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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  И  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН

Тел. 8-905-610-58-59. 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

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

Тел. 8-920-902-12-22. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ   ИГРУШКИ
  НАСТОЛЬНЫЕ   ИГРЫ  (от  3  лет)
      МЯГКИЕ   ИГРУШКИ     КОНСТРУКТОРЫ
         Большой  выбор  МАШИНОК
          - на  ВСЁ  в  воскресенье,*

- на  КУКЛЫ  во  вторник,*
- на  МАШИНКИ в пятницу*.10% 

15%- 
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»

С
К
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К
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для  бабушек  и  дедушек 
каждый день!*

(рядом  со  Сбербанком).
Мама  отдыхает - 

        ребёнок  играет!

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА
А К Ц И И!* 

Окорочок охл. -136,90 руб./кг.

Шеи  охл. - 66,90 руб./кг.

*Срок действия акций: с  4 по 10  ноября 2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ
до  30%*

на  все  маринады
  и  рулеты.

3  квартал 
2  этаж

ТЕЛ.: 8-915-752-09-08, 8 (49254) 3-10-20.

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ: КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ; ШКАФЫ-КУПЕ
          Бесплатно - замер и доставка. Гибкая система скидок**
                            КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ. КУХНИ ОТ 10000 РУБ.

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*,

**
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» 
из Ульяновска,«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода

ДИВАНЫ  Премиум  класса

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

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас с 10.00 до 19.00

Тел. 8-906-611-53-35 

А К Ц И И 
каждую неделю!*

СКИДКИ 
до 50%.

конструкторы Лего;
развивающие  игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры;
гелиевые шары 
 и  многое  другое.

Экономьте  с  нами!

*Подробности  о  сроках  и  правилах  проведения  акций узнавайте в  магазине. 
Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

https://vk.com/public194385429

https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

«Кеша»

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

Приглашаем 
за  покупками!

1 квартал, д.57 «Б»
  Режим работы:  пн-пт - 9.00-19.00, 

сб, вс - с 9.00-17.00

*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине и по телефону: 3-66-00.

Всем 
пенсионерам - 
СКИДКА 

по  пятницам.* 

Большой выбор 
КАРНИЗОВ (до 4 м), 
РУЛОННЫХ  ШТОР  и  ГАРДИН.

Вновь  в продаже! 
БАНКЕТКИ для ОБУВИ, 
ВЕШАЛКИ для ОДЕЖДЫ
(напольные и настенные), 
КРОВАТИ  
РАСКЛАДНЫЕ.

Новое поступление ОБОЕВ. 
СКИДКИ  на  старую 
коллекцию 

 С К И Д К И 
 на  лакокрасочную продукцию до 50%*.

до 70%*.
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Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

СОСИСКИ молочные с телятиной - 291,30 - 247,60 руб./кг

СОСИСКИ филейные - 272,60 -  231,70 руб./кг

САРДЕЛЬКИ мясные с телятиной - 269,40  - 251,90 руб./кг

САРДЕЛЬКИ Миньоны, п/а - 253,50 -  215,50 руб/кг

СЕРВЕЛАТ ореховый, п/к -  316,00 - 268,60 руб./кг

КОЛБАСА Фермерская с телятиной -  345,10 - 293,30 руб./кг

Кафе «Радужное»

Звоните  нам! Тел. 3-30-05, 8-915-766-92-66.

Принимаем 
заказы 

на
 новогодние 
корпоративы

  Бесплатная доставка 
  бизнес-ланча в офис и домой

Свежая выпечка каждое утро!!!

Банкеты, юбилеи, поминальные обеды
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СЧЁТЧИКОВ  
ВОДЫ  НА   ДОМУ 

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

ПОВЕРКА
В  СЛУЧАЕ  

НЕПРИГОДНОСТИ 
 СЧЁТЧИКА  ОПЛАТА  

НЕ  ВЗИМАЕТСЯ!

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

ПОВЕРКА  СЧЁТЧИКОВ  ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

                                         Противостоим 
вирусу
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Из-за распространения новой коронави-
русной инфекции внесены изменения в Указ 
губернатора от 17.03.2020 № 38 «О введе-
нии режима повышенной готовности».

Временно до стабилизации эпидемиологиче-
ской ситуации по заболеваемости COVID-19 граж-
дане с хроническими заболеваниями бронхо-
лёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем, беременные женщины обязаны соблю-
дать режим изоляции. Он обеспечивается по 
месту проживания (пребывания) граждан, в том 
числе в жилых и садовых домах, за исключени-
ем случаев:

– обращения за медицинской помощью, 
прохождения иммунизации, ведения бере-
менности;

– следования к ближайшему месту приобре-
тения товаров, работ, услуг;

– выгула домашних животных на расстоянии, 
не превышающем 100 метров от места прожи-
вания (пребывания);

– выноса твёрдых коммунальных отходов до 
ближайшего места накопления отходов, набора 

воды в водонапорных колонках, колодцах, колки 
дров и их сбора;

– следования к месту (от места) ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, дачного хозяйства, в садовые 
дома, иные загородные дома;

– посещения государственных и муниципаль-
ных организаций в связи с необходимостью ис-
полнения обязанности или реализации прав, 
установленных законодательством, которые 
невозможно исполнить или реализовать дис-
танционно, в том числе в электронной форме.

Режим изоляции не распространяется 
на медицинских работников, а также ра-
ботников организаций, чьё нахождение на 
рабочем месте по решению работодателя 
является важным для обеспечения деятель-
ности этих организаций.

Ещё одно изменение в указ коснулось вре-
менных рамок запрета организациям и индиви-
дуальным предпринимателям предоставлять 
услуги общественного питания и проводить 
зрелищно-развлекательные мероприятия.          

С 30 октября по 15 ноября 2020 года они 
могут осуществлять эту деятельность с 6:00 
до 23:00. В остальное время им дано право 
работать в форме обслуживания навынос без 
посещения гражданами помещений таких орга-
низаций,  а также доставки заказов.

*****
Более 51 млн рублей получит область на 

обеспечение жителей бесплатными лекар-
ствами от COVID-19 при лечении амбулатор-
но. Такую информацию озвучил первый заме-
ститель губернатора области Сергей Шевченко 
на прошедшем 29 октября очередном брифинге 
для СМИ, посвящённом развитию эпидемиоло-
гической ситуации в области. 

