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уВажаеМЫе  радужане,
 дорогие   друЗЬЯ!

В этом году мы отмечаем 40-летие нашего лю-
бимого города радужного — самого юного города 
Владимирской области. 

Как быстротечно время. Даже не верится, что  про-
шло уже 40 лет с момента закладки первого  камня в 
основание  первого дома будущего города - города ла-
зерщиков и военных строителей. Это произошло 16 
мая 1972 года - в памятный и знаменательный день, 
ставший днём рождения нашего города. Уже нет на по-
литической карте мира той великой страны, волей ру-
ководства которой были воздвигнуты полигон и город. 
А город Радужный есть, он построен, он живёт и раз-
вивается.

Все эти 40 лет наш город становился более ком-
фортным для проживания. Мы с надеждой смотрим в 
будущее и строим большие планы. У нас всё впереди, 
40 лет — это только начало!

 от всей души поздравляю вас, горожане, с 
праздником!

 День рождения города – это праздник, который 
объединяет всех тех, кто трудился во благо наше-
го Радужного. У нас есть славные традиции, достиже-
ния. Я верю в будущее города, которое мы формируем 
уже сегодня. Для большинства из нас Радужный — это 
наша судьба, это наш дом – удивительный, счастли-
вый, гостеприимный. Все мы разные. Но всех нас объ-
единяет любовь к нашему городу, участие в его судьбе, 
неравнодушие к его истории, облику.

 Я хочу поблагодарить всех радужан за труд, за лю-
бовь к родному городу. Особые слова признательности 
ветеранам, строившим наш город. Спасибо молодежи, 
продолжающей лучшие традиции, заложенные стар-
шим поколением. Каждый из вас вносит свой вклад в 
развитие Радужного своим трудом, своими успехами и 
достижениями. Этим мы прославляем наш город. 

уважаемые земляки, 
с днём рождения города!

Желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, удачи и добра. Пусть сбудутся 
все ваши мечты! 

глаВа города                           С.а. наЙдуХоВ.

с  дНём  рождеНия , любимый  Город!
ПРОГРАММА 

ПРАЗДНОВАНИЯ   ЮБИЛЕЯ 
ГОРОДА    РАДУЖНОГО

19  МаЯ  2012  года
ПлоЩадЬ 

у ПаМЯтноЙ СтелЫ – 
торгоВаЯ ПлоЩадЬ

Построение колонны и 
праздничное шествие  «Все мы 
радужане!». 
наЧало  дВижениЯ В 11.00. 

торгоВаЯ   ПлоЩадЬ

- Праздничный митинг, по-
свящённый 40-летию г. радуж-
ного.  наЧало В 11.30. 

- концерт  песни о радужном 
«Я люблю этот город сказоч-
ный!».  наЧало В 12.10. 

- гости праздника – ан-
самбль русской народной му-
зыки «Вишенка» (г. Владимир). 

наЧало В 13.30. 

- концерт клуба авторской 
песни «радуга в ладонях».

наЧало В 14.30. 
- Цирковое представление 

(г. иваново). наЧало В 15.30.  

- рок-концерт  с участием 
группы "Abandoned Land" и сту-
дии эстрадного вокала "Пили-
грим".  наЧало В 16.30. 

- Эстрадная программа  ан-
самбля «Песня» (г. иваново).  

наЧало В 18.30. 

- концертная программа со-
листки Центра досуга молодё-
жи ольги лазаревой.

наЧало В 19.30. 

- Эстрадное шоу с участи-
ем алексея Молдалиева, танц-
группы  «Мегаполис», шоу-
балета «юнона» и данс-проекта 
«Show Girls»  (г. Владимир). 

наЧало В 21.00. 

-  «огни над радужным» - 
праздничный фейерверк. 

наЧало В 22.30. 

- Праздничная торговля, ат-
тракционы на торговой площа-
ди.  С 10.00 до 23.00.                                              
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ПрограММа ПраЗдниЧнЫХ МероПриЯтиЙ,  ПоСВЯЩЁннЫХ 
юБилею города на Стр. 2.

уВажаеМЫе  жители  города

 радужнЫЙ!

адМиниСтраЦиЯ   ВладиМирСкоЙ 
оБлаСти  СердеЧно  ПоЗдраВлЯет

 ВаС  С  днЁМ  города!

Сорок лет минуло с той поры, когда в лесной болотистой местно-
сти под Владимиром на месте бывшего танкового полигона был за-
ложен фундамент первого дома, давшего начало строительству со-
временного города с поэтическим названием «радужный».

Города, как и люди, 
имеют свою биографию. 
За четыре десятилетия в 
неё вписано немало слав-
ных страниц, где золоты-
ми буквами сияют име-
на тех, кто стоял у истоков 
вашего города, внес нео-
ценимый вклад в его рож-
дение и развитие: лауре-
ата Нобелевской премии, 
академика А.М. Прохо-
рова, министра обороны 
СССР, маршала Совет-
ского Союза Д.Ф. Усти-
нова, Почётного граж-
данина города, генерал-
лейтенанта И.С. Косьми-
нова. В вашем городе в 
разные годы побывала 
целая плеяда руководите-
лей и учёных самого вы-
сокого ранга, что являет-
ся красноречивым свиде-
тельством значимости и 
важности дела, которому 
многие из вас посвятили 
свою жизнь.

С глубоким удовлет-
ворением отмечаем, что 

уникальный опытно - про-
изводственный и испы-
тательный лазерный по-
лигон «Радуга» -гордость 
российской науки, пред-
приятие, дающее рабо-
ту многим горожанам, не 
только выстояло, несмо-
тря на экономические 
кризисы и потрясения по-
следних лет, но и благо-
даря вашим усилиям на-
ращивает объём науч-
ных разработок в области 
использования лазера в 
различных отраслях эко-
номики страны.

Сегодня в закры-
том административно-
территориальном обра-
зовании г.Радужный дей-
ствует разветвлённая и 
слаженная система пред-
приятий и организаций 
экономики и социально-
культурной сферы, со-
ставляющих единый хо-
зяйственный механизм. 
Стабильность и резуль-
тативность работы это-

го комплекса позволяют 
вам с оптимизмом и уве-
ренностью смотреть в бу-
дущее.

Ваш город живет на-
полненной и многогран-
ной жизнью. Несмотря 
на свой «молодой» воз-
раст, он известен в обла-
сти как инициатор ряда 
мероприятий духовно-
нравственного воспита-
ния горожан, в первую 
очередь детей и молодё-
жи, на лучших традициях 
старших поколений. Успе-
хов вам на этой благодат-
ной ниве!

Уважаемые радужа-
не! В этот праздничный 
день искренне желаю вам 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, 
большого личного счастья 
и удачи во всех ваших де-
лах, а прекрасному горо-
ду Радужному - дальней-
шего процветания! 

Губернатор области 
Н.В. Виноградов.

дорогие   радужане!

от всей души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – днем рождения ва-
шего прекрасного города! 

40 лет – это начало зрелости в человеческом 
исчислении, а для любого поселения – ранняя 
юность. Любой, кто хоть раз побывал в Радуж-
ном, может без прикрас констатировать – это 
город, сияющий трогательной юностью. Уни-
кальный, непохожий на все остальные – с их 
перманентными транспортными и коммуналь-
ными коллапсами, демографическими пробле-
мами, неустроенностью пенсионеров и ростом 
преступности. Здесь все иначе. 

Для меня лично Радужный – один из люби-
мейших, наряду с Владимиром, Суздалем, Му-
ромом, - городов. Жизнь здесь упорядочена и 
правильна. И в этом, я уверен, заслуга всех го-
рожан. Ведь будущее любого населенного пун-
кта – зависит от желания жителей делать его 
красивым, благоустроенным, комфортным. Об-
щее благополучие города складывается из еже-
дневных усилий каждого его гражданина. Та-
лантливые врачи и педагоги, профессиональ-
ные инженеры, удачливые предприниматели, 
успешные спортсмены и одаренная молодежь 
– костяк любого процветающего города. И таких 
людей здесь достаточно. Отрадно видеть, что с 
каждым годом Радужный становится не просто 
взрослее, но и красивее, уютнее, комфортнее, 
сохраняя при этом свою самобытность.

От всей души желаю вам, дорогие радужа-
не, удачи во всех делах и начинаниях, счастья, 
благополучия, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, здоровья, мира и добра! А ваше-
му замечательному городу – дальнейшего про-
цветания!

Председатель  Законодательного 
Собрания  Владимирской области

 Владимир Киселёв.
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Глава города С.А. Найдухов так-
же внёс свою лепту в диалог отцов и 
детей на встрече с учащимися, кото-
рая прошла в городском музее ЦВР 
«Лад».

Глава города — рассказчик 
опытный и умелый,  поэтому  его по-
вествование об истории становле-
ния и развития Радужного школьни-
ки слушали с интересом. Опять же в 
зале городского музея, посвящён-
ного градообразующему предпри-
ятию, достаточно наглядного мате-
риала,  который в таком разговоре  
служит   неплохим подспорьем: тут 
тебе и макет «города будущего»,  о 
котором мечтал И.С.Косьминов, и 
огромное количество фотографий, 
карт, схем, различных документов.

 Потом пришло время вопросов. 
Как оказалось, у ребят их было пре-
достаточно. К чести Сергея Андре-
евича нужно отметить, что на боль-
шинство вопросов он отвечал пре-
дельно откровенно,  интересно и с 
юмором, чем несомненно располо-
жил к себе юную аудиторию.  Что же 
интересует молодёжь?

Пользуется ли глава города ком-
пьютером, и если да, насколько он с 
ним «на ты».  Ответ был « скорее на 
ВЫ». Есть компьютер, ноутбук, ай-
пат,  новая модель телефона, но 
пользуется старым, проверенным, 
который «не обижается» на хозяи-
на, даже если его роняют. Интересу-
ется в основном глава города ново-
стями и прогнозом погоды, посколь-
ку именно дождливая погода может 
внести серьёзные коррективы в ра-
боты по подготовке города к зиме 

или ремонту дорог. Вот, к примеру, 
Найдухов посетовал, что к Дню го-
рода все дороги привести в порядок 
не удастся. Сторонние подрядчики, 
выигравшие конкурс на проведение 
работ, особо не торопятся.

- Они готовы были  асфальтиро-
вать в дождь, но мы не готовы были 
за это платить, - пояснил Сергей Ан-
дреевич. - Время упущено, и  к юби-
лею города подошли с ямами на до-
рогах. 

Спрашивали также о том, есть ли 
у главы города мечты, сбываются ли 
они и что мешает их осуществлению.

-  В юности мечтал быть лётчи-
ком, но выбрал профессию строи-
теля, поскольку решил, что она са-
мая мирная и созидательная. А в 
остальном, поскольку  семнадцатый 
год  занимаю должность главы горо-
да,  большей частью мои мечты на-
прямую связаны с развитием горо-
да и поддержанием его жизнеобе-
спечения. Если всё делать грамот-
но, то мечты в основном сбывают-
ся. Их осуществлению может поме-
шать   отсутствие денег, поскольку 
все  мечты кроме первой, стать лёт-
чиком, требуют больших материаль-
ных затрат.

На вопрос, почему  в Радужном 
не строят большой стадион, отве-
тил, что  стадион в планах был,  от-
крытый, красивый, современный, 
с искусственным покрытием. Даже 
было получено «наверху» согласие,  
удалось договориться о частичном 
финансировании, но когда посчи-
тали во сколько потом обойдётся 
его содержание.... пришлось отка-

заться. На эти деньги лучше постро-
ить ещё один спортивный комплекс, 
по подобию тех, что уже в Радуж-
ном есть. И со временем, возмож-
но, построим. Пока нужно старать-
ся использовать на все сто процен-
тов то, что в городе уже построено, 
спортивные, молодёжные и досуго-
вые учреждения.

-Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы достичь высокой, напри-
мер, Вашей должности?

-Если говорить о себе, то я ста-
рался никогда никого не обманы-
вать.  Есть такое  понятие — поря-
дочность, старался и стараюсь при-
держиваться этого принципа. 

-Готовите ли вы себе преемника?
- Готовлю, но процесс очень не-

простой. Есть молодые, умные и 
перспективные специалисты. Го-
раздо труднее найти человека, ко-
торый к Радужному будет относить-
ся, как, действительно к родному и 
любимому городу. Возлагаю надеж-
ду на вас, молодых,  получайте обра-
зование, возвращайтесь в Радужный 
и принимайте у старшего поколения 
эстафету.

-Как часто Вы рискуете?
-Смотря чем, если головой, то в 

последнее время редко, считаю, что 
она мне ещё нужна. А в профессио-
нальном плане — приходится. От-
ветственность на себя брать — это 
риск, обещать и выполнять обеща-
ния — тоже риск. 

-Какие у Вас увлечения?
-В юности увлекался боксом, 

позже любил охотиться  и всегда лю-
бил что-либо созидать своими рука-

ми. На дачном участке сам строил 
баню, беседку, колодец, грядки ко-
паю — тоже увлечение.

-Что может город предложить 
выпускникам?

-Получайте образование, воз-
вращайтесь работать. Лазерному 
полигону нужны специалисты, сей-
час предприятие  почти для 70 моло-
дых специалистов снимает жильё. В 
новом доме для градообразующего 
предприятия будет выделено около 
30 квартир. Тем, кто будет работать 
на городских предприятиях в сфе-
ре жизнеобеспечения будем давать 
служебное жильё.

-Как вы относитесь к граффити?
-Плохо. То, что появляется у нас 

в городе, это не искусство, а порча  
муниципального имущества, что яв-
ляется административным правона-
рушением. Закрашивать такое «ис-
кусство» дорого, поэтому плохо от-
ношусь. 

-Как относитесь к развитию ав-
тоспорта в городе?

-Отрицательно. Считаю, что этот 
спорт довольно травматичный. Мо-
жет,  я и не разбираюсь во всех тон-
костях, но на мой взгляд, пусть луч-
ше развивается плавание, футбол, 

борьба, бокс. Много есть чего. У нас 
и так проходит «Радужная колея», 
маунтинбайк, мотокроссы.

-Что скажете о проблеме отцов и 
детей?

-Я считаю, что родители всегда 
правы. Они всегда хотят детям до-
бра. Если вам не нравится форма 
или формулировки, в которых ро-
дители выражают свои требования 
или наставления, перефразируйте 
их внутри себя в удобную для ваше-
го понимания форму. 

Это далеко не все вопросы, за-
данные главе города и, конечно 
же,  не все ответы.  Разговор полу-
чился интересным для обеих сто-
рон. Очень важно, когда представи-
тели разных поколений умеют слу-
шать, слышать и понимать друг дру-
га. Это особенно важно для моло-
дых, ведь именно они примут из рук 
первостроителей и старожилов наш 
город,  им наследовать заложенные  
традиции,  жить и работать на благо 
города, продолжать начатое, и забо-
титься о том, чтобы наш город про-
должал развиваться и процветать.

А.ТОРОПОВА.

открЫтЫЙ   раЗгоВор   С   глаВоЙ   города
 Вот и подошёл наш радужный к своему сорокалетию. для города   это, безусловно, срок неболь-

шой, но за эти годы маленький рабочий посёлок  превратился в  современный, компактный, уютный 
городок.  Пожалуй нет необходимости рассказывать первостроителям, старожилам радужного о тех 
переменах, которые произошли за эти годы, а вот молодому, юному поколению, напоминать об исто-
рии города и о том, как  всё начиналось — дело совсем нелишнее.  опять же неплохо, когда  между 
представителями разных поколений существует диалог, когда старшим, отцам,  есть что рассказать 
о нажитом опыте, а юным, детям, — послушать и «намотать на ус». В то же время, старшее поколение 
получает шанс узнать, чего же всё-таки хотят наши дети и  к чему стремятся. Вот такой, своеобраз-
ный диалог отцов и детей происходит уже не первый год  перед празднованием очередного дня рож-
дения города. руководители разных рангов встречаются со школьниками  и общаются, рассказывают 
об истории создания города, о его проблемах и отвечают на  самые разнообразные вопросы  ребят..

1. О внесении изменений в Положение о по-
рядке организации и проведения собраний, ми-
тингов, уличных шествий, демонстраций и пи-
кетирования на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области. 

Докладывает  Тропиньш Р.П.

2. О финансировании городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием де-
тей в период летних школьных каникул в муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных 
школах.

Докладывает Путилова Т.Н.

3.О финансировании городского оздо-
ровительного лагеря с дневным пребывани-
ем детей в период летних школьных каникул 
на базе муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного об-
разования детей Центра внешкольной рабо-
ты «Лад».

Докладывает Путилова Т.Н.

4. О финансировании летнего отдыха де-
тей и подростков в детском оздоровительно-
лечебном лагере «Лесной городок» в 2012 году.

Докладывает Путилова Т.Н.

5. Об утверждении инвестиционной про-
граммы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию си-
стемы водоснабжения ЗАТО г.Радужный на 
2012-2014гг..

Докладывает Лушникова И.В.

 6. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на приём из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный ливневых очистных сооруже-
ний.

Докладывает Семенович В.А.
7. О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов от 28.11.2011 г. № 20/105 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов»

Докладывает Горшкова О.М.

8.  Разное.

Глава города                               С.А. Найдухов

Проект  ПоВеСтки  днЯ
заседания Снд Зато 

г.радужный на 21.05.2012 г. 
16-00
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Администрация города приглашает Вас принять уча-
стие в Параде колясок в рамках праздничного шествия. 

Ваша коляска, оформленная оригинально или укра-
шенная шарами, бантами, цветами, создаст ту атмосфе-
ру праздника, которая бывает на Дне рождения.

ждем Вас 19 мая 2012 г. к 11.00 у Памятной сте-
лы, откуда начнет свое движение праздничное шествие. 
Авторы наиболее красиво украшенных колясок будут на-
граждены призами.

                                            Комитет по культуре и спорту. 

Парад   колясок
Уважаемые родители!

  19 мая 2012 года наш город радужный празднует свой 
юбилей – 40 лет со дня основания.

Район садов «Восточные»
-Традиционный  джип-фестиваль «Радужная колея-2012» 

 с участием спортсменов Московской, Ивановской, 
Нижегородской, Рязанской и Владимирской областей.

НАЧАЛО В 10.00.  

Школьный стадион
- Приземление  группы парашютистов во главе 

с чемпионом мира радужанином Дмитрием  Максимовым;
- Турнир по волейболу с участием команд г. Владимир 

и Радужный.

НАЧАЛО В 12.00. 

Площадь перед администрацией
Турнир  по стритболу с участием  команд

 Владимирской области.

НАЧАЛО В 11.00.  

Площадь у фонтана  
-Сеанс одновременной игры в шахматы  на 20 досках кан-

дидата  в мастера  спорта  В.А. Немцева.

НАЧАЛО В 13.00. 
      

Городской парк
-Работа детских аттракционов. С  10.00   до   21.00. 

родники
для анализа на микробиологические показатели 18 апреля 

отобрана вода из 7-ми родников (4 родника лесопарковой зоны, 
2 родника в деревне Федурново и 1 родник в садах Федурново).

Исследование проб проводилось Испытательным лабора-
торным центром ФБУЗ «Центром  гигиены и эпидемиологии в 
Владимирской области».

По результатам исследований вода в 4-ом роднике лесопарко-
вой зоны не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Тре-
бования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Са-
нитарная охрана источников» по микробиологическим показателям. 
Воду из этого родника перед употреблением необходимо кипятить.

Вода из родника в садах Федурново была исследована также по 
химическому составу и соответствует требованиям СанПин. 

МКУ «ГКМХ». 

накануне 9 мая в городском музее  ЦВр «лад» на урок 
мужества к школьникам пришли ветераны Великой отече-
ственной войны, фронтовики, труженики тыла, узники кон-
центрационных лагерей, ветераны горячих точек.  По оцен-
ке ветеранов встреча прошла в очень тёплой атмосфере . 
ребята с огромным вниманием слушали рассказы вете-
ранов о значимых исторических моментах Великой оте-
чественной войны,  воспоминания о военном лихолетье, о 
том, что им пришлось пережить самим. 

Также в рамках урока мужества прошла акция «Георгиевская 
ленточка». Оранжево-чёрную ленточку, символизирующую  му-
жество, стойкость и героизм торжественно вручили ветеранам,  
представителям общественных организаций, гостям встречи.

Р-И.

коМПлекСнаЯ  ПроВерка
УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!

21 мая с 14.30  до 15.00 часов, в целях поддержания си-
стемы оповещения населения в готовности к использованию, 
будет проведена комплексная техническая проверка готов-
ности системы оповещения населения Зато г. радужный. 

Просьба к населению при включении сирен и получении сиг-
налов гражданской обороны по средствам массовой информа-
ции, никаких действий не предпринимать. 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЗАТО г.Радужный.                                                            

Средняя цена 1 кв.метра общей площади квартир на рынке жи-
лья по Владимирской области за 1 квартал 2012 года составила:

на первичном рынке жилья — 39311,9 рублей;
на вторичном рынке жилья — 38430, 3 рублей.

В  канун  днЯ  ПоБедЫ

СтоиМоСтЬ 1 кВ. Метра жилЬЯ
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По подсчётам историков в 
ней участвовали представители 
61-го государства. Человечество 
потеряло в этой войне 50 млн. че-
ловек. 1418 дней и ночей шла во-
йна и каждый из этих дней, не-
смотря ни на что, все верили в 
Победу и ждали её. Она была да-
лека от них,  воевавших на фрон-
те и приближавших окончание 
войны в тылу. Прошло 67 лет,  и 
теперь уже для нас, родившихся 
в мирное время, а тем более для 
самых юных россиян, 9 мая 1945 
года - день великой Победы над 
фашизмом - отодвигается всё 
дальше в прошлое. Но никакие 
временные расстояния не смогут 
умалить важность и значимость 
этой даты. Она была, есть и обя-
зательно будет самой светлой 
датой, самым ярким праздни-
ком нашей страны. Нет 
такой силы, которая 
смогла бы вытеснить 
прошлое из нашей па-
мяти.

К 12 часам дня на 
площадь у Памятной 
стелы пришли руково-
дители города, пред-
ставители городских  
предприятий, органи-
заций, жители целыми 
семьями, очень мно-
го школьников и моло-
дёжи. На почётных ме-
стах - наши замеча-
тельные ветераны, они главные 
и самые важные гости на празд-
новании 9 мая. У всех ветеранов 
в руках цветы и воздушные шары. 
Ещё  до начала  праздника к ним 
подходят школьники и вручают 
букеты, дарят воздушные шары. 
Яркая весенняя зелень, жаркие 
солнечные лучи, сияние орде-
нов и медалей на груди убелён-
ных сединами ветеранов, испол-
нение песен военных лет — всё 
это лишь усиливает ощущение 
особой, ни с чем не сравнимой 
атмосферы торжественности. В 
Радужном  о ветеранах  помнят 
всегда, они  и в будни окружены 
всесторонней  заботой и внима-
нием, но в праздничные дни — 
отношение особое. Все стремят-
ся поздравить ветеранов с Днём 
Победы, желают им не подда-
ваться годам и болезням, с ними 
фотографируются, чтобы потом 
долго хранить в семейных архи-
вах эти снимки.  

