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Радужный   отметил   юбилей!

С  днЁм   ПРедПРинимателЯ! 

( материал о праздновании 40-летнего юбилея  города читайте на стр. 2-3)

Постановлением губернатора Владимирской области 
от 25.04.2012г. №93 принят закон Владимирской области 
«об установлении сезонного снижения тарифов на пасса-
жирские перевозки железнодорожным транспортом обще-
го пользования в пригородном сообщении в 2012 году».

Данный Закон устанавливает для лиц, получающих трудовую 
пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», снижение тарифов на 50% на пассажирские 
перевозки железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении для проезда по территории Влади-
мирской области по выходным и нерабочим праздничным дням 
с 1 мая по 30 сентября 2012 года включительно.

Р-И.
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распоряжением губернатора Владимирской области 
от 27.04.2012г. № 195-р, по итогам работы в 2011 году, 
за поддержание высокого уровня в вопросах го и Чс, без-
опасности жизнедеятельности населения, в числе лучших 
по области отмечено и награждено переходящим кубком и 
свидетельством о присвоении классного (третьего) места  
управление по делам го и Чс, зато г.радужный. 

Это уже восьмая подряд победа нашего Управления в об-
ластном конкурсе, что свидетельствует о  традиционно высоком 
уровне работы в Радужном  по вопросам гражданской обороны.  
Поздравляем коллектив Управления с очередной заслуженной 
победой и желаем дальнейших успехов.

Р-И.

В  Выходные  Проезд  дешеВле

В  Числе  луЧших — В  Восьмой  раз

департаментом цен и тарифов  администрации Вла-
димирской области в период с 6 апреля по 5 мая  прове-
дена плановая  проверка  применения  предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги органами местного самоуправления по 
муниципальному образованию зато г. радужный.

В ходе проведения  проверки нарушения не выявлены.  
Результаты проверки показали, что с учетом установлен-

ных тарифов на коммунальные услуги, утвержденных поста-
новлениями департамента цен и тарифов администрации 
области, соблюдены установленные постановлением де-
партамента цен и тарифов администрации Владимирской 
области от 31.01.2011 № 47/1 «Об установлении предельных 
индексов изменения тарифов организаций коммунально-
го комплекса Владимирской области, а также размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги на 2012 год» предель-
ные индексы изменения  размера платы граждан за комму-
нальные услуги. 

Вышеуказанным постановлением индекс совокупно-
го роста платежей граждан за коммунальные услуги при 
неизменном наборе и объеме услуг по муниципальному 
образованию ЗАТО г.Радужный  на момент проверки (до 
01.07.2012 года)  установлен  100%, так как тарифы на ком-
мунальные услуги до 01.07.2012 года остаются на уровне 
установленных в 2011 году, фактический индекс  также со-
ставил -  100%.

И.В. Лушникова.

результаты  ПроВерки

в  оБлаСТИ  РЕГУлИРоваНИЯ  ТаРИФов  И  НаДБавоК  
И  ПРИМЕНЕНИЯ   ПРЕДЕлЬНЫХ  ИНДЕКСов  ИзМЕНЕНИЯ  
РазМЕРа  ПлаТЫ  ГРаЖДаН  за  КоММУНалЬНЫЕ  УСлУГИ

Обращаем Ваше внимание, что информация по проведению 
конкурса, методические рекомендации, формы для заполнения 
по номинациям, контактные телефоны размещены на официаль-
ных Интернет-сайтах:

- департамента по труду и занятости населения администра-
ции Владимирской области – http://www.vladzan.avo.ru/;

- Минздравсоцразвития России – http://www.minzdravsoc.ru/

Контактные телефоны департамента по труду
 и занятости населения для получения консультации: 
(4922)35-42-08, 35-42-40, тел/факс (4922)35-34-75.

Электронный адрес: kovylinav@avo.ru

Вниманию  организаЦий  города!