Вице-губернатор  также напомнил, что               
28 октября Президент России Владимир  Путин 
распорядился оказать финансовую помощь ре-
гионам в борьбе с пандемией на общую сумму 
в 10 млрд рублей. Деньги будут направлены на 
транспортное обслуживание нуждающихся в 
этой поддержке, приобретение средств инди-
видуальной защиты, улучшение материально-
технической базы учреждений здравоохране-
ния, тестирование коронавирусной инфекции. 
Кроме того, глава государства поддержал пред-
ложение Правительства России обеспечить 
граждан бесплатными лекарствами от COVID-
19 при амбулаторном лечении.  На эти цели 
предусмотрено свыше 5 млрд рублей.

*****
«На сегодняшний день нет оснований гово-

рить о всеобщем и повсеместном переходе 
образовательных учреждений региона на до-
полнительные каникулы или дистанционное 
обучение. Такая мера была бы нецелесообраз-
ной», – отметила директор областного департа-
мента образования Ольга Беляева в ходе про-
шедшего 29 октября онлайн-брифинга, который 
был посвящен текущей эпидситуации.

Директор департамента также подчеркнула, 
что решения о графике учебного процесса, на-
значении каникул, о том, чтобы выйти на ту или 
иную форму организации учебных занятий на-
ходятся в полномочиях самой образовательной 
организации и её учредителя.

С 26 октября в 253 образовательных ор-
ганизациях региона в соответствии с гра-
фиком начались осенние каникулы. Они 

закончатся 4 ноября. Продлены каникулы 
до 8 ноября только в городе Кольчугино, в по-
сёлке Бавлены Кольчугинского района и для 
двух школ в Петушинском районе (по решению 
районных оперативных штабов), а также для об-
разовательных организаций Гусь-Хрустального 
района (по предписанию Роспотребнадзора).

На карантине в настоящее время находит-
ся только одно учебное заведение – Средняя 
общеобразовательная школа №1 города Ка-
мешково, и одно дошкольное образовательное 
учреждение – детский сад №27 в деревне Ки-
прево Киржачского района.

*****
По данным  на 30 октября, более 395 тысяч 

жителей области уже привились от гриппа, 
более 108 тысяч из них – дети.

Владимирские эпидемиологи напоминают: 
вакцинация – самый эффективный способ за-
щитить себя и своих близких от гриппа. В этом 
году вакцинация особенно актуальна из-за рас-
пространения коронавируса, поскольку инфек-
ции могут накладываться друг на друга, что чре-
вато тяжёлыми осложнениями.

В области, как и во всей стране, планируется 
привить от гриппа 60 процентов населения, в 
том числе 75 процентов пациентов из групп ри-
ска. Все желающие могут бесплатно привиться 
в поликлинике по месту жительства.

*****
Получайте информацию о текущей эпи-

демиологической ситуации только  от про-
фессионалов! Задавайте свои вопросы экс-
пертам о том, что вас волнует и тревожит  в 
ситуации с распространением  новой коро-
навирусной инфекцией. 

Смотрите каждый четверг онлайн-
брифинг, посвящённый развитию эпиде-
миологической ситуации во Владимир-
ской области и мерам противодействия 
распространению новой коронавирусной 
инфекции в регионе, на официальных                                        
аккаунтах администрации Владимир-
ской области в социальных сетях ВКон-
такте (https://vk.com/vladimir_33_region) 
и    Инстаграм (https://www.instagram.com/
vladimir_region_33/?hl=ru).

ЧЕРЕЗ  «ГОРЯЧУЮ  ЛИНИЮ» 
ЖИТЕЛЕЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
КОНСУЛЬТИРУЮТ

 ПО  ТЕМЕ  COVID-19

Департамент здравоохранения 
Владимирской области открыл        
«горячую линию» по вопросам 

новой коронавирусной 
инфекции.

C 23 октября на неё поступило более 800 
обращений. Большая часть из них касалась 
вопросов госпитализации, получения резуль-
татов тестов на Covid-19, лекарственного 
обеспечения, соблюдения режима самоизо-
ляции, порядка выдачи листков нетрудоспо-
собности, а также оказания первой помощи. 
Некоторым из обратившихся на «горячую ли-
нию» была оказана психологическая помощь.

Обращения граждан отрабатывались в ре-
жиме реального времени при участии отдела 
организации медицинской помощи департа-
мента здравоохранения и руководителей ме-
дицинских организаций.

Напомним, колл-центр работает 
ежедневно, включая выходные, 

с 8:00 до 20:00. 

Номер «горячей линии» – 

8 (800) 350-17-33. 

Кроме того, обращения 
принимаются в виде

 текстовых сообщений 
по ватсапу или вайберу

 по номеру: 

8 (904) 252-90-02.

Против  COVID-19

Об этом 29 октября в ходе брифинга по текущей эпидситуа-
ции сообщила директор областного департамента здравоох-
ранения  Елена Утемова.

Минздрав России внёс существенные изменения в приказ 
№198н, регламентирующий оказание медицинской помощи 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией, ОРВИ и грип-
пом, основной смысл которых – в разграничении тяжелоболь-
ных пациентов и пациентов с лёгкой и среднетяжёлой форма-
ми заболевания.

«В стационарах, главным образом, будут находиться паци-
енты, нуждающиеся в кислородной поддержке и интенсивной 
терапии. Остальные при благоприятной клинической картине 
могут лечиться на дому, в амбулаторных условиях, получив 
современные лекарственные препараты», – подчеркнула Еле-
на Утемова.

Изменения в приказ Минздрава определяют ряд важных 
условий для выписки на амбулаторное лечение. Лечение на 
дому станет возможным, если пациенту будет обеспечена 
самоизоляция в отдельной комнате от остальных членов се-
мьи. Кроме того, если раньше выписка могла осуществлять-
ся только после двух отрицательных тестов на Covid-19, то 
теперь она возможна в более ранний период на условии са-
моизоляции в отдельной комнате.

При этом медики будут контролировать состояние здоро-
вья пациентов, чтобы вовремя госпитализировать всех, кто 
нуждается в медицинской помощи в стационаре. Для этого 
в регионе создаётся центр круглосуточного дистанционного 
наблюдения за пациентами. При ухудшении самочувствия по-
следует немедленная госпитализация.

Для повышения оперативности обратной связи уже разра-
ботан телемедицинский сервис «Моя медицина» на платфор-
ме портала Госуслуг. Сервис дистанционных консультаций 
заработает уже в ноябре.

Напомним, с прошлой недели департамент здравоох-
ранения организовал многоканальную «горячую линию»                                
8 (800) 350-17-33 по вопросам Covid-19. Все обращения 
граждан отрабатываются в режиме реального времени с уча-
стием главных врачей медучреждений. В день поступает до 
150 обращений.

Позитивные изменения произошли и в части доступности 
компьютерной томографии для оперативной диагностики 
коронавируса. В региональной системе здравоохранения 
задействовано 10 компьютерных томографов для амбула-
торной диагностики Covid-19, которые работают по системе 
ОМС,      8  из них – государственные.

