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СТОМАТОЛОГИЯ

(в  помещении  медицинского центра «Палитра»)

Запись по телефону:  8-919-026-10-98.
ПО  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  У  СПЕЦИАЛИСТА
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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.

«МАСТЕР  на  ЧАС», отделка  и  ремонт  квартир  
«под  ключ»! Тел. 8-980-680-70-71

РАССАДА

НОВЫЕ 
 ПОСТУПЛЕНИЯ

Сентябрь 2014 года… Первое родительское собрание. 
Набор в ясли. Уже составлены списки детей. Столы поставили 
буквой «П», приготовили ручки, листочки. Я к себе на стол по-
ставила зачем-то комнатное растение бальзамин (скорее все-
го, хотела прикрыться им от волнения). Коллега его убрала. А он 
так красиво цвёл! Родителей пришло немного. В основном, это 
были те, чьи дети «первый» раз поступали в сад. Расписали гра-
фик адаптации: всё-таки детям только полтора  года! Кто-то не-
уверенно ещё ходит, кто-то не знает, как держать ложку, пить из 
кружки, надевать носочки…  Какой же это нежный возраст! Неу-
клюже залезают в кроватку, долго ворочаются…  Каждого укро-
ешь одеялом и вспоминаешь репертуар детских, колыбельных 
песен, пока все не уснут (а кого-то даже укачиваешь на ручках!) 
Такие крохи… Они  умещаются лишь в половину детской кроват-
ки…

И вот прошло (или «пролетело») шесть лет. На дворе 
2020 год.  Как же всё изменилось…  Катюша скоро уже не будет 
умещаться в кроватке, она у нас в группе самая высокая и сидит 
за большим столом. Да и на физкультуре стоит первой.  Всегда 
помогает ребятам поменьше!

Есть у неё подружка с яслей – Ариша, девчушка-веселушка! 
Это же надо было умудриться в два года подстричь себе чёлку 
под корень! Потом ещё полгода  все пытались её закалывать. Ну 
очень харизматичная девочка! Хочешь кого-то удивить – обрежь 
чёлку,  и всё внимание тебе!

Вот Артём - весёлый, жизнерадостный мальчик. С ним инте-
ресно играть в шашки. Даже проигрывая, он улыбается и гово-
рит: «Ничего страшного, сейчас уж точно я Вас обыграю!». Смо-
трю на него, улыбаюсь и думаю, что не 
стоит из-за пустяков расстраиваться.

 Лиза… В этой девочке я вижу себя 
в детстве: также сажает всех на стуль-
чики и учит, учит, учит… Правильно: 
ученье-свет!

А Андрюшка пришёл в ясли 
рыженький-рыженький. Сейчас он уже 
вырос. И так много говорит! У него 
всегда есть на всё ответы. Он знает и 
про себя, и про соседа, и про няню, и 
про родителей…  Любит задавать во-
просы, если ему что-то непонятно.  И 
правильно делает! Не знаешь – спроси!

Томочка и Варюшка - две под-
ружки. Одна хоть и невысокого роста, 
но любит хорошо поесть (особенно, 
котлеты), а другая  всегда в курсе всех 
брендовых новинок и современных пе-
сен! Иди в ногу со временем!

Есть в группе и серьёзная, ответ-
ственная девочка Тася. Очень часто 
именно она в коллективе  «разрулива-
ет» споры. Ей можно поручить любое 

дело! Чувство ответственности – важное 
качество в человеке!

А вот три друга: Рома, Дима и Мак-
сим. Конечно, мальчики могут и повздо-
рить, и поругаться, но смотрю на них,  и 
сами собой  вспоминаются слова из песни: 
«Дружба крепкая, не сломается…».

А вы слышали  имя  Василина? В на-
шей группе есть девочка с таким именем. 
Пришла к нам недавно. Ходит на танцы и, когда вырастет, хо-
чет быть воздушной гимнасткой. Да, сначала непросто ей было 
влиться в детский коллектив. Тут и взрослому-то нелегко. Но у 
девочки всё получилось: нашла друзей, появились общие инте-
ресы… Любому человеку необходима поддержка в трудной си-
туации.

Упорство – хорошая черта в человеке. Упорнее Кристины 
в нашей группе нет! Всё любит доводить до логического конца: 
будь то рисунок или  задача, снеговик или лепка!

Владик любит играть конструктором (железным, морфа-
ном, магнитным, строительным) и всегда требует задания на 
усложнение.  Прошу собрать самолёт, а он говорит: «Я его уже 
делал, хочу посложнее!». Вижу стремление  ребёнка создавать 
что-то новое. Молодец!

Ещё есть девочка Вика, которая любит брать шефство над 
«новенькими» в группе и над теми детьми, которые чуть помлад-
ше. Ей нравится им помогать, объяснять, поддерживать, защи-
щать…  Да, некоторые нуждаются в помощи. И здесь Вика – не-
заменимый человек!

Кажется, в нашей группе растёт настоящий палеонтолог! 
Ярослав очень много знает о динозаврах, кто чем питается, кто 
где живёт, кому сколько лет… У него есть шустрый кот Дымок, 
которого он ловит почти каждое утро в подъезде и из-за этого 
задерживается в детский сад.

Многие девочки нашей группы занимаются танцами, потом  
рассказывают нам, чему  они  научились. Одна из них -  Мила-
на. Почти каждый день переодевается в удобную одежду в груп-
пе и показывает то шпагат, то колесо…  Движение – это жизнь!

А вот у Насти есть старшая сестра, от которой она «перени-
мает»  школьное поведение и даже просит называть её по име-
ни и отчеству, как учителя у сестры. Да, любит играть в школу и 
по-прежнему кладёт зуб под подушку, ожидая чуда. 

Маша и Марьяна – девочки спортивные, они любят ездить 
на велосипеде (как и я). А что!  Это удобно, быстро, позитивно!

Есть ли в группе хулиганы? Нет! Есть очень активные и  жиз-
нерадостные дети. К  ним  относится  Егор. Любит и хочет быть 
лидером. Замечательное качество! Именно в  наше время  нуж-
ны  грамотные, ответственные, решительные руководители!

Вежливая и воспитанная девочка Аня. Всегда поблагодарит, 
скажет спасибо за помощь. Никогда  не 
оставит  без внимания чью-то  поддержку.

Пожалуй, Эвелина самая младшая в 
группе, но она очень целеустремлённая. 
Всегда тянется за сверстниками, стремит-
ся не  отстать, берет пример с ребят. 

Какие разные имена у детей…  Ни 
одного повторяющегося! Да и ребята все 
разные. Знаю, что всё в их жизни сложит-
ся благополучно. Я от всего сердца им это-
го желаю! Ведь у них прекрасные родители, 
мои союзники. Мамы  и  папы активные, по-
стоянно  идут на контакт. С такими детьми 
и родителями хочется творить! 

Шесть  лет – это много  или  мало? 
Время пролетело незаметно – значит, 
мало. Дети  выросли, повзрослели, 
многому  научились – значит, много. Но 
ясно  одно, что  первая ступень в жиз-
ни  ребят пройдена успешно. А дальше 
новая  жизнь, не менее  интересная и 
увлекательная. В  добрый  путь!

      В.М. Минеева.     

          ПУСТЬ   ВСЕГДА  
       БУДУТ  ДЕТИ!

Мне посчастливилось целых шесть лет работать в одной группе с одними и теми же детьми. 
Представляете! На целых шесть лет детский сад № 6 «Сказка» стал «вторым домом» для моих дев-
чонок и мальчишек! И вот ребята из группы «Непоседы» уже выпускники! Волнительно, очень вол-
нительно…  Как же всё начиналось?

КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский,  
Королева  Анна и  Ред  Скарлетт. 

ПЛОДОВЫЕ  ДЕРЕВЬЯ, 
ЯГОДНЫЕ   
КУСТАРНИКИ, 
КЛУБНИКА. 

                цветов,  капусты,  
                          перцев и  баклажанов

Фото предоставлено автором.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители 
Владимирской области!

11 мая  Президент России В. В. Путин об-
ратился к народу и озвучил новые меры под-
держки гражданам и бизнесу.

Первое – глава государства инициировал 
выплаты всем семьям с детьми от 3 до 15 лет, 
вне зависимости от уровня дохода или нали-
чия работы у родителей.

Второе – Президент ввёл новую меру 
поддержки бизнеса – льготный кредит 
под 2 процента на выплату зарплаты работ-
никам из пострадавших отраслей.

Третье – Президент России В. В. Путин 
отменил налоговые выплаты (за исключени-
ем НДС) и страховые взносы за второй квар-
тал 2020 года для предприятий из пострадав-
ших отраслей и социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Четвёртое – по решению главы государ-
ства самозанятые налогоплательщики полу-
чат выплаченные в 2019 году деньги обратно.

Президент поручил регионам самостоя-
тельно, исходя из ситуации на местах и ре-
комендаций специалистов, определять свои 
режимы снятия, сохранения или усиления 
ограничений. В соответствии с рекоменда-
циями главного санитарного врача Влади-
мирской области режим полной самоизоля-
ции у нас сохраняется до конца мая. Но это не 

остановит развития нашей 
области в такой непростой 
период.