 Радужанам, заполнившим 
площадь, была представлена ин-
тересная программа, которая 
оставила у каждого присутству-
ющего массу впечатлений. Заме-
чательно обыграли организаторы 
мероприятия начало празднова-
ния Дня Победы. Звучавшая  над 
площадью мелодия военной пес-
ни вдруг была прервана звуками 
канонады, затем на площадь въе-
хал грузовик с бойцами. На бор-
ту машины надпись  «На Берлин».  
Это учащиеся  СОШ № 1  подго-
товили театрализованную ком-
позицию по мотивам  поэмы  А.Т. 
Твардовского «Василий Тёркин».  
Ветераны внимательно наблю-
дали за мальчишками в военной 
форме, изображавшими бравых 
солдат и наверняка вспоминали 
свою военную юность.  

 Официальную часть 
торжественного меро-
приятия открыл глава го-
рода С.А. Найдухов.  Сер-
гей Андреевич поздравил 
всех и, в первую очередь, 
ветеранов с праздником 
и сердечно поблагодарил 
ветеранов-победителей 
за их мужество и героизм, 
за победу и  мирное небо, 
за то, что они просто  пода-
рили будущим поколени-
ям право на жизнь. Также 
с поздравлениями в адрес 
ветеранов  выступили ру-
ководители городских 
предприятий и организа-
ций. Все они говорили 
о значимости 
Д н я 

Победы для нашей истории, для 
нас, о необходимости воспита-
ния в подрастающем поколении 
патриотизма, уважения к исто-
рии своей страны и продолжении 
её героических традиций.

Отдавая дань памяти героям 
давних лет, чествовали на празд-
ничном митинге также тех, для 
кого защита Отечества стала де-
лом всей жизни - ветеранов МВД, 
удостоенных боевыми наградами 
в мирные дни. В Радужном про-
живает более 300 человек, свя-
занных с внутренними войсками, 
из них около 50 являются вете-
ранами боевых действий. В свя-
зи с 67-й годовщиной победы и 
за участие в контртеррористиче-
ских операциях по разоружению 
и ликвидации незаконно воору-
жённых банд-формирований на 
территории Северного Кавказа 
почётными грамотами главы го-
рода  наградили ст. прапорщи-
ка запаса А.В. Левина и ст. пра-
порщика запаса Е.Ю. Узлова. Ме-
даль «За службу на Кавказе» вру-
чили: капитану О.Н. Андрюхину, 
ст.прапорщику  С.В. Задоренко, 
ст. прапорщику Н.А. Соловьёву.

Как всегда, на празднич-
ных мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы, очень много детей 
и молодёжи. Большая часть мо-
ментов праздничного митинга 
связана с ними, они и участники, 
и главные исполнители. 

Уже не первый год в СОШ №2 
проходит ставший традицион-
ным конкурс «Примерный внук». 
Участники конкурса изучают био-
графии своих дедушек и бабу-
шек, рассказывают об их боевых 
и трудовых заслугах, наградах и 
почётных званиях. Награждение  
победителей конкурса прошло 
на  праздничном мероприятии в 

торжественной об-
становке. Дипломы 
были  вручены  уча-
щимся СОШ №2: 
Екатерине Илюши-
ной, Олегу Алек-
сееву, Дарье Пав-
ловой, Никите Ко-
лесову, Володе 
Николаеву, Диме 
Стрешневу, Ярос-
лаву Андриянову, 
Ольге  Филиппо-
вой, Сергею  Вил-
кову, Ирине Бирю-
ковой, Алине Носо-

вой.
Много лет в Радужном под-

держивается ещё одна добрая 
традиция. В День Победы  на тор-
жественном митинге глава горо-
да принимает доклад от руково-
дителя ВСК «Гром» М. Бунаева 
об очередной поисковой экспе-
диции. «Забвению не подлежат» - 
таков лозунг  бойцов ВСК «Гром». 
Они только что вернулись из оче-
редной поисковой экспедиции и 
публично рапортуют о  результа-
тах  поездки.  «Гром» участвовал 
в межрегиональной Вахте памя-
ти, которая  проходила с 24 апре-
ля по 5 мая на территории Глин-
ковского и Ельнинского районов 
Смоленской области. Усилиями 
всего сводного отряда были под-
няты останки шести бойцов. Най-
дено несколько солдатских ме-
дальонов, а значит, есть вероят-
ность, что ещё несколько  неиз-
вестных героев обретут  вновь 
свои имена.  Глава города побла-
годарил поисковиков за проде-
ланную работу и отметил, что для 
потомков победителей  не может 
быть ничего важнее и священней 
этой миссии - воскрешать и хра-
нить память о павших солдатах-
победителях.

 Далее наступил самый вол-
нующий и торжественный мо-
мент митинга - минута молчания 
в память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто пал смер-
тью храбрых, умер от ран и голо-
да, замучен в застенках гестапо 
и концентрационных лагерях. На 
площади раздаётся звук метро-
нома. Ритмичные удары, словно 
биение  одного большого серд-
ца, настраивают всех присутству-
ющих на особый лад. На площа-
ди воцаряется тишина, угомони-
лась и замерла даже беспокой-

ная детвора, без устали носив-
шаяся за мгновенье до этого по 
площади. На глазах у многих ве-
теранов слёзы. Что вспоминают 
они в этот момент -  бесконеч-
ные военные дороги, погибших 
товарищей, или может тяжёлые 
послевоенные годы, которые им 
тоже пришлось вынести на сво-
их плечах?  

 Завершалась праздничная 
программа на площади  церемо-
нией возложения цветов к памят-
ной стеле.

Торжественную атмосферу  
прошедшего мероприятия  соз-
давали и праздничное оформле-
ние площади, и почётный  караул 
у Памятной стелы, и соответству-
ющее музыкальное оформление. 
Не могли не затронуть души при-
сутствующих песни, посвящён-
ные Великой Победе.  Их испол-
нили О. Лазарева, М. Лентина, О. 
Матвеев, Е. Куприянов, А. Санков 
и детская группа под руковод-
ством ,,,,,,,,,,,,,,

Но празднование Дня Победы 
на этом не закончилось. Осталь-
ные мероприятия прошли в го-
родском парке. Там праздную-
щие радужане могли угоститься 
гречневой кашей с дымком из по-
левой кухни,  попеть вместе с хо-
ром ветеранов военные песни и 
насладиться хорошей погодой. В 
парке работали детские аттрак-
ционы и была развёрнута празд-
ничная торговля.  Праздник про-
должался до самого вечера, не-
смотря на капризы погоды. Во 
второй половине дня начался  са-
мый настоящий ливень.  Но даже 
сильный дождь, хоть изрядно и 
намочил гуляющих,  испортить 
настроение радужанам не мог.  
Благодарные и стойкие зрите-
ли, укрывшись под зонтами,  на-
слаждались концертом студии 
эстрадного вокала «Пилигрим». 

Празднование  9 мая в Радуж-
ном, как всегда удалось, и у раду-
жан, наверняка, останется масса 
положительных эмоций. И, несо-
мненно,  заслуга в том, что прове-
дению массовых праздников в Ра-
дужном уделяется так много сил и 
внимания, принадлежит  руковод-
ству города, комитету по культуре 
и спорту и творческим коллекти-
вам, которые в любую погоду ра-
дуют нас своим творчеством.

а.тороПоВа.

ПраЗдники

 денЬ   ПоБедЫ, 
как  он  БЫл  от  наС  далЁк...

ПраЗдники

как  он  БЫл  от  наС  далЁк...как  он  БЫл  от  наС  далЁк...как  он  БЫл  от  наС  далЁк...
9 мая 2012 года радужный вместе со всей страной отметил 67-ю 

годовщину окончания Великой отечественной войны, самой страшной, 
масштабной и разрушительной среди всех войн. 
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Город,   в   котором   мы   живём
Черёмуховые ароматы, 

Одуванчиковые поля, 

Туманные рассветы,

Запах асфальта после дождя.

Радуга над лесом –

как радостный солнца привет.

Радужному городу – 

четыре десятка лет. 

Каждому из нас, живущих в Радужном, 
неважно, какое количество лет, есть что 
вспомнить, прогуливаясь по его улочкам. 
Да, именно по улочкам, проспектов, да и 
площадей в широком смысле этого слова, 
у нас нет. И у каждого из нас он свой - город 
Радужный - любимый или не очень, а мо-
жет и просто уже порядком поднадоевший. 
Место под солнцем, среди зеленых лесов 
и болот. Кто-то любит его всей душой, по-
тому что строил его, видел и помнит, как 
всё начиналось, и юность города пришлась 
на его молодые годы. Ведь тем, кто прие-
хал сюда много позже, трудно представить, 
что когда-то – совсем недавно по меркам 
истории – здесь было всего  несколько пя-
тиэтажек первого квартала, вокруг которых 
- стройплощадка, а дальше лес - ягодные и 
грибные места. Дачных участков тогда ни 
у кого не было, отдыхали с семьями или с 
друзьями на окрестных лесных полянах: за-
горали, шашлыки жарили…

Кто-то мечтает поскорее уехать отсюда, 
потому что здесь скучно, нет работы, пер-
спективы. 

Но… Может быть именно в таких как наш 
маленьких городах осталось ещё что-то до-
брое, человеческое, что ли… Ведь крупные 
города всё больше погрязают в мерканти-
лизме, преступности и.т.п. 

Да, наш город тихий и совсем не велик. 
Если встать в центре межкварталки, то с 
обеих сторон можно увидеть лес! Особенно 
это забавляет людей,  впервые приезжаю-
щих в наш город, которые изумляются: «Вы 
что, в лесу живёте?!».   

Конечно, в Радужном не так всё радуж-
но, как хотелось бы. Проблем не одна и не 
две. В мире не бывает ничего идеального, 
а есть разнообразие. И наш город не иде-
ален. Нет работы, развитой сферы  развле-
чений (как в крупных городах), но крупные 
города с их интенсивным образом жизни 
съедают нашу энергию, тогда  как в Радуж-
ном- есть время подумать, поразмышлять, 
полюбоваться рассветами и закатами…

Конечно, иногда устаёшь от одних и тех 
же лиц. Но с другой стороны, как приятно  
встретить на улице давно знакомых людей, 
которые отвечают тебе улыбкой и добрым 
приветствием.  

Здесь всё и все на виду: видишь, как 
растут и взрослеют дети, мудреют стари-
ки. Здесь всё близко, в «шаговой доступно-
сти», как сейчас говорят. А житейские про-
блемы? Скажите, где их нет. 

 Ни в коей мере не хочется идеализиро-
вать наш город.  Живя много лет в одном и 
том же месте, всё больше замечаешь недо-
статков, и хочется, чтобы было лучше и то, 
и другое, и третье. Но… надо ценить то, что 
имеешь. Да и в день рождения,  а ещё и в 
юбилейный, о юбиляре - пусть даже это го-
род, а не человек,  принято говорить только 
доброе, хорошее и светлое. 

Так давайте прогуляемся по нашему 
городу  майской весною, когда он осо-
бенно красив и радостен, когда так све-
жо вокруг от ароматов цветущих дере-
вьев и кустарников, когда так радует 
глаз буйная зелень и поляны одуванчи-
ков возле домов.  

С чего начнём? Да с первого квартала, 
с самого начала. Если смотреть на наш го-
род с высоты птичьего полёта, то первый 
квартал просто утопает в зелени. И пусть 
не обижаются жители третьего квартала, 
спланирован он лучше, чем их микрорайон. 

Здесь несколько памятных мест, глав-
ное из которых – памятник основателю го-
рода генерал-лейтенанту И.С. Косьминову. 
На видных местах высится Памятная сте-
ла и расположен Поклонный крест в честь 
освящения Радужного. А за домом №2 
установлена Памятная доска в честь жертв 
радиационных катастроф. 

Болеть или не болеть за радужных спор-
тсменов - так вопрос не стоит, когда захо-
дишь в СК «Кристалл», новый спортивный 
зал и  плавательный бассейн ДЮСШ, в ко-
торых сосредоточена спортивная жизнь го-
рода.  Эти объекты – свидетели жарких ба-
талий спортсменов как самых юных, так и 
именитых. Ведь у нас проходят соревно-
вания самого различного уровня: от город-
ского до всероссийского. 

В первом квартале расположены четы-
ре школы: Детская школа искусств (бывший 

первый детсад), первая и вторая школы, 
разделяемые школьным стадионом, На-
чальная школа (бывший детсад №4), а так-
же несколько магазинов, Торговый центр, 
Аптека, Почта, телеграф,  Центр внешколь-
ной  «Лад» (бывший детсад №2), детский 
сад «Рябинушка», и, конечно, жилые дома. 
Здесь уютные старые дворики, зеленые те-
нистые аллеи... 

До конца девяностых в нынешнем зда-
нии ДШИ был первый детский садик. Сей-
час  вместо весёлого детского смеха в 
округе слышатся великолепные звуки му-
зыки и звонкие голоса юных музыкантов, 
поющих в хоре. А территория школы похо-
жа на небольшой тенистый сад. 

С обеими городскими средними шко-
лами связаны воспоминания многих и мно-
гих радужан. И это уже не только воспоми-
нания о том, как сами учились, ходили на 
уроки, сбегали с классных часов, готови-
лись к  пионерским сборам и школьным ве-
черам, вступали в комсомол и сдавали ма-
кулатуру. Но и том, как переживали, когда 
уже сын или дочь впервые переступали по-
рог родной школы, а потом и для них звенел 
последний звонок. 

В здании  СОШ №1 расположено одно 
замечательное и любимое многими куль-
турное учреждение, сначала называе-
мое клуб  ОКБ «Радуга», сейчас КЦ «До-
суг». У него, как, впрочем, и у всех учреж-
дений нашего города, своя история. Ста-
рожилы помнят, какие очереди здесь сто-
яли в кассу за билетами в кино, какие пол-
ные залы были, когда шли индийские филь-
мы. Да и вообще, сколько репетиций, пре-
мьер, концертов, фестивалей, рукоплеска-
ний помнит зал «Досуга». А сколько раду-
жан от мала до велика приходили и прихо-
дят сюда заниматься творчеством? Сколь-
ко у них добрых приятных воспоминаний о 
времени, проведённом здесь? 

Центр досуга молодёжи также повидал 
немало и артистов, и творческих людей. 
В нём проходят самые разные  культурно-
массовые мероприятия, среди которых 
«Золотая надежда города», городской 
праздник выпускников, «Мисс культура» и 
др.  Здесь собирается гордость и юность 
города, его будущее.

В новом административном здании, по-
строенном шесть лет назад, трудятся со-
трудники различных структурных подраз-
делений городской администрации, город-
ских служб и отделов, проходят городские 
совещания и встречи. Сюда приходят са-
мые разные люди по самым разным пово-
дам: оформить пенсию и пособие, решить 
насущные вопросы, обратиться с просьбой 
к руководству города и.т.п.  

Торговая площадь - место массовых 
гуляний, место людное. Здесь покупа-
ют, продают, гуляют с детьми, друзьями, 
здесь проходят городские праздники. Те-
перь площадь, благодаря построенному 
Молодёжному спортивно-досуговому цен-
тру с фонтаном, увеличилась в длину, поя-
вилась прекрасная перспектива – фонари 
– фонтан, а за ним лес, за которым – даль-
ние дали. 

Торговый центр в этом году также отме-
чает юбилей, только тридцатилетний. Мно-
гие старожилы помнят его открытие, потом 
полупустые полки, очереди за продуктами 
в начале 90-х, потом здесь были рыночные 
площади, и несколько лет назад продукто-
вый магазин стал магазином самообслу-
живания, а весь Торговый центр – действи-
тельно, центром торговли первого кварта-
ла. 

 В здании нынешнего ЦВР «Лад» раньше 
располагался детский сад «Лесная сказка». 
История повернулась таким образом, что 
дети  здесь  теперь занимаются различны-
ми видами творчества, развивая свои спо-
собности и таланты. Здесь же размещает-
ся городской музей, где собирают и береж-
но хранят всё, что связано с историей гра-
дообразующего предприятия, города  и его 
окрестностей.

  Ну а в д/с «Рябинушка» на протяжении 
уже тридцати лет воспитывают юных раду-
жан: в атмосфере заботы и любви. Началь-
ная школа также не изменила статус быв-
шего детского сада №4 как образователь-
ного учреждения для детей: здесь и сегод-
ня воспитываются малыши дошкольного 
возраста и обучаются  младшие школьники.   

Прогуливаясь по городской террито-
рии, нельзя не заглянуть в Парк культу-
ры и отдыха, плавно переходящий в лес-
ную зону. Какой здесь воздух, какая красо-
та! Раньше городские праздники проходи-
ли именно в парке, здесь даже салюты гре-
мели. Теперь здесь множество аттракцио-
нов для детей, по-прежнему проходит    лет-
няя дискотека и ряд культурно - массовых 
мероприятий.  А берёзовая аллея и лесные 

родники - любимейшие места  прогулок ра-
дужан всех возрастов.  

Проходим через межквартальную поло-
су, сейчас застроенную объектами торгов-
ли (кстати, строительство новых объектов 
продолжается), попадаем в третий квартал. 
Он кажется менее зелёным, чем первый, 
здесь меньше деревьев, однако в послед-
ние годы жители активно стали озеленять 
свои  придомовые территории, сажая ве-
ликолепные цветы, кустарники, и даже пло-
довые деревья. Кроме жилых домов здесь 
расположен детский сад «Чародей» (дет-
сад №5), известный далеко за пределами 
города своими достижениями (как, впро-
чем, и все учреждения образования  Радуж-
ного). Территория садика – ухоженная, кра-
сивая. Украшением третьего квартала не-
давно стал  торговый центр «Дельфин» и 
площадь вокруг него. А ещё третий квар-
тал - это территория новостроек. Именно 
здесь в последние годы строятся новые жи-
лые дома современной планировки. Вот и 
сейчас заканчивается строительство ещё 
одного дома. 

Именно в третьем квартале живут семьи 
военных моряков. И потому именно здесь 
возле остановки «Морская» установлен Па-
мятный камень с якорем в честь моряков.  

Есть в городе и свой Храм -  почитаемое 
многими радужанами место, рядом с кото-
рым  недавно открылась и воскресная шко-
ла. 

 Сколько чьих-то тайн хранит город, 
сколько волнений здесь было по  самым 
разным поводам, сколько  счастливых сия-
ющих глаз  и радостных мгновений он видел 
за время своего существования.

Да, мы привыкли к своему городу,  и он 
нам кажется таким простым, обычным, при-
вычным. Хотя те, кто уезжают на некоторое 
время из Радужного, возвращаясь, всегда 
находят в нём хоть маленькие, но измене-
ния. 

Менталитет людей, живущих в таких го-
родах, как наш, также отличается. Здесь мы 
менее суетливы. Видя современные краси-
вейшие города, с развитой инфраструкту-
рой, думаем - а у нас все так просто! Про-
сто выйти теплым вечером к подъезду, по-
сидеть на лавочке, поболтать с соседями, 
просто дойти до лесного родничка за све-
жей водой, просто пешком- за час или даже 
меньше, обойти весь город вокруг, просто 
доехать на велосипеде на дачу, а вечером 
вернуться ночевать домой.  

Суета у нас только по пятницам на рын-
ке, да ещё в дни крупных городских празд-
ников, на всё той же Торговой площади.   

Да, это важно – сколько в городе от-
ремонтировано дорог и панельных швов, 
сколько произведено товаров, собрано на-
логов и т.д. Но не менее важно и то, какие 
чувства и мысли у живущих в городе людей: 
добрые, позитивные или разрушительные.  

Ведь город как губка впитывает настро-
ение всех, в нём живущих. Он такой, каким 
мы его делаем. 

Часто человек не ценит то, что имеет. 
Кажется, вот где-то там, за семью морями 
жизнь лучше, краше, интереснее. А потом, 
поразмыслив, понимает, что нет лучше того 
места, где его родной дом,  его семья, его 
друзья. 

Может, всем нам просто нужно уметь 
находить радость и хорошее, доброе, свет-
лое в тех мгновениях жизни, которую мы 
здесь проживаем: уметь сказать добрые 
слова, уметь делать добрые дела без ожи-
дания благодарности. Уметь дарить ра-
дость и теплое отношение окружающим. 
Может, тогда и в городе станет намного 
комфортнее и уютнее. В том городе, в кото-
ром мы живем…

Научи меня летать

Выше радуги над полем,

Научи меня считать

Звёзды в темени ночной,

Научи меня любить 

без страдания и боли

Всё, что, город,

 связано с тобой.

Научи меня мечтать 

О счастливой жизни яркой,

А, мечтая, воплощать

Замыслы, дела. 

Научи меня дарить 

от души тебе подарки, 

чтоб судьба твоя красивою

как радуга была! 

В.Скарга.
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В канун 40-летнего юбилея радужно-
го о том, как работал коллектив цеха 665, 
рассказывает а.и. Щепетов:

- Я родом из сельской местности, землю 
любил с детства, и, когда мне предложили воз-
главить цех озеленения, за эту работу взялся 
с желанием. И, надо отметить, в коллективе у 
нас работали именно такие люди — труженики 
от земли, энтузиасты своего дела. Работа не-
посредственно озеленителей, а их было около 
10 человек,  была нелёгкая, из «механизмов» 
— лопаты, грабли, топоры, секаторы, косы. 
Сейчас многие имеют свои садово-огородные 
участки, знают, какой это тяжёлый труд. С вес-
ны до осени рабочие зелёного хозяйства  за-
нимались озеленением городской террито-
рии, а в зимний период — уборкой снега на пе-
шеходных дорожках и возле домов. 

Кроме озеленителей, к нам относился 
младший обслуживающий персонал  СП-18 
(Буланово) и СП-13. Всего коллектив цеха на-

считывал около 30 человек. 
Первые жители Радужного — строители, 

лазерщики очень трепетно относились к при-
легающей к их домам территории и прилага-
ли немало усилий для её благоустройства. 
Они самостоятельно выкапывали в лесу под-
ходящие по их мнению деревья и кустарни-
ки и высаживали их у себя под окнами, не учи-
тывая требования строительных норм и пра-
вил (СНиПов). Теперь многие из этих деревьев 
приходится выпиливать, потому что они зате-
няют квартиры или мешают проведению ре-
монтных работ.

С организацией нашего подразделения в 
озеленении был наведён порядок. Все вопро-
сы по размещению зелёных насаждений со-
гласовывались с отделом главного архитекто-
ра — им тогда руководил Ю.Б. Соболев. 

