лет!

ПРОВОДИТ НАБОР в СТУДИИ!
Подготовка к школе (дети в

возрасте 6-7 лет)

Занятия направлены на развитие познавательных процессов, что в итоге формирует у ребёнка интерес к учебной деятельности. Одновременно идёт развитие графических навыков и освоение азов чтения, обучение действовать по правилу и образцу, а также устному заданию, умению ориентироваться в широком и узком пространстве.
Занятия проводит педагог-психолог Екатерина Викторовна Малиновская.

Тел. 8-929-029-96-15, 8915-779-75-12.

Студия арт-терапии

Цветной мир»

«
приглашает детей от 7 до 11 лет.

7 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПЕРВАЯ ЗАВЕДУЮЩАЯ МБДОУ ЦРР – Д/С № 5

Альбина Григорьевна Антонова.
Уважаемая Альбина Григорьевна!

Занятия будут полезны детям, которым застенчивость и необщительность мешают налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, у которых есть
неопределенные страхи или повышенная вспыльчивость и раздражительность, а также всем, кто хочет развить свои творческие способности в команде
друзей-единомышленников. Ребята приобретут навыки эффективного общения, узнают собственные чувства и причины поведения, разовьют уверенность в
себе, научатся выплескивать свои эмоции и чувства от
восприятия окружающего мира через творческую деятельность.
Занятия проводит педагог-психолог
Екатерина Викторовна Малиновская.

Вы внесли неоценимый вклад в становление дошкольного
образования г. Радужного. Работая заведующей нового детского сада №5, оборудовали его всем необходимым для полноценного развития детей. В детском саду имелось не только самое необходимое, но и необычное по тем временам: бассейн, зооуголок, зимние сады, открыты детские студии, разбиты цветники. Именно Вы стояли у истоков становления большого коллектива «Чародея», закладывали традиции образовательной организации, создавали авторитет детскому саду.
Поздравляем Вас с юбилеем! Говорим Вам большое
спасибо! Желаем крепкого здоровья на долгие годы!
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный

Тел. 8-929-029-96-15, 8915-779-75-12.

Как на наши именины

28 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ИЗОСТУДИЯ (с нуля) для ВЗРОСЛЫХ
Театральная
студия
«АПЛОДИСМЕНТЫ»
(дети

от 5 до 9 лет)

Педагог
Татьяна Ивановна Акимова.

Матвей Сухоруков.

1 февраля: Антон, Арсений, Макар,
Марк, Николай, Пётр, Фёдор.
2 февраля: Ефим, Лев, Павел, Инна,
Римма.
3 февраля: Евгений, Иван, Илья,
Максим, Агния, Анна.
4 февраля: Георгий, Егор, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Пётр, Тимофей.
5 февраля: Геннадий, Фёдор, Екатерина.
6 февраля: Денис, Иван, Николай,
Павел, Тимофей, Ксения, Оксана.
7 февраля: Александр, Анатолий,
Борис, Виталий, Владимир, Григорий,
Дмитрий, Пётр, Степан, Филипп.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ
МАМА И ПАПА:
Ты мальчишка
классный очень Нет отважней
и смелей!
Всё пусть будет,
как захочешь,
Счастья, радости, друзей!
Будь весёлым ты всегда,
Ждёт пусть
много ярких дней
И заветная мечта
Исполняется скорей!

6+

АЛЕКСЕЙ СЛЕПОВ

поделится своим опытом с юными радужанами

ИЗОстудия
«Радужная
палитра»

Уважаемые друзья!

Центр внешкольной работы «Лад»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
детей школьного возраста
для занятий в новом объединении «ПОЛИАТЛОН»,

(дети от 7 до 14 лет)
Педагог
Наталья Викторовна
Булхова.

руководителем которого будет российский лыжник и биатлонист, трехкратный
чемпион Европы и двукратный чемпион России, мастер спорта по лыжным гонкам
и биатлону Алексей Александрович Слепов. Спортсмен готов поделиться своим опытом
с подрастающим поколением нашего города!
Встреча с Алексеем Александровичем состоится

1 февраля в 18. 30 в актовом зале ЦВР «Лад».

Студия театра моды «Восторг»
Студия детского дизайна «Волшебники»
(дети от 8 до 13 лет)

Ждем всех желающих для записи в объединение!