ПРовоДИТСЯ  РЕГИоНалЬНЫЙ  ЭТаП  КоНКУРСа 
«РоССИЙСКаЯ  оРГаНИзаЦИЯ  вЫСоКоЙ  СоЦИалЬНоЙ  

ЭФФЕКТИвНоСТИ».
с июня 2012 года показания квартирных приборов 

учета по  горячей и холодной воде можно передавать в 
расчетную группу через  официальный сайт муП «жкх»  
http://mupraduga.ru

для получения возможности передачи показаний
 необходимо: 

1. зарегистрироваться на сайте http://mupraduga.ru
2. написать заявление в расчетной группе МУП «ЖКХ» по 

адресу: квартал 1, д. 55, каб. 124 

 (образец заявления находится в расчетной группе, при 
себе необходимо иметь паспорт )

                                                                            
МУП  «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный

Вниманию  радужан

УПРавлЯЮЩаЯ оРГаНИзаЦИЯ МУП «ЖКХ»
 заТо Г. РаДУЖНЫЙ СооБЩаЕТ:

Для динамичного развития экономического потенциала 
Радужного большое значение имеет стабильная работа ва-
ших предприятий. Новые рабочие места, налоговые отчис-
ления в городской бюджет, постоянно расширяющийся ас-
сортимент товаров и услуг, благоустройство города и благо-
творительность – вот составляющие вашей деятельности на 
производстве, транспорте, в торговле, общественном пита-
нии и других отраслях. 

Талант предпринимателя проявляется в умении прини-
мать нестандартные решения, мыслить масштабно, думать и 
анализировать. Без целеустремленности, энергии, высоких 
организаторских способностей  не добиться успехов в биз-
несе. Найти и прочно занять свое место в экономике горо-
да, воплощать в жизнь социально значимые программы - это 
большой труд, достойный уважения. 

В день профессионального праздника примите сло-
ва искренней благодарности за добросовестное  и ответ-
ственное отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья 
и оптимизма, поддержки со стороны государства и взаимо-
понимания с потребителями! Пусть все ваши замыслы будут 
успешными, а бизнес – процветающим во благо нашего за-
мечательного Радужного! 

Глава города                                                                   С.А. Найдухов

уважаемые радужане
 – представители малого и среднего бизнеса!

Поздравляю вас с днём российского
 предпринимателя!

26 мая – день российского 
предпринимательства.

уважаемые предприниматели!

Поздравляю вас с этой датой, желаю стабильности в 
развитии вашего бизнеса, здоровья Вам и Вашим близким. 
Частный бизнес требует ежедневной мобилизации всех сил, 
нестандартности мышления, выработки и реализации новых 
идей. Вы являетесь сегодня примером деловой активности, 
без которой невозможно движение вперед как отдельного 
человека, так и общества в целом. Наше общество сегодня 
как никогда нуждается в развитии малого и среднего пред-
принимательства, что является одной из целей социально-
экономической политики государства, требующей от нас 
эффективного взаимодействия на пути достижения положи-
тельных результатов.

Исполнительный директор
МФПП ЗАТО г. Радужный                               С.В. Никифоров. 

на правах рекламы
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к  юбилею  радужного

ШЕСТВИЕ 

Пройти по главной улице с оркестром 
в  День города - это стало уже хорошей 
доброй традицией для радужан. И с каж-
дым годом праздничная колонна ста-
новится всё длиннее, всё красочнее. В 
этом году постарались  молодые родите-
ли, украсившие коляски своих малышей 
очень нарядно, с выдумкой и фантазией. 
Среди колясок можно было увидеть и па-
ровозик, и кораблик, и даже шатёр ма-
ленькой восточной принцессы.  

Чувство единения со своим коллекти-
вом, со своим городом,  огромный заряд 
положительной энергии - вот что такое  
праздничное шествие радужан. 

МИТИНГ

В этом году сцену, на которой разво-
рачивались все основные действа празд-
ника, установили  по- новому. С неё вы-
сокие гости во главе с руководителями 
города и области приветствовали празд-
ничную колонну  жителей Радужного,  
коллективы городских предприятий и ор-
ганизаций. 

