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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»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*С
ро

ки
 п

ро
ве

де
ни

я 
ак

ци
и 

с 
1 

по
 

30
 н

оя
бр

я 
20

20
 г.

 П
од

ро
бн

ос
ти

 
в 

це
нт

ре
.

*

*Срок действия акции с  с 16 по 30 ноября ноября  2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

 «ГЛОБУС  плюс»
г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж 

С  16  по  30  ноября 

К И ДС АК
 от 30 до 70%*

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00. 

 

РАСПРОДАЖА  РЮКЗАКОВ 

Согласно Указу губернатора от 8.10.20г. № 281,
 вход в магазины без масок запрещён.

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!* 

Бедро охл. -124,90 руб./кг.

Фарш рубл. - 269,90 руб./кг.

*Срок действия акций: с  11 по 17  ноября 2020 г. Подробности в магазине.

СКИДКИ:
до  30%  на  вареные 

колбасы и купаты;
50% на голень и филе
 утки (замороженные).*

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

ЛИНЬ – 155 руб./кг
ТОЛСТОЛОБИК – 149 руб./кг
ЖЕРЕХ – 198 руб./кг
ЩУКА – 229 руб./кг
СУДАК – 319,90 руб./кг
КАРАСЬ – 95 руб./кг
ФАРШ  СУДАКА  – 280 руб./кг

ПОСТУПЛЕНИЕ   РЕЧНОЙ   РЫБЫ:

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.

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

8-980-680-70-71

В   ПРОДАЖУ  ПОСТУПИЛИ 
НОВОГОДНИЕ   ТОВАРЫ: 

ИГРУШКИ,  ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ. 

Весь  декабрь скидка 
на новогодние товары - 15 %*ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, 

ПЛИТКА  (в наличии и под заказ)
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Против  COVID-19
В  ОБЛАСТИ  РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  ПО ТЕМЕ  COVID-19

 
Департамент здравоохранения Владимирской области открыл «горячую линию» по вопросам новой коронавирусной инфекции.  
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.

9 ноября в области начал работать 
бесплатный телемедицинский сервис 
«Моя медицина». Основные его задачи 
- организация дистанционных  медицин-
ских консультаций и повышение доступ-
ности квалифицированной медицинской 
помощи для жителей региона.

«Такой вид медицинской помощи осо-
бенно удобен для пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, которые должны 
регулярно встречаться с лечащим док-
тором. Ну и, конечно, актуальное зву-
чание эта тема приобретает в период 
пандемии коронавирусной инфекции, 
когда важно максимально ограничить 
личное общение граждан», – отметила 
директора регионального Медицинско-
го информационно-аналитического цен-
тра (МИАЦ) Юлия Арсенина на рабочей 
встрече с губернатором Владимиром 
Сипягиным, которая проходила 6 ноября 
и была посвящена развитию Единой го-
сударственной информационной систе-
мы регионального здравоохранения.

Телемедицинский сервис «Моя 
медицина» реализуется региональ-
ным департаментом здравоохра-
нения совместно с Медицинским 
информационно-аналитическим цен-
тром при поддержке областной админи-
страции.

До  конца года электронный сервис 
должен охватить 55 учреждений. Пока к 
нему подключены 13 медицинских ор-
ганизаций: Областная   детская  клини-
ческая больница, Детская городская по-
ликлиника №1 г.Владимира, Городская 
поликлиника №2  г.Владимира, Городская 
клиническая больница №5 г.Владимира, 
Городская больница №7 г.Владимира, 

Ковровская многопрофильная город-
ская больница №1,Ковровская район-
ная больница, Муромская городская 
больница №2, Детская больница окру-
га Муром, Гусь-Хрустальная городская 
больница, Детская городская больница 
г. Гусь-Хрустальный, Золотковская рай-
онная больница, Вязниковская районная 
больница.

Для того чтобы записаться на первич-
ную консультацию к дежурному врачу 
прикреплённой медицинской организа-
ции, владелец полиса ОМС Владимир-
ской области должен быть зарегистри-
рованным на портале государственных 
услуг Российской Федерации gosuslugi.
ru. Для удобства пациентов разработа-
на мобильная версия «Моя медицина», 
которая будет доступна для скачивания 
в магазине приложений Google Play. 
Для получения телемедицинской кон-
сультации необходимо зайти по ссылке 
33.telemed.chat. Предусмотрено три ва-
рианта онлайн-консультации – в форма-
те телефонного звонка, онлайн-чата или 
видеосвязи.

Дежурный врач на первичном теле-
медицинском приёме не может ставить 
диагноз и назначать лечение: для этого 
необходим очный приём. В данном слу-
чае задача доктора – маршрутизация 
пациента. Врач вправе записать его на 
приём к узкому специалисту при нали-
чии прикрепления или направления, в 
том числе в другую медицинскую орга-
низацию, на проведение исследований 
и даже вызвать скорую помощь. После 
очного приёма врач может назначить 
пациенту повторную телемедицинскую 
консультацию для наблюдения за про-

цессом лечения или его корректировки.
Телемедицинский сервис даёт ощу-

тимые преимущества не только пациен-
там, но и врачам. Он предусматривает 
хранение истории переписки, видео и 
медицинской документации, заполне-
ние протокола консультации, а также 
использование электронно-цифровой 
подписи врача.

Телемедицинский сервис «Моя ме-
дицина» станет частью Единой государ-
ственной информационной системы 
регионального здравоохранения, раз-
витием которой и будет заниматься об-
ластной Медицинский информационно-
аналитический центр (МИАЦ).