Минздрав  России  изменил  правила  выписки  
пациентов  с  COVID-19
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

На октябрьском заседании Заксобра-
ния парламентарии  продлили «налого-
вые каникулы» для предпринимателей, 
смягчили условия перехода на новые 
налоговые схемы и приняли закон о по-
рядке приватизации в регионе. 

Снизили ставку, увеличив  площадь

Основным блоком повестки заседания 
октябрьского заседания  Законодательного 
собрания стали вопросы налогообложения в 
реальном секторе экономики. Депутаты ЗС  
приняли во втором, окончательном чтении из-
менения в закон о налоге на имущество орга-
низаций. 

Владимирская область оставалась в чис-
ле последних регионов в России, кто до на-
стоящего момента не перешел на исчисле-
ние налога в зависимости от кадастровой 
стоимости. В 2021 году это все-таки придет-
ся сделать – таково требование Минфина. В 
первоначальную редакцию документа, пред-
ложенную губернатором и принятую в первом 
чтении в сентябре, депутаты внесли суще-
ственные правки, направленные на защиту 
интересов бизнеса. 

Во-первых, серьезно снижена ставка нало-
га – с 1,5% до 0,1% от кадастровой стоимости.  
Во-вторых, увеличена минимальная площадь 
объектов, подпадающих под новую схему на-
логообложения: с 1000 квадратных метров до 
3000. Это сокращает число предпринимате-
лей, которым придется платить налог на иму-
щество с кадастровой стоимости. 

«Предприниматели неоднократно обраща-
лись к нам с просьбой смягчить требования, 
особенно сейчас, в период пандемии, когда 
бизнес у некоторых находится на грани вы-
живания. По словам владельцев помеще-
ний, ставка в 1,5% для них пока неподъемна. 
Именно поэтому мы создали рабочую группу 
и выработали наиболее приемлемый вари-
ант», - пояснил руководитель бюджетного ко-
митета Законодательного собрания Михаил 
Максюков.

Продлили  «налоговые  каникулы»

Другим важным решением в поддержку 
бизнеса стал закон о продлении до 2024 года 
так называемых «налоговых каникул» - нуле-
вой налоговой ставки для ИП до 2024 года. 
Такая мера поддержки была введена в 2015 
году и должна была прекратить свое дей-
ствие 1 января 2021 года. 

«В июле был принят федеральный закон, по 
которому российские регионы получили воз-
можность продлевать этот период до 1 янва-
ря 2024 года, чем мы и воспользовались. В 
условиях ситуации с коронавирусной инфек-
цией  необходимо ускорить принятие реше-
ний по поддержке бизнес-сообщества. Сей-
час на федеральном и региональном уровнях 
планируется дальнейшее расширение нало-
говых льгот. Все эти меры необходимы для 
активизации инвестиционного процесса в 
регионе, поддержки экономики», - пояснил 
председатель облпарламента  Владимир 
Киселёв.

 
Закон разработан депутатами Романом 

Кавиновым и Михаилом Максюковым. 
Нулевой налоговой ставкой смогут восполь-
зоваться те, кто либо впервые открыл свое 
дело, либо перешел на упрощенную систему 
налогообложения или патентную систему (с 
1.01.2021 отменяется единый налог на вме-
ненный доход, и предпринимателям необхо-
димо будет избрать для себя иную наиболее 
оптимальную для себя систему налогообло-
жения – «упрощенку» или патент). 

Под действие льготы подпадает малый и 
средний бизнес, работающий в производ-
ственной, социальной или научной сферах, 
а также в сфере бытовых услуг. Также для 
расширения числа потенциальных пользова-
телей «налоговых каникул», с 1 января 2021 г. 
увеличивается предельный размер доходов 
для предпринимателей, имеющих право ис-
пользовать «упрощенку».

Приватизацию  госимущества – 
под  народный  контроль

Депутаты Заксобрания разработали и при-
няли  закон о приватизации  государственного 
имущества  Владимирской области. Его цель - 
придать процессу максимальную публичность 
и прозрачность. Авторы - депутаты Законода-
тельного собрания Дмитрий Рожков и Алексей 
Русаковский. Документ определяет компетен-
цию органов государственной власти региона 
и губернатора области.  

 Новый закон призван придать процессу мак-
симальную публичность и прозрачность. Он 
предусматривает введение парламентского и 

общественного контроля. Если до настоящего 
времени все решения, связанные с приватиза-
цией, принимались постановлением губерна-
тора, то с принятием закона  полномочия будут 
разделены.   

Причиной оперативного принятия закона 
стало обращение в ЗС  Общественной палаты. 
В связи с намерениями областной администра-
ции приватизировать ряд  важных  госпред-
приятий (в их числе «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ», 
«Владимирское карьероуправление», «ДСУ-3», 
АО «Владимирский тепличный комбинат») у 
общественников возникли вопросы:

 - почему приватизацию готовят именно сей-
час, в столь сложный экономический период, 
если это можно сделать до 2025 года?

- есть ли у исполнительной власти внятный и 
четкий план того, как будет проходить прива-
тизация, просчитаны ли ее последствия?

- почему приватизацию пытаются провести 
максимально тихо, и к каким последствиям это 
может привести?

- сохранят ли в итоге предприятия свой про-
филь, коллектив сотрудников?

«По схеме, которую мы предложили – то 
есть с утверждением плана приватизации ре-
гиональным парламентом – работают в ре-
спублике Крым, Нижегородской, Амурской, 
Астраханской, Брянской, Курганской, Липец-
кой, Мурманской, Саратовской, Томской обла-
стях; в Камчатском крае, республике Дагестан. 
Таким образом достигается общественный и 
парламентский контроль. Это и есть главная 
и единственная цель нашего закона», - пояс-
нил мотивы принятия документа один из его 
авторов Дмитрий Рожков.

Депутаты  поддержали  экономику

Материал  подготовлен пресс-службой ЗС  Владимирской  области.

3 ноября состоялась це-
ремония открытия ново-
го современного корпуса в 
Арбузовском психоневро-
логическом интернате в Со-
бинском районе. Вместе с 
губернатором в торжественном 
мероприятии приняли участие 
его первый заместитель Сергей 
Шевченко, директор департа-
мента социальной защиты на-
селения Владимирской области 
Любовь Кукушкина, заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания Дмитрий Рожков, 
глава администрации Собин-
ского района Александр Разов, 
митрополит Владимирский и 
Суздальский Тихон.

