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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 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Обращаться по тел. 8-905-140-70-60 
или непосредственно в магазин.

Сделать  заказ  вы  можете, 
не  выходя  из  дома:

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

*

КИДС АК

* Срок действия акции 15, 16, 17 августа 2020 г. Подробности о правилах проведения акции узнавайте в магазине.

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

 30%
на  ВСЕ  
ТОВАРЫ * 

Большой  выбор  
школьных  РЮКЗАКОВ. 

15, 16 и 17  августа

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

Широкий   
ассортимент 

КАНЦЕЛЯРСКИХ  

ТОВАРОВ  
ДЛЯ   ШКОЛЫ 

И  ОФИСА.

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ  ГРУПП 

пр-ва Санкт-Петербург
 www.drevprom.com 

Салон мебели «Екатерина» 
О Т К Р Ы В А Е Т 

СКЛАД-ВЫСТАВКУ  МЕБЕЛИ 

Диваны, кровати, 
матрасы, 
столовые группы, 
корпусная мебель.

 

ВОЗМОЖНА  ДОСТАВКА  В  ДЕНЬ  ПОКУПКИ! 

Большой  выбор  мебели  в  НАЛИЧИИ!

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

Адрес салона:
ТЦ «Дельфин», 1 этаж, 
со стороны Сбербанка. 

Тел. 3-46-84.

*Подробности у продавцов.

* Тел. 3-46-84.

 *
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

..

  приём кардиолога к.м.н. А.В.Фроловой      приём эндокринолога        кедровая бочка «Здравница», все виды массажа

телефон  стоматологии 
+7-919-026-10-98
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Материал  подготовлен пресс-службой  администрации  Владимирской  области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЕ  34  МЛН  РУБЛЕЙ  НАПРАВЛЯЕТСЯ  НА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ  СИТУАЦИИ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА
 Губернатор Владимир Сипягин утвердил региональную программу «Дополнительные ме-

роприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда Владимирской области 
в 2020 году». Её участниками станут граждане, обратившиеся в центы занятости населения для по-
иска подходящей работы, в том числе безработные, а также работники предприятий, находящиеся 
под угрозой увольнения.

Программа предполагает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при 
организации общественных работ и на частичную оплату труда сотрудников организаций при угро-
зе увольнения (в случаях введения режима неполного рабочего времени, временной остановки ра-

бот, предоставления отпусков «за свой счёт», проведения мероприятий по высвобождению работ-
ников). Принять участие в программе планируют более 60 предприятий региона.

Прогнозируется, что участниками программы станет более 700 человек. При реализации    про-
граммы поставлена задача - снизить коэффициент напряжённости на рынке труда региона 
до 1,3 человека на вакансию.

Программа реализуется в 2020 году в один этап. Общий объём её финансирования составит 
34 млн 155,7 тысяч рублей, из них 33,8 млн рублей – средства федерального бюджета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР  ГОТОВ  ОКАЗАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ  В  ВОПРОСЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ЗДАНИЯ  ДРАМАТИЧЕСКОГО  ТЕАТРА
И начало уже положено - 6 августа специально созданная 

рабочая группа провела первое выездное совещание в стенах 
пострадавшего от пожара владимирского драмтеатра.

Она была создана при региональном департаменте культу-
ры по поручению губернатора Владимира Сипягина. Ее основ-
ной задачей является оперативное решение вопросов вос-
становления здания после пожара и расходования денежных 
средств, поступающих в театр в качестве благотворительной 
помощи. 

В состав совещательного органа включены федеральные 
эксперты – руководители и специалисты Государственного 
Республиканского Центра экспертизы и сертификации в об-
ласти охраны и реставрации памятников истории и культуры 
«Росгосэкспертиза» Министерства культуры РФ. Кроме того, 
в рабочей группе – руководители региональных департамен-
тов культуры, архитектуры и строительства, Государственной 
инспекции по охране объектов культурного наследия Влади-
мирской области, Государственного центра по сохранению, 
использованию и реставрации объектов культуры и куль-
турного наследия, Областного проектно-изыскательского 
архитектурно-планировочного бюро, Владимирского акаде-
мического областного драматического театра, представители 
Законодательного собрания, Общественной палаты области, 
Общероссийского народного фронта, профсоюза работников 
культуры и региональных отделений всероссийских обще-
ственных организаций архитекторов и театральных деятелей.

В задачи рабочей группы входят координация восстанови-
тельных работ, разработка «дорожной карты» с определением 
перечня, очерёдности и сроков мероприятий, а также согла-
сование направлений расходования средств, которые театр 
получает в качестве благотворительной помощи. 

«Для нас сейчас очень важно объединить усилия с нашими 
коллегами – специалистами по строительству и архитектуре, 
общественностью, создать оперативно работающую объеди-
нённую структуру, которая могла бы принимать квалифици-
рованные решения по вопросам восстановления здания в 
кратчайшие, с учётом необходимых процедурных моментов, 
сроки. Рабочая группа призвана решать эту задачу. Мы очень 
благодарны за поддержку Министерству культуры России, 
Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой и нашим фе-
деральным коллегам – экспертам, которые присоединились к 
рабочей группе», – отметила директор департамента культуры 
Алиса Бирюкова.

В рамках установочного заседания рабочей группы была 
заслушана информация о ходе обследования, проводи-
мого Областным проектно-изыскательским архитектурно-
планировочным бюро в здании театра. Оно проводилось в 
течение трёх недель, окончательное заключение будет пред-
ставлено после 15 августа. По предварительным данным, 
основные несущие конструкции театра работоспособны и вы-
держат последующую нагрузку. 

Директор учреждения Борис Гунин сообщил членам рабо-
чей группы о поступающей благотворительной финансовой 
помощи и предложил направления расходования этих средств 
на текущий момент. На сегодняшний день в виде доброволь-
ных пожертвований на внебюджетный счёт театра поступило 
695323 рубля. Более половины этих средств направлено на 
расчистку театра после пожара и вывоз мусора.

Из-за большого количества возникающих вопросов обра-
зовано две подгруппы: по оперативному решению ремонтно-
восстановительных вопросов и по контролю расходования 
средств благотворительной помощи, поступающей в театр. 

Дополнительно, после соответствующих консультаций, 
участниками рабочей группы будут рассмотрены вопросы по 
светотехническому переоборудованию театра, начавшемуся 
в прошлом году.

Федеральные эксперты осмотрели помещения драмтеатра, 
пострадавшие от пожара, и обсудили с владимирскими колле-
гами предполагаемые пути восстановления здания.

Решение принято на основе ана-
лиза динамики эпидемиологической 
ситуации по новой коронавирусной 
инфекции. Так, Роспотребнадзор 
констатирует устойчивую тенден-
цию к снижению заболеваемости 
коронавирусом в регионе. За две по-
следние недели показатель средне-
суточного прироста новых случаев 
Covid-19 снизился до 0,4 процента.

С момента опубликования Указа в 
области разрешено работать пред-
приятиям торговли и сферы услуг 
– без ограничения числа одновре-
менно обслуживаемых посетителей 
и площади объекта, всем образова-
тельным учреждениям и местам от-
дыха, массажным и СПА-салонам, 
организации, осуществляющие пе-
ревозки пассажиров и багажа.

