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№

НОЯБРЯ
2020 г.

12+
1 квартал, д.50 (здание почты), 3 квартал, д. 40а.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ДИВАНЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ РЕЧНОЙ РЫБЫ:

ПАВЛОВСКАЯ КУРОЧКА
Окорочок охл. -133,90 руб./кг.
Фарш рубл. - 269,90 руб./кг.

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

СКИДКИ:

до 30%

на полукопчёные
колбасы, охл. котлеты
и зам.полуфабрикаты;
50% на голень и филе утки
(замороженные).*

*Срок действия акций: с 18 по 25 ноября 2020 г. Подробности в магазине.
Ждём вас по адресу:1 квартал, д. 47 (здание аптеки), вход справа от входа в аптеку.

Более 15 видов, в том числе элитные сорта каштановый, горный, акациевый, липовый.

Пенсионерам - скидки!*
3-литровая банка цветочного мёда - 1000 руб.
ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, прополисная мазь,
прополисные холстинки и мн. др.

*Подробности у продавца в день продажи.

мёда

Чай на травах в большом ассортименте

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

«ГЛОБУС

плюс
»
г.Радужный, 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 2 этаж
27 по 29 ноября
на все товары
С К И Д К А 30%*

С

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

В магазине широкий ассортимент товара:

Календари 2021г.
Ежедневники 2021г.
Планинги, записные книги,
подарочные ручки.
Новое поступление книжной продукции!

А также запчасти к ним.

Даётся гарантия.

Недорого.

АДРЕС: 1 квартал, ДОМ БЫТА.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

9.00 -17.00

От Ермаковых.
Из Воронежа,
Краснодара и Адыгеи.

«Кеша»

конструкторы Лего; Экономьте с нами!
развивающие игрушки;
машинки, куклы;
настольные игры; А К Ц И И
каждую неделю!*
гелиевые шары
СКИДКИ
и многое другое.
Ждём вас с 10.00 до 19.00
до 50%.
Тел. 8-906-611-53-35

https://vk.com/public194385429
https://www.instagram.com/kesha_magazin_igrushek/

8-904-959-42-11,
8-915-765-59-41.

21 ноября в КЦ «Досуг»

выставка-продажа

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Новогодний ассортимент:
- искусственные ёлки,
- электр.гирлянды,
- мишура,
- украшения с символом года.

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

График работы: пн-пт: с 10.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 18.00.
*Срок действия акции с 27 по 29 ноября 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.
*Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте в магазине.
Итоговая цена со скидкой обозначена на ценнике.

САНТЕХНИКА
ТЦ «Модуль», 2 эт.
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!

ЖАЛЮЗИ.

skazkamebel.31020

РЕМОНТ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

АКЦИЯ
на ДИВАНЫ
из САЛОНА!*

эл. почта - skazkamebel.31020@yandex.ru

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

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

А К Ц И И!*

«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из Ульяновска,
«ВИЗА» из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ Премиум класса

*,**Подробности узнавайте
в магазине.

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

НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,
НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИНЫ

СЫПУЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В ПРОДАЖУ ПОСТУПИЛИ
НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ:

ИГРУШКИ, ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ.
Весь декабрь скидка

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
на новогодние товары - 15 %*
ПЛИТКА (в наличии и под заказ)
Предлагаем услугу «МАСТЕР на ЧАС»,
отделка и ремонт квартир «под ключ»!

8-980-680-70-71

* Подробности узнавайте в магазине.

Магазин «Владимирский стандарт»

«Сказка» 3 2квартал
этаж
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Против COVID-19
Вступили в силу изменения в Указ
«О введении режима повышенной готовности»

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции по предложению главного
государственного санитарного врача по Владимирской области и во исполнение подпункта «б» пункта 1
Указа Президента РФ № 316 от 11.05.2020 внесены
изменения в Указ губернатора от 17.03.2020 № 38
«О введении режима повышенной готовности», в т.ч.
приостанавливается оказание услуг общественного питания с 1:00 до 6:00, за исключением оказания
услуг общественного питания в помещениях на объектах дорожного сервиса, расположенных вне границ
населенных пунктов, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких организаций,
доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания в столовых и буфетах при предприятиях и учреждениях». Эти нормы начнут действовать с
13 ноября.
При этом до 1:00 в помещениях организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
оказание услуг общественного питания, допускается
одновременное присутствие не более 50 процентов
посетителей от максимально возможного, при условии нахождения не более 6 посетителей за одним
столом.
В целях получения уведомления о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфек-

цией посещение с 6 часов утра до 1 часа ночи предприятий общественного питания, за исключением
приобретения в этих организациях еды навынос, а
также за исключением посещения столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях, допускается
при условии прохождения посетителями и работниками организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оказание услуг общественного
питания в течение рабочей смены, процедуры регистрации посещения с использованием специального
электронного сервиса на официальном Интернетпортале администрации Владимирской области
(https://pr-rest.avo.ru, регистрация будет открыта
утром 13 ноября. Разработчики сервиса просят пользователей отнестись с пониманием, если в начале
его эксплуатации будут возникать некоторые технические проблемы).
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие оказание услуг общественного
питания, обязаны в порядке, установленном департаментом цифрового развития Владимирской области:
- получить с использованием личного кабинета
юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном Интернет-портале администрации Владимирской области (https://pr-rest.avo.ru)
электронный идентификатор (QR-код) для каждого
места осуществления деятельности предприятия общественного питания;
- разместить электронный идентификатор (QR-код)
на входе в объект общественного питания;
- обеспечить прохождение работниками и посетителями процедуры регистрации всех посещений
в течение суток с использованием специального
электронного сервиса на официальном Интернетпортале администрации Владимирской области
(https://pr-rest.avo.ru).
Кроме того, предприятиям общепита необходимо
усилить режим текущей дезинфекции, обеспечения
входного контроля за посетителями с обязательной
бесконтактной термометрией. Посетители с повышенной температурой в объект общественного питания не допускаются.
До 1 декабря 2020 года юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию развлекательных мероприятий (банкетов, дискотек, конкурсов, танцевальных программ, выступлений артистов),
оказывающим услуги общественного питания,
запрещено их проведение (оказание).