К радужанам со словами поздравле-
ний и добрых пожеланий обратились гла-
ва города ЗАТО г. Радужный С.А. Найду-
хов, первый зам. губернатора Владимир-
ской области, директор департамента 
финансов, бюджетной и налоговой поли-
тики В.П. Кузин. 

За успехи в производственной дея-
тельности, большой вклад в реализацию 
современных эффективных подходов к 
работе  Вячеслав Павлович наградил по-
чётной грамотой администрации Влади-
мирской области коллективы ФКП «ГЛП 
«Радуга», ЗАО «Электон»  и ЗАО «Радуга-
энерго»; от имени администрации Вла-
димирской области вручил Благодарно-
сти коллективам ОАО «Городской узел 
связи», ЦВР «Лад», ПУ№14, СОШ №1, 
ЦРР д/с№3, ЦРР д/с№6, Начальной шко-
лы, ДШИ, КЦ «Досуг», МУП ВКТС.

Почётный гость города председатель 
ЗС Владимирской области В.Н. Киселёв, 
поздравив радужан со славной датой, на-
градил почётными грамотами Законода-
тельного Собрания Владимирской обла-
сти коллективы МУП «Продукты», ООО 

НПП «Экотех», ЦРР д/с №5, 
СОШ №2. 

Генеральный директор ФКП 
«ГЛП «Радуга» А.Н. Познышев 
вместе с добрыми словами  по-
дарил Радужному икону Влади-
мирской Божией Матери. 

Почётное право возложить 
цветы к памятнику основателя 
города И.С. Косьминова было 
предоставлено в этот день ак-
тивистам молодёжного движе-
ния Алексею Яценко и Анне Ба-
кулиной. 

В нынешнем году в связи с 
празднованием 40-летия горо-
да Радужного юбилейными ме-
далями «За заслуги в разви-
тии города» награждены те, кто 
внес весомый вклад в развитие 
Радужного.

В этот день С.А. Найдухов 
вручил юбилейные медали: В.Г. Мозеро-
ву, С.Н. Кувшинову, А.И. Куряпину, Е.К. 
Посадневу, Б.Г. Голубеву, Ю.В. Маевско-
му, А.И. Ганзюку, Л.С. Шворак, А.В. Нака-
рякову, А.Н. Чируковскому, С.И. Сухом-
линовой, А.В. Сухомлинову, В.К. Елисе-
еву, А.Н. Хазову, Г.С. Дровосекову, А.И. 
Юрьеву.

Череда поздравлений и чествований  
радужан на юбилейном митинге была 
длинной. Ведь именно люди, их труд,  их 
активная деятельность,  их славные дела 
дают жизнь городу. 

Председатель городского совета ве-
теранов А.Е. Конов  получил из рук главы 
города С.А. Найдухова почётную грамоту 
Всероссийской организации ветеранов 
войны и труда. 

От Президиума общественно-
консультативного совета международ-
ной энциклопедии «Лучшие люди» Бла-
годарственные письма и почётные знаки 
Героя энциклопедии вручены на митинге 
сотрудникам ЗАО «Электон» Н.Г. Видяки-
ну, Н.В. Комарницкой, А.Г. Скорику. 

От национальной ассоциации  объ-
единений офицеров запаса Вооружён-
ных сил свидетельства и наградной знак 
«За верность традициям старших поко-
лений» вручён на митинге руководителю 
ВСК «Гром» М.Н. Бунаеву, преподавате-
лю художественного отделения ДШИ А.А. 
Бурмистровой. 

Получение  своего главного доку-
мента – паспорта - из рук главы города 
С.А. Найдухова на торжественном ми-
тинге, посвящённом 40-летию города, 
надолго запомнится юным гражданам 
России и Радужного.  Паспорта  в этот 
знаменательный день получили трид-
цать радужан! 