 Хочу подчеркнуть, что 
ряд сфер, которые толь-
ко будут открываться в дру-
гих субъектах, у нас работа-
ют уже с апреля. Это про-
мышленное и обрабатыва-
ющее производства и стро-
ительство.  80 процентов 
экономики области продол-
жало работать в минувший 
непростой период.  12 мая 
мной подписан указ о пол-
ном открытии сферы бы-
товых услуг. Конечно, при 
условии соблюдения пред-
принимателями усиленных 
мер безо-пасности. Сектор 
бытовых услуг не занимает 
такого большого места в структуре валового 
регионального продукта, как стройка и обра-
ботка, но в нём занята значительная часть ма-
лого и среднего бизнеса.

Шестинедельный период самоизоля-
ции показал, что самоизоляция и все другие 
меры, принимаемые по рекомендации глав-
ного санитарного врача, реально работают. 
Владимирская область находится между дву-
мя крупнейшими очагами распространения 
заболевания, но нам на сегодняшний день 

удалось предотвратить раз-
витие критического сцена-
рия. И у нас тоже есть жертвы 
СОVID-19. Хочу выразить ис-
кренние соболезнования лю-
дям, у которых коронавирус 
отнял родных и близких. И у 
нас есть пациенты в тяжёлом 
состоянии, за жизнь которых 
сейчас упорно борются ме-
дики. Но размах трагедии мог 
быть намного больше, если 
бы государством и вами, не-
равнодушные и ответствен-
ные граждане, не были при-
няты строгие профилактиче-
ские меры.

Земляки! От всего серд-
ца благодарю вас за созна-
тельность и терпение и очень 
горжусь вашей твёрдостью 

и решимостью остановить болезнь. Соблю-
дая режим самоизоляции, вы дали государ-
ству время, чтобы создать базу для лечения 
заразившихся. К началу эпидемии во Влади-
мирской области не было ни одной специа-
лизированной инфекционной больницы. Все-
го за месяц нами создано 11 инфекционных 
госпиталей, оснащённых кислородом и ап-
паратами искусственной вентиляции лёгких. 
12-й – на пороге открытия. Объёмы лабора-

торных исследований на СОVID-19 выросли в 

разы – с сотни в день в марте до тысячи трёх-
сот к концу апреля. Врачи успели пройти се-
рьёзную переподготовку для лечения паци-
ентов, заражённых СОVID-19. Наши медики 
работают, не щадя себя. Низкий им поклон. 
Это профессионалы с большой буквы. Ак-
тивно действуют волонтёры. Благодаря под-
держке государства и добровольцев самые 
уязвимые для болезни люди не оставлены 
один на один с трудностями. Мы с вами все 
вместе подготовились к тому, чтобы дать от-
пор вирусу.

Соблюдение всеми жителями мер безо-
пасности даёт нам надежду на постепенное 
возвращение области к прежней активно-
сти. Ещё раз повторю – постепенное. Нель-
зя перечеркнуть резкими срывами всё, чего 
мы добились за прошедшие два месяца. Чем 
ниже будет прирост заболевших, тем бы-
стрее будем снимать ограничения. Мы очень 
хотим летом запустить экономику по макси-
муму. Осуществятся ли наши планы, будет 
зависеть от эпидемической обстановки. А 
она – следствие соблюдения вами рекомен-
даций главного санитарного врача и Мини-
стерства здравоохранения.

Уважаемые земляки! Ещё раз спаси-
бо за терпение и взаимную поддержку. Же-
лаю вам крепкого здоровья. Это самое глав-
ное. Остальное наверстаем. У нас с вами не-
малый опыт выхода из трудностей и высокий 
потенциал.

КОМУ   МОЖНО  РАБОТАТЬ  С  12  МАЯ
Указом губернатора области  Владимира Сипягина  с 12 мая  разрешена работа:

- предприятиям, которые оказывают бытовые услуги, кроме СПА- и массажных салонов 
(парикмахерские, салоны красоты, химчистки, отделы по ремонту обуви);

- частным медицинским клиникам и стоматологическим кабинетам;
- салонам по продаже автомобилей; 
- ломбардам, лизинговым компаниям, риелторам, страховым компаниям;
- аптекам, магазинам зоотоваров и цветов, газетным киоскам;
-  заведениям общественного питания, осуществляющих дистанционную доставку продуктов питания, 

обслуживающих на вынос без посещения заведения;
- ведомственным столовым в организациях, где деятельность разрешена.
Частично разрешена розничная продажа непродовольственных товаров по тем видам деятельности, ко-

торые не вошли в число наиболее пострадавших отраслей (магазины канцтоваров, текстильные и мебельные 
магазины, магазины лакокрасочных материалов, магазины оптики);

Приостановлена деятельность:
- спортивных учреждений любых форм собственности;
- музеев, театров, кинотеатров и выставок;
- работа крупных специализированных магазинов и торговых центров;
- турагентств;
- магазинов, реализующих непродовольственные товары, которые не относятся к товарам первой необ-

ходимости (кроме мебельных и текстильных магазинов, магазинов канцтоваров, магазинов лакокрасочных 
материалов, галантереи, магазинов розничной торговли бытовых электротоваров).

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ОЗВУЧИЛ 

ЧЁТКИЕ  КРИТЕРИИ  СНЯТИЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕР, 

ВВЕДЁННЫХ  ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

14 мая губернатор Владимир Сипягин провёл очередное 
заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого 
развития экономики региона.

Основную повестку составили предложения по снятию ограничений с 
бизнеса, которые будут учтены оперштабом при разработке плана дей-
ствий. Кроме того, обсуждались дополнительные меры по поддержке 
предпринимателей.

«Повторюсь: мы должны делать очень аккуратные, выверенные шаги, 
опираясь на ежедневные показатели санитарно-эпидемиологической 
ситуации. Несомненно, в интересах всех жителей области поскорее 
на 100 процентов запустить экономику региона, но нельзя допустить, чтобы 
ценой этому стали человеческие жизни», – отметил губернатор.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует начинать смягчение огра-
ничений, когда коэффициент распространения инфекции снизится до 1, то 
есть один инфицированный будет заражать не больше одного человека.

Второй критерий – в больницах должно быть свободно не менее 50 про-
центов коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. И, наконец, еже-
дневно должно проверяться на коронавирус не менее 70 человек на 100 ты-
сяч жителей.

На брифинге после заседания оперштаба, заместитель начальника от-
дела юридического обеспечения регионального управления Роспотреб-
надзора Илона Голованчикова сообщила журналистам, что по двум крите-
риям у Владимирской области очень хорошие показатели. 

По состоянию на 13 мая в нашем регионе охват коечного фонда состав-
ляет 52,1, а охват тестирования – 98,2 на 100 тысяч населения. Коэффици-
ент заболеваемости – 1,3, как только он достигнет нужного значения, реа-
лизация первого этапа снятия ограничений будет возможна. Однако выхо-
дить из сложившейся ситуации мы должны постепенно, чтобы не было оче-
редного всплеска распространения коронавирусной инфекции, отметила 
официальный представитель ведомства.

На 18 мая запланировано очередное заседание оперативного штаба. 
До этого времени губернатор поручил штабу с учётом актуальной эпидоб-
становки рассмотреть возможность открытия на первом этапе специали-
зированных магазинов непродовольственных товаров с отдельным вхо-
дом и площадью торгового зала до 50 кв. м, туристических агентств и про-
чих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, у которых есть 
острая необходимость выплаты компенсаций людям за отмененные туры, а 
также частных детских садов наравне с муниципальными дежурными груп-
пами. Кроме того, будет обсуждаться возможность запуска гостиничного 
бизнеса в режиме приёма и размещения командировочных.

Несмотря на прогнозируемый постепенный выход из ограниче-
ний, Роспотребнадзор, по-прежнему,  настоятельно предписыва-
ет обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистан-
ции – не менее 1,5 метра, компаниям - сохранять как можно боль-
ше сотрудников на «удалёнке»,  а  гражданам  65 + сохранять  режим 
самоизоляции. 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ   ВЫПЛАТЫ  
 МЕДИКАМИ   ПОЛУЧЕНЫ

Федеральный центр выделил 115 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам 
Владимирской области и прочему персоналу, работающим с коронавирусными пациен-
тами, а также с пациентами из группы риска.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалёв, 
за апрель 2020 года выплаты уже проведены. Их получили 4 тысячи медицинских работников и прочего 
персонала.

Предусмотрена стимулирующая выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку работни-
кам станций и отделений скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинического звена и стациона-
ров. Размер выплаты установлен в процентах от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 ме-
сяцев 2019 года в зависимости от категории персонала.

Выплаты медработникам осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства РФ 
№№ 484 и 415. По постановлению № 484 размер дополнительных выплат врачам стационара – 80 тысяч 
рублей, медицинским работникам среднего звена, работающим в стационаре, – 50 тысяч рублей, младше-
му персоналу – 25 тысяч рублей.