Продлевается режим самоизоляции
для граждан старшего возраста
Внесены изменения в Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности».
В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 29 ноября во Владимирской области продлён срок
действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия,
для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.
Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше
100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

Ординаторы медицинских вузов и студенты
областного медколледжа
помогают медикам в борьбе с коронавирусом
Ординаторы медицинских вузов Москвы, Нижнего
Новгорода, Ярославля, Иваново и Рязани, а также
студенты Владимирского базового медицинского
колледжа пришли на помощь медицинским работникам инфекционных госпиталей и службы скорой помощи, которые спасают тяжелобольных пациентов с
новой коронавирусной инфекцией.
Сейчас в стационарах медучреждений Владимирской области проходят лечение более 1200 пациентов
с Covid-19, поэтому помощь нашим медикам крайне
необходима. Студенты медицинских вузов работают
в должности врача-стажёра, врача приёмного отделения, фельдшера скорой медицинской помощи.
Пока в медицинских учреждениях трудятся 9 дипломированных врачей, но в перспективе это число
может увеличиться. Ординаторы не только помогают
пациентам бороться с новой коронавирусной инфекцией, но и приобретают ценные практические навыки,
учатся применять теоретические знания в лечебном
процессе. В случае необходимости опытные коллеги
всегда придут на помощь молодым специалистам.
Ординатор первого года обучения Приволжского
медуниверситета по специальности «Рентгенология»
Арсений Сорокин устроился в Муромскую городскую
больницу №3 в конце прошлого месяца. В его обязанностях – назначение первичного лечения в соответствии
с клиническими рекомендациями, осуществление контроля состояния пациентов. Врач также может оказать
помощь медсёстрам в проведении манипуляций.

Ординаторы Рязанского государственного медицинского университета Богдан Индрачук и Анна Гудкова работают в «красной зоне» Центральной городской больницы города Коврова. Богдан – будущий
анестезиолог-реаниматолог, Анна постигает азы гастроэнтерологии.
«Наши пациенты – «тяжёлые», с дыхательной недостаточностью, с сопутствующей патологией. Обеспечение интенсивной терапии – процесс сложный,
трудоёмкий, где много различных тонкостей, которые
постигаются только в клинической практике. Очень
благодарен за наставничество и ценные советы заведующему отделением анестезиологии и реанимации
Александру Александровичу Евсюнину. Для меня это
бесценный опыт», – отметил Богдан Индрачук.
Кроме медучреждений Коврова и Мурома ординаторы трудоустроились в инфекционные госпитали Городской клинической больницы скорой медицинской
помощи города Владимира, Городской больницы
№6 города Владимира, Гусь-Хрустальной городской
больницы и на владимирскую станцию скорой медицинской помощи.
К помощи медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией подключились и студенты Владимирского
базового медицинского колледжа. Сейчас в ковидных
госпиталях трудятся 64 студента: 18 ребят – студенты очного отделения, остальные учатся на вечернем
отделении.

- С 16 ноября в области дополнительно развернуто свыше 100 коек для пациентов с Covid-19: 95 коек - в Камешковской районной больнице и порядка
30 - в Собинской районной больнице.
- Идут активные работы по наращиванию мощностей системы кислородной
подачи в инфекционных отделениях больниц №2 и №5 города Владимира. В
первом учреждении проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, в другом – с внебольничной пневмонией.
- В Областном госпитале для ветеранов войн разворачиваются койки для
долечивания пациентов с Covid-19, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях. Таким образом, будут освобождены места для
пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии в стационарных условиях.
- Продолжается активное наращивание мощностей лабораторной диагностики Covid-19. Поставлено лабораторное оборудование в Центральную городскую больницу города Коврова, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи и Областную клиническую больницу. В результате
совокупная мощность лабораторий составит 3500-4000 исследований в сутки
против 2100-2300 исследований в настоящее время.
- Ведутся переговоры с различными медицинскими организациями на проведение лабораторных исследований на Covid-19 в отношении медработников
и пациентов, что позволит дополнительно провести 10 тысяч исследований.
- В область начали поступать препараты для лечения пациентов с Covid-19
в амбулаторных условиях. Первая партия медикаментов на сумму свыше
38 млн рублей, а всего Правительство России выделило нашему региону более 51 млн рублей, уже закуплены и в ближайшее время поступят к
пациентам.
В перечне лекарств – противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и антикоагулянты. В частности, в регион поставлены такие лекарственные
препараты, как «Фавипиравир», «Моксифлоксацин», «Кларитромицин», «Азитромицин», «Дексаметазон» и «Метилпреднизолон». Кроме того, ожидается
поставка ещё целого ряда препаратов.
- Регион получит 1100 доз отечественной вакцины от коронавируса. Соответствующее соглашение с Минздравом России подписал губернатор
В.Сипягин. Поставка вакцины ожидается в ближайшее время.
Процесс вакцинации от коронавируса отечественным иммунобиологическим препаратом состоит из двух этапов. На первом этапе добровольцы получают один активный компонент, а через 21 день – второй. Это сделано для
усиления иммунной защиты организма.
На сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошёл 41 медицинский работник, в том числе 16 человек привиты вторым активным компонентом вакцины. Перед иммунизацией каждый медик сдал тест на определение антител к
новой коронавирусной инфекции.
- Более 81 тысячи доз вакцины против гриппа поступило во Владимирскую
область.
В их числе – около 60 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого населения и более 21700 доз вакцины «Совигрипп» для детей и
беременных.
Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и взрослым
проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. В этом году вакцинация
особенно актуальна из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжёлыми осложнениями.
Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года.
По состоянию на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети.
Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства
или в мобильных прививочных пунктах. Детей вакцинируют в детских садах и
школах с согласия родителей.