Несколькими днями ранее в регио-
не уже было разрешено возобновить 
работу всем видам гостиниц, апарт-
отелям, туристским базам и базам 

отдыха, гостевым домам, а также   
организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в области демон-
страции кинофильмов при условии 
наполнения кинозалов до 50 про-
центов вместимости и соблюдения  
всех методических рекомендаций 
Роспотребнадзора. 

Между тем в регионе сохраняет-
ся запрет на проведение массовых 
мероприятий. Решение об этом, как 
и о снятии оставшихся ограничений, 
возможно только после стабилиза-

ции эпидемиологической ситуации с 
учётом рисков её осложнения.

Также сохраняются и уже ставшие 
привычными неукоснительное со-
блюдение гигиены, социальное дис-
танцирование, дезинфекция, само-
изоляция для людей старше 65 лет 
и страдающих хроническими забо-
леваниями, использование масок в 
транспорте и общественных местах.

- «Друзья! Переход к 3-му этапу 
снятия ограничений означает от-
крытие всех образовательных орга-

низаций (дети 1 сентября пойдут в 
школу!), мест отдыха, полный запуск 
работы сферы услуг.

Главный санитарный врач обла-
сти Татьяна Данилова сообщила, что 
санитарно-эпидемиологическая об-
становка в регионе наконец позво-
ляет нам сделать такой долгождан-
ный для всех нас шаг.

Земляки, мы с вами молодцы, вы-
рулили, справились!»,- отметил это 
событие Владимир Сипягин на стра-
ницах своих соцсетей.

ОБЛАСТЬ  ПЕРЕХОДИТ  НА  ТРЕТИЙ  ЭТАП  
СНЯТИЯ  ОГРАНИЧЕНИЙ,  СВЯЗАННЫХ  С  COVID-19

В Указ от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности» внесён целый ряд изменений, отменяющих «коронавирусные» 
ограничения, а Указ от 12.05.2020 №127   «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринима-
телей» признан утратившим силу. Документы подготовлены по поручению губернатора Владимира Сипягина в связи с переходом региона 
на третий этап снятия ограничений. 

ГУБЕРНАТОР  ПРЕДЛОЖИЛ  РАСПРОСТРАНИТЬ
НА  ДЕТЕЙ  С  ВИЧ  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ
Глава региона направил в Законодательное собрание проект соответствую-

щих изменений в отдельные нормативно-правовые акты Владимирской обла-
сти в сфере государственного обеспечения и социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время областным законом «О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» установлена региональная мера поддержки ребят с инвалидностью в 
виде увеличенных в 1,5 раза ежемесячных выплат на государственное обеспе-
чение. Эти средства направляются на питание, приобретение одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, 
книг, а также на личные нужды. Законопроектом предлагается распространить 
повышенный коэффициент и на ВИЧ-инфицированных ребят. Затраты для ре-
гионального бюджета – минимальные. 

В нашей области под опекой находится всего семеро таких детей. Четверо 
из них имеют статус ребёнка-инвалида, и уже получают ежемесячные соци-
альные выплаты в увеличенном размере. 

Если депутаты примут этот закон, с 1 сентября повышенный коэффициент 
расчёта выплат будет применён для оставшихся троих ребят. 

Проект закона также предусматривает внесение изменений в областной 
закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Владимирской области по исполнению мер госу-
дарственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части дополнения методики расчёта 
объёма субвенции муниципальным образованиям категорией детей, являю-
щихся ВИЧ-инфицированными. 

ВО  ВЛАДИМИРЕ  ПЛАНИРУЕТСЯ  СОЗДАТЬ 
УНИКАЛЬНЫЙ  ТЕХНОПАРК

5 августа первый заместитель губернатора Александр Ремига провёл сове-
щание по вопросу создания технопарка на территории АО «Полимерсинтез» 
во Владимире. Проект подразумевает создание в областном центре настоя-
щего научного кластера, который сосредоточит усилия в самых высокоточных 
областях. 

 «Общая идея создания технопар-
ка во Владимире – не индустриаль-
ного, а именно с акцентом на нау-
ку – назрела давно, мы занимаем-
ся созданием её структуры. Толь-
ко за последний год в инфраструк-
туру будущего технопарка вложено 
50 миллионов рублей. Рассчитыва-
ем, что резидентами площадки ста-
нут машиностроители, химики, син-
тетики», – отметил в ходе встречи 
генеральный директор АО «Поли-
мерсинтез» Иван Баженов.

В частности, расширяться го-
тов целый ряд компаний, входящих в ГК «Полимерсинтез» (сегодня она объ-
единяет 8 предприятий), а также партнёры холдинга, уже присутствующие на 
его территории в качестве арендаторов. Общая площадь будущего технопар-
ка – более 10 гектаров. Он будет расположен в самом центре города, на улице 
Большой Нижегородской.

Площадка «Полимерсинтеза» под будущий  технопарк  выбрана  далеко не-
случайно. 

Деятельность предприятия связана с разработкой технологий синтеза по-
лимеров и производством полимерных материалов, наноструктурированных 
разделительных мембран, мембранных фильтрующих элементов, а также осу-
ществляет инжиниринг в области водоподготовки и очистки стоков.  Его про-
дукция широко используется в «оборонке», ракетостроении, машиностроении 
(авто-, судо-, самолетостроении), энергетике (нефте-, газодобыча, нефтехи-
мия), строительстве, ЖКХ, а также в пищевой промышленности и медицине.

«Сейчас наша задача – определить, какие формы поддержки и какие инстру-
менты – региональные, федеральные, в том числе в рамках национальных про-
ектов – мы можем подключить для создания технопарка. Существующие про-
изводства «Полимерсинтеза» уникальны в разрезе страны и редки в мировых 
масштабах, проект очень перспективный», – подчеркнул Александр Ремига.

У  РЕГИОНА  ПОЯВИЛСЯ  НОВЫЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПАРТНЕР

В  НАУКОЁМКИХ 
И  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

ОТРАСЛЯХ  ЭКОНОМИКИ 
Им стало научно - производственное объедине-

ние «Конверсия», с которым руководство области  
договорилось о финансовом и экспертном взаи-
модействии по основным стратегическим направ-
лениям развития региона. 

Первая рабочая встреча в рамках будущей со-
вместной работы состоялось 5 августа. Областную 
администрацию представлял заместитель губер-
натора  Аркадий Боцан-Харченко, НПО «Конвер-
сия»  - его генеральный директор Дионис Гордин.

Учитывая опыт и компетенции НПО «Конверсия» 
в части привлечения финансирования и поиска 
партнёров для реализации крупных региональных 
проектов, стороны обсудили перспективные на-
правления социально-экономического развития 
области, затронули сферы промышленности, вы-
пуска продукции двойного назначения, экологии 
и инновационных технологий переработки отхо-
дов, высокотехнологичной медицины, сельско-
го хозяйства, общественного транспорта, ЖКХ. 
Также экспертный уровень НПО «Конверсия» по-
зволит выработать эффективный региональный 
механизм привлечения инвестиций на основе 
государственно-частного партнёрства. 