После получения методических разъяснений Минздрава РФ от 6 мая руководители медицинских органи-
заций произвели перерасчет стимулирующих выплат сотрудникам скорой медицинской помощи.

Так, согласно постановлению № 484 врачи, работающие с коронавирусными больными, начали получать 
50 тысяч рублей, медработники среднего звена – 25 тысяч, водители – 25 тысяч. По постановлению № 415 
врачи «скорой» – более 22 тысяч рублей, медработникам среднего звена – более 11 тысяч, фельдшеры по 
приему вызовов – более 5 тысяч рублей.

Как подчеркнул Алексей Мозалёв, заявка на дополнительное финансирование на май уже направлена в 
Минздрав. Этот вопрос находится под строгим контролем губернатора Владимира Сипягина.

Напомним, что по решению губернатора во Владимирской области в апреле были также произведены до-
полнительные выплаты медперсоналу и прочим категориям работников, задействованных в оказании медпо-
мощи пациентам c Covid-19. Водители скорой помощи получили 10 тысяч рублей, а врачи-лаборанты, задей-
ствованные в диагностике Covid-19, – 22 тысячи рублей.

В мае выплаты медработникам будут продолжены.  При возникновении вопросов по теме начисления 
стимулирующих выплат медицинские работники и представители персонала могут позвонить на «горячую 
линию» по тел. 8 (800) 707-19-55. Она работает круглосуточно.

ОБРАЩЕНИЕ  ГУБЕРНАТОРА  ВЛАДИМИРА  СИПЯГИНА  К  ЖИТЕЛЯМ  ОБЛАСТИ

Пресс-служба администрации области.
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ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ (ДООП):

в области музыкального искусства:

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

«Вокально-хоровое исполнитель-
ство», 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 общеразвива-
ющим общеобразовательным про-
граммам (ДООП) в области искусств 
осуществляется до 15 июня 2020 
года. Приём на обучение по ДООП 
в области искусств осуществляет-
ся без предъявления требований к 
уровню образования (без конкурс-
ного отбора).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ДШИ   ИНФОРМИРУЕТ: 
 УСЛОВИЯ  НАБОРА  НА  ОБУЧЕНИЕ  НА  2020-2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД  ИЗМЕНЕНЫ

В связи с эпидемиологической обстановкой 
во Владимирской области, сроки проведения
 вступительных испытаний в ДШИ изменены.

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  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.

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

ПЕРЕНОСЯТСЯ на АВГУСТ 
сроки  проведения  творческих  испытаний:

28 августа, 17.30 - ДПОП в области изобразительного, хорео-
графического, музыкального искусства.

29 августа , 10.00 - ДПОП в области изобразительного, хорео-
графического, музыкального искусства

  
Приём документов на обучение по дополнительным предпрофес-

сиональным общеобразовательным программам (ДПОП) в области 
искусств осуществляется до 29 мая 2020 года.

Консультации проводятся с 25 августа по 27 августа с 18.00 до 
19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осуществляется 
на основании конкурсного отбора.

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка (СНИЛС);
- копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность 

ребенка осваивать предпрофессиональные программы в обла-
сти хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3 х 4 см.

Бланк заявления на поступление в ДШИ нужно скачать 
на сайте ДШИ в разделе «Поступление».

В связи с введённым режимом самоизоляции с 20 апре-
ля 2020 года ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (на эл. почту ДШИ: dshi1849@yandex.
ru с пометкой «Прием 20/21»).

Порядок подачи документов:
1. Скачать бланк заявления, распечатать и заполнить его 

собственноручно (от руки), поставить подписи;
2. Отсканировать (или чётко сфотографировать) заявление;
3. Собрать сканы всех документов в ZIP-папку и направить 

на эл. почту ДШИ с пометкой "Прием 20/21".

Количество вакантных мест для приёма обучающихся 
на 2020/2021 учебный год:

ДПОП «Фортепиано» - 5 человек;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 7 человек;
ДПОП «Струнные инструменты» - 2 человек;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 3 человек;
ДПОП «Живопись» - 20 человек;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 20 человек;
ДООП «Хореографическое творчество» - 10 человек;
ДООП «Изобразительное творчество» - 24 человек;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 3 человек;
ДООП "Вокально-хоровое исполнительство" - 10 человек;
ДООП "Ударные инструменты" - 4 человек.
Количество вакантных мест для приёма обучающихся по пе-

реводу на 2020/2021 учебный год - в общем числе вакансий.

       Справки по телефону: 3-38-52.
Администрация ДШИ.

О вакантных  должностях
Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - филиал федерального госу-

дарственного  казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Владимирской области» 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ) 

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, не судимых, име-
ющих полное (общее) образование, граждан Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет.
Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации обе-

спечиваются:  форменным обмундированием; стабильной заработной платой;  ежегодным оплачивае-
мым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней; медицинским обслуживанием и санатор-
но - курортным лечением в санаториях войск национальной гвардии Российской Федерации;  льгот-
ным пенсионным обеспечением;  возможность получения высшего образования.

График работы - сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.

Также ОВО по ЗАТО г. Радужный I филиал  ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРУППЫ. 

Образование - высшее профессиональное (экономическое). Наличие опыта работы по специаль-
ности бухгалтер (экономист), навыки работы с программой «1С:Бухгалтерия». Организация закупок и 
иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 5.04.2013 М 44-ФЗ.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской обла-
сти» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00, пере-
рыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3 30 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области».

О  признании  действительными  некоторых 
документов  граждан  РФ

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.04.2020 г. №275 «О признании действитель-
ными некоторых документов граждан Российской Федерации» в целях предупреждения даль-
нейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVTD 19) российские нацио-
нальные водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает с 1 февра-
ля по 15 июля 2020года, признаются действительными до 15 июля 2020 года включительно.

Продление срока действия российских национальных водительских удостоверений не подразуме-
вает прекращения предоставления государственной услуги по выдаче и замене удостоверений.

Всем гражданам рекомендуется принимать решение о необходимости получения государственных 
услуг с учетом обстановки в регионе. В случае обращения за получением государственных услуг они 
будут предоставлены в установленном порядке. При этом необходимо соблюдать требования каран-
тинных мероприятий и обращаться через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru).

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

МЕРЫ  ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  БЫТУ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ВКЛЮ-
ЧАЙТЕ в электросеть утюг, плитку, чайник и другие элек-
троприборы только исправные и при наличии несгорае-
мой подставки. Не размещайте включенные электропри-
боры близко к сгораемым предметам и деревянным кон-
струкциям.

СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лампы не касались бу-
мажных и тканевых абажюров.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать электроос-
вещение. Все электроприборы, в том числе и телевизор, 
ноутбук, зарядные устройства и др. (кроме холодильника), 
отключите от розетки.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ электрические удлинители кустарного изготовления.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть нескольких 

мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник 
и др.), вызывающих перегрузку электросети.

ОПАСНО попадание воды на электропровода. ОПАСНО заклеивать их обо-
ями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы. Применять ветхие 
соединительные шнуры, удлинители.

ОПАСНО использовать неисправные выключатели, розетки, вилки, ого-
ленные провода, соединять провода при помощи скрутки.

СЕРЬЁЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование нестандартных са-
модельных предохранителей («жучков»).

Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохра-
нители только заводского изготовления.

СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов. 
Монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что газ взрывоопасен всегда.
НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, 

зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходи-
мо немедленно вызвать по телефону «104» или «112» и до ее прибытия тща-
тельно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газо-
вых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а 
затем открывать кран горелки.

СЛЕДИТЕ, чтобы закипающая жидкость не заливала пламя горелки, а под 
посуду с широким днищем надо подставлять кольцо с высокими ребрами.

НЕДОПУСТИМО оставлять включенные газовые приборы без присмотра 
(кроме газового холодильника). Над газовой плитой нельзя сушить белье. 

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нём в  пожарную охрану – 

по телефонам «01», 112 или с сотового телефона «101».

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России.
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ВОЙНА - страшное слово. И каждый в него 
вкладывает свой смысл. Для кого-то война 
— это компьютерная игра, для кого-то - ссо-
ры и непонимание с родными и соседями, а 
для кого-то - это кровь, пролитая на фронтах, 
смерть близких, отдавших жизнь за мир на зем-
ле, это защита Отечества и вера в Победу.

Приближается дата 75-летия Великой По-
беды. 2020 год объявлен в России Годом памя-
ти и славы. Вторая мировая война ужасное со-
бытие, которое случилось в истории СССР. Это 
время унесло с собой миллионы жизней, мно-
жество разрушенных городов, боль, голод. По-
следствия этих лет видны и в наше время. Но 
благодаря нашим защитникам Отечества, их 
мужеству, силе веры, стойкости духа, победа 
была наша. Именно они, герои Великой Оте-
чественной войны, подарили нам голубое небо 
над головами, именно им мы говорим «Спаси-
бо» по сей день.

А кто же они, защитники Отечества? Навер-
ное, в каждой семье есть свой защитник Отече-
ства и свой герой, которого мы помним. Ведь 
пока жива наша память, живы наши герои.

