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3  квартал 
2  этаж

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

НА   МЕТАЛЛОКАРКАСЕ,  
 НЕЗАВИСИМЫЕ   ПРУЖИНЫ 

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

АКЦИЯ 
на ДИВАНЫ 

из САЛОНА!*

ЖАЛЮЗИ.
skazkamebel.31020@yandex.ru 
skazkamebel.31020*,
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ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА» «PREMIUM SOFA» из  Ульяновска,  
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода. ДИВАНЫ  Премиум  класса

Даётся  гарантия.           

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

АДРЕС:   1  квартал,  ДОМ БЫТА.  

   ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 8-904-959-42-11, 8-915-765-59-41.

РЕМОНТ  БЫТОВОЙ   ТЕХНИКИ

3 квартал, м-н «Сказка», 2 этаж.

Ждём вас с 10.00 до 19.00

Тел. 8-906-611-53-35 

А К Ц И И 
каждую неделю!*

СКИДКИ 
до 50%.

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

Экономьте  с  нами!

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

https://vk.com/public194385429

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

«Кеша»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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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)

   *Срок действия акции с 27 по 29 ноября  2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

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

С  27  по  29  ноября 

К И ДС АК  30%*

(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

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

 

на все товары

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

В магазине широкий ассортимент товара:

Календари  2021г.
Ежедневники 2021г.
Планинги, записные книги, 
подарочные ручки.

Новое поступление книжной продукции!

Новогодний  ассортимент:    
- искусственные ёлки,
- электр.гирлянды, 
- мишура, 
- украшения с символом года.
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Магазин «Владимирский стандарт»
1 квартал,  д.50 (здание почты),  3 квартал, д. 40а.

ФИЛЕ ц/б охл., 1 кг – 303 руб. - 269 руб.
ФАРШ превосх. ц/б, охл., 1 кг - 255 руб. - 219 руб.
СМЕТАНА 15%, Суздаль, 0,33 г – 69 руб.- 62,10 руб.
МОЛОКО отборное 5%, Суздаль, 930 г – 
                                       79,9 руб.- 71,90 руб.
ТВОРОГ 5%, Суздаль, 200 г – 66,9 руб.- 60,10 руб.
ЯЙЦО высшей кат., Дивеево, 1 дес. – 110 руб.- 93 руб.

АКЦИЯ 
с  27  ноября  по  3  декабря  2020 г.: Горячие 

КУРЫ ГРИЛЬ, 
199 руб. 
                за кг.

РЕЧНАЯ  РЫБА охл.,
большой ассортимент.

Всегда  в  продаже:

*Подробности в магазине.

ФИРМЕННЫЙ   МАГАЗИН

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

ПАВЛОВСКАЯ  КУРОЧКА
А К Ц И И!* 

Бедро охл. -124,90 руб./кг.
Филе утки -199,90 руб./кг.
Окорочок утки - 199,90 руб./кг.

*Срок действия акций: с   25  ноября по 1 декабря 2020 г. 

до 30%  на  сосиски 
и  сардельки;

неделя «Чёрной пятницы»,
С  25  декабря  по  1 декабря 2020 г.

 скидки до 50%*.

СКИДКИ:

*Подробности в магазине.

ТОРТЫ 
в магазине «Сказка»

ПИРОЖНЫЕ
КОНДИТЕРСКИЕ  ИЗДЕЛИЯ

ШИРОКИЙ  ВЫБОР

3 квартал
в наличии и на заказ

«Павловский продукт», 
«Mirel», «Мой»

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad
Наша страница в «Одноклассниках» - 

https://ok.ru/terrad
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

Против  COVID-19

ПАСПОРТА  ГОТОВНОСТИ 
К  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

ПОЛУЧИЛИ  НЕ  ВСЕ 
Из 21 муниципального образования региона па-

спорта готовности к отопительному сезону получи-
ли только 12.

15 ноября в соответствии с действующим законода-
тельством завершена процедура выдачи муниципали-
тетам паспортов готовности к отопительному сезону. По 
состоянию на 16 ноября эти документы получили только 
12 муниципальных образований области: города Гусь-
Хрустальный и Радужный, а также Гороховецкий, Гусь-
Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Меленков-
ский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Судо-
годский и Юрьев-Польский районы. В 2019 году паспор-
та готовности получили 16 муниципалитетов региона.

В прошлом году Виталий Мутко, ещё в должности 
заместителя Председателя Правительства, при оцен-
ке готовности регионов страны к отопительному сезо-
ну отмечал среди наиболее важных вопрос получения 
муниципальными образованиями паспортов готовно-
сти к осенне-зимнему периоду. Он подчёркивал, что не-
получение муниципальным образованием паспорта го-
товности может стать веским поводом для рассмотре-
ния вопроса о соответствии занимаемой должности его 
руководителя.

В этом сезоне, несмотря на активную работу де-
партамента ЖКХ и Ростехнадзора по Владимирской и 
Ивановской областям, руководство 9 муниципалите-
тов региона не исполнило приказ Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 – выданные замечания в установлен-
ные сроки не устранены.

Теперь, даже в случае устранения выданных Ростех-
надзором замечаний, города Владимир, Ковров, округ 
Муром, а также Александровский, Вязниковский, Кир-
жачский, Кольчугинский, Собинский и Суздальский рай-
оны получат только акты готовности. Необходимо отме-
тить, что главы этих муниципальных образований ни 
разу не участвовали в заседаниях комиссии по подго-
товке к получению паспортов готовности, которые про-
водили совместно департамент ЖКХ, Ростехнадзор и 
государственная жилищная инспекция.

Для справки:
Готовность к отопительному сезону – важный пока-

затель, который определяется надзорными государ-
ственными органами по результатам проверки. В том 
числе проверяются и потребители тепловой энергии, 
под которыми понимаются компании, осуществляющие 
управление многоквартирными домами. По результа-
ту проверки и оценки готовности к отопительному сезо-
ну составляется документ – паспорт готовности к ото-
пительному сезону. Требования по оценке готовности к 
отопительному периоду муниципальных образований, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а так-
же потребителей тепловой энергии указаны в Правилах 
оценки готовности к отопительному периоду, утверж-
дённых приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Сроки выдачи паспортов готовности к отопительному 
периоду составляют:

– не позднее 15 сентября – для потребителей тепло-
вой энергии,

– не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций,

– не позднее 15 ноября – для муниципальных 
образований.