Помощь предпринимателям
Совместно с региональным департаментом предпринимательства Микрокредитная компания Фонда содействия развитию МСП расширяет линейку
продуктов «Микрофинансирование» в рамках антикризисных мер поддержки
малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Для оказания адресной поддержки малым и средним предпринимателям,
деятельность которых приостановлена или ограничена, разработан продукт
«Специальный». В его рамках субъекты МСП смогут получить микрозайм до
1 млн рублей под 2 процента годовых на срок до 24 месяцев при наличии залогового обеспечения.
По словам первого заместителя губернатора А. Ремиги, предприниматели
неоднократно обращались в областную администрацию по вопросам поддержки тех отраслей, чья деятельность попала под ограничительные меры. По
поручению губернатора Владимира Сипягина разработан новый продукт «Специальный». Он позволяет под минимальный процент получить средства на выплату зарплаты, оплату арендных и коммунальных платежей, расчёты с поставщиками. На поддержку по этому продукту Фонд направит 20 млн рублей. В
случае необходимости и востребованности со стороны субъектов МСП, лимит
финансирования будет в оперативном порядке пересматриваться в сторону
увеличения.

Материал подготовлен пресс-службой администрации Владимирской области.
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ГОРОДСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
«Местное время - Радужный»
телеканал «Первый Радужный»
Понедельник, среда НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

Субботаповтор итогового новостного выпуска
(6+): 09.00, 12.00, 15.00.

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

Воскресеньеповтор итогового новостного
выпуска (6+): 09.00, 12.00;

ПятницаИТОГОВЫЙ НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+):
19.00, 22.00, 23.00.

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

АФИША кинозала «Сириус»
20, 21, 22 и 25 ноября
10.00 - «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников»,
2D, 6+, дет.110 руб., взр.160 руб.
11.30 - «Ведьмы», 2D,12+, 160 руб.
13.50 - «Подольские курсанты», 2D,12+,180 руб.
16.35 - «Непосредственно Каха», 2D,16+, 180 руб.
16.35 - «Непосредственно Каха», 2D,16+, 200 руб.
21.20 - «Взаперти», 2D,16+, 200 руб.

в ЦДМ

Уважаемые посетители!
Просим вас использовать
гигиенические маски,
рекомендуем использовать
бесконтактные способы
оплаты кинобилетов.

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

программа

КАК НА НАШИ

КАЛЕНДАРЬ

ИМЕНИНЫ

ПРАЗДНИКОВ

21 ноября: Михаил, Павел, Рафаэль, Марта.
22 ноября : Александр, Алексей, Антон,
Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Семён, Тимофей, Фёдор.
23 ноября: Александр, Алексей, Борис,
Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Николай, Пётр, Анна, Ольга.
24 ноября: Антон, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Фёдор, Стефания.
25 ноября: Александр, Борис, Владимир,
Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев,
Матвей, Николай, Степан.
26 ноября: Герман, Иван.
27 ноября: Александр, Алексей, Василий,
Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор,
Константин, Михаил, Николай, Пётр, Сергей,
Фёдор, Филипп, Анна.

21 ноября
-Всемирный день телевидения.
-День работника налоговых
органов РФ.
-Всемирный день приветствий.
22 ноября
День психолога.
26 ноября
Международный день сапожника.
27 ноября
День морской пехоты.
29 ноября
День матери.

Временный порядок установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве
и профессионального заболевания
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 октября 2020 г. № 1730

1. Настоящий Временный порядок определяет особенности
установления степени
утраты
профессиональной трудоспособности (в процентах)
гражданами, получившими
повреждение
здоровья в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее соответственно - пострадавший,
степень утраты профессиональной трудоспособности),
выдачи учреждением медико-социальной экспертизы
справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности и программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая
на производстве и профессионального заболевания (далее - программа реабилитации пострадавшего), а также
особенности реализации в период действия настоящего
Временного порядка отдельных положений Правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2000 г. №789 «Об утверждении Правил
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
2. Освидетельствование в учреждении медикосоциальной экспертизы проводится без личного участия
пострадавшего - заочно.
3. Установление степени утраты профессиональной
трудоспособности пострадавшим, срок переосвидетельствования которого наступает в период действия настоящего Временного порядка, при отсутствии направления
в учреждение медико-социальной экспертизы на освидетельствование пострадавшего для установления степени
утраты профессиональной трудоспособности, выданного
медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации пострадавшего с сохранением в ней всех ранее
рекомендованных реабилитационных мероприятий.
4. Степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты,
до которой она была установлена при предыдущем освидетельствовании.