В нашей семье тоже есть защитники Отече-
ства. Один из них и, наверное, самый главный, 
мой прадедушка, Василий Иванович Шипунов, 
участник Великой Отечественной войны. Пра-
дедушка родился в семье рабочих. У него было 
два старших брата и сестра. Когда началась 
война, старших братьев призвали на службу, но 
они погибли в самом начале войны.

Мой прадедушка был маленького роста и 
очень переживал, что его не возьмут служить. 
И тогда, чтобы побыстрее попасть на фронт, он 
каким-то образом прибавил себе год. Навер-
ное, в то тяжелое время это было возможно, 
ведь на войне нужны были силы и люди. Таким 
образом, будучи семнадцатилетним юношей, 
прадедушка в 1943 году поступил в зенитно-
артиллерийское училище и 1 февраля 1943 
года принял присягу.

Он воевал в 3-й противотанковой бригаде 
281 полка, 1-го Белорусского, 4-го Украинско-
го фронтов. За это время был награжден меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За отва-
гу», «За взятие Берлина». А когда прадедушку 

наградили медалью « За отвагу» в личном деле 
была сделана отметка:

«Товарищ Шипунов, являясь командиром 
автоматного расчёта, смело и мужественно ве-
дёт себя при выполнении боевой задачи. Взвод 
ПВа, в котором он служит, сопроводил к линии 
фронта 112 транспортов, при этом отражено 
7 атак вражеской авиации, лично сам сбил две 
осветительные авиабомбы».

Прадедушка был контужен, но в госпиталь 
не обращался, никаких отметок о контузии в 
личном деле нет, отлежался в части и дальше 
защищать Отечество, да и, наверное, для него 
это было неважно, главное было - победить 
врага и вернуться домой.

Когда закончилась война, моему прадеду 
было всего 19 лет. Молодой человек? Нет, муж-
чина! Сильный, смелый и отважный! На его гла-
зах гибли товарищи, гремели взрывы, свистели 
пули, но он смог победить врага и обнять сво-
их родных!

Ну, что тут сказать, мой прадед - герой!
После Победы прадедушка ещё пять лет 

служил в Германии и вернулся домой только 23 
июня 1950 года. В 1951 году прадедушка встре-
тил свою половинку мою прабабушку Валенти-
ну Дмитриевну. Они создали крепкую семью, 
воспитали трех сыновей и двух дочерей, кото-
рые стали уважаемыми людьми и примером 
уже для своих детей.

После службы прадедушка работал брига-
диром в совхозе, а потом до пенсии бригади-
ром в строительной организации. Его уважали 
не только в деревне Сафроново, где он жил, но 
и в Меленковском районе. Он был членом пар-
тии.

К сожалению, прадедушки давно нет, мне 
было всего 6 месяцев, когда он «ушел» от нас, 
это случилось 1 мая 2007 года. Самым глав-
ным и почитаемым праздником для прадедуш-
ки был День Победы. И теперь мы несем с до-
стоинством память о нашем герое. Собираясь 
большой семьей и перекладывая фотографии 
прадедушки, мы вспоминаем подвиги, говорим 
о славе нашего защитника. Вся наша большая 
семья уважает и гордится нашим героем!

К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

ЗАЩИТНИКАМ   ОТЕЧЕСТВА   ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Продолжаем публикацию сочинений призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Отечества», 

проходившего в образовательных учреждениях в начале 2020 года. 

Никита Гурулёв, учащийся 6 «А» класса СОШ №1. 

Первое место в номинации «Сочинение».

НАШ  ЗАЩИТНИК  ОТЕЧЕСТВА
Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим... 

Это нужно - не мертвым! 
Это нужно живым!

Р. Рождественский

Дмитрий Бичагов, учащийся 8 «А» класса СОШ №1. 

Второе место в номинации «Сочинение».
 

ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА 
 В  МОЕЙ  СЕМЬЕ

Я хочу рассказать историю моего прапрадеда Ивана Семёнови-
ча Беднова. Он родился в многодетной семье в 1911 году в дерев-
не Кошкино Ляховского района Владимирской области. Мама, Мар-
фа Петровна, хозяйничала по дому и огороду. Отец, Семён Иванович, 
ремонтировал обувь, шил сапоги жителям окрестных деревень. Иван 
помогал ему во всём. Вскоре научился самостоятельно шить сапоги и 
играть на гармони. Затем женился на Александре Терентьевне. Роди-
лись детки: Юра - 1932 год, Зина - 1936 год, Тамара - 1938 год. Поти-
хоньку жили, помогали колхозу. Внезапно оборвало мирную жизнь из-
вестие о начале войны с Германией.

Военком, выполняя директиву Генштаба, объявил всеобщую мо-
билизацию военнообязанных мужчин и ребят с 18 лет. Пришёл на 
сборный пункт и мой прапрадед, прихватив с собой музыкальный ин-
струмент. Так и началась служба рядового Ивана Беднова в рядах 
Красной армии.

Однажды во время налёта фашисткой авиации бомба разорва-
лась рядом со штабным блиндажом. Брёвна разворотило, казалось, 
что внутри живых не осталось. Мой прапрадед бросился внутрь и спас 
несколько раненных бойцов. Среди них был командир, контуженный, 
но живой. Всех спасённых отправили в госпиталь на лечение.

Во время минутных затиший Иван Семёнович играл на гармони, 
пел весёлые песни, тем самым поднимал настроение уставших сол-
дат. Он не раз бывал на волоске от гибели, но всегда надеялся вер-
нуться к маме, детям, жене в родную деревню. В ноябре 1942 года 
рота попала под миномётный обстрел. Несколько бойцов погибли, а 
прапрадед Ваня получил ранение в ногу. Его отправили в госпиталь, 
но после лечения он снова вернулся в родной полк. На торжественном 
построении командир зачитал приказ о награждении Ивана Семёно-
вича Беднова медалью «За боевые заслуги». Эту награду он заслужил 
не только за спасение командира, но ещё и за то, что своей жизнера-
достностью вселял в бойцов бодрость и уверенность в победе.

Участвовал в штурме Новороссийска, в освобождении Белорус-
сии, штурмовал Берлин. За проявленные в боях мужество и героизм 
награждён медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

В 1945 году окончилась Великая Отечественная война. Иван Се-
мёнович Беднов вернулся домой. Занялся перестроением дома, так 
как дети подросли. Работал в колхозе плотником, строил коровники и 
овчарни, дома. Затем жизнь потихоньку налаживалась, родились ещё 
2 сына. Многодетный отец очень любил своих детей, особенно дево-
чек. Позже был ещё награждён юбилейными медалями. Умер рано – в 
1977 году: трудные военные годы и ранение сказались на его здоро-
вье.

Светлая память о достойном гражданине страны, защитнике 
Отечества Иване Семёновиче Беднове навсегда сохранится в наших 
сердцах и, прежде всего, в памяти его семьи, в том числе и моей па-
мяти. Я не видел своего героического прадеда, но знаю о нем, помню 
и эту память передам своим детям. Пока живёт память - жив и чело-
век, живо наше Отечество, которое он защищал. Жив и мой прапрадед 
Иван Семёнович Беднов.

Никто не забыт, ничто не забыто!

Владислав Глинский, учащийся 6 «Б» класса СОШ №2. 

Первое место в номинации «Поэтическое произведение».

ПИСЬМО  ПРАДЕДУ

Читать закончив повесть про концлагерь, 
Про подвиг, жизнь и смерть, добро и зло, 
Возьму я ручку, чистый лист бумаги 
И напишу прадедушке письмо:

«Приветствую тебя, мой славный прадед! 
Родству с тобой я бесконечно горд! 
Смотрю на фото, то, где на параде 
Ты представляешь Ленинградский фронт.

Глаза твои наполнены слезами, 
Ведь в них войны еще осталась тень. 
Но в то же время этими глазами 
Счастливыми любуюсь каждый день.

Что испытать пришлось тебе - я знаю. 
Рассказывал мой дед мне о войне.
 И я ночами часто представляю, 
Как мы с тобой в бою, спина к спине.

Как бьем фашистов смело и отважно 
За Родину! За мир! За матерей!
Мне рядышком с тобой совсем не страшно, 
Ты делишься отвагою своей.

А после боя, грязный и усталый,
 Ты мне с улыбкой слабо подмигнешь:

 «Победа скоро. Чуточку осталось».
 А завтра снова под свинцовый дождь.

И сердце хочет выпрыгнуть от боли 
И от любви к Отчизне без границ. 
А после битвы на кровавом поле 
Помянет многих стая черных птиц.

А тот, кто выжил, стал еще сильнее. 
И силу эту не сломить вовек! 
Вперед, себя ни капли не жалея!
 Уж так устроен русский человек.

И мы с тобой настойчиво, упорно
Дойдем до нашей цели до конца.
«Мой правнук!» - сослуживцам скажешь гордо,
Взглянув на седовласого юнца.
 
И славный День Победы, вместе встретив, 
Мы вспомним не вернувшихся назад: 
«Почет тебе и память на столетья, 
Советский, славный, доблестный солдат!»

