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Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

- по  тел. 8-905-140-70-60
-на  сайте  www.kenguru.ru 

Также  мы  есть  
в VIBER и в WhatsApp!

ТЦ «Модуль», 2 эт.
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, 
ЛАМИНАТ, ПЛИТКА 
(в наличии и под заказ)

САНТЕХНИКА

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

СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КИ АДС К
с  27  августа  по 1  сентября

 30%

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

* Срок действия акции с 27  августа по 1 сентября 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

на  ВСЕ  ТОВАРЫ* 

включительно

ДИВАНЫ 
«ИДЕАЛ», «ВЕСТА»  из Ульяновска
«ВИЗА»  из Нижнего Новгорода

ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР   «Сказка»
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*,

**
По

др
об

но
ст

и 
уз

на
ва

йт
е 

в 
ма

га
зи

не
.

эл. почта-

*

Многодетным семьям- скидка 10%* 

 ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ    МАСТЕРСКАЯ 

Тел. 8-920-917-14-06.

РОЗЫ от 45 руб. 
ХРИЗАНТЕМЫ от 80 руб. 
ЛИЛИИ от 250 руб.
ГЕРБЕРЫ от 70 руб., 
ЭУСТОМА от 100 руб. 
 

БУКЕТЫ  и  ПОДАРКИ  
к  1  СЕНТЯБРЯ
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РЕЖИМ  РАБОТЫ 
1 СЕНТЯБРЯ

3 квартал, 
ТЦ «Дельфин»:

с 6.00.
1 квартал, 

здание Почты:
с 7.00.

ВЕТЕРИНАРНАЯ   КЛИНИКА
Приём  ведёт  Дмитрий   Викторович  Филькин    

ПРОФИЛАКТИКА - дешевле, чем  лечение!

У  нас  в  ассортименте:   СПРЕЙ,    КАПЛИ, 
ТАБЛЕТКИ,  ОШЕЙНИКИ    ОТ   КЛЕЩЕЙ

  Сезон КЛЕЩЕЙ!  НЕ  ЗАБУДЬТЕ  обработать  своих  ЖИВОТНЫХ!

ТЕРАПИЯ,  ХИРУРГИЯ, СТОМАТОЛОГИЯ. 
Чистка   зубов   ультразвуком. 

Широкий  спектр  анализов.

График  работы: 
с 11-00 до 19-00,  сб до 17.00,   вс - выходной 

Тел. 3-61-01,

3 квартал, стр. 10а.

Вызов  на  дом.  8-904-030-92-39.  

 «ТКАНИ»  

Магазин Межкв. полоса, 1 квартал, д. 68/2 (рядом с «ФОТОНИКОМ»)

Оплата  наличными 
и  по карте.

Новое поступление.

НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ,  ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ГОБЕЛЕН, МАРЛЯ, 
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,  ВАФЕЛЬНОЕ   ПОЛОТНО ДЛЯ ХАЛАТОВ, 
ХЛОПКОВЫЕ   ОДЕЯЛА  РУЧНОЙ  РАБОТЫ. 

Лён-тюль-сетка, тюль-шифон.Портьерный лён (блэкаут).
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

РАЗРЕШЕНО  ПРОВЕДЕНИЕ  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  
В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  КУЛЬТУРЫ

Губернатор Владимир Сипягин внёс 
соответствующие изменения в Указ от 
17.03.2020 № 38  «О введении режима 
повышенной готовности» в связи с пе-
реходом региона на третий этап снятия 
«коронавирусных» ограничений.

С 20 августа во Владимирской области разре-
шено проведение культурно-просветительских 
мероприятий в учреждениях культуры. При этом 
зрительные залы могут быть наполнены только на 

50-70 процентов от их вместимости. Также долж-
ны соблюдаться положения методических реко-
мендаций Роспотребнадзора о проведении про-
филактических мероприятий по предупрежде-
нию новой коронавирусной инфекции при осу-
ществлении деятельности театров и концертных 
организаций.

Между тем в регионе по-прежнему сохраняет-
ся запрет на проведение досуговых, развлека-
тельных, выставочных, рекламных и иных массо-
вых мероприятий с очным присутствием людей, 
в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-

развлекательных центрах, иных местах массово-
го посещения граждан. Исключение сделано для 
культурно-просветительских мероприятий, а так-
же для физкультурных и спортивных мероприя-
тий без привлечения зрителей.

Сохраняются также уже ставшие привычными 
неукоснительное соблюдение гигиены, социаль-
ное дистанцирование, дезинфекция, самоизоля-
ция для людей старше 65 лет и страдающих хро-
ническими заболеваниями, использование масок 
в транспорте и общественных местах.

Заявил на  своей пресс-конференции директор об-
ластного департамента  физическо культуры  и спорта  
Алексей Сипач. И  в качестве доказательства привел сле-
дующие цифры: на начало текущего года показатель доли 
населения региона в возрасте от 3 до 79 лет, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом со-
ставляет 44,1 процента, что выше установленного Минспор-
том России значения в 42,5 процента, показателя по ЦФО

А главной темой общения с журналистами руководителя 
спортивного ведомства стали промежуточные итоги реализа-
ции в нашем регионе проекта «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

 «Департамент физической культуры и спорта Владимир-
ской области в рамках национального проекта «Демогра-
фия» реализует федеральный проект «Спорт – норма жиз-
ни». По итогам 2019 года на уровне Правительства и Ми-
нистерства спорта Российской Федерации наша область 
отмечена в числе лучших его по реализации», – отметил 
Алексей Сипач.

Для повышения доступности спортивной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях области строятся современ-
ные физкультурно-оздоровительные комплексы, спортив-
ные площадки и стадионы, реконструируется существующая 
спортивная база.

Так, в 2019 году введены в эксплуатацию 
8 универсальных спортивных площадок в Александрове, Го-
роховце, Гусь-Хрустальном, Карабаново, Коврове, Коль-
чугино, Костерёво и Радужном. Завершена реконструк-
ция стадиона «Труд» в Юрьев-Польском, в декабре прошло-

го года введён в эксплуатацию новый крытый каток с искус-
ственным льдом в Судогде. На эти цели было направлено 
495,1 млн рублей.

В 2020 году после реконструкции введён в эксплуатацию 
спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, 
построены две спортивные площадки – в пос. Красное Эхо 
Гусь-Хрустального района и в деревне Бараки Судогодско-
го района. До конца года запланирован ввод ещё целого ряда 
объектов: ФОКов, стадионов, спортивных залов и бассейнов.

«По нескольким – работы ведутся с опережением. На-
пример, Центр спортивной борьбы в Петушках планируется 
сдать в декабре, тогда как изначально его запуск намечался 
на 1 квартал 2021 года. К сожалению, есть вопросы по спорт-
площадке в посёлке Зимёнки Муромского района. Этот объ-
ект на особом контроле региональных властей, сейчас ведёт-
ся претензионная работа с подрядчиком из Иваново. После 
расторжения контракта придётся проводить повторную про-
цедуру определения подрядчика строительства», – сообщил 
Алексей Сипач.

Всего на развитие спортивной инфраструктуры региона в 
консолидированном бюджете области в рамках реализации 
нацпроекта в 2020 году предусмотрено 248,1 млн рублей.

Кроме того, во Владимирской области второй год подряд 
реализуется мероприятие федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» по созданию малых спортивных площадок ГТО.  
В прошлом году такие площадки были созданы в 7 муници-
пальных образованиях региона: в Вязниковском, Гороховец-
ком, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Кольчугинском, Мелен-
ковском и Петушинском районах. До середины сентября это-

го года аналогичные объекты по-
явятся в Киржачском, Собинском, 
Судогодском и Юрьев-Польском 
районах.

Поставлено спортивное обо-
рудование для общефизической 
и специализированной подго-
товки СШОР дзюдо, самбо име-
ни Рыбина города Коврова и вла-
димирской СШОР по спортив-
ной гимнастике имени Толкачё-
ва на сумму более 8,5 млн рублей 
из федерального, областного и 
местного бюджетов,  из которых 
7,785 млн рублей –  федеральные 
средства.

Большое внимание уделяет-
ся в регионе и укреплению    материально-технической базы 
муниципальных учреждений спорта. Директор департамен-
та напомнил, что с 2019 года муниципальным образовани-
ям предусмотрена субсидия из областного бюджета на реа-
лизацию муниципальными учреждениями программ спортив-
ной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов. Её общий объём составил 65 млн рублей. В про-
шлом году деньги получили 25 местных спортшкол, в теку-
щем – возможность обновить спортивное оборудование, эки-
пировку и инвентарь предоставлена уже 29 муниципальным 
спортивным школам.