Из деревьев больше всего сажали берё-
зы, липы, клёны — их брали в окружающих 
лесах. Выкапывали вручную. Поначалу пыта-
лись брать деревья крупномерные — такие 

берёзки  высажены возле 
дома №8 первого кварта-
ла. Но они были неудобны в 
транспортировке, и прижи-
ваемость у них ниже, чем у 
саженцев среднего разме-
ра.  Поэтому, в конце кон-
цов остановились на де-
ревьях среднего размера 
— высотой 2 - 3 метра, воз-
растом около пяти лет. Как 
потом оказалось, это было 
правильное решение — ма-
ленькие берёзки быстро 
приживались и вскоре до-
гоняли большие. 

Много сажали рябин — 
их выкапывали по лесным 
опушкам. 

За редкими породами 
деревьев ездили во вла-
димирский питомник, там 
брали, например, голубые 

ели — они высажены возле 
бывшего здания администра-
ции, кедры, яблони и груши - 
для территории Буланово.

Лиственницы привозили из Андреева Су-
догодского района, где великолепный лес из 
лиственниц — наследие известного немецко-
го лесовода Тюрмера. Сажали и ивы. Это са-
мое простое: вкапываешь в землю двухметро-
вый ивовый кол, он сразу же даёт побеги, и 
вскоре уже радует глаз настоящее ивовое де-
ревце. Посаженные таким способом  ивы ра-
стут возле Детской школы искусств, возле до-
мов № 25, 26. 

Вдоль дорог и дорожек как правило выса-
живали кустарник. Кустарниковых пород в Ра-
дужном достаточно большое разнообразие: 
растут спирея клинолистная, дёрен белый, 
снежноягодник, жимолость, боярышник, бар-
барис. Немного сажали иргу, но она выраста-
ет слишком высокая и не очень хороша для го-
рода. Посадочный материал приобретали во 
владимирском и камешковском питомниках. 

Много внимания уделяли газонам. Их фор-
мировали, выравнивали,  засевали травой.  
Кое-где сажали декоративные розочки типа 
шиповника. Оформляли клумбы: возле мага-
зинов, школ, гостиницы,  общежития и т.д. Ду-
маю, многие помнят очень красивую клумбу с 
красными каллами на торговой площади. Ин-
тересная клумба была оформлена на въез-
де в город, возле знака «Владимир-30». Сей-
час многое из этого, к сожалению, не сохрани-
лось. 

Летом много времени уделяли уходу за на-
саждениями. Вручную косили  газоны, под-
стригали  кустарники, производили полив. Для 
полива по нашей заявке транспортный цех вы-
делял цистерну. 

Вспоминается ещё одно спецзадание: 
обеспечить берёзами количеством около по-
лусотни наше головное предприятие НПО 
«Астрофизика». К заданию отнеслись ответ-
ственно. Молодые берёзки выбирали исхо-
дя из своего опыта, 5-летние. Выкапывали и 

транспортировали осторожно. В Москве все 
деревья прекрасно прижились. 

Хочется особо отметить рабочих зелёного 
хозяйства Светлану Маслову, Татьяну Молько-
ву, Тамару Замастьян, Валентину Зворыкину, 
Надежду Николаеву, Виталия Ерастова, Ми-
хаила Вилкова, Вячеслава Захарова, Виктора 
Долгова и др. Многое сделала в организации 
работ зам. начальника Людмила Васильевна 
Кривошеина. Да разве всех перечислишь! И 
вообще в озеленении принимали участие все 
подразделения предприятия. За каждым под-
разделением был закреплён участок терри-
тории, где силами сотрудников по весне про-
водились субботники, производилась очистка 
газонов, посадка зелёных насаждений — ин-
струментом и посадочным материалом мы их 
обеспечивали. 

С началом строительства третьего кварта-
ла в обязанность нам вменили установку в рай-
оне 9-этажных домов малых форм на детских 
площадках: качелей, каруселей, горок.  Почти 
все они сохранились до настоящего времени. 

В 1986 году цех был закрыт. Но наш труд 
не пропал даром — деревья и кустарники ра-
стут, газоны зеленеют.  И я с удовлетворением 
смотрю на дело наших рук и радуюсь тому, ка-
кой красивый, зелёный у нас город. Очень ра-
дует и то, что многие жители сейчас разбива-
ют цветники возле своих домов, соревнуются, 
чей двор лучше. 

В канун 40-летия Радужного поздравляю 
всех радужан, в первую очередь старожилов,  
с юбилеем нашего города и от всей души бла-
годарю всех, кто продолжил нашу работу по 
озеленению и благоустройству городской тер-
ритории. Это значит, что мы любим наш город, 
это наша любовь воплощается в цветы и дере-
вья, в кустарники и газоны, и от неё вокруг ста-
новится красивее, а на душе - теплее и радост-
нее.

С праздником!

отметим   юбилей   вместе!
В ближайшую субботу, 19 мая  в радужном пройдут праздничные 

торжества, посвящённые 40-летию города. Подробнее о том, что  ин-

тересного ждёт нас в этот день, рассказывает председатель комитета 

по культуре и спорту ольга Викторовна Пивоварова: 

во   имя   красоты
Все, кто приезжают в радужный впервые, обязательно обращают внимание на благоустройство 

первого квартала, любуясь многочисленными разнообразными деревьями, кустарниками,   зелё-
ными газонами. именно таким — зелёным, благоустроенным хотел видеть своё детище основатель 
нашего города иван Сергеевич косьминов. По его инициативе на предприятии был создан специ-
альный цех озеленения (№665). В 1979 году начальником этого цеха был назначен инженер укСа  
анатолий иванович Щепетов, а позднее была введена должность помощника предприятия по бла-
гоустройству и озеленению.

 - Стоит сказать, что меро-
приятия, посвящённые 40-ле-
тию нашего города, начались 
задолго до этой даты. Так, 
на торжественном митинге 
в День города будут подве-
дены итоги завершившейся 
спартакиады среди городских 
предприятий по различным 
видам спорта, посвящённой 
юбилею города. В начале мая 
прошёл фестиваль интеллек-
туальных игр «Радужная вес-
на», в котором приняли уча-
стие более 20 команд из Ра-
дужного, Гуся-Хрустального 
и Коврова. Вёл игру Я.Н. За-
йдельман - член оргкомите-
та  Молодёжного кубка мира 
по интеллектуальным играм. 
Свой творческий подарок го-
роду преподнесли учащие-
ся Детской школы искусств, в 
стенах которой  16 мая, в день 
рождения города,  состоял-
ся концерт юных музыкантов, 
а также открылась выставка 
юных художников. 

Основные торжества в 
субботу, 19 мая пройдут, как 
обычно, на Торговой площа-
ди. Здесь будет  развёрнута 
обширная праздничная тор-
говля, любителей развлече-
ний ждёт множество аттрак-
ционов. 

Начнётся же всё тради-
ционно: с праздничного ше-
ствия, в котором принима-
ют участие коллективы пред-

приятий, образовательных 
учреждений, творческие кол-
лективы  и спортсмены горо-
да. По традиции сбор участ-
ников шествия – на площади 
у Памятной стелы. Оттуда ко-
лонна проследует до большой 
праздничной сцены, которую, 
кстати, будет украшать свето-
диодный экран. 

Надеемся, что украшени-
ем колонны станет парад ко-
лясок. Приглашаем принять в 
нём участие молодых родите-
лей с малышами. 

На торжественном митин-
ге состоится награждение ра-
дужан юбилейными медаля-
ми, подведение итогов кон-
курса «Мой папа - самый луч-
ший!», церемония вручения 
паспортов юным гражданам, 
и, конечно, поздравления го-
роду и горожанам от офици-
альных лиц. 

«Я люблю этот город ска-
зочный»- концерт с таким на-
званием, в котором прозвучат 
песни и стихи о любимом го-
роде, которые исполнят твор-
ческие коллективы Радужно-
го, состоится сразу после ми-
тинга. 

Среди гостей юбилейного 
Дня города ансамбль русской 
народной музыки «Вишенка» 
под руководством Е. Агапо-
ва. Этот прославленный кол-
лектив, гастролировавший 
в США, Латинской Америке, 

многих странах Европы,  сво-
им творчеством не только про-
пагандирует лучшие культур-
ные традиции Владимирского 
края, но и вносит много нового 
в стиль и исполнение русских 
народных песен. Выступле-
ния артистов «Вишенки» - мо-
лодых, талантливых, виртуоз-
но танцующих, поющих и игра-
ющих на народных инструмен-
тах - это всегда настоящий  яр-
кий праздник песни.  

Для детей на празднич-
ной сцене пройдёт неболь-
шая цирковая программа с 
участием артистов из г. Ива-
ново. Из Иваново к нам при-
едет и уже знакомый радужа-
нам ансамбль «Песня»- ди-
пломант конкурсов народно-
го творчества в Германии, Ав-
стрии, Франции, Испании, ла-
уреат Всероссийского кон-
курса  эстрадной песни им. Л. 
Дербенева, в репертуаре ко-
торого  как  любимые многи-
ми песни 70-80-х годов, так и 
современные шлягеры. 

Надеемся, что горожа-
нам понравятся и выступле-
ния танцевальных групп: 
шоу-балета «Юнона» и данс-
проекта «Show Girls» из г. Вла-
димира. 

Свою программу предста-
вит вниманию радужной пу-
блики один из самых извест-
ных владимирских эстрадных 
исполнителей Алексей Молда-

лиев с танц-шоу «Мегаполис». 
У этого талантливого певца ис-
кренняя, романтическая мане-
ра исполнения, уникальный го-
лос, запоминающийся репер-
туар. Он известен и как яркий, 
своеобразный певец, и как са-
мобытный композитор; он ис-
полняет сложнейшие джазо-
вые опусы, и арии из оперетт 
Кальмана, и, конечно, прежде 
всего, в его репертуаре тон-
кие, романтические и энергич-
ные песни, автором музыки ко-
торых является он сам.

Конечно, на Дне города 
выступят и радужные творче-
ские коллективы. Вас, несо-
мненно, порадуют и концерт 
клуба авторской песни «Раду-
га в ладонях», и рок-концерт 
с участием солистов города, 
и сольная программа испол-

нительницы эстрадных песен 
Ольги Лазаревой. Ну, а завер-
шится празднование Дня горо-
да красочным фейерверком.   

Спортивная программа 
будет не менее насыщенной. 
В третий раз 19-20 мая в рай-
оне к/с «Восточные» пройдет 
джип-фестиваль «Радужная 
колея». На площадке перед 
зданием администрации 19 
мая пройдут традиционные 
соревнования по стрит-болу. 
На волейбольной площадке 
школьного стадиона  в этот 
же день состоится турнир по 
волейболу с участием команд 
из Радужного и Владимира, 
а на площадке перед фонта-
ном у нового Молодёжного 
спортивно-досугового цен-
тра всем желающим даст се-
анс одновременной игры кмс 

по шахматам В. Немцев.   
На футбольном поле 

школьного стадиона 19 мая 
ожидается приземление 
группы парашютистов во гла-
ве с радужанином, неодно-
кратным чемпионом мира по 
парашютному спорту Дми-
трием Максимовым. 

Мы очень стараемся и 
прилагаем все усилия для 
того, чтобы  нынешний, юби-
лейный День рождения горо-
да надолго запомнился раду-
жанам и гостям города, по-
дарил много приятных минут 
и отличное настроение. При-
глашаем всех жителей горо-
да принять участие в празд-
ничных мероприятиях. Отме-
тим юбилей вместе! 

Подготовила
 В. Скарга.
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город  радужнЫЙ

Город Радужный, город мечты.
Я нигде не встречала такого,
Нет нигде такой яркой звезды
И не надо мне больше другого.
Я, в тебе утопая, кричу:
Я люблю твои тихие своды,
Не заменят твою красоту
И глубокого неба свободы.
Жизни лучше, чем здесь – не найти. 
И со мною не спорьте вы даже.
И спасибо за этот стишок 
Вы скажите Агарковой Даше.
 Дарья Агаркова.  

* * *
Я люблю тебя, мой город,
Тихий, добрый, молодой.
Ты стоишь в лесу зеленом,
Пахнешь елью и сосной.
Радуешь своим названьем
Летним, солнечным, родным...
Да, не зря тебя назвали
РАДУЖНЫМ!
 Георгий Кашин,  2А класс, МБОУ 

«Начальная школа».

* * *
Радужный – теплый и добрый город.
В нем я живу уже целых 6 лет.
В нем не встречалось ни страха, ни горя,
И не бывало там никаких бед.
Очень он маленький и очень красивый.
Сильный он очень и трудолюбивый. 
Радужный любят все радужане,
Даже и те, кто приехали к маме.

Екатерина Полянская. 

* * * 
Удачи! Процветания!
Веселья! Красоты!
Тебе, мой милый город,
Вот  так, без суеты 
Желаю я всего на свете!
Ты жил так мирно,
Будешь жить,
И так – живи!

Олеся Плетнякова, 
3В класс, СОШ № 2. 

 радужнЫЙ

У Владимира стоит прекрасный город.
Он молодой – ему скоро сорок.
Город Радужный – он очень мал,

Но ему дан прекрасный дар.
А дар он так хорош –
 как бриллиантовая брошь.
И наша вьюга, и метель так хороши,
Как ясный день и холодный ветер...
Спасибо тебе, Радужный, за то, 
Что ты есть на свете!

Андрей Тувайкин, 3А класс, 
МБОУ «Начальная школа». 

 

МоЙ  люБиМЫЙ  город 
радужнЫЙ

Зеленый и красивый город наш.
В нем много разных для детей забав.
Летом есть где поиграть в футбол,
А также в теннис, в баскетбол.
Зимой прекрасная пора – 
На лыжах в лес – какая красота!
Люблю я место, где живу,
В другое даже не хочу!

Алексей 
Левченко. 

о, город!

О, город! Моя любовь к тебе
Светлее всякой жизни на планете.
Твоя природа, облако на небе,
Тебя все любят – взрослые и дети.
Твои три школы, детские сады,
Здесь все такое милое, родное,
И не видать такой красы.
Здесь все такое чистое, живое.
В любое время года дорог мне,
Хоть вьюга, дождь или ненастье.
Я рад, что я живу в тебе,
Ты даришь мне уют и счастье.

 Алексей Резников, 3А класс, 
МБОУ «Начальная школа».

город  МоЙ

Город мой, где я впервые
Вкусила радость бытия.
Леса, поля, болота
И неба голубого милый свет,
Рабочих лет уроки,
Что в детском комбинате третьем 
я прошла.
Город Радужный любимый,
Здесь сыновей своих взрастила
И путь в дальнейшую дорогу
Им здесь дала.
За все люблю тебя!
              К.Л.

к  юБилею  радужного

ПоМните,  как   ВСЁ  
 наЧиналоСЬ…

Город Радужный мне очень нравится! 
Но краше он будет, когда каждый живущий
 внесёт свой вклад в его красоту зелёную; 
в чистоту и гармонию; в комфорт и уют,
чтоб видно было - 
в нём культурные люди живут.
Чтоб стал он краше всех городов,
А дети и внуки наши насадят в нём 
цветущих садов!
И станет он летом лучистым и чистым,
А ночью  не мрачным, весёлым, нарядным! 

Хочу от души поздравить и поблагодарить 
всех тех, кто вносит свой вклад в процветание 
Радужного, тех, кто помог мне и помогает в беде 
и радости, знакомых, друзей, способных под-
держать, подбодрить.

Поздравляю служителей Храма Божье-
го, очищающего наши души, приносящего нам 
успокоение. Храни Вас Бог! 

Поздравляю главу города С.А. Найдухова, 
главу администрации А.В. Колукова, зам. гла-
вы администрации по экономике и социальным 
вопросам В.А. Романова, секретаря приёмной 
Н.И. Микульшину, сотрудников редакции газеты 
«Радуга-информ», работников социальной за-
щиты населения, особенно Т.В. Костылеву, и  от-
дела пенсионного фонда;  библиотекарей: Н.А. 
Соловьеву и Л.А. Холодилину; сотрудников МУП 
«ЖКХ», особенно дворников и озеленителей. 

Поздравляю с праздником весь персонал го-
родской поликлиники во главе с главврачом С.С. 
Егоровой, зам. главного врача Д.В. Резниченко, 

терапевтов И.Е. Кудрявцеву, О.А. Нагайченко. От 
души благодарю и поздравляю моего лечащего 
врача-терапевта Н. Ю. Аболемову, медсестру Н. 
А. Селезнёву- за их доброту и терпение. 

Поздравляю с  Днём города моих любимых 
сватов -  Любовь Ефимовну и Александра Ми-
хайловича Кирилловых, приехавших в нача-
ле строительства города.  Поздравляю бывших 
коллег по работе ВФ ООО ОВК «Энерго»: началь-
ника А.А. Астапчика, Н.В. Меха,  сторожей Е. Бо-
брову, В. Курасову, А.С. Асатурян, А.Ф. Шукало-
ва и всех остальных. Поздравляю жильцов дома 
№16 первого квартала, особенно моих любимых 
соседей: Н. Графову, А.М. Кулёву и всех осталь-
ных соседей подъезда №1.  Хочу поздравить и 
поддержать добрым словом семьи: В. Фомичё-
ву, её сына, мужа и маму - А.И. Карпову; семьи 
А.И. Смирнова, А.М. Якушевой; Л. М. Родионо-
ву.  Здоровья, терпения и Божьего благословле-
ния вам! 

Бога молю, чтоб он дал вам 
Любви неземной, верной, 
счастливой и вечно живой!
Чтоб в жизни своей ни о чём не жалели,
С каждым годом крепли и молодели! 
Где найти мне такие слова,
Чтобы души у вас отогрели,
 Чтоб оттаяли ваши сердца, 
Чтобы в жизни долгой своей не болели?! 
Пусть трудности вас покидают, 
Надежды на лучшую жизнь окрыляют! 

Т.А. Кузьмина. 

ПоМните,  как   ВСЁ  

уважаемые радужане! Поздравляю вас с 40-летием наше-
го города, желаю вам всем крепкого здоровья, успехов в учёбе, 
труде, бизнесе. Выражаю глубокую благодарность всем сотруд-
никам головного и в то же время градообразующего предприя-
тия – лазерного полигона «радуга». Предприятия, благодаря ко-
торому и было начато строительство радужного и прилегающих 
промышленных объектов. Сегодня мне хочется вспомнить воен-
ных строителей - тех, кто принимал непосредственное участие в 
строительстве нашего любимого города. 

от  ВСеЙ  дуШи 

С  днЁМ  города,  радужане! 

город  МоЙ  родноЙ  В  СтиХаХ
 и  ПроЗе

Поздравляем с юбилеем! городку уж сорок лет!
ты сегодня в апогее Славы, почестей, побед!

К сорокалетию Радужного в ноябре 2011 года в дни «Недели культуры и спорта» библи-
отека объявила конкурс «Город мой родной в стихах и прозе». Откликнулись наши читате-
ли разных возрастов, в основном, конечно, дети - и это нас очень порадовало! Ребята, не-
сомненно, имеют творческие способности, живую фантазию, а главное - желание выразить 
любовь к своей «малой родине», к своему городу. Всем участникам вручены грамоты, поо-
щрительные призы, а вот имена победителей: 

-в конкурсе стихов - 1 место: Дарья Агаркова; 2 место: Екатерина Полянская; 3 место: 
Алексей Левченко. Все они учащиеся 3А класса МБОУ «Начальная школа». 

-в  конкурсе прозаических сочинений - 1 место: Дмитрий Гришин; 2 место: Дарья Макси-
мова. Это учащиеся 2А класса МБОУ «Начальная школа». 

Поздравляем победителей! Большое спасибо всем участникам конкурса, а также учите-
лям Начальной школы Ю.А. Пушкиной и Л.Ю. Кочетковой за подготовку ребят к конкурсу!

С.А. Зяблова, директор Общедоступной библиотеки.  

МоЙ  город  
В  БудуЩеМ

Я приехал в город Радужный из Вла-
димира в прошлом году. Мне в этом го-
роде понравилось. Иногда я задумыва-
юсь над тем, каким будет город в буду-
щем. Очень хочется, чтобы в нашем парке 
поставили водяные горки. Я думаю, что в 
Радужном будет свой аквапарк. А рядом 
с ним откроют заповедник, в который за-
везут диковинных животных и необычные 
растения. Там можно будет свободно гу-
лять и наслаждаться природой во всей ее 
красе. Территория города будет намного 
больше. Создадут новый квартал с номе-
ром пять (это мое любимое число). Там 
будут жить ученые, занимающиеся раз-
работкой современных технологий. Наш 
город будет самым красивым, уютным и 
интересным для жителей Земли.

Дмитрий Гришин. 

В 1971 году, когда мы 
были солдатами, нас из  горо-
да Костромы передислоциро-
вали для продолжения служ-
бы на объект- 2000, так назы-
валось строительство на дан-
ной территории. Под руковод-
ством полковника Дениса Алек-
сеевича Жилина, тогда капита-
на, старшины роты прапорщи-
ка Александра Ивановича Ма-
трёшина, наш взвод первым 
из в/ч 01663 прибыл для стро-
ительства солдатских казарм и 
общежитий для офицеров, мо-
лодых специалистов, рабочих и 
служащих. Строительством ру-
ководил начальник участка пол-
ковник Вадим Евгеньевич Куты-
рёв, тогда капитан. Мастера-
ми были Виталий Николаевич 
Черкашин, Александр Николае-
вич Письменный (они уже ушли 
из жизни).  Сантехническими и 
водопроводными делами зани-
мался начальник участка майор 
Александр Петрович Новосель-
цев, тогда лейтенант. 

Кроме нашего взвода на 
объектах трудились служащие 
в/ч 75015, командир Петр Пе-
трович Петров (уже нет в жи-
вых), начальник штаба Яков 
Евдокимович Кавтаскин (нет в 
живых), зам. по тылу Василий 
Александрович Колчин. 

Кроме строительства ка-
зарм и общежитий и других 
подсобных сооружений нуж-
но было строить дороги к про-
мышленным сооружениям  и 
непосредственно к городу. К 
середине апреля 1972 года  
начали разбивку под строи-
тельство самого первого дома 
– дома №2 первого квартала. 
Работы под руководством на-
чальника участка Александра 
Георгиевича Климова, мастера  
Сергея Андреевич Найдухова 
вела бригада военных строите-
лей (бригадир - сержант Дру-
жинин, в/ч 01663).  

В конце апреля 1972 года 
командование в/ч 93308 под 
руководством полковника Ва-
лентина Антоновича Блохи-
на (нет в живых) приняло ре-
шение и провело собеседова-

ние с солдатами и сержанта-
ми подведомственных частей, 
теми, кто имел  строительные 
специальности, предложив им 
остаться и как специалистам 
трудиться на объекте -2000. 
Мы- те, кто пожелал остаться, 
написали рапорты и 4 мая 1972 
года нас организованно повез-
ли в Судогодский райвоенко-
мат для постановки на воин-
ский учёт. По прибытию обрат-
но в гарнизон нам предоста-
вили по десять суток отпуска 
и уже 15 мая 1972 года мы на-
чали работать на тех объектах, 
куда нас распределили. 

Мне и моим товарищам 
выпала честь трудиться непо-
средственно на строительстве 
нашего города. 