Спасибо, что ты жил на белом свете! 
Спасибо, что ты именно такой! 
Спасибо, что ты твердо шел к Победе! 
Спасибо, мой прадедушка родной!

Матвей Спиридонов, 
учащийся 9 «В» класса 

СОШ №2. 

Первое место в номинации 
«Поэтическое произведение».

СВОЕЙ  РОССИИ 
СЫН

Мы, путники на минном поле жизни, 
С опаской ждем теракта иль войны, 
Как никогда сейчас нужны ОТЧИЗНЕ 
Надежные и верные сыны! 
Великие правители, сраженья 
Лежат в истоках царственной страны, 
Исконно русич славился уменьем 
Честь отделять от прочей суеты. 
И с гордостью он шел на поле битвы, 
Не ведая, вернется ли назад... 
Кто славил власть, 
А кто читал молитву ...
 За Родину! Неважно в рай иль ад. 
Россию на кусочки межевали 
Завистники в своих нелепых снах, 
Шпионов засылали, угрожали... 
Пока стоит Россия на ногах! 
Сегодня стало так неактуально 
Отчизне отдавать гражданский долг, 
Но знаю я: найдется непременно 
Своей России СЫН, а не сынок.

Вероника Лактюшина, 
учащаяся 5 «А» класса 

СОШ №2. 

Первое место в номинации 
«Поэтическое произведение».

ВОЙНА - 
ЭТО СТРАШНОЕ 

СЛОВО
Война - это страшное слово 
Для каждого в нашей стране. 
Я помню, как мама сказала, 
Что прадед погиб на войне.

Что бабушка рыла окопы 
Под нашей столицей – Москвой.
Как немцы людей угоняли... 
Их мало вернулось домой.

Мой прадед и дед воевали 
За мир и свободу для нас! 
Таких вот, как я, убивали! 
Не нужно нам это сейчас!

Скажу я сегодня: «Спасибо!» 
Все тем, кто себя не жалел! 
Кто алое знамя Победы 
Поднять над Рейхстагом сумел!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

«Тёплые слова в адрес юбиляра….»

22   МАЯ   ОТМЕЧАЕТ   ЮБИЛЕЙ

 Нина Ивановна Малашкина. 
Нина Ивановна работает в детском саду №6 «СКАЗКА» с 

первых дней открытия. Именно благодаря её труду детский 
сад сияет чистотой, а прекрасные комнатные растения раду-
ют своей зелёной листвой и цветением!. Всегда в хорошем 
настроении, иногда строгая, но справедливая Нина Ивановна 
пользуется авторитетом у сотрудников, детей и родителей.

 Коллектив детского сада №6 «СКАЗКА» поздравляет Вас 
с этой замечательной датой, которую не стоит стесняться, 
ведь это достойный предмет гордости! Много пройдено и пе-
режито, так хочется пожелать, чтобы и остальная часть пути 
была полна радости, гармонии, душевного тепла и женского 
счастья!  

Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости! Здоровья и Добра!
                                                         С уважением коллектив детского сада №6 «СКАЗКА».

19 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Лидия Николаевна Ильина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 1 «В» КЛАССА СОШ №1 

И ИХ РОДИТЕЛИ:

Учительница первая как мамочка для нас.
Сегодня с днем рождения Вас поздравляет класс.
Желаем быть всегда такой — красивой, молодой.
Чтоб улыбались ярко Вы, как солнышко весной!
Желаем счастья, много сил и радости всегда,

Чтобы здоровья и тепла хватило на года.
С великой радостью в душе чтоб в школу приходили
И непослушных нас, любых, всегда-всегда любили!

          От  всей  души
 Поздравляю коллектив МБУК «Общедоступная библиотека» с праздником – Днём 

библиотек. Это праздник и читателей, ибо без таких очагов культуры духовная жизнь мно-
гих людей была бы намного беднее.

Библиотека для читателей - их «Мекка».
Туда не зарастет народная тропа.
Ведь книги открывают мир для человека.
И пусть у полок с книгами всегда будет толпа!

 

ДЕТСКИЙ   магазин  «КАРУСЕЛЬ»

г.Собинка, ул.Некрасова, 4Б, ТЦ «Кормилец», 2 этаж,  8-905-055-00-06.

Широкий  ассортимент  товаров

Скидочные  карты 
постоянным  покупателям*

ОДЕЖДА и ОБУВЬ 0+, ИГРУШКИ, МЕБЕЛЬ, КОЛЯСКИ, 
ПИТАНИЕ, ВСЁ для КОРМЛЕНИЯ, КУПАНИЯ и УХОДА
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АКЦИИ: 

-20% на ИГРУШКИ во вторник*, 
-15% на ОДЕЖДУ в четверг*, 
-10% на ВСЁ в воскресенье*Д О С Т А В К А     Т О В А Р О В

В МБОУ СОШ №1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИ-
ТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРА-
ТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В МБОУ СОШ №2 требуются: УЧИТЕЛЬ 
ГЕОГРАФИИ, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, 
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, УЧИТЕЛЬ РУС-
СКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИ-
ТЕЛЬ МУЗЫКИ, УЧИТЕЛЬ ДЕФЕКТО-
ЛОГ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ, СПЕЦИАЛИСТ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА. Иногородним предостав-
ляется служебное жилье. Обращаться еже-
дневно с 08.00 до 17.00 по телефону: 3-30-
71, 3-30-31.

На постоянную работу в ГБУЗ «Го-
родская больница»  требуются: ВРАЧ-
ПЕДИАТР, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТ-
КОВЫЙ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ или МЕД.
ЛАБ.ТЕХНИК, ФЕЛЬДШЕР кабине-
та неотложной терапии, ЮРИСТ-
КОНСУЛЬТ, БУХГАЛТЕР.Тел. 3-61-10.

Молодёжному спортивно-досуговому 
центру (МЦ «Отражение») на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ЗВУКОРЕ-
ЖИССЁР. Полный соц.пакет гаран-
тируется. Запись на собеседование: 
по тел. 8(49254) 3-47-99 по буд-

ням с 9:00 до 10:00; на сайте учреж-
дения  https://msdc-raduga.vld.
muzkult.ru; в социальных сетях https://
vk.com/molodsdc или https://ok.ru/
group/55489813151950. 

МКУ «ГКМХ» на постоянную ра-
боту требуется специалист на долж-
ность ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-
ПРОГРАММИСТА.Требования: про-
фильное образование, системное адми-
нистрирование персональных компью-
теров и периферийных устройств; под-
держка локальной сети и доступа в Ин-
тернет; обеспечение информационной 
безопасности, защита персональных 
данных; подбор, установка и настройка 
ПО, консультирование пользователей. 
Прием резюме  в каб.216 администра-
тивного здания, по адресу: 1 квартал, 
д.55., факсу 3-30-67 или по электронной 
почте gkmh@yandex.ru

В МУП  «ГКМХ» требуется специ-
алист на должность  ВЕДУЩЕГО 
ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Режим 
работы - сутки через трое. Требования: 
высшее (среднее) специальное образо-
вание, опыт работы на компьютере на 

уровне квалифицированного пользова-
теля, характер уравновешенный, психо-
логически устойчив, без вредных привы-
чек. Резюме представлять в к.216 зда-
ния администрации. Подробности по 
тел. 3-28-77, Анатолий Константинович 
Клусов.

ООО «Орион-Р» приглашает на посто-
янную работу: ОПЕРАТОРА СТАНКОВ 
с ПУ (гибочный станок), опыт работы 
от 1 года; ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА; 
НАЧАЛЬНИКА ОТК, ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА, ИНЖЕНЕРА-
МЕТРОЛОГА; БУХГАЛТЕРА по зара-
ботной плате (знание 1С8, приветству-
ется знание программы «Документообо-
рот»). Стабильная выплата з/платы, пол-
ный соц.пакет, соблюдаются требования 
охраны труда. Обращаться: 8-915-750-
81-01, 3-25-36, s.kruchinina@orionr.ru

На  предприятие  в  г.  Радужном  ТРЕ-
БУЕТСЯ  ШЛИФОВЩИК  для работы 
на плоскошлифовальных и круглошлифо-
вальных станках. З/плата по собеседова-
нию. Тел. 8-900-588-88-70. 

Мебельной фабрике ТРЕБУЮТ-
СЯ ГРУЗЧИКИ. Тел. 8-49254-3-37-76, 
8-49254-3-21-18.

Предприятию требуются ТОКАРЬ-
УНИВЕРСАЛ, ЭЛЕКТРИК по обслужи-
ванию оборудования. Тел. 8-903-645-
41-10.

Строительной  организации  требуют-
ся: ЭКОНОМИСТ-СМЕТЧИК; ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. С, Е. З/плата по собеседова-
нию. Тел. 3-48-58.

 На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ кат.С, Е для работы на меж-
дугородних перевозках. Соц.пакет. При-
ём на работу по результатам собеседо-
вания. Тел. 8-910-777-60-77.