При этом отмечен положительный опыт и на-
копленный потенциал Владимирской области 
в сфере импортозамещения, что способствует 
увеличению доли выпуска продукции граждан-
ского назначения на предприятиях ОПК в нашем 
регионе.

НПО «Конверсия» подтвердила интерес, в том 
числе, и к участию в совместной реализации меро-
приятий ближайшей «пятилетки». Принято реше-
ние оперативно сформировать рабочую группу с 
участием заинтересованных сторон для выработ-
ки «дорожной карты» взаимодействия. «По поруче-
нию губернатора Владимира Сипягина верстается 
пятилетний план развития Владимирской области. 
В его рамках формируется портфель проектов, в 
реализации которых предполагается участие гос-
корпораций, в частности «Ростеха». Однако пред-
варительная проработка этих проектов выявила 
ряд проблем, без устранения которых их реализа-
ция невозможна. А именно: экспертиза и аналити-
ка, технологии и мощности, кадры и компетенции, 
финансирование, гарантии закупок и сбыта.

НПО «Конверсия» создано как раз для решения 
подобных задач. Мы договорились о взаимодей-
ствии в налаживании и обеспечении экспертного и 
финансового сопровождения проектов с участием 
государственных корпораций. Считаю это собы-
тие переломным и прорывным во взаимоотноше-
ниях с госкорпорациями, поскольку речь идёт о 
реальной возможности финансового обеспечения 
амбициозных и масштабных проектов из внебюд-
жетных источников, за счёт инвестиционных и 
кредитных средств, при помощи государственно-
частного партнёрства», – подчеркнул Аркадий 
Боцан-Харченко.

В ходе переговоров стороны также обсуди-
ли развитие туристического потенциала Влади-
мирской области, подготовку к празднованию 
1000-летия Суздаля. От НПО «Конверсия» поступи-
ло предложение создать совет попечителей этого 
знакового для региона мероприятия. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Материал  подготовлен  пресс-
службой   ЗС  Владимирской области.

Передовое производство, уни-
кальные специалисты, социально 
значимые программы. Спикер За-
конодательного собрания Владимир 
Киселёв побывал на одном из веду-
щих предприятий оборонного ком-
плекса  - ковровском ВНИИ «Сигнал».

 
В этом году научно-исследовательскому 

институту «Сигнал» исполняется 65 лет. На 
сегодняшний день в активе предприятия 
множество сложнейших и уникальных разра-

боток, востребованных как на отечественном, 
так и на внешнем рынке.  Институт создает 
комплексы и средства автоматизированно-
го управления огнем артиллерии сухопутных 
войск, производит опытные и серийные об-
разцы новой уникальной техники. Многие 
известные объекты вооружения, как напри-
мер: ЗРПК «Тунгуска», ЗРПК «Панцирь-С1», 
СГ «Мста-С», РСЗО «Ураган», ОТРК «Искан-
дер», РСЗО «Торнадо-С» и др. - оснащены 
системами, которые разработаны специали-
стами «Сигнала».

В прошлом году на предприятии была за-
вершена длившаяся не-
сколько лет масштабная 
реконструкция. Директор 
предприятия Владимир 
Пименов показал Влади-
миру Киселеву опытное 
производство, испыта-
тельную базу и несколько 
цехов института. Предсе-
датель Законодательно-
го собрания признался, 
что поражен техническим 
и научным потенциалом 
предприятия. «Задача ор-
ганов власти - поддержи-
вать и создавать самые 
благоприятные условия 
для развития инноваци-
онных предприятий, таких 
как «Сигнал». На сегод-

няшний день это одно из самых перспектив-
ных предприятий Владимирской области», 
- отметил Владимир Киселев.

 Спикер ЗС встретился с коллективом ин-
ститута и вручил сотрудникам почетные 
грамоты. Среди награжденных - ведущий 
инженер-конструктор Евгений Иванович Вер-
зунов, который пришел на работу в «Сигнал» 
сразу после окончания института и стал при-
знанным основателем одного из важнейших 
направлений деятельности предприятия по 
разработке гироскопических приборов и си-
стем. Несмотря на то, что совсем недавно Ев-
гений Иванович отметил свое 80-летие, он и 
сегодня в строю - передает опыт молодым.

 Средний возраст сотрудников ВНИИ «Сиг-
нал» составляет около 40 лет. Работа пре-
стижная, высокооплачиваемая - средняя 
зарплата выше 40 тыс. рублей, но и требова-
ния к специалистам предъявляются доволь-
но высокие: хорошее базовое образование, 
стремление и способность обучаться про-
фессиональным тонкостям, повышать квали-
фикацию уже в процессе работы. «У нас есть 
большая потребность в высокообразован-
ных молодых специалистах, прежде всего в 
области  гироскопии. В нашем регионе  нет 
подготовки кадров по данному направлению, 
поэтому мы заключаем соглашения с веду-
щими вузами страны, обучаем по контракту 
и в дальнейшем предлагаем перспективной 
молодежи хорошие условия», - поясняет ди-
ректор института Владимир Пименов.

 Помимо достойной  зарплаты все со-
трудники «Сигнала» получают весомый 
социальный пакет, который включает  до-
полнительное медицинское страхование, 
санаторно-курортное лечение за счет пред-
приятия, привлекательную ипотечную про-
грамму. «Мы дорожим своим коллективом и 
считаем, что самая большая ценность - это 
наши люди. Поэтому, если говорить о планах, 
то, прежде всего, это - сохранить и укрепить 
уникальный коллектив предприятия. Если 
будет коллектив, то мы сможем удержать ли-
дирующие позиции по всем направлениям», 
- подчеркивает  Владимир Пименов. 

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ: ЗАДАЧА ВЛАСТИ - СОЗДАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):

в  области  музыкального  искусства:

-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15 
лет);

- «Вокально-хоровое исполнительство», срок обучения 
4 года (9-15 лет);

в  области  изобразительного  искусства:

-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года 
(7-9 лет);

-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года 
(7-15 лет);

в  области  хореографического  искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года 
(10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется до 29 августа 
2020 года. Приём на обучение по ДООП в области искусств 
осуществляется без предъявления требований к уровню об-
разования (без конкурсного отбора).

Детская   школа   искусств   объявляет   набор   на   обучение
на   2020-2021 учебный  год

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДПОП):

-в  области  музыкального  искусства:
-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;   

-в  области  хореографического  искусства:
«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

-в  области  изобразительного  искусства:
«Живопись», срок обучения 5 лет. 

0+

 

Адрес: г. Радужный, 1 квартал, д.39, справки по телефонам: 3-38-52,    3-57-30, raduzhnij-dshi.vld.muzkult.ru

При подаче заявления 
для поступления в ДШИ 

предоставляются следующие 
документы:

- копия свидетельства о рождении 
ребенка;

- копия страхового свидетельства 
ребенка (СНИЛС);

- копия документа, удостоверяю-
щего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) 
ребенка;

- медицинские документы, под-
тверждающие возможность ребенка 
осваивать предпрофессиональные 
программы в области хореографиче-
ского искусства;

- фотография ребёнка размером 
3 х 4 см.

Приём документов осуществляет-
ся с понедельника по пятницу с 8.00 
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 
до 13.00.