Администрация ЦВР «Лад».

30 января в 15.30

Педагог Наталья Викторовна Булхова.
Цена билета - 200 руб.
Билеты будут продаваться
в кассе КЦ «Досуг» :
29 января с 14.00 до 18.00,
30 января с 14.00.

в КЦ «Досуг»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Январские встречи»

Топ-топ, шагаем дружно
в Новый год.
В программе:
в 15.30 - открытие фотовыставки «Взгляд молодых»,
в 16.00 - концертно-развлекательная программа
с участием творческих коллективов города

Фото предоставлены Н.Булховой.

Тел. 8-915-779-75-12.

Мероприятие будет проводиться с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.
Для всех посетителей - соблюдение масочного режима - обязательно.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА ХРУСТАЛЬНУЮ СВАДЬБУ СЕМЬЯ

Ивана и Екатерины Минеевых.

НОВИНКА

Поздравляем
с 15-й годовщиной свадьбы!

ДОСТАВКУ
домой
и в офис

27 ЯНВАРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ
МИЛАЯ, ОТЗЫВЧИВАЯ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ

Нина Александровна Бутусова.

Тел. 3-30-87

Стартует
с 25 января
2021г.

Наш сайт

natali-raduga.ru

Тел. 3-30-87

- ДОМОФОН (установка и обслуживание в многоквартирных домах)-30 руб./мес.;

- СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (в подъезд, в частный дом, в офис).
Оказываем КРУГЛОСУТОЧНУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ абонентам!
Справки по телефонам: 3-61-45, 3-61-46, 8-910-171-10-37. Сайт: www.radugavl.ru

АФИША кинозала «Сириус» в ЦДМ
28,29,30,31 января и 3 февраля

5 февраля
- День эрудита.
- Агафийполухлебник.
- День
метеоролога.

МЕБЕЛЬ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
- КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ; - ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
РАСПРОДАЖА
КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ!*

* Подробности в магазине

Высокое качество, индивидуальный подход, дизайн, выезд к клиенту. Доставка,
монтаж изделия по желанию заказчика.

ПОКУПАЙТЕ
в кафе,
ЗАКАЗЫВАЙТЕ
в магазине.

МЫ
разработали
для вас
СПЕЦ.
МЕНЮ!

(по телефонной и оптической линиям, оптика в коттеджи) от 375 руб./мес. для физ.лиц
(оплата взимается только за те месяцы, в которых пользуетесь интернетом), для юр.лиц от 800 руб./мес. + НДС;

ИП ВОЛКОВА И.Н.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ: 3 КВАРТАЛ, ТЦ «КАСКАД»

«РАДУГА»

Бизнес-ланч
ЭЛИТ

- УСЛУГИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Календарь праздников

Мебельная фабрика

А теперь еще и….

АО «Городской узел связи .Радужный»

От всей души её поздравляют коллеги, проработавшие
с Ниной Александровной многие годы в СОШ №3
г. Радужного, Кадетском корпусе им. Д.М. Пожарского Л.В. Быкова, И.Г. Городскова, О.Е. Кочнева, В.Г. Матвеева:
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть годы и стремительно летят,
Уже не тридцать и не сорок,
Сегодня Вам за пятьдесят!
Пусть будет жизнь у Вас счастливой,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

4 февраля
-Всемирный день
борьбы
против рака.
-Тимофеев день.
-Праздник
хорошего настроения.

Бизнес-ланч СТАНДАРТ - 200 руб.

ОГРН
ОГРН1053303665975
1053303665975ООО
ООО«Натали»
«Натали»

Осуществляем

Семья Дениса и Валентины Минеевых.

2 февраля
-День сурка.
-Ефимов день.
- День воинской
славы России:
Сталинградская
битва в 1943 году.

(1/2 порции) - 100 руб.

Гамбургер
с котлетой - 100 руб.
Гамбургер
с курицей - 100 руб.
Гамбургер
с ветчиной - 90 руб.

Пусть ваша совместная жизнь будет чиста,
как благородный хрусталь. Любите друг друга, поддерживайте в трудную минуту, цените каждый день, проведённый вместе. Пусть
священный кубок вашего брака наполнится
радостью, счастьем, изобилием! Дети пусть
станут причиной гордости и вдохновения!

