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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

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.

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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ТОРТЫ 
в магазине «Сказка»

ПИРОЖНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ  ИЗДЕЛИЯ

ШИРОКИЙ  ВЫБОР

3 квартал
в наличии и на заказ

«Павловский продукт», 
«Mirel», «Мой»

Магазин

Большой  выбор 

П О Д А Р К О В   
К   НОВОМУ   ГОДУ: 

ПОСУДА,     ЧАСЫ,

ИЗДЕЛИЯ 
из  пластика, 

СКАТЕРТИ, 

КОСМЕТИКА, 

бытовая  
ТЕХНИКА 
и ХИМИЯ.

3 квартал

 

Режим  работы:  будни- 9.00-19.00; 
сб, вс - 9.00-17.00. 

Еженедельное  спецпредложение:* 
Жидкое средство Fairy, 500 мл. -60 руб.
Шампунь «Чистая линия», 400 мл. - 80 руб. 
Бумага  туалетная, 12 шт., двухслойная - 98 руб.                                       

*Подробности о сроках и правилах проведения акции в магазине.

Новое 
поступление 
ЛЮСТР.

 
 «Каскад» 

ЁЛКИ, 
ёлочные ИГРУШКИ,
новогодние УКРАШЕНИЯ, 
СКАТЕРТИ новогодние, 
ГИРЛЯНДЫ на окна и ёлку, 
СУВЕНИРЫ, СИМВОЛ ГОДА.

Сделайте  Новый  год 

          ЯРЧЕ!

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

ФИЛЕ ц/б охл., 1 кг –
 304 руб. - 269 руб.

ФАРШ превосх. ц/б, охл., 1 кг - 
255 руб. - 219 руб.

АКЦИЯ 
с  4  по  10  декабря  2020 г.:

*Подробности в магазине.

АКЦИЯ 
                               на 

«детскую 
серию» - 

СКИДКА 20%*.

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. -128,90 руб./кг.
Фарш рубленый -249,90 руб./кг.

*Срок действия акций: с   1 по 8 декабря 2020 г. 

СКИДКИ:

*Подробности в магазине.

до 30%  
на  варёные 

колбасы*
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Против  COVID-19

Материал  подготовлен пресс-службой  администрации   Владимирской  области.

ДЛЯ   ГРАЖДАН  СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА   ПРОДЛЕВАЕТСЯ 
РЕЖИМ  САМОИЗОЛЯЦИИ
В условиях пандемии новой коронави-

русной инфекции по 13 декабря в обла-
сти продлён срок действия ограничитель-
ных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия, для граждан старше 65 лет. В 
частности, сохраняется необходимость 
соблюдения ими режима самоизоляции.

Напомним, к исключениям относится обра-
щение за медицинской помощью, выгул жи-
вотных не дальше 100 метров от дома и поход 
до ближайшего магазина, аптеки.

В регионе продолжается доставка продук-
тов питания и предметов первой необходи-
мости пожилым гражданам, которые нахо-
дятся на самоизоляции. Они могут обращать-
ся за этой помощью по круглосуточным теле-
фонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 
112.             

В Службу срочной социальной помощи 
можно бесплатно позвонить с городского те-
лефона по короткому номеру 128 или с мо-
бильного телефона – по номеру 8-800-100-
81-28. Телефон – многоканальный.

Кроме того, в штатном режиме департа-
мент социальной защиты населения орга-
низует предоставление социальных услуг 
на дому. Социальные работники помогают в 
приготовлении пищи, уборке и оплате ком-
мунальных услуг около 7,5 тыс. жителей об-
ласти. В отдалённые населённые пункты для 
оказания помощи выезжают мобильные бри-
гады. В дистанционном формате проводят-
ся занятия по информационной грамотности, 
мастер-классы, тематические встречи в рам-
ках социального проекта «Активное долголе-
тие». С начала года в них приняли участие бо-
лее 26 тыс. человек.

26 ноября в центре «Мой бизнес» со-
стоялся круглый стол на тему «Индекс 
роста МСП – новый инструмент повы-
шения эффективности государствен-
ной политики». В дискуссии приняли 
участие и.о. губернатора Александр 
Ремига, директор департамента пред-
принимательства Виктория Кулыгина, 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей во Владимирской обла-
сти Алла Матюшкина, представители 
регионального УФНС России и пред-
принимательского сообщества. Меро-
приятие проходило в формате видео-
конференцсвязи.

О состоянии индекса роста малого и сред-
него предпринимательства в 33-м регионе 
рассказала руководитель Экспертного цен-
тра при уполномоченном при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей, директор 
Института экономики роста им. П. А. Столы-
пина Анастасия Алехнович. Она отметила, что 
в 3 квартале этого года этот индекс во Влади-

мирской области показал «умеренный рост». 
Данные показатели обусловлены ростом вы-
ручки, числа занятых  и объёмом фонда опла-
ты труда на малых и средних предприятиях.

«Рост выручки в среднем на 1 субъект МСП 
составил 5 процентов относительно II кварта-
ла – в результате отложенного спроса и сня-
тия ограничений, вызванных пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Относительно ана-
логичного периода прошлого года выручка на 
1 МСП выросла на 4,7 процента», – сообщила 
Анастасия Алехнович.

Также она отметила производите-
лей, у которых наблюдаются поло-
жительные значения Индекса роста 
МСП. Лидерами стали производите-
ли текстильных изделий, предприя-
тия в секторе складского хозяйства 
и вспомогательной транспортной 
деятельности и МСП в сфере обе-
спечения электрической энергией, 
газом и паром. Отрицательную ди-
намику показали предприятия ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в секторе строительства ин-

женерных сооружений, операций с недвижи-
мым имуществом и утилизации отходов.

Александр Ремига акцентировал внимание 
участников мероприятия на том, что сегод-
ня малый и средний бизнес выступает в каче-
стве одной из движущих сил экономическо-
го и научно-технического прогресса и глав-
ного работодателя во всех отраслях эконо-
мики. В регионе реализуется государствен-
ная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской об-

ласти», создана доступная и удобная инфра-
структура поддержки субъектов МСП, ока-
зывающая им финансовую, имущественную, 
консультационную и информационную под-
держки.