Производству мягкой мебели требу-
ются: ШВЕЯ, ЗАКРОЙЩИЦА, РАЗ-
НОРАБОЧИЙ. З/плата по собеседова-
нию. Тел. 8-904-253-11-99.

Тел. 8-900-585-31-10,  8-49-254-3-20-40,  8-900-586-21-60.

ДОСТАВКА 
БИЗНЕС-ЛАНЧА

работаем с 11.00 ежедневно
Ведётся  предварительный  ЗАКАЗ
и  ЗАПИСЬ  на  ОБЕДЫ!

https://vk.com/cafe_parus33  

http://instagram.com/cafe_parus33

РАБОТА

Увы, из-за пандемии корона-
вируса праздники «Последне-
го звонка» и Выпускные вечера в 
этом году пройдут в виртуальном 
формате.

Торопитесь  ПОЗДРАВИТЬ   своих  любимых  ПЕДАГОГОВ 
с   ПОСЛЕДНИМ  ЗВОНКОМ   и  ВЫПУСКНЫМ!

Чтобы ваши любимые педагоги - воспитатели и учителя смогли сохранить 
ваши тёплые искренние поздравления надолго, 

разместите их в номерах ГАЗЕТЫ «Территория-Радужный» на ЦВЕТНЫХ ПОЛОСАХ!

Справки по телефонам: 3-70-39, 8-901-888-08-90.

День Балтийского флота 
ВМФ России

В 1995 году дата - 18 мая утверждена глав-
нокомандующим ВМФ РФ – как день основания 
Балтийского флота. Хотя имперский флот свое су-
ществование начинает с 1701 года, первая победа 
в сражениях со шведами 18 мая 1703 года была за-
фиксирована историками как дата создания русского 
флота на Балтийском море. Именно в этот день более 300 лет назад подразделения мор-
ского флота на северо-западе страны одержали первую победу, и получили название в 
связи с базированием своих кораблей на Балтийском море. Это послужило поводом при-
знать морские войска умелыми защитниками государства с высоким уровнем боевой под-
готовки и имеющих эффективное снаряжение.

День Тихоокеанского флота ВМФ России
21 мая в России отмечается День Тихоокеанского флота – ежегодный праздник 

в честь его образования. В 2020 году Тихоокеанскому флоту исполняется 289 лет. Свою 
историю флот ведет от Охотской флотилии, которая была создана для защиты дальнево-
сточных территорий Российской империи, ее морских путей и промыслов еще 21 мая (10 
мая по старому стилю) 1731 года.

База Тихоокеанского флота находится во Владивостоке. В военном деле есть такое 
понятие, как зона ответственности. Если говорить о ВМФ, то это те части Мирового оке-
ана, которые тот или иной флот должен патрулировать. Так вот корабли Тихоокеанского 
флота ответственны за половину Мирового океана. Это равно сумме зон ответственности 
других российских флотов.

На мясное производство требуются:
- ФОРМОВЩИК деликатесных/колбасных изделий/
продуктов в желе;
- УПАКОВЩИК(-ЦА)- УКЛАДЧИК;                                    
- ОБВАЛЬЩИК-ЖИЛОВЩИК;                                          
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;                                 
- УБОРЩИК-(ЦА) производственных помещений; 
- ЗАСОЛЬЩИК мясопродуктов.                                     

График работы 2/2, з/п от 25 тыс. руб., бесплатное пи-
тание, стабильная выплата з/п 2 раза в месяц, доставка 
силами предприятия.

Для специалистов без опыта работы проводится обуче-
ние на рабочих местах. Увеличение заработной платы при 
освоении профессиональных навыков.
Тел.: 8-920-920-92-62, с 8.00 до17.00, кроме субб., воскр.

г.Радужный, 16-й квартал, д.77 (предварительный звонок)

  КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ

 ОПЕРАТОРОВ  ЧИСТОТЫ
(внутриподъездная уборка) 

 З/плата от 15000 руб., гр.5/2; 08:00 - 17:00.
Стабильная, достойная заработная плата.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

 8 (4922) 37-71-26, 44-35-95,  8-900-588-79-25

Желаю всем сотрудникам 
библиотеки доброго здоровья,

 счастья и процветания!

З.Родионова.
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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:

КВАРТИРЫ в г. Радужном, в новострой-
ках и старом фонде. Варианты обмена, цены, 
фото на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 
8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

БЛОКИ в общежитии, д.№6, №8 на 3 и 8 
эт., не угл., S=39 кв.м, лоджия 6 кв.м. Недо-
рого. Возможен обмен на маленький блок 
или комнату. Тел. 8-903-831-08-33.

БЛОКИ в кирп. домах №4, №6, №8 9 квар-
тала, S=31-38 кв.м, с ремонтом и без, возмо-
жен обмен на 1-2-комнатные кв-ры; 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. пан. домах, 
S=31 кв.м. Недорого. Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1-квартале, 
д. 24, 5/5 эт. дома,  с ремонтом. Окна пвх, на-
тяжные потолки,  остается половина мебели. 
Собственник.  Тел. 8-904-255-50-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 1 квартале, д.№9, S=31/17/7 кв.м, в хор. 
сост., не угл. Недорого. Тел. 8-904-255-28-
95.

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в домах «влад.» серии: №16, №19, на 2 эт., 
S=34,5/20/6 кв.м; №20, №28, №23 и №30 на 
1, 2, 6 и 9 эт., S=33/17/8 кв.м, в хор. сост., от 
1100 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. 
квартиру.  Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: д.№6 на 1 эт., S=31/17/7, 5 кв.м, не угл., с 
отл. ремонтом, встр.мебелью, техникой; д.№9 
на 1 эт., S=31/17/7,5 кв.м, ПВХ, не угл. Чистая 
продажа. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

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.№32 и №34, на 2, 4, 7, 
11 12 кв.м, S=37/17/7 кв.м, большая лоджия. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-
тале, д.№15 на 6 и 11 эт., S=34,5 кв.м; в 
кирп. д.№32 и №34 на 2, 4, 7, 9, 11 и 12 эт., 
S=37кв.м. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-904-255-29-09.

 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: д.№9 на 2, 5 и 9 эт., S=34,5/17/9 кв.м; 
д.№14, №20 «чешка» на 1 и 3 эт., S=33/17/8 
кв.м. Цена 1150-1300 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в кирп. д.№18, S=37/17,5/11 кв.м, частичная  
отделка, 1250 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: «чешки» в д.№14, №20 на 1, 3 и 4 эт., 
S=33/17/8 кв.м, балкон засмтекл., кладовая; в 
кирп. д.№33, №35 «бумеранг» на 1, 2 и 4 эт., 
S=36-52 кв.м, c хор.ремонтом и встр. мебе-
лью. Тел. 8-903-645-02-89.

Продам или обменяю 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале, д.27 на однокомнат-
ную в многоэтажном доме 1 этаж. Тел. 8(904)-
256-63-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
в эт. доме. средний этаж, не угл., S=44/19/9/6 
+лоджия, сост. обычное, никто не проживает, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 
в д.№31, №33, №36 на 4, 6 и 8 эт., не угл., 
S=53/30/9 кв.м. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 5-эт. доме, 
не угл., «распашонка», S=47/29/9 кв.м, бал-
кон, 1200 тыс. руб. Фото на сайте www. 
expert-raduga.ru. Тел. 8-903-8331-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. до-
мах «влад.» серии: д.№26, №27, S=50 кв.м, 
балкон; д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 9 эт., 
лоджия, S=45-47 кв.м от 1300 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 квар-
тале: д.№5, №6, №7 и №9, на 2, 3 и 4 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.  Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№2, №13, №14, на 1, 2, 3, 4 эт., S=39-
42 кв.м. Цена 1150 тыс. руб. Фото на сайте 
www.ndv33.ru. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кв-ле, в 
д.№16, №17, №19 на 1, 3, 6 и 8 эт., S=43-47 
кв.м, на одну и разные стороны, 1300-1600 
тыс. руб.;  в домах «влад.» серии: №18, №20, 
№23, №26, №27, №28, с ремонтом  и без, с бол. 
лоджией, S=50 кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-эт. до-
мах, не угл.: в 1 квартале - д.№7, №11, №24, 
№25 на 3 и 4 эт.; в 3 квартале: д.№3, №6 с од-
ним и двумя балконами, S=47/29/9 кв.м. Не-
дорого. Возможен обмен на 3-комн. кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в      3 квартале, в 9-эт. д.№25 «влад.» серии, 
на 5 эт., не угл., S=50/29/8 кв.м, в хор. сост., 
окна и балкон ПВХ, встр. кухня, очень тёплая и 
светлая. Меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8-903-
831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
«морском» доме на 4 эт., не угл., S=51/19/12/9 
кв.м, балкон 5 кв.м, очень тёплая, 1650 тыс. 
руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в кирп. до-
мах 3 квартала: №33 на 4 эт., S=56 кв.м, 1850 
тыс. руб.; д.№10 на 5 эт., S=65 кв.м; д.№18 
на 1, 4, 8 и 9 эт. без отделки, S=72, 75 и 80 
кв.м. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
в «морских» домах №4, №9, №19, №21 на 3, 4, 
5, 6, 7 и 8 эт., S=51/30/9 кв.м, балкон, ремонт; 
д.№14 «чешка», 2 эт., 53/30/9 кв.м, с отл. ре-
монтом. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: в кирп.домах №10 на 5 эт., 57 кв.м; 
д.№33 на 2 эт., «распашока», с отл. ремон-
том 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 кварта-
ле, д.№30, «влад.»  серии, 3 эт., 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 1 
квартале, д.№26 «влад.» серии, 8 эт., 
S=66/17,3/12,5/12,5/8 кв.м, большая лоджия, 
линолеум, окна ПВХ, южн.сторона, не угл., 
2050 тыс. руб., возм. обмен на 1- или 2-комн. 
кв-ру. Собственник.Тел. 8-904-035-40-43.