1 февраля
-Макарьев день.
-День лифтера
(День работника
лифтового
хозяйства).

Бизнес-ланч МИНИ

СТОЛ ЗАКАЗОВ (3 КВ-Л, ТЦ «КАСКАД»): Тел. 3-68-78, 8-910-674-77-60.

9.00
- «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.180 руб.
11.10 -«Последний богатырь: Корень зла», 2D, 6+,
дет.110 руб., взр.160 руб.
13.40 - «Душа», 3D, 6+, дет. 120 руб., взр.200 руб.
15.50 -«Последний богатырь: Корень зла», 2D, 6+,
дет.110 руб., взр.180 руб.
18.20 - «Зоя», 2D, 12+, 200 руб.
20.30 - «Чудо-женщина:1984», 3D,12+, 220 руб.

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/

ВАЛЕНТИНКИ

для ЛЮБИМЫХ

в День влюблённых

в газете «Территория-Радужный» от 12 февраля

ВСЕГО за 100 рублей.

Не скрывая своих чувств, признавайтесь в любви,
радуйте своих любимых, делитесь своим счастьем со всем миром.

ВАШИ ВАЛЕНТИНКИ МОГУТ БЫТЬ ТАКИМИ:

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (67 каналов).
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.

Любимая моя …..!

Любимый........!

Будь вечно желанна и всеми любима!
Будь обаятельна, неотразима!
Глаза твои вечно пусть счастьем сияют,
А в жизни лишь только друзья окружают!
Любящий тебя …

Поздравляю тебя с Днём святого Валентина и желаю, чтобы наши чувства,
подобно белым голубям, парили высоковысоко в небе и никогда не разлучались!
Любящая тебя…

Милая..........!

Милый........!

В день святого Валентина на улице обычно очень холодно: идет снег, метёт позёмка. Я дарю тебе самую теплую
одежду — мою любовь! Я люблю тебя!

Сегодня день святого Валентина, и
мне хотелось бы еще раз напомнить тебе
о моих чувствах. Я люблю тебя, я люблю
тебя, я люблю тебя...
Любящая тебя…

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

Администрация НП «МГКТВ».

Любящий тебя …

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

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru

https://ok.ru/terrad

https://vk.com/terrad

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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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 квартала, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире,
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8
кв.м, лоджия, автономное отопление, с отделкой.
Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», д.№14, №17 на 1 и 5 эт., не угл.,
S=33,5/17/8 кв.м + большой балкон, с ремонтом
и без. Возможен обмен на 2-3-комнатные кв-ры.
Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 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. 8-906613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
3 этаж, S=47/29/7,5 кв.м, не угл., два балкона,
ПВХ, встр. кух. гарнитур, в хор. сост., недорого.
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№27, в отл. сост., S=33/17/8 кв.м, балкон, встр. кухня и шкаф-купе; д.№21, в хор.сост.,
S=37/19/9 кв.м, балкон, мебель. Возможна ипотека. Тел. 8-903-831-08-33.

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.№34 на 2 эт.,
S=47,6/17/11/8 кв.м + большая лоджия, в хор.
сост. Недорого. Возможен обмен на 3-комн.квру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№3 на 1 эт., S=31/17/7 кв.м, не угловая, окна
ПВХ, с/у разд., никто не проживает, чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле,
д.№28 на 5 эт., S=50/17/12/8 кв.м, с балконом
и большой лоджией; д.№36 на 7, 8 и 10 эт.,
S=53/17/13/9 кв.м + лоджия, с эл.плитами. Фото
на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