«В 2020 году на реализацию госпрограммы 
развития малого и среднего предпринима-
тельства во Владимирской области выделено 
более 1 млрд рублей, из них порядка 800 млн 
рублей – из областного и федерального бюд-

жетов. Эти деньги направлены на 
предоставление микрозаймов и по-
ручительств, на развитие технопар-
ков и поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях. Мы заинтересованы 
в создании новых инструментов для 
оперативной и объективной оценки 
состояния малого и среднего пред-
принимательства в регионе», – под-
черкнул Александр Ремига.

ОБ  ИНДЕКСЕ   РОСТА   МАЛОГО   И   СРЕДНЕГО   БИЗНЕСА

Индекс роста малого и среднего предприниматель-
ства – инструмент, разработанный Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей при Президенте 
РФ, а также институтом экономики роста имени Пе-
тра Столыпина. Индекс позволяет максимально точно 
и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП 
в разрезе регионов и отраслей, оценивать эффектив-
ность как отдельных мер поддержки, так и всей го-
сударственной политики в части развития малого и 
среднего бизнеса в целом.

НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ  ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ -112  И 128

Набрав их, граждане пожилого возраста могут получить 
помощь волонтёров и социальных работников.

В период действия ограничительных мероприятий, связанных с 
пандемией коронавируса, департамент социальной защиты насе-
ления Владимирской области продолжает работу по оказанию по-
мощи нуждающимся жителям региона и в первую очередь – мало-
имущим одиноко проживающим пожилым гражданам и семьям с 
детьми.

Работает единый центр по приёму и обработке вызовов систе-
мы «112», а также единый круглосуточный социальный телефон 
8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33.

Оператор «112» принимает звонок и, если вопрос адресован со-
циальным службам, переключает абонента на уполномоченные 
организации в нужной территории. Руководители учреждений го-
товы ответить на вопросы граждан в рабочее время: с понедельни-
ка по пятницу с 09:00 до 17:00.

Дополнительно к телефону службы «112» организован кру-
глосуточный приём обращений на единый социальный 
телефон 8-800-450-01-21 или (4922) 36-28-33 (в вечернее и ноч-
ное время, а также в выходные и праздничные дни).

По состоянию на 25 ноября на эти номера обратилось более 
6,6 тыс. человек (около 20 обращений ежедневно) из числа пен-
сионеров и граждан группы риска. Обращения касались достав-
ки продуктов питания, предоставления социальных услуг и мер со-
циальной поддержки, оказания помощи волонтёрами, психологи-
ческой помощи и других вопросов. По всем обращениям приняты 
необходимые меры.

Кроме того, во Владимирской области реализуется новый соци-
альный проект – «Служба срочной социальной помощи «128», ини-
циированный общественными организациями региона при под-
держке Уполномоченного по правам ребёнка. Оператором соци-
ального телефона «128» является Благотворительный фонд «Близ-
кие люди».

По единому федеральному номеру 128 за помощью (юридиче-
ской, психологической, благотворительной) могут обратиться все, 
кто в ней нуждается, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 
Звонок примут в операторском центре, после чего он будет пере-
дан службам, где могут помочь в каждой конкретной ситуации.

В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позво-
нить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мо-
бильного телефона – по номеру 8-800-1008-128. Телефон - мно-
гоканальный.

В ОБЛАСТИ  ВВОДЯТСЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИЗ-ЗА  РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19

 
Изменения внесены в Указ губернатора об-

ласти от 17.03.2020 № 38 «О введении режима 
повышенной готовности»

До 29 декабря деятельность фуд-кортов в тор-
говых центрах и торгово-развлекательных центрах 
(комплексах) допускается только при выполнении 
следующих условий:

- обеспечение социального дистанцирования не 
менее 1,5 м между посетителями;

- обеспечение посадки из расчёта не менее 
4 кв. м на одного посетителя;

- одновременное присутствие не более 50 про-
центов посетителей от максимально возможного с 
понедельника по пятницу;

- одновременное присутствие не более 30 про-
центов посетителей от максимально возможного в 
субботу и воскресенье.

До 29 декабря юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания, продлён запрет на прове-

дение дискотек, танцевальных программ, конкур-
сов и караоке.

Также до 29 декабря продлён запрет нахожде-
ния лиц, не достигших 16 лет, без сопровожде-
ния родителей или иных законных представителей 
на территории и в зданиях торговых, торгово-
развлекательных центров, в том числе на террито-
рии фуд-кортов.

До 15 декабря приостановлена деятельность 
детских развлекательных центров, детских игро-
вых комнат, в том числе расположенных на тер-
ритории торговых, торгово-развлекательных ком-
плексов. Как и прежде, допускается функциониро-
вание развлекательных аппаратов с обязательным 
проведением их дезинфекции и размещением на 
расстоянии не менее 1,5 метров.

Изменения вступят в силу с момента опублико-
вания Указа губернатора Владимирской области 
от 27.11.2020 №321 на официальном интернет-
портале правовой информации.

В  РЕГИОН  ПОСТУПИЛИ  ЛЕКАРСТВЕННЫЕ  
ПРЕПАРАТЫ   ДЛЯ  ЛЕЧЕНИЯ  НА ДОМУ  

ПАЦИЕНТОВ  С  COVID-19
В общей сложности пришло 13 наименований 

противовирусных и гормональных препаратов, 
антибиотиков, антикоагулянтов и жаропонижа-
ющих средств. Объем поступившей партии ле-
карств -18,5 тысяч упаковок. 

Информацию об этом 26 ноября сообщила  дирек-
тор департамента здравоохранения Елена Утемова  в 
ходе еженедельного брифинга, посвящённого эпиде-
миологической ситуации в регионе по новой корона-
вирусной инфекции.