19 ноября в администрации области состоялся ежене-
дельный брифинг, посвящённый текущей эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе. В мероприятии приняли участие 
директор департамента здравоохранения Елена Утемова и 
представители регионального управления Роспотребнад-
зора Илона Голованчикова и Марина Колтунова.

«Эпидситуация по коронавирусной инфекции во Владимир-
ской области остаётся напряжённой. Ежедневно регистрируется 
устойчивая динамика роста заболеваемости. Почти каждый день 
ставится антирекорд по заболеваемости», – подчеркнула пресс-
секретарь управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

В связи с этим она напомнила, что во Владимирской области 
действуют ограничительные мероприятия. Это масочный режим 
в общественных местах, включая общественный транспорт, со-
блюдение социальной дистанции, обработка рук и поверхностей 
дезинфицирующими средствами.

М.Колтунова призвала жителей области неукоснительно со-
блюдать эти ограничения, чтобы не пришлось вводить более 
строгие ограничительные меры. По оценкам Роспотребнадзора, 
того уровня ответственности, с которым в настоящее время на-
селение и руководители предприятий относятся к ограничениям, 
недостаточно, чтобы остановить рост заболеваемости и не допу-
стить перегрузки системы здравоохранения.

Заместитель начальника отдела юридического обеспече-
ния регионального управления Роспотребнадзора Илона Го-
лованчикова познакомила журналистов с новыми санитар-
ными требованиями, которые вводятся с 17 ноября постано-

влениями №34 и №35 главного санитарного врача, для того 
чтобы за счёт увеличения охвата лабораторных исследова-
ний и обеспечения ранней диагностики инфекции снизить 
нагрузку на систему здравоохранения.

«Одним из ключевых факторов, влияющих на сниже-
ние распространения коронавируса, является своевре-
менная диагностика этого заболевания, выявление и изо-
ляция заболевших. По новым требованиям выявление ко-
ронавируса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
не должно превышать 48 часов. Таким образом, сроки те-
стирования существенно снизились», – отметила Илона 
Голованчикова.

Кроме того, изменились подходы к выписке и медицин-
скому наблюдению за больными и контактными лицами. 
Теперь для выписки достаточно одного отрицательного ре-
зультата, полученного методом ПЦР (ранее необходимо 
было два результата). При этом если результат исследова-
ния оказывается положительным, то следующее тестиро-
вание проводится не менее чем через три дня.

Наблюдение в амбулаторных условиях за пациентами, кото-
рые проходили лечение в стационаре, может осуществляться 
без соответствующего отрицательного результата. Это нововве-
дение не распространяется на граждан, проживающих в комму-
нальных квартирах, стационарных социальных учреждениях и в 
гостиницах.

Также изменились требования к медицинскому наблюдению 
за теми, кто контактировал с заболевшими. Их выписка для воз-

вращения к работе или учёбе возможна по истечении 14-дневно-
го срока с момента контакта, без отрицательного результата ис-
следования. Тестирование у таких граждан проводится в случае 
проявления клинических симптомов заболевания новой корона-
вирусной инфекцией.

Новыми правилами расширен и охват тестирования – те-
перь он должен составлять не менее 200 исследований 
на 100 тысяч человек из расчёта среднесуточного показателя за 
7 календарных дней. Ранее это показатель равнялся 150.

ВВЕДЕНЫ  НОВЫЕ  САНИТАРНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ДИАГНОСТИКЕ, 
ВЫЯВЛЕНИЮ  И  ИЗОЛЯЦИИ  ЗАБОЛЕВШИХ  COVID-19 

ВЛАДИМИРСКАЯ
 АВИАМЕДИЦИНСКАЯ 

БРИГАДА  СОВЕРШИЛА 
ПЕРВЫЙ  ВЫЛЕТ

18 ноября авиамедицинская бригада 
Областной клинической больницы совер-
шила первую транспортировку по возду-
ху пациента с острым нарушением мозго-
вого кровообращения. Время его достав-
ки на вертолёте из Мурома во Владимир 
составило 45 минут. Сейчас специалисты 
регионального сосудистого центра ОКБ 
делают всё возможное для спасения жиз-
ни пациента.

Теперь в области появилась возможность 
быстрой доставки больных из отдалённых на-
селённых пунктов в специализированные ме-
дицинские клиники нашего региона, а также 
в ведущие федеральные центры. Как прави-
ло, это пациенты с инсультами, инфарктами, 
тяжёлыми травмами и другими угрожающи-
ми жизни состояниями, в том числе корона-
вирусной инфекцией.

Авиамедицинские перелёты на территории 
области обеспечивает АО «Русские вертолёт-
ные системы». Компания определена по ре-
зультатам проведения конкурсных процедур. 
Финансирование перелётов предусмотрено 
в рамках региональной программы «Разви-
тие первичной медико-санитарной помощи» 
нацпроекта «Здравоохранение».

Вертолёт среднего класса «Ансат» с ме-
дицинским модулем будет базировать-
ся на площадке в окрестностях областно-
го центра. Летательный аппарат оснащён 
всем необходимым для оказания экстрен-
ной медицинской помощи. В составе влади-
мирской авиамедицинской бригады – врач-
анестезиолог-реаниматолог и фельдшер 
скорой медицинской помощи.

Вертолётная площадка размерами 30х30 м 
на территории ОКБ была введена в эксплу-
атацию в октябре. Её технические характе-
ристики предусматривают эксплуатацию не 
только в дневное, но и в ночное время: пло-
щадка оснащена сигнальными маяками и си-
стемой освещения. Для удобства транспор-
тировки пациентов к ней проложены подъ-
ездные пути. На строительство и оснаще-
ние вертолётной площадки специальным 
оборудованием из областного бюджета 
выделено 9,95 млн рублей.

ОСНОВНЫЕ  АКЦЕНТЫ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА
Областной бюджет на ближайшие три года сохранит яркую 

социальную направленность с акцентом на реализацию По-
слания Президента, нацпроектов, «майских» указов и финан-
совую поддержку муниципалитетов Владимирской области.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора – директор 
департамента финансов и бюджетной и налоговой политики адми-
нистрации Владимирской области Вячеслав Кузин, представляя  
19 ноября соответствующий законопроект на публичных слуша-
ниях в  областном Законодательном собрании.

Обсудив доклады и выступления и отметив высокий професси-
онализм финансового блока региональной администрации, участ-
ники мероприятия рекомендовали Законодательному собранию 
принять бюджет.