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 2 и 7 эт., S=35,5/19/6 +
балкон. Цена от 1150 тыс. руб. Тел. 8-904-25528-95.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№21 «ковровской» серии, 1 эт., S=37/19/9
+лоджия; д.№27»влад.» серии, S=33/17/8 + балкон, в отл. сост., не угл. Фото на сайте www.
ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., под ремонт. Балкон, окна ПВХ, новая эл. проводка. Недорого.
Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел.
8-920-901-15-01.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№12 на 2 эт., д.№3 на 2 эт., «распашонки»,
не угл., S=47/29/9 кв.м, балкон, сост. обычное,
1350 тыс. руб., торг. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№16 на 2 и 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, лоджия. От 1150 тыс. руб. Тел.
8-903-645-02-89.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№12а, д.№24 на 3 эт., д. №5, №6, №9, №11 на
1 эт., с ремонтом, встр. мебелью и без ремонта.
Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в пан. домах №16, №17 на 2, 7 и 8 этажах,
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15
на 11 эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без;
д.№34 на 7 и 12 эт., S=37 кв.м. Тел. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале в
пан. домах №3, 7, 9,11, 12, 24, 25, 37 на 1, 3 и 4
эт.; в 3 квартале в д.№5, 8 на 1 эт., S=31 кв.м, с
балконом и без, с ремон-том и без. Цена от 800
до 1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№6, S=31 кв.м. Частично ремонт, окна ПВХ,
металл. дверь. Тел. 8-919-023-53-10.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле:
д.№3, №7, №12, №14, №25 на 1, 2, 3 и 5 эт., не
угл., S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс.
руб.; в 3 кв-ле: №5, №6 на 2 и 4 эт., S=47 кв.м,
недорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру.
Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№2, №7, №12, №13, №37 на 2, 3, 4 и 5 эт.,
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.
Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№7 на 4 эт., S=48,5/16,5/11/7,5 кв.м, 2 балкона, в обычн. сост., не угл., тёплая, светлая. Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 1350 тыс.
руб., торг. Тел. 8-960-721-45-88.

Срочно! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале, в кирп. д.№35 «бумеранг», S=36/18/9
+лоджия, в хор.сост., не угл. Тел. 8-904-25528-95.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№4, №19, №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-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. 8-903645-02-89.

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП КВАРТИР В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация,
материнский
капитал.

•Полное сопровождение
операций с недвижимостью
от подбора вариантов
до регистрации сделки.

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.
Сайт www. expert-raduga.ru

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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, 2 эт., S=75 кв.м + гараж. Фото
на сайте www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в
«морских» домах №4, №19, №21 на 1, 2, 3, 5, 6
эт., S=51/19/12/9 кв.м + балкон, без ремонта и
в отл. сост. От 1550 тыс. руб. Фото на сайте
www. ndv33.ru Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале,
д.№16, №17 на 1 и 2 эт., «чешки», «распашонки», не угл., S=53/17/12/9 кв.м. Лоджия с кухни,
с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в кирпичном доме №33 на 2 и 4 эт., S=62-75
кв.м, в хор. сост. + гараж. Фото на сайте www.
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино
на 1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор.
сост. Возмжна ипотека, в т.ч. сельская. Тел.
8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:
д.№20, №30 «влад.» серии, S=66/17/12,5/12,5/8
кв.м, не угл., есть кладовка, большая лоджия.
полы - стяжка. Возможен обмен на 1-2-комн. квру. Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале,
д.№5 на 2 эт., S=65 кв.м, с отл. ремонтом; в 3
квартале: 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. 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; в кирп.
д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без.
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел.
8-903-645-02-89.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах, в 1 квартале - №5 на 2 эт., с ремонтом, S=64
кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 тыс. руб.
Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах №19, №27, №29 на 3, 6, 7 и 9 эт., S=70/40/11
кв.м, с одним и двумя балконами, с ремонтом и
без. От 1950 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале с
большой площадью: в д.№28 «титаник», S=96
кв.м; в д.№35 «бумеранг», S=94 кв.м; в д.№22,
S=77 кв.м. Возможен обмен на квартиру меньшей площади. Фото на сайте www. ndv33.ru
Тел. 8-906-613-03-03.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «морских» домах №19, №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, канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХАУС
в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отделка.
Тел. 8-903-645-02-89.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС,
в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, на краю хвойного леса с красивым видом.
Документы готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб.
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток, в д. Вал
Собинского района. Собственник. Цена 100 тыс.
руб., небольшой торг. Тел. 8-904-594-24-86.
ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; в ГСК2, ГСК-4, «Автомобилист», S=20-30 кв.м, с
ямой и без, 120-270 тыс. руб.; в ГСК-6, S=30
кв.м, 320 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
ГАРАЖ в ГСК-4, отделан деревом, есть подвал. От собственника, документы оформлены.
Телефон 8 (904) 251-76-70.
ГАРАЖ в ГСК-4, №208. Отделан деревом, антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-44,
8-980-755-62-58.
ЗДАНИЕ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ, 2 этажа,
S=1000 кв.м. Тел. 8-910-674-77-60.