В  РЕГИОНЕ  ВЕДЁТСЯ  ПЛАНОМЕРНАЯ  РАБОТА  ПО  СОЗДАНИЮ  УСЛОВИЙ 
ДЛЯ  УВЕЛИЧЕНИЯ  ЧИСЛА  ЗАНИМАЮЩИХСЯ  ФИЗКУЛЬТУРОЙ  И  СПОРТОМ

РЕГИОН-33 
в  цифрах 

1) БОЛЕЕ 63 МЛН РУБЛЕЙ 
направил губернатор В. Сипягин перед 
началом учебного года на профилакти-
ку коронавируса в образовательных ор-
ганизациях. Денежные средства пойдут 
на приобретение рециркуляторов возду-
ха, дозаторов для кожных антисептиков, 
бесконтактных термометров, перчаток и 
одноразовых масок. 

От 443 тыс. до 16,47 млн рублей  полу-
чат муниципалитеты на мероприятия по 
профилактике и предотвращению новой 
коронавирусной  инфекции в дошкольных 
и общеобразовательных организациях.

2)  6,8  МЛРД РУБЛЕЙ 
было направлено за 8 месяцев текуще-
го года на предоставление мер соци-
альной поддержки, а всего на 2020 год  
на эти цели предусмотрено выделение 
10 млрд рублей. Основной объем средств 
– адресная поддержка граждан.

3)  90,6  МЛН РУБЛЕЙ 
получила область от Правительства РФ 
на дополнительные выплаты медикам, 
работающим с COVID-19.

Выплаты в размере от 20 до 80 про-
центов получат медицинские работники 
скорой помощи и первичного звена, ра-
ботающие с Covid-19; выплаты от 30 до 
100 процентов – медицинские работники 
стационаров, где проводится лечение па-
циентов с новой коронавирусной инфек-
цией.

За весь период борьбы с коронавиру-
сом вознаграждение за свой труд получи-
ли 7920  областных медиков. Общая сум-
ма выплат превысила 976 млн рублей.

4)  76  АППАРАТОВ 
искусственной вентиляции лёгких  посту-
пило от Минпромторга в  региональные  
лечебные учреждения. В ближайшее вре-
мя будут распределены между 10 учреж-
дениями здравоохранения региона.

Об организации учебного 
процесса в образователь-
ных организациях с 1 сен-
тября 2020 года рассказала 
директор департамента об-
разования Владимирской 
области Ольга Беляева.

– Ольга Александровна, одна 
неделя осталась до начала но-
вого учебного года. Как на се-
годняшний день складывается 
ситуация с готовностью к нему 
учебных заведений?

– На сегодняшний день все 
366 общеобразовательных ор-
ганизаций региона готовы к 
новому учебному году. В них 
проведена подготовительная ра-
бота в соответствии санитарно-
эпидемиологическими требо-
ваниями к устройству, содержа-
нию и организации работы обра-
зовательных организаций и дру-
гих объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Все меры направлены на то, что-
бы учреждения 1 сентября приня-
ли ребят в абсолютно безопасных 
условиях, а родители были спо-
койны за своих чад.

– Какие конкретные реше-
ния по этому поводу были
приняты?

– Приобретено дезинфици-
рующее оборудование и сред-
ства для гигиенической обработ-
ки рук. Они установлены при вхо-
де в школы, в столовую и сани-
тарные узлы. Сотрудники, уча-
ствующие в приготовлении и раз-
даче пищи, обслуживающий пер-
сонал и педагогические работни-
ки обеспечены средствами инди-
видуальной защиты. На входе в 
здание проводятся ежедневные 
«утренние фильтры» с обязатель-
ной термометрией учащихся и их 
родителей, сотрудников. 

– Каким образом будет осу-
ществляться контроль за ис-
полнением этих требований?

– Контроль будет всесторон-
ний. Приказами утверждены 
лица, ответственные за прове-
дение генеральных и ежеднев-
ных уборок, влажных уборок по-
мещений с обработкой всех кон-
тактных поверхностей дезинфи-
цирующими средствами; за ре-
гулярное обеззараживание воз-
духа с использованием специ-
ального оборудования; за веде-
ние журнала данных проведения 
термометрии.

– Ольга Александровна, и 
всё-таки более всего родите-
лей, да и самих детей волнует 
вопрос: каким образом будет 
проходить обучение в школах, 
колледжах, вузах? 

– Большинство муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний с 1 сентября планируют осу-
ществлять учебный процесс очно 
с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Чтобы уменьшить контакты уча-

щихся за каждым классом закре-
плён отдельный учебный каби-
нет. Предусмотрена организация 
перемен с учётом максимально-
го разведения детей в рекреаци-
ях школ. В большинстве образо-
вательных организаций преду-
смотрены дополнительные входы 
в здание.

Во всех школах 1 сентября 
пройдут торжественные линей-
ки, которые будут проведены 
преимущественно для первых и 
выпускных классов по паралле-
лям на улице. На линейках смо-
гут присутствовать родители пер-
воклассников, но обязательно в 
масках. В школах, где учатся ме-
нее 100 человек, планируется 
проведение торжественных ли-
неек для всех классов по графику 
на улице.

Во всех классах 1 сентября 
пройдут классные часы, кото-
рые в этом году будут посвящены 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Учёба начнётся со 2 сентября с 
учётом соблюдения требований 
Роспотребнадзора.

– Получается, что муници-
палитеты вправе самостоя-
тельно решать, каким обра-
зом будет соблюдаться обра-
зовательный процесс с учётом 
всех упомянутых требований 
Роспотребнадзора?

– Около половины муниципаль-
ных школ планируют вести оч-
ное обучение по всем предме-
там. Так, в Суздальском районе 
все школы будут работать только 
в очном режиме. В Коврове, ска-
жем, ОБЖ, МХК, ИЗО, музыка бу-
дут преподаваться в дистанцион-
ной форме, остальные предме-
ты – очно. 

Что касается дополнительного 

образования и внеурочной дея-
тельности, здесь реализация об-
разовательных программ в боль-
шинстве школ будет осущест-
вляться в смешанной форме с 
преобладанием дистанционной 
формы обучения на платформе 
СЭДО. 

– Со школами всё понятно. 
А как обстоят дела с учреж-
дениями профессионального 
образования? 

Учёба в профессиональных 
образовательных организациях 
начнётся с 1 сентября. В соответ-
ствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора будет проводиться 
«входной фильтр» с обязатель-
ным измерением температуры 
тела бесконтактным способом. 
За каждой учебной группой будет 
закреплён учебный кабинет. При 
составлении расписаний занятий 
колледжам рекомендовано пре-
дусмотреть максимальное раз-
общение групп.

В студенческих общежити-
ях также будут приняты соот-
ветствующие меры: «входной 
фильтр», термометрия бескон-
тактным способом, дезинфекция, 
влажная уборка, проветривание 
помещений и гигиеническая об-
работка рук. Персонал будет обе-
спечен средствами защиты и де-
зинфицирующими средствами.

– Ольга Александровна, под-
водя итог беседе, что бы Вы 
пожелали учащимся и их ро-
дителям перед началом ново-
го учебного года?

– От души желаю ребятам успе-
хов в учёбе, здоровья, больших 
свершений, и, конечно, терпе-
ния. Всем педагогам – професси-
ональных побед, сил и здоровья. 

1  СЕНТЯБРЯ  УЧЕБНЫЕ  ЗАВЕДЕНИЯ  ОБЛАСТИ  
НАЧНУТ  РАБОТУ  В  ОЧНОМ  РЕЖИМЕ
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Как депутаты отблагодари-
ли олимпийцев, обезопаси-
ли детей и застраховали ар-
тистов?

Каждый комитет областного За-
конодательного собрания старает-
ся в полном объёме выполнять на-
казы избирателей, а это очень не-
просто.

Особенно, если комитет отвечает 
сразу за несколько важнейших со-
циальных направлений. О финан-
совой помощи профессиональным 
спортсменам, содержании детских 
загородных лагерей и крупных по-
жарах в учреждениях культуры мы 
поговорили с председателем коми-
тета ЗС по вопросам образования, 
науки, культуры, туризма, спор-
та, делам семьи, молодёжи и сред-
ствам массовой информации, рек-
тором Ковровской государствен-
ной технологической академии, 
доктором экономических наук Еле-
ной Лаврищевой.

Максимальная эффективность  
- Расскажите о работе Вашего 

комитета. Как Вам удаётся эф-
фективно решать вопросы в са-
мых разных областях?

- Действительно, наш комитет 
очень многофункциональный, но 
его состав достаточно професси-
онален для того, чтобы решать по-
ставленные задачи. Мои колле-
ги – известные многим владимир-
цам люди, которые давно работают 
в своих областях, достигли там вы-
сокого профессионального уров-
ня. Это директор филиала РАН-
ХиГС Вячеслав Картухин, дирек-
тор школы  г. Коврова Инна Гаври-
лова, педагог владимирской школы 
Вадим Серебров, известный меце-
нат, специалист в сфере культуры и 
искусства Павел Антов, журналист-
практик Иван Лютков и учитель 
истории по образованию Иван Ал-
тухов. В таком составе мы рассма-
триваем вопросы, которые касают-
ся наших полномочий. 