Срочно! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в 1 квартале, д.№26 «влад.» серии, 5 эт., 
S=66/43/8 кв.м, не угл., в хор. сост., свежий 
ремонт с/уз, лоджия ПВХ, южная сторона. Не-
дорого, чистая продажа. Тел. 8-903-831-
08-33.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, д.№19 на 7, 8 и 9 эт., S=60 кв.м, с ре-
монтом и без; в д.№31, №33, №36 на 2, 6 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 
д.№19 на 5, 7 и 8 эт., S=60 кв.м; д.№26, №30 
«влад.» серии на 3 и 5 эт., S=66 кв.м,; д.№31, 
№36 на 6 и 9 эт., S=64 кв.м. С одной и двумя 
лоджиями, с ремонтом и без. От 1800 тыс. 
руб. Фото на сайте www. expert-raduga. ru. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 5-этаж-
ных домах: в 1 квартале - д. №3 на 2 эт.; в 3 
квартале -  д.№6, №8, №11, №13 на 1, 2, 3 и 
4 эт., 63/44/9 кв.м, два балкона, с отличным 
ремонтом и без. От 1590 тыс. руб. Фото на 
сайте www. expert-raduga. ru. Тел. 8-903-
645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском», не угловая. Балкон + лоджия, 
S=70/40,4/11,2 кв.м. Лучшее предложение. 
Чистая продажа от собственника. Тел. 8-900-
481-06-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме на 1 этаже, с хорошим ре-
монтом, вся меблированная, с техникой. От 
собственника. Тел. 8-910-097-02-79.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме, не угл., S=70/40/11 
кв.м, балкон + лоджия, 1900 тыс. руб. Чи-
стая продажа. Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, в «морском» доме №26, на 4 эт., не угл., 
S=71/19/12/9/11 кв.м, без ремонта, 1850 
тыс. руб.; д.№19 на 3 эт., 1900 тыс.руб., 
чистая продажа. Фото на сайте www.
ndv33.ru. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале в кирп. домах: д.№33 на 2 эт., S=100 
кв.м, кухня 25 кв.м, с отл. дизайнеским ре-
монтом, встр.мебелью; д.№22 на 6 эт., S=76 
кв.м; д.№35 «бумеранг» на 4 и 5 эт., S=98 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в к/п «Благодар», 100 кв.м, на 
зем. участке 9 соток, без отделки; ТАУН-
ХАУС с гаражом, 130 кв.м, все коммуника-
ции центральные; БРЕВЕНЧАТЫЕ ДОМА 
в д.Коняево и д.Кадыево. Фото на сайте 
www.ndv33.ru.   Тел. 8-903-613-03-03.

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, назакончен.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 со-
сны, цена 2 млн. Собственник. Тел. 8-904-957-
24-45.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, 500кв.м с террито-
рией 4000 кв.м на 17 пл. Территория обнесе-
на забором (профлист), есть широкие воро-
та. Подведено электричество - 380в. -70 кВт. 
и Интернет (оптоволокно). Есть большой но-
вый утепленный вагончик – бытовка. Терри-
тория расчищена, уровень поднят песком. По 
периметру отсыпан боем (для круговой доро-
ги). Удобный подъезд. Тел. +7-910-095-20-41.

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.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
под ИЖС, 12 соток, в районе коттеджей 
д.Коняево. Ровный, сухой. Свет, газ, элек-
тричество.    Тел. 8-904-858-15-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д.Вал, 20 со-
ток; д.Кадыево (Собинского р-на), 20 соток; 
д.Малахово, 15 соток и 16 соток с кирпич-
ным домом, газ. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 20 соток, под 
ИЖС, в д. Запрудье Собинского р-на, 7 км от 
г. Радужного, на краю хвойного леса с кра-
сивым видом. Документы готовы к продаже. 
Цена 160 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Вал Собин-
ского р-на, 12 соток, круглогодичный подъ-
езд. Собственник. Недорого. Тел. 8-904-594-
24-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ без построек: в 
д.Коняево, 15 соток; в д.Кадыево Собин-
ского и Судогодского р-на, 15 соток, 175 тыс. 
руб.; в д. Улыбышево, 15 соток; в д. Ма-
лахово, 15-20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЖИЛЫЕ ДАЧНЫЕ ДОМА с правом пропи-
ски: в д.Малахово, S=100 кв.м, на з/у 12 со-
ток, газ проведён, 1200 тыс. руб.; в д. Про-
кунино, S=50 кв.м, на з/у 16 соток, баня, 600 
тыс. руб. Фото на сайте www.ndv33.ru. Тел. 
8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Восточный», 
4,3 сотки, новый дом, баня, водопр., эл-во, 
канализ., насажд. от 30 тыс. руб.; СНТ «Була-
ново-2», 6 соток, обработан, насажд.,сарай, 
водопр., колодец, от 40 тыс. руб.; СНТ «Фе-
дурново», 10 соток, обработан, отл. подъ-
езд, недалеко от остановки, 160 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: СНТ «Клязьма», 
с домиком, 4,3 сотки, 380 тыс. руб.; СНТ 
«Восточный», 70 тыс. руб.; СНТ «Булано-
во», ул. Редис, №45, 65 тыс. руб.  Тел. 8-906-
613-03-03.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в СНТ «Восточ-
ный». Недорого. Подробности по тел. 8-904-
595-24-37.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточ-
ный», 4 сотки, 1 линия, недалеко от цен-
тральной дороги. Хороший подъезд. Имеется 
домик под снос. Есть некоторые насаждения. 
Цена 75 тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-882-84-
81, 8-919-025-88-25.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточ-
ный», 6 соток, с домом. Дом-пятистенок ру-
бленый из сосновых брёвен. Средний размер 
бревна  26 см. Sсруба = 27 кв.м. Встроена 
летняя веранда. Sобщ. с верандой = 36 кв.м. 
Тел. 8-904-957-97-31.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточ-
ный», 6 соток, имеется  2-этажный дом, 3 те-
плицы, 2 сарая, беседка, плодовые насажде-
ния. Цена договорная. Тел.: 8-915-779-99-71 
(вайбер, ватсап).

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Восточ-
ный», 4 сотки. Тел. 8(961)-257-00-28.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во», 6 соток, сектор Г. Сухой, хороший дре-
наж. Имеется садовый дом 20 кв.м с оцинко-
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ванной железной крышей, летний водопровод, 
туалет. Большое количество плодоносящих де-
ревьев и кустарников. Цена 160 тыс. руб. Тел. 
8-904-668-02-95.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», 
6 соток, сектор Д. Есть сарай, туалет. Участок 
сухой, не обработан. Цена договорная. Тел.: 
3-11-45, 8-906-561-89-91.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Буланово», 
ул.Томат, уч. №144, с 2-эт. домом. Есть пло-
довые деревья, кустарники. Водопровод рабо-
тает летом, свет проведён. Есть туалет, душе-
вая. Торг. Тел. 8-915-756-22-97.

ГАРАЖ в ГСК-1,-4, 3,5 х 5,5. Всё сделано - 
штукат., полы, потолок, яма, погреб, 110 тыс. 
руб.; ХОЗ.БЛОК в БСК, 60 тыс. руб.  Тел. 
8-903-645-02-89.

Гараж ГСК-6, размер 5x6, полы, смотро-
вая яма, высокие ворота. Тел. 8(919)-027-26-
90.

ГАРАЖ В ГСК-6, №22, размер 6 х 5, вы-
сокие ворота.Оштукатурен, побелен. Пото-
лок, фасадная стена и ворота утеплены. Име-
ется печь-буржуйка с высоким КПД, каче-
ственный монтаж электропроводки и щита 
учёта, объёмное освещение 6 светильников. 
Имеется освещение с уличной стороны – 3 
светильника. Большой просторный подвал-
погреб, оштукатурен и побелен, бетонирован-
ный пол на гидроизляции (всегда сухой), пра-
вильная вентиля-ция (в погребе сухо круглый 
год). Смотровая яма оштука-турена и побеле-
на, имеется колодец (вода круглый год).Гараж 
светлый и чистый. Документы о регистрации 
соб-ственности есть. Тел. 8-910-778-73-43.