Все лекарства распределены между медицински-
ми организациями Владимирской области. С нача-
ла этой недели в регионе активизирована выдача ле-
карств пациентам. В приоритете – адресная доставка 
препаратов на дом, но в некоторых случаях лекарства 

передаются в поликлинике.
«Лекарства для лечения в амбулаторных условиях выдаются пациентам 

либо с лабораторно подтверждённым диагнозом, либо при наличии типичных 
симптомов новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии», – 
подчеркнула Елена Утемова.

Глава ведомства сообщила, что в регион ожидаются дополнительные по-
ставки антиковидных лекарств за счёт федерального бюджета. Этими препа-
ратами будут обеспечены около 6500 пациентов. Между тем поставленных ле-
карств недостаточно, и Владимирская область готова закупать препараты за 
счёт региональных средств.

В области существенно увеличены мощности ПЦР-диагностики. Сейчас 
этот показатель составляет 310 на 100 тысяч населения. Для сравнения: в на-
чале октября он был в три раза меньше.

«Мы стараемся всех пациентов тестировать в установленные сроки, в те-
чение 48 часов. Безусловно, есть определённые отклонения. Они чаще всего 
возникают, если доставка проб происходит в выходные дни. Негативно сказы-
вался и дефицит медицинского персонала в лабораториях. Сотрудники ухо-
дили на больничный, но теперь они выздоровели. Лаборатории ОКБ и влади-
мирской горбольницы №6 заработали в более активном режиме», – сообщи-
ла Елена Утемова.

Другая позитивная новость – 30 ноября должно поступить дополнитель-
ное оборудование в лаборатории Центра специализированной фтизио-
пульмонологической помощи и медицинских организаций Коврова и Гусь-
Хрустального, что также поможет нарастить объёмы лабораторной диагно-
стики и выполнять тесты в рамках 48-часового норматива.
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Материал  подготовлен пресс-службой ЗС  Владимирской  области.

Итогом внеочередного за-
седания ЗС 30 ноября ста-
ло принятие 7 законов. 
Они нацелены на: 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ - 
В ПОЛЬЗУ ГОРОДОВ 

И РАЙОНОВ

  Бюджеты муниципальных об-
разований пополнят дополнитель-
ные доходы:  с 2021 г. увеличивают-
ся отчисления от налога при приме-
нении упрощенной системы нало-
гообложения, а с 2022 г. передает-
ся полностью налог на профессио-
нальный доход.

Принятым законом в муниципа-
литеты передаются дополнитель-
ные  нормативы по упрощенной си-
стеме налогообложения. Это про-
исходит впервые. 

Доходы от налога на професси-
ональный доход также передают-
ся в бюджеты муниципалитетов. 
При этом в ходе проработки доку-
мента выяснилось, что  посколь-
ку налог на профессиональный до-
ход  - это новый налог в бюджет-
ной системе, определить, в какой 
именно бюджет следует зачислять 
доход от него, в настоящий момент 
технически невозможно. В связи с 
этим депутатами профильного ко-

митета Заксобрания были разра-
ботаны поправки. По ним введение 
в действие механизма по зачисле-
нию налога на профессиональный 
доход в местные бюджеты пере-
несено на 2022 год - вместо 2021, 
как это планировалось изначально. 
Законопроект разрабатывался со-
вместно с региональным налого-
вым органом и областной админи-
страцией.

«Налог на профессиональный до-
ход – это удобная, комфортная для 
многих людей система налогообло-
жения. Перевод зачисления этого 
налога на муниципальный уровень - 
оправданная мера, - считает Роман 
Кавинов. - Ведь самозанятые – это 
микробизнес или даже первый шаг 
к ведению бизнеса, они заметнее 

именно на муниципальном уровне, 
и помогать им сподручнее именно 
на местах. К 2022 году мы должны 
определиться, каким именно будет 
этот муниципальный уровень».

Кроме того, на «углубленный» 
муниципальный уровень переданы 
полномочия по организации и ока-
занию мер соцподдержки населе-
ния. Ранее это могли делать толь-
ко районы и  городские округа, те-
перь – и поселения. Причина – та 
же: именно на первичном уровне 
местного самоуправления виднее, 
кому действительно нужна помощь.

В 1000 ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОХРАНЯТ РАБОЧИЕ МЕСТА

Депутаты приняли закон об уста-
новлении пониженных налого-
вых ставок по «упрощенке» для тех 
предпринимателей, которые в 2021 
году лишатся права применять еди-
ный налог на вмененный доход и пе-
рейдут на упрощенную систему на-
логообложения. Авторы - депутаты 
ЗС Роман Кавинов и Михаил Мак-
сюков - предложили для тех пред-
принимателей, которые в 2021 году 
лишатся права применять ЕНВД и 
перейдут на УСН, снизить ставки в 
сравнении со значениями, которые 
действуют в этом году. 

«Это был комфортный налоговый 
режим, но с 2021 действие ЕНВД 
в России прекращается. В связи с 

этим налоговая нагрузка на пред-
принимателей вырастет. А из-за 
пандемии они и так серьезно по-
страдали. На федеральном уровне 
была существенно расширена па-
тентная система. И сегодня, чтобы 
избежать дальнейшего спада де-
лового оборота, мы приняли закон, 
который позволит предпринимате-
лям воспользоваться этой возмож-
ностью – а патент считают даже бо-
лее удобным, чем ЕНВД, - уточнил 
вице-спикер Роман Кавинов. – Что 
касается организаций, то для них 
вместе с бизнес-сообществом де-
путаты выработали рекомендации 
о снижении ставок по «упрощенке».  
Они будут снижены с 6% до 4% по 
системе «доходы» и с 15% до 9% — 
«доходы минус расходы». Это по-
зволит смягчить переход для более 
чем 1000 организаций и сохранить 
рабочие места».

 Ранее депутатами планирова-
лось еще более существенное сни-
жение, однако – как раз в силу из-
менений в патентной системе - ста-
ло очевидно, что значительная 
часть  предпринимателей выберет 
именно этот льготный режим. А не 
перейдет на «упрощенку», как счи-
талось ранее. В связи с этим дохо-
ды бюджета снизятся, и чтобы ча-
стично компенсировать эти выпа-
дающие доходы, налоговые ставки 
были скорректированы. 