16 мая 1972 года был знаме-
нательный день. Приехали руко-
водители области, чтобы при-
нять участие в закладке памят-
ной  медали нашего города в 
фундамент. На церемонии при-
сутствовал  И.С. Косьминов, ру-
ководство  ОКБ «Радуга» и во-
йсковой части  93308.  После 
того, как провели процедуру за-
кладки, мы приступили к мон-
тажу нулевого цикла. Мне по-
счастливилось руководить бри-
гадой монтажников и принимать 
непосредственное участие в за-
кладке памятной медали.  

Начальником участка был 
А.Г. Климов, мастером – С.А. 
Найдухов. В строительстве 
принимали участие: бригада 
монтажников (бригадир Н.Д. 
Гладышев), Борис Серафимо-
вич Лисецкий, Вячеслав Ива-
нович Логинов, Леонид Васи-
льевич Климович (нет в жи-
вых), крановщик Виктор Мои-
сеевич Бибанин, в то время он 
был ещё солдатом, но был  хо-
рошим профессионалом и по 
окончании службы также остал-
ся, чтобы трудиться дальше на 
строительстве Радужного, при 
его участии был смонтирован 
не один десяток домов. 

Как только начали монтиро-
вать первый дом, начали раз-
рабатывать котлованы под дом 
№3, под девятиэтажный дом 

№1 установили сваебойную 
установку. На ней трудились 
Юрий Иннокентьевич Федяев  
и Николай Иванович Милова-
нов (обоих уже нет в живых). 

И в 1972 году мои сослу-
живцы стали  обзаводиться се-
мьями: Климович, Письмен-
ные, Федяевы, Ковалёвы, Най-
духовы, Аникины, Карабановы, 
Ращибины. Люди стали приез-
жать отовсюду целыми семья-
ми: Шеременьтевы, Платоно-
вы, Кияевы, Зайцевы, Ивано-
вы, Быковы, Никитины, Шмелё-
вы, Тоскины, Даниловы, Князь-
кины, Абловацкие, Антоновы, 
Буйловы, Уткины, Буровы, Дё-
мины, Балакиревы, Масаловы 
и многие другие. 

Город строился быстры-
ми темпами. В то далёкое вре-
мя приезжало много молодых 
офицеров, которые дослужи-
лись до высоких званий от май-
оров до полковников: Василий 
Александрович Колчин,  Де-
нис Алексеевич Жилин, Вадим 
Евгеньевич Кутырёв, Валерий 
Иванович Бегмат, Александр 
Петрович Шаров, Евгений Ле-
онидович Исаев, Николай Вла-
димирович Апанасенко, Алек-
сандр Дементьевич Буховцов, 
Владимир Филиппович Мев-
ший, Александр Александро-
вич Микеня, Сергей Станисла-
вович Осипов, Евгений Андре-
евич Бузовкин, Николай Вла-
димирович Ковбасюк, Николай 
Прохорович Мережко, Алек-
сандр Иосифович Сергеев (нет 
в живых) и многие другие. 

Многие мои соратники на 
строительстве нашего горо-
да выросли, возмужали, нашли 
себя в жизни и принесли сво-
им трудом и служением народу 
огромную пользу. 

Уважаемые мои согражда-
не! Ещё раз поздравляю всех 
с прекрасным праздником - 
юбилеем нашего города, же-
лаю всем вам крепкого здоро-
вья, любви, добра, терпения, 
удачи и мира! 

Николай Дмитриевич 
Гладышев, сержант запаса. 

наШ   город 
 В  БудуЩеМ

Я живу в самом чудесном городе на земле с 
прекрасным названием Радужный. Скоро у на-
шего города юбилей, ему – 40 лет! Он еще очень 
молодой. Пройдет много лет и наш город станет 
большим молодежным центром.  Вместо лесно-
го массива откроется парк с интересными ат-
тракционами для детей. В парке можно будет 
подниматься в воздух на большом воздушном 
шаре и с высоты любоваться нашим городом.

На озере Якуши откроется огромный аква-
парк, где можно будет купаться, кататься с во-
дяных горок, а вокруг будут красивые водоемы 
с фонтанами и разнообразными рыбками.  
В городе откроется зоопарк, где на огромной 
площади поселятся диковинные животные со 
всего мира.

Наш город всегда будет очень красивым и 
современным!

 Дарья Максимова. 
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радужане  ПиШут  о  люБиМоМ  городе

Я живу в Радужном вот уже почти 
38 лет. Здесь прошло моё детство. Я 
ещё и в школу не ходил, когда в ав-
густе 1974 года наша семья перее-
хала из г. Владимира в самый юный 
и крохотный городок Владимирской 
области, который назывался просто 
р.п. Владимир-30, и только потом- г. 
Радужный.

В то время, когда мы приеха-
ли на СП-15, здесь было построено 
4 дома. Не было ни школы, ни дет-
ского сада, ни поликлиники. Всё это 
строилось уже на наших глазах. 

1 сентября я отправился учить-
ся в Гридинскую школу в первый 
класс. Было интересно и весело. 
Возили детей - школьников на ма-
леньком зелёном автобусе, за ру-
лём которого был солдат-срочник. 
Нам он казался очень взрослым, на 
самом деле ему было 18-20 лет. Та-
кие же молодые люди, проходящие 
срочную службу в рядах ВС СССР (в  
стройбате) и возводили строитель-
ные объекты нашего города. И зи-

мой, и летом они строили наш го-
род. Часто, шагая в строю, они пели: 
«Пока поют солдаты- спокойно дети 
спят».  

Детей в городе становилось всё 
больше. И 1 сентября 1976 года пер-
вая школа радушно встретила своих 
первых учеников. И.С. Косьминов в 
торжественной обстановке поздра-
вил и ребят, и родителей, и учите-
лей. Особая признательность пер-
вым учителям школы Т.И. Дюковой, 
В.Ф. Кузичевой,   О.В. Толстовой, 
Л.В. Суходолиной, А.В. Головину и 
другим, живущим в нашем городе и 
сейчас. 

На следующий год после от-
крытия школы в актовом зале (ныне 
КЦ «Досуг») был продемонстриро-
ван первый художественный фильм. 
Точно помню, что это был фильм 
«Чисто английское убийство». Так 
у нас появился свой «кинотеатр», 
кстати, занавес в нём сохранился с 
тех времён. 

Все праздники жители  горо-

да отмечали на площади  у первой 
школы. Там с удовольствием слуша-
ли и танцевали под живую музыку в 
исполнении ВИА «Новосёлы». Так-
же там выступали ансамбли воен-
нослужащих. Интересно, что сред-
ний возраст жителей города в конце 
70-х- начале -80-х годов  прошлого 
века составлял 13-14 лет.  

Сюда ехали молодые специали-
сты по распределению из ведущих 
ВУЗов Москвы, Ленинграда и других 
городов СССР. Многие из них созда-
ли здесь семьи и остались на Влади-
мирской земле. 

Молодые и задорные люди 
дружно работали на предприятии, а 
в свободное время вместе отдыха-
ли, занимались спортом. Так, тра-
диционными стали летние турслё-
ты, зимой - соревнования по лыж-
ным гонкам. Очень хорошо помню, 
как помогал отцу «делать» освещён-
ную лыжную трассу (сейчас это тер-
ритория городского парка). 

А перед Новым годом проводи-

лась традиционная лыжная эстафета. 
Первый каток был на месте по-

ликлиники, следующий - около дома 
№9 (1 квартал). Летом часто ходили 
за грибами и ягодами, всё было ря-
дышком. Сейчас, проходя по дорож-
кам Радужного около жилых домов, 
вспоминается, что здесь собира-
ли чернику, а там набирали полные 
корзины маслят…

Многое ещё вспоминается … и 
легендарный «пятачок» (автобус от 
«пятнашки» до «семнашки», и блин-
даж на месте «Кристалла», сохра-

нившийся , видимо от когда-то на-
ходившегося здесь танкового поли-
гона. Кстати, гордость нашей парко-
вой зоны - берёзовую аллею сажали 
в 50-е годы прошлого века танкисты. 

Сегодня Радужный - настоящий 
цветущий город - занял достойное 
место на карте Владимирской обла-
сти. В юбилейный год хочется поже-
лать родному городу дальнейшего 
процветания и счастливой судьбы, а 
радужанам - радости и добра!!! 

Андрей, житель г. Радужного 
с 1974 года. 

В преддверии  40-летия радужного мы обратились к его жителям с прось-
бой написать о своём любимом городе: в стихах или в прозе.  Мы очень бла-
годарны всем, кто откликнулся, и сегодня на страницах газеты публикуем 
творческие работы наших читателей.

ПОЭТИЧЕСКИЕ   СТРОКИ   О   РАДУЖНОМ  

радУжНый  -  Город   моеГо  детства 

*   *   *
Радужный, родной мой город,
Нет тебя чудесней!
Здесь прошло всё моё детство  
Радостно и весело! 
Я люблю твои берёзки,
Чистые кварталы,
Пенье птиц и смех детей,
Свет вечерних фонарей! 
Процветай, любимый город,
Расширяй границы.
Пусть людей, живущих здесь,
Ожидает лишь успех! 

анна МаркеВиЧ.

люБлю теБЯ, 
МоЙ радужнЫЙ! 

Среди лесов, тропинок и болот,
Где сосны пахнут душною смолою,
Живёт  чудесный, тихий городок
С прекрасною и доброю душою.
Назвали Радужный его.
Здесь летом грозы на небе играют.
А после гроз, как яркие цветы
С небес цветные радуги свисают.
В оврагах роднички бегут
К берёзкам - словно на свиданье.
И ландыши пушистые цветут,
Прекрасные и нежные создания.
Люблю тебя - ты Родина моя!
Здесь мы и наши дети подрастают,
А, повзрослев, в далёкие края
Как радужные птицы улетают.
Но знаю я – вернётесь вы домой,
Чтоб залечить все жизненные раны. 
И припадёте к родничкам весной
Как к добрым и родным рукам 
Любимой мамы.

елена николаеВна ерЁМина, 
в радужном – с 1979 года.

радужнЫЙ
Радужный - город всех лучше в России!
Город прекрасный и город красивый!
Есть преимущество: много лесов,
Школы  две есть, много детских садов.
Дома-великаны повсюду стоят.
Здесь во дворах много-много ребят.
В школе искусств учат петь, танцевать,
И рисовать, и на скрипке играть.
Выйду на улицу - ветер шумит,
Ветер играет - листвой  шелестит. 
Яркое солнце, и гром вдруг гремит-
Это гроза, но она пролетит.
Радуга в небе сияет,
Солнце опять засверкает.
Дождь грозовой напоил родники-
Славится ими наш город.
Слава летит во все уголки-
Радужный зелен и молод!
Радужный город- он город известный,
Люблю я его красоту!
Родина, где чистый воздух чудесный,
Я им дышу и расту! 

МариЯ андреЯШкина, 
10 лет.

МоЙ   радужнЫЙ 
Когда пройдут десятки лет,
Потомки отметят Радужному сто лет! 
Нам повезло! 
Мы празднуем города расцвет! 
Ему сегодня - сорок лет! 
Чем наш город хорош? 
Чем наш город пригож?
Чем отличается он 
от других городов?
Есть важные три черты, 
ты только вокруг посмотри: 
Это – умная власть. 
Всегда ей было под силу
Видеть города перспективу.
Делать людям добро, 
Чтоб в городе было уютно, тепло.
А в Радужном кто живёт?
Это замечательный, талантливый народ.
Каждый житель хорош,
Вклад в город свой внёс:
Кто-то строил дома, возводил корпуса.
Кто-то в Лазерном центре трудился.
Кто деревья сажал - город озеленял.
Кто хор создавал, кто спорт  поднимал.
Кто людей лечил, 
кто в школах, садах детей учил…
Жители любят свой город,
Под окнами домов цветы разводят.
Песни, стихи слагают,
Город свой прославляют.
Самая отличительная черта- 
Это наша детвора. 
О радужной детворе знают везде.
Спортсмены, художники, танцоры,
Музыканты, певцы-
Юные радужане - будущее страны. 
Сегодня у города - День рождения! 
Сегодня городу- 40 лет! 
Желаю ему процветанья
На много, много лет! 

о. СанжареВСкаЯ. 
живёт и работает в радужном

 с 1976 года.

ПеСнЯ о радужноМ
Если город хороший полюбишь,
Ты найдёшь там друзей без труда.
Есть повсюду хорошие люди,
Где есть небо, земля и вода.

Создан Радужный в центре России,
Он красив и такой молодой.
Стал родным нам и всеми любимый,
Здесь живём мы и песни поём.

Полюбили мы Радужный город,
Здесь нашли мы друзей без труда.
Жизнь проходит, а молодость длится,
Потому  что душа молода.

Пусть года славный город не старят,
Мы горды, что здесь с вами живём,
И его, как частицу России
Малой родиной нежно зовём! 

Коллектив хора ветеранов 
войны и труда. 

ПРИВЕТ  РАДУЖНОМУ 
ИЗ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Годы, годы пролетели
Жизни нашей Радуги! 
Новосёлы постарели, 
Деды стали прадеды.
Здесь многих молодость прошла:
Турниры и турслёт…
А Радуга тогда росла-
По дому каждый год!
В квартиры новые селясь
(на всех хватало их),
Трудились, жили радуясь,
Растя детей своих.
Прошло всего-то сорок лет
С рожденья твоего-
Уютней, современней нет 
В округе ничего!
Из года в год, из века в век
Расти и процветай!
Для нас ты будешь лучше всех,
С тобой мы вместе, знай!
И даже, кто не здесь живёт,
Уехал навсегда,
Тебе привет огромный шлёт, 
Родная радуга! 

Радужане 
с тридцатилетним стажем.

Фонтан
Площадь - замечательное место.
Всяк сюда приходит -  зван, не зван,
Как цветок тропический, чудесный
Расцветает вечером фонтан.
Струи в небо, словно радость в душу
Бриллианты брызг в ладонь лови.
Я желаю шёпот их послушать - 
Может, объясняются в любви.

Музыка чарует и волнует,
Навевает сладкие мечты.
Лето из воздушных поцелуев - 
Разве красоту не любишь ты?

Город наш, становишься ты краше
С каждым годом уже много лет,
Сами мы и даже дети
Скажем: «Лучше Радужного нет!». 

андреЙ  оПитеВ. 

МоЙ доМ - радужнЫЙ

(На музыку Молчанова).
Пусть улыбнётся нам закат 
Полоской напомаженной, 
Любой погоде будет рад
 Любимый город Радужный. 
Дела не меряны в саду, 
А есть ещё гаражные, 
Всё успевает на ходу
 Любимый город Радужный. 
Годами и большим трудом 
Порядок здесь налаженный, 
И я горжусь тобой, мой дом
С названьем «город Радужный»! 
Удача наших добрых дел, 
Почаще к нам захаживай, 
Чтоб никогда не огрубел 
Любимый город Радужный. 

   *      *      * 
Я пожил в городах огромных,
Я их всякие повидал.
В самых шумных местах и укромных
Свою синюю птицу искал.
Ну а здесь всё понравилось сразу же, 
Стал безмерно я счастлив, поверь, 
В день, когда незнакомый мне Радужный 
Распахнул для меня свою дверь.
Журавлями летели годы. 
Новый век зажигает зарю. 
Каждый день и в любую погоду, 
Улыбаясь, тебе говорю:
Город Радужный, город Радужный! 
Разгоняй всю хандру и грусть,
 И порадуй же ты, порадуй же 
Доброй славой святую Русь!
Я и думать не думал, и надо же, 
Пусть на свете места есть теплей,
Но сегодня прекрасный Радужный 
Стал вдруг стержнем в судьбе моей.

ноЧЬ

(На музыку Соловьёва-Седого).
Горизонт, уймись, взбудораженный,
Перестань грозой громыхать.
Видишь - город наш, город Радужный
Приготовился засыпать.
А дома у нас все этажные,
 Высоченные здесь дома. 
Туча скроется, спрячет Радужный
 Непроглядная полутьма.
Родники не спят лишь овражные,
Лунный свет скользнул и пропал.
Вьётся змейкою в город Радужный
Нестареющая тропа.
До утра  усни, город Радужный, 
Ожидаем день занятой. 
Завтра снова нас завораживай 
Недосказанной красотой.

николаЙ  коСтикоВ.
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ПулеВаЯ   СтрелЬБа
25 – 27 апреля в тире Владимирского государствен-

ного университета проводился чемпионат Владимирской об-
ласти по пулевой стрельбе в зачет круглогодичной спартакиады. 

В соревнованиях принимали участие команды городов Владимир, Гусь-
Хрустальный, Ковров, Муром, а также Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Ковров-
ского, Меленковского, Судогодского, Юрьев-Польского районов и ЗАТО г. Радужный. Всего в чем-
пионате приняли участие более 80 стрелков. За наш город выступали: Наталья Кострюкова, Нико-
лай Графов,  Александр  Морозов,  Николай Абрамкин, Наталья Бобылева и Екатерина Шанцева.  

В командном зачете наша команда заняла второе место среди районов, уступив самой силь-
ной команде области из г. Юрьев-Польского. В общем зачете Наталья Кострюкова заняла первое 
место в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолетов (упражнения ПП-2, МП-2). 
В упражнении МП-4 она была второй. Николай Абрамкин завоевал третье место в стрельбе из 
пневматической винтовки (ВП-4). 

В. Родионов, начальник тира. 

Декоративно-прикладное искусство богато 
и разнообразно. Основанное на глубоких худо-
жественных традициях, народное искусство вхо-
дит в жизнь, благотворно влияет на формирова-
ние человека будущего. Не случайно сейчас вы-
ходит изрядное количество книг и материалов 
по декоративно-прикладному искусству, кото-
рое воспитывает чуткое отношение к прекрас-
ному, способствует формированию гармонич-
но развитой личности. Все чаще произведения 
декоративно-прикладного искусства проникают в 
быт людей, формируя художественный вкус, соз-
давая эстетически полноценную среду, опреде-
ляющую творческий потенциал личности.

В. А. Сухомлинский писал, что «ребенок по 
своей природе – пытливый исследователь, от-
крыватель мира. Так пусть перед ним открывает-
ся чудесный мир в живых красках, ярких и трепет-
ных звуках, в сказке и игре, в собственном твор-
честве, в стремлении делать добро людям. Че-
рез сказку, фантазию, игру, через неповторимое 
детское творчество – верная дорога к сердцу ре-
бенка». На мой взгляд, этим требованиям отве-
чает работа нашего Центра внешкольной работы 
«ЛАД», и вы сами можете в этом убедиться.

27 апреля в выставочном зале Центра прошло 

открытие ежегодной итоговой выставки «Ступе-
ни творчества», приуроченной в этом году к за-
мечательному празднику – 40-летию Радужного. 
Сама атмосфера в ЦВР в этот день была очень ис-
кренней, радушной и, можно сказать, домашней.  
Мы подвели итоги работы наших объединений 
художественно-эстетического направления, пе-
дагоги и сами воспитанники рассказали о своих 
достижениях.  Ребята с огромной любовью и гор-
достью читали поздравления и просто говорили 
теплые слова, посвященные этому удивительно-
му празднику, ведь именно такие чувства помо-
гают им создавать великолепные работы и дают 
простор для новых идей и фантазий. В дружном 
коллективе и под руководством таких опытных пе-
дагогов  как   И.А. Иванова, Т.В. Куфтерина,  Л.А.  
Мацко,  Г.В. Кучинская, О.В. Капусткина созда-
ются эти произведения детского  творчества. На 
выставке представлено более 300 работ, выпол-
ненных в различных техниках с использованием 
всевозможных материалов. Великолепные панно 
и скатерть-самобранка объединения «Волшеб-
ный лоскуток», современные предметы для де-
корирования интерьера и одежды студии дизай-
на «ЛАДА», интерактивные игрушки, герои совре-
менных мультфильмов, роботы и супергерои объ-

единений «Рукотворная игрушка» и «Сувенир», и, 
конечно же, замечательные космические работы 
и разнообразные рисунки изостудии «Лучик» соз-
дают в выставочном зале Центра яркую и творче-
скую атмосферу.  Несмотря на то, что тематика 
работ очень разная, и сюжеты не имеют четко вы-
раженной связи друг с другом, не покидает ощу-
щение, что это единый мир, мир детства, родив-
шийся в воображении и фантазиях, представший 
перед зрителем на бумаге, тканях, глине во всем 
своем богатстве идей, красок и чувств. В рабо-
ты, представленные на выставке, хочется всма-
триваться, любоваться, они, безусловно, вызыва-
ют индивидуальный отклик в душе у каждого го-
стя. На нашей выставке все желающие могут уви-
деть изумительные изделия детского творчества, 
оценить насколько  вырос  уровень работ за год. В 
подарок городу каждое объединение подготови-
ло сюрпризы: коллективное панно «Наш город», 
фантастические футболки «Я люблю Радужный», 
портрет основателя И. С. Косьминова, «Поклон-
ный крест» и многое другое. Все это вы можете 
увидеть, посетив нашу выставку, работающую со 
вторника по четверг с 9.00 до 17.00.

И.А. Меньшикова, 
педагог-организатор ЦВР «ЛАД».
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«Электон» - 
ПоБедителЬ   СПартакиадЫ!

итогоВаЯ   таБлиЦа   СПартакиадЫ

№п/п Команда
 

Место

Настольный
теннис

Мини-
футбол

Плавательная 
эстафета

Волейбол Стрельба Шахматы Сумма
мест

Место

1 Электон 1 2 1 1 1 2 8 1
2 Радуга 3 3 2 3 2 1 14 2-3

3 МЧС 2 1 3 2 3 3 14 2-3

коМанда   «ВетеранЫ» -  
СилЬнеЙШие   В   ЧеМПионате   города

Накануне празднования 40-лет-
него юбилея Радужного заверши-
лась спартакиада  по 6 видам спор-
та среди предприятий и организаций 
ЗАТО г.Радужный. Спартакиада про-
водилась в целях  привлечения рабо-
тающего населения к активным за-
нятиям спортом и выявления лучших 
коллективов по организации спор-
тивно- массовой работы. В этом году 
ее участниками стали три коллекти-
ва.  Это ЗАО «Электон», команда ФКП 
«ГЛП  «Радуга»  и  «МЧС» (пожарная 
часть).  Перед началом спартакиа-
ды с представителями команд были 
согласованы  все вопросы по фор-

мированию команд, видам спорта  и  
срокам  проведения, которые впо-
следствии были строго выдержаны. 
Наиболее ответственно и заинтере-
сованно  к участию в спартакиаде по-
дошли в ЗАО «Электон». Эта команда 
накануне  выступлений   неоднократ-
но проводила  тренировки  в макси-
мально приближенных к соревнова-
ниям условиях, что и предопредели-
ло ее успех. Из шести видов спорта 
«Электон» в четырех был первым и 
дважды вторым.  Команды «Радуга» 
и «МЧС» выиграли по одному виду 
спорта и в итоговой таблице поде-
лили второе и третье места, набрав 

одинаковую сумму очков. Хотелось 
бы поблагодарить капитанов  ко-
манд – Алексея Федорова (Электон), 
Михаила Пьянова (Радуга),  Максима 
Кулыгина (МЧС), на плечи которых 
легла основная работа по подго-
товке участников соревнований.  По  
окончании соревнований все уча-
ствующие команды выразили же-
лание принять участие и в следую-
щей спартакиаде. Надеемся, что ее 
участниками станут еще несколь-
ко городских команд, она пройдет 
в более острой конкурентной борь-
бе  и по большему количеству видов 
спорта.