 В  первый  класс производится 
приём детей в возрасте:

- от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок 
обучения 8 лет;
-  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ:

28 АВГУСТА – в 17.30, ДПОП в 
области изобразительного, хореогра-
фического, музыкального искусства. 

29 АВГУСТА – в 10.00, ДПОП в 
области изобразительного, хореогра-
фического, музыкального искусства. 

Приём документов на 
обучение по дополнитель-
ным предпрофессиональным 
общеобразовательным про-
граммам (ДПОП) в области 
искусств осуществляется до 
30 сентября 2020 года.

Консультации прово-
дятся с 25 августа по 27 ав-
густа с 18.00 до 19.00.

Приём на обучение по 
ДПОП в области искусств 
осуществляется на основа-
нии конкурсного отбора.

Еще 60 лет назад население Земли состав-
ляло 3 млрд человек. А 11 июля 1987 года ро-
дился уже 5-миллиардный житель планеты. По 
инициативе ООН в этот день отмечается Все-
мирный день народонаселения. К настоящему 
моменту население планеты достигло 7,8 млрд 
человек. А сколько человек живет в России? 
Каков национальный состав населения стра-
ны, его структура по полу, возрасту, состоянию 
в браке? Ответы на эти и другие вопросы даст 
Всероссийская перепись населения. Расска-
зываем, когда она пройдет, почему ее новый 
формат перевернет представление о стати-
стике и какие «фишки» заинтересуют россиян.

В 2020 году переписи планировали провести 
50 государств мира общей численностью насе-
ления 3 миллиарда человек. Но пандемия сме-
шала планы статистиков. Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации власти ряда стран объявили 
об изменении сроков проведения переписей.

В связи с общими ограничительными мера-
ми Росстат предложил перенести сроки ранее 
запланированной на октябрь 2020 года Все-
российской переписи населения. 27 июня это-

го года председатель правительства России 
Михаил Мишустин подписал постановление о 
переносе переписи на апрель 2021 года. Бла-
годаря переносу переписи на полгода помехи 
в периодичности главного статистического со-
бытия десятилетия будут сведены к минимуму. 
Ведь только всеобщие, проведенные с четкой 
периодичностью и по единой методологии 
переписи населения позволяют получать срав-
нительные данные и прослеживать демогра-
фические тенденции.

Итак, предстоящая Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 
Она затронет все регионы страны, даже самые 
маленькие и отдаленные населенные пункты. 
Так, перепись населения на труднодоступных 
территориях пройдет с 1 октября 2020 года по 
30 июня 2021 года.

Будущая перепись населения станет пер-
вой в истории России цифровой перепи-
сью. Каждый переписчик получит планшет со 
специальным программным обеспечением: 
электронным переписным листом, а также тех-
нологиями, обеспечивающими безопасность 

хранения данных. Применение электронных 
устройств позволит уменьшить число ошибок и 
ускорить обработку информации. На предпри-
ятиях в Москве и Ивановской области уже стар-
товало производство 360 тысяч планшетов для 
переписи. Первая партия планшетов поступит 
статистикам уже в сентябре для переписи на-
селения на труднодоступных территориях.

Благодаря новым технологиям перепись из 
рутинного мероприятия превратится в увле-
кательную онлайн-игру. Теперь совсем не 
обязательно тратить свое время на общение 
с переписчиком — электронные переписные 
листы на портале «Госуслуги» можно запол-
нить самостоятельно в любое удобное время. 
Интернет-перепись станет настоящей «фиш-
кой» будущей переписи.

Предварительные итоги будущей Всерос-
сийской переписи населения подведут в октя-
бре 2021 года. Окончательные итоги будут 
официально опубликованы в IV квартале 2022 
года.

Всероссийская перепись населения прой-
дет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи насе-
ления:

media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 
https://ok.ru/strana2020 
https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

Владимирстат.

ЖДИТЕ  В  АПРЕЛЕ:  ВРЕМЯ,  ФОРМАТ  И  «ФИШКИ»  БУДУЩЕЙ  ПЕРЕПИСИ 
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телеканал «Первый  Радужный»
Понедельник, среда - 
НОВОСТНОЙ ВЫПУСК (6+): 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

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

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

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

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

программа 

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

ГОРОДСКОЕ   ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
«Местное  время - Радужный»

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО   ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В сети КТВ производится вещание  ЦИФРОВОГО ПАКЕТА 
телевизионных каналов (58 каналов). 

Администрация НП «МГКТВ».

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

Услуга доступна для телевизоров с цифровым тюнером 
(DVB-C), подключённым к пакету «Расширенный» и 

«Расширенный льготный»!   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 автонастройка, предусмотренная моделью телевизионного 
приёмника.

Телефон  редакции  газеты «Территория - Радужный»:  

8-901-888-08-90

СВЯЗАТЬСЯ  с  НАМИ  стало  ПРОЩЕ!

  Viber               WhatsApp            

Газета «ТЕРРИТОРИЯ - РАДУЖНЫЙ»  
в   социальных  сетях!  

Наша страница  
ВКонтакте -  

https://vk.com/terrad

Наша страница 
в «Одноклассниках» - 

              https://ok.ru/terrad

6+

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

 15     16   17    18   19   20   21       
  +17  +20  +22  +21  +21 +22  +19 
  +11   +15   +12   +14  +15  +13   +14     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
с 15  ПО  21  августа

748     747      745     746     744     737     744   

     с-4      з-4    сз-6  юв-3 юв-4    з-6     сз-4

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ!

Отдел «Энергия камней», 

ТЦ «Дельфин, 
   2 этаж, налево

Цены вас  приятно  удивят!

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

НИЖНЕГО  БЕЛЬЯ,  КОЛГОТОК, 
КУПАЛЬНИКОВ,  КЕПОК.

*Подробности узнавайте 
в магазине.

ДИВАНЫ 
«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.

Уважаемые  жители  и  гости  города  Радужного!
В связи с переходом во Владимирской области к третьему этапу снятия ограничений, связанных с новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19), разрешается магазинам и предприятиям сферы услуг работать без ограничений по 
площади и количеству посетителей. 

ПОМОГИТЕ 

БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ!

В  СУББОТУ,  15 АВГУСТА  с  9.30  до  13.30 
на Торговой площади в 1 квартале 

и на площади  у ТЦ " ДЕЛЬФИН " в 3 квартале
ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬ  ПОМОЩЬ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ.

Мы собираем для животных: сухие и консервированные корма для собак и ко-
шек, котят и щенков, замороженную рыбу, любые лечебные корма для животных; кру-
пы: гречку, рис, пшено, геркулес; макароны, вермишель; рыбу, куриные головы и 
лапы и т. д.

Также принимаем медикаменты, шприцы, вату, бинты.

Будем благодарны за аксессуары для кошек и со-
бак, поводки, миски, наполнители (древесные) для ту-
алетов, переноски, лежаки, лотки, когтеточки, ошейни-
ки, шлейки.

Принимаем старое постельное бельё, газеты.
Для нас любая ваша помощь бесценна!

В Радужном очень много котят и кошек, вынужденных 
проживать на улице по тем или иным обстоятельствам. 
Катастрофически не хватает для них кормов. Пожалуй-
ста, помогите! Животные погибают. Они хотят кушать! 
Нужна ваша помощь !