Коллеги могут авторитетно обо-
сновать свою позицию перед дру-
гими депутатами. Все законопроек-
ты, которые мы вносим на рассмо-
трение ЗС (за истекший период их 
было внесено 16) - одобряют и это 
значимо для нас. 

- Какие проекты Вашего коми-
тета можно назвать самыми зна-
чимыми за последнее время?

- Основная задача, которую мы 
решили на сегодняшний день - это 

выстраивание взаимоотношений с 
исполнительной властью. Наш ко-
митет работает с 3-мя департамен-
тами – культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта. Так-
же мы взаимодействуем с 3-мя ко-
митетами: по туризму, по молодёж-
ной политике и общественным свя-
зям и СМИ. 

Мы активно сотрудничаем, обме-
ниваемся информацией, которая 
помогает принимать значимые для 
наших избирателей решения. Я ду-
маю, что ни у одного другого коми-
тета нет настолько обширных свя-
зей и такого функционала. 

Фактически едва избравшись, 
мы провели масштабное меропри-
ятие – депутатские слушания. Мы 
организовали их для того, чтобы 
обсудить проблемы поддержки ве-
дущих спортсменов нашей обла-
сти.  Объединили большое сообще-
ство: ведущих спортсменов, руко-
водителей спортивных федераций, 
глав муниципалитетов, депутатов 
и представителей исполнитель-
ной власти. Многие рекоменда-
ции, которые мы дали, уже выпол-
нены. Участникам сборных команд, 
представляющих наш региона на 
мировых соревнованиях, повысили 
стипендии почти в полтора раза – 
с 9 до 15 тыс. рублей. 

Также на слушаниях мы говори-
ли о поддержке выдающихся спор-
тсменов и их тренеров. Исполни-
тельная власть учла наши рекомен-
дации. 

Спортсменам, которые до-
бились значимых результатов 
на олимпийских играх и других 
крупных соревнованиях, увели-
чили премию в 10 раз – с 50 до 
500 тыс. рублей. Тренерам повы-
сили с 40 тыс. до 400 тыс. рублей. 

Совместными усилиями
Кроме того, вместе с департа-

ментом образования провели кру-
глый стол, который посвятили 
проблемам кадрового обеспече-
ния. В этом направлении мы наш-
ли и обозначили новые пути того, 
как можно привлечь молодых спе-
циалистов. 

Не стоит скрывать, что дефи-
цит учителей есть во многих шко-
лах. У нас было предметное обще-
ние с директором педагогического 
факультета ВлГУ. Решили, что сту-

денты, которые в будущем долж-
ны стать педагогами, будут прохо-
дить практику на территориях на-
шей области, откуда они приехали. 
Таким образом, мы можем заинте-
ресовать ребят остаться работать 
на «малой родине». 

Сошлись во мнении, что сегод-
ня  нужно активнее использовать 
интернет-ресурсы – например, 
созданный департаментом по труду 
и занятости – «Возвращение в про-
фессию». Но общаясь на эту тему, 
мы вышли на основную проблему, 
которая волнует всё педагогиче-
ское сообщество – существующая 
система оплаты труда. Именно она 
во многом и создаёт дефицит ка-
дров. По этому вопросу тоже под-
готовили рекомендации, они пере-
даны члену СФ О.Н. Хохловой, де-
путату ГД РФ И.Н. Игошину. Одна-
ко это проблема всероссийского 
масштаба. Решить её за один день 
– невозможно. Но, хочется с удо-
вольствием отметить, что Мини-
стерство Просвещения РФ готовит 
предложения по созданию единой 
системы оплаты труда педагогиче-
ских работников и в середине авгу-
ста должно представить их на коми-
тет по образованию и науке Совета 
Федерации.

- В ЗС создали рабочую груп-
пу по совершенствованию меж-
бюджетных отношений. К каким 
решениям пришли депутаты?

- Я вхожу в эту рабочую группу. 
Основной посыл, который нами ру-
ководит, – нехватка средств в бюд-
жетах муниципальных образова-
ний. Безусловно, главная наша за-
дача заключалась в том, чтобы уве-
личить бюджеты муниципальных 
образований. Определённое коли-
чество налоговых поступлений мы 
передали с областного уровня на 
муниципальный – 50% транспорт-
ного налога, 10% налога от упро-
щенной системы налогообложе-
ния. Но, к сожалению, это не реша-
ет задачу полностью. На последнем 
заседании ЗС мы утвердили реко-
мендации по отчету об исполнении 
бюджета прошлого года - рекомен-
довали продолжить работу по со-
вершенствованию межбюджетных 
отношений.

Непростые задачи
- Ваш комитет ведёт работу с 

наказами избирателей. Расска-
жите об основных, которые рас-
смотрели за этот год.

- Наказы, в основном, касались 

софинансирования строительства 
школ, детских садов и спортивных 
сооружений. Их уже рассмотрели 
и утвердили, но, чтобы выполнить – 
требуется время. 

Я хотела бы остановиться на 
одном из наказов, который исхо-
дил от комитета и учитывал чаяния 
всех муниципальных образований. 
Он касался поддержки загородных 
детских лагерей.  Мы понимаем, 
что не каждое муниципальное об-
разование содержит такой  объект, 
в области загородных муниципаль-
ных лагерей – 21, например, в Му-
роме – 5, в Коврове – 4. А есть рай-
оны, где такой инфраструктуры по-
просту нет. Поэтому на публичных 
слушаниях 2020 года я выходила с 
инициативой, чтобы предусмотреть 
в бюджете адресную помощь муни-
ципальным образованиям. Нужно 
сказать, что нам удалось доказать 
исполнительной власти, что обе-
спечение комфортного детского 
отдыха, это действительно важно и 
нас поддержали. В бюджете преду-
смотрели 21 млн. рублей – по мил-
лиону на каждый лагерь. 

- В прошлом месяце про-
изошли крупные пожары в Об-
ластном театре драмы и ДК в 
Гусь-Хрустальном. Многих жи-
телей удивило, что эти объек-
ты не были застрахованы от по-
жара. В будущем будут заклады-
вать в региональные и районные 
бюджеты средства на страховку 
учреждений культуры?

- Мы этот вопрос обсуждали и в 
нашем комитете с директором де-
партамента культуры Алисой Би-
рюковой, и на заседании комитета 
по бюджетной политике. Безуслов-
но, страхование, как один из мето-
дов снижения рисков, имеет место 
быть. Но мы понимаем, какие фи-
нансовые ресурсы для этого необ-
ходимы. На сегодняшний день ру-
ководство департамента культуры 
говорит о том, что они,  используя 
метод приоритетов, будут рассма-
тривать определенные объекты, ко-
торые требуют процедуры страхо-
вания. 

Если говорить о муниципаль-
ных образованиях, то здесь во-
прос опять-таки упирается в меж-
бюджетные отношения (недоста-
ток финансовых средств).  Я поин-
тересовалась в Ковровской адми-
нистрации, сколько бы нам нужно 
было денег на то, чтобы выполнить 
все рекомендации и предписания 
пожарных органов. Оказалось, что 
это десятки миллионов, которых  у 

города нет. Поэтому здесь пробле-
ма для муниципалитетов упирается 
не только в страхование, но и в обе-
спечение  противопожарной безо-
пасности. 

Что касается областных учрежде-
ний, то объекты, которые сгорели, 
как отметила А.М. Бирюкова,  отве-
чали требованиям противопожар-
ной безопасности . Но это не по-
могло. 

- В этом году областной пар-
ламент «омолодил» владимир-
ских служителей науки, расши-
рив границы понятия «молодой 
учёный». Для чего это сделали?

- Это изменение закона ро-
дилось не случайно. Мы, вузов-
ские работники,  руководствуем-
ся понятием «молодой ученый» со-
гласно Распоряжению Правитель-
ства «Об утверждении основ госу-
дарственной молодежной полити-
ки Российской Федерации до 2025 
года». Возрастные критерии от-
несения молодого человека к дан-
ной категории в   областном законе 
были несколько занижены (это лица 
до 30 лет). В этой связи мы предла-
гаем привести все в соответствие, 
учитывая, что  участники областной 
грантовой поддержки – это моло-
дые ученые вузов региона. Это не 
лоббирование чьих-то интересов, 
это - для всего научного сообще-
ства. К тому же в проекте ФЗ «О мо-
лодежной политике»  определено, 
что молодежь – это лица до 35 лет. 
Так что все логично и обоснованно.

- Наше интервью проходит в 
преддверии Дня физкультурни-
ка. Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям?

-  Конечно, в условиях пандемии 
главное для всех  – это здоровье. 
Но пусть забота о здоровье будет 
нашим общим приоритетом всегда.  
Пусть больше становится сторон-
ников активного и здорового обра-
за жизни. Я и мои коллеги в округах 
всегда будем в этом помогать. 