Важно знать: согласно предло-
жению регионального управления 
ФНС, такие льготы получат не все, а 
лишь предприниматели, доход ко-
торых на 70 процентов состоит из 
тех видов деятельности, которые 
подпадали под ставки ЕНВД

Председатель бюджетного коми-
тета ЗС Михаил Максюков  подчер-
кнул: «Меры, принятые нами сегод-
ня, позволили сформировать це-
лостный пакет законов по поддерж-
ке регионального бизнеса в усло-
виях пандемии. Все, что можно 
было сделать на  областном уров-
не для предпринимательства, мы 
сделали!».

 ДЕПУТАТЫ  СФОРМИРОВАЛИ  ЦЕЛОСТНЫЙ  ПАКЕТ  МЕР  ПОДДЕРЖКИ

Р. Кавинов.

М. Максюков.

В соответствии с законом Влади-
мирской области от 6 ноября 2018 
года № 106-ОЗ «О памятных датах 
Владимирской области», 6 декабря в 
нашем регионе отмечается памятная 
дата - День памяти святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Святой благоверный князь Александр Не-
вский, князь Новгородский, великий князь 
Владимирский родился 30 мая 1220 года в 
городе Переславле-Залесском. Отец его, 
Ярослав, был младшим сыном Всеволода III 
Большое Гнездо, мать - Феодосия Игоревна, 
рязанская княжна. Александр был их вторым 
сыном (старший сын князь Феодор скончался 
в возрасте 15 лет).

Детство Александра прошло в Переславле-
Залесском, где княжил отец. В 1227 году 
князь Ярослав, по просьбе новгородцев, стал 
княжить в Новгороде Великом. Он взял с со-
бой сыновей, Федора и Александра. 

В 1236 году Ярослав уезжает в Киев, «по-
садив» своего сына, Александра, самостоя-
тельно княжить в Новгороде. 

Начиналось самое трудное время в исто-
рии Руси: с востока шли монгольские орды, 
с запада надвигались рыцарские полчища. 

Чтобы дать отпор неприятелю, князь Алек-
сандр возглавил русские войска. После вы-
садки шведских войск при впадении реки 
Ижоры в Неву князь Александр с немногочис-
ленной дружиной 15 июля 1240 года внезап-
но атаковал шведов и полностью разгромил 
их многочисленное войско, обнаружив в бою 
исключительное мужество. Невская битва 
1240 года предотвратила угрозу вражеского 
нашествия с севера. За эту победу народ на-
звал князя Александра Невским.

А 5 апреля 1242 года Александр дал Тев-
тонскому ордену решительное сражение на 
льду Чудского озера. Крестоносцы были пол-
ностью разгромлены. Имя князя Александра 
прославилось по всей Святой Руси.

За всю свою жизнь князь Александр не про-
играл ни одного сражения. Впоследствии Ве-
ликий князь Александр Невский прославился 
как дипломат, талантливый полководец, му-
дрый и сильный правитель - все силы поло-
жил на защиту русской земли от иноземных 
захватчиков. 

В отношениях с Золотой Ордой Александр 
Невский выступал как осторожный и дально-
видный политик. Понимая, что монгольское 
рабство - это унизительное и тяжкое бре-
мя, он, тем не менее, приложил немало уси-
лий к сохранению мира с Ордой, который да-

вал ему возможность все силы бросить на от-
ражение агрессии со стороны католического 
запада. 

Получив в 1252 году ханский ярлык на ве-
ликое княжение Владимирское, Невский ре-
шительно подавлял мятежи против  «числен-
ников» (против ордынской переписи) и сбор-
щиков дани, предотвращая новые каратель-
ные, разрушительные походы на Русь с Вос-
тока и попутно добиваясь важных политиче-
ских льгот. Четыре раза ездил в Орду, добил-
ся освобождения русских от обязанности вы-
ступать войском на стороне татарских ханов в 
их войнах с другими народами.

Александр стал единовластным великим 
князем всей Руси. Скончался великий князь 
27 ноября (14 по ст. ст.) 1263 года в Городце, 
недалеко от Владимира, возвращаясь из оче-
редной поездки в Золотую Орду.

6 декабря (23 ноября по ст. ст.) 1263 года 
князь Александр Невский был погребен в 
Рождество-Богородичном монастыре во Вла-
димире. В 1380 году нетленные мощи князя 
были открыты для местного поклонения. 12 
сентября 1724 года мощи святого благовер-
ного великого князя Александра Невского по 
повелению Петра Великого были перенесе-
ны в Санкт-Петербург в Александро-Невскую 
лавру, где почивают и ныне в Лавровском со-

боре в серебряной раке, пожертвованной 
императрицей Елизаветой Петровной. С это-
го момента святой Александр Ярославич, на-
ряду со святыми апостолами Петром и Пав-
лом, стал русским небесным покровителем 
северной столицы России.

И по сей день в народе живет вера в то, что 
Александр Невский охраняет северные и вос-
точные границы Российского государства.

По информации
 из открытых источников. 

ПАМЯТНЫЕ   ДАТЫ 

  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВКАК   НА   НАШИ  ИМЕНИНЫАФИША    кинозала              
«Сириус»  в  ЦДМ

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

3, 4, 5, 6 и 9 декабря

Уважаемые посетители! 
Просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов.

10.00 -«Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 2D,   
                 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
12.00 -«На острие», 2D, 12+,160 руб.
14.20 -«Питер Пэн и Алиса в стране чудес», 2D, 
6+, дет.110 руб., взр.180 руб.
16.20 - «Сумасшедшая любовь», 2D, 12+, 180 руб.
18.35 -«На острие», 2D, 12+, 200 руб.
20.50 - «Сумасшедшая любовь», 2D, 12+, 200 руб.

5 декабря: Алексей, Бо-
рис, Василий, Владимир, 
Иван, Илья, Максим, Марк, 
Михаил, Павел, Пётр, Савва, 
Теодор, Фёдор.