«МИАЦ должен стать центром циф-
ровой трансформации системы здра-
воохранения. Во многом от качества 
этой работы будет зависеть выполнение 
стратегических задач, поставленных 
Президентом Владимиром Путиным: в 
течение трёх лет наладить электронное 
взаимодействие между медицинскими 
учреждениями, аптеками, врачами и 
пациентами», – подчеркнул Владимир 
Сипягин.

Наш регион идёт по пути создания Еди-
ного цифрового контура здравоохране-
ния (ЕГИСЗ), переход всех медицинских 
учреждений области на эту платформу 
планируется к началу 2021 года. Внедря-
емые цифровые инструменты позволят 
медикам в режиме реального времени 
получать информацию о состояния здо-
ровья граждан на основе первичных дан-
ных, работать в системе безбумажного 
документооборота, совершенствовать 
структуру организации медицинской 
помощи. В ближайшие годы модерни-
зация ЕГИСЗ позволит пациентам поль-
зоваться растущим набором функций и 
сервисов для обеспечения их комфорта 
и осведомлённости. Это и получение 
электронных рецептов, и ведение днев-
ника здоровья, и возможность самосто-
ятельного «прикрепления» медицинских 
документов и формирования анамне-
стических данных, многое другое.

Единый цифровой контур охватыва-
ет ключевые направления здравоохра-
нения – такие, как управление скорой 
медицинской помощью (санитарной 
авиацией), льготным лекарственным 
обеспечением и потоками пациентов, 
ведение интегрированных электронных 
медкарт, лабораторные исследования, 
центральный архив медицинских изо-
бражений, информационное взаимо-
действие учреждений здравоохранения 
с федеральными ведомствами, телеме-
дицинские консультации.

Медицинская  помощь  станет  доступней

Поводом для нее стало чрезвычайное происшествие с кис-
лородным оборудованием в Челябинской области. После чего 
глава региона Владимир Сипягин поручил сформировать ко-
миссию для выборочного обследования кислородных станций 
и помещений для хранения кислородных баллонов и порядка 
их эксплуатации на объектах здравоохранения области.

 Внеплановая проверка  была проведена в 17 учреждениях 
государственной системы регионального здравоохранения, 
в т.ч.  в Городской больнице №6 и Роддоме №2 областного 
центра. 

Для обеспечения кислородом пациентов, проходящих ле-
чение от коронавирусной инфекции, на территории Шестой 
больницы установлена новая кислородная станция, соответ-
ствующая всем современным требованиям. Оборудование 
ёмкостью 8 тонн располагается на отдельно стоящей кры-
той площадке и работает в штатном режиме под круглосу-
точным контролем обслуживающей специализированной 
организации.

Члены комиссии проверили соответствие правилам рас-
положения, технического состояния и порядка обслуживания 
кислородной станции Городской больницы №6, а также удо-
стоверились в наличии и готовности к работе резервного обо-
рудования – так называемой кислородной рампы. Кроме того, 
на случай экстренных ситуаций, дополнительно к этому обо-

рудованию больница обеспечена в достаточном количестве 
кислородными концентраторами. Замечаний у комиссии нет, 
обслуживание и эксплуатация оборудования проводится в со-
ответствии с правилами.

Кислород в госпитале постоянно получают в среднем около 
160 пациентов. Каждый из них потребляет от 5 до 10 литров 
кислорода в минуту. Каждые 4-5 дней кислородная станция 
пополняется свежим запасом жизненно необходимого газа.

В Родильном доме №2 города Владимира также проведена 
проверка работы системы снабжения кислородом. Члены ко-
миссии осмотрели бокс для хранения кислородных баллонов, 
кислородную рампу, ёмкости с кислородом. Оборудование 
надлежащим образом защищено от доступа посторонних, его 
техническое обслуживание регулярно проводится ответствен-
ными сотрудниками учреждения, имеющими допуск к работе 
с кислородными баллонами. Правила пожарной безопасности 
при размещении и эксплуатации оборудования соблюдены.

Главные врачи 17 районных больниц Владимирской об-
ласти отчитались перед департаментом здравоохранения о 
результатах внеплановых проверок кислородного оборудова-
ния. Оно эксплуатируется в соответствии с правилами техники 
безопасности. Обслуживающий персонал в учреждениях про-
шёл дополнительный инструктаж.

Проведена  масштабная  проверка  
кислородного  оборудования  в больницах

Первичное звено системы здравоохранения  области ждёт мас-
штабная модернизация. Проект рассчитан на пять лет – с 2021 по 
2025 годы. До конца 2023 года региону на эти цели будет направ-
лено из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование 
продолжится и в последующие годы.

Основная цель программы – улучшение доступности и качества 
первичной медицинской помощи для жителей сельских террито-
рий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч 
человек.

В ближайшие три года в регионе в рамках программы модер-
низации первичного звена здравоохранения будут построены 
38 современных  объектов  здравоохранения – фельдшерско-
акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. В частности, 
новые поликлиники появятся в Суздале, Собинке, Кольчугино и 
Струнино.

Кроме того, до конца 2023 года 41 объект здравоохранения 
ожидает капитальный ремонт, 2 учреждения – реконструкция. По 
программе модернизации за трёхлетний период будет закуплено 
более 906 единиц медицинского оборудования. Это цифровые 
рентген-аппараты, маммографы, аппараты для ультразвукового 
исследования, дефибрилляторы и другая современная техника. 
Также предусмотрено приобретение 116 единиц транспорта.