Ровно месяц продолжались игры 
чемпионата  города по мини- футбо-
лу среди мужских команд. По сравне-
нию с прошлым годом число команд 
уменьшилось на одну и составило 7, 
однако, команды значительно выров-
нялись в мастерстве, и на протяжении 
всего чемпионата шла упорная борь-
ба в каждом поединке. В соответствии 
с положением, на предварительном 
этапе все команды  по  разу встрети-
лись друг с другом и для  продолжения 
борьбы за чемпионское звание необ-
ходимо было обеспечить себе место 
в первой четверке. Такими командами 
стали «Динамо», «Алмаз», «Кристалл» 
и «Ветераны». Первый полуфинал со-
ставили  «Алмаз» и «Ветераны», во 
втором  встретились «Кристалл» и 
«Динамо».  По итогам полуфиналов в 
матче за третье место играли «Алмаз» 
и «Кристалл», а борьбу за чемпион-
ское звание оспаривали «Динамо» и 
«Ветераны».  Матч за третье место  по 
зрелищности уступал многим играм 
предварительного этапа из-за отсут-
ствия в  рядах «Кристалла» трех ключе-

вых игроков – Олега Ростовцева, Игоря 
Буслаева и Дмитрия Клюшникова. В 
итоге – крупная победа «Алмаза» над 
«Кристаллом» 16: 4  и его игроки третьи 
в чемпионате. По-настоящему чемпи-
онским получился финальный поеди-
нок. Начало матча сложилось  более 
удачно для ветеранов. Артем Петров  
открыл счет, затем Сергей Бушенский 
удвоил результат. Однако, усили-
ями Алексея Червоннова и Романа 
Галочкина  «Динамо» выровняло поло-
жение. На перерыв команды ушли при 
счете 4:3 в пользу «Ветеранов», но в 
одной из первых же атак второго тайма 
Алексей Червоннов сравнивает счет. В 
середине второго тайма «Ветеранам» 
удается подряд провести несколько 
результативных  атак и получить со-
лидное преимущество 7:4. Казалось, 
игра уже сделана и «Ветераны» по-
зволили себе небольшое расслабле-
ние.  Расплата в виде трех забитых мя-
чей со стороны «Динамо», два из ко-
торых на счету Кирилла Цветкова,  по-
следовала незамедлительно, и счет 
вновь стал ничейным. За пять минут до 

окончания  второго тайма  «Ветераны» 
снова выходят вперед, через мину-
ту динамовцы  восстанавливают рав-
новесие. В  одной из последних атак 
Сергею Гладееву удается  вновь вы-
вести вперед ветеранов.  В концов-
ке поединка чаще атаковали динамов-
цы, но ветераны смогли выстоять и со-
хранить победный счет, который и по-
зволил им стать первыми в чемпио-
нате города 2012 года. Второе место  
«Динамо»- несомненный успех этой 
команды, у которой  во всех играх была  
самая  дружная поддержка болельщи-
ков. По итогам чемпионата были опре-
делены лучшие игроки. В номинации 
«лучший вратарь» этот приз  получил 
Евгений Поляков,  на протяжении все-
го турнира уверенно защищавший во-
рота «Динамо», и в том, что динамов-
цы  дошли до финала, его немалая за-
слуга. Лучшим бомбардиром с 18 за-
битыми мячами стал Сергей Гладеев 
из команды «Ветераны», а динамовец  
Роман Галочкин   получил приз  в номи-
нации «лучший нападающий». 

н. ПараМоноВ. 

территориЯ  тВорЧеСтВа

МоЙ   радужнЫЙ  -  люБоВЬ  МоЯ!

оБлаСтЬ

БолЬШаЯ  СеМЬЯ - 
Это  ЗдороВо!

Первые сертификаты на областной материнский капитал гу-
бернатор Владимирской области н.В. Виноградов  вручил 4 мая 
17 многодетным семьям из городов и районов области. одной из 
первых из рук губернатора получила сертификат 
наша радужная семья никифоровых. 

 В семье Никифоровых пять человек: мама — 
Майя Александров-
на и папа — Сергей 
Владимирович, им 
по 36 лет и три до-
чери:  старшая 
Ксения, ей уже 11 
лет и две млад-
шеньких — Ле-
рочке 3 годика, 
а Злате всего 6 
месяцев. Майя 
Владимировна 
— врач в город-
ской поликлини-
ке, Сергей Влади-
мирович возглав-
ляет Муниципаль-
ный фонд под-
держки предпри-
нимательства в на-
шем городе.

 Сергей и Майя 
выросли в Радужном, 
здесь же создали семью и сразу после свадьбы уехали на Север, где 
Сергей служил в космических войсках. Первая дочь Ксения родилась 
в Печоре (республика Коми). Когда глава семейства закончил военную 
службу, Никифоровы вернулись в родной Радужный. Уже здесь в их се-
мье родились ещё две дочери. Семья Никифоровых очень дружная, все 
житейские невзгоды преодолевают сообща. 

«Безусловно, областной материнский сертификат - это дополни-
тельная помощь многодетным семьям, - считает Сергей Владимиро-
вич. - Сейчас идёт процесс выделения нам, в соответствии с законом о 
многодетных семьях, земельного участка, поэтому планируем исполь-
зовать средства обоих материнских сертификатов для строительства 
дома. Когда Губернатор вручал жене сертификат, он пожелал продол-
жать нам в том же духе  и увеличивать размер семьи. Большая семья, 
в которой много детей - это здорово, поэтому мы не против, тем более 
если государственная поддержка будет продолжаться».

 В области много внимания уделяется многодетным семьям, их 
проблемам, и в целом улучшению демографической ситуации.  Еже-
годно на эти цели из регионального бюджета выделяется почти 2,5 
млрд. рублей. Один из последних примеров заботы о многодетных се-
мьях — решение о выделении сертификата на областной материнский 
капитал в размере 50 тысяч рублей,  и получат его семьи, в которых по-
явился третий или последующий ребенок. Использовать областной ма-
теринский капитал возможно по достижении ребенком возраста по-
лутора лет. Средства регионального бюджета можно будет потратить 
на улучшение жилищных условий, проведение капитального ремонта 
дома, оплату газификации жилья, образование детей, получение еди-
новременной выплаты. 

 Поступившее в своё время от Президента России поручение о вы-
делении из средств региональных бюджетов помощи многодетным се-
мьям в форме сертификатов на материнский капитал, обсуждалось в 
областной администрации и Законодательном собрании долго и не-
просто.  Споры велись вокруг размера выделяемой суммы. В результа-
те предложение губернатора об оказании помощи в размере 50 тысяч 
было принято. Сумма, безусловно, не очень большая, учитывая расхо-
ды и потребности многодетных семей, но она реальная для областного 
бюджета, а значит, будет гарантированно выделяться в соответствии с 
принятым региональным законом. Пока сертификат на получение ма-
теринского капитала получили 17 семей, всего же за год  материнский 
капитал во Владимирской области должны получить более 1600 семей.

 Поздравляя многодетные семьи с получением областного мате-
ринского сертификата, Н.В. Виноградов отметил, что по-настоящему 
счастливой может быть семья, где много детей.

«Вы решаете не только собственные семейные, но и крупные госу-
дарственные задачи. Мне бы хотелось пожелать вам благополучия, се-
мейного счастья, чтобы дети оправдали ваши надежды, чтобы прирас-
тала Россия, и чтобы жить в ней было уютно, комфортно и приятно», 
- сказал Н. Виноградов. 

а.тороПоВа.
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гиБдд  СооБЩает

Пал   траВЫ
на тушение травы и мусора привлекаются значительные силы и средства, 

неоправданно растет нагрузка на пожарные подразделения, расходуется де-
фицитное топливо, пожарная техника, с учетом ее износа, несет повышенную 
нагрузку при эксплуатации на пересеченной местности, выходят из строя по-
жарные рукава. Все это значительно снижает уровень защищенности от пожа-
ров Зато г. радужный. 

ПЬЯноМу  За  рулЁМ  не  МеСто! 
Во многих странах вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - самое 

строго наказываемое нарушение Правил дорожного движения, влекущее за собой крупные 
штрафы и даже тюремное заключение. Столь жесткая реакция вполне обоснована огром-
ными человеческими и материальными потерями, которые наносят пьяные водители.

Скутеры появились на на-
ших дорогах недавно. И пред-
ставители старшего поколе-
ния – родители – часто не зна-
ют, о каких правилах безопас-
ности следует предупреждать 
подростков. Особое бес-
покойство вызывает то, что 
основную массу водителей, 
управляющих данными вида-
ми транспортных средств, со-
ставляют несовершеннолет-
ние. Так,  за 3 месяца 2012  
года с участием скутеров за-
регистрировано 2 ДТП, оба 
происшествия по вине водите-
лей скутеров, за аналогичный 
период прошлого года 1 ДТП. 
Виновность детей-водителей 
скутеров усматривается в 
1 случае. 26 марта на 47 км 
а/д Муром- Меленки двенад-
цатилетний водитель скуте-
ра «Хорс» при осуществлении 
маневра разворота не предо-
ставил преимущество в дви-
жении и совершил столкнове-
ние с а/м Ваз-2107, в резуль-
тате ДТП несовершеннолетне-
го водителя скутера с травма-
ми госпитализировали.

Основная масса указан-
ных ДТП совершена по при-
чине элементарного незна-
ния и невыполнения правил 

дорожного движения лица-
ми, управляющими данными 
транспортными средствами

20 апреля 2012 года на а/д 
Собинка- Березники 13-лет-
ний водитель скутера «Аль-
фа 350» при совершении ма-
невра поворота не справил-
ся с управлением и совершил 
съезд в кювет с последующим 
наездом на дерево. В резуль-
тате происшествия несовер-
шеннолетних водителя и пас-
сажира с травмами госпита-
лизировали в больницу.

В целях предупреждения 
осложнения дорожной ситу-
ации, проведения целена-
правленной информационно-
пропагандистской и воспи-
тательной работы по пред-
упреждению дорожно-
транспортных происшествий 
с участием скутеров в  период 
с 1 по 9 мая 2012 года прохо-
дила профилактическая опе-
рация «Скутер».   

Что такое скутер?  Это 
слово отсутствует в совре-
менных российских ПДД, хотя 
количество скутеров в Москве 
достигает по разным данным 
нескольких–от 3 до 30 тысяч 
(официальной статистики не 

существует). 
Слово «скутер» проис-

ходит от английского слова 
«scoot» – мчаться, скользить, 
быстро убегать. Это двухко-
лесное транспортное сред-
ство с «сидячей» (как на та-
буретке) посадкой и ровным 
«полом» под ногами. Предше-
ственником скутера был мо-
тороллер (пример – совет-
ские «Вятка» и «Турист»). Се-
годня катаются в основном 
на японских, китайских, реже 
– европейских скутерах. Су-
ществует большое разноо-
бразие моделей, которые от-
личаются по дизайну, разме-
рам, ценам, объему двига-
теля и, конечно, по качеству. 
Большую часть скутерного 
парка Москвы и России со-
ставляют модели с объемом 
двигателя до 50 кубических 
сантиметров, так называе-
мые «полтинники». Именно 
они особенно привлекатель-
ны для подростков – для по-
ездок на 50-кубовых скутерах 
сегодня не требуется ни госу-
дарственных номеров, ни во-
дительских прав. (Увы, имен-
но возможность ездить без 
прав дает некоторым под-
росткам, а порой и взрослым 
ощущение вседозволенно-
сти: нередки случаи управле-
ния скутером в нетрезвом со-
стоянии, безответственного 
поведения на дороге.) Макси-
мальная скорость стандарт-
ного скутера составляет 50 
км/час, но некоторые модели 
(даже с небольшим объемом 
двигателя) могут разгоняться 
до 60–70 км/час. 

где можно ездить на ску-
тере? В Правилах дорожного 
движения все мототранспорт-
ные средства, имеющие объ-
ем двигателя менее 50 куб. см 
и развивающие скорость ме-
нее 50 км/ч, обозначены тер-
мином «мопед». Маломощные 
скутеры относятся именно к 
этой категории. Для них суще-
ствуют следующие законода-
тельные ограничения: 

-Разрешено передвиже-
ние только по правому ряду 
многополосной дороги.

-Запрещен поворот нале-
во и разворот на многополос-
ных дорогах.

-Запрещено передвиже-

ние по скоростным магистра-
лям. 

-Разрешенная скорость – 
не более 50 км/час. 

-Разрешенный возраст 
управления средством – с 16 
лет (!).

Подросток, который со-
бирается выезжать на скуте-
ре на дорогу, должен знать 
основные правила дорожного 
движения и правила оказания 
первой медицинской помо-
щи. Желательно, кстати, что-
бы в багажнике скутера у под-
ростка находилась аптечка, а 
при себе – документы, удо-
стоверяющие его личность, и 
медицинский полис. 

Не следует в первый день 
покупки сразу же выезжать на 
дорогу. Лучше потренировать-
ся в местах, где есть возмож-
ность отработать необходи-
мые навыки: старт, торможе-
ние, повороты. Подросток дол-
жен приспособиться к скуте-
ру: научиться держать равно-
весие, чувствовать скорость. 
Поездки на скутере потребу-
ют от подростка собранности, 
внимательности, быстроты ре-
акции, хорошей координации 
движений, пространственной 
ориентировки. Если подро-
сток «неуклюжий», неловкий, 
то, возможно, выезд на дорогу 
ему противопоказан. 

какие правила безопас-
ности следует соблюдать? 
Простота управления скуте-
ром не означает такой же про-
стоты передвижения на доро-
гах, особенно в больших го-
родах с интенсивным движе-
нием. Помимо ограничений, 
прописанных в Правилах до-
рожного движения, есть мно-
го тонкостей, которые необ-
ходимо учитывать при езде на 
скутерах. Сформулируем са-
мые общие советы для тех, 
кто все-таки выезжает на про-
езжую часть.

Ездить можно только по 
сухим дорогам. Даже 

небольшой дождь – это по-
вод отложить поездку. На мо-
крой дороге скутер начина-
ет скользить, становится не-
управляемым, и избежать па-
дения очень трудно (кстати, 
«поскользнуться» на скутере 
можно не только на мокрой 
дороге, но и на дорожной раз-

метке). Опасными для скуте-
ра являются неровные дороги 
или дороги, посыпанные пе-
ском или щебенкой.

Не следует ездить 
слишком близко у 

припаркованных вдоль доро-
ги машин: владелец машины 
может неожиданно открыть 
дверь, не увидев движущий-
ся скутер.

Двигаясь по проезжей 
части за другим транс-

портным средством, надо со-
блюдать дистанцию 10–15 м: 
это позволит не пропустить 
препятствие (например, от-
крытый люк) и избежать экс-
тренного торможения.

При торможении на ску-
тере следует исполь-

зовать и задний, и передний 
тормоз. В противном случае 
возможны занос и переворот 
через руль или заваливание 
скутера набок.

Ездить на скутере сле-
дует только в спе-

циальной экипировке. 
Необходимым минимумом 
является шлем (за его отсут-
ствие ст. 12.6 КоАП РФ пола-
гается штраф 500 рублей). 
Но дело, конечно, не в штра-
фе: падение с двухколесной 
техники чаще всего заканчи-
вается именно травмой го-
ловы. Необходимость шле-
ма признают и пропагандиру-
ют даже опытные скутеристы 
со стажем. Шлем надо наде-
вать даже в жаркую погоду и 
даже при поездках на неболь-
шие расстояния. Следует по-
заботиться и о других пред-
метах экипировки: перчатках, 
куртке, специальных брю-
ках и обуви. В специализиро-
ванных магазинах есть боль-
шой выбор одежды и дру-
гих средств так называе-
мой модульной защиты – на-
коленников, налокотников, 
курток-«черепах» (как прави-
ло, это куртка-сетка с наши-
тыми на нее элементами за-
щиты локтей, плеч, позвоноч-
ника и груди). Неплохо, если 
подросток-скутерист оденет-
ся ярко: так он будет замет-
нее на дороге.

Решая вопрос о месте 
приобретения скуте-

ра, следует отдать предпо-
чтение специализирован-

ной сети магазинов, а не ги-
пермаркетам и не покупке «с 
рук». Соблазнительно низкая 
цена может обернуться низ-
ким качеством, а это уже пря-
мая угроза здоровью и жизни. 
При покупке лучше пользо-
ваться услугами профессио-
нальных консультантов, кото-
рые смогут грамотно ответить 
на все вопросы.

Зачем подростку ску-
тер? Многие подростки рас-
сматривают скутер как не-
отъемлемый атрибут совре-
менного молодежного образа 
жизни – такой же, как, напри-
мер, «навороченный» мобиль-
ный телефон, плеер или ком-
пьютер. Мотивация взрос-
лых людей, приобретающих 
скутер, сильно отличается от 
мотивации подростков: если 
для первых это – транспорт-
ное средство, позволяющее 
быстро, минуя километровые 
автомобильные пробки, до-
браться до места назначения, 
то для подростков это чаще 
всего красивая техническая 
игрушка, позволяющая само-
утвердиться среди сверстни-
ков, почувствовать свободу, 
испытать острые ощущения. 
От подростков часто можно 
услышать высказывание: «Со 
мной ничего не случится». Та-
кую уверенность в собствен-
ной неуязвимости можно объ-
яснить только легкомыслием. 
Чрезмерная возбудимость, 
азартность, недостаточный 
самоконтроль – черты лично-
сти, которые не способству-
ют правильному поведению 
на дороге. Если у подрост-
ка сильно выражены эти ка-
чества, то родителям не сле-
дует торопиться с покупкой 
транспортного средства. Та-
кие подростки могут забыть о 
безопасности и подвергнуть 
риску себя и других участни-
ков дорожного движения. Эти 
подростки нуждаются в пони-
мающем руководстве взрос-
лых, отработке с ними правил 
техники безопасности, об-
суждении возможных слож-
ных ситуаций на дороге.

Мы надеемся, что эта ста-
тья поможет взрослым сори-
ентироваться в проблеме.

ГИБДД 
по ЗАТО г. Радужный. 

оСторожно,   Скутер   на   дороге!

В последнее время участились случаи дорожно-
транспортных происшествий с участием скутери-
стов и велосипедистов. так,  в 2011 году было со-
вершено 251 такое дтП. По их вине в 152 происше-
ствиях 10 человек погибли и 174 получили ранения. 
В 21 происшествии скутером управлял несовер-
шеннолетний водитель. дети-пассажиры скутеров 
пострадали в 10 происшествиях, в результате кото-
рых один подросток погиб и 9 получили ранения. 

В соответствии с Ко-
дексом об администра-
тивных правонаруше-
ниях РФ, за управле-
ние ТС водителем, на-
ходящимся в состоя-
нии опьянения, пере-
дачу права управления 
ТС лицу, находящим-
ся в состоянии опьяне-
ния (ст. 12.8 КоАП РФ) 
предусмотрено лише-
ние права управления 
ТС на срок от 1,5 до 2 
лет. Если нарушение 
совершено повторно, 
предусмотрено лише-
ние права управления 
ТС на срок 3 года. Если 
транспортным сред-
ством управляет чело-
век, находящийся в со-
стоянии опьянения и на 
момент нарушения не 
имеющий права управ-
ления ТС или лишенный 
такого права, в соответ-
ствии с действующим 
законодательством он 
может быть арестован 
на срок до 15 суток или 
оштрафован на 5 тысяч 
рублей (в случае, если 
не может быть приме-
нен административный 

арест). Наказание за не-
выполнение водителем 
законного требования 
о прохождении освиде-
тельствования на состо-
яние опьянения, а так-
же медицинского осви-
детельствования на со-
стояние опьянения (ст. 
12.26 КоАП РФ) при-
равнено к наказанию за 
управление ТС в состо-
янии опьянения. Дела 
по вышеперечисленным 
нарушениям законода-
тельства рассматрива-
ются только судами.

За первый квартал 
2012 года на террито-
рии Владимирской об-
ласти зарегистрирова-
но по ч.1 ст. 12.8 - ч.3 
ст. 12.8 КоАП РФ за 
управление транспорт-
ным средством води-
телем, находящимся в 
состоянии опьянения 
- 1548 случаев (АППГ-
1238). Сотрудниками 
ГИБДД по ЗАТО г. Ра-
дужный за первый квар-
тал 2012 года был выяв-
лен 31 факт (АППГ-13) 
управления транспорт-
ными средствами в со-

стоянии алкогольного 
опьянения, 11 из кото-
рых (АППГ-4) повторно 
совершили данное пра-
вонарушение, 4 челове-
ка ранее лишены за ана-
логичное правонару-
шение и повторно сели 
за руль в нетрезвом со-
стоянии. Следует обра-
тить внимание на осо-
бую тяжесть послед-
ствий ДТП из-за не-
трезвого водителя. Не-
которые водители счи-
тают, что принятие ал-
когольных напитков ве-
чером, накануне поезд-
ки, не отражается на ка-
честве управления ав-
томобилем. Это глубо-
ко ошибочное мнение. 
Установлено, что даже 
150-200 граммов выпи-
той водки не дают пра-
ва сесть за руль на сле-
дующий день, если же 
доза алкоголя превыша-
ет указанную норму, во-
дить автомобиль нельзя 
как минимум 2-8 суток. 
Проведенные в этот пе-
риод исследования на 
наличие алкоголя могут 
дать отрицательный ре-

зультат, однако продук-
ты «распада алкоголя», 
накапливающиеся в ор-
ганизме, отрицательно 
действуют на централь-
ную нервную систему. 
В борьбе с пьяными во-
дителями должны объ-
единиться все участни-
ки дорожного движения, 
не оставайтесь равно-
душными, обязательно 
сообщайте дежурному 
ОМВД круглосуточно по 
телефону 02 либо 3-28-
78; телефону доверия 
ГИБДД 3-21-33.

В период с 01 мая по 
10 мая 2012 года на тер-
ритории нашего города 
проведена оперативно-
профилактическая опе-
рация «Бахус», на-
правленная на выявле-
ние лиц, управляющих 
транспортными сред-
ствами в состоянии ал-
когольного опьянения и 
предупреждения ДТП с 
их участием.

ГИБДД по 
ЗАТО г. Радужный. 

Школа  БеЗоПаСноСти

При сжигании травы и мусора на сво-
их участках многие собственники не за-
думываются о последствиях. Огонь, под-
хваченный ветром, превращается в неу-
правляемую стихию, которая уничтожа-
ет все на своем пути, создает угрозу жиз-
ни людей, населенным пунктам, дачным 
массивам, лесному фонду. 