6 декабря: Александр, 
Алексей, Борис, Григорий, 
Елизар, Иван, Фёдор.

7 декабря: Александр, 
Алексей, Григорий, Евгений, 
Иван, Марк,  Михаил, Екате-
рина. 

8 декабря:  Александр, Ан-
дрей, Василий, Виктор, Гри-
горий, Иван, Николай, Павел, 
Петр, Семён, Ярослав.

9 декабря: Василий, Ге-
оргий, Даниил, Егор, Иван, 
Илья, Михаил, Николай, Пётр.

10 декабря:   А л е к с е й , 
Андрей, Борис, Василий, 
Владимир, Всеволод, Дми-
трий, Иван, Николай, Роман, 
Сергей, Фёдор.

11 декабря: Алексей, Ан-
дрей, Василий, Григорий, 
Даниил, Иван, Константин, 
Николай, Павел, Пётр, Рафа-
эль, Сергей, Степан, Тимо-
фей, Фёдор, Анисия, Анна.

5 декабря 
 День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой 
(1941 год).
7 декабря 

 Международный день гражданской 
авиации. 

8 декабря 
 День образования российского 

казначейства.
9 декабря 

День Героев Отечества. 
10 декабря 

Всемирный день футбола.
11 декабря 

 Международный день танго. 

http://leninogorsklpk.ru

6  ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  СВЯТОГО  БЛАГОВЕРНОГО  
КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ
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Звоните  нам!

Принимаем 
ЗАКАЗЫ 

на
новогодние

КОРПОРАТИВЫ

Кафе «Радужное»
Свежая выпечка 
каждое утро!!!

Банкеты, юбилеи, 
поминальные обеды

Тел. 3-30-05, 8-915-766-92-66.

Планета Одежда Обувь         
3 квартал, магазин «Пятёрочка», 2-й этаж.

Большой  выбор  ЖЕНСКОЙ, 
МУЖСКОЙ, ПОДРОСТКОВОЙ  

и  ДЕТСКОЙ  одежды  и  обуви   
по  НИЗКИМ  ценам.

ИГРУШКИ, 

НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ

ПЛАТЬЯ, СУМКИ

https://vk.com/ali_nozimov

Спасибо  тебе, добрый  человек!
Правду говорят, старость  - не радость. Пошла в магазин , а вернуться домой – силы все 

кончились. А тут  женщина, милая такая,  спрашивает «Вам помочь?». Довела до дома, а я  
имени  её даже не спросила, она на автобус очень спешила. Низко кланяюсь вам всем, до-
брые люди,  за готовность прийти на помощь! Время сейчас сложное, а добрые люди не 
переводятся.  Здоровья вам всем и добра!

С благодарностью, Л. Гапчук.

Всё это мы готовы делать совершенно
БЕСКОРЫСТНО! 

Нам не надо покупать шоколадки 
и поить нас чаем! 

Главная награда для нас - это ваша искренняя 
благодарность, счастливые глаза и улыбки! 

ВОЛОНТЁРЫ  СПЕШАТ  НА  ПОМОЩЬ!

Что мы можем: 
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

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

ОКАЖУТ   БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ   ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ   НАШЕГО   ГОРОДА 

(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец). 

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

 

 

     
 

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург

 www.drevprom.com 

Диваны, кровати, матрасы, 
столовые группы, 
корпусная мебель.
 
ВОЗМОЖНА  ДОСТАВКА  В  ДЕНЬ  ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  
в  НАЛИЧИИ!

Адрес склада: 9 квартал, д. 12б, 
за Московским индустриальным банком.

Адрес салона: ТЦ «Дельфин»,  1 этаж, 
со стороны  Сбербанка. Тел. 3-46-84.

* Срок действия акции с 4 по 31 декабря 
                     2020 г. Подробности в салоне.

В декабре 
каждому  покупателю 

ПОДАРОК!* 

Салон мебели«Екатерина»
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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»

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

1 декабря 1998 года в нашем городе открылось ателье «Злата». 
Возглавляет его все эти 22 года Людмила Анатольевна Захарова. 

Хочу выразить искреннюю благодарность профессионалам своего дела, работающим в 
ателье по ремонту и пошиву одежды.

 Здесь работают люди высокой ответственности, отдающие тепло своей души и энер-
гию своих умелых рук. Я не раз, как и многие жители Радужного, обращался в наше ателье 
и знаю, что мастера-портные всегда  и внимательно выслушают заказчика, и выполнят ра-
боту качественно – от мелкого ремонта одежды до пошива новой модели. 

Большое спасибо заведующей ателье Людмиле Анатольевне Захаровой, ведь задача её 
коллектива – помощь нам, жителям г. Радужного. 

Поздравляем дружный коллектив ателье! Доброго здоровья вам и благополучия 
вашим семьям!

Г.П. Ковардин, 
жители д.№21 третьего квартала.

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 
Г.ВЛАДИМИР

Справки по телефону: 8-995-31-377-31.
Адрес: г.Владимир, ул. Суздальская, 11, 
БЦ «Звездный дом». 3 этаж, офис 1.2.3.

Форма обучения: 
очно-заочная-дистанционная.
Документы 
установленного образца.

В  декабре  действуют

С К И Д К И !*

ПРЕДЛАГАЕТ  ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ   МЕДРАБОТНИКАМ 
по  следующим  программам:

• Актуальные вопросы профилактики, диагностики 
    и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, 
    36 ч. (аккредитовано в НМО) - УДОСТОВЕРЕНИЕ.

•Программы по повышению квалификации,
    на 144 ч., врачи и среднее медицинское  
    образование (УДОСТОВЕРНИЕ+СЕРТИФИКАТ)

• Медицинский регистратор (без медицинского образования)   
    -свидетельство о рабочей профессии.

•Санитар (без медицинского образования) 
    -свидетельство о рабочей профессии.

Срок акции с 1 по 31 декабря 2020 г. Подробности в офисе Учебного центра и по телефону.