ИСКУССТВО   ЗАЩИЩАТЬ

Несмотря на «парламентские каникулы», в  Законо-
дательном собрании продолжаются внеочередные за-
седания комитетов. Они проходят в режиме видеокон-
ференцсвязи. На этой неделе депутаты оперативно об-
судили проект постановления администрации области 
о внесении изменений в государственную программу 
«Развитие физической культуры и спорта во Владимир-
ской области».

Как пояснили представители областного департамента фи-
зической культуры и спорта, документ приводится в соот-

ветствие с изменениями в областном бюджете. В частности, 
объем расходов на мероприятия программы развития физи-
ческой культуры и спорта (далее – Программа) увеличивается 
с 5,91 млрд до 7,14 млрд рублей. Дополнительные субсидии  
на развитие базовых и олимпийских видов спорта предусмо-
трены для СШОР им. А.М.Рыбина в Коврове (там занимают-
ся дзюдо и самбо) и для школ олимпийского резерва во Вла-
димире – 25 и 55 млн рублей соответственно. Помимо это-
го будут выделены  субсидии  муниципальным образованиям 
региона на оснащение объектов спортивной инфраструктуры  
необходимым оборудованием. Речь идет  о создании ФОКов 
открытого типа для центров развития внешкольного спорта и 
оснащение СШОР им. А.А.Прокуророва.

Депутаты комитета  по вопросам образования, науки, куль-
туры, туризма, спорта, делам семьи, молодежи и СМИ в це-
лом одобрительно оценили указанные изменения. В то же 
время председатель комитета Елена  Лаврищева обрати-
ла внимание на то, что пояснительная записка к этому объ-
емному документу составлена «непрозрачно» (не дает пред-
ставление обо всех вносимых изменениях)  – нужно потра-
тить много времени, чтобы разобраться, на какие же конкрет-
но цели пойдет основная доля дополнительных расходов. А 
ведь разработчики программ должны быть сами заинтересо-
ваны в том, чтобы депутаты смогли ознакомиться с их доку-
ментами как можно быстрее, и в необходимости донести до 
их сведения информацию о значимых и важных мероприяти-
ях программы. В департаменте приняли это к сведению и бук-
вально через пару дней предоставили уточненные пояснения.  

Народные избранники также поинтересовались измене-

ниями в софинансировании мероприятий из федерально-
го бюджета. Заместитель директора департамента Анато-
лий Воронков пояснил: действие федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации» ограничено 2020-м годом, поэтому пока в 
Минспорте глобальных заявок из регионов не принимают. Но 
область находит возможность строить спортивные объекты 
посредством других министерств – например через Минэко-
номразвития в Суздале. 

Безусловно, амбициозные планы у региона  есть – напри-
мер, готовится проектно-сметная документация  по рекон-
струкции стадиона «Торпедо» и строительству многофунк-
циональной арены на 3,5 тыс. человек. А вот строительство 
50-метрового плавательного бассейна пока не планируется. 
Ковровская пловчиха Анастасия Авдеева – честь и гордость 
региона, но в целом уровень развития плавания и достижений 
большинства пловцов весьма скромный. В департаменте го-
товы  помогать перспективным спортсменам индивидуально 
– командировать на тренировочные сборы и содействовать в 
обеспечении инвентарем и экипировкой для соревнований.

Вице-спикер Вячеслав Картухин спросил о планах по раз-
витию биатлона. Напомним, что проект строительства лыжно-
биатлонной трассы в районе деревне Масленка Суздальского 
района был в свое время отклонен федеральными чиновника-
ми. Но владимирским спортсменам такая трасса очень нужна. 
Воронков привел в пример Александровский район – там уже 
разработали и направили в департамент проектно-сметную 
документацию по строительству местной лыжно-биатлонной 
трассы. В департаменте ждут того же и от областного центра.

ДЕПУТАТЫ  ПРОФИЛЬНОГО  КОМИТЕТА  ЗС  ОБСУДИЛИ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В  ПРОГРАММЕ  РАЗВИТИЯ  СПОРТА

ТРК "Губерния33".
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КАК  НА  НАШИ  
 ИМЕНИНЫ

ИЗОстудия «Лучик» 
ПРИГЛАШАЕТ в путешествие 

по удивительному   МИРУ   ЖИВОПИСИ 
всех желающих от 4 лет. 

Запись по тел. 8-904-959-42-80, art-kvartal-33@mail.ru

Девчонки 
и мальчишки, 
а также 
их родители!
Художниками 
стать, 
наверное, 
хотите вы!

С  ДНЁМ  ЗНАНИЙ!

АИСТЁНОК

Пришла в наш город сказочная осень.
Пестреет клёнов яркий хоровод.
Под шум берёз, под тихий шорох сосен, 
Начнётся первый мой учебный год.
Я полечу несмелым аистёнком,
Согретый нежным маминым крылом,
На школьный двор, 
где маленьким ребёнком
Нарисовал мелками отчий дом.
Как будто знал головушкой упрямой,
Где будет первоклассная семья,
В которой станет мне 
второю мамой
Учительница 
первая моя.

   

Стихи  наших  читателей 
А.Князев г.Радужный

Отдел  «Ц В Е Т Ы» 

СВЕЖЕСРЕЗАННЫЕ  ЦВЕТЫ,  ГОРШЕЧНЫЕ РАСТЕНИЯ;
ОФОРМЛЕНИЕ   ЦВЕТОЧНЫХ   КОМПОЗИЦИЙ; ЗЕМЛЯ,  
УДОБРЕНИЯ, КАШПО. Доставка!

в  магазине  «Сказка», 1 этаж, вход с улицы.

Букет на 1 сентября!

Телефон для заказа  8-820-622-07-31.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА

1 КВАРТАЛ, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 2 ЭТАЖ, ОТДЕЛ «ОДЕЖДА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ».

САРАФАНЫ, ЮБКИ,  БЛУЗКИ.
БРЮКИ, РУБАШКИ.

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ, 
ШОРТЫ, ЦВЕТНЫЕ ФУТБОЛКИ
для физкультуры

УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ 7 А КЛАССА СОШ № 1
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Анастасию Викторовну Рослякову 
И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ С НАСТУПАЮЩИМ ДНЕМ ЗНАНИЙ!

От всей души желаем невероятных сил, интересных идей, увлекательных занятий и 
уважения. Будьте здоровы, крепки, успешны и счастливы. Пусть всегда получается осу-
ществлять все задуманное, благополучия вам и удачи!

Пусть этот новый год учебный
Несёт вам добрые деньки,
Уроки будут интересны,
Пусть не шалят ученики,

1 квартал, дом 47,  в  ЗДАНИИ   АПТЕКИ (вход со стороны «Дикси»).     

                        Тел. 8-920-907-11-36.

Предлагаем  вам попробовать  наши 

ТОРТЫ, ПИРОЖНЫЕ, 
ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ 

и многое другое.

Часы работы с 9.00 до 19.00.

МАГАЗИН 

от  кондитерской  фабрики  
«Павловский  Продукт»

Ассортимент  расширился

Порадуйте  детей  
СЛАДКИМИ  подарками!

УЧЕНИКИ И РОДИТЕЛИ 4 В КЛАССА СОШ № 2
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО УЧИТЕЛЯ

 Ольгу Александровну Кавелину 
С ДНЁМ ЗНАНИЙ.

УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА!
Дорогой и любимый наш классный 

руководитель, поздравляем 
Вас с Днём знаний! 

Желаем Вам  лёгко-
го, бодрого, удачно-
го и успешного учебно-
го года. 

Будьте всегда в хоро-
шем настроении, каж-
дое утро встречайте с 
улыбкой, каждый урок 
проводите с радостью, 
с каждым учеником на-
ходите общий язык, с 
каждым днём станови-
тесь счастливей.

 

    объявляет  НАБОР  ДЕТЕЙ  на  2020-2021  учебный  год
   

В театральную студию 
«Аплодисменты» 
(Татьяна Ивановна 

Акимова) 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

выпускники студии 
«Золотое яблоко» 
Тел. 8-905-615-82-17, 

8-915-779-75-12.

ПРИГЛАШАЕМ   ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
(подработка 2 – 3 раза в неделю). Работа творческая и интересная:

- руководителя студии игры на гитаре «Струны души».  
В программе: аккорды и мелодии, переборы и бой, 
                             исполнение авторских песен, подбор аккордов.
- дизайнера одежды – руководителя студии театра мод 
для детей от 12 лет и взрослых.
- мастера резьбы по дереву - руководителя студии резьбы 
по дереву для детей от 12 лет. 

Все вопросы по тел. 8 -915-779-75-12. 

«Гармония»КЛУБ   СЕМЕЙНОГО  ТВОРЧЕСТВА

  - В студию 
ДЕТСКОГО  ДИЗАЙНА 

«Волшебники»
 (от 8 до 10 лет). 