Чтобы избежать пожара и дальней-
шего распространение огня необходи-
мо содержать в чистоте прилегающую к 
строениям территорию, своевременно 
очищать ее от мусора, тары и других го-
рючих материалов. Горючие отходы сле-
дует собирать на специально выделен-
ных площадках в контейнеры или ящики, 
а затем вывозить. 

В весенний пожароопасный период 
нужно быть особенно бдительным, со-
блюдать предельную осторожность с ог-
нем, не оставаться безучастным к бес-

печности других, не проходить мимо де-
тей, играющих с огнем. 

Разведение костров, сжигание тра-
вы и отходов не разрешается в пределах, 
установленных нормами проектирования 
противопожарных расстояний, но не бли-
же 50 метров от зданий и сооружений. 
Сжигание отходов и травы в специально 
отведенных для этой цели местах должно 
проводиться под контролем и при нали-
чии первичных средств пожаротушения 
(огнетушители, вода, песок и т.д.).  

ПоМните: нарушение правил по-
жарной безопасности, влечет за со-
бой административную и уголовную 
ответственность.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нем в  пожарную охрану – по теле-
фону «01» или

С   СотоВого   телеФона: 

МегаФон «010»,    МтС       «010»
теле-2    «010»,   БилаЙн   «010»

Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России». 

теле-2    «010»,   БилаЙн   «010»
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Клещей обычно можно встретить 
в елово-лиственных лесах с густым 
подлеском и высоким травостоем, в 
парковой зоне.

В отделение СНМП ГБУЗ «Город-
ская больница ЗАТО г. Радужный» 
в мае этого года обратились жите-
ли нашего города по поводу укусов 
клещей. Они «прихватили» клещей в 
«Восточных», Федурновских садах и 
в прилегающих к ним лесных масси-
вах. А сколько  человек забыли обра-
титься к участковому врачу после са-
мостоятельного удаления клещей?

Клещи опасны тем, что явля-
ются носителями и переносчика-
ми таких заболеваний, как клеще-
вой энцефалит, туляремия, борре-
лиоз – болезнь Лайма. Чем дольше 
клещ находится на коже, тем боль-
ше вероятность заражения. Если 
клещ находится на коже трое и бо-
лее суток, то заражение происхо-
дит в 100% случаев.

как уберечься от попадания 
и укусов клещей, предохранить 
себя от заболеваний? Собираясь в 
лес, одевайтесь так, чтобы клещи не 
могли заползти под одежду: брюки 
заправьте в сапоги, рубашка должна 
быть с длинным рукавом, заправьте 
ее в брюки. Волосы и уши прикройте 
косынкой или беретом. Края одеж-
ды, кисти рук, лицо можно смазать 
любыми отпугивающими средства-
ми. («Комарэкс», «Тайга», «Дэта», 
бальзам «Звезда» и др.). Периодиче-
ски (через каждые 1-1,5 часа) осма-
тривайте свою одежду.

Для удале-
ния присосав-

шегося клеща 
смажьте его и 

кожу вокруг 
жирным ве-

ществом, 
з а т е м 

о с т о -

рожно прихватите насекомое паль-
цами или петлей из нитки и с помо-
щью вращательных движений вытя-
ните его. Пораженное место смажь-
те зеленкой, йодом или одеколо-
ном. Ни в коем случае не давите кле-
ща пальцем, поскольку возбудитель 
(инфекция) может попасть в орга-
низм и через поврежденную кожу 
рук, слизистые рта, глаз, носа. По-
сле удаления клеща вымойте руки с 
мылом  и не забудьте обратиться к 
участковому врачу.

Можно занести клеща в дом с 
букетом полевых цветов или с до-
машними животными (кошки, соба-
ки). Поэтому цветы промойте под 
струей воды, а домашних любимцев 
осмотрите.

Чем может грозить несвоевре-
менное обращение за медицин-
ской помощью? Клещевые укусы 
опасны не сами по себе, они страш-
ны осложнениями.

В нашей области чаще встреча-
ется боррелиоз. Инкубационный пе-
риод от 1 до 60 дней, в среднем 14 
дней. Специфическим проявлением 
боррелиоза является зона покрас-
нения (эритема), которая чаще по-
является в месте укуса клеща в виде 
красного пятна диаметром 5-7см, 
края зоны покраснения слегка при-
поднимаются над кожей. Таких пя-
тен может быть несколько. В цен-
тре пятна отмечается просветление, 
что  создает ей кольцевидную фор-
му. Отдельные эритемы могут сли-
ваться, образуя обширные участ-
ки покраснения кожи. На месте эри-
темы ощущается зуд, жар, распира-
ние. Развитию эритемы способству-
ют подъем температуры до 39-39,5, 
увеличение лимфатических узлов. 
При атипичной форме боррелио-
за развивается менингоэнцефалит, 
менингит, невриты, артриты, миози-
ты, кардиты.

Наслаждайтесь красотой весен-
ней природы, но не забывайте о тех 
опасностях, которые подстерега-
ют отдыхающих в лесу, на садово-
огородных участках. Только Вы сами 
можете уберечь себя и своих близ-
ких от всех этих неприятностей.

Зав. отделением
 скорой  неотложной 

медицинской помощи,
врач высшей категории 

Г. В. Коновалова.

ния присосав-
шегося клеща 

смажьте его и 
кожу вокруг 

жирным ве-
ществом, 

з а т е м 
о с т о -

В игре приняли участие 
победители первого этапа 
– команды Владимирского 
и Юрьев-Польского педа-
гогических колледжей, тех-
нологического и торгово-
экономического колледжей 
(г. Владимир), Гусевско-
го стекольного колледжа, 
владимирских професси-
ональных лицеев №№ 40 и 
9, профучилищ № 1 (г. Ков-
ров), № 34 (г. Меленки) и № 
14 (г. Радужный).

В ходе игры команды 
представили домашнее 
задание на тему «Рода во-
йск войны 1812 года», со-
ревновались в интеллек-
туальном марафоне, в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, преодоле-
нии полосы препятствий и других состязаниях.

Два первых места во втором этапе исторической 
игры заняли команда ПУ №14 и Владимирского торгово-
экономического колледжа. Теперь победители второго 

этапа примут участие в финальной игре, которая состо-
ится 16 мая в культурно-образовательном центре «Па-
латы» Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Р-И.

В акции приняли участие 
депутаты молодёжного пар-
ламента муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный, 
активисты общества «Чистый 
город – общее дело», учащи-
еся  школ города, воспитан-

ники воскресной школы Хра-
ма Новомучеников и Исповед-
ников Российских, отделения 
профилактики и стационарно-
го отделения №2 (приют). 

В ходе акции депутаты 
молодёжного парламента и 

добровольцы из воскресной 
школы  закрашивали фасады 
жилых домов города от надпи-
сей, провели субботник на тер-
ритории загородного лагеря. 
Вместе с добровольцами из 
общества «Чистый город – об-

щее дело» молодёжь органи-
зовала акции по сбору  средств 
для бездомных животных. 

Ученики среднего звена 
школы №1 и  отряд  добро-
вольцев из реабилитацион-
ного центра привели в поря-
док территорию у Памятной 
доски накануне Дня памя-
ти жертв радиационных ава-
рий и катастроф. Также до-

бровольцы - старшеклассни-
ки из первой школы показали 
спектакль «Как храбрые сол-
датики со злыднями боро-
лись» для детей из приюта, а 
учащиеся младших классов 
изготовили поздравитель-

ные открытки к 9 мая на подъ-
езды домов города.

Ученики школы  № 2 со-
брали средства на лечение 
бездомных животных, прове-
ли субботник на территории 
школы: убрали мусор, поса-
дили кустарники и цветы.

Учащиеся школ города 
оказали помощь Российскому 
детскому фонду в сборе игру-

шек и одежды для малообес-
печенных семей Владимир-
ской области.

Воспитанники воскрес-
ной школы Храма Новомуче-
ников и Исповедников Рос-
сийских поздравили инва-
лидов Собинского геронто-
логического центра с празд-
ником  Пасхи  и  подари-
ли  им  подарки,  сделанные  
своими  руками,  и гостин-
цы, переданные  жителями 
города Радужного.

В Весенней неделе до-
бра приняли участие более 

1500 человек. Большинство 
из них дети и молодежь. Хо-
чется надеяться, что в следу-
ющем году к подрастающе-
му поколению присоединятся 
и взрослые. Ведь только об-
щими усилиями можно сде-
лать наш город и нашу жизнь 
лучше. 

Организаторы акции бла-
годарят всех участников за не-
оценимую помощь в проведе-
нии Весенней недели добра.

Отдел по молодёжной 
политике и вопросам

 демографии.

оСторожно,  клеЩи !
С наступлением весны солнечная погода манит отдохнуть на  

природе, и жители нашего города потянулись в сады. В это же вре-
мя, в период с апреля по сентябрь, повышается активность клещей. 
Присасываясь, клещ одновременно проводит «местное обезболи-
вание», поэтому человек может обнаружить его не сразу, а через 
день-два, когда на месте укуса появляется покраснение.

в е с е Н Н я я    Н е д е л я    д о б р а
С  20 апреля по 5 мая на территории нашего горо-

да под  девизом «Мы вместе создаём наше будущее!» 
проходила  добровольческая акция «Весенняя неделя 
добра». Приоритетными направлениями недели этого 
года были: оказание социальной помощи ветеранам, 
инвалидам, одиноким престарелым гражданам, детям 
и животным.

коМанда Пу № 14 
ПоБедила  Во  ВтороМ  ЭтаПе

В четверг, 3 мая в радужном на базе Пу № 14 прошёл второй этап областной исторической игры 
«Полководцы отечественной войны 1812 года» среди учреждений начального и среднего профессио-
нального образования. организатор мероприятия - департамент образования администрации области.

Выплату в размере 5 000 ру-
блей получат инвалиды и ветера-
ны ВОВ, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовы военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдо-
вы умерших инвалидов и участни-
ков ВОВ.

Выплату в размере 1 000 ру-
блей получат ветераны ВОВ, про-
работавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев (исклю-
чая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР), граждане, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
ВОВ, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

На сегодняшний день среди 
жителей области, имеющих право 
на единовременную выплату, 2265 
участников и 848 инвалидов ВОВ, 
496 инвалидов вследствие воен-
ной травмы, 547 граждан из чис-
ла военнослужащих, проходивших 
военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее 6 месяцев и воен-
нослужащих, награжденных орде-
нами и медалями СССР за службу 
в указанный период.

Кроме того, право на выплату 
имеют 475 бывших несовершен-
нолетних и 3 бывших совершен-
нолетних узника концлагерей, 224 
человека, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
195 вдов военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, 3047 вдов умер-
ших инвалидов ВОВ.

Выплата будет осуществляться  
на основании документов пенси-
онного дела без подачи заявления.

Отдел Пенсионного 
фонда РФ

по городу Радужный 
Владимирской области

доПолнителЬнЫе   ВЫПлатЫ
  ВетеранаМ  ВоВ

 Пенсионный фонд россии, выполняя указ 
Президента рФ «о единовременной выпла-
те некоторым категориям граждан россий-
ской Федерации в связи с 67-летием Победы 

в Великой отечественной войне 1941–1945 годов» от 7 мая 2012 
года, единовременно выплатит в июне 2012 года дополнитель-
ные средства ветеранам Великой отечественной войны, посто-
янно проживающим на территории российской Федерации.

акЦиЯ

дела  МолодЫХ ВаШе  ЗдороВЬе
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Что такое наш Радужный?  - Любимый  и дорогой сердцу уголок средней полосы России, небольшой город, уют-
но расположившийся среди  лесов Владимирщины.

У каждого города есть свой неповторимый облик, своя история и особенности, которые дороги сердцу его жи-
телей. В исторической летописи Радужного всего лишь сорок страниц - сорок славных лет, наполненных каждод-
невным трудом тысяч радужан на благо любимого города, и сотнями тысяч мгновений их жизни с повседневными 
заботами, радостями и печалями. И лишь самую  малую часть мгновений городской жизни запечатлели фотогра-
фии, представленные вашему вниманию в фотоальбоме «Радужный. Мгновенья жизни», подготовленному редак-
цией информационного бюллетеня ЗЩАО г.Радужный «Радуга-информ» к юбилею города. 

 Мы предлагаем вам, уважаемые радужане посмотрите на город, в котором Вы живёте, свежим взглядом. Вы 
ещё раз убедитесь,  как красив наш Радужный, как радуют глаз изумрудная зелень деревьев, заснеженные улицы, 
огненно-красные листопады, и, конечно, семицветная радуга после летнего дождя и как разнообразна городская 
жизнь, наполненная яркими запоминающимися событиями. 

Фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» - попытка рассказать о нём, самом молодом горо-
де Владимирской области, о мгновениях его прошлой и настоящей жизни. В альбоме использова-
ны фотографии из архива редакции. 

 На 56 страницах  более 280 фотографий, рассказывающих о том, какой он наш Радужный в 
разное время года, в рабочих буднях и в праздничные дни. Перелистывая фотоальбом, вы навер-
няка найдёте знакомые лица друзей, соседей. Возможно  на одной из страниц вы увидите себя и 
любимый сердцу уголок любимого города. Фотоальбом — это хороший подарок друзьям и зна-
комым. 

 Приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «Радуга-информ», в книжных отделах ма-
газина Глобус» ТЦ 1 квартала, ТЦ «Дельфин». Принимаются коллективные заявки. Оплата по на-
личному и безналичному расчёту.  Цена фотоальбома — 150 рублей.

-----------------------------------------------------------------------------------

Небольшая часть этих фотографий использована в фотоальбоме , который мы посвящаем 40-летию города. И 
пусть фотографы-профессионалы большинство из представленных здесь снимков назовут любительскими, в каж-
дом из них - частичка нашего сердца и отражение любви к своему городу.

Редакция газеты «Радуга-информ» выражает искреннюю благодарность Алексею Викторовичу Гусенкову, ди-
ректору НП «МГКТВ» за  моральную поддержку идеи создания фотоальбома к юбилею города и финансовое обе-
спечение его издания.

Мгновения  жизни  городской 
Что такое наш радужный?  - любимый  и дорогой сердцу уголок средней полосы россии, небольшой 

город, уютно расположившийся среди  лесов владимирщины.

Фотоальбом
 «Радужный. Мгновения жизни» - 

 попытка рассказать о нём, самом молодом городе Вла-
димирской области, о мгновениях его прошлой и настоя-
щей жизни. В альбоме использованы фотографии из ар-
хива редакции. 

 На 56 страницах  более 280 фотографий, рассказы-
вающих о том, какой он, наш Радужный, в разное время 
года, в рабочих буднях и в праздничные дни. Перелисты-
вая фотоальбом, вы, наверняка, найдёте знакомые лица 
друзей, соседей. Возможно  на одной из страниц вы уви-
дите себя и любимый сердцу уголок любимого города. 
Фотоальбом — это хороший подарок друзьям и знакомым. 

Он родился 11 июня 
1945 года в селе Земпля-
гаш Куединского района 
Пермской области.

В 1963 году посту-
пил в Кемеровское воен-
ное училище связи. В 1966 
году, окончив училище с 
отличием, был назначен 
для прохождения служ-
бы в город Иваново, в во-
йсковую часть Оршанско-
го отдельного монтажно-
го Ордена Александра Не-
вского и Красной Звез-
ды полка связи команди-
ром взвода. В период с 
1966 года по 1982 год уча-

ствовал в строительстве 
узлов связи МО и систем 
охраны ракетных комплек-
сов, которые находились 
от Ивано-Франковска до 
Комсомольска-на-Амуре, 
от Печеры до Байконура. 
За этот период прошел 
службу от лейтенанта до 
майора - командира учеб-
ной роты.

В феврале 1982 года 
прибыл в поселок Вла-
димир-30 для прохожде-
ния дальнейшей службы 
в войсковую часть 63581 
на должность начальника 
штаба.

Личный состав это-
го отряда выполнял зада-
чи строительства домов 
на СП-15, автодорог, ка-
нализации, очистных со-
оружений. С мая 1983 по 
май 1984 года служил в 
войсковой части 18501 

на должности офицера 
по подготовке специали-
стов. В мае 1984 года был 
назначен на должность 
командира войсковой ча-
сти 63581 - отряда меха-
низации, который дисло-
цировался на СП-16. На 
этой должности прослу-
жил до декабря 1991 года 
и был уволен в запас.

Личный состав отряда 
выполнял задачи в строи-
тельстве каждого жилого 
дома и производственной 
площади, так как в состав 
отряда входили маши-
нисты башенных кранов, 
бульдозеристы и экска-
ваторщики, строители по 
укладке асфальта и мон-
тажники канализацион-
ных линий, водопроводов 
и теплосетей, изготовле-
нию бетонных изделий на 
заводе ЖБИ.

За самоотвержен-
ный труд и выполнение 
воинского долга награж-
ден 9-ю медалями, одна 
из них «За отвагу на по-
жаре». После увольне-
ния в запас продолжал 
работать на заводе ЖБИ  
(ООО «ЗСК Строй ком-
плект»). Александр Ио-
сифович активно уча-
ствовал в общественной 
жизни города, играл в 
народном театре и пел в 
хоре ветеранов, был за-
местителем председа-
теля совета ветеранов 
военных строителей го-
рода. Все его будут пом-
нить как открытого, ве-
селого человека, пре-
красного семьянина, на-
дежного друга и товари-
ща. Вечная ему память. 

Совет ветеранов 
военных строителей. 

от  всей  дУШи
СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 

 К  ВЕТЕРАНАМ
Благодарю от всей души директора СОШ 

№1 н.В. гречкину, а также  учителя и.а. 
кравченко и её учеников за внимание ко 
мне, участнице Великой Отечественной вой-
ны. Дети вместе с учителем  пришли ко мне 
домой накануне Дня Великой Победы, по-
здравили меня с праздником, вручили цве-
ты и подарок. Но особенно приятно и доро-
го мне то, что они проявили ко мне очень ува-
жительное отношение и внимание. Я расска-
зала им о своей службе в годы Великой От-
ечественной войны. Спасибо большое педа-
гогам и учащимся школы за внимание и за-
боту о ветеранах. 

С уважением  Александра Сергеевна
 Маркова, участница ВОВ. 

* * *
16 мая исполнилось 40 лет нашему горо-

ду. Чтобы Радужный был ещё красивее, соб-
ственники дома №5 1 квартала приняли уча-
стие в благоустройстве своего дома: покра-
сили входные двери подъездов, доски объ-
явлений, мусорные клапаны. Большое спа-
сибо за проделанную работу  В.и. гришке-
вич и н.г. Пузиковой. Желаем им крепко-
го  здоровья, успехов во всех делах, лично-
го счастья. 

Совет дома №5 1 квартала. 

* * *
Члены СНТ «Коллективный сад «Восточ-

ный» от всей души благодарят о.С. Путили-
на, директора МУП АТП  и зам. главы адми-
нистрации по экономике и социальным во-
просам В.а. романова за внимательное от-
ношение к просьбам садоводов  по форми-
рованию удобного расписания на городском 
автобусном маршруте.

* * *
От всей души выражаю благодарность 

всем, кто принимал участие в поисках нашей 
собаки.

Огромное спасибо женщине, которая 
подсказала местонахождение нашего дру-
га. Спасибо нашему фонду защиты животных 
«Чистый город — общее дело» - за отзывчи-
вость и оказанную поддержку. Благодаря до-
брым и отзывчивым людям наш друг вернул-
ся домой!

В.Б. Ивлева. 

П  а  М  Я  т  Ь     С  е  р  д  Ц  а
8 мая 2012 года  после тяжелой и длительной болезни,   на 67 году жизни 

скончался подполковник  в отставке  Сергеев  александр иосифович.
Выражаем искрен-

нюю благодарность ад-
министрации города, 
лично В.А. Романову, 
совету ветеранов во-
енных строителей, лич-
но Н.П. Мережко, О. Ф. 
Зандер, Ю.П. Шимко, 
генеральному директо-
ру ЗАО «Радугаэнерго» 
Ю.Г. Билыку, жителям 
дома №13 первого квар-
тала за моральную и ма-
териальную поддержку 
и помощь в организации 
и проведении похорон 
любимого мужа, отца и 
дедушки   
СергееВа  алекСандра  

иоСиФоВиЧа. 
Особая благодар-

ность врачу С.Б. Аве-
риной, медсестре Е.В. 
Савченко, онкологу И.Е. 
Кудрявцевой и всему 
коллективу скорой ме-
дицинской помощи. 

Семья Сергеевых.

У каждого города есть свой неповторимый облик, своя история и особенности, которые дороги сердцу его жи-
телей. В исторической летописи Радужного всего лишь сорок страниц - сорок славных лет, наполненных каждод-
невным трудом тысяч радужан на благо любимого города, и сотнями тысяч мгновений их жизни с повседневными 
заботами, радостями и печалями. И лишь самую  малую часть мгновений городской жизни запечатлели фотогра-
фии, представленные вашему вниманию в фотоальбоме «Радужный. Мгновенья жизни», подготовленному редак-
цией информационного бюллетеня ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» к юбилею города. 

 Мы предлагаем вам, уважаемые радужане посмотреть на город, в котором Вы живёте, свежим взглядом. Вы 
ещё раз убедитесь,  как красив наш Радужный, как радуют глаз изумрудная зелень деревьев, заснеженные ули-
цы, огненно-красные листопады, и, конечно, семицветная радуга после летнего  дождя, и как разнообразна го-
родская жизнь, наполненная яркими запоминающимися событиями. 

 Приобрести фотоальбом можно в редак-
ции газеты «радуга-информ», в книжных от-
делах магазина глобус» в торговом центре   в 
1 квартале и в торговом центре «дельфин», в 
3 квартале. Принимаются коллективные за-
явки. телефоны редакции: 3-29-48, 3-70-39. 
оплата по наличному и безналичному расчё-
ту.  Цена фотоальбома — 150 рублей.

Вы хотите знать историю своего города и как  всё начина-
лось? Проект «История в кадрах» будет интересен  старожи-
лам — первостроителям. Вы увидите фотографии и вспомни-
те события, участниками которых , возможно, вы были лично, 

или они происходили на ваших глазах. 
Проект обязательно понравится радужанам, приехавшим в 

Радужный значительно позже, когда  город стал городом, а не 
бесконечной стройплощадкой. Вы узнаете историю города , уви-

дите людей, чьи имена давно вошли в историю страны и города, по-
знакомитесь с уникальными фотофактами из первых лет существования города. 

 «История в кадрах» обязательно должна быть в домашнем архиве, если у вас есть малень-
кие дети или внуки, потому что это история их малой родины, города, в котором они родились и 
растут. «История в кадрах» - это замечательные  ретро-фотографии и интересные комментарии 
к событиям, запечатлённым на снимках.

На диске представлена полная версия проекта, 10 выпусков + бонус — клип о событиях, 
прошедших в городе за последний год.