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. 8-906-61303-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, .в
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18,
№34. Тел. 8-904-255-28-95.
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. 8-905-619-12-12.
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.

МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
«чешку», S=33,5/17/8 кв.м, большой балкон, на
2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№1, S=48 кв.м, на 3-комнатную квартиру.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-28-95.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или
продам за 1150 тыс. руб. Тел. 8-905-619-1212.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№5 на 2 эт., «распашонка», не угл., с ремонтом, на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
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:
ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА КВАРТИРЫ. Тел. :
8-952-448-09-32, 8-902-886-55-52.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-920-90208-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, частично меблированную. Тел. 8-915-779-20-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
д.№28, меблированную, на длительный срок.
Тел. 8-920-626-85-03.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,
меблированную. Сроком на 1 год. Тел. 8-904650-91-16.
ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-905-057-29-63.
ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, на длительный
срок. Подъезд отличный. Тел. 8-915-753-04-63.
ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале на длительный
срок. Тел. 8-910-675-86-43.

СНИМУ:
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД площадью 800-1000 кв. м., высота потолков 4-6 м. Обязательно наличие пандуса, хорошие подъездные пути
для фур. Возможное местоположение помещения:
г. Радужный и его окрестности, Ю-З район и район Загородного парка г. Владимира, район п. Вяткино. Обращаться по тел.: 8-904-035-14-76, Наталия.

ТРАНСПОРТ
КУПЛЮ:
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ «ВАЗ».
Дорого. Тел. 8-930-032-51-09.

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:
ДУБЛЁНКУ, новую, женскую, классика, с капюшоном,
цвет коричневый, размер 48-50, Турция. Тел.: 3-59-46,
8-904-956-89-55.
ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ, спальное место 160 Х 80,
находится на высоте 120 см. Внизу ниша под игрушки и 3 вместительных шкафа с доводчиками. Матрас
в комплекте. Цена 4500 руб. Тел. 8-903-645-64-90.
ОТДАМ 3-СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ с антресолью, от стенки «Русь». Самовывоз. Тел. 8-900-48199-35.

КУПЛЮ:
Различную б/у РАДИОАППАРАТУРУ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ И РАДИОДЕТАЛИ на ваших условиях. Тел. 8-962-089-24-54.
Бинокль, книги, самовары, иконы. Знаки военные и трудовые. Значки, портсигары, часы. Статуэтки из фарфора и металла, граммофон.Колокольчики, картины. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.
ХРУСТАЛЬ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ, ИКОНЫ, САМОВАРЫ, СТАТУЭТКИ И ДР. ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И БЫТА. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до
17.00.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы.
Тел. 8-920-941-53-63.
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

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

Производственному предприятию
«БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

РЕМОНТ. Отделочные работы «под ключ». Помощь в покупке и подборе материала, возможна доставка. Тел. 8-904-656-96-97.
ЭЛЕКТРИКА. Электромонтажные работы. Замена проводки, мелкий ремонт. Тел. 8-904-254-91-31.
РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка, стяжка, штукатурка,
фанера, ламинат. Бесплатная доставка материала.
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ. УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ. Тел. 8-910-675-86-43.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. Все
виды отделочных работ «под ключ». Сантехнические
и электромонтажные работы любой сложности. Тел.:
8-960-727-25-88, 8-904-034-45-77.
ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.
НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Установка покрытий на ванны - аналог заводского покрытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8(49222)60-03-20,
8-930-830-03-20.
Фундаменты, кладка, кровля, заборы, сайдинг,
сараи.Бесплатная доставка материала. Пенсионерам большие скидки. Подробности по тел. 8-910675-86-43.