Руководитель 
Наталья Викторовна 

Булхова. 

    - В  ТЕАТРАЛЬНУЮ 
студию «Аплодисменты» 

(от 5 до 9 лет), руководитель 
Татьяна Ивановна Акимова. 

В программе: сценическая речь, 
сценическое движение, 
актерское мастерство. 

Тел. 8-905-615-82-17, 
8-915-779-75-12.

       
Запись по тел. 8-915-779-75-12 (Наталья Викторовна)

- В   ИЗОСТУДИЮ 
«Радужная палитра»

 (от4 до 12 лет), руководитель 
Наталья Викторовна Булхова.

 В программе: рисунок, живопись, 
пластилинография, батик, эбру и др. 

Количество мест ограничено.
     

    

ВОКАЛЬНАЯ 
студия - 
дети от 6 лет. 

Отбор и запись: 
понедельник и среда 

с 18.00 до 19.00. 

Руководитель - 
Ж.Г. Нестерец.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ   ШКОЛА 

ИЩЕТ 

ВОДИТЕЛЯ 
на

школьный 
автобус.

Р  А  Б  О  Т  А

Тел.  3-23-82, 
8-910-679-22-80.

В МБОУ  СОШ №1 
 ТРЕБУЕТСЯ 

УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА  
И  ЛИТЕРАТУРЫ. 

Тел. 3-19-84.

Пусть не обидит вас зарплата,
Начальство вам воздаст почет.
Пусть больше счастья, чем когда-то,
Вам год учебный принесет!

БОКСЁРСКИЙ 
клуб  «Орион» -

 дети от 6 лет. 
Запись по будням 
с 18:00 до 19:00. 

Руководитель - 
О.В. Броздняков.

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
студия 

«Феникс» - 
дети от 7 лет. 

Собеседование 
30 августа в 11.00. 

Руководитель - 
О.А. Елисеева. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
студия 

«ПодРосток»
 приглашает ребят

 в возрасте от 5 до 14 лет. 

Собеседование  состоится 
2, 3 и 4 сентября 
с 14.00 до 16.00 

в КЦ «Досуг».

Руководитель – 
К.В. Захарова.

Тел. для справок:3-44-91

Ансамбль 
эстрадного танца

 «ДИСКО-АЛЬЯНС»
объявляет 

дополнительный набор 
учащихся 1-3 классов. 

Запись желающих  состоится 
31 августа в 18.00 в КЦ "Досуг". 
Тел. для справок: 8-904-858-42-80.

Образцовая 
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
СТУДИЯ “SKY” 

приглашает 
детей и подростков 
от 3 лет и старше.

Запись детей 
в коллектив состоится 

30 августа с 16:00 до 20:00 
в КЦ «Досуг» (2 этаж, 

методический кабинет).

Молодёжный центр «Отражение» 

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  В  КЛУБЫ:

В МБОУ СОШ №2  

ТРЕБУЮТСЯ: 
УЧИТЕЛЬ   НАЧАЛЬНЫХ   КЛАССОВ, 
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, 
УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, 
ПОВАР. 

Иногородним предоставляется служебное 
жильё. Обращаться ежедневно 

с 8.00 до 17.00 
по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

3+

3+

3+
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

3-30-87 
* Подробности в кафе.

Всем виновникам торжества- 
ПОДАРОК от шеф-повара*

(подход  индивидуальный)

3-30-87 

Мы  всегда  рады  вам 
ПРЕДЛОЖИТЬ:

 
- КАЧЕСТВЕННОЕ европейское
   МЕНЮ;
- БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ на 100 персон;
- заказ банкета от 1 тыс. руб.;
- возможность принести свои 
   напитки
 

 
ВЫ 
для нас 
не клиенты, 
ВЫ — 
наши ГОСТИ! 

На опытное производство:
-начальник бюро нормирования труда, з/плата- от 20 тыс. руб.;
-ведущий инженер-технолог, з/плата - от 25 тыс. руб.;
-инженер-технолог, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-инженер по подготовке производства, з/плата - от 20 тыс. руб.;
-техник (со знанием технологии сварочного производства), з/плата - 
 от 18 тыс.руб.
- уборщик производственных помещений, з/плата – 12 130 руб.;
- уборщик служебных помещений, з/плата – 12 130 руб.

В отдел главного энергетика:
-главный энергетик, з/плата - 40 тыс. руб.,
-монтажник санитарно-технических систем и оборудования, з/плата -17 тыс. руб.,
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
5-6 разряда, з/плата – от 18 тыс. руб.

За  справками  обращаться  по  телефонам  (в рабочее время):   8(961) 259-79-69, 
8(49254) 3-19-27. E-mail: ok@trassa.org. Сайт: www. trassa.org.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 771.

В другие подразделения:
-инженер по защите 
информации, 
з/плата -   25 тыс. руб.;
-машинистка 1 категории, 
з/плата - 13 тыс. руб.;
-водитель    категории 
«В», «С», з/плата – 
22 тыс. руб. 

ФКП «ГЛП «РАДУГА»  на  постоянную  работу  требуются:

СРОЧНЫЙ   НАБОР 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным легковым автомобилем! 

Высокий доход! Гибкий график. 
Ищем ответственных сотрудников, 

без вредных привычек, с непрерывным 
стажем вождения не менее 3-х лет. 

Автомобиль не старше 2012 г.в. 

Звонить 8-900-479-58-85.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»  тре-
буются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, 
ФЕЛЬДШЕР кабинета неотложной терапии, ЮРИ-
СКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, БУХГАЛТЕР, 
РАБОЧИЙ по уборке территории.  Тел. 3-61-10.

В связи с открытием медицинский центр реабилитации 
«Левитация» объявляет набор сотрудников по следующим 
специальностям: КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД-
ТРАВМАТОЛОГ, ФЛЕБОЛОГ. Возможно совместитель-
ство. З/плата от 50 тыс. руб. ОПЕРАТОР, опыт обязателен, 
з/плата от 20 тыс. руб. Тел. 8-910-177-333-7. 

Отделу социальной защиты населения по ЗАТО  
г. Радужный требуется на постоянную работу ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР. Квалификационные требования: высшее эко-
номическое образование, стаж работы по специальности не 
менее 4-х лет. Обращаться по телефону: 3-28-99.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист 
на должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.
Требования: профильное образование, системное админи-
стрирование персональных компьютеров и периферийных 
устройств; поддержка локальной сети и доступа в Интернет; 
обеспечение информационной безопасности, защита персо-
нальных данных; подбор, установка и настройка ПО, консуль-
тирование пользователей. ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
Приём резюме  в каб.216 административного здания, по 
адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по электронной 
почте gkmh@yandex.ru

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную рабо-
ту: ОПЕРАТОРА  СТАНКОВ С ПУ (гибочный станок) 
опыт работы от  1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА;  
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА, НАЧАЛЬНИКА ОТК, 
ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА, СЛЕСАРЯ ПО СБОР-
КЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ПОДСОБНОГО РА-
БОЧЕГО. Стабильная выплата з/платы, полный соц.па-
кет, соблюдаются требования охраны труда. Обращать-
ся: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

Строительной  организации  требуется ЭКОНОМИСТ - 
СМЕТЧИК, ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е; ОПЕРАТОР РАСТВОРО-
БЕТОННОГО УЗЛА.  З/плата по собеседованию. Тел. 3-48-
58.

Швейному предприятию ООО «Славянка» в г. Радужном 
на постоянную работу требуются: ШВЕИ, з/плата от 257000 
тыс. руб. (оплата бльничных, отпуска, выслуга и др. соц. га-
рантии); НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, з/пла-
та по собеседованию. Тел.: 8-920-626-46-58, 8-900-585-04-10.

На турбазу «Улыбышево» требуются: ПОВАР, з/плата от 
19000 руб.; БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, з/плата от 16000 руб.; 
САНТЕХНИК, ДВОРНИК. График по согласованию; пре-
доставление служебного жилья, питание, проезд, полный 
соц.пакет. Тел. 8-910-775-23-77.

«Гермес Групп» (п. Коняево) ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРИ 3 и 4 разрядов с опытом работы с электро-
оборудованием. Удостоверение продлеваем. Официальное 
оформление по ТК РФ. Оклад 32200-34000 руб. с НДФЛ 
+ премии. Совокупный ежемесячный доход 33000 – 34000 
руб. Бесплатные обеды. График 5/2 с 9.00 до 18.00. Тел. 
8- 968- 534-16-80, Оксана.

Организации требуются: ЭЛЕКТРОМОНТЁР ОПС, 
возможно обучение; ОХРАННИК с удостоверением 
охранника. Тел. 8-906-615-61-73.

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольственном мага-
зине. График работы, 2/2, с 9.00 до 21.00, з/плата достой-
ная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Викторовна.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Продукты» магази-
на «Сказка», 3 квартал, д.41. Тел. 8-919-001-09-18, Ана-
стасия.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИК/ЦА. Уборка подъездов, удоб-
ный график работы, достойная з/плата. Тел. 8-964-697-77-
70 (в любое время). 