До 15 декабря в регионе пройдёт серия общественных слуша-
ний, в ходе которых будут представлены планы модернизации 
первичного звена. При этом будут учтены пожелания местных жи-
телей.

По словам директора областного департамента здравоохранения 
Е. Утемовой, только после соблюдения всех необходимых процедур 
будет подписано соглашение между Минздравом России и адми-
нистрацией 33-го региона, которое положит начало модернизации 
первичного звена здравоохранения.

Выделены  деньги  на  модернизацию 
первичного  звена  регионального 

здравоохранения

Соответствующее постановление администрации области 
подписано во исполнение принятых на октябрьском заседании            
Законодательного собрания изменений в закон «Об обязательном 
страховании медицинских, фармацевтических и иных работников 
медицинских организаций государственной системы здравоохра-
нения Владимирской области, работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью, и единовременном денежном пособии в случае 
гибели работников медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Владимирской области». Страховая 
выплата работникам государственных медицинских организаций 
региона, пострадавшим от заражения новой коронавирусной ин-
фекцией, заменена на единовременную денежную выплату.

Новым законом установлен размер единовременного денежно-
го пособия работникам государственной системы здравоохране-
ния, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью вслед-
ствие заражения новой коронавирусной инфекцией.

В случае установления инвалидности работник медицинской 
организации государственной системы здравоохранения получит 
50 тысяч рублей. Кроме того, единовременная денежная выплата 
в размере 10 тысяч рублей предусмотрена работникам государ-
ственной системы здравоохранения, непосредственно работаю-
щим с пациентами, у которых подтверждена новая коронавирус-
ная инфекция, в случае если при исполнении обязанностей они 
заразятся коронавирусом, что повлечёт временную нетрудоспо-
собность.

Единовременная денежная выплата предоставляется учреж-
дением государственной системы здравоохранения, в котором 
трудится медицинский работник, при условии привлечения его в 
соответствии с приказом руководителя учреждения к непосред-
ственной работе с пациентами, у которых подтверждено зараже-
ние новой коронавирусной инфекцией.

Факт причинения вреда здоровью медработника при исполне-
нии трудовых обязанностей устанавливается комиссией, создава-
емой по приказу руководителя учреждения. Комиссия принимает 
решение о выплате или об отказе в выплате на основании копии 
больничного листа (или справки об установлении инвалидности) и 
выписки из медицинской карты медработника в течение 10 дней. 
Выплата (или решение об отказе в выплате) предоставляется мед-
работнику в течение 5 дней после принятия соответствующего 
решения. Эти нормы распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 12 мая 2020 года.

Утверждены  единовременные 
денежные  выплаты  медикам, 
заразившимся  COVID-19  при 

исполнении  служебных  обязанностей
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Кривая случаев заражения COVID-19, к сожалению, ползет вверх. Основными средствами защиты от этого заболевания,                
безусловно, являются маски и соблюдение дистанции. Но в период пандемии не менее важно укреплять иммунитет своего      
организма. Медиками было установлено, что для профилактики коронавируса наиболее оправданным является прием двух    
витаминов — C и D3, а также двух микроэлементов - цинка и селена.

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ФИКТИВНУЮ  РЕГИСТРАЦИЮ 
ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН  ПО  МЕСТУ  ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕБЫВАНИЯ

  

ОТЗЫВ  ЗАЯВЛЕНИЯ  ОБ  УВОЛЬНЕНИИ  «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НЕУПЛАТУ 

В  УСТАНОВЛЕННЫЙ  ЗАКОНОМ  СРОК  НАЗНАЧЕННОГО  ШТРАФА  

  Согласно п. 1 ст. 572 Гражданского ко-
декса РФ по договору дарения одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обя-
зуется передать другой стороне (одаряемо-
му) вещь в собственность, либо имуществен-
ное право (требование) к себе или к третьему 
лицу, либо освобождает или обязуется осво-
бодить ее от имущественной обязанности 
перед собой или перед третьим лицом.

В соответствии с п. 1 ст. 574 Гражданского 
кодекса РФ дарение, сопровождаемое пере-
дачей дара одаряемому, может быть совер-
шено устно.

Однако из указанного правила имеется ряд 
исключений.

Так, договор дарения должен быть совер-
шен в письменной форме в случаях, когда:

- дарителем движимого имущества являет-
ся юридическое лицо и стоимость дара пре-
вышает три тысячи рублей;

- договор дарения движимого имущества 
содержит обещание дарения в будущем;

- предметом договора является недвижи-
мое имущество. При этом следует иметь в 
виду, что переход права собственности на 
недвижимое имущество подлежит государ-
ственной регистрации.

Таким образом, договор дарения, как ре-
альный договор, заключаемый в устной фор-
ме, считается заключенным с момента не-
посредственной передачи дарителем вещи 
во владение, пользование и распоряжение 
одаряемого.

В связи с этим для признания договора да-
рения денежных средств заключенным в уст-
ной форме необходимо установить наличие 
реального факта передачи указанных денеж-
ных средств, а также наличие воли у дарителя 
на передачу денежных средств именно в дар.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ  НАЧИСЛЕНИЕ  ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  ВЫПЛАТ 
НА  ПЕРВОГО  И  ВТОРОГО  РЕБЁНКА  ДО  ТРЁХ  ЛЕТ 

ПРОДЛЕНО  ДО  1  МАРТА  2021 ГОДА
  

Часть 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) предусматрива-
ет, что неуплата административного штрафа 
в установленный срок является администра-
тивным правонарушением.