Традиционно ориентиром в составлении главного финансового 
документа выступает базовый сценарий прогноза социально-экономического развития. В 
следующем году доходы областного бюджета планируются в размере 69,9 млрд рублей, 
расходы – 74,5 млрд рублей. Ожидаемый дефицит не превысит допустимых объёмов и 
останется самым маленьким в Центральном федеральном округе и одним из самых низ-
ких в России.

Финансовый документ на ближайшие три года сохранит социальную ориентированность 
и безусловное исполнение действующих и принимаемых обязательств перед населением. 
Запланировано значительное увеличение финансирования отраслей социальной полити-
ки. Мерами соцподдержки воспользуются почти 500 тысяч жителей региона. На сегодняш-
ний день во Владимирской области представлено около 180 видов выплат и льгот в соци-
альной сфере.

Среди ключевых задач бюджетной политики – реализация послания Президента России 
Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, неукоснительное обеспечение показате-
лей «майских» указов и национальных проектов.

Бюджетные ассигнования на исполнение поручений, прозвучавших в послании гла-
вы государства, предусмотрены в сумме: 4 млрд 288 млн 312,6 тыс. рублей – на 2021 год, 
3 млрд 791 млн 155,5 тыс. рублей – на 2022 год, 3 млрд 846 млн 274,3 тыс. рублей – 
на 2023 год. Эти средства предназначены для осуществления ежемесячных выплат на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, масштабирования практики социального контракта, организа-
ции бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, обеспечения выплат еже-
месячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство, модернизации 
детских школ искусств и поддержки малого и среднего бизнеса.

В рамках реализации «майских» указов 2012 года продолжится плановое увеличение 
оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и создание инфраструк-
туры на земельных участках для многодетных семей. На эти цели в бюджете заложено 
11 млрд 425 млн 201 тыс. рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение национальных проектов в областном бюджете в 2021 – 
2023 годах составит 24 млрд 611 млн 738,8 тыс. рублей. Учитывая высокую социально-
экономическую значимость нацпроектов для развития области, основное внимание будет 
сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспече-
нии надлежащего контроля за своевременностью и полнотой достижения заявленных ре-
зультатов, ритмичности исполнения расходов областного бюджета.

Вячеслав Кузин призвал особенно скрупулёзно подходить к этой работе, учитывая, что 
значительная часть нацпроектов реализуется на муниципальном уровне: «Контроль ре-
зультативности использования средств на местах должен осуществляться не только адми-
нистрацией и надзорными органами, но и народными избранниками с привлечением об-
щественности. Бюджет – это документ не о цифрах, а о людях, о решении конкретных за-
дач. И в первую очередь это закон, опирающийся на конституционные принципы, поэтому 
относиться к нему необходимо со всей серьёзностью».

Бюджет на предстоящий финансовый период характеризуется ощутимым ростом под-
держки муниципальных образований. С 2021 года предлагается в полном объёме передать 
в местные бюджеты налог на профессиональный доход и часть налога по упрощённой си-
стеме налогообложения. Немаловажно, что увеличен объём субсидирования строитель-
ства и ремонта дорог местного значения.

В ближайшие три года прогнозируется постепенное увеличение прибыли организаций и 
объёма инвестиций в основной капитал – в том числе благодаря росту господдержки про-
мышленности, бизнеса и сельского хозяйства.

Благодаря своей диверсифицированной экономике Владимирская область является од-
ним из немногих регионов России, в которых из-за пандемии Covid-19 не урезаны ранее 
запланированные бюджетные расходы. Однако первая волна коронавируса стала свое-
образным уроком для региональной власти, поэтому на перспективу в бюджете предусмо-
трен резерв в размере 450 млн рублей – на случай непредвиденных расходов для борьбы с 
распространением инфекции и других чрезвычайных ситуаций.

НОВОСТЬ  НЕДЕЛИ

Материал  подготовлен пресс-службой  администрации   Владимирской  области.
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  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».

26, 27, 28, 29 ноября и 2 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 - «Непосредственно Каха», 2D,16+, 180 руб.
18.40 -«На острие», 2D, 12+, 200 руб.
21.00 - «Взаперти»,  2D,16+, 200 руб.

Родился Анатолий Леонидо-
вич на севере, в г. Мончегор-
ске Мурманской области. Окон-
чил Ленинградское высшее 
художественно-промышленное 
училище им. В.И. Мухиной  (от-
деление художественного кон-
струирования). Затем работал в  
Мурманске, на комбинате тор-
говой рекламы. Волей случая 
оказался в наших краях. Восемь 
лет работал в отделе  главного 
архитектора ОКБ «Радуга» Ю.Б. 
Соболева  на должности стар-

шего художника-конструктора. 
В 1988 году устроился в коопе-
ратив «Синтез-проект» во Вла-
димире. Делал разные проек-
ты, например, проект Школы ис-
кусств в Вязниках. А с 1992 года 
А.Л. Болотов является частным 
предпринимателем, работает 
по заказу. 

Свои картины он пишет и мас-
ляными красками, и гуашью, и 
акварелью. Особенно нравит-
ся писать ему пейзажи родной 
природы и городские  пейзажи. 
Картины А.Л. Болотова  привле-
кают чистотой и прозрачностью, 
обилием света и воздуха, игрой 
ярких красок, точной передачей 
настроения времени года, со-
стояния погоды. Любит пастоз-
ную технику (работа плотными, 
непросвечивающими (кроющи-
ми) слоями краски, чаще в мас-
ляной живописи).  

Среди его работ и храмы Вла-
димирщины: Храм Святой Тро-

ицы, Церковь Иконы Казанской 
Иконы Божией Матери, ряд ра-
бот посвящен северу, Санкт-
Петербургу, Венеции. 

Создавая свои дизайнерские 
проекты, Анатолий Леонидович 
чаще всего задумывает какой-
то образ у проектируемого ин-
терьера, в то же время, стре-
мясь к тому, чтобы он был ком-
фортным. 

 А.Л. Болотов является авто-
ром дизайн-проектов бассей-
на в детском саду №5, бассейна 
ДЮСШ, клуба «Зеро», зала тор-
жественных церемоний город-
ского ЗАГСа, банного комплек-
са, создавал он дизайн-проекты 
помещений и в других городах, 
например, ЗАГСа в Кольчугино 
и т.д.  

В Радужном  Анатолий Леони-
дович живёт с 1980 года, вот уже 
40 лет. У него хорошая друж-
ная семья. Вместе с надёжной 
спутницей - супругой Светланой 

Александровной, которая всег-
да во всём его поддерживает, 
они  вырастили и воспитали дво-
их детей: дочь Ладу и сына Ле-
онида, помогают воспитывать  
внуков.  