РАБОТА

- ДРАПИРОВЩИКИ,з/п сдельная;
- МЕНЕДЖЕР В ОФИС, знание ПК.

Тел.: 8 (49254) 3-56-56, 8-919-024-42-35, 
8-901-161-81-17.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРИГЛАШАЕМ  МАСТЕРОВ  
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ

 К  СОТРУДНИЧЕСТВУ! 
Мы  ждём  лучших  мастеров  своего  дела 

в  действующий  салон  на  правах  аренды: 
ПАРИКМАХЕРА, 
МАСТЕРА 
ШУГАРИНГА/ДЕПИЛЯЦИИ, 

МАССАЖИСТА, 
КОСМЕТОЛОГА. 

ТЕЛ. 8-900-479-58-85.

Дорогая Ольга!  Поздравляем тебя с юбилеем! 

Наша дружба тыл надежный
Рядом мы с тобой всегда! 
С датой значимой, прекрасной
Поздравляем мы тебя!
Мы от души тебе желаем -
Быть  восхитительной, неподражаемой, 
Загадочной и обворожительной.
Пусть сердце всегда наполняется любовью,
А жизнь улыбками, добром и достатком!                                                                                                                                 

НАДЕЖДА, МАРИНА И ОЛЬГА.

26 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

ДОРОГАЯ НАША ПОДРУГА 

Ольга Валентиновна Христофорова.

26 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Валентиновна Христофорова. 
С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЕМ  ЕЕ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ ИЗ ГРУППЫ «КОТ  ЛЕОПОЛЬД» И ИХ  РОДИТЕЛИ:

Вас мы дружно группой всей
Поздравляем с днем рожденья!
Вам желаем светлых дней,
Радости, удач, веселья!

Пусть улыбка Ваших глаз
Ни на миг не покидает,
Вы воспитатель — высший класс,
Вас детки просто обожают!

Достатка еще Вам, успехов в труде,
Здоровья и крепких нервишек,
От счастья сияйте, подобно звезде,
И больше послушных детишек!

Пусть будут дни все 
радостью согреты,
Вниманием близких, 
дорогих людей!
Пусть дарит жизнь 
чудесные моменты
И удивляет 
красотой своей!
Здоровья, счастья 
и благополучия!

26 АВГУСТА ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Юрий Николаевич 
Тарасовский.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СЕСТРА, ЖЕНА И ДРУЗЬЯ:

АФИША  кинозала «Сириус»  в  ЦДМ

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

27, 28, 29, 30 августа   и 2 сентября  
10.00 - «Вратарь галактики», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 160 руб.
12.35 - «Феи. Тайна страны драконов», 6+, дет. 120 руб., взр. 180 руб.
14.35 - «Красотка в ударе», 2D, 12+, 180 руб.
16.50 - «Вратарь галактики», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 180 руб.
19.25 - «Вратарь галактики», 2D, 6+, дет. 110 руб., взр. 200 руб.

Уважаемые посетители! 
При посещении кинозала 
просим вас использовать 
гигиенические маски, 

рекомендуем использовать 
бесконтактные способы 

оплаты кинобилетов 
(пластиковые карты, 
технологии оплаты 

смартфонами и т.д.).

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 

(административное здание), каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

В  ГАЗЕТЕ  «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ» 

ПОЗДРАВЬТЕ 
 ВАШИХ   БЛИЗКИХ,  

ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ  
С  ЛЮБОЙ   

ПРАЗДНИЧНОЙ  ДАТОЙ 

Хочу выразить благодарность Наталье Васильевне 
Лепёхиной за оказанную помощь в лечении мужа.

А.М. Шипицина. 
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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.№6, №8 на 3 и 8 эт., 
не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недорого. Воз-
можен обмен на маленький блок или комнату. Тел. 
8-903-645-02-89.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квартала, 
S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возможен обмен 
на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ в 5-эт. пан. домах, S=31 кв.м. От 770 тыс. 
руб. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-12-эт. доме, 
окна ПВХ, с/уз. раздельный, S=38 кв.м. 980 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

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 прода-
жа, возможна ипотека. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№23, №28 и д. №30 «влад.» серии, на 1, 6 и 9 эта-
жах, S=33/17/8 +балкон, не угл., окна ПВХ, с/у со-
вмещённый, полы ленолиум. Чистая продажа, воз-
можна ипотека. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале в 9- и 12-этажных домах, S= 33 кв.м. и 38 
кв. м, в обычном состоянии, цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В 1 квартале: 
в кирп. д.№1, 8 эт., S=34 к.м;  в д. №13, 3 этаж, 
S-34,5/19,5/9,5 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 кв.м  за-
стеклена, с/узел в кафеле, в хорошем состоянии, 
цена 1050 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
9-эт. домах «влад.» серии №18, №23, №28 на 1 и 
6 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон; д.№16 на 2 и 7 эт., 
S=34/20/6 кв.м, лоджия. От 1100 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8 
этаж 9-этажного кирпичного дома, S=34/17/10, в 
хорошем состоянии. Без посредников. Тел. 8-910-
670-26-16.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 
домах: №15, №16, на 2, 6, 11 этажах, S=34,5/19/9,5 
кв.м; в кирпичных домах №1, №32, №34 на 7, 8 и 12 
эт., S=33-37 кв.м, с ремонтом и без. Фото на сайте 
www.ndv33.ru.  Тел. 8-904-255-29-09.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не угл., S=31 
кв.м, в обычном состоянии, 780 тыс. руб. Тел. 
8-920-624-13-13.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 
д.№3, №6, №7, №9, №10, №25 на 1 эт., S= 31 
кв.м, с большой и маленькой кухней, в д. №24 на 
2 и 5 эт. с балконом, цена 770-990 тыс. руб.; в 3 
квартале: д. №2, №5, №6, №7, №8 на 1, 3, 4 и 5 эт. 
Цена 900-1200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№34, S=38/17/9 кв.м, на 2 и 3 эт., южная сторона; 
д.320 «чешки» на 1 и 4 эт., S=33/17/8 кв.м, балкон 
застекл., кладовая.   Тел. 8-903-645-02-89. 

 
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 

д.№11, №12, 2 эт., с хор. ремонтом и встр. кухней, 
S=31/16/7,5 кв.м, балкон застекл., ПВХ, сделаны 
полы - стяжка, линолеум. Недорого. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
д.№14, №20, «чешки», на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м; 
д.№34 на 2 и 3 эт., S=37/17/8 кв.м, в хор. сост. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№33, №35 «бумеранг», №35а 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5, с балконом, в хорошем состоянии, не 
угловая, окна ПВХ, чистая продажа. Цена 910 тыс. 
руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. д.№15 на 2 эт., S=41 кв.м; №18 на 2 эт., S=45 
кв.м; №33, на 2 и 4 эт, S=47-51 кв.м; №35 «буме-
ранг» на 1 и 5 эт., S=35-41 кв.м, в хор.сост., возмо-
жен обмен. Тел. 8-905-619-12-12. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., S=45/19/9/6 +лод-
жия, сост. обычное, никто не проживает, 1250 тыс. 
руб.  Возможен обмен на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№5, №7 на 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 кв.м, не угл., 
от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, №36 на 7 и 9 эт., S=53 
кв.м, от 1600 тыс. руб.; в 3 кв-ле: д. №6, №7, S=48 
кв.м.  Тел. 8-905-619-12-12.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: д. 
№27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; д.№14, 
№16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лоджия, на 1, 3, 7 и 
8 эт. от 1100 тыс. руб.; д. №31, д.№36, S=53 кв.м., 
лоджия, на  4, 6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-42 кв.м; 
д.№16, №17, №19, S= 45 кв.м. Цена 1050-1300 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 8-904-
255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «влад. серии» в 
д.№18, №20, №27, №28 на 2, 5 и 7 эт., с балко-
ном и большой лоджией, S=50-53/17/12/8 кв.м, с 
ремонтом и без. Тед. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, S=51/19/12/9 кв.м, балкон застеклён, в отл. 
сост., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур, 
полы на стяжке. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хорошем 
состоянии, 1750 тыс. руб.;  д.№35 «бумеранг», 
S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. гардеробная ком-
ната. С ремонтом, мебелью и всей встр. техникой. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 9- 
этажном «морском» доме, 2 эт., S=51,1 кв.м, жилая 
S=30,3 кв.м, балкон. Без посредников. Тел. 8-919-
005-72-04.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ в 3 квартале, д.№33, 56 кв.м, в отл. сост., 
S=58/16/14/14, балкон, интересная планировка. 
Цена 1770 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
«морских» домах №21, №19, №17а, №26, №29 на 
4, 5 и 6 эт. S=51 кв.м, с ремонтом и без; д.№17 
«чешка», S=53 кв.м. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
«морских» домах №4, №9, №21, №29 на 3, 5, 6, 7 
и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; «чешки» в 
д.№14, №17 на 1, 2 и 5 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ре-
монтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: в 
кирп.д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремонтом 
и встр. мебелью, с гаражом и хоз.блоком, 75 кв.м; 
д.№28 «титаник» на 3 эт., 60 кв.м. От 2150 тыс. 
руб. Фото на сайте www. expert-raduga.ru Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п.Асерхово Со-
бинского р-на, S=40 кв.м, на 1 этаже 2-эт. кирп. 
дома. возможна покупка за материнский капитал. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ремонтом и 
без; в д.№31, №33 на 3 и 9 эт., S=64 кв.м с одной и 
двумя лоджиями, от 1800 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, д.№17, 6 этаж, не угловая, S=60 кв.м,  лод-
жия, с отличным  ремонтом,  санузел в кафеле, 
мебель, полы - плитка, массив, пробка, остаётся 
встроенный кухонный гарнитур «Мария», техника. 
Тел. 8-903-645-02-89.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№16, д. №17, д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; 
д.№20, №27, №30 «влад.» серии на 1, 3 и  5  эт., 
S=66 кв.м,; д.№29, №31 на 5 и 9 эт., S=64 кв.м., 
две лоджии, с ремонтом и без. От 1800 тыс. руб. 
Фото на сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 
8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской 
серии» в 1 квартале, д. №26, №28, №30 на 1, 3, 
4 и 7 этажах, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, кладовка, возможен обмен на 2-комнатные 
квартиры. Тел. 8-904-255-29-09.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этажных до-
мах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 1450 
тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, цена от 
1750 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№30 «влад.» серии, 3 этаж, S=65,7/42/8 кв.м, 
большая лоджия. Цена 2100 тыс. руб., возможен 
торг. Собственник. Не агентство. Тел. 8-915-766-
83-06.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся ме-
блированная, с техникой. От собственника. Тел. 
8-910-097-02-79.