Слова благодарности были адресо-
ваны на митинге  и радужным мамам. 
Сертификаты на материнский капитал (в 
соответствии с законом «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки  
семей, имеющих детей, на территории 
Владимирской области») и памятные по-
дарки шести радужным многодетным ма-
мочкам вручали В.П. Кузин и С.А. Найду-
хов. Для награждения на сцену поднима-
лись  милые молодые женщины: М.В. Си-
дорова (мама 5-х детей), О.А. Волкова 
(мама 4-х детей), И.В. Кондрашова (мама 

3-х детей), С.Е. Мартынова (мама 3-х де-
тей), Т.Н. Макашина (мама 3-х детей), 
Е.Б. Шкребенок (мама 3-х детей). 

После чествования мам настала оче-
редь отцов. На сцену вместе со свои-
ми детьми для вручения дипломов под-
нимались одни за другими папы - герои  
городского конкурса «Мой папа - самый 
лучший», в котором принимали участие 
более 20 детей. Победителем конкур-
са признан Александр Савельев за пред-
ставление папы В.В. Савельева. Среди 
получивших дипломы за призовые места: 
София и Елена Райзвих – папа Г.Я. Райз-
вих, Степан и Савелий Минеевы - папа 
Д.Н. Минеев; Михаил Олесиков- папа 
С.С. Олесиков; Ярослав и Артур Соложе-
ницыны – папа А.Ю. Соложеницын; Арсе-
ний Турунов - папа Р.Е. Турунов; Дмитрий 
Волков - папа И.В. Волков; Даниил Ли-
сейков – папа И.А. Лисейков. 

Памятными подарками наградили на 
митинге и авторов наиболее оригиналь-
но украшенных колясок - участников Па-
рада колясок, ставших несомненным 
украшением колонны радужан. 

Накануне юбилейной даты Радужного 
прошла городская спартакиада, посвя-
щённая 40-летию города. Её победите-
лю – команде  ЗАО «Электон» и призёрам 
- команде лазерного полигона «Радуга»  и 
команде пожарной части МЧС  были вру-
чены дипломы главы города и специаль-
ные призы генерального директора ЗАО 
«Электон» Н.В. Лепёхиной за спортивные 
достижения.

Р а д у ж н ы й 
как известно, день рождения только раз в году, а юбилейный – и того реже. а значит отметить 

его надо так, чтобы потом долго вспоминать волшебные мгновения праздника, своё приподня-
тое настроение, радостные улыбки друзей и знакомых и яркие добрые подарки. Ведь именно за 
всё  это мы и ценим праздничные дни. 

19 мая город радужный отметил свой 40-й день рождения, отметил ярко и красочно. 
Подарков в этот день городу и горожанам было много:  это и приземление парашютистов, и 

замечательная праздничная программа на большой сцене с полудня до самого позднего вече-
ра, и множество аттракционов на торговой площади, огни необыкновенно красивого  фейервер-
ка в ночном небе. но обо всём по порядку. 
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радужане  Пишут  о  любимом  городе

ПАРАШЮТИСТЫ 
НАД ГОРОДОМ 

После полудня, когда митинг был уже 
завершён и на сцене начался концерт 
творческих коллективов города, в  ясном 
небе над торговой площадью замелька-
ли маленькие точки, которые становились 
всё больше и больше. (В этот момент  во-
круг солнца многие заметили явление, по-
хожее на радугу). Группа парашютистов во 
главе с многократным чемпионом мира по 
парашютному спорту Д. Максимовым по-
кружила над людским морем, приветствуя 
радужан, и полетела дальше, на школь-
ный стадион, где для их встречи уже со-
бралось немало  жителей города.  Дми-
трия Максимова, спустившегося с небес 
на землю с  флагом Радужного, встреча-
ли как народного героя. Не часто парашю-
тисты балуют радужан завораживающим 
действом своего приземления. А потому 
данный момент всегда вызывает большой 
интерес. 