Творчество А.Л. Болотова зна-
ют и ценят в его родном Монче-
горске, где два года  назад была 
организована выставка работ 
художника.  

ЕГО  ПРИЗВАНИЕ – СОЗДАВАТЬ  КРАСОТУ
Так с полным правом можно сказать о художнике, дизайнере  Анатолии Леонидо-

виче Болотове, талантливом, скромном, красивом  душой человеке,  который 3 де-
кабря отметит свой день рождения. Всю свою жизнь он творит и созидает: будь то 
замечательные  живописные картины или оригинальные дизайнерские проекты, 
стремясь сделать окружающую его действительность красивее и комфортнее. 

Уважаемый  Анатолий  Леонидович!

Поздравляем Вас с приближающимся днём рождения и желаем  крепкого здоро-
вья, благополучия  в семье, бодрости и позитива, радостных и светлых дней и неис-
черпаемого вдохновения на новые творения! Пусть жизнь подарит Вам ещё много 
счастливых лет в окружении родных и близких!

Редакция газеты. 

Нестабильная экономическая си-
туация в стране создает предпосыл-
ки к росту цен. Уже сейчас, на осно-
ве официального прогноза инфляции 
и процента индексации, можно пред-
положить, что подорожает в 2021 
году и на сколько. 

Рекордный курс доллара и падение рубля 
– главная причина увеличения цен в сегменте 
непродовольственных товаров. Границы про-
цесса девальвации пока до конца не ясны. 

Проводимая политика импортозамеще-
ния не изменила кардинально ситуацию с не-
обходимостью закупок товаров зарубежных 
производителей. Экономические экспер-
ты прогнозируют подорожание в целом на 5 
— 20% по таким направлениям: бытовая тех-
ника – на 13-15%; электроника, гаджеты – на 
10%; обувь, предметы одежды – 5-6%. Пач-
ка сигарет станет дороже на 17-20% в свя-
зи с поднятием акцизов в 2021 г. на 20%. На 
партию табачных изделий (папирос, сига-
рет) в 1000 единиц акцизный налог составит 
2359 рублей, на вейп, электронную сигарету 
– 60 рублей за штуку. Рост налога в Минфине 
связывают с политикой государства по про-
тиводействию потреблению табачных изде-
лий. Резкое подорожание товаров ожидается 
в химической и фармацевтической отраслях. 
Сначала вырастет в цене зарубежная продук-
ция, что затем спровоцирует рост стоимости 
лекарств и медикаментов, выпускаемых оте-
чественными фармкампаниями. 

Предполагают, что повысится стоимость 
автомобилей из-за общей экономической 
ситуации в мире, непростой по причине рас-

пространения коронавируса. 
Граждан России уже уведомили о взима-

нии 13% НДФЛ с доходов от банковских вкла-
дов, сумма которых больше 1 миллиона ру-
блей. Хотя уплата намечена на 2022 год, гото-
виться к нововведению лучше заранее. Рос-
сиянам с доходами свыше 5 млн рублей в год 
предстоит платить НДФЛ по ставке 15% вме-
сто 13% подоходного налога. Завершен пе-
реход на исчисление налоговых выплат, исхо-
дя из кадастровой стоимости, соответствен-
но вырастет имущественный налог. Экспери-
мент по введению специализированного пла-
тежа в виде туристического сбора уже рабо-
тает в четырех субъектах РФ. С 1 января 2021 
г. аналогичный сбор станут удерживать с фи-
зических лиц, проживающих в отелях и гости-
ницах. Местные органы власти примут соот-
ветствующие решения. 

В 2021 году тарифы на вывоз мусора уве-
личатся на 4%. По решению ведомства дан-
ная услуга дорожает ежегодно. Индекса-
ция коммуналки отличается в разных реги-
онах. Правительство регулирует предель-
ную величину увеличения среднего процен-
та для всех тарифов. Местные власти мо-
гут снизить установленную ценовую планку, 
если примут такое решение, но не могут пре-
высить ее. Индексация пройдет в диапазоне 
от минимальных 3,2% (Мурманская область) 
до максимальных 6,5% (Чеченская республи-
ка). Возможно, цифры будут больше, так как 
ЖКХ хотят вернуть недополученную прибыль 
за истекший год. 

Федеральная антимонопольная служба 
уже утвердила максимальный процент ин-
дексации тарифов на пассажирские перевоз-
ки, провоз багажа и дополнительные услуги 

РЖД. Стоимость услуг с 1 января 2021 г. вы-
растет на 3,7%. Увеличение цен запланиро-
вано на билеты в плацкартные и общие ва-
гоны поездов дальнего следования. Дочер-
няя компания РЖД «Федеральная пассажир-
ская компания» также увеличивает стоимость 
поездок по России в вагонах типа купе, СВ, 
люкс.  Сэкономить на билете получится лишь 
при выборе непопулярного времени отправ-
ления. Также на цену влияет сезонный коэф-
фициент и смещение времени поездки. 

 Удорожание продуктов многие связыва-
ют с вступлением в силу закона о полной ути-
лизации упаковок в 2021 году. Увеличенный 
экологический сбор ложится на производи-
телей товаров и компании, импортирующие 
продукцию. Понятно, что все дополнитель-
ные расходы закладываются в итоговую сто-
имость. Новые правила перевозки продуктов 
повышают транспортные расходы не менее 
5% на единицу товара. 

Требование об обязательной маркиров-
ке видов молочной продукции предусматри-
вает закупку производителями собственных 
печатных станков. Вследствие чего себесто-
имость упаковки станет выше, в итоге цены 
вырастут на 10%. Новые правила будут вво-
диться поэтапно – с января 2021 года добро-
вольно, с 1 мая – частично. В 2023 году пе-
реход к обязательным требованиям будет за-
вершен, т.е. вся молочная продукция будет 
находиться под контролем. 

Ожидается увеличение стоимости многих 
продуктов питания: хлебобулочных изделий, 
муки – на 20%; подсолнечного масла – на 
15%; сахара – 35%; чая, кофе – на 20%. 

Причины подорожания кроются в увеличе-
нии тарифов на энергоносители, услуги пе-

ревозчиков, повышенный спрос на некото-
рые товары из-за коронавируса. Влияет и 
привязка отдельных продуктов к курсу валют. 
Повышение на мировых рынках цен на пше-
ницу оказывает косвенное влияние на стои-
мость отечественного зерна. Немаловажную 
роль в изменении цен играет урожайность в 
текущем году. Корма для животных также вы-
растут на 20%. 