РАБОТА
Детскому саду №6 ТРЕБУЕТСЯ ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ на пищеблок. Справки по тел. 3-70-05.
В МБОУ СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА и ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР;
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК служебных помещений.
Иногородним предоставляется служебное жилье.
Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 по тел.:
3-30-71, 3-30-31.
На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ,
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии, ВРАЧ скорой мед.помощи, ИНЖЕНЕРПРОГРАММИСТ, РАБОЧИЙ ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ. Тел. 3-61-10.
В отделение для лечения больных с пневмонией
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит
набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за
больными, 41000 руб., СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, з/п
41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), з/п 41000
руб.; УБОРЩИК служебных помещений, з/п
25000 руб.; РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и
мед.сёстрам необходимо иметь удостоверение о
повышении квалификации в объёме 36 ак.часов по
программе «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения короновирусной инфекции
СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

В военный комиссариат г. Радужного ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: г.Радужный, 17 квартал,
д.111, тел. 3-22-05.
В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, с опытом работы. Оплата труда по результатам собеседования. Тел. 3-17-77.
ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную
работу: ИНЖЕНЕРА в электротехнический отдел, ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ на жидком
и газообразном топливе, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРЯ КИПиА, ОГНЕУПОРЩИКА, СЛЕСАРЯ механосборочных работ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию электрооборудоваия, ДИСПЕТЧЕРА
электрических сетей. Опыт работы приветствуется, возможно обучение. Стабильная заработная
плата, оформление по ТК РФ и полный соц.пакет.
Тел. 3-29-31.

на постоянную работу требуются:
- КЛАДОВЩИК, склад материалов и готовой продукции вет.препаратов (теплый!). Опыт работе на складе
обязателен. 1С Склад, уверенное владение ПК.
- РАБОЧИЙ НА ЛИНИЮ, опыт работы на производстве приветствуется (обучаем на рабочем месте).
- ВОДИТЕЛЬ, категория В, С. Опыт поездок по
Москве.
З/плата обсуждается индивидуально на собеседовании.
График работы - 5/2, с 8.30 до 17.00 ч. Трудоустройство ТК РФ, корпоративный транспорт,
спец.одежда.

Отдел персонала:
8-905-148-18-81, с 8.00 до 17.00 пон.-пятн.
ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную
работу:
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРАПРОГРАММИСТА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,
ДИСПЕТЧЕРА ПДО, ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ
И ИСПЫТАНИЯМ, ГРУЗЧИКА. Стабильная выплата з/платы, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01,
3-25-36, i.knyazeva@orionr.ru
Строительной организации требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК,
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА.
З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.
ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАНТ химического анализа очистных сооружений северной группы,
образование средне-специальное, высшее, опыт
работы приветствуется. Служебный автотранспорт,
полный соц.пакет. Тел. 3-30-53.
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАНЫ. Работа в г.Радужном. З/плата по результатам собеседования. Тел. 8-906-615-61-73.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ГРУЗЧИКИ;

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ МЯСО
ДОМАШНИХ ДЕРЕВЕНСКИХ СВИНЕЙ
(6-7 мес.)

САЛО - 300 руб/кг
МЯСО - 270 руб/кг
Под заказ: ТУША, ПОЛ ТУШИ, ЧЕТВЕРТЬ

Заявки по тел. 8-904-593-33-35
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.
ПОДГИБ БРЮК, ДЖИНСОВ, ЮБОК. Тел.
8-920-942-39-44.
ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И
ИСТОРИИ (ЕГЭ, ОГЭ, повышение грамотности,
подготовка к сочинениям и др.). Тел.: 8-904-25307-42, 8-904-590-87-57.
ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, книги, журналы, газеты, листы А4, офисная бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧПЛЁНКИ ПВД, КАНИСТР. Принимаем ВСЕ
ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ БАНКИ. Тел.
8-904-256-56-84.
31 января, в воскресенье, В 11.00
В
КЦ
«ДОСУГ»
СОСТОИТСЯ
ОТЧЁТНОПЕРЕВЫБОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ГСК-6.
Явка обязательна. При себе иметь маску и перчатки. Правление.
В СУББОТУ, 6 ФЕВРАЛЯ, В 12.00 В КЦ
«ДОСУГ» СОСТОИТСЯ ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГСК-4. Явка обязательна. Правление.

- СБОРЩИКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35,
8-901-161-81-17.
Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в г. Радужном на постоянную работу требуются: НУМЕРОВЩИК (без опыта, работа не сложная),
график 2/2, з/плата 16500 руб.; ГРУЗЧИК, график
2/2, з/плата 23000 руб. Оплата больничных, отпуска,
выслуга и др. соц.гарантии. Тел. 8-920-626-46-58.