5. Программа реабилитации пострадавшего составляется на 6 месяцев с даты окончания срока действия ранее
составленной программы реабилитации пострадавшего.
6. Продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также составление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения пострадавшего (его законного или уполномоченного
представителя) в учреждение медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования.
7. Решение о продлении степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) составлении программы реабилитации пострадавшего принимается учреждением медико-социальной экспертизы не позднее, чем за
3 рабочих дня, до истечения срока, на который была ранее
установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия программы реабилитации пострадавшего.
8. В случае обжалования гражданином (его законным
или уполномоченным представителем) решения бюро
медико-социальной экспертизы, главного бюро медикосоциальной экспертизы в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2000 г. №789 «Об утверждении Правил
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», по желанию
гражданина (его законного или уполномоченного представителя) его переосвидетельствование в главном бюро
медико-социальной экспертизы, Федеральном бюро
медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное
бюро) может проводиться в очном порядке.
9. Фонд социального страхования Российской Федерации представляет в Федеральное бюро сведения о пострадавших, указанных в пункте 3 настоящего Временного порядка, не позднее 14 календарных дней до истечения
срока, на который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока
действия программы реабилитации пострадавшего.
Федеральное бюро направляет главным бюро медикосоциальной экспертизы сведения о данных пострадавших
не позднее 7 календарных дней до истечения срока, на
который была ранее установлена степень утраты профессиональной трудоспособности, и (или) срока действия
программы реабилитации пострадавшего.
10. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего направляются
пострадавшему заказным почтовым отправлением с со-

блюдением требований законодательства Российской
Федерации о персональных данных.
В случае закрытия отделений почтовой связи документы, оформленные по результатам медико-социальной
экспертизы, хранятся в учреждении медико-социальной
экспертизы, о чем сообщается пострадавшему по каналам телефонной связи, включая мобильную связь, в том
числе посредством направления коротких текстовых сообщений или сообщений по электронной почте.
11. Выписка из акта медико-социальной экспертизы с
указанием установленной степени утраты профессиональной трудоспособности и (или) программа реабилитации
пострадавшего представляются учреждением медикосоциальной экспертизы в Фонд социального страхования
Российской Федерации в форме электронного документа
не позднее 3 рабочих дней после оформления.
12. Сведения, содержащиеся в программе реабилитации пострадавшего, в отношении лица, признанного
инвалидом, размещаются в федеральном реестре инвалидов в порядке и сроки, предусмотренные Правилами
формирования и ведения федерального реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 674 «О формировании и ведении федерального реестра инвалидов и об
использовании содержащихся в нем сведений».
Департамент труда и занятости населения
Владимирской области.
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«Элика» - крупный отечественный
производитель продуктов питания.
Высокое качество, доступные цены,
большой выбор, отличный вкус!

Приходите, у нас вкусно!

В магазине «Сказка», 3 квартал
РАБОТАЕТ ОТДЕЛ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ:
КАПУСТА ЗАСОЛОЧНАЯ, Чувашия, - 19 руб./кг
Приглашаем
КАПУСТА КВАШЕНАЯ - 69 руб./кг
за
КАРТОФЕЛЬ от 17 руб./кг
покупками!
МОРКОВЬ - 24 руб./кг
ТОМАТЫ от 69 руб./кг
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ, Воронеж, 140 руб./литр
ХУРМА от 98 руб./кг

МАНТЫ, ХИНКАЛИ, ПЕЛЬМЕНИ,
ЧЕБУРЕКИ, ФАРШИРОВАННЫЕ
ПЕРЦЫ, ГОЛУБЦЫ, МАНТЫ,
БЛИНЫ с различными начинками.
Большой выбор быстрозамороженных

ЯГОД и ОВОЩЕЙ:
ВИШНЯ, КЛУБНИКА, МАЛИНА,
ЕЖЕВИКА, БРОККОЛИ,
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА,
СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ,
ОВОЩНЫЕ СМЕСИ.

Вы любите салаты? А знаете ли вы, что появлению салатов мы обязаны древним римлянам. Первый рецепт этого овощного блюда состоял из лука, эндивия (травянистое растение рода Цикорий), мёда и оливкового масла. Со временем римляне придумали множество других рецептов, которыми мы пользуемся до сих пор.
Свежие овощи – это богатейший источник клетчатки, разнообразных витаминов и микроэлементов. Кроме того, овощи низкокалорийные, что является крайне важным фактором для тех людей, которые хотят похудеть. В состав салатов могут входить всевозможные продукты, которые вы найдете на огороде, рынке и в магазинах нашего города.
Конечно, стоит учитывать совместимость отдельных овощей. Так, к примеру, помидоры
отлично сочетаются с огурцами и зеленью, а капуста с морковкой.
В целом, вкусовая совместимость тех или иных овощей во многом зависит от заправки.
Правильно подобранный соус способен соединить даже самые несовместимые продукты
в одну великолепную вкусовую линию. Если вы решили поэкспериментировать с новым
соусом, тогда лучше всего использовать её для небольшого количества салата, дабы не
испортить все блюдо. Хотя некоторые соусы настолько великолепны, что испортить ими
блюдо просто невозможно.
При похудении и диетах овощные салаты просто незаменимы. Помимо низкой энергетической ценности, они содержат в своем составе клетчатку и растительный белок, которые способствуют быстрому очищению организма от токсинов. Кроме того, в состав
большинства овощей входят специальные вкусовые вещества, способные возбуждать
аппетит. Наверняка, вы часто замечали, что, начиная есть салат, вы не особенно то и хотите его. Однако, в процессе еды аппетит значительно увеличивается и вы незаметно для
себя съедаете целую миску этого блюда.
Салаты хороши для праздника и на каждый день, они способны украсить любой стол.
Достаточно просто измельчить помидоры, огурцы, зелень и поставить такую красоту на
стол. Овощи яркие и разноцветные, поэтому эстетично смотрятся на столе в любом сочетании.
В зимнюю пору, когда организму требуется более сытная пища, их можно заправлять
сметаной. В летнее же время отличной заправкой послужит оливковое масло или яблочный уксус. В целом, с соусами вы можете экспериментировать как угодно, придумывая
новые сочетания и вкусы.
Важным преимуществом этого овощного лакомства является и простота в приготовлении. Вам не понадобится много времени. За 10 минут вы без труда измельчите овощи
и заправите любимым соусом.
А мы предлагаем вам приготовить соусы и попробовать целых 33 салата, каждый – всего из трёх ингредиентов. Пробуйте разные сочетания, экспериментируйте, удивляйте
родных и друзей. Приятного аппетита!