По общему правилу административный 
штраф должен быть уплачен в полном разме-
ре лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее шестиде-
сяти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в 
законную силу (часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ).

Совершение указанного выше правона-
рушения влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штрафа, 

но не менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

При этом следует отметить, что админи-
стративный арест не может применяться к 
лицу, которое не уплатило административный 
штраф за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного главой 
12 КоАП РФ (административные правонару-
шения в области дорожного движения) и за-
фиксированного с применением работающих 
в автоматическом режиме специальных тех-
нических средств, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средств фото- 
и киносъемки, видеозаписи.

В целях государственного регулирования 
миграционных процессов на территории 
Российской Федерации осуществляется ми-
грационный учет иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Основополагающей составляющей мигра-
ционного учета является регистрация ино-
странных граждан по месту жительства и учет 
по месту пребывания в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 18.07.2006      
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации».

Регистрация иностранного гражданина по 
месту жительства осуществляется органом 
миграционного учета на основании пред-
ставленных иностранным гражданином заяв-
ления и документов, подтверждающих право 
пользования жилым помещением.

При представлении для такой регистра-
ции заведомо недостоверных сведений или 
документов, либо осуществлении регистра-
ции без намерения иностранного граждани-
на проживать в соответствующем жилом по-
мещении, либо без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения предо-
ставить это жилое помещение для прожива-
ния, регистрация по месту жительства явля-
ется фиктивной.

В таком случае иностранный гражданин 
подлежит снятию с регистрации по месту жи-
тельства.

Статьей 322.2 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации за фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина или лица без граж-
данства по месту жительства в жилом поме-
щении в Российской Федерации предусмо-
трена уголовная ответственность.

Также уголовно наказуемым деянием со-
гласно статье 322.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации является фиктивная по-
становка на учет иностранного гражданина 
или лица без гражданства по месту пребыва-
ния в Российской Федерации.

За совершение указанных преступлений 
может быть назначено наказание в виде штра-
фа (в размере от 100 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 3 лет), 
либо принудительных работ до 3 лет, либо 
лишения свободы до 3 лет. В качестве до-
полнительного наказания к принудительным 
работам и лишению свободы предусмотре-
но лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет.

В соответствии с требованиями статьи 80 
Трудового кодекса РФ работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной фор-
ме не позднее, чем за две недели. Течение 
указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заяв-
ления работника об увольнении.

Однако до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. 

Для этого работнику на имя работодателя 
необходимо направить письмо об отзыве ра-
нее поданного им заявления об увольнении. 
Важно, чтобы информация дошла до адреса-
та и у отправителя было подтверждение это-
го факта.

Кроме того, следует иметь в виду, что 

увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письмен-
ной форме другой работник, которому в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ и ины-
ми федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора 
(например, в силу части четвертой статьи 64 
Трудового кодекса РФ запрещается отказы-
вать в заключении трудового договора ра-
ботникам, приглашенным в письменной фор-
ме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со 
дня увольнения с прежнего места работы).

Также необходимо отметить, что если по 
истечении срока предупреждения об уволь-
нении трудовой договор не был расторгнут 
и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27.10.2020 № 345-ФЗ внесены 
изменения в статью 2 Федерального закона 
от 01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудо-
способности и осуществлении ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка».

Согласно внесенным изменениям, до            
1 марта 2021 года родители могут не посе-
щать органы социальной защиты и Пенсион-
ного фонда для подачи заявлений на ежеме-
сячные выплаты на детей. Они продлятся ав-
томатически.

Аналогичное положение в связи с панде-
мией коронавируса действовало с 1 апреля 
по 1 октября текущего года. В указанный пе-
риод выплаты на первого и второго ребенка 
в возрасте до трех лет также продлевались 
автоматически. Речь идет о тех семьях, где 
среднедушевой доход не превышает двух 
прожиточных минимумов.

Со второго октября родителям вновь нужно 
было подать заявление на выплаты, однако в 
связи со сложной эпидемиологической си-
туацией в стране принято решение продлить 
автоматические начисления, чтобы миними-
зировать социальные контакты граждан.

ПРИЗНАНИЕ  ДОГОВОРА  ДАРЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ, 
ЗАКЛЮЧЕННОГО  В  УСТНОЙ  ФОРМЕ

ПРОКУРАТУРА  

ИНФОРМИРУЕТ

 

Профилактика  с  помощью  витамина С 
Витамин С укрепляет иммунитет человека, а также хоро-

шо защищает от проникновения вирусов в слизистые. Поль-
за витамина С в период пандемии заключается и в том, что 
он: нейтрализует свободные радикалы; стимулирует выра-
ботку лейкоцитов; помогает выработке в организме антиок-
сидантов. Как показывают исследования, этот витамин так-
же сокращает продолжительность течения вирусных инфек-
ций и смягчает их симптомы.

 Какие продукты содержат больше всего витамина С?
 Тем, кто хочет укрепить свой иммунитет с помощью ви-

тамина С, в свое меню стоит включить: лимоны, апельсины, 
капусту, помидоры, петрушку, шпинат, яблоки, хурму, киви.

Витамин D3
 
Этот витамин способен уменьшать скорость развития ви-

руса. Благодаря ему в организме снижается количество бел-
ков (цитокинов), провоцирующих воспалительные процессы. 

Какие продукты содержат витамин D ?
Для укрепления иммунита в рацион стоит включать: рыбу, 

говяжью печень, молоко, яйца, красную икру. 