Комфортабельное двухэтаж-
ное здание площадью 4,9 тыс. 
квадратных метров соответ-
ствует всем требованиям безо-
пасности и доступности. Корпус 
рассчитан на 100 мест. В нём 
обустроены более 50 уютных 
жилых комнаты, медицинские 
кабинеты с необходимым обо-
рудованием, зал для занятий 

спортом и лечебной физкульту-
рой. На территории интерната 
расположены столовая, актовый 
зал, библиотека, парикмахер-
ская, интернет-кафе, творческая 
и швейная мастерские. Созданы 
прогулочные и рекреационные 
зоны, специальная площадка 
для занятий спортом с мягким 
резиновым покрытием.

«Забота о людях – не пустые 
слова. Благодаря целенаправ-
ленной политике Президента 
России Владимира Путина и го-
сударство, и общество ориенти-
рованы на сбережение народа, 
на поддержку тех, кто в этом 
больше всего нуждается. Год от 
года укрепляется материально-
техническая база социальных 
учреждений. Мы хотим, чтобы 
каждый наш земляк чувствовал 
себя нужным обществу и мог са-
мореализоваться, независимо 
от возможностей здоровья», – 
подчеркнул Владимир Сипягин.

Получатели услуг интерната 
участвуют в реализации 9 со-
циальных проектов, направлен-

ных на развитие трудового и 
творческого потенциала, явля-
ются призёрами «Специальной 
Олимпиады». Чтобы поддер-
жать их любовь к активному об-
разу жизни, губернатор вручил 
директору учреждения Еле-
не Сергеевой сертификат на 
приобретение специального 
микроавтобуса для перевозки 
маломобильных граждан.

Немаловажно, что новый 
жилой корпус учреждения 
и созданная материально-
техническая база принесут 
пользу не только жильцам ин-
терната, но и пожилым людям и 
инвалидам из близлежащих на-
селённых пунктов. Кроме того, 
ввод корпуса в эксплуатацию 
позволит создать новые рабо-
чие места для жителей Собинки 
и Собинского района. Штат ин-
терната увеличится почти вдвое 
– с 72 до 135 сотрудников.

Благодаря нацпроекту «Де-
мография» в ближайшие годы 
во Владимирской области бу-
дут построены ещё три соци-
альных учреждения – в посёлке 
Гусевский, Киржаче и Юрьеве-
Польском.

Пресс-служба  администрации  Владимирской  области.

Губернатор  Владимир Сипягин  
открыл  новый  корпус 

Арбузовского  психоневрологического   интерната

Здание построено в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». 
С 2018 года на его возведение было направлено 453 млн рублей, из которых 335,8 млн рублей – 

средства областного бюджета, 117,2 млн рублей – субсидия Пенсионного фонда РФ.

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Вторник, четверг- 
повтор новостного выпуска (6+):  
06.00, 07.00, 08.00,12.00, 13.00, 15.00.

Пятница- 
ИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
19.00, 22.00, 23.00.

Суббота- 
повтор  итогового новостного выпу-
ска (6+): 09.00, 12.00, 15.00.

Воскресенье- 
повтор итогового новостного 
выпуска  (6+):  09.00, 12.00;

программа 

«ВОСКРЕСНАЯ  ПРОПОВЕДЬ»(12+):  
11.00,15.00. 

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»
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  КАЛЕНДАРЬ   
ПРАЗДНИКОВ

КАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

4  НОЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ   ЖЕНЩИНА  

Анна Михайловна Кулёва. 
СВОЮ  ДОРОГУЮ ПОДРУГУ  ОТ  ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  НИНА ИВАНОВНА:   

Уважаемая соседушка наша!
С юбилеем тебя поздравляем! 
Здоровья крепкого  желаем 
На долгие жизни года!
Дети и внуки пусть во всём 
Радуют тебя всегда,
И чтоб при жизни своей 
правнуков ты обняла!
Чтоб мирное солнышко 
в небе светило!

Дружба, как бриллиант, 
встречается редко и стоит дорого! 

Пусть дарят радость солнца свет, 
цветы, слова сердечные!
Любви, красивых, ярких лет 
и счастья бесконечного!
Улыбки пусть согреют дом,
и чаще ждёт везение!
Благополучия во всём! 
С чудесным днём рождения!

4  НОЯБРЯ  ОТМЕТИЛА  70-ЛЕТИЕ  Анна Михайловна Кулёва. 
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СОСЕДКИ: 

Счастье, согласие, радость,
Достаток в доме царили!
Чтоб невзгоды, печали 
Твой порог обходили!
Когда на жизнь хватает сил, 
Она прекрасна!
Так живи долго-долго 
И здравствуй!
Да хранят тебя и твою
Большую семью 
Господь и ангелы ваши!

Ноябрь - последний месяц осени. Его название имеет латинское происхо-
ждение. Слово «новем» означает «девять», в старом римском календаре ноябрь 
шёл именно таким по счету - у римлян в ту пору год начинал март, а не январь.

На Руси ноябрь именовали «грудень» - грудным путём называли замёрзшую 
от морозов дорогу, т. к. на ней образовывались целые груды снега вперемешку 
с землёй. Но это не единственное название, которое использовали на Руси:  из-
за обильных дождей - мочарец; из-за первого снега и постепенного перехода 
к полноценной зиме - снеговей и полузимник; из-за постоянной слякоти на до-
рогах - бездорожник; из-за уменьшения светового дня - солнцеворот.

С деревьев осыпается листва, в воздухе пахнет сыростью, возможны замо-
розки, мокрый снег и слякоть. По народной пословице, «в ноябре зима с осенью 
борется». Все вокруг готовится к зимнему сну, небо становится пасмурным, все 
реже появляется солнышко. С помощью растений, животных и различных при-
родных явлений можно спрогнозировать будущую погоду. Народные приметы 
ноября составлялись и проверялись на протяжении многих столетий разными 
поколениями людей.

-Какая погода в ноябре, такая и в апреле будет.
-Ясная безоблачная погода в ноябре - признак скорого понижения температуры.
-Продолжительные и сильные похолодания в ноябре - к суровой зиме.
-Если в начале ноября выпал снег - к ранней весне.
-Много снега - к богатому хлебу.
-Ноябрь сухой и ясный для следующего года опасен - неблагоприятен для    
  будущего урожая.
-В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег лежать.
-Если в ноябре многие деревья не сбросили листья – к долгой зиме.
-Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
-Многие утки остаются на зимовку - зима ожидается теплой.
-Чем ближе появляются зайцы у селений, тем холоднее будет ноябрь.

По информации из открытых источников. 

Народные  приметы  ноября

6 ноября: Алексей, Иван, Николай, 
Пётр. 

7 ноября: Валерий. 

8 ноября: Антон, Василий, Дмитрий.

9 ноября:Андрей, Валентин, Марк.
10 ноября: Георгий, Дмитрий, Егор, 

Иван, Максим, Николай, Степан, Анна.