*

* Скидка действует до 15 декабря 2020 г.
Подробности узнавайте
по тел.+7-917-117-63-37.

О пользе салатов

Сметанный соус «Карози»
Ингредиенты: сметана 20 % - 500 г, сахар — 1 ч. л, соль - 1/2 ч. л.,
горчица, перец по вкусу, зелень: лук, укроп, петрушка, перо чеснока.
Приготовление: смешайте сметану с солью, горчицей и сахаром, мелко порубите зелень, добавьте к сметане 2-3 ст. л. зелени и осторожно перемешайте. Переложите соус в
пиалу или соусник и подайте к отварному картофелю, рису или используйте как заправку для
салатов.

Итальянская заправка для салата
Ингредиенты: 2 зубчика чеснока; 240 мл воды; 60 мл лимонного сока; 60 мл красного
винного уксуса; 1 чайная ложка сахара; 1/2 чайной ложки соли; 1/2 чайной ложки паприки;
1/2 чайной ложки сушёного орегано; 1/2 столовой ложки измельчённого репчатого лука; 1/2
чайной ложки горчичного порошка; 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна; 180 мл оливкового
масла.
Приготовление: разрежьте зубчики чеснока пополам. Измельчите все ингредиенты, кроме оливкового масла, в блендере до состояния пюре. Затем, взбивая, постепенно вливайте
масло. Хранить заправку в холодильнике можно несколько недель.

33 салата из трёх ингридиентов
1. Морковь + яйцо + кукуруза.

18. Авокадо + тунец консервированный + огурец.

2.Тунец консервированный + яйцо +огурец.

19. Помидор + салат айсберг + авокадо.

3. Морковь + чеснок + грецкие орехи.

20. Морковь + яблоко + грецкие орехи.

4. Огурец + яйцо + кальмар.

21. Огурец + яйцо + пекинская капуста.

5. Свекла + чеснок + грецкие орехи.

22.Салат айсберг + куриная печень + огурец.

6. Морковь + лук жареный + печень.

23. Говядина отварная + фасоль консервированная + помидор.

7. Куриное филе + ананасы + сыр.

24. Помидор + базилик + моцарелла.

8. Помидор + огурец + перец болгарский.

25. Гранат + свёкла + грецкие орехи.

9. Морковь + свёкла+ огурец маринованный.

26. Куриное филе + сельдерей + виноград.

10. Кальмар + морская капуста + яйцо.

27. Кальмар + пекинская капуста + яблоко.

11. Морковь + капуста + яблоко.

28. Оливки + огурец + грейпфрут.

12. Помидор + фасоль + болгарский перец.

29. Шампиньоны + яйцо + огурец.

13. Кукуруза + сухарики + чеснок.

30. Тунец + фасоль консервированная + зелень.

14. Тунец консервированный + яйцо + сыр.

31. Банан + апельсин + груша.

15. Куриное филе + шампиньоны + огурец.

32. Грейпфрут + яблоко + киви.

16. Яйцо + огурец + горошек консервированный.

33. Мандарин + киви+ банан.

17. Креветки + салат айсберг + яйца перепелиные.
По информации из открытых источников.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Инесса Григорьевна Пивоварова

- главный редактор информационного бюллетеня
администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
в 1999-2003 г.г., большой друг нашей редакции,
замечательная мудрая женщина, которую мы
уважаем, любим и ценим.
Дорогая Инесса Григорьевна!
Коллектив редакции нашей газеты от всей души
поздравляет Вас с днём рождения, желает Вам
крепкого здоровья и долгих счастливых лет!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подаркиЗабота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Уважаемые
клиенты и сотрудники
Московского Индустриального
банка!

Поздравляем вас
с 30-летием Банка!!
Желаем вам счастья, здоровья, успехов,
жизненного везения и оптимизма,
финансового роста и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть каждый ваш шаг ведёт вас к намеченной цели,
пусть трудности обходят вас стороной,
а удача помогает во всех начинаниях!

Спасибо за то, что сотрудничаете с нами на протяжении 30 лет!!!

19 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ

Екатерине Мыльниковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА,
СЕСТРА, БАБУЛЯ, ДЯДЯ:
Поздравляем с юбилеем!
Минуло пятнадцать лет…
Стала ты такой прекрасной,В целом мире краше нет!
С днём рожденья, дорогая!
Будь весёлой, озорной,
Пусть друзей побольше будет
Верных, преданных с тобой.
Будь здорова и любима,
Будь успешна ты во всём,
Чтоб дорога твоей жизни
Шла бы правильным путём!