Профилактика с помощью цинка 

Этот микроэлемент, по мнению медиков, подавляет ви-
рус COVID-19 очень эффективно. Микроэлемент защищает 
от вируса слизистые и уменьшает воспаления. 

В каких продуктах содержится много цинка?
Продукты, полезные в период пандемии: баранина, кури-

ца, говядина, горох, черный рис, чечевица, орехи, семечки, 
грибы. Все эти продукты, по мнению медиков, желательно 
есть вместе с овощами. В этом случае цинк лучше усваива-
ется организмом.

Селен

О положительной роли селена специалисты впервые 
узнали уже только непосредственно при проведении иссле-
дований после вспышки эпидемии COVID-19. Медики уста-
новили, к примеру, что чем меньше было в организме па-
циента селена, тем тяжелее протекала опасная пневмония. 
Как оказалось, этот микроэлемент стимулирует выработку 
в тканях интерферонов, особых белков, уничтожающих воз-
будителей вирусных инфекций. Регулярное поступление в 
организм селена, таким образом, по мнению врачей, позво-
ляет удерживать иммунитет человека на уровне, необходи-
мом для защиты от любой заразы, включая коронавирус.

 Какие продукты содержат селен?
 В меню следует включить: семечки, субпродукты, мор-

скую рыбу, орехи; грибы, горох, ячку, фасоль. Много селе-
на в кисломолочных продуктах. 

Питайтесь правильно, соблюдайте меры безопасности, 
носите маски,  побольше гуляйте на свежем воздухе, за-
нимайтесь  физкультурой и главное – не хандрите! А ещё – 
будьте добрее друг к другу и будьте здоровы! Если вы здо-
ровы – не болейте! Если болеете – скорее поправляйтесь!

 

   Защита  от  COVID-19  в  холодное  время
БУДЬТЕ    ЗДОРОВЫ

Информация взята из открытых источников.

А.А. Нагайцев, прокурор.
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 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! 

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

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

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

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

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

программа 

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

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 

СКИДКИ  на  лакокрасочную продукцию до 50%*.

до 70%*.
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  КАЛЕНДАРЬ   
ПРАЗДНИКОВ

КАК   НА   НАШИ  
ИМЕНИНЫ

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 14   15   16    17   18   19   20       
   +2     +1     -1      -2      -3     -1     -1

   0        -1     -5       -6      -7     -6      -3     
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 758      760       760       765       766      762      759   

      з-4     юв-7   в-6    юв-7 юз-7 юз-12  юз-12

Прогноз  погоды:  с  14  по  20 ноября
Дата

день

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.

14 ноября 
  День социолога.

15 ноября 
Всероссийский день призывника. 

17 ноября 
 День участкового.

18 ноября 
 День рождения Деда Мороза. 

21 ноября 
-  Всемирный день телевидения. 
-День работника налоговых 
 органов РФ. 
- Всемирный день приветствий. 

22 ноября 
 День психолога. 

 
14 ноября: Александр,  Денис, Дмитрий, 

Иван, Пётр, Фёдор, Елизавета, Ульяна, Юлиана.
15 ноября: Константин.
16 ноября:    Александр, Богдан, Василий, 

Владимир, Георгий, Егор, Иван, Илья,  Николай, 
Павел, Пётр, Семён, Сергей, Фёдор, Анна, Евдо-
кия, Светлана, Фотиния.

17 ноября: Александр, Григорий, Иван, Илья, 
Николай, Степан.  

18 ноября: Григорий, Тимофей, Тихон.
19 ноября:  Анатолий, Арсений, Василий, 

Виктор, Константин, Никита, Николай, Павел, 
Александра, Нина, Серафима.

20 ноября:  Александр, Алексей, Богдан, 
Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Гри-
горий, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Констан-
тин, Максим, Михаил, Николай, Павел, Сергей,        
Фёдор, Елизавета.
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АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

12, 13, 14, 15  и  18 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 - «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников»,
                  2D, 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
13.30 - «Ведьмы», 2D, 12+,180 руб.
15.45 - «Подольские курсанты», 2D,12+,180 руб.
18.30 - «Ведьмы», 2D,12+, 200 руб.
20.45 -  «Непосредственно Каха», 2D,16+, 200 руб.

Уважаемая Татьяна Юсуповна! 

Разрешите поздравить Вас с днём рождения! 
Наш сплочённый класс благодарен Вам за ежедневную 

работу с нами! Мы преклоняемся перед Вашей выдержкой 
и самообладанием. Благодарим за любовь и терпение, за 
весёлые беседы и грамотные уроки! 

Будьте здоровы и счастливы, пусть окружающие люди 
Вас только радуют!

Мы очень любим и ценим Вас!
                                                                     
                                                                Ваши  кадеты.

14 НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КЛАССНЫЙ  РУКОВОДИТЕЛЬ  7 «А» КЛАССА 

ГКОУ «КАДЕТСКИЙ КОРПУС   ИМ. Д.М.ПОЖАРСКОГО»  

Татьяна Юсуповна Нурова.

НОВОГОДНЕЕ   
МЕНЮ!