11 ноября: Алексей, Андрей, Василий, 
Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Леонид, 
Николай, Павел, Тимофей, Филипп, Агата, 
Анастасия, Анна, Мария.

12 ноября: Александр, Артём, Герман, 
Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, 
Пётр, Семён, Степан, Алёна, Анастасия, 
Елена, Илона.

8 ноября 
 Международный день КВН. 

10 ноября 
-День работника органов внутренних 

дел РФ. 
-Всемирный день науки. 
-Международный день бухгалтерии.

11 ноября 
 Всемирный день шопинга.
 

12 ноября 
- День работников Сбербанка. 
-День синички. 

13 ноября
 Всемирный день доброты.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ   
В   ГАЗЕТЕ  

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  

Тел. 8-901-888-08-90

 1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 

 ПОЗДРАВЛЯЙТЕ  СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ  

 
 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! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

-5-

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

Подробная  информация о  фильмах:  тел.  3-03-08. 
Web: https://cdmvld.muzkult.ru/    Instagram: @kinosirius, группа  ВКонтакте:  кинозал «Сириус».

5, 6, 7, 8 и 11 ноября
Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

10.00 - «Повелитель драконов», 3D, 6+, дет.120руб., взр.180 руб.
12.00 - «Ведьмы»,  2D, 12+, 160 руб.
14.15 - «Вдова»,  2D, 16+, 180 руб.
16.15 - «Подольские курсанты», 2D, 12+, 180 руб.
19.00 - «Ведьмы»,  2D, 12+, 200 руб.
21.15 -  «Подольские курсанты», 2D, 12+, 200 руб.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 7        8      9     10    11  12   13       
   +8      +7    +2     +2    -1     -1     +1

   +3     + 2    -2        0     -2     -4      -3     
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 743      744       750       752       755      760      765   

      сз-6    з-6     сз-5   с-6      с-6   сз-3   сз-2

Прогноз  погоды:  с  7  по 13 ноября
Дата

день

Р А Б О Т А
Детско-юношеской спортивной школе ТРЕ-

БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на школьный автобус. 
Тел.: 3-23-82, 8-910-679-22-80.

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЮТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИ-
ТЕЛЬ ФИЗИКИ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-
ПОВАР; ПОВАР; КАЛЬКУЛЯТОР. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обра-
щаться ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 
3-30-71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница»  требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР, РАБОЧИЙ 
по комплексному обслуживанию зданий, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной тера-
пии, УБОРЩИК производственных по-
мещений, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ МЕД.ПО-
МОЩИ, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.  Тел. 
3-61-10.

 «Городская больница ЗАТО г.Радужный» 
проводит набор сотрудников: ВРАЧ-
СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей); 
МЕД.СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, САНИТАРКА или 
МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за боль-
ными, СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, УБОРЩИК слу-
жебных помещений, БУФЕТЧИЦА, РА-
БОЧИЙ по обслуживанию зданий и соо-
ружений. Врачам и мед.сёстрам необходимо 
иметь удостоверение о повышении квалифика-
ции в объёме 36 ак.часов по программе «Акту-
альные 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. 

МУП «АТП» ТРЕБУЕТСЯ КАССИР БИЛЕТ-
НЫЙ (кондуктор). Достойная з/плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел.: 3-63-68, 
8-920-915-08-31.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требует-
ся специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИН-
ЖЕНЕРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требова-
ния к претендентам: СПО или ВПО лесное хо-
зяйство, координация работы по охране, за-
щите, воспроизводству городских лесов; орга-
низация мероприятий по лесозащите и лесо-
восстановлению. Опыт работы приветствуется. 
Прием резюме в каб.216 административного 
здания, расположенного по адресу: 1 квартал, 
д.55., факсу 3-30-67 или по электронной почте 
glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу тре-
буются: специалист на должность ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.
Требования: профильное образование, си-
стемное администрирование персональных 
компьютеров и периферийных устройств; 
поддержка локальной сети и доступа в Интер-
нет; обеспечение информационной безопас-
ности, защита персональных данных; подбор, 
установка и настройка ПО, консультирование 
пользователей; специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА 
в аварийно-диспетчерский отдел. Режим 
работы сутки через трое. Требования: выс-
шее (среднее) техническое образование, о/
работы на компьютере на уровне квалифи-
цированного пользователя, желательно зна-
ние городской инженерной инфраструктуры. 
Характер уравновешенный, психологически 
устойчивый.  Приём резюме  в каб.216 адми-
нистративного здания, по адресу: 1 квартал, 
д.55., факсу 3-30-67 или по электронной по-
чте gkmh@yandex.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно 
требуются: УБОРЩИК служебных поме-
щений городской бани, ДВОРНИКИ. 
Полный соц.пакет, возможно предоставление 
служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУ-
ЕТСЯ ИНЖЕНЕР. Обучаем.    Тел. 8-920-
626-72-11.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  
И Н Ж Е Н Е Р А - К О Н С Т Р У К Т О Р А , 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  ДИСПЕТЧЕРА 
ПДО. Стабильная выплата з/платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны 
труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-
36, s.kruchinina@orionr.ru

В ЗАО «Электон» на постоянную работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ ИНЖЕНЕР по наладке электротехни-
ческого оборудования. Оплата по результатам 
собеседования. Тел.: 3-17-77, 3-27-38.

В централизованную бухгалтерию управле-
ния образования ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАМ-
МИСТ. Контактный телефон 3-24-08.  

Строительной  организации  требуется 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ 
- СМЕТЧИК, ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по собеседо-
ванию. Тел. 3-48-58.

Компании «Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕ-
БУЮТСЯ ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ 3 и 4 разряда и 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ с опытом работы с элек-
трооборудованием. Удостоверение продлеваем. 
Официальное оформление по ТК РФ. Оклад 34000 
руб. с НДФЛ + премии. Бесплатные обеды. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. Тел. 8-906-562-03-64.

Завод  силовых  трансформаторов  «ПРО-
ТОН» приглашает на работу СЛЕСАРЕЙ 
МСР. З/плата высокая. Тел. 8-900-588-88-
70, Александр.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г. Радужном на постоянную работу требуют-
ся: ШВЕИ,   з/плата от 25700 руб. (оплата 
больничных, отпуска, выслуга и др. соц. га-
рантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУ-
ДОВАНИЯ, з/плата по собеседованию. Тел.: 
8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

Срочно! На автокомплекс у Кадетского корпуса 
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕ-
САРЬ, желательно с опытом работы. Обращаться 
по тел. 8-902-887-88-10 или в автокомплекс. 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА – уборка 
подъездов. Удобный график работы, достой-
ная з/плата. Тел.: 8-964-697-77-70, Олег. 
Звонить в любое время. 