ДОСТАВКА
В ОФИСЫ И ДОМОЙ
суши; вокки
бизнес — ланчи
блюда по основному меню

СУШИ И РОЛЛЫ
В КАФЕ И НА ЗАКАЗ
С ДОСТАВКОЙ

Доставка
работает
с 12-00
до 21-00

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
БЛОКИ в общежитии, д.№4, д.№6, №8 на 2, 3,
4 и 8 эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Возможен обмен на маленький блок или
комнату. Тел. 8-903-645-02-89.
БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала,
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс.
руб. Тел. 8-905-619-12-12.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Владимире,
мкр. Пиганово, 1/3 эт. нового дома, S=30/15/8
кв.м, лоджия, автономное отопление, с отделкой.
Остановка рядом. Возможен обмен на 1-2-комн.
кв-ру в г.Радужном. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-903-831-08-33.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№5, на 1 этаже, не угловая. Цена договорная. Без
посредников. Тел. 8-960-733-16-67, вечером.
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5
эт. кирп. дома, S=30/16/9 кв.м, два балкона, окна
и балкон ПВХ. Никто не проживает, свободна. Недорого. 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 продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.
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 и №23 на 1, 2 и 6 эт., S=3334 кв.м, балкон; в кирп. д.№8, №34 на 5 и 12 эт.,
S=32-37 кв.м, лоджия. Тел. 8-903-831-08-33.
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.№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, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 24, 25; в 3 квартале 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,
д.№2, на 1 этаже. Сделан ремонт. Чистая продажа
без посредников. Все вопросы по телефону: 8-919025-62-99, Елена.
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 сторона; 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., «распашонка», балкон. Состояние обычное. Никто не проживает. От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.
СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1
квартале, д.№16, 2 этаж, S=45/29/6 кв.м, балкон
застекл., 1230 тыс. руб. Тел. 8-930-743-60-20.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,
д.№13, 5 эт., S=39/13 + 10/6 кв.м, лоджия 6 кв.м
застекл., окна ПВХ, в хор. сост., 1250 тыс. руб.
Возможна ипотека. Тел. 8-903-831-08-33.
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 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.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: д.№2,
№3, №7, №25, №14 на 1, 2, 3 и 5 эт., не угл., S=4047 кв.м, «распашонки», от 1100 тыс. руб.; в 3 кв-ле:
№6 на 4 и 5 эт., S=47 кв.м, недорого. Возможен
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д.№2, №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. 8-905-61912-12.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28
на 5 эт., S=50/17/12/8 кв.м, с балконом и большой
лоджией; д.№36 на 7 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. 8-903-83108-33.
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.

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

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

Для продавцов УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале:
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор.
состоянии; 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 гардеробной, с отл.ремонтом, и встр. мебелью.
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.
8-903-831-08-33.
2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах №17а, №26, №21, №29 на 2, 3,
4 и 9 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-904255-29-09.
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. 8-906613-03-03.
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. 8-903831-08-33.
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-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. 8-903-83108-33.
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 8 и 9 эт., S=60 кв.м; д.№20,
№30 на 1, 3 и 5 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 домах, в 1 квартале - д.№3, №5 на 2 эт., с ремонтом,
S=64 кв.м; в 3 кв-ле - д.№8, №11. От 1700 тыс.
руб. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных домах. 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.№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.
СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3
квартале, в «морском» д.№4, S=70/40/11 кв.м,
окна ПВХ, полы сделаны -линолеум, плитка, балкон
застекл., с/уз в кафеле. Недорого. Чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в
«морских» домах №26, №29, №19, №27 на 3, 6,
9 эт., S=70/19/12/9/11 кв.м. Цена от 1950 тыс.
руб. Тел. 8-906-613-03-03.
КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток; 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 учке 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. Документы готовы к продаже. Цена 180 тыс. руб. Возможна
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Клязьма», 5,7
соток, 200 м от водоёма. Ухожен. 2-этажный дом,
имеется постройка (хоз.блок, душ, комната). Тел.
8-903-645-01-21.
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 - 4. Все вопросы по телефону:
8-919-025-62-99, Елена.

КУПЛЮ:
Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ за наличные в г.Радужном, в любом состоянии, по рыночной цене. Деньги в течение 3-х дней. Тел. 8-960728-70-04.
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 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.8930-743-60-20.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом
состоянии, за наличные. Тел. 8-905-619-12-12.
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в
любом состоянии, можно без ремонта. Тел. 8-920624-13-13.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-ти или 12этажных 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-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 застекл., с/уз в кафеле, на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903831-08-33.

СДАЮ:
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, ламинат, новая проводка, сантехника, балкон+лоджия
застекл. ПВХ, остаётся встр. мебель. Тел. 8-903831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично меблированную. Тел. 8-980-751-61-71.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с кухонным гарнитуром, комната без мебели. На длительный срок. Тел. 8-900-585-15-32.

УВАЖАЕМЫЕ

АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
В сети КТВ производится вещание ЦИФРОВОГО ПАКЕТА
телевизионных каналов (58 каналов).
Услуга доступна для телевизоров с цифровым
тюнером (DVB-C), подключённым к пакету
«Расширенный» и «Расширенный льготный»!

Б Е С П Л А Т Н О!

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ: модуляция- 64 QAM, скорость передачи-6875 kb/s,
частоты вещания- 714 МГц, 722 МГц, 730 МГц, 738 МГц, 746 МГц, 754 МГц,
762 МГц. или автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного
приёмника.

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

Администрация НП «МГКТВ».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в
новом кирпичном доме №18, S=46 кв.м, частично
меблирована, на длительный срок. Тел. 8-904-59468-12.
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 1 квартале, в
центре. Частично меблирована. Тел. 8-960-72297-54.
ГАРАЖ в ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-915753-04-63.
ГАРАЖ в ГСК-6 в третьем квартале. Тел. 8-905057-29-63.

ПАМПЕРСЫ Seni №2, №3, №4 для взрослых,
цена 350 руб.; пелёнки 60 х 90, цена 300 руб./упаковка (25 шт.). Тел. 8-915-774-54-48.
КЛЮКВУ. 3 литра - 500 руб. Тел. 8-904-59840-27.
САПОГИ ЗИМНИЕ НОВЫЕ, р.39-40,
натуральная кожа, натуральный мех.
Цена 2000 руб.
Тел. 8-904-594-50-55.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, 30 кв.м,
д.57 «Б», рядом с магазином «Цветы». Тел. 8-904597-76-49.
ПОМЕЩЕНИЕ по адресу: г.Радужный, д.47/А,
(на рынке, бывший магазин «Хозтовары»). По всем
интересующим вопросам обращаться по тел. 8-904036-41-45.

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.