Чтобы помогать животным, не обязательно быть зоо-
защитником, нужно просто быть человеком!

Тел. 8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг».

РЕКОМЕНДАЦИИ 
при ПОСЕЩЕНИИ 

Городской бани 
с целью недопущения 

заноса и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19):

1. Соблюдение входного 
фильтра с контролем тем-
пературы тела и обработкой 
рук антисептиком.

2. Социальное дистанци-
рование между работниками, 
посетителями - 1,5 метра.

3. Соблюдение правил 
личной гигиены, а именно: 
мытьё рук с мылом; исполь-
зование кожных антисепти-
ков.

Режим работы до 1 сентября 2020 года
по летнему расписанию: 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье; 
понедельник, вторник - выходной.
Продолжительность сеанса: 1,5 часа.
Начало сеансов: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00. 

В период с 1-го июня по 31 августа 
в общих отделениях:
- сеанс в 14.00 без сауны и русской парной 
с возможностью пользования бассейнами;
- сеанс в 16.00 социальный без сауны 
(кроме субботы и воскресенья);
- сеансы в 16.00 (в субботу и воскресенье), 
в 18.00 и 20.00 в обычном режиме (сауна и русская парная).
Телефон для справок: 8(49254)3-47-50.

Также продолжают работать 
ВНЕРАЗРЯДНЫЕ  НОМЕРА с БАССЕЙНОМ. 

Режим работы: среда, четверг, пятница, суббота, 
воскресенье;   понедельник, вторник - выходной.
Телефон для предварительной записи:
 8(49254)3-47-50. 
Продолжительность сеанса - 2,5 часа.
Начало сеансов – 15.00, 18.00, 21.00. МУП  «ЖКХ».

В связи с этим с 14 августа 2020 года 

ОТКРЫВАЮТСЯ  
ОБЩИЕ   ОТДЕЛЕНИЯ  

ГОРОДСКИХ   БАНЬ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ   В   ГАЗЕТЕ  
«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  

Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90

 
 Наш адрес: 1 квартал, д. 55 

(административное здание), каб. 209. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ ИЗО, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ, 
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ПОВАР. 
Иногородним предоставляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 3-30-71, 3-30-31.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; МУ-
ЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ; 
УБОРЩИК служебных помещений; МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ; БИБЛИОТЕКАРЬ; УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ; 
ВОСПИТАТЕЛЬ (с доплатой за классное руководство); 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ; УЧИТЕЛЬ ТЕХ-
НОЛОГИИ; ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. Справки по тел. 3-18-88.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница»  тре-
буются: ВРАЧ-ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ, 
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР ка-
бинета неотложной терапии, ЮРИСКОНСУЛЬТ, ИНЖЕНЕР-
ПРОГРАММИСТ.  Тел. 3-61-10.

В связи с открытием медицинский центр реабилитации «Ле-
витация» объявляет набор сотрудников по следующим специально-
стям: КАРДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ, 
ФЛЕБОЛОГ. Возможно совместительство. 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 БУХ-
ГАЛТЕР. Квалификационные требования: высшее экономическое 
образование, стаж работы по специальности не менее 4-х лет. Об-
ращаться по телефону: 3-28-99.

МКУ «ГКМХ» на постоянную работу требуется специалист на 
должность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА.Требо-
вания: профильное образование, системное администрирование 
персональных компьютеров и периферийных устройств; поддержка 
локальной сети и доступа в Интернет; обеспечение информацион-
ной безопасности, защита персональных данных; подбор, установ-
ка и настройка ПО, консультирование пользователей. ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Приём резюме  в каб.216 административного 
здания, по адресу: 1 квартал, д.55., факсу 3-30-67 или по элек-
тронной 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 СБОРКЕ МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ, ГРУЗЧИКА. Стабильная выплата з/пла-
ты, полный соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться: 8-915-750-81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

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

Тебуется РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО, с водительскими 
правами. Тел. 8-910-096-73-54, 8-915-795-14-15.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ кат. С, Е для 
работы на междугородних перевозках. Соц.пакет. Приём на работу 
по результатам собеседования. Тел. 8-910-777-60-77.

В связи с расширением производства ТРЕБУЮТСЯ ЗА-
КРОЙЩИЦА, ШВЕЯ. Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

Швейному предприятию ООО «Славянка Текстиль» в г. Ра-
дужном на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: НУМЕРОВЩИК, 
заработная плата  16500 руб., график работы 2/2; ГРУЗЧИК, гра-
фик работы с 8.00 до 12.00, заработная плата 10500 руб.; УБОР-
ЩИЦА,  заработная плата 12130 руб., график работы 2/2. Оплата 
больничных, отпуска, выслуга и другие социальные гарантии) Тел. 
8-920-626-46-58.

На мебельное производство ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ: 
ШВЕИ-РАСКРОЙЩИЦЫ, ДРАПИРОВЩИКИ. Оплата сдель-
ная. Тел. 3-67-59. Обращаться: пн-пт: с 8.00 до 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР в пункт приёма-выдачи зака-
зов Boxberry и Ozon. Требования: уверенный пользователь ПК и 
оргтехники, навыки работы с кассовым аппаратом. График работы 
2/2, с 9.00 до 21.00, з/плата 15000 руб. Тел. 8-919-015-40-40.

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

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в магазин спецодежды. Соцпакет. 
З/плата по собеседованию. Тел. 8-919-001-59-61.

В магазин «Продукты» в пос. Улыбышево ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПРОДАВЕЦ с опытом работы в продовольствен-
ном магазине. График работы, 2/2, с 9.00 до 21.00,
з/плата достойная. Тел. 8-920-621-37-67, Вера Викторовна.

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ в винный магазин, без вредных 
привычек, общительные, график работы 2/2, трудоустройство по 
ТК РФ, з/плата по результатам собеседования. Тел. 8-904-958-29-
99.

В магазин цветов ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-ФЛОРИСТ. 
Требования: ответственность и коммуникабельность, опыт работы 
желателен, но возможно обучение. Все вопросы по тел. 8-920-622-
07-31.

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

Мебельному салону ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК, з/плата по 
собеседованию. Тел. 3-46-84.

РАБОТА

ООО «Владимирский стандарт» 
приглашает на работу

БУХГАЛТЕРА  ПО  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЕ. 

Профильное образование, опыт работы, 
знание 1С, з/плата от 25000 руб. 

Оформление в соответствии с ТК РФ.

Тел. 8(4922)47-92-04, 
8-906-560-62-62 
(с 9.00 до 16.00).

КАК  НА  НАШИ  
 ИМЕНИНЫ

КАЛЕНДАРЬ  ПРАЗДНИКОВ

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

Большой  выбор  женской, мужской, 
подростковой  и  детской  одежды  и  обуви

по  низким  ценам.

ПЛАТЬЯ для девочек от 490 руб.
КОСТЮМЫ для мальчиков  от 999 руб.
РУБАШКИ от 250 руб.
ОБУВЬ для девочек: р-ры  25-36 от 450 руб.,  
36-41 от 550 руб.
ОБУВЬ для мальчиков: р-ры  25-31 от 450 руб., 
31-41 от 550 руб. 

Новое поступление коллекции 
ОДЕЖДЫ и ОБУВИ для ШКОЛЫ.