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

Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

https://vk.com/terrad
    https://ok.ru/terrad

ДИСТАНЦИОННО ОНЛАЙН ОПЛАТА

КАК  БЫСТРО   ПОДАТЬ  РЕКЛАМУ  В  ГАЗЕТУ

 «ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»

Тел. 3-30-87

ВПЕРВЫЕ!

ЧЕШСКАЯ  КУХНЯ 
на бизнес — ланче

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87

ДОСТАВКА!  
БЫСТРО!  КАЧЕСТВЕННО!  НЕДОРОГО! 

ПИЦЦА, ВОК, РОЛЛЫ,
 БИЗНЕС-ЛАНЧ

Доставка 
работает 
с  12-00   

до   21-00

БРАМБОРАКИ
ЧЕСНОЧНЫЙ СУП
СУП С КЛЕЦКАМИ
ЗРАЗЫ
и многое другое! 
 

с 7 по 11 декабря

Уважаемые рекламодатели! 

СПЕШИТЕ   РАЗМЕСТИТЬ  СВОЮ  РЕКЛАМУ
в газете «Территория-Радужный», 

РАССКАЗАТЬ  о  ТОВАРАХ  и  УСЛУГАХ, о  СКИДКАХ  и  РАСПРОДАЖАХ,
 а также ПОЗДРАВИТЬ с наступающим 2021 годом!!!  

ДО  КОНЦА ГОДА – ВСЕГО  
3  НОМЕРА  ГАЗЕТЫ!

ВыГОДный  Новый ГОД - 2021!

Уважаемые читатели!

ТОРОПИТЕСЬ 
ПОЗДРАВИТЬ  всех, 

кто вам дорог, 
со значимыми датами

 и наступающим 
Новым годом!   

ПОЗДРАВЛЯТЬ  
 В   ГАЗЕТЕ

«ТЕРРИТОРИЯ-
РАДУЖНЫЙ»-

ДОСТУПНО, 
ПРОСТО 

и  ПРИЯТНО

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

Новогоднее  предложение!
Размести рекламу в  3-х выпусках газеты 

в декабре в № 45,46,47   со СКИДКОЙ 21%* – 

ПОЛУЧИ   НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК: 
БЕСПЛАТНЫЙ  РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ такого же размера 

в первом номере  нашей газеты в 2021 году!

Телефон для справок: 8-901-888-08-90.

*П
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о
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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 кварта-
ла, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен 
обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТ-
НЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. 
От 800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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

1 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  
3/5 эт. дома №11, S=31,4 м.кв, кухня - 7,1 кв.м, 
чистая продажа. Тел. 8-903-833-01-94.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5 
эт. кирп. дома, S=30/16/9 кв.м, два балкона, 
окна и балкон ПВХ. Никто не проживает, свобод-
на, 790 тыс. руб. Тел. 8-960-728-70-04.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале:   
5/9 эт. кирп. д.№1, S=34/17/9 кв.м, в хорошем 
состоянии, 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 про-
дажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в 1 
квартале, 9/9 эт. дома №16, S=33,3 кв.м, ключи 
в день сделки. Тел. 8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=35,5/20/6 кв.м, большая лоджия, с/у 
в кафеле. Возможен обмен на 2-3-комн. кв-ру.  
Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале  
в 9-эт. домах: №16, №18 на 1 и 2 эт., S=33-34 
кв.м, балкон; в  кирп. д.№34 на 12 эт.,   S=32-37 
кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№12а, 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, №11 на 1, 2 и 3 эт.  Недорого. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
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, 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-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», 
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. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№12, 2 эт., S=47/28/8,5 кв.м, не угл., «распа-
шонка», балкон. Состояние обычное. Никто не про-
живает.  От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,в 
кирп. д.№34, S=47/17/11/8 кв.м, окна ПВХ, 
большая лоджия, в хор. сост. Возможен обмен на 
3-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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, 
на 3 эт., не угл., S=47/16/11/8 кв.м, 2 балкона, в 
хор. состоянии, ост. кух.гарнитур. Возможен об-
мен на 1-комн. кв-ру.  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., под ремонт. Балкон, 
окна ПВХ, новая эл. проводка, цена 1100 тыс. 
руб. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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.

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 и 5 эт., S=47 кв.м, не-
дорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
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 на 5 эт.,  S=50/17/12/8  кв.м, с бал-
коном и большой 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-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-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 
кв.м, с гардеробной, с отл.ремонтом, и встр. ме-
белью. Фото на сайте www. expert-raduga.ru. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ  в 3 квартале, 
в кирп. домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. 
сост.; №18 на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. 
сост.; д.№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, лод-
жия 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, 
1/9 эт. пан. дома «влад.» серии, улучшенная пла-
нировка, S=66/42/8 кв.м. Квартира в хор. состо-
янии. По желанию покупателя остаётся мебель и 
бытовая техника. Продажа от собственника. Тел. 
8-903-830-40-36.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, на 1 эт., не угл., S=66/43/8 
кв.м, лоджия с погребом. Никто не проживает, 
чистая продажа, 1750 тыс. руб. Возможна ипо-
тека. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№23 «влад.» серии, 5 эт., S=66/17,3/12,5/12,5/8 
кв.м, большая застекл. лоджия, окна ПВХ. В 
хор.сост., полы линолеум. Возможен обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-906-613-03-03.

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 8 и 9 эт., S=60 кв.м; №30 на 
1 и 3 эт., S=66 кв.м, от 1750 тыс. руб.; в кирп. 
д.№34 на 11 эт., S=76 кв.м., с ремонтом и без. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах, в 1 квартале - д.№3, №5 на 2 эт., с ремон-
том, S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 
тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№34, 2 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№14, «чешка», S=72/17/16/12,5/9 кв.м, бал-
кон, сост. без ремонта, 1750 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв-ру или комнату. Тел. 
8-905-619-12-12.

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 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.

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.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; ТАУНХА-
УС в к/п «Благодар», 130 кв.м, незакончен.отдел-
ка; ЗЕМ. УЧАСТОК в кв-ле 7/1, 15 соток, ров-
ный, 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. Радуж-
ного, на краю хвойного леса с красивым видом. 
Документы готовы к продаже. Цена 200 тыс. руб. 
Возможна рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

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.