СНИМУ:

КУПЛЮ:
ХРУСТАЛЬ. Тел. 8-915-779-86-29, с 10.00 до
17.00.
Куплю на ваших условиях ЛЮБУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, АКУСТИКУ, 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. Старинные бутылки, монеты. Картины, журналы,
мебель. Старинные игрушки, плакаты, подстаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
УСЛУГИ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЮ:
ЗИМНЮЮ ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Nokian
185/60 R15. Б/у, использована на 30%. Тел. 8-919012-82-60.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели,
люстры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, укладка
ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.
МУЖ НА ЧАС. Ремонт и монтаж электропроводки. Сборка мебели. Сантехнические работы. Тел.
8-920-941-53-63.

Заявки по тел.:
8-904-035-28-53.

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

УСЛУГИ:
ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-67773-46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ по городу, области, России. Газель, 15 куб.
м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 8-980-753-80-82,
8-910-038-22-10.
Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ и
др. в любом объёме, есть боковой свал. Тел. 8-905611-73-80.

ПРОИЗВОДИМ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ
ПО САНТЕХНИКЕ, ЭЛЕКТРИКЕ.
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ.
РЕМОНТ КВАРТИР.
РЕМОНТ ВАНН, САНУЗЛОВ, КУХОНЬ, БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ ПЛАСТИКОМ. Тел. 8-904-85862-63, Анатолий.
ФУНДАМЕНТЫ, КЛАДКА, КРОВЛЯ, САРАИ,
ДАЧНЫЕ ДОМА «под ключ». ПЛИТКА, ШТУКАТУРКА, 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 отделочных работ, электрика, сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

НОРКОВУЮ ШУБУ, р.50-52, цена 100 тыс. руб.;
ШУБУ из сурка (под норку), б/у, р.50-52, цена договорная; БЕРЕТ НОРКОВЫЙ коричневого цвета,
р.56, цена договорная, б/у; КЛЕТКУ ДЛЯ ПОПУГАЙЧИКА. Тел. 8-961-253-89-70.
ШУБУ (сурок скр. с норкой), р.54-56, р.160 и
выше; ПАЛЬТО, чёрный драп с чёрным песцом,
р.52-54, р.160 и ниже; ПАЛЬТО серое в «ёлочку»,
тёплое, р.52-54, р.160 и выше, без воротника; ВОРОТНИК – норка, шалью; ПЛАСТИНА из горного
козла; ШУБКУ ИСКУСТВЕННУЮ «под норку»,
лёгкую, р.48-50; ПУХОВИК МУЖСКОЙ, р.54-56;
БЕЗРУКАВКУ МУЖСКУЮ, натур. цигейка из кусочков, р.46-48. Цены договорные. Тел. 8-910-67026-15.
НОРКОВУЮ ШУБУ с капюшоном, р. 46-48, в
отл. сост., 15000 руб. торг уместен. Тел. 8-905-14617-65.
НОВЫЕ ЗИМНИЕ САПОГИ, замшевые, р.37,
внутри натуральная овчина, 2000 руб. Тел. 8-964697-27-17.
ПАМПЕРСЫ №2, 10 упаковок, цена 450 руб.
Тел. 8-915-736-37-25.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в г. Радужном на постоянную работу требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, график 2/2, з/плата
25300 руб. (оплата больничных, отпуска, выслуга и
др. соц. гарантии).Тел.: 8-920-626-46-58.

Производственному предприятию «БиоХимФарм»
(производство ветеринарных препаратов)

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

на постоянную работу требуются:
- ТЕХНОЛОГ УЧАСТКА, среднее специальное
или высшее образование – химическое, химикотехнологическое, (можно без опыта работы). Технологический контроль на участке. Ведение технологических
журналов учёта. З/плата 35000 руб.
- ЭЛЕКТРИК, средне-техническое или высшее образование по профессии (можно без опыта работы, обучение 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. Умение работать в команде. З/плата сдельная, оклад + выработка с участка, 25000 руб.
График работы - 5/2 с 8.30 до 17.00 ч. Трудоустройство ТК РФ, "белая" заработная плата,
корпоративный транспорт.

ТОВАРЫ
ПРОДАЮ:

вызовов ОСМП, ВРАЧ 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 (разных специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п, 66 000 руб., САНИТАРКА или МЛАДШАЯ МЕД.СЕСТРА по уходу за
больными, 41000 руб., СЕСТРА-ХОЗЯЙКА, з/п
41000 руб., САНИТРКА(БУФЕТЧИЦА), з/п 41000
руб.; УБОРЩИК служебных помещений, з/п
25000 руб.; РАБОЧИЙ по обслуживанию зданий и сооружений, з/п 25000 руб. Врачам и
мед.сёстрам необходимо иметь удостоверение о
повышении квалификации в объёме 36 ак.часов
по программе «Актуальные вопросы профилактики,
диагностики и лечения короновирусной инфекции
СOVID-19».Тел. 8-49254-3-61-10, c 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется
специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претендентам: СПО или ВПО лесное хозяйство, координация
работы по охране, защите, воспроизводству городских лесов; организация мероприятий 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 требуются: специалист на должность ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требования: профильное образование, системное администрирование персональных компьютеров и периферийных
устройств; поддержка локальной сети и доступа в
Интернет; обеспечение информационной безопасности, защита персональных данных; подбор,
установка и настройка ПО, консультирование пользователей; специалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в аварийнодиспетчерский отдел. Режим работы сутки через
трое. Требования: высшее (среднее) техническое
образование, о/работы на компьютере на уровне
квалифицированного пользователя, желательно
знание городской 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
МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требуются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, УБОРЩИК служебных помещений городской бани, ДВОРНИКИ.
Полный соц.пакет, возможно предоставление служебного жилья. Тел.: 3-46-09, 3-47-50.