 Проект «История в кадрах» подготовлен  коллективом редакции городской телепро-
граммы «Местное время Радужный». 

Диск с проектом «История в кадрах»  продаётся в комплекте с фотоальбомом «Радуж-
ный. Мгновения жизни».

История в кадрах
Юбилею Радужного посвящается!

Предлагаем раду-
жанам приобрести ком-
плект, в который входят: 
фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни» и диск 
«История в кадрах».

Это должно быть в ва-
шем домашнем архиве, 
это замечательный пода-
рок знакомым, близким и 
дальним родственникам .

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ДЕЙСТВУЕТ 

С 23 МАЯ 2012 ГОДА. 
ЦЕНА КОМПЛЕКТА 

(ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) 
— 200 РУБЛЕЙ.

сПеЦиалЬНое 
ПредложеНие

администрация Владимирской области с глубоким прискорбием 
известила, что 9 мая после тяжелой и продолжительной болезни, на 
60-м году жизни  скончался первый заместитель губернатора обла-
сти по экономической и промышленной политике Владимир Викто-
рович Веретенников. 

УМЕР  ПЕРВЫЙ   ЗАМЕСТИТЕЛЬ  ГУБЕРНАТОРА  ОБЛАСТИ В. В.  ВЕРЕТЕННИКОВ

№ 
п/п

ФИО 
руководи-
теля

Должность Дата 
и время 
приёма

1 Семено-
вич
 В.А.

Зам. главы 
администрации
Председатель 
КУМИ

22.05.2012
с 17-00 
до 19-00

2 Кулыгин 
В.А.

Директор 
МУП ЖКХ

23.05.2012
с 17-00 
до 19-00

3 Дмитриев 
Н.А.

Зам. 
председателя 
Совета 
народных 
депутатов

24.05.2012
с 17-00
 до 19-00

4 Егорова 
С.С.

Гл.врач ГБУЗ 
«Городская 
больница 
ЗАТО 
г.Радужный»

29.05.2012
с 17-00 
до 19-00

50 Толкачев 
В.Г.

Руководитель 
общественной 
приёмной

30.05.2012
с 17-00
 до 19-00

график  приёма  граждан 
руководителями Зато г.радужный 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
 3-29-40, 3-69-11.

МЕСТО ПРИЁМА: 1 КВ-Л, Д.1,
 ШТАБ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Он прошел путь от прораба в строительной 
организации до первого вице-губернатора об-
ласти. Два десятилетия его пребывания на по-
сту руководителя наиболее важной сферы - 
экономики - позволило предприятиям и орга-
низациям без серьезных потрясений перейти 
на рыночные отношения, выжить и сохранить 
производство. Неоценим его личный вклад в 
развитие экономики региона, сферы малого и 
среднего предпринимательства, международ-
ного сотрудничества, создание благоприятно-
го инвестиционного климата. «Экономика ре-
гиона понесла тяжёлую утрату. Ушёл из жиз-
ни человек, вся сознательная деятельность 
которого была тесно связана с Владимирщи-
ной. Смерть помешала осуществлению мно-
гих его планов и дел, остановив сердце в рас-
цвете духовных и творческих сил, вырвала из 
наших рядов человека сильной воли и твер-
дых убеждений, хорошего семьянина, верно-
го друга и товарища», - говорится в некроло-
ге областной администрации. За многолетний 

плодотворный труд 
Владимир Викторович 
награжден рядом пра-
вительственных и го-
сударственных наград. 
Он пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением товарищей, 
всех, кто его знал. Его отличали добропоря-
дочность, отзывчивость, чуткость. 

Все знавшие Владимира Викторовича утрати-
ли в его лице умного, обаятельного, порядочного 
человека, принципиального и грамотного руково-
дителя,  надежного коллегу, верного друга.

Люди уходят, а их дела остаются. Влади-
мир Викторович за свою жизнь успел сделать 
много хорошего и доброго, память о нем бу-
дет светлой и Областная администрация и За-
конодательное Собрание Владимирской обла-
сти выразили искренние соболезнования род-
ным и близким Владимира Викторовича  в свя-
зи с невосполнимой утратой.

По материалам областных  пресс-релизов.
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новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - 

в 22:00, 23:30   
 и утром следующего  дня  в 

6:00, 7:00, 12:10 и 15:00. 

ПериодиЧноСтЬ ВЫХода 
ВеЧерниХ ноВоСтеЙ  

ПонеделЬник - ПЯтниЦа.

Расписание на 18 мая.
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РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

ТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, 
ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, ПО-
МОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, ОПЕРАТОР ХЛО-
РАТОРНОЙ УСТАНОВКИ, ПОДСОБНЫЙ РА-
БОЧИЙ на пищеблок. Телефон 3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТО-
ЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со стажем 
работы, ВОДИТЕЛЯ автопогрузчика, ТРАКТО-
РИСТА, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. Тел.8-49-254-
3-19-27. Отдел кадров.

В МБУЗ «Городская больница» на постоян-
ную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕДСЕСТРА палат-
ная. Тел. 3-61-10.

МУП «ЖКХ» на работу ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕ-
НЕР   (для   составления   сметной   докумен-
тации), высшее обр., можно без опыта рабо-
ты, оплата по собеседованию. Тел. 3-41-03, 
3-46-09.

В новое кафе «Натали» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ И КОНДИТЕР. 
Тел. 3-30-87.

Строительной организации ТРЕБУЮТ-
СЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). 
Высшее образование. О/р не менее 5 лет. 
Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; ЭЛЕК-
ТРИКИ, ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАР-
ЩИКИ, РАМЩИК на лесораму. З/п сдельная 
от 20000 руб. Тел. 3-28-60, 8-960-727-27-18.

Предприятию СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на 
работу РАЗНОРАБОЧИЕ, ЭЛЕКТРИК, ГА-
ЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-
МОНТАЖНИКИ, МАШИНИСТ АВТОМО-
БИЛЬНОГО КРАНА. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛОРАМЫ (возможно обучение), з/ плата от 
20000 руб., СТОЛЯРЫ-ПРОФИ (изготовл. са-
довых домов),  УЧЕНИКИ СТОЛЯРНОГО ПР-
ВА, от 18 лет. Тел. 3-19-26, 8-905-611-41-26. 

В ООО «Стеком» на постоянную работу ТРЕ-
БУЮТСЯ: СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧ-

НЫХ РАБОТ, з/п 15 тыс. руб. Возможно об-
учение (стипендия 6 тыс. руб.); ИНЖЕНЕР-
ТЕХНОЛОГ, обр. высшее техн., ср. техн., муж., 
от 25 лет. Оклад 15 тыс. руб. Тел. 3-14-25.

На пилораму ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Тел. 8-905-614-25-96.

Мебельному пр-ву ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ, 
с о/р и без о/р. Соц. пакет. Тел. 8-915-761-94-
88.

Предпритию ТРЕБУЮТСЯ ТОКАРЬ, ФРЕ-
ЗЕРОВЩИК на постоянную или временную ра-
боту. За справками обращаться по тел. 3-58-79.

На производство ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВ-
ЩИК, жен., со знанием программы 1С, оклад 
от 15 тыс. руб. Тел. 8-4922-42-32-93.

ИП Жаркова. ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ в швей-
ный цех г. Радужного. З/плата от 20000 руб. Тел. 
3-09-33, 8-904-656-21-90.

РАБОТА В КОМПАНИИ «ФАБЕРЛИК». 
Высокий доход. Тел. 8-904-254-62-54.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-919-
016-47-13.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Опыт работы на компьютере приветствуется. 
Тел. 3-46-84.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в отдел «Цветы». 
Возраст до 35 лет. Тел. 8-920-622-07-31, Ольга.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ КОМБИНАТУ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:   
- СПЕЦИАЛИСТ по обучению персонала, 
муж.,жен., о/р на мясном пр-ве, гр. р. 5/2.
- ТЕХНОЛОГ, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
- МАСТЕР СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
- ОБВАЛЬЩИК МЯСА, муж., жен., с о/р, гр. р. 2/2.
- ЖИЛОВЩИК МЯСА, муж., жен., о/р, гр. р. 2/2.

с  обучением:
- ОБВАЛЬЩИК ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 
лет, гр. р.  2/2.
- РАСФАСОВЩИК МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 
40 лет, гр.р. 1/3.
- ФОРМОВЩИКИ колбасных изделий, жен., гр. 
р. 1/3, 2/2.
- ЗАСОЛЬЩИК МЯСА, муж., жен. до 40 лет, гр. 
р. 2/2.
- НАБОРЩИК, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
- ТЕСТОМЕС, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, жен. до 40 лет, гр. р. 
2/2.
- УБОРЩИЦА  (в цех), жен., гр. р. 1/3.

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.
ТЕЛ. 3-63-93, 3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА р
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ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 
БАБУШКА ОЛЯ, ДЕДУШКА САША:

Славный ребенок - 
активный, внимательный

Смелый, веселый, 
чуть-чуть озорной!

Милый, отзывчивый 
и замечательный, 

Солнечный, светлый, 
как дождик грибной!

11 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ

Александру Шилыганову.

   
   В важных делах на тебя мы надеемся-

В доме есть добрый, заботливый друг.
Радостью, шуткой, улыбкой поделишься,

Ты - наше счастье, сыночек и внук!

18 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Аркадьевич 
Горишковский.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ, 
ЖЕНА, СЫНОВЬЯ ПАВЕЛ И АНДРЕЙ, 

СНОХА ОЛЬГА:

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!

Всё, что в жизни прекрасно,
Мы хотим тебе подарить! 

Чтобы ты был самый счастливый
В этом мире, на этой земле,

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МУЖ, 
ДЕТИ МАКСИМ И ИЛЬЯ, 
МАМА, РОДСТВЕННИКИ, 

БЛИЗКИЕ И ДРУЗЬЯ:
С днем улыбок, умиления, 

С днем чудес и комплиментов, 
Удивительных моментов! 

Чтоб подарков было больше, 
Чтобы длился день подольше! 
Все чтоб радостно смеялись 

И тобою восхищались! 

Пусть в юбилей тепло 
любви тебя согреет,
А с ним не страшно 

ничего, 
Хоть снег летит, 
хоть ветер веет!

Желаем просто, от души 
Здоровья, счастья, 

доброты!
Не помни горестей и бед,

Живи счастливо 
до 100 лет!

18 МАЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ

Сергей Аркадьевич 
Горишковский.

   
   

19 МАЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Анастасия Шершукова.

   
   

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
БАБУШКА И МАМА:

Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,

Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.

Чтобы люди тебя уважали
И светлее всё было вокруг, 

И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надёжный твой друг! 

12 МАЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Анюта  Емельянова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ 

КУЗЬМИНЫХ   И ВОЛКОВЫХ:

   
   

Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,

Добра, благополучия
И преданных друзей,

Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней!

12 МАЯ ОТМЕТИЛА 18-ЛЕТИЕ

Екатерина Егорова.

   
   

18 МАЯ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 

Елена Владимировна 
Зайцева.

   
   

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
МАМА, ПАПА И БРАТ:

Улыбок светлых, нежных слов
В прекрасный день рождения!
И пусть цветёт в душе любовь,

Сопутствует везение.
И всё, что было лишь мечтой,

Исполнит праздник яркий!
Успехов, радости большой

И от судьбы подарков!

С ЭТИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ 
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ   

САМЫЕ БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ:
Мы желаем, чтоб больше осталось,

Чем уже безвозвратно ушло, 
Чтобы не было места печали, 
От которой ты вешал бы нос, 

Чтобы максимум - звонкого смеха,
Чтобы минимум - горестных слез,

Чтобы дети здоровыми были, 
Чтобы внуками полнился дом.
Ну, а если мы что-то забыли –

Не беда, пожелаем потом!

- Встреча А.В. Колукова со школьниками
- Викторина в ЦВР «ЛАД»
- Фестиваль «Что? Где? Когда? «
- Зарница-2012
- Вандализм. Проблемы 

многоквартирного дома
- Финал чемпионата города

по мини-футболу
- Соревнования по маунтинбайку

17 МАЯ ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «РАДУГА-ИНФОРМ» 

Алла Викторовна Торопова. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«РАДУГА-ИНФОРМ» И  КОЛЛЕКТИВ  НП «МГКТВ»:  

  
УВАЖАЕМАЯ АЛЛА ВИКТОРОВНА! 

С юбилеем!!! Добра, крепкого здоровья 
и  благополучия во всём! 

Пусть станет жизнь прекрасней, ярче,
И каждый день с собой приносит

Успехи, радости, удачи
И всё, что только сердце просит!

Пусть исполняются 
желанья,

Отличным будет 
настроенье!

Любви, добра 
и процветанья!

Тепла и счастья! 
С Днем рожденья!
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ПРОДАЮ
1/2 ДОЛЮ в 1-комнатной квартире в 1 

квартале, 1/5 эт. пан дома, S-31/11,5/9 кв. м.  
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
8/9 эт. дома, S-36/16/9 кв. м., лоджия, с/у раз-
дельный. В 1 квартале: 3/5 эт. дома, 31/15/7,5 
кв. м., балкон; 2/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5, 
стеклопакеты, лоджия, цена 1250 тыс. руб.или 
обменяю на 3-комнатную с моей доплатой. Тел. 
8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/5 эт. дома, не угловая. S общ. - 31 кв. м. Тел. 
8-920-922-10-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 этаж, с 
балконом, евроремонт, S общ.-50,8 кв.м, ком-
наты- 20 кв.м и 12 кв.м, кухня- 9 кв.м. Или об-
меняю на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-910-189-42-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д. 33., S-77 кв.м, с хозблоком. Тел. 8-915-825-
10-24,8-910-776-77-75.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 6 
кв. м, застекл., стеклопакеты. 5/5 эт. дома, не 
угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или обменяю 
на 3-комнатную квартиру. Тел. 3-29-29, 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Коняе-
во, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не угло-
вая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный уча-
сток.  Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/5 эт. дома, не угловая, S-9/11/17, S общ.-47,3 
кв.м.  Или обменяю на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-910-673-30-88, 3-49-77, после 18.00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. «морского» дома, S-70 кв.м., в хор. со-
стоянии. Тел. 3-35-86, 8-910-095-34-74, 8-920-
926-55-10.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
3/9 эт. «морского» дома, д. 29, не угловая. Тел. 
8-904-955-46-46.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 10/14 пан. дома, S-63 кв. м, 2 лоджии, Тел. 
3-32-66.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, не угловая, 70/40/12 
кв.м, стеклопакеты, ремонт частичный, или ме-
няю на 2-комнатную квартиру; 9/9 эт. «морско-
го» дома, S-70/40/11 кв. м, балкон, лоджия, не 
угловая. Чистая продажа.  1/10 эт. дома, S-96 
кв. м, кухня 16 кв. м, две лоджии, не угловая 
или обменяю на 2-комнатную квартиру. 8/9 эт. 
«морского» дома, 70/40/11 кв. м, балкон. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 13/14 эт. 
дома. S-63 кв.м., в хор. состоянии. Тел. 8-905-
055-55-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д. 35. S-100 кв. м. возможен обмен. Тел. 
3-05-56. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д. 28, 6 этаж, не угловая, состояние хорошее. 
Тел. 8-904-251-54-02.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 2700 руб./ кв. м. Возможент торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

2-УРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, в 3 квартале, 
д. №33, 3/4 эт. кирп. дома, S-230,5 кв.м, без 
отделки, недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

КОТТЕДЖ в 7 квартале, S общ.-288 кв. м., 
участок 15 соток, 2 гаража — 72 и 21 кв. м. Ча-
стичная отделка. Цена договорная. Тел. 8-905-
612-34-85.

КОТТЕДЖ, п. Улыбышево, 10 км от 
Г.Владимира, 320 кв.м,(красный облицовоч-
ный кирпич),  на берегу большого пруда, усадь-
ба 26 соток, теплый гараж, огород, теплица 160 
кв.м (металл, стекло), хоз. постройки, сква-
жина, колодец, 380 вольт, фруктовые дере-
вья, кустарники, 2-метровый забор, хор. подъ-
езд, кругом лес, тишина. Или меняем на хоро-
шую 2-комнатную квартиру с Вашей доплатой 
в Г.Владимире или в г.Радужном. Цена дого-
ворная. Рассмотрим Ваши предложения Тел.  
8-920-907-66-13, 8-920-907-47-87.

АВТОМАСТЕРСКУЮ на СП-17. Кирпичное 
здание, 90 кв. м., отопление, электричество, 
покрасочная камера. Цена договорная. Тел. 
8-905-612-34-85.

ЗДАНИЕ в г. Радужном, 17 квартал (ово-
щехранилище), 390 кв.м. , 5 кВТ, возможность 
подключения водоснабжения. Тел. 8-910-771-
70-90, Дмитрий.

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА, S-65 кв.м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хор. ре-
монт, участок земли 18 соток, насаждения, га-
раж, сарай, колодец. Документы готовы. Цена 
850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

ДОМ в деревне Улыбышево, S общ.- 52 
кв.м. S жил. - 40 кв.м (две спальни, зал, кухня). 
Имеется 2-этажная баня (2 этаж не отделан). 
S общ. земельного участка - 25 соток. Весной 
проводится газ. Тел. 8-910-189-42-35.

ДОМ деревянный с земельным участком 
13,5 соток (45 на 30 м), S-45 кв. м. На участке 
баня, колодец, хоз. постройки, удобный подъ-
езд, возможен обмен на квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

НОВЫЙ СРУБ 3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 м. Пол, 
потолок, обрешетник + печь с каменкой в упа-
ковке. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

СРУБ 6х4. Тел. 8-910-679-32-40.
ДОМ в д. Коняево. 30 соток земли, гараж, 

баня, погреб. Газ проводится летом 2012 г. Тел. 
8-910-677-23-74.

ДОМ дерев. в д. В. Занинка, 25 соток зем-
ли, баня, гараж, хоз. постройки, скважина, газ 
проведён по деревне. Цена договорная. Тел. 
8-904-959-25-03.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные». 
Тел. 8-906-614-75-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 10 соток в пос. 
Коняево, под строительство дома, газ, электри-
чество, подъезд; 14 соток с ветхим домом в д. 
Улыбышево Судогодского р-на.; в  д. Кадыево, 
30 соток, с 2-этажным домом. Тел. 8-903-645-
02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. Ка-
дыево Судогодского р-на. Цена 220 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток, д. Ме-
щёра, дом ветхий, под слом, плодово-ягодные 
насаждения, скважина, свет. Цена договрная. 
Тел. 3-63-88.

 Срочно! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под за-
стройку дома  около д.Малахово, с планом по-
стройки, без построек. Есть электричество. До-
кументы готовы к продаже. Цена 350 тыс. руб, 
возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с домом 
в д. Кадыево. Тел. 8-920-628-88-61.

УЧАСТОК ЗЕМЛИ в д. Малахово, 22 сот-
ки под застройку. Есть электричество, возмож-
ность проведения газа. Водоём. Участок без 
строений, документы готовы к продаже. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-920-922-10-99.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток около 
д. Кадыево. Цена договорная. Тел. 8-915-779-
79-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки в садах 
«Восточные», без построек, с насаждениями, не 
обработан. Тел. 3-00-72.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 7 соток в к/с «Федурно-
во», без построек с фруктовым садом, не обра-
ботан. Цена договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

УЧАСТОК 12 соток в центре д. Прокунино. 
Недорого. Тел. 8-904-956-36-88.

ГАРАЖ в ГСК-1 или сдам в аренду. Тел. 
8-905-619-41-98.

ГАРАЖ в ГСК-1, частично отделанный, под-
вал, электричество. Цена 235 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-903-736-72-31, 8-915-086-40-88.

Срочно! Дешево! ГАРАЖ в ГСК-1, отделан-
ный, р-р 2,8х3,5. Погреб — термос, 1-ая оче-
редь за зд. ЖКХ. Тел. 8-960-731-13-46.

ГАРАЖ в БСК-1. Цена договорная. Тел. 
8-961-257-66-59.

ГАРАЖ в ГСК-1 рядом с мойкой. Тел. 8-903-
831-67-71.

ГАРАЖ в БСК-1, 1 квартал, р-р 7х5,5, ворота 
2,7х2,7, без отделки, возможен вариант отдел-
ки. Тел. 8-905-611-73-24.

ГАРАЖ в ГСК-2. ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-915-
825-10-24, 8-910-776-77-75.

ГАРАЖИ: 6х5, ворота высокие, отделанный; 
в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ в ГСК-4, р-р 6х4, отделанный, не 
крайний. Цена 235 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-
671-70-90, 3-37-10.

ГАРАЖ в ГСК-6, р. 6х5,5, неотделанный. 
Тел. 8-910-772-67-76.

ГАРАЖ в ГСК-6, 1 очередь. Ворота под Га-
зель. Цена договорная. Тел.8-961-257-66-59.

ГАРАЖ в ГСК-6, р-р 6х10, отделанный, есть 
печка «Булерьян», кондиционер. ГАРАЖ в ГСК-
6, р-р 6х12, неотделанный, сквозной, есть свет. 
Тел. 8-920-912-19-10. Дмитрий.

 Срочно! ГАРАЖ в ГСК-6, р-р 6х7, ворота вы-
сокие. Цена договорная. Тел. 8-915-771-32-62.

ВАЗ-2108, 1987 г. выпуска, цвет красный, 
в хор. состоянии. На ходу. Тел. 8-915-797-31-
95, Сергей.

ВАЗ-21061, 1995 г. выпуска, пробег 74000 
км, на ходу. Цена 30000 руб. Торг. Тел. 3-70-17, 
после 18.00, 8-904-251-54-42. 

ВАЗ-21093, 2001 г. выпуска, двигатель ин-
жектор, цвет металлик (серый). Цена 75000 руб. 
Тел. 8-904-253-89-91.

FORD SIERRA, 1985 г. выпуска, на ходу, 
можно на з/части. Дёшево. Тел. 8-960-727-63-
64, 3-35-85.

ГАЗ-3110 «ВОЛГА», 2000 г. выпуска, цвет 
чёрный, бензин А80, в хор. состоянии. Тел. 
8-905-055-55-30.

ВАЗ-21043, 1987 г. выпуска, 1500 куб. см, 
цвет фиолетовый, музыка МР3 с USB, комплект 
зимней резины на дисках + JPS-навигатор в 
подарок. Цена 25000 руб. Торг уместен. Тел. 
8-904-598-50-15.

МЕРСЕДЕС 190Е, 1989 г. выпуска, цвет 
чёрный. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-961-252-95-91.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ 
б/у: КС-14 ТОНН-3577 — 700 тыс. руб., ЗИЛ 
4502 — 100 тыс. руб., ОДАЗ (ПОЛУПРИЦЕП) 
— 75 тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. 
руб., КАМАЗ МИКСЕР — 400 тыс. руб., МАЗ 
5551 — 300 тыс. руб., ЗИЛ 441510 — 100 
тыс. руб. Тел. 3-48-58, 8-960-727-27-18.

МАЗДА 3, седан, 2006 г. выпуска, чёрный, 
двигатель 1,6, пробег 90 тыс. км. В хор. состо-
янии. Цена 425 тыс. руб. Тел. 8-910-775-55-67.