 ГАРАЖ В ГСК-1, размер 3,6 х 5,6. стелла-
жи в основном помещении и в подвале. Цена 150 
тыс. руб.  Тел. 8-910-677-23-63.

ГАРАЖ В ГСК-4, №208. Отделан деревом, 
антресоль вдоль потолка. Есть печка. Тел. 3-43-
44, 8-980-755-62-58.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в 
г.Радужном за наличные, в любом состоянии, 
по рыночной цене, в день обращения. Выкуп из-
под ипотеки.Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУ-
ПАЕТ 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 3 квартале, .в 
кирпичных домах №10, №15, №35, №35а, №18, 
№34.  Тел. 8-904-255-28-95.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные 
в любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 
8-920-624-13-13.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или   
12-этажных домах. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-255-29-09.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№7, S=47 кв.м, на 1-комнатную квартиру. Или 
продам за 1100 тыс. руб.     Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «влад.» серии 1 
квартале,  S=66 кв.м, на 2-комн. кв-ру; 3-КОМ-
НАТНУЮ 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 1 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, S=66 кв.м, лоджия, на 
2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-
08-33.

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (68 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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СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в новом кирпичном доме №18, S=46 кв.м, ча-
стично 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 
мебелью и техникой. Тел. 8-904-591-30-73.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28. Тел. 8-960-735-50-38.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩА-
ДИ: S=400 кв.м и S=400 кв.м. Есть отопление, 
водопровод. Недорого. Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕ-
ЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м, гр.под. 
1,5 тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-
05-44, 8-904- 034-78-37.

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.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, пр-во: СССР; 
КРЕСЛО-КАЧАЛКУ, пр-во: Новосибирский 
авиационный завод; НОВУЮ БОЛЬШУЮ ТЕ-
ЛЕЖКУ на колёсах; АППАРАТ НАГРЕВАТЕЛЬ-
НЫЙ для приготовления пищи и обогрева. 
Тел. 3-43-44, 8-980-755-62-58.

МОЗАИКУ АЛМАЗНУЮ от фирмы «Лео-
макс». Лики святой Матроны Московской и Ни-
колая Чудотворца. Тел. 8-960-721-81-44.

ДИВАН в отличном состоянии. Спальное ме-
сто 170 х 200. Тел. 8-961-258-63-97.

НОРКОВУЮ ШУБУ, р.50-52, цена 100 тыс. 
руб.; ШУБУ из сурка (под норку), б/у, р.50-52, 
цена договорная; КЛЕТКУ ДЛЯ ПОПУГАЙЧИ-
КА. Тел. 8-961-253-89-70.

ПАМПЕРСЫ Seni  №2, №3, №4 для взрос-
лых, цена 350 руб./упаковка (30 шт.); ПЕЛЁН-
КИ 60 х 90, цена 300 руб./упаковка (25 шт.). Тел. 
8-915-774-54-48.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ №3, ПЕ-
ЛЁНКИ 60 х 90. Тел.: 8-910-773-45-38, 8-900-
481-03-41.

КУПЛЮ:

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

Куплю РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРА-
ТУРУ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТА-
ЛИ, ПЛАТЫ 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. Ста-
ринные бутылки, монеты. Картины, жур-
налы, мебель. Старинные игрушки, пла-
каты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ из кровельного железа по размерам заказ-
чика. Оцинкованный лист, цветной полиэстер. 
Выезд на замеры. Тел. 8(904)-034-78-37, 8(903)-
647-05-44.

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

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ЭЛЕКТРИ-
КА. САНТЕХНИКА. Тел. 8-920-921-07-97.

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.

ЭЛЕКТРИКА. Установка люстр, розеток, вы-
ключателей. Ремонт люстр с пультом. Мелкий 
бытовой ремонт. Тел. 8-915-771-65-80.

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.

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ,         
в т.ч. колотые. ГОРБЫЛЬ.  

Тел. 8-904-590-43-79.

ОКНО из ПВХ, б/у, в хорошем состоянии. 
Размер 1410 см Х 1290 см. Одна из створок 
имеет двойное положение. Цена договорная, 
недорого. Тел. 8-904-659-88-26.

РАБОТА
Детскому саду №3 на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. Обращаться по теле-
фону: 3-34-45.

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НА-
ЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКО-
ГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-
ПОВАР; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Иногородним 
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, 
ОПЕРАТОР КОЛЦЕНТРА, ФЕЛЬДШЕР каби-

нета неотложной терапии,  ФЕЛЬДШЕР по 
приёму вызовов ОСМП, ВРАЧ скорой мед.
помощи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.  Тел. 
3-61-10.

В отделение для лечения больных с пневмо-
нией  «Городская больница ЗАТО г.Радужный» 
проводит набор сотрудников: ВРАЧ-
СПЕЦИАЛИСТ (разных специальностей), 
з/п 100 000 руб.; МЕД.СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, 
з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАД-
ШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за больны-
ми, 41000 руб., СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, з/п 41000 
руб., САНИТАРКА(БУФЕТЧИЦА), з/п 41000 
руб.; УБОРЩИК служебных помещений, 
з/п 25000 руб.;  РАБОЧИЙ по обслуживанию 
зданий и сооружений, з/п 25000 руб. Вра-
чам и мед.сёстрам необходимо иметь удосто-
верение о повышении квалификации в объёме 
36 ак.часов по программе «Актуальные вопросы 
профилактики, диагностики и лечения коронови-
русной 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 ИНЖЕ-
НЕРА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к 
претендентам: СПО или ВПО лесное хозяйство, 
координация работы по охране, защите, воспро-
изводству городских лесов; организация меро-
приятий по лесозащите и лесовосстановлению. 
Опыт работы приветствуется. 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 ВЕДУЩЕ-
ГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требова-
ния: профильное образование, системное ад-
министрирование персональных компьютеров 
и периферийных устройств; поддержка локаль-
ной сети и доступа в Интернет; обеспечение ин-
формационной безопасности, защита персо-
нальных данных; подбор, установка и настройка 
ПО, консультирование пользователей; специа-
лист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ДИСПЕТЧЕРА в аварийно-диспетчерский от-
дел. Режим работы сутки через трое. Требова-
ния: высшее (среднее) техническое образование, 
о/работы на компьютере на уровне квалифици-
рованного пользователя, желательно знание го-
родской инженерной инфраструктуры. Характер 
уравновешенный, психологически устойчивый.  
Приём резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-
67 или по электронной почте gkmh@yandex.ru

В МКУ  «Управление административными зда-
ниями»  требуется ДВОРНИК, зарплата по собе-
седованию. Тел.  3-32-01.