В  ПОДАРОК - ПЕСНИ
 И ТАНЦЫ 

Организаторы праздничных меропри-
ятий постарались сделать так, чтобы на 
Торговой площади  в этот день некогда 
было скучать.

В концертных программах на большой 
сцене принимали участие творческие кол-
лективы, как  наши, так и приезжие. Пре-
красным украшением сценической пло-
щадки  был светодиодный экран.  

Открыл песенно-танцевальный мара-
фон концерт «Я люблю этот город сказоч-
ный», в котором звучали стихи, песни, а 
также исполнялись танцевальные компо-
зиции, посвящённые Радужному. Своим 
творчеством радовали: академический 
хор «Вдохновение», хор русской песни 
«Радуга» и хор ветеранов войны и труда, 
танцевальный ансамбль «Диско-Альянс», 
Олег Матвеев, Ирина Губская и воспи-
танники д/с №5 «Чародей». 

Весёлые, задорные и голосистые го-
сти из Владимира - ансамбль русской на-
родной музыки «Вишенка» прибавил ра-
дужанам хорошего настроения. Потом на 
сцене зазвучали песни в исполнении лю-
бимцев публики - участников клуба ав-
торской песни «Радуга в ладонях».  Не-
большое цирковое представление, сре-
ди участников которого  были, как полага-
ется, клоуны и фокусники, а  ещё попугай, 

обезьянка и удав, наверняка, повеселило 
не только маленьких зрителей. 

Солисты студии эстрадного вокала 
«Пилигрим»  во главе с Анастасией Ни-
китиной на этот раз выступили в твор-
ческом союзе с рок- группой Abandoned 
Land, вместе с ними порадовав своих по-
клонников интересными роковыми ком-
позициями. 

Эстрадная программа гостей праздни-

ка из Иваново - ансам-
бля «Песня» пришлась 
особенно по душе лю-
бителям лирической 
песни. 

 

ВЗРЫВ 
ТОЛПЫ 

Неожиданным для 
зрителей и артистов 
стало приближение с 
разных сторон к сцени-
ческой площадке боль-
шого количества моло-
дёжи и детей с воздуш-
ными шарами в руках. 
И только когда зазву-
чала энергичная мело-
дия, стало понятно, что 
горожане стали свидетелями модного 
сейчас явления под названием «флэш-
моб», что означает «взрыв толпы». Бо-
лее ста человек синхронно исполнили 
танцевальную композицию, после чего  
все воздушные шары были выпущены 
в небо. Это зрелище вызвало настоя-
щий восторг горожан. А потом состоял-
ся концерт исполнительницы эстрадных 
песен Ольги Лазаревой, исполнившей  
много  красивых песен о любви. Ей по-
могали солистки Ольга Попова, Анаста-
сия Сергиенко, Елена Костина и Ксения 
Поснова, а также воспитанницы хорео-
графического отделения ДШИ и танце-
вальная группа «Фьюжн». 

ФИНАЛ 

Великолепным завершением празд-
ничной программы стало эстрадное шоу 
с участием гостей из Владимира - Алек-
сея Молдалиева,  шоу-балета «Юнона» 
и данс-проекта «Show-Girls». Приятный 
голос Алексея Молдалиева, его искрен-
няя манера исполнения, и, конечно, фе-
еричные танцевальные композиции в 
исполнении очаровательных девушек, 

просто  покорили   радуж-
ную публику. 