МАЗДА «ДЕМИО», 2000 г. выпуска. Двига-
тель - инжектор 1,3 л. Расход 5-6 л. Руль ле-
вый, электроусилитель, цвет - серебро. Очень 
удобный и простой, высокий. Лифт водитель-
ского сидения. Все сидения складываются. 
Грузовой вариант. Хорошая музыка МР-3. На 
крыше багажник. Тел: 3-06-29, вечером, 8-920-
907-52-06.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., цвет бежевый, в ра-
бочем состоянии. Цена 15000 рублей. Тел.8-
904-039-77-17.

HYUNDAI MATRIX, 2008 г. выпуска, АКПП, 
пробег 70000 км.  Тел. 3-58-66, 8-915-76-33-
719.

РЕНО-ЛОГАН, 2006 г. выпуска, двиг. 1,6; 
бирюзовый металлик, ГУР, музыка, сигнал., 

1подушка безоп-ти, 2 стекло-подъемника, про-
бег 63,5 тыс.км, в отл. состоянии, гаражного 
хранения. Цена 250 тыс. руб. Тел.8-915-799-86-
71, 8-49-254-3-19-66.

ВАЗ-2107, 2004 г. выпуска, пробег 26000 
км, цвет баклажан. Машина в идеальном состо-
янии, гаражного хранения, зимой практически 
не эксплуатировалась. Прилагается комплект 
зимней резины, музыка, багажник. Цена дого-
оврная. Тел. 8-960-720-53-88, Сергей.

ГАЗЕЛЬ 2003 г. выпуска, цельно-мет, гру-
зопассажирская, цвет мурена, кап. ремонт дви-
гателя — январь 2012, резина новая, состоя-
ние удовлетворит. Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-910-176-88-35, 8-919-002-41-59.

FORD FOCUS, 2009 г. выпуска, цвет чёр-
ный металлик, 1,6 л., 115 л.с., МКПП, 2 подуш-
ки безопасности, эл. стеклоподъёмники, маг-
нитола DVD, автозапуск, ABS, ESP, регулиров-
ка водительского сидения и руля по высоте + 
4 шипованных колеса. Один хозяин. В отл. со-
стоянии. Цена 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-920-933-61-51.

KIA SPECTRA, 2008 г.ввыпуска, пробег 
40000 км., МКПП, бензиновый двигатель, се-
дан,  в хор. состоянии, двигатель 1,6 л., мощ-
ность 101,5 л.с, кондиционер, гидроусилитель 
руля, подогрев зеркал, легкосплавные диски 
R14, подушки безопасности водителя и пасса-
жира, сигнализация с обратной связью, эл. сте-
клоподъемники все, салон  велюр, музыка мрЗ 
с USB, комплект зимней и летней резины. Торг 
при осмотре. Тел. 8-915-761-34-40.

МОПЕД Ирбис Альфа, 2010 г. Состояние 
нового мопеда, пробег 240 км. Цена 24000 руб. 
Торг. Тел. 3-58-91, 8-929-027-24-75.

РЕЗИНУ летнюю Мишлен на литых дисках 
175/70 R-13. Тел.8-920-930-91-51.

РЕЗИНУ R13 на штампованных дисках, про-
бег 500 км. Цена 2000 руб. Возможен торг. Тел. 
8-920-948-10-77.

ШИНЫ зимние шипованные, 14 см, б/у, в 
отл. состоянии. Тел. 8-960-723-71-50.

ЦИРКУЛЯРКУ с двигателем пост. тока. 
Конденсаторы. Тел. 3-43-36, после 16.00.

КОЛЯСКУ ZIPPY, 2 в 1, в отл. состоянии, 
после одного ребёнка. Цвет салатовый. Тел. 
8-920-620-09-02.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР ADAMEX, б/у. 
Цена 2000 руб. Тел. 8-904-651-61-64.

КОЛЯСКУ ТРАНСФОРМЕР зима-лето, в 
хор. состоянии (полностью укомплектована, с 
запасными колёсами), цвет сиреневый. Цена 
3500 руб. Возможен торг. Тел. 8-920-923-10-
53, 3-48-45, после 19.00. 

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Axel exclusive 
в норм. состоянии. Цвет чёрный с оранжевым. 
Очень дёшево. Тел. 8-904-959-05-58, Маша.

ДЕТСКИЙ ВЕЛОСИПЕД «Мираж», диа-
метр колеса 40 см, в отличном состоянии. Тел. 
3-43-23 после 17.00.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯ-
СКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регули-
руемая ручка, 3 положения спинки, фиксирую-
щиеся передние колёса, накидка на ножки, до-
ждевик. В отл. состоянии.  Тел. 3-12-76, с 18.00 
до 21.00.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ, цвет орех. Недоро-
го. Матрац в подарок. ПЛАТЬЕ на выпускной, 
оригинальный фасон Кармен, р-р 44-46. Цена 3 
тыс. руб. Тел. 3-58-70, 8-910-673-88-32.

СТЕНКУ мебельную, б/у 2 года, в отл. со-
стоянии. Тел. 3-27-62, 8-919-009-35-18.

ПЛЕТЁНУЮ МЕБЕЛЬ: кресла, кресла-
качалки, корзины. Тел. 3-18-14.

МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, диван + 2 кресла, пр-
во Беларусь, в отл. состоянии, б/у. Недорого. 
Тел. 8-915-797-47-70.

ДИВАН. ТЕЛЕВИЗОР POLAR. Б/у, недо-
рого. Тел. 3-41-56, 8-919-024-58-52.

ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ, б/у, из набора ме-
бели «Стенка», с антресолью и секретером. Дё-
шево. Тел. 8-910-097-53-17.

2-СТВОРЧАТЫЙ ШКАФ для одежды. Цена 
4 тыс. руб. Тумбу под телевизор, открытую без 
дверей – 1200. Всё б/у, в очень хорошем состо-
янии. Тел. 8-961-110-39-00.

ДВА КРЕСЛА-КРОВАТИ в хор. состоянии. 
Тел. 8-920-938-77-88.

КРЕСЛО, раскладывается вперёд, тумбу с 
ящиками, высота 700х500 мм. Недорого. Теле-
фон Nokia c 2-мя SIM-картами. Тел. 3-42-93, 
8-904-652-50-21.

КРОВАТЬ, 1-спальную, с 2 выдвижными 
ящиками, ортопедический матрац,   б/у в отл. 
состоянии, от детского гарнитура пр-во «Кор-
вет». Цена 4 тыс. руб. Тел. 8-910-175-53-25.

ПАЛАТКУ новую, р. 2,х2,5, пр-во Польша. 
Цена 2600 руб. Эл. плиту, б/у. Цена 1500 руб. 
КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР, новый, с опера-
циями: мясорубка, кофемолка, соковыжимал-
ка, взбивание и т. д. Цена договорная. Тел. 
3-45-53.

ФОРТЕПИАНО «Берёзка», коричневая по-
лировка, небольшое, в хор. состоянии. КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, угловой, 2-уровневый, 
светлое дерево. КРОЛИКА декорат., чёрный с 
белым носиком. МОРСКУЮ СВИНКУ, чёрно-
белая самочка, розеточная, 1 мес. Тел. 8-905-
142-77-80, 3-57-09.

КОВЁР натур., 1 м 35 см х 2м. 2 ШТОРЫ, 
4,10х2,23. Всё б/у, в отл. состоянии. Тел. 3-44-
83, 8-910-099-40-30.

АКВАРИУМ-экран 90л., с тумбой под него, 
грунтом, декорациями, с крупными рыбами, 
помпой, обогревателем, компрессором и др. 
принадлежностями для аквариума. Все в хор. 
состоянии. КОВЕР-ПАЛАС, 4х2 метра, светло-
коричневый с красивым рисунком, в хор. состо-
янии. Тел.8-919-010-06-59.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ REGAL, загрузка 
3,5 кг. Цена 5000 р. Тел. 3-65-27, 8-904-259-
62-48.

ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, в отл. состоянии, с 
большой морозильной отдельной камерой. Тел. 
3-14-20, в любое время.

РУЧНОЙ МОЛОКООТСОС Avent. Б/у 1 
мес. Гарантия до конца года. Цена 1200 руб. 
Тел. 8-920-912-67-28.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 42-44, в отл. со-
стоянии, очень красивое, недорого. Тел. 8-915-
797-47-70.

ТУФЛИ женские, натуральная кожа, р.39. 
Пр-во Турция. Дешево. Тел.8-904-590-42-49, 
3-19-10.

ВЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ, р. 46, короткое, пыш-
ная юбка, цвет шоколад с золотом. Цена 2 500 
руб. Тел. 3-15-05.

ПАКЕТ вещей для мальчика 0-3 месяца, 
новые и б/у. Недорого.Тел. 8-910-170-60-50, 
3-69-93.

ПЛАТЬЕ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО, очень кра-
сивое, кремово-розового цвета, для девочки от 
6 до 8 лет. Цена 1800 руб. ШКОЛЬНУЮ ФОР-
МУ (жилетка, бриджи, сарафан) светло-серого 
цвета, для девочки от 6 до 8 лет. Цена 1500 руб. 
Тел. 8-904-253-78-94.

УТЯТ, ЦЫПЛЯТ (БРОЙЛЕРНЫЕ), ГУ-
СЯТ, КУР-МОЛОДОК. Тел. 8-905-143-17-98.

КОТЯТА породы корниш-рекс. Рождены 
4.04.2012. Котики. Окрас рыжий, черный. 
Привиты по возрасту. Телефон 8-920-904-33-
47.

КАРТОФЕЛЬ семенной, 15 руб. за 1 кг. 
Тел. 8-920-947-08-53.

КУПЛЮ:

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не дороже 
1 млн. 600 тыс. руб. Возможен 1 этаж с балко-
ном, лоджией. Тел. 3-33-42, 8-905-612-34-85.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 
8-904-598-39-06.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без посред-
ников. Без ипотеки. Тел. 8-920-901-15-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-910-673-30-88, 3-49-77, 
после 18.00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-904-
034-90-86.

УЧАСТОК заброшенный в к/с «Федурново, 
возле асфальтированной дороги. Тел. 8-920-
918-52-06.

ПРИЦЕП для легкового а/м. Тел. 8-930-
745-66-79.

СТОЛ КУХОННЫЙ ИЛИ УГОЛОК КУ-
ХОННЫЙ, б/у, ДИВАН, б/у. Тел. 8-919-001-
10-33, 3-41-50, Елена. 

СДАЮ:
КОМНАТУ в общежитии. Тел. 8-900-476-53-

13, звонить после 18.00.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длит. срок. 

Тел. 8-910-778-88-78.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

в новом доме. Мебель, быт. техника, кондици-
онер. Дорого. Тел. 3-69-28, 8-904-656-21-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
семейной паре. Есть мебель, телефон, кабель-
ное телевидение. Тел. 8-9-200-29-04-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ молодой се-
мье на длит. срок. Тел. 8-904-958-64-69.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирп. доме 
в 1 квартале или продам. Тел. 8-910-09-88-420.

ГАРАЖ в ГСК-1. Тел.8-905-614-79-46.
ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 3-22-39, 8-960-729-

38-41.

                      СНИМУ:
Семья снимет 1-2-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ, немеблированную или частично мебли-
рованную. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

Сниму 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Желательно меблированную. Тел. 8-915-797-
07-67.

МЕНЯЮ:
УЧАСТОК 12 соток в центре д. Прокунино 

на участок в к/с «Восточные». Тел. 8-904-956-
36-88.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/12 эт. дома, S-64,2 на 2-комнатную квар-
тиру. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-39-27, 
8-906-615-33-78.

3-КОМНАТНУЮ КВРАТИРУ, S-68 кв. м, 
лоджия, на 2-комнатную в 1 квартале в межк-
вартальной полосе. Или продам. Тел. 8-904-
958-72-01. 

РАЗНОЕ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Тел. 
3-62-26, 8-905-615-62-58.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-
ной. Цена обрезного пиломатериала от 5500 
руб. ГОРБЫЛЬ ЗАБОРНЫЙ, ДРОВА. Тел. 
8-905-614-25-96.

ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-
677-73-46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 16 куб. м, 
до 2 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ-
КИ. Цельно-металлическая Газель, 7 мест. 
Грузоподъёмность 1,5 т. В любое время. 
Везде. Тел. 3-44-41, 8-904-261-02-62.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕ-
РЕЕЗДЫ. Фиат Дукато, 12 куб. м, дл. 3,2 м. 
Грузоподъёмность 1,5 т. Везде. Тел. 8-903-
647-05-44, 8-904-034-78-37.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕД-
ЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ АВТОМО-
БИЛЯ С ПРОБЕГОМ: определение аварий-
ного прошлого авто с использованием толщи-
номера. Выезд на осмотр в пределах области. 
Тел. 8-920-925-19-95.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, уклад-
ка линолеума, покраска, шпатлевка. ЗАЛИВКА 
ФУНДАМЕНТА, восстановление старого фун-
дамента под дачным домиком. Помощь в при-
обретении материала. Цены приемлемые. Тел. 
8-960-727-40-89, 8-904-260-27-69, Александр.

ВЫПОЛНЮ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: га-
ражей, дач, домов со своим материалом. Тел. 
8-920-947-08-53.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫ-
ТИЯ на ваннах. Аналог заводского — налив-
ные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд в об-
ласть. Тел. 8(4922)37-30-67, 8-901-992-30-67.

ПОЛИРОВКА, УСТРАНЕНИЕ ПОТУСК-
НЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР АВТОМОБИ-
ЛЕЙ. Тел. 8-920-901-15-01.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ВА-
ШИХ ЗНАКОМЫХ, ДРУЗЕЙ: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки, с фото, 
подписями, пожеланиями. ТЦ «Дельфин», 2 
этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СДЕЛАЕТ 
УКОЛЫ, поставит капельницу. Тел.8-904-261-
85-64.

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ ребенку 3-х месяцев 
для прогулки по улице с 12.00 до 18-00. Оплата 
по договоренности. Тел.3-69-93, 8-910-170-
60-50.

КОТЯТА, 1,5 мес. Девочка абсолютно чёр-
ная, игривая, мальчик в белой манишке, сапож-
ках и перчаточках, с белыми усами, очень ла-
сковый. Опрятны, едят всё. Тел. 3-37-91.

ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ СИМПА-
ТИЧНЫХ КОТЯТ, возраст 1,5 мес. К туалету 
приучены. Тел. 3-66-14.

Чёрная кошка несёт в дом покой и здоровье, 
чёрный котик - в доме достаток. 2-МЕСЯЧ-
НАЯ КОШЕЧКА И КОТИК (в белых тапочках и 
с белыми усами) ЖДУТ ВАС, чтобы исполнить 
своё предназначение - верно служить и креп-
ко дружить со своими хозяевами. Тел. 3-37-91.

БЮРО НАХОДОК:
В АВТОБУСЕ НАЙДЕНЫ МЕД. ДО-

КУМЕНТЫ на имя Анатолия Фёдоровича 
Михальского. Тел. 3-21-86 (мед. кабинет МУП 
АПТ).

НАЙДЕН полугодовалый гладкошерстный 
КОТИК, грудка и передние лапки белые, уша-
стый. Просьба откликнуться хозяев или отда-
дим в добрые руки. К туалету приучен. Тел.3-
20-01, 8-910-098-63-52.

15 мая  УТЕРЯН КЛЮЧ С БРЕЛОКОМ ОТ 
ДОМОФОНА синего цвета. Нашедшего прось-
ба сообщить по телефону 8-910-175-53-25.
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   -выкуп квартир в день об-
ращения
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «ФорМула
недВижиМоСти» 

агентСтВо
 недВижиМоСти 

«ЭкСПерт» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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Право получения приза сохраняется в течение месяца. 
 Призеры,   не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время,  предварительно уведомив об этом по телефону.

СледуюЩиЙ  роЗЫгрЫШ ПриЗоВ СоСтоитСЯ  4 июнЯ  2012 г.
СПраВки По телеФону: 8(49 254) 3-61-42.

уВажаеМЫе  ПаССажирЫ!  5 МаЯ  2012 г. СоСтоЯлСЯ 
25-й  роЗыГрыШ  ПриЗов –  сотовыХ телеФоНов .

СоХранЯЙте  БилетЫ!!!

г. радужнЫЙ, кВартал 10, доМ 3,  В БуХгалтерии   
МуП «атП Зато г. радужнЫЙ».

При себе иметь паспорт  и выигравший билет.
(предварительно уведомив по телефону).

ноМера  ВЫиграВШиХ 
БилетоВ

РП 11 001334
2 АМ 148 296377
2 АК 678 040251
2 АМ 148 256502
2 АК 679 167807
2 АМ 147 838962
2 АМ 147 869118
2 АМ 187 893084
2 АМ 187 878404
   БВ 778 127361
   БВ 778 126656

   

ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ 25 МАЯ 2012 Г.
В 16.00 ПО АДРЕСУ:
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МуП «атП  Зато
 г. радужнЫЙ»

приглашает 
на работу 

РАБОТА  ПО  ГРАФИКУ 2/2

ПОЛНЫЙ  СОЦПАКЕТ

ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА 
ОТ  8 000  РУБЛЕЙ

каССироВ  БилетнЫХ

обращаться по адресу:
 г. радужный, 

10 квартал, дом 3
(с 8.00 до 17.00), 

т. 3-63-68
т. 8-920-915-08-34
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СаЙт WWW.M-ONE33.RU

Монтаж БеСПлатно!
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Режим работы:
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб. с 10.00 до 15.00,
воскресенье- выходной.

СтиралЬнЫХ   и  
ПоСудоМоеЧнЫХ  МаШин,

ВароЧнЫХ  ПанелеЙ, 
ХолодилЬникоВ  
и  коФеМаШин.  

также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

реМонт

тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

адреС: 1 кВартал, д. 58  (наПротиВ д. 20),
 СредниЙ ПодЪеЗд. 

государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  начального  профессионального 

 образования  Владимирской  области
 «ПроФеССионалЬное   уЧилиЩе №14»  

Зато г. радужный
адрес: 600910, Владимирская область, г. радуж-

ный, квартал 17, дом 118.  тел/факс: (49254)3-58-04, 3-22-
51.  E-mail:prof-14@mail.ru Лицензия: А 335077, per. 2437 от 
20.09.2011 — Аккредитация: ОП 020302, реп № 310 от 07.04.2011

оБЪЯВлЯет  ПриЁМ  уЧаЩиХСЯ 
 на  2012 - 2013 уЧеБнЫЙ  год

Бюджетное оБуЧение

По программам  начального профессионального образования с полу-
чением среднего (полного) общего образования (на базе 9 классов)

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ С 15 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2012 Г. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (49254) 3-58-04 , 3-22-51

учащиеся обеспечиваются одноразовым питанием,  
стипендией, иногородним предоставляется общежитие.

ВнеБюджетное оБуЧение
По  программам  профессиональной  подготовки

Срок обучения 8 месяцев
 ПарикМаХер;

Срок обучения: 2 года 5 месяцев
 аВтоМеХаник
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочной станции;
 ПоВар, кондитер
- повар;
- кондитер;
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обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
Число мест ограничено.
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8 4922 46 18 05
8 901 192 18 05

уСтаноВка   доМоФоноВуСтаноВка   доМоФоноВ
БЕРЁМ  ПОДЪЕЗДЫ 
НА  ОБСЛУЖИВАНИЕ

21 МаЯ
С 10.00 до 18.00  

 В кЦ «доСуг»

Продажа  
оБуВи  

иЗ  НатУралЬНой  
кожи

ПРОИЗВОДСТВА  УЛЬЯНОВСКОЙ 
И  БЕЛОРУССКОЙ  ФАБРИК

Большой выбор 

длЯ ПожилЫХ

людеЙ,

на ПолнЫе  

и ПроБлеМнЫе

ноги
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меХовое  ателЬе
г. Владимира

 ВоЗоБноВлЯет ПриЁМ 
ЗакаЗоВ

НА РЕМОНТ И ПЕРЕШИВ 
ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ, МЕХОВЫХ 

И  КОЖАНЫХ  ИЗДЕЛИЙ

ждём Вас
 в торговом центре

(2 этаж) 
 с 10.00 до 14.00
25 МАЯ, 8 ИЮНЯ, 22 ИЮНЯ 
И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ ПЯТНИЦУ.

 в торговом центре

 с 10.00 до 14.00

тел. во Владимире  8-49-22-34-38-91
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3-70-39, 
3-29-48

реклаМа
В гаЗете
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РЕМОНТ
СтиралЬнЫХ МаШин,

ХолодилЬникоВ, 
ПЫлеСоСоВ,

МикроВолноВЫХ ПеЧеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
адреС:  1 кВартал, д.45а.  

ЗаЯВки По телеФонаМ: 
3-31-66 - С 8.00 до 18.00,

Сот.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ
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     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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окна  на  даЧу

тел. 8-900-473-55-05,  3-33-65. www. nori33.ru

  НАШ АДРЕС:  ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. тел. 3-70-39.

ЗАЯВКИ  ПРИНИМАЮТСЯ  НЕ  ПОЗДНЕЕ,   ЧЕМ ЗА  5 ДНЕЙ  ДО  ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.

ПоЗдравит ваШиХ блиЗкиХ, дрУЗей,  коллеГ 
 с любой  ПраЗдНиЧНой   датой.

гаЗета «радуга-инФорМ» 
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БеСПлатнаЯ  доСтаВка 
ПиЦЦЫ,  роллоВ, 

наПиткоВ,  Блюд  ЯПонСкоЙ 
и  еВроПеЙСкоЙ  куХни
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г. радужнЫЙ, МежкВарталЬнаЯ ПолоСа, 
тЦ «МодулЬ», 2 Этаж, СекЦиЯ № 10, «Планета креПежа»

При  оформлении  доставки  на  сумму  от  490 руб. 
вы  получаете  купон  на  15%  скидку
при  покупке  в  магазине  «Берлога» 

(здание  магазина  «Гермес»).
 При  заказе  на  сумму  от 790  руб.-роллы  «Калифорния» 

-в  подарок.
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ФотоПеЧатЬ:
 9х13, 10х15, 13х18, 20х25, а4, а3.

ФотоПеЧатЬ иЗоБражениЙ 
на CD, DVD-диСкаХ.

Справки по телефону: 
3-70-39.

адрес: 1 квартал, д. 55, каб. 209.

Уважаемые
 жители  и  Гости  Города!

В  день  города,  19 мая  2012г.
Молодёжный  спортивно-досуговый центр  

будет  рад  видеть  Вас и  Ваших  детей

НАШ АДРЕС: Г. РАДУЖНЫЙ, 
КВАРТАЛ 1, ДОМ 56.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: (49254) 3-39-60

У Нас в ПроГрамме:

игроВоЙ Зал — С 10:00 до 20:00

каФе - С 10:00 до 20:00

танЦеВалЬнЫЙ Зал (детская дискотека) 
- С 11:00 до 19:00 (вход бесплатный)
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