ШКОЛЬНАЯ  ФОРМА - 
все размеры с 1 по 11 классы.

11 АВГУСТА ОТМЕТИЛИ  25 – ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ 

Ирина и Роман Прокофьевы.
С ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДИТЕЛИ, ДОЧЬ И ЗЯТЬ:

На крупное производство  в г. Муроме 

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ

МАШИНИСТ КРАНА, з/п 60 000 руб., 

СТРОПАЛЬЩИК, з/п 60 000 руб., 

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 50 000 руб. 
• Бесплатное проживание в благоустроенных квартирах. 
Тел. 8 (991) 398-96-55, Юля.

14 августа
Происхождение 

(изнесение) Честных 
Древ Животворящего 

Креста Господня. 
Медовый спас.  

15 августа 
-День археолога.  

-Всемирный день 
бездомных животных.  

16 августа
День Воздушного 

Флота России. 

19 августа
  -Преображение 

Господне. 
Яблочный спас.

-Всемирный день 
фотографии.     

-День рождения 
русской тельняшки.  

21 августа
-День офицера 

России.     

-Международный 
день памяти и 

поминовения жертв 
терроризма.  

15 августа: Василий, Иван, Ки-
рилл, Платон, Роман, Степан, Та-
рас, Фёдор.

16 августа: Антон, Вячеслав, 
Иван, Николай. 

17 августа: Алексей, Андрей, 
Дарья, Денис, Денис, Дмитрий, 
Евдокия, Иван, Ирина, Константин, 
Михаил, Семён.

18 августа: Дарья, Евдокия, 
Ефим,  Иван,  Мария. 

20 августа: Александр, Алексей, 
Антон, Афанасий, Василий, Дми-
трий, Иван, Михаил, Пётр. 

21 августа: Герман, Григорий, 
Леонид, Николай, Фёдор.

Серебром увенчана дата,
И в прекрасный, торжественный день,
Свои судьбы связали когда-то,
И ступили на счастья ступень.
25 пробежали и всё же,
Ваши чувства крепки, как тогда,
Ведь семьи нет на свете дороже,
И любви, что идет сквозь года.
Пусть не блекнут от трудностей чувства,
И года не уносят тепло,
Жить в любви - это тоже искусство,
Так храните навеки его!

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».

13, 14, 15, 16 и 19 августа     

12.00 - «Тролли. Мировой тур»,  
                   3D, 6+, дет. 120 руб.,  взр.180 руб.
14.10 - «Красотка в ударе», 2D, 12+, 180 руб.
16.35 - «Мой создатель»,  2D, 16+, 180 руб.
19.00 - «Красотка в ударе», 2D, 12+, 200 руб.

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

а так же рекомендуем использовать 
бесконтактные способы оплаты 
кинобилетов (пластиковые карты, 

технологии оплаты смартфонами и т.д.).

11.40 - развлекательная  программа.
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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. Не-
дорого. Возможен обмен на маленький блок 
или комнату. Тел. 8-903-645-02-89.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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, чи-
стая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№23, №28 и д. №30 «влад.» серии, на 
1, 6 и 9 этажах, S=33/17/8 +балкон, не угл., 
окна ПВХ, с/у совмещённый, полы леноли-
ум. Чистая продажа, возможна 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В 1 кварта-
ле, д. №13, 3 этаж, S-34,5/19,5/9,5 кв.м, окна 
ПВХ, лоджия 6 кв.м  застеклена, с/узел в ка-
феле, в хорошем состоянии, цена 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д. №28 «владимирской серии», S= 33/17/8 
кв.м., балкон застеклён, не угловая, отличный 
ремонт, сделаны полы, остаётся кухонный 
гарнитур. Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№24 на 2 эт., д.№3 на 4 эт., д. №6, №7, №9, 
№10 на 1 эт., с ремонтом и встр. мебелью, не 
угл., балкон застекл., S=31/17/7 кв.м. Недо-
рого. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале в 9-этажных домах: №16 на 2 и 7 эт., 

S=34/20/6 кв.м.; №18, № 23, №28, №30 на 
1, 6 и 9 эт. S=33/17/8 кв.м. Тел. 8-903-645-
02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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-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-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 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 3, 
4, 7, 11 и 12 эт., S=37-39 кв.м, большая лод-
жия. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№28 «титаник» на 8 этаже,  S=37/19/11 
кв.м, лоджия, остаётся кухня; д.№34, 
S=38/17/9 кв.м, на 2 и 3 эт., южная сторона. 
Тел. 8-903-645-02-89. 

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: д.№9 на 2 эт., S=34,5/17/9 кв.м; д.№14, 
№20 «чешки» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 кв.м. 
Цена 1млн -1300 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: «чешки» в д. №20 на 1 и 4 эт., S=33/17/8 
кв.м, балкон застекл., клад.; в кирп. д.№33, 
№35 «бумеранг», №35а на 1, 2 и 4 эт., S=36-
52 кв.м, c хор. ремонтом и встр. мебелью. 
Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S=31/15/7,5, с балконом, в хорошем состоя-
нии, не угловая, окна ПВХ, чистая продажа. 
Цена 910 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д. №34 на 2,3 и 4 эт., S=37/17/8 кв. м; д. №35 
на 1 и 5 эт.,  S=36-41 кв. м; д. №33 на 2 и 4 
эт., S=47-51 кв. м. Тел. 8-905-619-12-12

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5-этажного дома. Тел. 8-920-621-74-90.

2-КОМНАТНУЮ квартиру в 1 квартале, 4 
этаж 5-этажного дома, S общая - 47 кв.м, кух-
ня - 9 кв. м. Собственник. Цена договорная. 
Тел. 8-904-261-37-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, в 9-эт. доме №17, 3 этаж, не угл., 
S=45/19/9/6 +лоджия, 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, балкон, 1 млн. руб., чистая продажа. 
Фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле: 
д.№2, №3, №7, №25 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, недо-
рого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№5, №7, №10 на 2, 3 и 5 эт., S=47/16/11/9 
кв.м, не угл., от 1250 тыс. руб.; д.№ 31, 
№33, №36 на 6, 9 и 8 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 990 тыс. руб. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-900-
583-77-37.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д. №27 «влад.» серии, S=50 кв.м, балкон; 
д.№14, №16, №17, №19, S=39-47 кв.м, лод-
жия, на 1, 3, 7 и 8 эт. от 1100 тыс. руб.; д. 
№31, №33, д.№36, S=53 кв.м., лоджия, на  4, 
6, 8 эт. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 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. се-
рии» в д. №18, №20, №27, №28 на 2, 5 и 7 
эт., с балконом и большой лоджией, S=50-
53/17/12/8 кв.м, с ремонтом и без. Тед. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в кирпичных домах: д.№33, S=58 кв.м, в хо-
рошем состоянии, 1800 тыс. руб.;  д.№35 
«бумеранг», S=80/23+19/18,8 кв.м,оборуд. 
гардеробная комната. 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 посред-
ников. Тел. 8-919-005-72-04.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 3 квартале, д.№33, 56 кв.м, в отл. сост., 
S=58/16/14/14, балкон, интересная плани-
ровка. Цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле в «морских» домах №4, №21, №19, №17а, 
№26, №29 на 4, 5, 6 и 9 эт. S=51 кв.м, с ре-
монтом и без; д.№17 «чешка», S=53 кв.м. 
Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 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. ремонтом. Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, в кирп. д.№29, на 9 эт., юго-запад, 
S=62 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ. Соб-
ственник. Тел. 8-960-728-70-04.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, д.№19 на 5, 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с 
ремонтом и без; в д.№31, №33, №36 на 3, 6 
и 9 эт., S=64 кв.м с одной и двумя лоджия-
ми, от 1800 тыс. руб. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