Производственному предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

- 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 35000 руб.

- ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее обра-
зование по профессии (можно без опыта работы, обуче-
ние на рабочем месте). Текущее обслуживание и ремонт 
технологического и электромеханического оборудова-
ния. З/плата 30000 руб.

- РАБОЧИЙ НА ЛИНИИ, среднее специальное или 
общее среднее образование (можно без опыта работы, 
обучение на рабочем месте). Работа под руководством 
технолога участка. Аккуратность, внимательность. Уме-
ние работать в команде. З/плата сдельная, оклад + вы-
работка с участка, 25000 руб.

График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00 ч. Тру-
доустройство ТК РФ, "белая" заработная плата, 
корпоративный транспорт.  

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

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 производства,           
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.;
- РАБОЧИЙ зеленого хозяйства, з/плата –           

20 тыс. руб.;
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/плата –15 тыс. руб.;
- УБОРЩИК производственных помещений,   

з/плата – 12 130 руб.;
- УБОРЩИК служебных помещений, з/плата – 

12 130 руб.

В ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА:

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

- ЭЛЕКТРОМОНТЁР по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5-6 разряда, з/плата – 
от 18 тыс. руб.

В ДРУГИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

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

- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ химической лаборато-
рии, з/плата – от 20 тыс. руб.;

- МАШИНИСТКА, з/плата – 13 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.

Юбилярша дорогая,
Мамочка наша родная,
20, 20, 25...
Нам не трудно посчитать.
Но что годы, если мама – 
Привлекательная дама! 
И пленительно красива,
Энергична - всем на диво?
Мы желаем позитива,
Уюта и тепла в квартире,
Здоровья, радости, удачи,
Счастья множество в придачу!

Золотой юбилей в вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
Вы полвека вместе, в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днём,
Не жалея заботы, любви и внимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всём!
В процветании жить вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить! 
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Пусть немало еще дат случится отметить! 

6 НОЯБРЯ ОТМЕТЯТ 50-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Галина Исаковна и Аркадий Дмитриевич Чумаковы.
С  ЭТОЙ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ  ДАТОЙ  ИХ  ПОЗДРАВЛЯЮТ  

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА И ДРУЗЬЯ:

7 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Валентина Юрьевна Жезлова.  
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЫН, ДОЧЬ, ЗЯТЬ, ВНУКИ ПОЛИНА И РОМАН:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

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

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

БЛОКИ в общежитии, д.№4, 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 об-
мен 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 отдел-
кой. Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-
комн. кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№12А на 3 этаже; д.№24 на 2 эт., не угл., 
S=31/15/7,5 кв.м, балкон застекл., с ремонтом 
и без ремонта. От 800 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,   
5/9 эт. кирп. д.№1, S=34/17/9 кв.м, в хорошем 
состоянии, ост. кух.гарнитур и шкаф-купе, боль-
шой балкон. 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 про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=34,5/19/6 кв.м, большая лоджия, с/у 
в кафеле. Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру.  
Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
кирпичном доме на 4 этаже, S=31/16/9 кв.м, 
окна ПВХ, две лоджии. Никто не проживает. Не-
дорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№9,  S=31/17/7 кв.м, не угл., окна ПВХ, южн. 
сторона. Чистая продажа, недорого. Возможен 
обмен на 2-3 комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале  в 
9-эт. домах: «влад.» серии №18, №23 на 1 и 6 
эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№16 на 2 и 7 эт., 
S=34/20/6 кв.м, лоджия. От 1030 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, 1 этаж, окна ПВХ, остаётся кух. гарнитур, 
890 тыс. руб.  Тел. 8-920-626-72-11, Дмитрий.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№24 на 2 эт., д. №5, №6, №7, №9, №10 на 1 
эт., с ремонтом и встр. мебелью, не угл., балкон 
застекл., S=31/17/7 кв.м; в 3 кв-ле: д.№2, №5, 
№6, №8, №11 на 1, 2 и 3 эт.  Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в домах: №15, №16, на 2, 6, 7 и 11 этажах, 
S=34,5/19/9,5 кв.м; в кирпичных домах №32, 

№34 на 6, 7 и 12 эт., S=33-37 кв.м, с ремонтом 
и без. Фото на сайте www.ndv33.ru.  Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:  
д.№3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S=31 
кв.м; д. №11, №24, №25 на 2, 5 и 4 эт., S=31 
кв.м, с балконом. Цена от 800 тыс. руб.  Тел. 
8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№15 на 6 эт., S=34,5/19,5/9,5 кв.м, с хор. 
ремонтом; в кирп. д.№31, №32 и №34, на 6, 8 
и 12 эт., S=37-39 кв.м, большая лоджия. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35А на 1 этаже, не угл., S=40,5/22/10 кв.м, 
лоджия, с/у разд., в хор.сост.  Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сторо-
на; д.№14, №17, №20 - «чешки» на 1, 2 и 4 эт., 
S=33/17/8 кв.м, балкон застекл., кладовая. Тел. 
8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в кирп. д.№15 на 1 эт., №33, №35 «бумеранг», 
№35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-52 кв.м, c хор. ре-
монтом и встр. мебелью. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№2, №5, №6, №8, №11 на 1 эт.,  S=31 кв.м, 
с ремонтом и без; д.№5, №6,  №8 на 3, 4 и 5 
эт.,  S=31/15/7 кв.м, с балконом. Тел. 8-904-
255-29-09.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 2 эт., S=41 кв.м; №18 на 2 эт., 
S=45 кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 кв.м; №35 
«бумеранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.
сост., возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-03. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47/16/11/9 кв.м., балкон, состояние 
без ремонта, цена 950 тыс. руб. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-
583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№8, на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., окна ПВХ, с ремонтом, встр. кухня. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№36 на 8 эт., S=53/30/9 кв.м, лолджия за-
стекл., окна ПВХ, никто не проживает. Чистая 
продажа. Недорого.  Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
5-эт. доме, не угл., «распашонка», S=47/29/9 
кв.м, балкон, 1 млн. руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№2, №3, №7, №25, №14 на 1, 2, 3 и 5 эт., не 
угл., S=40-47 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. 
руб.; в 3 кв-ле: №6 на 4 эт., S=47 кв.м, недо-
рого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№2, №3, №7, №37  на 2, 3 и 5 эт., 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1200 тыс. руб.;  
в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 кв.м.  Тел. 8-905-
619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-
ле, д.№28, №30 «влад.» серии на 5 и 6 эт.,  
S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и большой лод-