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале в «морском» доме, состояние обычное, 
4 этаж, не угловая, S=70/19/12/9/11 кв.м, чистая 
продажа, 1880 тыс. руб Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах: №21 на 4 и 5 эт., 70/40/11 кв.м, частичн. ре-
монт; д.№17а на 3 эт.; д.№26 на 4 эт.; д.№29 на 
6 эт. От 1850 тыс. руб. Возможен обмен на 1-, 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в 
кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 кв.м, кухня 25 
кв.м, с отл. дизайнерским ремонтом, встр.мебе-
лью; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 кв.м. 
Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 3 эт.,150 кв.м, ка-

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

ДОМ в д. Прокунино Судогодского р-на, дере-
вянный, обложенный кирпичом, 1-й этаж с мансар-
дой, S=40 кв.м, с печным отоплением, с мебелью. 
Участок 16 соток, земля обработана. Есть баня, са-
рай, 2 теплицы, колодец, фруктовый сад. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-906-559-25-55.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, на уч-ке 
20 соток; д.Верхняя Занинка,100 кв.м, на участ-
ке 20 соток; в д.Мещёра, на участке 15 соток. Тел. 
8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вышманово Со-
бинского р-на, 18 соток. Хороший подъезд, рядом 
водопровод, свет. Цена договорная. Тел. 8-904-
651-94-13.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Собин-
ского района, рядом д. Вал и Пушнино. 15 соток, 
правильной формы 40 х 37 м, асфальт до участка, 
свет, вода. Спокойное и тихое место, озеро, река 
Клязьма, лес. Документы готовы к продаже. Цена 
190 тыс. руб., собственник. Тел. 8-904-260-60-90, 
8-920-924-72-72.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под ИЖС, в 
д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от г. Радужного, 
на краю хвойного леса с красивым видом. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 180 тыс. руб. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя Занинка, 
13 соток. Свет, газ. На участке капитальный хоз.
блок. Тел. 8-920-627-33-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4,1 
сотки, обработан, есть насаждения, садовый до-
мик, сухой хороший подъезд. Тел. 8-915-755-13-
53.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточный», 4 
сотки, ровный, сухой, с насаждениями, имеется 
дачный домик. Тел. 8-920-915-86-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 4,3 
сотки, ровный сухой, насажд.; СНТ «Булано-
во-2», 6 соток - от 30 тыс. руб.; СНТ «Федур-
ново», 10 соток, обраб., отл. подъезд, недалеко 
от остановки, 160 тыс. руб.; Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомоби-
лист», S=21-28 кв.м, от 120 до 270 тыс. руб.; 
ГСК-6, S=30 кв.м, 320 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

ГАРАЖИ в ГСК-1, в БСК, 3,5 х 5,5. Всё сдела-
но - штукат., полы, потолок, яма, погреб, 120 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, оштукату-
рен, деревянные полы; есть погреб, смотровая 
яма. Документы в порядке. Тел. 8-961-114-08-44.

КУПЛЮ:

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

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

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.

 
МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. 
№17 на 3 этаже, S=45 кв. м на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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

СДАЮ:

КВАРТИРУ. Тел. 8-900-583-77-37.
КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 8-903-

645-02-89.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ посуточно. Тел. 

8-952-448-09-32.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, с 

мебелью, бытовой техникой. есть интернет. Тел. 
8-906-616-19-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№13, 1 этаж. Недорого. Тел.: 8-961-110-15-26, 
8-962-089-24-54.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

3-70-39,   8-901-888-08-90,
Viber, WhatsApp

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, МЕБЛИРОВАН-
НУЮ. Тел. 8-903-648-41-15.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, ме-
блированную, на длительный срок. Тел. 8-920-915-
86-03.

На СП-17 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕ-
НИЕ, 400 кв.м, огороженная территория, отопле-
ние, электричество, санузел, подойдёт для произ-
водства мебели или для швейного цеха, недоро-
го. Месяц даётся на переезд. Тел. 8-905-612-17-70.

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ:

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

УСЛУГИ:

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И СА-
МОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, навоз, торф, 
земля, песок, дрова. Доставка самосвалами от 8 до 
20 тонн. ВЫВОЗ МУСОРА, УБОРКА ТЕРРИТО-
РИИ. Тел. 8-961-257-48-59.

ПЕРЕГНОЙ. 100 руб/мешок. Доставка. Тел. 
8-903-648-08-06.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СРОЧНО! СТЕНКУ, пр-во ГДР, оличного каче-
ства - 5 секций (4 м) со столом (можно по отдельно-
сти), 12 тыс. руб.; ПАЛАС новый, 2 х 4; КОВЁР,   2 
х 3 - оба зелёного оттенка, по 2,5 тыс. руб.; КОВЁР, 
1,3 х 2 - 1000 руб.; ШКАФЫ, ТУМБЫ, ТРЕЛЬЯЖ, 
2-СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ, КРЕСЛА. Почти даром. 
ШУБУ МУТОНОВУЮ, светло-коричневую, р.52, 
1500 руб.; ЖЕНСКУЮ ДУБЛЁНКУ, новую, синего 
цвета, р. 54, 2500 руб.  Тел. 8-904-668-02-95.

ПАМПЕРСЫ Seni №2, упаковка 30 шт., цена 400 
руб.; ТРЮМО 3-створчатое, 700 руб.; ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ ножную «Подольск», 1000 руб.; ЖУР-
НАЛЬНЫЙ СТОЛ, 400 руб.; ТУМБОЧКУ ПРИ-
КРОВАТНУЮ, 300 руб. Тел. 8-920-913-81-55.

ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА, ВЕ-
ЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-005-72-04.

ОТДАМ БЕСПЛАТНО КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
СТОЛ. Самовывоз. Тел. 8-920-928-59-64.

КУПЛЮ:

Книги, часы, иконы, самовары, патефон, 
значки, знаки, монеты, военную тематику, 
старинную посуду, подстаканники, портси-
гары, статуэтки из фарфора и металла. Тел. 
8-930-830-10-19.

Дорого. Радиодетали СССР. Платы с дета-
лями. Приборы осцилографы, частотомеры. 
Любые приборы КИПиА. ЭВМ. АТС. Радио-
станции, мед.приборы. Тел. 8-900-476-50-41, 
Иван.