В новом 2021 г. крепкий алкоголь и игри-
стые вина тоже подорожают. Российский 
Минфин утвердил минимальные розничные 
цены на спиртные напитки: водка (0,5 л) – от 
243 рублей, увеличение на 5,7 %; коньяк (0,5 
л) – от 446 рублей, увеличение на 3,0 %; игри-
стое вино (0,75 л) – от 169 рублей, увеличе-
ние на 3,0 %. Подорожание коснется также 
этилового спирта: произведенного из пище-
вого сырья — 1 л будет стоить 59 рублей; про-
изведенного из непищевого сырья — 1 л бу-
дет стоить 44 рубля. По заявлениям прави-
тельства увеличение потребительских цен 
не должно превышать процента инфляции. 
Минэкономразвития допускает в 2021 году 
рост всего на 3,7%. Прогноз на среднегодо-
вой курс доллара составляет 72,4 рубля. На-
сколько ожидания окажутся близки к реалиям 
2021 года, покажет время. Хотя мнения мно-
гих экспертов уже сейчас расходятся с опти-
мистичными заявлениями властей. Анали-
тики считают, что дорожать будет все. В РФ 
разработан национальный план по спасению 
экономики до конца 2021 года, но средства 
на его реализацию проектов пока не найде-
ны. 

По информации  из открытых 
источников 

https: 2021god.com

ЧТО  ПОДОРОЖАЕТ  С  1  ЯНВАРЯ  2021  ГОДА  В  РОССИИ

27 ноября: Александр, Алексей,  Василий, Виктор, 
Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Константин, 
Михаил, Николай, Пётр, Сергей, Фёдор, Филипп, Анна.

28 ноября: Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, 
Пётр, Филипп.

 29 ноября: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, 
Матвей, Михаил, Николай, Сергей.

30 ноября: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, 
Михаил, Виктория.

1 декабря: Николай, Роман.
2 декабря: Александр, Валентин, Вениамин, 

Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнат, 
Константин, Леонид, Михаил, Пётр, Семён, Сергей, 
Тимофей, Фёдор.

3 декабря: Александр, Алексей, Анатолий, Арсений, 
Василий, Владимир, Григорий, Денис, Иван, Николай, 
Анна, Татьяна. 

27 ноября  
День морской пехоты. 

29 ноября 
 День матери 

1 декабря 
- День борьбы 

со СПИДом.
 -День победы русской 
эскадры у мыса Синоп 

(1853 год). 
-День хоккея.

2 декабря 
 День банковского

 работника.

3 декабря 
-День неизвестного 

солдата. 
-День инвалидов. 

-День юриста. 
-Всемирный день 

компьютерной графики.

4 декабря 
 -Введение во Храм 

Пресвятой 
Богородицы. 

-День информатики.
 -День заказов 

подарков и написания 
писем Деду Морозу. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРОГНОЗЫ
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С первых дней здесь ориентировались на передовые технологии 
производства и организации труда. С 1991 года и по настоящий мо-
мент эта направленность, наряду с высоким профессионализмом 
всего коллектива, является ключевым преимуществом компании.

Настоящее качество предполагает отсутствие второстепенных мело-
чей. Каждое решение в сложной цепочке производства имеет особое 
значение и каждый на своем месте должен выполнить свою задачу от-
ветственно и целиком. Следовать этому принципу «Славянка Текстиль» 
стремилась всегда и во всем. Неудивительно, что руководству компа-
нии удалось выстроить тесное взаимодействие с крупными заказчика-
ми спецодежды и сохранять его многие годы, вопреки всей нашей рос-
сийской действительности.

Высокие достижения отмечаются и на уровне руководства 
региона – так, администрация области включила коллектив 
ООО «Славянка Текстиль» в число организаций, которые по 
итогам 2019 года будут представлены на областной «Галерее 
Славы». Трёхсторонняя комиссия, принимавшая это решение, 
оценила вклад предприятия в экономическую, социальную и 
культурную жизнь нашего края.

г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 1. Тел. 8(4922)-42-31-57.   

e-mail: slavyanka@slavyanka.su,  сайт: www.slavyanka.su.  Отдел кадров: 8-920-626-46-58.

ООО  «СЛАВЯНКА ТЕКСТИЛЬ»: 
НОВЫЕ  СТУПЕНИ  КАЧЕСТВА

Владимирский край всегда был регионом развитого текстильного и швейного производства. Продолжателем 
исторических традиций сегодня можно смело назвать компанию «Славянка Текстиль». Она является одним из ли-
деров в сфере выпуска профессиональной одежды на постсоветском пространстве. 

Даже самая совершенная система имеет потенциал для улуч-
шения. Неудивительно, что повышение эффективности произ-
водства и сокращение издержек сегодня является для ООО «Сла-
вянка Текстиль» одним из новых ориентиров. Компания давно 
взяла за правило максимально использовать потенциал матери-
алов. Например, все производственные отходы не отправляются 
на мусорный полигон, а передаются для переработки, как втор-
сырье. Экологичность – важный маркер современного подхода 
к производству, который прямо вытекает из стремления макси-
мально эффективно и бережно обращаться с тем, что попадает 
в руки человека. 

В этом году «Славянка Текстиль» стала участником госу-
дарственной программы Федерального центра компетен-
ций в сфере производительности труда. Эта структура реали-
зует проекты, позволяющие устранять потери средних и крупных 
организаций за счет формирования новой культуры организации 
труда. Речь не идет о применении общего принципа, наоборот, 
для каждого предприятия, на месте подбирается индивидуальное 
решение проблемы роста. Сотрудничество с ФЦК открывает но-
вый этап качественного роста компании. Сегодня это приобрета-
ет особое значение и потому, что «Славянка Текстиль» начала ра-
ботать на экспорт своей продукции. Если до сих пор ее заказчи-
ки находились только в пределах России и стран постсоветского 
пространства, то теперь речь идет о более далеких партнерах. От-
крытие новых рынков подкрепляется успешной реализацией соб-
ственной программы развития производства. 

Серьезные инвестиции направлены на организацию 
подразделения в городе Радужном, где на значитель-
ной площади размещён новый раскройный комплекс. 
Здесь были созданы новые рабочие места, при этом 
компания взяла на себя подготовку специалистов, 
и таким образом приняла самое непосредственное 
участие в преодолении проблем профессионального 
несоответствия и безработицы. 

Успехи в реализации собственной про-
граммы развития формируют запрос на 
привлечение всё новых специалистов. 