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» ПО-
КУПАЕТ ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за соб-
ственные средства в г.Радужном. Возмо-
жен выкуп из-под ипотеки. За наличные в 
день обращения.     Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в многоэтаж-
ном доме, 1 этаж. Тел. 8(919)-007-92-54.

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

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

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

 

МЕНЯЮ:

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

СДАЮ:

КВАРТИРУ с мебелью и техникой.  Тел. 
8-903-645-02-89.

КВАРТИРУ на длительный срок, с мебелью 
и техникой. Тел. 8-900-583-77-37.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-958-
202-77-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле на длительный срок, частично меблирован-
ную, в 9- этажном доме. Тел. 8-904-957-82-38.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, частично меблированную, недорого. Тел. 
8-900-478-15-28.

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

1-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале на длительный срок, 
д.№28. Тел.: 8-958-862-29-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
на длительный срок, д.№34, частично мебли-

рованную. Тел. 8-904-594-24-07.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 

на длительный срок, д.№47. Благоустроенная, 
меблированная. Тел. 8-904-035-35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок, 9 этаж, частично меблирована. Тел. 
8-920-940-40-88.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную. Тел. 8-903-833-80-
32.

2-КОМНАТНУЮ МЕБЛИРОВАННУЮ 
КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 8(919)-027-26-
90.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.№29, меблированную. Тел. 8-904-037-89-75.

СКЛАДЫ в аренду на СП-17, S=35,2 кв.м 
и 50,6 кв.м, высота 4,3 м. Тел. 8-900-481-03-
57.

СДАЮ В АРЕНДУ СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, 20 кв.м, в д.№33 в 3 квартале. От-
дельный вход, сан.узел, душевая кабина. Тел. 
8-919-001-02-91.

СНИМУ:

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ 
«Клязьма» или СНТ «Здоровье» на лето. Тел.8-
980-226-63-49.

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 ПЕ-
РЕЕЗДЫ по городу, области, России. Га-
зель, 15 куб. м, длина 4 м, есть грузчики. Тел.: 
8-980-753-80-82, 8-910-038-22-10.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. А/м Газель, завышенная, до 2 т. 
Имеются грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. 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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 
И САМОСВАЛОВ. Щебень, грунт, кирпич, 
навоз, торф, земля, песок, дрова. Доставка 
самосвалами от 8 до 20 тонн. Вывоз мусора, 
уборка территории.    Тел. 8-961-257-48-59.

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.

Сельхозпредприятие предлагает к прода-
же: СОЛОМУ ПШЕНИЧНУЮ, СИЛОС КУ-
КУРУЗНЫЙ, НАВОЗ КОНСКИЙ в мешках и 
навалом. ПОДГОТОВКА ОГОРОДОВ (почвы) 
– пахота и культивация. Тел. 8-960-737-23-23.

НАВОЗ КУРИНЫЙ, КОРОВЯК. ПЕСОК, 
ГРУНТ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ 
РАЗНОЙ ФРАКЦИИ. ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ (разгрузка на три стороны), 2 
куб.м. КАМАЗ-САМОСВАЛ, 10-12 куб.м. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.  
Тел.: 8-905-613-16-80, 8-904-595-40-70. 

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

ДРОВА СМЕШАННЫЕ - берёза-осина , 
не колотые - 850 руб./ куб.м; колотые - 1000 
руб./куб.м  Также имеются деловые срезки, 
сухостой, 2 тыс. руб. машина. Доставка а/м 
ГАЗ 3307, вместимость 8 куб.м При заказе 8 
куб.м  - доставка бесплатно. Тел. 8-919-007-
07-75. 

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ВЕЛОСИПЕД STELS NAVIGATOR с корзи-
ной, ездили мало, состояние идеальное. Тел. 
8-904-255-50-33. 

КОЛЯСКУ ROAN MARITA 2 в 1. Большая 
просторная люлька, надёжная, везде проходи-
мая. В комплекте люлька, прогулочный блок, 
сумка для мамы, чехол на ножки для прогулоч-
ного блока, муфта. Коляска в хорошем состоя-
нии. Цена 3500 руб. Тел. 8-920-621-60-62.

ТЕНТ, б/у. СПЕЦОВКИ, новые. Тел. 8-904-
668-02-95.

ПРИХОЖУЮ б/у в хор. состоянии, дл.- 
2.4м, шир. – 40 см. СТЕНКУ б/у в хор. состо-
янии, дл. – 4 м, шир. -50 см. Тел. 8-910-180-
72-67.

ДИВАН новый, светлый, длина 3,05 м; 
ПРИХОЖУЮ, б/у, в хорошем состоянии, с 2 
зеркалами, очень удобная, дл. 4 м, ширина 40 
см. Тел. 8-900-583-90-43.

ПОРОСЯТ  и  ЦЫПЛЯТ.  Тел. 8-903-648-
08-06.

МОЛОКО КОРОВЬЕ с личного подворья, 
СМЕТАНУ, ТВОРОГ, доставка до подъезда. 
Тел. 8(920)-903-33-71, 8(904)-590-41-71.

  

КУПЛЮ:

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

Б/У РАДИОПРИЁМНИКИ ЛАМПОВЫЕ И 
ТРАНЗИСТОРНЫЕ, УСИЛИТЕЛИ, АКУСТИ-
КУ, РАДИОДЕТАЛИ и т.д.  на ваших условиях. 
Тел. 8-962-089-24-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

УСЛУГИ:

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Сборка мебе-
ли, люстры, карнизы. Электрика, сантехни-
ка. Шпатлёвка, гипсокартон, поклейка обоев, 
укладка ламината, кафеля и т.д. Тел. 8-905-
143-65-77.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ 
ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: шпатлёвка, 
штукатурка, гипсокартон, облицовка керами-
ческой плиткой. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8-903-648-42-44.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ. 
Все виды отделочных работ «под ключ». Сан-
технические и электромонтажные работы лю-
бой сложности. Тел.: 8-960-727-25-88, 8-904-
034-45-77.

МУЖ НА ЧАС. Ремонт квартир. Ремонт и 
монтаж эл. проводки, сборка мебели, сантех-
нические работы. Установка заборов, теплиц, 
сараев, туалетов, укладка плитки. Установка 
памятников и оград. Помощь на дачных участ-
ках. Тел. 8-920-941-53-63.

ЗАТЕЯЛИ РЕМОНТ? ЗВОНИТЕ НАМ. Ре-
монт от А и Я, от простого до элитного. Все 
виды отделочных работ, электрика, сантехни-
ка, натяжные потолки. Тел. 8-904-253-89-64.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУК-
ЦИЙ по вашим размерам и чертежам. Забоы, 
ворота откатные и распашные, хозблоки, са-
раи, кровли, стеллажи. Тел. 8-904-035-36-22, 
Максим.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для пожилой жен-
щины (передвижение затруднено). Оплата 
еженедельно. Подробности по тел. 8-910-774-
36-64. 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ МА-
СОК из текстиля, трикотажа и др. Тел. 8-900-
481-03-57.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Опытный педа-
гог проводит дистанционное обучение детей 
5-7 лет, используя Skype и Whats App. Устра-
нение пробелов в знаниях младших школьни-
ков. Тел. 8-904-957-05-61.

  

 БЮРО  НАХОДОК

В лесу, по дороге на «коняевское» поле, 
НАЙДЕНЫ ОЧКИ в розовой оправе. Тел. 
8-904-033-39-00.

УТЕРЯН ВЕЛОСИПЕД черно-фиолетового 
цвета STELS, в 3 квартале у д.№14, детский, 
на возраст 7-10 лет. Тел. 8-905-610-59-61.

ПОТЕРЯН МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 
Samsung (красный, раскладушка) по дороге 
на сады «Восточные». Вознаграждение гаран-
тируем. Нашедшему звонить  по тел. 8-904-
656-92-21.

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.

www.raduzhnyi-city.ru
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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

Организация оказывает 
полный комплекс 

 РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ  
ПО  ПОГРЕБЕНИЮ  УСОПШИХ. 

Телефон: 3-61-14,  8-910-778-29-98.
ОБНОВЛЁН  ассортимент  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД.  Большое поступление.

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
 

РАССРОЧКА*

9 квартал,  д.6
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Принимаем заказы на изготовление 
ПАМЯТНИКОВ, КРЕСТОВ, ОГРАД, ЛАВОЧЕК. 

Даётся  гарантия.           

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ.

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  авто-
транспорта (в т.ч. грузового круп-
ногабаритного),  
- 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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Тел. 3-48-58,  8-960-731-13-46.

Организация   ПРОДАЁТ 

БЕТОН,  РАСТВОР,  ЖБИ.

ЛОДЖИИ,  БАЛКОНЫ,  ЖАЛЮЗИ

(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»

      

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

 

день
ночь

  23   24    25    26   27   28   29             
   +8     +9   +15   +13 +13 +19  +21   
   +3      +5      +7      +7     +8   +10   +12     

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

   Температура воздуха, С.

ДатаПрогноз  погоды: 
со  23  по  29  мая

749     751       757     758    755    756   755   

     сз-4    з-4      ю-4   юв-5 юз-4 юз-4 юз-4  

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