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧ-
НУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, радиодетали, пла-
ты, приборы, акустику и т.д.   Тел. 8-962-089-
24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебели, люстры, 
карнизы. Электрика, сантехника. Шпатлёвка, гипсо-
картон, поклейка обоев, укладка ламината, кафеля и 
т.д. Тел. 8-905-143-65-77.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, штукатурка, гип-
сокартон, облицовка керамической плиткой, лами-
нат, установка дверей, сантехнические работы. Тел. 
8-903-648-42-44.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и монтаж 
эл. проводки, сборка мебели, сантехнические ра-
боты. Установка заборов, теплиц, сараев, туалетов, 
укладка плитки. Установка памятников и оград. По-
мощь на дачных участках. ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК. Тел. 8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ремонт 
от А и Я, от простого до элитного. Все виды отделоч-
ных работ, электрика, сантехника, натяжные потол-
ки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Тел. 8-904-656-94-
29, Алексей. 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ И ДРУГИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел.: 8-920-947-08-53, 
3-60-57.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ КРЫШ, 
УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ, НАВЕСОВ, БЕ-
СЕДОК, МАНГАЛОВ, САРАЕВ и другие строитель-
ные работы. Тел. 8-900-478-80-07.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! Уста-
новка покрытий на ванны – аналог заводского по-
крытия. Наливные-заливные ванны. Акриловые 
вкладыши. Выезд в область. Тел. 8(4922)60-03-20, 
8-930-830-03-20.

РАЗНОЕ

Для ученицы 7 класса ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Тел. 8-999-522-07-43.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, грамотность, на-
писание сочинений и эссе). Тел. 8-904-253-07-42.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ФИЗИ-
КА (подготовка к ЕГЭ и ОГЭ). Подробности по тел. 
8-904-250-78-01.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – начальная школа, НЕ-
МЕЦКИЙ ЯЗЫК – начальная и средняя школа. 
Восстановление пробелов, домашние задания. Тел. 
8-903-833-80-37.

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

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР на 2020-2021 гг.:
- английский язык (с 4 лет и взрослые);
- подготовка к ОГЭ по англ. языку (8-9 класс);
- ментальная арифметика (с 5 лет);
- подготовка к школе (с 4 лет);
- чтение (4-6 лет);
- китайский язык ( с 7 лет);
- скорочтение ( с 7 лет и взрослые).

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

taplink.cc/orange.club.me

Создавайте  хорошее  настроение  с  нами!

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

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, левое крыло
У нас ТОЛЬКО натуральные БИОразлагаемые шарики. 

Большой выбор размеров, гаммы и дизайна. 

Доставка и монтаж в подарок при заказе до 25.08.2020 г. 
Действуют доп. скидки*.

гелиевые шары от 50 руб.
шар на палочке от 15 руб.
цветок из шара от 45 руб.
декор класса от 220 руб. за метр *П
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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.

Услуга доступна для те-
левизоров 

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

и «Расширенный льготный»!   
БЕСПЛАТНО!

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.

 ИЩЕМ  ДОБРУЮ  НЯНЮ 
ДЛЯ  ДЕВОЧКИ 

(возраст - 1 год 4 месяца). 

По будням, в рабочее дневное время, 
на вашей территории. 

   Подробности по тел. 8-904-254-62-54.

 Осторожно: мошенники! Будьте  бдительны!
В последнее время участились случаи дис-

танционных мошенничеств. Это преступле-
ния, совершенные посредством сотовой свя-
зи и Интернета, которые осуществлены бес-
контактным способом. Несмотря на профи-
лактическую работу сотрудников органов вну-
тренних дел, жертв от мошеннических дей-
ствий меньше не становится. 

Как показывает статистика, жертвами мо-
шенников становятся не только люди пре-
клонного возраста, но и молодые люди. Мо-
шенники используют различные способы, для 
завладения денежными средствами потер-
певших под предлогом вознаграждения или 
выигрыша, продажи (покупки) каких-либо то-
варов, либо представляясь службой безопас-
ности банков.

Самый распространенный способ мошен-
ничества: преступник звонит с телефонного 
номера, которые начинаются с 8-800, 4-495, 
8-499 и представляется сотрудником службы 
безопасности банка. Называет потерпевше-
го по имени-отчеству и сообщает о том, что 
с банковской карты потерпевшего осущест-
вляются попытки перевода либо были переве-
дены денежные средства на банковскую карту 
мошенников.  Для того, чтобы отменить дан-
ную операцию необходимо назвать реквизи-
ты банковской карты, а также коды из смс-

сообщений, которые поступят на телефон по-
терпевшему.  В результате потерпевший на-
зывает все, что просит назвать злоумышлен-
ник и с принадлежащей ему банковской кар-
ты списываются денежные средства на счет 
злоумышленников. В некоторых случаях зло-
умышленники убеждают потерпевших переве-
сти денежные средства на другой банковский 
счет, названный ими, для сохранности денеж-
ных средств потерпевшего. 

Если вам звонят, представляясь со-
трудниками службы безопасности бан-
ка, сотрудниками иных государствен-
ных и негосударственных организаций, 
под предлогом блокировки той или иной 
операции по вашей карте, пытаясь за-
владеть реквизитами карты, важно по-
нимать, что реальные сотрудники бан-
ка при совершении звонка клиентам не 
выясняют полные номера карт и не про-
сят назвать трехзначный код на оборот-
ной стороне карт. Как правило, сотруд-
ники банка просят обратиться к специ-
алистам в то или иное отделение банка 
для получения дополнительной инфор-
мации и необходимой консультации. 

Еще один распространенный способ с ис-
пользованием сайтов «Авито», «Юла» и дру-
гих. Так под видом покупателя товара, раз-

мещенного вами на Интернет-сайтах, хотят 
узнать номер вашей банковской карты, трех-
значный код с оборотной стороны карты, про-
сят назвать приходящие в смс-сообщениях 
пароли, что означает - вам звонят мошенни-
ки и не нужно сообщать им данные сведения, 
так как для осуществления переводов данная 
информация не требуется. Как правило, та-
ким образом, мошенники завладевают 
денежными средствами. 

Третий распространенный способ мошен-
ничества - это покупка каких-либо товаров на 
так называемых «зеркальных» сайтах, други-
ми словами «лжесайтах». Потерпевший пере-
водит денежные средства за оплату какого-
либо товара либо услуги, найденных на сай-
те, схожим с оригинальным, который принад-
лежит известной организации, но отличается 
от оригинального сайта каким-либо симво-
лом или знаком в электронном адресе сайта. 
Стоимость товаров и услуг на таких сайтах де-
шевле, чем в обычных магазинах или на ори-
гинальных сайтах, что подкупает граждан. По-
терпевший при оплате заказа заполняет пла-
тежную форму, внося в нее данные своей бан-
ковской карты, после чего получает сообще-
ние о том, что операция была не успешна. 
Продолжает пытаться оплатить заказ, в ре-
зультате чего данные банковской карты сохра-

няются в памяти сайта и становятся доступ-
ными мошенникам, а денежные средства по-
ступают на счет злоумышленников, заказан-
ный товар заказчику не поступает. Запомни-
те, прежде чем воспользоваться услуга-
ми сайтов, лучше несколько раз пере-
проверить информацию о нём, почитать 
отзывы, проверить электронный адрес. 

Имеют место быть также преступления, 
совершенные под предлогом освобожде-
ния сына либо иного родственника, знако-
мого от уголовной ответственности за совер-
шенные преступления. Необходимо знать, что 
фактически злоумышленник представляет-
ся сотрудником правоохранительных органов 
и просить дать ему взятку за освобождение 
лица от уголовной ответственности. И потер-
певшая сторона, в данном случае, выступает 
как лицо дающее взятку должностному лицу, 
что также уголовно наказуемо, в случае если 
звонивший и вправду окажется тем, кем он 
представился. Ни при каких условиях не пе-
реводите денежные средства. Прервите раз-
говор и позвоните своему родственнику или 
знакомому, который якобы попал в полицию. 
Сообщите о данном факте в полицию. 

Помните! Никогда и никому ни при ка-
ких обстоятельствах не сообщайте дан-
ные своих банковских карт, коды и па-
роли, приходящие в смс-сообщениях, 
срок действия карты и трехзначный код 
с обратной стороны банковской кар-
ты, так как данные сведения могут за-
прашивать только мошенники!   Будьте 
бдительны!

Если вы стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обращайтесь в поли-
цию по телефону 02 (102 – для мобиль-
ных операторов) или по телефону де-
журной части МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный (49254) 3-28-78.

                       
 МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный. 
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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

СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

от 900 руб.    ЭКОШПОН  от  3400  руб.

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

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

okna-raduga33.ru

ОКНА  
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

«Торэкс»
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 

ПВХ и алюминий от 10 000 руб.
  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

ВХОДНЫЕ    
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ

ПРОИЗВОДСТВО 

КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ: 

ограды, калитки, 
козырьки, 

продажа 
кованых  элементов 

горячей и холодной ковки. 

ГСК-2, гараж 355. 

Тел. 8-930-838-33-33.

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 29     30    31     1     2      3      4       
  +19  +19  +28  +22  +18 +17  +19 
  +11   +17   +16   +13  +10    +9    +14     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 29  августа 

по 4 сентября

746     749      746     746     754     760     760   

     сз-5     ю-5  юз-7   з-5    сз-4    с-3     ю-3

Изготовление фундаментов 
любой сложности. 

Подводка всех коммуникаций.                 ТЕЛ. 3-48-58.