ХОЛОДНЫЕ  ЗАКУСКИ

АССОРТИ  МЯСНОЕ (буженина, колбаса с/к, язык говяжий)           390 руб. (на 5 персон)
АССОРТИ  РЫБНОЕ (сёмга солёная, царская)                                       480 руб. (на 5 персон)
АССОРТИ  ОВОЩНОЕ (помидоры, огурцы, перец болгарский)     180 руб. (на 5 персон)
РЫБА  В  ОРЕХОВОЙ КОРОЧКЕ                                                                    90 руб.
РУЛЕТИКИ  КУРИНЫЕ  С  ЗЕЛЕНЬЮ                                                          60 руб.
САЛАТ  «СЛОЁНЫЙ» (филе куриное, шампиньоны, яйцо,
огурец свежий, орех грецкий, майонез)                                                                      200 руб.
САЛАТ  «КАПИТАНСКИЙ» (кальмары, крабовое мясо, 
икра красная, яйцо, майонез)                                                                          105 руб. (общее блюдо)

ГОРЯЧИЕ  ЗАКУСКИ (на выбор)

ЖЮЛЬЕН  КУРИНЫЙ  С  ГРИБАМИ                                                            180 руб.
РЫБА, ЗАПЕЧЁННАЯ  С  ОЛИВКАМИ И ЛИМОНОМ                          220 руб.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО (на выбор)

ШНИЦЕЛЬ НАТУРАЛЬНЫЙ (отбивная свинина, панированная
 в сухарях) подаётся с зелёным салатом «айсберг», свежим огурцом,
 помидорами черри, растительным маслом)                                                     400 руб.
КУРИЦА  «МИЛАНЕЗЕ» (кусок отбивной курицы, панированной 
в сухарях) подаётся с соусом на основе томатной пасты)                       400 руб.

ГАРНИР

КАРТОФЕЛЬ  ФРИ                                                                                               75 гр/ 40 руб.

ФРУКТЫ

ВИНОГРАД                                                                                                              100 гр/40 руб.
МАНДАРИНЫ                                                                                                         100 гр/40 руб.

НАПИТКИ

ВОДКА                                                                                                                       100 гр/110 руб.
СОК                                                                                                                              200 гр/50 руб.

                                 ИТОГО –  на 1 персону                                     1500 рублей.

 

СПАСИТЕ  КОТИКА!
Хочется обратиться ко всем неравнодушным жителям г. Радужного и других          

населенных пунктов... На садах «Восточные» каждую осень (после закрытия дачного 
сезона) пополняется армия бездомышей. И этот год - не исключение... Животных, 
нуждающихся в доме, конечно, много... Но сейчас хочется обратить внимание на 
одного ОСОБЕННОГО КОТИКА. Сердце просто разрывается от боли, глядя на это 
добрейшее и несчастнейшее создание... Ко всему прочему, этот молодой котик (ему 
нет еще и года) слепой. Скоро, очень скоро наступят морозы и тогда ему не выжить!.. 
ПОЖАЛУЙСТА, добрые, милосердные люди, ОТЗОВИТЕСЬ! Такие животные 
бывают очень благодарными за спасение... Ему всего-то и нужен небольшой уютный 
уголок в доме и в сердце доброго и любящего хозяина. Тел. 8-904-259-17-18.

                                                                        Объединение «Верный друг»
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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. Не-
дорого. 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 КВАР-
ТИРЫ 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. Оста-
новка 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 1 кварта-
ле: 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:   5/9 
эт. кирп. д.№1, S=34/17/9 кв.м, в хорошем состоя-
нии, ост. кух.гарнитур и шкаф-купе, больш. балкон; 
д.№32 и №34 на 6, 7 и 12 эт., S=37/17/7 кв.м, с 
ремонтом и без. 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, возмож-
на 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 кир-
пичном доме на 4 этаже, S=31/16/9 кв.м, окна ПВХ, 
две лоджии. Никто не проживает. Недорого. 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. сто-
рона. 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 ре-
монтом 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 кварта-
ле: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 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. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
пан. домах №3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 24, 25; в 3 кварта-
ле в д.№2, 5, 6, 8, 11 на 1, 2, 3, 4 эт., S=31 кв.м, с 
балконом и без, с ремонтом и без. Цена от 800 до 
1100 руб. Тел. 8-904-255-29-09.

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, лод-
жия, с/у разд., в хор.сост.  Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
«чешку», на 2 эт., не угл., S=33/17/8 кв.м, полы 
линолеум, большой двойной балкон. Недорого. 
Чистая продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

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. ремонтом и 
встр. мебелью. Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№35а на 1 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. 

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, д.№16, S=45/17/9/6 кв.м, балкон, сост. 
обычн., 1250 тыс. руб. Тел. 8-906-603-03-03.

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 застекл., 
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, бал-
кон, 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, недорого. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№2, №3, №7, №13, №37  на 2, 3, 4 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, 
№5 на 5 эт.,  S=50/17/12/8  кв.м, с балконом и боль-
шой лоджией;    д.№36 на 7 и 12 эт.,    S=53/17/13/9 
кв.м + лоджия, с эл.плитами.     Тел. 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, 
д.№11, 2 эт., «распашонка»,  S=47/29/9 кв.м, в 
хор.сост., полы - линолеум, с/уз в кафеле, балкон 
застекл., окна ПВХ. Ост. встр. кухня и прихожая. 
Возможен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-
08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. со-
стоянии; д.№28, не угл.,  S=59/44/12 кв.м, лоджия. 
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 кв.м, с гар-
деробной, 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 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.№35а 
«бумеранг», S=80 кв.м.  Тел. 8-906-613-03-03.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, 1 этаж, не угл., S=66/43/8 
кв.м, большая лоджия с погребом, сост. обычное, 
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 ремонтом 
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 до-
мах, 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 до-
мах. В 1 квартале: д. №3 , №5 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, 
д.№35а «бумеранг». Хороший ремонт, остается 
кухня и детская, S= 81 кв.м. Цена 3 500 тыс. руб. 
Торг. Собственник. Тел. 8-910-775-33-94.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 3 эт., S=70/17/15/12/10 кв.м + балкон, 
в хор. сост., «распашонка», возможен обмен на 
1-комн.кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, в «морском» д.№4, S=70/40/11 кв.м, окна 
ПВХ, полы сделаны -линолеум, плитка, балкон за-
стекл., с/уз в кафеле. Недорого. Чистая продажа, 
возможна ипотека.  Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №27, №29, на 7 эт., S=70/40/11 
кв.м, с ремонтом - окна ПВХ, полы - плитка, лами-
нат, 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. От 1950 тыс. руб. Возможен об-
мен на 1-2 комн. кв-ру. Тел. 8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-
нал., 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; д.Малахово, на уч. 16 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. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 180 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: пос. Коняево, 15 со-
ток; д.Конюшино, 30 соток, металл. забор, 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.