БЮРО НАХОДОК
НАЙДЕН ПАКЕТ С ВЕЩАМИ В МАГАЗИНЕ «ДИКСИ», в ячейке №1. Оставившему обратиться по тел. 8-919-006-23-06.
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

На картонажное производство в д. Гридино требуются
ГРУЗЧИКИ, з/п от 25 тыс. руб., КЛАДОВЩИК (с опытом работы, знанием компьютера), з/п от 30 тыс. руб.,
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА (с опытом работы), з/п от 20
тыс. руб., МАШИНИСТ ПВА (желательно среднее техническое образование), з/п от 35 тыс. руб. График работы
5/2, с 8.00 до 17.00. Тел. 8-904-035-14-76, Наталия (звонить с ПН по ПТ, с 8.00 до 17.00).
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности
по тел. 8-910-188-91-61.
На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР,
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧНАЯ,
ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. График работы
по согласованию, полный соц.пакет. Тел. 8-910-77523-77.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ СКЛАДА. Соц.пакет, з/плата при собеседовании. Подробности по
тел. 8-910-188-91-61.
ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК для прессования картона. График свободный. Тел. 8-915-769-07-38.
Магазину разливных напитков на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Условия работы оговариваются при встрече. Тел. 8-910-778-03-26.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru https://ok.ru/terrad

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в кондитерский отдел.
График 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, Михаил.
На постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАУРМЫ. Ответственный, общительный. З/плата 22500
руб. (1500 руб/смена), график работы 2/2. Тел.
8-904-590-44-13, Анна.
В магазин «Рыбинзон» ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК, занятость от 15 до 30 минут в день (возможно, как подработка для пенсионеров). Обязанность:
вынос мусора, перемещение кег, небольшой ремонт
(иногда), помощь в приёмке товара. Оплата за неделю. Тел. 8-999-522-07-43.

25 января ушла из жизни
Дейкало Вера Романовна.
Я по тебе скучаю очень сильно, мама,
Скучаю так, что трудно рассказать,
Как я хочу, чтоб ты была бы рядом.
Но нет пути, дороги нет назад.
Мамулька, милая, родная...
Куда мне боль свою девать....
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда мне будет не хватать...
Это огромная потеря для всех нас. Мы
тебя всегда будем любить. Ты навсегда
останешься в наших сердцах.

https://vk.com/terrad

Муж, дочь, внуки.

Редакции газеты
«ТерриторияРадужный»

«ПОД КЛЮЧ»

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ:
МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 1000 руб. ЭКОШПОН от 3200 руб.
большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

29 января 2021 г.

ДВЕРИ

Обязанности: работа с клиентской
базой рекламодателей, активный поиск и привлечение новой рекламы.
Требования: умение общаться
и убеждать,
ответственность,
уверенность, грамотная речь.
Опыт продаж приветствуется.
Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.

Резюме присылать по адресу:

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 13. Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
Бесшовные.
Замер бесплатно.

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

radugainform@npmgktv.ru

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

okna-raduga33.ru

Организация
ПРОДАЁТ

ЖБИ.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ НА СП-16

- ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ для автотранспорта (в т.ч. грузового крупногабаритного),
- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ 5 руб.

Прогноз погоды: с 30 января по 5 февраля
Дата
день
Температура воздуха, С.

ночь

30 31

1

2

3

-10

4

-9

5

-1

-1

-5

-9

-11

-7

-9

-13

-11 -10 -12 -15

736

736

742

747

Осадки, облачность
Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

БЕЗ ПЫЛИ!

Работа с противопожарным
баллоном.

747

745

741

ю-6 сз-6 з-6 с-2 ю-3 в-3 с-5

Прогноз составлен по материалам gismeteo.ru

СКАНИРОВАНИЕ
документов 10 руб.
1 квартал, д. 55
(административное здание),
каб. 209. Тел. 3-70-39.

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

9 квартал, д.6 ООО «ОМЕГА»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

РАССРОЧКА*
Телефон: 3-61-14, 8-910-778-29-98.

КАК БЫСТРО ПОДАТЬ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТУ «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»
ДИСТАНЦИОННО 8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).
ОНЛАЙН ОПЛАТА эл. почта: territory-r@city-litenet.ru
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Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

ОКНА
от 3000 руб.

-8-

*Подробности в офисе

№3

РАБОТАЙТЕ с командой
ПРОФЕССИОНАЛОВ!
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