Отдел персонала:

На картонажное производство в д. Гридино требуются: ГРУЗЧИКИ, з/п до 30000 руб., МАШИНИСТ ПВА 5
разряда, обучение на месте, желательно с образованием, з/п 30000-35000 руб. График работы 5/2. Обращаться по тел. 8- 904-035-14-76, Наталия, звонить с пн. по
пт., с 8.00 до 17.00.
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 магазин «Сказка» в отдел продукты ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Подробности по тел. 8-919-00109-18.
ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК по обслуживанию
домофонов и пожарной сигнализации. Тел.
8-906-615-61-73.
В АО «Городской узел связи» на работу ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (диспетчер связи).
З/плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел.
3-24-99, 3-34-99.
В автошколу Р-Авто на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ИНСТРУКТОР по вождению кат. В. З/п
высокая, подробности по тел. 8-930-224-44-49.
В связи с увеличением заказов мебельному салону «Екатерина» ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК по
замеру и проектировке корпусной мебели. Знание
ПК, программы К3. Возможен свободный график
работы. З/плата по собеседованию. Тел.:3-46-84,
8-962-086-55-53.
В техцентр «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИК МАШИН. Тел.: 8-920-934-49-42,
3-26-90.
Московскому Индустриальному Банку на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ КАССИР. З/плата от
22000 руб. Обращаться по тел.: 3-24-56, 3-60-22.

РАЗНОЕ
ПОШИВ ШТОР, ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ любой 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.
УСЛУГИ ЛОГОПЕДА. Индивидуальные занятия
с детьми, направленные на коррекцию и развитие
речи: дыхательная гимнастика, артикуляционная
гимнастика, постановка и автоматизация звуков.
Занятия проводятся в игровой форме с использованием дидактических игр, наглядных пособий.
Продолжительность занятия 40 минут. Тел. 8-980684-70-26.

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

LAMPA-NET.RU
1-2.sale. ПВЗ 04fa70

ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

РАБОТА
Детско-юношеской спортивной школе ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на школьный автобус. Тел.: 3-2382, 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 НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; ШЕФ-ПОВАР;
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ; КАЛЬКУЛЯТОР. 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 УЧАСТКОВЫЙ,
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР, ФЕЛЬДШЕР кабинета
неотложной терапии, ФЕЛЬДШЕР по приёму

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу: ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА,
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА,
ДИСПЕТЧЕРА ПДО. Стабильная выплата з/платы,
полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36,
s.kruchinina@orionr.ru
Строительной организации требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, ЭКОНОМИСТ -СМЕТЧИК,
ОПЕРАТОР РАСТВОРО-БЕТОННОГО УЗЛА,
СТОРОЖ-ИСТОПНИК. З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-58.

В связи с расширением

магазину «Владимирский стандарт»
требуются:
ПРОДАВЕЦ, график 2/2, з/п от 28000 руб.;
УБОРЩИЦА, график 2/2, з/п 8000 руб.

Тел. 3-66-70.

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

Разыскиваются наследники гр. МАЛЫШЕВОЙ
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ, 23 февраля 1945 года
рождения, умершей 31 декабря 2016 года, на момент
смерти проживавшей по адресу: Владимирская область,
город Радужный, 3 квартал, дом 12, квартира 54.
По всем вопросам обращаться в нотариальную контору по адресу: Владимирская область, город Радужный,
1 квартал, дом 58, или по телефону 3-32-14.

ОКНА
от 9000 руб.

-8-

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ФУНДАМЕНТОВ
любой
сложности.

«ПОД КЛЮЧ»

ДВЕРИ

МЕЖКОМНАТНЫЕ
от 900 руб. ЭКОШПОН от 3400 руб.

Подводка
всех
коммуникаций.

большой выбор, качественный монтаж

ВХОДНЫЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

20 ноября 2020 г.

ДВЕРИ

Рассрочка без банка*.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ

*Подробности в офисе

№42

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.

«Торэкс»

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ.
1 квартал, д. 57 б,
с маг.
ВСЕ ВИДЫ ЖАЛЮЗИ рядом
«Хозяин»,
Тел.: 3-02-11, 8 (920) 62-62-362 первая дверь.
okna-raduga33.ru

Бесшовные.
Замер бесплатно.

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

Работа с противопожарным
баллоном.

БЕЗ ПЫЛИ!

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

Организация ПРОДАЁТ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
НА СП-16

БЕТОН, РАСТВОР, ЖБИ.

Тел. 3-48-58, 8-960-731-13-46.

Прогноз погоды: с 21 по 27 ноября
день
Температура воздуха, С. ночь
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750

743
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741

741

742

документов - 10 руб.

1 квартал, д. 55,
(административное здание), каб. 209.

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

753

ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ
в т.ч. сварочные работы

ю-12 ю-11 ю-11 ю-7 ю-11 з-14 св-10
Пенсионерам скидки*

АЛЕКСАНДР
8-920-921-07-97
БАЛКОН «ПОД КЛЮЧ»
МЯГКИЕ ОКНА
ЖАЛЮЗИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
АНДРЕЙ
8-902-888-19-45

*Подробности по тел. 8-920-921-07-97.
В газете использованы материалы
с сайтов: http://povarusha.ru/kulinar
http://www.cookeranna.ru
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РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Организация
оказывает
полный комплекс
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ПО ПОГРЕБЕНИЮ
УСОПШИХ.

Принимаем заказы
на изготовление
ПАМЯТНИКОВ,
КРЕСТОВ, ОГРАД,
ЛАВОЧЕК.

* Подробности в офисе

Дата

Ксерокопии - 5 руб.
СКАНИРОВАНИЕ

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ОБНОВЛЁН ассортимент ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД. Большое поступление.

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