ВАКАНСИИ ОТКРЫТЫ, и компания 
с удовольствием принимает людей. 

Прямо скажем – желающих хватает, ведь 
доброе имя «Славянки» на слуху. Ответ-
ственность перед каждым работником 
всегда являлась отличительной чертой ее 
менеджмента. Сегодня подобные принципы 
получают развитие, становясь частью боль-
шой работы по созданию новых положитель-
ных мотиваций для всего коллектива. 

Конечной и главной целью этой работы яв-
ляется дальнейший рост производительно-
сти труда.

ЛЕГЕНДАрные 
ПОДАРКИ

1 квартал, 
 ТЦ «Легенда», д. 45,

1 этаж

Пора  готовиться  к  Новому  году!

Какой  же  праздник   без  сладкого  настроения? 

ВКУСНЯШКА 
КОНФЕТЫ,  ПЕЧЕНЬЕ, ПИРОЖНЫЕ- 
сладкое  удовольствие  для  детей  и  взрослых!

Принимаем   заказы  на
              

Красиво  
УПАКУЕМ  подарок 

по  вашему  
желанию!

 Тел.: 8-904-655-61-02

   МАГАЗИН 

ДЕТСКОЙ  ОДЕЖДЫ

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

stilyagi33

К  Новому  году - 
               НОВЫЙ НАРЯД, 

каждый ребёнок 
             этому РАД!

ПЛАТЬЯ, КОСТЮМЫ, 
СВИТЕРА 

и  многое другое. 
«ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА», с 27 по  29 ноября 2020 г. 

СКИДКА  на  весь  товар  15%!

Мужские  и  женские 
БАННЫЕ  ХАЛАТЫ, 
ЭРОТИЧЕСКОЕ  БЕЛЬЁ, 
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ  КОРСЕТЫ, 
СОРОЧКИ  шёлковые,  х/б, 
КУПАЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ, 
ПЛЯЖНЫЕ  ПЛАТЬЯ, 
КОМБИДРЕССЫ.
Пр-во: Россия, Беларусь, Италия.

Отдел 

НИЖНЕГО  БЕЛЬЯ
для мужчин и женщин

@gubareva_irinka_
Купи, что хочешь! Возможность 

заказа  белья  
по  каталогу.

Подарочные  
СЕРТИФИКАТЫ
Дарить легко! 
      Радовать приятно! 

top_look33

Также в продаже:
-СЕРТИФИКАТЫ на любую сумму;
-РЕМНИ;   -СУМКИ;
-модные КОЛГОТКИ;
-новогодние НОСКИ.

1 кв-л, д.45, 
ТЦ «Легенда». 

  Всё еще не знаешь, 
ГДЕ  КУПИТЬ  МОДНУЮ  ОДЕЖДУ? 
 Или не знаешь, где по-
настоящему СТИЛЬНАЯ 
БИЖУТЕРИЯ в нашем городе?

Тогда  ждём  тебя  у  нас 
в НОВОМ бутике 

ЖЕНСКОЙ  ОДЕЖДЫ 
"TOP Look" 

КАЖДУЮ  НЕДЕЛЮ  МЫ  ОБНОВЛЯЕМ 
АССОРТИМЕНТ  специально  для  вас!

ТУРАГЕНТСТВО 
выгодных  туров 
«Travel Agency CALIFORNIA»

ИП Бушенская И. А.
Рады предложить вам 

НОВОГОДНИЕ автобусные туры в:
Казань,  Санкт-Петербург,  Карелию

ПЛЯЖНЫЙ  и  ГОРНОЛЫЖНЫЙ отдых.

Тел. +7-960-731-52-55

Будем рады видеть каждого из вас 
в нашем офисе по адресу: 

1 квартал, ТЦ «Легенда» д. 45, . С 10.00 до 18.00.

Наше  ЭКСКЛЮЗИВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ - 
Увлекательное путешествие 
на ЗИМНИЙ  БАЙКАЛ.

на любую сумму @travel_agent33

@wsem_shapky

для взрослых и детей, 

а также за 
варежками, 
перчатками, 

платками 
и снудами! 

ПРИГЛАШАЕТ 
ЗА  ГОЛОВНЫМИ  

УБОРАМИ

ОТДЕЛ 

ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ 
и   АКСЕССУАРОВ 

в ТЦ «Легенда» 

В  ассортименте: 
ШАПОЧКИ  для  новорожденных 
и  небольшой  ассортимент  СУМОЧЕК! 

ОТДЕЛ 

КОСМЕТИКИ 

предлагает 

НАЛИВНУЮ  ПАРФЮМЕРИЮ, 
ИЗДЕЛИЯ  из  СЕРЕБРА 

ПОДАРОЧНЫЕ  
СЕРТИФИКАТЫ

Новые УКРАШЕНИЯ  и  АРОМАТЫ 
к  новогоднему  празднику!

serebro_33

vkysnyashka_33
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 ПОЗДРАВЛЯЙТЕ  СВОИХ  БЛИЗКИХ  И  ДРУЗЕЙ  В  ГАЗЕТЕ  

 
 Тел.  8-901-888-08-90.

Стоимость одного поздравительного модуля- 300 рублей.
Мы всегда рады помочь вам  подобрать 

оригинальное  поздравление! 
Делайте  заявки на поздравительные  модули заранее! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

-5-

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87

Заказывайте у нас!
Тел. 3-30-87

СУШИ  И  РОЛЛЫ
В  КАФЕ  И  НА ЗАКАЗ  

С  ДОСТАВКОЙ

ДОСТАВКА  
В  ОФИСЫ  И  ДОМОЙ

суши; вокки
бизнес — ланчи
блюда по основному меню

Доставка 
работает 
с  12-00   

до   21-00

27 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Матвей Чайкин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ БУДАНОВЫХ:

Скоро паспорт ты получишь,
Ведь четырнадцать тебе!
С Днём рождения 
Поздравляем,
Счастлив будь и не робей!
Будь уверенным и сильным,
Ну, а в школе не ленись.
Ты способный, 
умный мальчик
Ждёт тебя 
большая жизнь! 

Пролетают года, словно птицы,
Вереницею будничных дней.
Нынче важная жизни страница –
Вы встречаете свой Юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую даму - за Вас!
В Юбилей от души Вам желаем
Красоты и здоровья сейчас.
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей – это жизни восход!

28  НОЯБРЯ  ОТМЕТИТ  СВОЙ  ЮБИЛЕЙ  Надежда Алексеевна Козлова.
С ЭТОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ОЛЬГА, МАРИНА И ОЛЬГА!