жией;  д.№36 на 7 и 12 эт.,  S=53/17/13/9 кв.м + 
лоджия, с эл.плитами. Тед. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28, S=59,3/44/12 кв.м. Чистая продажа. 
Можно по ипотеке. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» д. №21 на 3 эт., не угл., S=51/30/9 
кв.м, окна ПВХ, балкон застекл. и отделан, в 
отл.сост., ост. кух.гарнитур. Возможен обмен на 
3-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. 
состоянии. Чистая продажа, возможна ипотека. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирпичных домах: д.№33 на 2 эт., S=75 кв.м, 
в хор. сост. + гараж;  д.№35 «бумеранг», S=80 
и S=59 кв.м, с гардеробной, с отл.ремонтом, и 
встр. мебелью. Фото на сайте www. expert-
raduga.ru. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №17а, №26, №21, №29 на 2, 
3, 4 и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 
8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №21, №29 на 3, 5, 6, 7 и 8 
эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; «чешки» в 
д.№28 «титаник», S=59/44/11 кв.м, в хор.сост., 
лодия застекл.Тел. 8-903-831-08-33.

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. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино 
на 1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лод-
жия застекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. 
сост. Возможна ипотека, в т.ч. сельская. Тел.  
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, 1 этаж, не угл., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия с погребом, сост. обыч-
ное, никто не проживает, чистая продажа, 1790 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кв-ле - в 
кирп. д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., ремонт, встр. мебель.Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№16, №19 на 5, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремон-
том и без; в д.№28, №30 «влад.» серии на 1, 3, 
7 эт., S=66 кв.м, . Фото на сайте www.ndv33.
ru. Тел. 8-905-619-12-12.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д.№19 на 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№20, 
№27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и  5  эт., S=66 
кв.м; №31 на 5 эт., S=64 кв.м., две лоджии, с 
ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных 
домах, в 1 квартале - д.№3 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 5-этажных 

домах. В 1 квартале: д. №3 на 2 эт., S=64 кв.м; 
в 3 квартале: д. №8, №11, №12 на 1, 3, 5 эт.,  
от 1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, не угл., S=70/40/11 кв.м, бал-
кон + лоджия, 1850 тыс. руб. Чистая продажа. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морских» домах №27, №29, на 7 эт., 
S=70/40/11 кв.м, с ремонтом - окна ПВХ, полы 
- плитка, ламинат, новая проводка, сантехника, 
балкон+лоджия застекл. ПВХ, остаётся встр. 
мебель. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» 
домах 3 квартала: д.№4, №17а, №19, №21, 
№27, №29 на 3, 4, 5, 6 и 9 эт., S=70/40/11 кв.м, 
балкон, лоджия, с ремонтом и без. Возможен 
обмен на 1-2 комн. кв-ру.     Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №26, №29, №19, №27 на 3, 
6, 9 эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 
тыс. руб.  Тел. 8-906-613-03-03.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 
тыс. руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 
кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в 
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 
8-903-645-02-89.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на 
уч-ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, 
на участке 20 соток. 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 180 
тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-
24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: пос. Коняево, 
15 соток; д.Конюшино, 30 соток, металл. за-
бор, рядом озеро; д.Вал, 20 соток; д.Кадыево 
(Собинского р-на), 20 соток; д.Малахово, 15 
соток и 16 соток с кирпичным домом, газ. Тел. 
8-903-645-02-89.

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ 
«Клязьма», 4,4 сотки, хорошо обработан, с 
плодовыми насаждениями. Есть 2-этажный са-
довый домик, теплица. До водоёма 200 м. Торг 
в разумных пределах. Тел. 8-904-252-84-23.

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

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 
4,3 сотки, ровный сухой, насажд., домик; СНТ 
«Буланово-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ 
«Федурново», 10 соток, обраб., отл. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ: в ГСК-2, «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

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ за 
наличные в г.Радужном, в любом состоянии, по 
рыночной цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 
8-960-728-70-04.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (58 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.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗВОНИТЕ: 
  

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

ПИШИТЕ:  
territory-r@city-litenet.ru 

или  в  СООБЩЕНИЯ 
наших  групп:

РЕКЛАМА 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

в газете  
«ТЕРРИТОРИЯ-

РАДУЖНЫЙ»

https://vk.com/terrad

    https://ok.ru/terrad

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

ЗАМЕНА СТОЯКОВ В КВАРТИРЕ – 2000 руб./ 1 стояк; 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЁТА – 750 руб./1 шт. 

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

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

АН «Формула недвижимости» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, мож-
но без ремонта. Рассмотрю все варианты.  Тел. 
8-904-035-40-43.

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

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в лю-
бом состоянии, за наличные.    Тел. 8-905-619-
12-12.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, желательно в «морском» доме, с хо-
рошим ремонтом. Тел. 8-905-147-37-03.

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 1 квартале, 
д.№9, S=31 кв.м, на 2- или 3-комнатную квар-
тиру с доплатой наличными.   Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимир-
ской» серии в 1 квартале на 1-2-комнатную 
квартиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-900-
583-77-37.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия 
застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру.  Тел. 
8-903-831-08-33.

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ посуточно. 

с мебелью, бытовой техникой, интернетом, TV.   
Тел. 8-952-448-09-32.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале на длительный срок. Меблирована, с 
техникой. Тел. 8-900-581-41-24, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
частично меблированную.     Тел. 8-980-751-
61-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=40,1 кв.м, частично меблирована, на дли-
тельный срок. Тел. 8-919-024-65-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
без мебели. Тел. 8-900-581-13-96.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 
35 с мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, в 
центре. Частично меблирована. Тел. 8-960-722-
97-54.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, 
д.№28, без мебели, S=60 кв.м. Тел. 8-920-926-
60-65.

ГАРАЖ В ГСК-6 в аренду на длительный 
срок. Тел. 8-904-260-40-73.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ 
Nokian 185/60 R15. Б/у, использована на 30%. 
Тел. 8-919-012-82-60.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИР-
ПИЧНЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме, есть 
боковой свал. Тел. 8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЛОСИПЕД Stels Navigator 310 с корзиной, 
новый. Тел. 8-919-005-72-04.

ФРЕЗЕР PHIOLENT R2-620, новый,  2000 
руб.; СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР 
WL 5006, новый, 2500 руб.; КАБЕЛЬ КВВГ 
Энг, 4x1,5 (остаток 40 м) 40 руб./м; КОЛЕСА 
Yokohama на дисках 13 дюймов, практически 
новые, 2 шт.,  2000 руб./шт.; АСИНХРОННЫЙ 
ОДНОФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 800 
ватт, новый, 3000 руб.; ЁМКОСТЬ ДЛЯ ЗА-
СОЛКИ 100 л (из нержавейки). Торг возможен. 
Тел.: 8-915-770-93-92. 