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

Срочно! ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязь-
ма», 4,4 сотки, хорошо обработан, с плодовыми 
насаждениями. Есть 2-этажный садовый домик, 
теплица. До водоёма 200 м. Торг в разумных преде-
лах. Тел. 8-904-252-84-23.

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. подъезд, не-
далеко от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 8-903-645-
02-89.

ГАРАЖИ: в БСК, 120-180 тыс.руб.; 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 на-
личные в г.Радужном, в любом состоянии, по ры-
ночной цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-
728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ 
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в 
г.Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За 
наличные в день обращения.  Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в первом или тре-
тьем квартале, на 2 или 3 этажах  5-этажного дома, 
за 880 тыс. руб. Тел. 8-906-610-26-38.

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

КСЕРОКОПИИ - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 

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

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

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, желательно в «морском» доме, с хорошим 
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 квартиру с 
доплатой наличными.   Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» се-
рии 1 квартале,  S=66 кв.м, на 2-комн. кв-ру; 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кв-ле, д.№34,  
S=72 кв.м на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-905-619-12-
12.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале: 
д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, лоджия за-
стекл., 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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом кирпичном доме №18, S=46 кв.м, частично 
меблирована, на длительный срок. Тел. 8-904-594-
68-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
новом кирпичном доме №18, S=46 кв.м, частично 
меблирована, на длительный срок. Тел. 8-904-594-
68-12.

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

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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

ЛЕТНИЕ ШИНЫ Yokohama BlueEarth ES32 R13 
(не эксплуатировались), 2 шт., 6340 руб., торг воз-
можен. Диски германские, белые; ШИПОВАННЫЕ 
КОЛЁСА «Кама» R13, 2 шт., б/у – в подарок. Тел. 
8-915-770-93-92.

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, 
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АС-
ФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ   и 
др. в любом объёме, есть боковой свал. Тел. 8-905-
611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

НОРКОВУЮ ШУБУ, р.50-52, цена 100 тыс. руб.; 
ШУБУ из сурка (под норку), б/у, р.50-52, цена до-
говорная; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ коричневого цвета, 
р.56, цена договорная, б/у; КЛЕТКУ ДЛЯ ПОПУ-
ГАЙЧИКА. Тел. 8-961-253-89-70.

КОЛЯСКУ детскую Marita, цвет сине-белый; 
КОЛЯСКУ детскую Toscana, цвет бело-алый с 
цветочным узором. Коляски - полный комплект, 
после одного ребёнка. ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД с 
ручкой для ребёнка 1-3 лет. Тел. 8-905-144-88-73.

Новый БИО-ТУАЛЕТ  ThetFord, в упаковке, объ-
ём 14 л (удобен для дачи и тяжёло-больных). Тел.: 
8-960-733-04-66, 8-904-596-79-22.

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 РАДИОАП-
ПАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИ-
КУ, ПРИБОРЫ и т.д. 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. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

РЕМОНТ ВАНН, САНУЗЛОВ, КУХОНЬ, БАЛ-
КОНОВ, ЛОДЖИЙ ПЛАСТИКОМ. Тел. 8-904-858-
62-63, Анатолий. 

ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, САРАИ, 
ДАЧНЫЕ ДОМА «под ключ». ПЛИТКА, ШТУКА-
ТУРКА, СТЯЖКА, ФАНЕРА. Бесплатная доставка 
материала. Тел. 8-910-675-86-43.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отде-
лочных работ, электрика, сантехника, натяжные по-
толки. Тел. 8-904-253-89-64.

РАБОТА
Детско-юношеской спортивной школе ТРЕБУЕТ-

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

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМА-
ТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР; КУ-
ХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР. Иногород-
ним предоставляется служебное жилье. Обращаться 
ежедневно с 8.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 
3-30-31.