28 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Надежда Алексеевна Козлова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЛЕОПОЛЬД»

 И ИХ РОДИТЕЛИ:

За поддержку и за помощь,
Понимание, теплоту.
Крепкого здоровья вам,
Счастья, силы и удачи,
Пусть везёт по жизни Вам,
Все решаются задачи.

От родителей примите
Поздравление с днём рождения,
Вам желаем счастья мы,
Мира, благ и вдохновения!
Вам за всё спасибо скажем,
За терпение, доброту,

 Поздравляю с днём рождения 
двух  замечательных,

 уважаемых мною женщин! 

16 НОЯБРЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
МОЯ ДОРОГАЯ СОСЕДКА, КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА 

И ОТЛИЧНАЯ ХОЗЯЙКА 

Наталья Графова,  

А 17 НОЯБРЯ - ЗАБОТЛИВАЯ, 
ВЕСЁЛАЯ  ЖЕНЩИНА, СОЦРАБОТНИК  

Юлия Воробьёва. 
Желаю им крепкого здоровья, счастья 

и благополучия во всём! 
 Т.А. Кузьмина.
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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. Недоро-
го. Возможен обмен на маленький блок или комна-
ту. Тел. 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен 
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 800 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  1 квартале, 
д.№5, на 1 этаже, не угловая. Цена договорная. Без 
посредников. Тел. 8-960-733-16-67, вечером.

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, свободна, 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 состоя-
нии, ост. кух.гарнитур и шкаф-купе, больш. балкон; 
д.№32 и №34 на 6, 7 и 12 эт., S=37/17/7 кв.м, с ре-
монтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.№16, S=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=33-
34 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-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 кварта-
ле: в пан. домах №16, №17 на 2, 6, 7 и 8 этажах, 
S=35/19/6 кв.м, от 1150 тыс. руб.; в д.№15 на 11 
эт., S=34,5/19/9 кв.м, с ремонтом и без. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 квартале  в 
пан. домах №3, 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 бал-
коном 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: 8-919-
025-62-99, Елена.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 3 эт., южная сто-
рона; 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. мебе-
лью. 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., «распашон-
ка», балкон. Состояние обычное. Никто не прожива-
ет. От собственника. Тел. 8-910-189-82-34.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
кирп. д.№8, на 6 эт., S=47 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., 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 обмен на 
1-комн. кв-ру.  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. Воз-
можна 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. Воз-
можен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-
583-77-37.

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. Не-
дорого.  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, недорого. Возможен 
обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№2, №3, №7, №13, №37  на 2, 3, 4 и 5 эт., 
S=47/16/11/9 кв.м, не угл., от 1200 тыс. руб.;  в 3 
кв-ле: д. №6, №7, S=48 кв.м.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, д.№28 
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.№11, 2 эт., «распашонка»,  S=47/29/9 кв.м, в хор.
сост., полы - линолеум, с/уз в кафеле, балкон за-
стекл., окна ПВХ. Ост. встр. кухня и прихожая. Воз-
можен обмен на 3-комн.кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, не угл., S=53/31/9 кв.м, 2 лоджии, в хор. со-
стоянии; д.№28, не угл.,  S=59/44/12 кв.м, лоджия. 
Чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-903-645-
02-89.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в кирп. 
домах: №10, S=65/19/15/13 кв.м, в отл. сост.; №18 
на 8 эт., S=72/21/14/17 кв.м, в отл. сост.; д.№35а 
«бумеранг», S=80 кв.м.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.Гридино на 
1 эт. кирп. дома, S=55/19+14/10 кв.м, лоджия за-
стекл.; с/уз раздельный, в кафеле; в хор. сост. Воз-
мжна 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 планиров-
ка, S=66/42/8 кв.м. Квартира в хор. состоянии. По 
желанию покупателя остаётся мебель и бытовая тех-
ника. 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, чи-
стая продажа, 1750 тыс. руб. Возможна ипотека. 
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; 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 до-
мах, 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 до-
мах. В 1 квартале: д. №3 , №5 на 2 эт., S=64 кв.м; 
в 3 квартале: д. №8, №11, №12 на 1, 3, 5 эт.,  от 
1700 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№35а «бумеранг». Хороший ремонт, остается кух-
ня и детская, S= 81 кв.м. Цена 3 500 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-910-775-33-94.

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, ка-
нал., 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 уч-ке 
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участке 
20 соток; д.Малахово, на уч. 16 соток. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 200 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-1. Тел. 8-910-677-23-63.

КУПЛЮ:

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

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

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 на-
личные без посредников (можно 1-й этаж). Тел.8-
930-743-60-20.

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

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.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале с  ку-
хонным гарнитуром, комната без мебели. На дли-
тельный срок. Тел. 8-900-585-15-32.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 1 квартале, в 
центре. Частично меблирована.   Тел. 8-960-722-
97-54.
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2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№28. Тел. 8-960-735-50-38.

ГАРАЖ в ГСК-6 в третьем квартале. Тел. 8-905-
057-29-63.

ГАРАЖ в ГСК-6 на длительный срок. Тел. 8-915-
753-04-63.

В аренду ПОМЕЩЕНИЕ в 1 квартале, 30 кв.м, 
д.57 «Б», рядом с магазином «Цветы». Тел. 8-904-
597-76-49.

СНИМУ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37. 

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2-х тонн. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

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

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

МОЗАИКУ АЛМАЗНУЮ от фирмы «Леомакс». 
Лики святой Матроны Московской и Николая Чудот-
ворца. Тел. 8-960-721-81-44.

ДИВАН в отличном состоянии. Спальное место 
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 до-
говорная; КЛЕТКУ ДЛЯ ПОПУГАЙЧИКА. Тел. 
8-961-253-89-70.

НОРКОВУЮ ШУБУ с капюшоном, р. 46-48, в 
отл. сост., 15000 руб. торг уместен. Тел. 8-905-146-
17-65.

ПАМПЕРСЫ №2, 10 упаковок, цена 450 руб. 
Тел. 8-915-756-37-25.

КУПЛЮ:

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

Куплю РАЗЛИЧНУЮ Б/У РАДИОАППАРАТУ-
РУ, АКУСТИКУ, ПРИБОРЫ, РАДИОДЕТАЛИ, 
ПЛАТЫ и т.д. Тел. 8-962-089-24-54.