А когда на город опу-
стилась ночь, небо над Ра-
дужным озарилось ярки-
ми огнями фейерверка. 
По мнению многих, тако-
го красивого фейервер-
ка они давно не видели. В 
небо в те несколько минут 
были устремлены тысячи 
глаз радужан. И каждому, 
наверное, хотелось запе-
чатлеть в своей памяти эти 
прекрасные мгновения. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Как только в Радужном появился фон-
тан, радужанам сразу же полюбились про-
гулки  на площади вокруг него. Особенно 
приятно любоваться  им в жаркий день и ве-
черней порой. Так что в День города у фон-
тана было как никогда много народу. Не 
меньше радужан было и в округе. Ещё бы! 
Столько развлечений собрано в одном ме-
сте! Такое бывает только раз в году, в День 
города. Всевозможные аттракционы, шаш-
лыки стали уже неотъемлемой частью это-
го городского праздника. И только раз в 
году  в нашем городе проезжая часть за-
крывается для транспортных средств. И по 
ней  можно свободно разгуливать не только 
прохожим, но и совершать поездки на па-
ровозике и в нарядной повозке, запряжён-
ной украшенной цветами лошадкой, а ещё 
кататься на верблюде, пони, квадроциклах. 

Несмотря на жару и комаров, горожа-
не не покидали центр развлечений  вокруг 
Торговой площади до позднего вечера.    

ИТОГИ 

Подводя итоги проведения  юбилейно-
го Дня города на одном из совещаний, ор-
ганизаторы празднования, среди которых 
были представители различных городских 
структур, отметили, что в целом праздник 
удался, и удался на славу. Но, выявив неко-
торые недочёты, они определили для себя 
и те организационные моменты, на кото-
рые надо обратить особое внимание при 
проведении следующих городских празд-
ников. А значит, можно надеяться на то, что 
радужан ждут ещё более интересные и за-
поминающиеся праздничные мероприя-
тия. 

действительно, 40-летний юбилей 
радужный отметил достойно. Это отме-
чают многие и многие радужане и вы-
ражают огромную благодарность всем, 
кто его организовывал и принимал в 
нём участие. 

отметил  юбилей! 



№ 32 25 мая  2012 г.-4-

даты

начался дачный сезон, и многие пенсионеры 
собираются провести  его  за городом - на садо-

вом участке либо в деревне. В отделение ПФр поступает мно-
жество вопросов о том, как получить пенсию в летние месяцы, 
если нет возможности вернуться домой с дачи или неудобно в 
определенный день ехать в почтовое отделение. напоминаем о 
способах доставки пенсий.

По желанию пенсионера в соответствии с законодательством 
пенсия может доставляться несколькими способами: организацией 
федеральной почтовой связи, кредитной или иной организацией.

В случае отсутствия пенсионера в дату доставки пенсии по 
месту жительства он вправе получить ее в последующие дни ме-
сяца в кассе отделения почтовой связи, но не позднее оконча-
ния выплатного периода – 22 числа. По желанию пенсионера 
выплата может производиться через кассу отделения почтовой 
связи в установленную графиком дату. 

На летний период пенсионер, подав заявление в Отдел ПФР 
по месту жительства, может перевести доставку своей пенсии на 
банковский счет либо на счет банковской карты, открытый в кре-
дитной организации (банковском учреждении), расположенной 
на территории обслуживания управления.

Также по желанию гражданина пенсия может выплачивать-
ся по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном за-
конодательством. Выплата пенсии по доверенности, срок дей-
ствия которой превышает один год, производится в течение 
всего срока действия документа при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером  в управлении ПФР факта регистра-
ции по месту получения пенсии.

Для сведения: 56 % пенсионеров Владимирской области по-
лучают пенсии и социальные выплаты через организации феде-
ральной почтовой связи, 44 % - через кредитные организации.

 Отдел пенсионного фонда РФ по г.Радужному.

истоки этого праздника связаны с чествованием 
святых равноапостольных кирилла и мефодия — про-
светителей, создателей славянской азбуки, которые 
почитаются как в россии, так и в ряде других славян-
ских государств. ученые считают, что славянская пись-
менность была создана в IX веке, примерно в 863 году. 
новый алфавит получил название «кириллица» по име-
ни одного из братьев.

Письменность, созданная  Ки-
риллом и Мефодием, стала для 
славянских народов ключом к со-
кровищнице христианской культу-
ры, отправной точкой для колос-
сального цивилизационного  рыв-
ка, который был совершен в срав-
нительно короткое в историческом 
смысле время. Этот процесс явля-
ется общим для целого ряда сла-
вянских стран. Праздник Дней сла-
вянской письменности и культуры 
отмечается в Болгарии, в Сербии, 
в Республике Македония, Польше, 
Чехии.