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

В отделение для лечения больных с пневмонией  
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит 
набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (раз-
ных специальностей); МЕД.СЕСТРА ПАЛАТ-
НАЯ, САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА 
по уходу за больными, СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, 
УБОРЩИК служебных помещений, БУФЕТ-
ЧИЦА, РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий и 
сооружений. Врачам и мед.сёстрам необходимо 
иметь удостоверение о повышении квалификации 

в объёме 36 ак.часов по программе «Актуальные 
вопросы профилактики, диагностики и лечения ко-
роновирусной инфекции СOVID-19».Тел. 8-49254-3-
61-10, c 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется 
специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претенден-
там: СПО или ВПО лесное хозяйство, координация 
работы по охране, защите, воспроизводству город-
ских лесов; организация мероприятий по лесозащи-
те и лесовосстановлению. Опыт работы приветству-
ется. Прием резюме в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 
или по электронной почте glaiih@yandex.ru

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуют-
ся: специалист на должность ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требования: 
профильное образование, системное администри-
рование персональных компьютеров и перифе-
рийных устройств; поддержка локальной сети и до-
ступа в Интернет; обеспечение информационной 
безопасности, защита персональных данных; под-
бор, установка и настройка ПО, консультирование 
пользователей; специалист на должность ВЕ-
ДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в аварийно-
диспетчерский отдел. Режим работы сутки через 
трое. Требования: высшее (среднее) техническое 
образование, о/работы на компьютере на уровне 
квалифицированного пользователя, желательно 
знание городской инженерной инфраструктуры. Ха-
рактер уравновешенный, психологически устойчи-
вый.  Приём резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 
или по электронной почте gkmh@yandex.ru

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: УБОРЩИК служебных помещений го-
родской бани, ДВОРНИКИ. Полный соц.пакет, 
возможно предоставление служебного жилья. Тел.: 
3-46-09, 3-47-50.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную ра-
боту: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА,  ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,  
ДИСПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/платы, 
полный соц.пакет, соблюдаются требования охра-
ны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
s.kruchinina@orionr.ru

В централизованную бухгалтерию управления об-
разования ТРЕБУЕТСЯ ПРОГРАММИСТ. Контакт-
ный телефон 3-24-08.  

Строительной  организации  требуется ГЛАВ-
НЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ -СМЕТЧИК, 
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА, 
СТОРОЖ-ИСТОПНИК.  З/плата по собеседова-
нию. Тел. 3-48-58.

На картонажное производство в д. Гридино ТРЕБУ-
ЮТСЯ ГРУЗЧИКИ, з/п до 30000 руб. График работы 
с 8.00 до 17.00, пн.-пт. Тел. 8-904-035-14-76 , Наталия 
(звонить с 8.00 до 17.00,пн. - пт.).

В производственную компанию на постоянную работу 
требуются: СЛЕСАРЬ, ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Тел. 8-985-040-25-75.

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

В столярно-корпусный цех ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
(возможно по совместительству). Тел. 8-999-098-88-16.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Ра-
дужном на постоянную работу требуются: ШВЕИ,   
з/плата от 25700 руб. (оплата больничных, отпуска, 
выслуга и др. соц. гарантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/плата по собеседова-
нию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

РАЗНОЕ

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

ПОКУПКА, ВЫВОЗ: МАКУЛАТУРЫ - картон, 
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.

БЮРО НАХОДОК
10 ноября в 12.10 на пешеходной дорожке, напро-

тив д.№18 первого квартала, НАЙДЕНА СВЯЗКА 
КЛЮЧЕЙ В КРАСНОЙ КЛЮЧНИЦЕ. Обращаться 
в редакцию газеты, тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90.

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.

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

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

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

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

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

Выражаем сердечную благодарность Приходу Казанской иконы Божьей             
матери  с. Борисоглеб, сотрудникам Городской больницы, администрации  
ЗАТО г.Радужный, коллегам, ученикам СОШ №2 и их родителям, коллегам  из 
СОШ №1; коллективам управления образования, Комитета по культуре и спор-
ту, дошкольных учреждений, Детской школы искусств, ДЮСШ, Кадетского кор-
пуса; сотрудникам ритуального агентства «Омега» и кафе «Радужное», а также 
всем радужанам за моральную, духовную поддержку и материальную помощь в         
организации и проведении похорон нашей любимой дочери, жены, мамы

Сидоровой Марины Валерьевны.

                                                                                                                        Семья.

Заявки по тел.:
 8-904-035-28-53. 

ПРОИЗВОДИМ ВСЕ  ВИДЫ  РАБОТ 
ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ. 
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ КВАРТИР.  

        ПРОДАВЕЦ, график 2/2, з/п от 28000 руб.;

         УБОРЩИЦА, график 2/2, з/п 8000 руб.
 

Тел. 3-66-70.

В связи с расширением 
магазину «Владимирский стандарт» 

требуются: 

Производственному предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

на постоянную работу требуются:

- ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА,  среднее специальное 
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 оборудования. 
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.
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  1 квартал, д. 55, 
(административное здание), каб. 209. 

Ксерокопии  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 10 руб.
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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

20  НОЯБРЯ   в   КЦ «Досуг»   с 10.00  до  18.00

Кировское  обувное  предприятие 

ПРИЁМ   ОБУВИ  
 В   РЕМОНТ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой 
сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

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
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*

*Подробности по тел. 8-920-921-07-97.

Сдаётся  в  аренду 
ПИЛОРАМА 

в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

  МЁД
ОСВЯЩЁННЫЙ

АЛТАЙСКИЙ 
Цена  3-литровой  банки 

лугового цветочного  мёда - от 1000 руб.*  

 19, 20 НОЯБРЯ с 10.00 до 18.00 В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
  

(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)
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В ассортименте: более 25 сортов мёда   
с пасек   Алтая и Башкирии, вся пчёлопро-
дукция, масла, продукция из турмалина 
(пояса, наколенники), носки и гольфы из 
крапивы, кедровая живица,сибирские 
бальзамы, масла, исландский мох цетра-
рия и мн. др.

*Подробности  у продавца.Тел:8(906)613-02-03.                       