Бинокль, книги, самовары, иконы. Зна-
ки военные и трудовые. Значки, портсига-
ры, часы.  Статуэтки из фарфора и металла, 
граммофон.Колокольчики, картины. Старин-
ные бутылки, монеты. Картины, журналы, 
мебель. Старинные игрушки, плакаты, под-
стаканники. Тел. 8-930-830-10-19.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, лю-
стры, карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, 
гипсокартон, поклейка обоев, укладка ламината, ка-
феля и т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Установка люстр, розеток, выклю-
чателей. 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. Раз-
мер 1410 см Х 1290 см. Одна из створок имеет 
двойное положение. Цена договорная, недорого. 
Тел. 8-904-659-88-26.

РАБОТА
Детско-юношеской спортивной школе ТРЕБУЕТ-

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

Детскому саду №3 на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ДВОРНИК. Обращаться по телефону: 
3-34-45.

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

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

На  постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, МЕДИЦИН-
СКИЙ РЕГИСТРАТОР, ФЕЛЬДШЕР кабинета 
неотложной терапии,  ФЕЛЬДШЕР по приё-
му вызовов ОСМП, ВРАЧ скорой мед.помо-
щи, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ.  Тел. 3-61-10.

В отделение для лечения больных с пневмонией  
«Городская больница ЗАТО г.Радужный» проводит 
набор сотрудников: ВРАЧ-СПЕЦИАЛИСТ (раз-
ных специальностей), з/п 100 000 руб.; МЕД.
СЕСТРА ПАЛАТНАЯ, з/п, 66 000 руб., САНИТАР-
КА 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 зда-
ний 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, ди-
агностики 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 спе-
циалист на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА. Требования к претенден-
там: СПО или ВПО лесное хозяйство, координация 
работы по охране, защите, воспроизводству город-
ских лесов; организация мероприятий по лесозащи-
те и лесовосстановлению. Опыт работы приветству-
ется. Прием резюме в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 
или по электронной почте glaiih@yandex.ru

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

МУП «ЖКХ» на постоянную работу срочно требу-
ются: СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, УБОРЩИК слу-
жебных помещений городской бани. Полный 
соц.пакет, возможно предоставление 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 требует-
ся ИНЖЕНЕР по наладке электротехническо-
го оборудования. Оплата по результатам собесе-
дования. 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 требования охра-
ны 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 собеседова-
нию. Тел. 3-48-58.

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

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

На картонажное производство в д. Гридино тре-
буются: ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА с опытом ра-
боты, з/п до 30 000 руб. Тел. 8-919-003-33-20 (Мак-
сим Николаевич, звонить с 8.00 до 17.00 с ПН по 
ПТ.); МАШИНИСТ ПВА, обучение на месте, жела-
тельно средне-спец.образование, з/п до 35000 руб.; 
ГРУЗЧИКИ, з/п до 30000 руб. График работы -  5/2, 
с 8.00 до 17.00. Обращаться по тел. 8- 904- 035-14-
76 (Наталия, с 8.00 до 17.00 с ПН по ПТ).

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

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК по обслуживанию 
домофонов и пожарной сигнализации. Тел. 
8-906-615-61-73.

В связи с увеличением заказов мебельному са-
лону «Екатерина» ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК по за-
меру и проектировке корпусной мебели. Знание ПК, 
программы К3. Возможен свободный график рабо-
ты. З/плата по собеседованию. Тел.:3-46-84, 8-962-
086-55-53.

В АО «Городской узел связи» на работу ТРЕБУ-
ЕТСЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (диспетчер связи). 
З/плата по собеседованию. Полный соц.пакет. Тел. 
3-24-99, 3-34-99.

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

РАЗНОЕ

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

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

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

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

ПОМОЩЬ  ВЫПОЛНЕНИИ ДОМАШНИХ ЗА-
ДАНИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ ученикам начальных классов. тел. 8-910-
677-33-64.

МАТЕМАТИКА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИ-
КОВ. ОГЭ, ЕГЭ. Помощь в изучении. Устранение 
пробелов в знаниях. тел. 8-905-147-81-00.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

Полугодовалый КОТИК породы мейн-кун 
ИЩЕТ СЕБЕ ХОЗЯИНА (лучше в частный дом). 
Не стерилизован, очень игривый, всё кушает, зна-
ет лоток. Тел.: 8-910-098-63-52, 8-905-613-54-63.

Очень КРАСИВЫЙ КОТЁНОК, окрас  чёрно-
белый – белые лапки, грудка, полоска на носике, 
возраст 2 месяца (папа – мейн-кун) ищет добрых 
и ответственных хозяев. Тел.: 8-910-098-63-52, 
8-905-613-54-63.

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

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

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.

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

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

Тел. 3-66-70.

В связи с расширением 
магазину «Владимирский стандарт» 

требуются: 

УВАЖАЕМЫЕ   
АБОНЕНТЫ  

КАБЕЛЬНОГО   
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится 
вещание  ЦИФРОВОГО

 ПАКЕТА телевизионных ка-
налов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

Вопросы по работе цифрового 
пакета можно задать 

по тел. 3-42-11 
(технический отдел), 

кроме субботы и воскресенья.

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 автонастрой-
ка, предусмотренная моделью теле-
визионного приёмника.

Услуга доступна для те-
левизоров 

с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым 
к пакету «Расширенный» 

и «Расширенный льготный»!   

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

Ксерокопии  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов - 10 руб.

В газете использованы материалы 

с сайтов: http://povarusha.ru/kulinar

                 http://www.cookeranna.ru
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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*.

*П
од

ро
бн

ос
ти

 в
 о

ф
ис

е

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. 

* 
П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 в

 о
ф

и
с

е

Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

 БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФУНДАМЕНТОВ 

любой 
сложности. 

Подводка 
всех 

коммуникаций.              

   ТЕЛ. 3-48-58

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
е

н
с

и
о

н
е

р
а

м
  с

ки
д

ки
*

*Подробности по телефону.

«Радужное такси» открывает

 ВАКАНСИИ:

-ДИСПЕТЧЕР 
  на основную ставку (оклад+премия);
-ДИСПЕТЧЕР 
  на подработку в новогодние праздники;
-ВОДИТЕЛИ с л/а на подработку. 

8-900-479-58-85
(телефон только для соискателей работы).

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

ночь

 28   29   30      1      2     3      4      
   +1     +2     +3      +1    -1     -4     -3

    0        0       0         0      -5      -7     -7     
Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

 752       754       757       758       762      764     762   

     ю-3     юв-5   ю-6   ю-6   юв-2 юв-3  юв-4

Прогноз  погоды: с  28  ноября  по  4  декабря
Дата

день