МУП «ЖКХ» на постоянную работу сроч-
но требуются: УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ городской бани, СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ, ДВОРНИКИ, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁР по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования. Полный соц.пакет, возможно 
предоставление временного служебного жилья. 
Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются: АВ-
ТОЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ, КАССИР БИЛЕТНЫЙ 
(кондуктор). Достойная заработная плата, работа 
по графику, полный соц.пакет. Тел. 3-63-68.

В ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буется ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Оплата 
по результатам собеседования. Тел.: 3-17-77, 
3-27-38.

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

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

В производственную компанию на постоян-
ную работу требуются: СЛЕСАРЬ (металл), 
НАЛАДЧИК ТПА. Опыт работы от 1 года. Тел. 
8-985-040-25-75.

Организации на постоянную работу требуют-
ся: НАЛАДЧИК СТАНКОВ с ЧПУ и ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с ЧПУ. Стабильная з/плата, соц.па-
кет. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00.

Швейному предприятию ООО «Славянка Тек-
стиль» в г. Радужном на постоянную работу тре-
буется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, график 2/2, з/пла-
та 25300 руб. (оплата больничных, отпуска, вы-
слуга и др. соц. гарантии). Тел.: 8-920-626-46-58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в 
г. Радужном на постоянную работу требуются: 
ШВЕИ, з/плата 25700 руб., оплата больничных, 
отпуска, выслуга и др. соц. гарантии; КОНТРО-
ЛЁР ОТК-ТЕХНОЛОГ, з/плата по собеседова-
нию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10. 

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, 
БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, ПРАЧКА, ГОРНИЧ-
НАЯ, ИСТОПНИК, ПОСУДОМОЙЩИК. Гра-
фик работы по согласованию, полный соц.пакет. 
Тел. 8-910-775-23-77.

РАЗНОЕ

ИЩУ ЧАСОВЫХ ДЕЛ МАСТЕРА для ремон-
та старинных часов.  Тел.: 3-21-99, 8-919-027-
26-16.

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

ПОДГОТОВКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫ-
КУ, ЛИТЕРАТУРЕ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ И 
ИСТОРИИ (ЕГЭ, ОГЭ, повышение грамотности, 
подготовка к сочинениям и др.) Тел.: 8-904-253-
07-42, 8-904-590-87-57.

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕ-
НИИ. Тел. 8-960-723-10-66.

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.

Заявки по тел.:
 8-904-035-28-53. 

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

ОБЪЯВЛЯЕТ  ДОНАБОР   В ГРУППЫ:
- английский язык (с  5 лет и взрослые);
-подготовка к школе и комплексное   
  развитие (4-6 лет);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- скорочтение (7-9 лет).
- китайский язык ( взрослые).

 Тел. 8-900-480-40-41.
vk.com/orange_club33 

taplink.cc/orange.club.me

САПОГИ ЗИМНИЕ НОВЫЕ, р.39-40, 
натуральная кожа, натуральный мех. 

Цена 2000 руб. 
Тел. 8-904-594-50-55.

ЮРИДИЧЕСКАЯ  ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО

Адвокаты г.Радужного осуществляют бесплатную юри-
дическую помощь (устные консультации, письменные ра-
боты, представление интересов в суде) следующим кате-
гориям граждан (имеющим подтверждённый статус):

1. Малоимущим гражданам.
2. Инвалидам 1-й и 2-й группы. 
3. Ветеранам ВОВ; героям СССР и РФ, героям труда 

СССР и РФ. 
4. Законным представителям детей-инвалидов, детей 

сирот, недееспособных граждан. 
5. Гражданам, пострадавшим в результате чрезвычай-

ных ситуаций, а  в случае гибели таких граждан, их близ-
ким и родственникам.

Приём ведётся по предварительной записи
 по тел.  3-22-14.

ДОМОФОНЫ
УСТАНОВКА.  ОБСЛУЖИВАНИЕ.

8 (4922) 46-18-05

Милые  женщины!
В ОТДЕЛЕ  КОСМЕТИКИ

Ждём  Вас  5 декабря  2020 г.
             с 11.00 до 15.00 
в ТЦ «Дельфин», секция 6

будет проходить МАСТЕР-КЛАСС 
ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И МАКИЯЖУ

Вас ожидают приятные сюрпризы и подарки*.
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 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042
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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 
   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 1000 руб.    ЭКОШПОН  от  3200  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  3000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс», Бульдорс», «ВДК».

БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

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

Сдаётся  в  аренду 
ПИЛОРАМА 

в д.Улыбышево.
Тел. 3-48-58

БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА

ЖАЛЮЗИ
ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

И  ДРУГИЕ 

8-902-888-19-45П
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*Подробности по телефону.

В газете использованы материалы с сайтов: 
www.calend.ru,  www.inmoment.ru. 

www.raduzhnyi-city.ru

ЭЛЕКТРОННУЮ  
 ВЕРСИЮ   ГАЗЕТЫ 

«Территория-Радужный»  
читайте  на

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. Тел. 3-70-39.

ПЕЧАТЬ ч/б, А4,
КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Прогноз  погоды  с  5  по  11  декабря
 

ночь

  5       6      7       8      9   10   11       
   -3     -4       -6      -5      -6      -6    -7

  -7        -8     -10   -11  -11  -11  -11
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 764       765       766       765       764      763     760   

     ю-4    ю-3     ю-3    юз-2   в-2    в-2     ю-3 

Дата
день