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

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале: д.№16, д. №17, д.№19 на 5, 7 и 8 эт., 
S=60 кв.м; д.№20, №23, №27, №30 «влад.» 
серии на 1, 3, 5  и 7 эт., S=66 кв.м,; д.№31 
на 5 и 9 эт., S=64 кв.м., две лоджии, с ре-
монтом и без. От 1800 тыс. руб. Фото на 

сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимир-
ской 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 
домах. В 1 квартале: д. №3, S=64 кв.м, цена 
1450 тыс. руб.; в 3 квартале: д. №8, №11, 
цена 2000-2200 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме на 1 этаже с хорошим ремонтом. Вся 
меблированная, 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, 1900 тыс. руб. Чистая про-
дажа. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале 
в д. №4 и д. №29 на 6 этаже, 2 балкона, не 
угловая, окна ПВХ, полы линолеум на стяжке, 
S=70/19/12/9/11 кв.м. Возможен обмен на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

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» 
домах: №21 на 4 и 5 эт., 70/40/11 кв.м, ча-
стичн. ремонт; д.№17а на 3 эт.; д.№26 на 4 
эт.; д.№29 на 6 эт. От 1900 тыс. руб. Воз-
можен 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.мебелью; 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, 
канал., проводка, отопл., уч-к 9 соток, 2900 
тыс. руб.; ТАУНХАУС в к/п «Благодар», 130 
кв.м, незакончен.отделка; ЗЕМ. УЧАСТОК в 
кв-ле 7/1, 15 соток, ровный, газ, дорога.  Тел. 
8-903-645-02-89.

КОТТЕДЖ в к/п «Изумрудные Берега», 
90 кв.м, на зем. участке 14 соток, на участке 
сосны, цена 2 млн. Собственник. Тел. 8-904-
957-24-45.

ДОМА БРЕВЕНЧАТЫЕ: в д.Коняево, 
на уч-ке 20 соток; д.Верхняя Занинка,100 
кв.м, на участке 20 соток; в д.Мещёра, 
на участке 15 соток. ДОМ из блоков в 
д.Гридино, 80 кв.м, на уч-ке 28 соток, баня,  
коммуникации, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Кадыево Со-
бинского 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., соб-
ственник. 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 кра-
сивым видом. Документы готовы к продаже. 
Цена 180 тыс. руб. Возможна рассрочка. Тел. 
8-904-957-24-45.

УЧАСТОК под ИЖС в д. Верхняя За-
нинка, 13 соток. Свет, газ. На участке капи-
тальный хоз.блок. Тел. 8-920-627-33-38.

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

ГАРАЖИ в ГСК-1, -2,-3, -4, «Автомо-
билист», 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.
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ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ-РАДУЖНЫЙ»  
ЧИТАЙТЕ  НА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
газеты «Территория-Радужный:

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

Viber, WhatsApp

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

ГАРАЖ в ГСК-3, размер 3,54 х 5,7, ошту-
катурен, деревянные полы; есть погреб, смо-
тровая яма. Документы в порядке. Тел. 8-961-
114-08-44.

ХОЗБЛОК В БСК-1, очередь 1, блок №84, 
размер 3х4 кв.м, погреб - термос. Документы 
готовы. Цена 60 тыс. руб. Торг. Тел. 8-980-
750-68-64.

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» ПОКУ-
ПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные 
средства в г.Радужном. Возможен выкуп из-
под ипотеки. За наличные в день обращения.     
Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за 
наличные 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 налич-
ные в любом состоянии, можно без ремонта. 
Тел. 8-920-624-13-13.

 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии за наличные, рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-255-28-95.

МЕНЯЮ:

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№17, «чешка», S=72/46/9 кв.м, ПВХ, 
лоджия застекл., 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 в 1 кварта-

ле, имеется частично мебель, на длительный 
срок. Тел. 8-904-253-11-99, 8-915-779-20-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с техникой 
и мебелью по адресу: 1 квартал. д. 19. Тел. 
8-903-647-16-77, Вера.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
на длительный срок, частично меблирована. 
Тел. 8-960-725-72-05, 8-905-615-82-17.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
на длительный срок. Недорого. Тел. 8-904-
251-25-14.

На СП-17 СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, 400 кв.м, огороженная территория, 
отопление, электричество, санузел, подойдёт 
для производства мебели или для швейного 
цеха, недорого. Месяц даётся на переезд. 
Тел. 8-905-612-17-70.

СНИМУ:

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 
КВАРТИРУ без посредников, своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-904-656-97-03.

ТРАНСПОРТ

УСЛУГИ:

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

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

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

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

Доставим на ваш участок НАВОЗ, ЧЕРНО-
ЗЁМ, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, АСФАЛЬТНУЮ КРОШКУ, КИР-
ПИЧНЫЙ БОЙ   и др. в любом объёме. Тел. 
8-905-611-73-80.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

СРОЧНО! ПАЛАС новый 2х4, КОВЁР 2х3, 
оба зелёного оттенка, по 3 тыс. руб. Ковёр 
1,3х2 - 1 тыс. руб. Мебель б/у: ШКАФЫ, 
ТУМБЫ, ТРИЛЬЯЖ, КУХНЯ, КРОВАТЬ, 
ДИВАН, КРЕСЛА. Почти даром. Тел. 8-904-
668-02-95.

ДВА 2-МЕСТНЫХ УГЛОВЫХ ДИВАНА, 
ВЕЛОСИПЕД «STELS» (муж.), УГЛОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. 8-919-005-
72-04.

БАЛЛОН ДЛЯ ГЕЛИЯ, 40 л. Тел. 8-904-
261-02-26.

КУПЛЮ:

Дорого. Радиодетали СССР. Платы 
с деталями. Приборы осцилографы, 
частотомеры. Любые приборы КИПиА. 
ЭВМ. АТС. Радиостанции, мед.прибо-
ры. Тел. 8-900-476-50-41, Иван.

КУПЛЮ НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ РАЗ-
ЛИЧНУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, радио-
детали, платы, приборы, акустику и т.д. 
Тел. 8-962-089-24-54.

АНТИКВАРИАТ. Дорого. Тел. 8-930-696-
70-70.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. 

Ремонт от А и Я, от простого до элитного. 
Все виды отделочных работ, электрика, 
сантехника, натяжные потолки. Тел. 8-904-
253-89-64.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. Алек-
сей. Тел. 8-904-656-94-29. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДОБОРНЫХ ЭЛЕ-
МЕНТОВ из кровельного железа по разме-
рам заказчика. Оцинкованный лист, цветной 
полиэстер. Выезд на замеры. Тел. 8(904)-
034-78-37, 8(903)-647-05-44.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ 
КРЫШ, УСТАНОВКУ ЗАБОРОВ, ВОРОТ, 
НАВЕСОВ, БЕСЕДОК, МАНГАЛОВ, СА-
РАЕВ и другие строительные работы. Тел. 
8-900-478-80-07.