Недорого! Для зимней рыбалки: ЛЕДО-
РУБ; ЯЩИК; САПОГИ ТЁПЛЫЕ новые, р. 43; 
штаны ватные р.54, рост 3. САПОГИ БОЛОТ-
НЫЕ (охотничьи), р.43, новые.СЕЙФ-ШКАФ, 
р. 260Х 400Х1400; ГАНТЕЛИ РАЗБОРНЫЕ, 2 
шт.,  каждая от 3 до 8 кг; ШТАНГУ РАЗБОР-
НУЮ, 1 шт., 24 кг. Тел. 8-910-177-67-40.

МЕБЕЛЬ б/у : ШКАФ, КРЕСЛО, ТУМБЫ, 
ТРЕЛЬЯЖ - почти даром. ЖУРНАЛЬНЫЙ 
СТОЛ 500 руб. и 3 СЕКЦИИ ОТ СТЕНКИ по 
700 руб. в отличном состоянии. Тел. 8-904-668-
02-95.

ПАМПЕРСЫ №2 - 14 упаковок; №3 - 6 упа-
ковок. ПЕЛЕНКИ 60 х 90 - 3 упаковки. ПРО-
ВОД ПВС-3/2.5 -100 м. Цена договорная. 
Тел.8-915-756-37-25.

ПАМПЕРСЫ SENI №2 для  взрослых, цена 
450 руб.; ШВЕЙНУЮ МАШИНУ «Подольск», 
ножную, 1000 руб.; ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК, 
500 руб. Тел. 8-920-913-81-55.

КЛЮКВУ. 3 литра - 500 руб. Тел. 8-904-598-
40-27.

КУПЛЮ:

ХРУСТАЛЬ. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 
до 17.00.

Куплю на ваших условиях ЛЮБУЮ РАДИО-
АППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, 
АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ и т.д. Тел. 8-962-089-
24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. 
Знаки военные и трудовые. Значки, порт-
сигары, 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.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

МАСТЕР НА ДОМ: электрика, замена про-
водки, установка люстр и розеток, ремонт 
люстр с пультом, мелкий бытовой ремонт. Тел. 
8-915-771-65-80.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт 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 завод-
ского покрытия. Наливные-заливные ванны. 
Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8(49222)60-03-20, 8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ

ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
любой комплектации и размера. ПОДГИБ 
БРЮК, ЮБОК, ДЖИНСОВ. Тел. 8-920-942-
39-44.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - кар-
тон, книги, журналы, газеты, листы А4, офисная 
бумага, различные виды архивов; СТРЕЙЧ-
ПЛЁНКИ ПВД, КАНИСТР. Принимаем  ВСЕ 
ВИДЫ МЕТАЛЛОВ, ПИВНЫЕ БАНКИ.  Тел. 
8-904-256-56-84.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки. Очень игри-
вые, милые. Возраст 1,5 месяца. Котик чёрно-
белый, кошечка - серая, в полоску. Папа 
мейн-кун. Кушают всё, к лотку приучены. Тел.: 
8-910-098-63-52, 8-905-613-54-63.

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ: 
ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ пл. от 28 кв.м, 5 шт.,
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, пом.12;
ЧАСТЬ НЕЖИЛОГО  ПОМЕЩЕНИЯ, пл. 130 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, пом.12-А, 

Тел. 8(4922)-26-02-02, 8-920-939-99-55.

УСЛУГИ  ВИЗАЖИСТА. 
Макияж  любой  сложности:   
СВАДЕБНЫЙ,  ВЕЧЕРНИЙ, 

КРЕАТИВНЫЙ,  ДЕЛОВОЙ, 

ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ. 

ТЕЛ. 8-904-656-39-83.

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ 

Советы 
по укреплению

 иммунитета осенью 

-Откажитесь от жареной пищи, упо-
требляйте вареные продукты. В них 
сохраняется больше питательных ве-
ществ, они легче перевариваются. 

-Добавляйте в пищу приправы. Для 
укрепления иммунитета отлично по-
дойдут чеснок, перец, имбирь. Ешьте 
больше рыбы, мяса и молочных про-
дуктов. 

- Особое внимание стоит обратить 
на продукты, богатые  витаминами А, 
В5, С, D, F, РР. Это морковь, красный 
перец, помидоры, лимон, шиповник, 
облепиха, цитрусовые, орехи, бобо-
вые, яблоки, зелень, рыба.

- Откажитесь от диет, питание долж-
но быть сбалансированным. Диеты же 
неизбежно ведут к тому, что организм 
недополучает витамины, в результате 
чего защитные функции ослабляются 
и работают не так эффективно. 

- Употребляйте продукты, в которых 
много цинка и селена (бобовые, се-
мечки, цельные крупы, зелень, рыба, 
орехи, чеснок, морепродукты). 

-  Ешьте больше свежих овощей, 
фруктов и зелени. 

 
-  Не злоупотребляйте сахаром, кофе 

и спиртным. 

-  Пейте зелёный чай, чай из шипов-
ника.  

- Ешьте мёд натощак. Сочетайте его 
с грецкими орехами, кешью и сухо-
фруктами. 

- Начинайте утро со стакана воды за 
полчаса до еды и пейте достаточное 
количество жидкости. Рекомендуется 
пить от 1,5 до 2 литров воды в день. 

- Принимайте витамины. Самый 
популярный, конечно же, витамин С 
– аскорбинка. Не помешают и витами-
ны группы В2, В6, В12, повышающие 
функциональную активность клеток. 

- Сбалансируйте режим питания. 
Сделайте акцент на белковых продук-
тах, а также обладающих антибактери-
альным эффектом – лук, чеснок.

-Практикуйте закаливание организ-
ма (но постепенно и в разумных пре-
делах).

-Сон важен для здоровья в целом. 
Рекомендуется спать 7-8 часов. Во сне 
организм отдыхает и набирает силы 
для нового дня.

-Не забывайте регулярно занимать-
ся спортом. Даже легкие физические 
упражнения имеют большое значение 
для очищения организма от токсинов. 

- Научитесь справляться со стрессом. 

Не болейте, будьте здоровы! 

 По материалам из открытых 
источников. 
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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.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

 БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

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 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой 
сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58.

 РАСПРОДАЖА*

АДРЕС:  МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ  ПОЛОСА (РЯДОМ С ШАУРМОЙ).

 ТОВАР 
по закупочным ценам! 

Успей купить!

«КРЕПЁЖ»

ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

в т.ч. сварочные работы

АЛЕКСАНДР 
8-920-921-07-97

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА

ЖАЛЮЗИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ

АНДРЕЙ
8-902-888-19-45

* Подробности в магазине.