НОВАЯ ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ! 
Установка покрытий на ванны – аналог за-
водского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. 
Тел. 8(4922)60-03-20, 8-930-830-03-20.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГАРАЖЕЙ и 
другие СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-920-947-08-53, 3-60-57.

РАЗНОЕ
С 28 на 29 августа СОСТОИТСЯ ПАЛОМ-

НИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ДИВЕЕВО, стои-
мость 900 руб. Тел. 8-904-595-73-65.

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСТО-
РИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ, ОГЭ, гра-
мотность, написание сочинений и эссе). Тел. 
8-904-253-07-42.

СКОШУ ТРАВУ. Тел: 8-915-765-30-14.

ПОКУПКА, ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ: кар-
тон, книги, журналы, газеты, листы А4, офис-
ная бумага, различные виды архивов. Тел. 
8-904-256-56-84.

БЮРО  НАХОДОК
 

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ с 
синим брелоком в 3 квартале около д. 29. 
Тел. 3-70-39, 8-901-888-08-90. 

4 августа ПОТЕРЯНЫ ЧАСЫ с красным 
браслетом. Нашедшего просьба вернуть. 
Тел. 8-920-941-65-54.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ: 

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ пл. от 28 кв.м 
по адресу:  г. Радужный, 9 квартал, дом 12;
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ пл. 268 кв.м 
по адресу: г. Радужный,  9 квартал, дом 12, лит.Б

Тел. 8(4922) 26-02-02; 8-910-774-40-41.

 ДОП «Берёзка»

СТРОИТЕЛЬСТВО
компактных 
1- и  2-этажных 
быстровозводимых 

ДОМОВ 
с финишной отделкой.
От 10 000 руб. за кв.м.

https://vk.com/dopberezka30
Тел: 8-910-673-48-49 .

ПРОИЗВОДИМ 
ВСЕ  ВИДЫ  САНТЕХНИЧЕСКИХ  РАБОТ: 

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

  Индивидуальный подход, закупка материала, гарантия. 

Тел.: 8-904-035-28-53, 3-62-72.

 LAMPA-NET.RU 
1-2.sale. ПВЗ 04fa70 ИП Каськов А.А. ОГРН 311334023800042

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы  земельного участка
Кадастровым инженером Винниковым Сергеем 

Александровичем, квалификационный аттестат № 33-
11-216 почтовый адрес: г. Владимир, ул. Нижняя Ду-
брова, д. 42, кв. 4, адрес электронной почты vinnikovsa 
33@ mail .ru, контактный телефон: 8(910)-036-09-79, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 17900, 
СНИЛС 134-119-195 33, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположен-
ного: - Владимирская обл, МО городской округ ЗАТО 
г. Радужный, кв-л 7/1, участок № 12, с кадастровым 
номером 33:23:000104:106, заказчиком кадастровых 
работ является Сергиенко Александр Николаевич, по-
чтовый адрес: Владимирская обл, г. Радужный, 3 квар-
тал, д. 5, кв. 1, тел. 8-910-777-31-89; Собрание по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
16 сентября 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
600005, Владимирская область, г. Владимир, ул. Горь-
кого, д. 77А. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 600005, Влади-
мирская область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 августа 2020 г. по 16 сентября 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 15 августа 2020 г. по 
16 сентября 2020 г., по адресу 600005, Владимирская 
область, г. Владимир, ул. Горького, д. 77А.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: - земельные участки с кадастровыми 
номерами 33:23:000104:107, 33:23:000104:130, 
33:23:000104:131, 33:23:000104:132 расположенные 
в кадастровых кварталах 33:23:000104 и 33:23:000000, 
граничащие с земельным участком с кадастровым но-
мером 33:23:000104:106.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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

КСЕРОКОПИИ - 
5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   
документов  - 

10 руб.

 

  1 квартал, д. 55 
(административное здание), 

каб. 209. 
Тел. 3-70-39.

Выражаем сердечную благодарность за помощь 
в огранизации похорон 

Тукмачева Виктора Николаевича 

военному комиссариату ЗАТО г.Радужный, начальни-
ку пенсионного отделения военного комиссариата ЗАТО 
г.Радужный Наталье Анатольевне, семье Хатунцевых и жиль-
цам 26 дома 3 квартала за помощь и поддержку.

Семья Тукмачевых.
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СДАЮТСЯ  В  АРЕНДУ  
НА СП-16 

Тел. 3-48-58, 
8-960-731-13-46.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО,  ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КРУГЛОСУТОЧНАЯ   ОХРАНА

-ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ  
для  автотранспорта 

(в т.ч. грузового крупногабаритного),  

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
   И   БЫТОВЫЕ  ПОМЕЩЕНИЯ.

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

Рассрочка  без  банка*.
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ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

Организация 
оказывает 

полный комплекс 
 РИТУАЛЬНЫХ  

УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  

УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.

ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИ-
КОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   
УСЛУГИ 

 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6

Принимаем заказы 
на изготовление 

ПАМЯТНИКОВ, 
КРЕСТОВ, ОГРАД, 

ЛАВОЧЕК. 

* 
П

о
д

р
о

б
н

о
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 в

 о
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е

Изготовление фундаментов любой сложности. 
Подводка всех коммуникаций.
    
                 ТЕЛ. 3-48-58.

КСЕРОКОПИИ  - 5 руб.   

СКАНИРОВАНИЕ   

документов - 10 руб.

Звоните:  3-70-39;    8-901-888-08-90 ( Viber, WhatsApp).  
Пишите:   territory-r@city-litenet.ru 
или  в  СООБЩЕНИЯ  наших  групп:

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
в газете  «Территория-Радужный»

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

  1 квартал, д. 55, 
(административное здание) 
КАБ. 209. ТЕЛ. 3-70-39.

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

  МЁД
АЛТАЙСКИЙ 

Цена  3-литровой  банки  лугового цветочного  мёда  от  1000 руб.  

20 и 21  АВГУСТА  В  МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(МОЛОДЁЖНОМ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ,  1  квартал,   д.58,  около  фонтана)

Им
ею
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я  
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я. 
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В ассортименте: 
БОЛЕЕ 20 СОРТОВ МЁДА 
с пасек  Алтая и Башкирии, 
пчелопродукция, МАСЛА, 
кубанская ХАЛВА (ручного замешивания), 
иван-чай, НОСКИ  ИЗ  КРАПИВЫ  
И  ЛЬНА, ПРОДУКЦИЯ  
ИЗ   ТУРМАЛИНА (пояса, 
наколенники) и мн. др. 
Мёд с реликтового дерева - диморфанта.

Пенсионерам-скидки! *    Тел:8-906-613-02-03.

ОСВЯЩЁННЫЙ

с 9.00 до 18.00  

2020 г.

По
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ПРОИЗВОДСТВО 

КОВАНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ: 

ограды, калитки, 
козырьки, 

продажа 
кованых  элементов 

горячей и холодной ковки. 

ГСК-2, гараж 355. 

Тел. 8-930-838-33-33.