В 1985 году в славянском мире отмечалось 1100-летие 
со дня кончины св. равноап. Мефодия. Впервые в СССР 24 
мая был объявлен днем славянской культуры и письменно-
сти.

30 января 1991 года Президиум Верховного Совета 
РСФСР принял Постановление о ежегодном проведении 
Дней славянской письменности и культуры. С 1991 года го-
сударственные и общественные организации стали прово-
дить Дни славянской письменности и культуры совместно с 
Русской Православной Церковью. 

Отмечается праздник и в нашем регионе. По традиции 
в этот день в Успенском соборе прошла праздничная служ-
ба и литургия, а затем состоялось торжественное шествие к 
памятнику князю Владимиру. В территориях области откры-
ты новые выставки и экспозиции, так, в городской библио-
теке Радужного подготовлена выставка «Откуда азбука при-
шла», повествующая о зарождении и развитии славянской 
письменности. А во Владимирском госуниверситете про-
шла  четвертая международная конференция, посвященная 
истории славянской культуры.

Р-И.

Как интересно, с пользой для здоровья  
можно провести время детям и подросткам 
в возрасте от 7 до 17 лет в нашем городе?

Отдых и оздоровление детей города 
будет организовано в городских лагерях с 
дневным пребыванием детей и в загород-
ном лагере «Лесной городок (п.Пенкино). 

Городские оздоровительные лаге-
ря с дневным пребыванием детей бу-
дут работать в три смены:

- с 30.05 по 23.06-  на базе средних 
общеобразовательных школ № 1, № 2; 

- с 25.06 по 18.07 – на базе началь-
ной общеобразовательной школы;

- с 01.07 по 24.08 – на базе Центра 
внешкольной работы «Лад».

Режим работы городских оздорови-
тельных лагерей:

- 1 и 2 смены:  с 8.30 до 16.00, трехра-
зовое питание и дневной сон для учащих-
ся начальной школы;

- 3 смена – с 8.30 до 14.30, двухразовое 
питание, без организации дневного сна.

В период проведения смены  будут 

осуществляться: купание в бассейне го-
родской бани; экскурсии; спортивные, 
творческие, интеллектуальные меропри-
ятия, показ спектакля  областного драма-
тического театра  им. Луначарского, пси-
хологическое сопровождение  детей и 
подростков. 

Стоимость путевки в городской оздо-
ровительной лагерь для детей работаю-
щих граждан:

- 1 смена – 2270 руб. (доля родитель-
ской платы – 324 руб., средства област-
ного бюджета – 990 руб., средства мест-
ного бюджета – 956 руб.);

- 2 смена – 1782 руб. (доля родитель-
ской платы – 234 руб., средства област-
ного бюджета – 990 руб., средства мест-
ного бюджета – 558 руб.)

Для детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, пребыва-
ние в городском лагере – бесплатно (опла-
та осуществляется за счет средств, пред-
усмотренных в муниципальной програм-
ме «Совершенствование организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков 
в ЗАТО г.Радужный на 2012 – 2014 годы»).

В загородном оздоровительном лаге-
ре «Лесной городок» отдых ребят  будет 

организован в две смены, по 100 детей в 
каждую смену: 

- с 10 по 30 июня – спортивная (про-
фильная);

 -  08 по 24 августа – творческая (про-
фильная).

Стоимость путевки – 9525 руб. (доля 
родительской платы -1425 руб., средства 
областного бюджета – 3000 руб., сред-
ства местного бюджета – 5100 руб.).

Граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, желающие приобрести 
путевку в загородный лагерь, могут обра-
титься в управление образования для рас-
смотрения вопроса по оплате (т. 3-43-33).

Родители, желающие определить сво-
их детей в городской оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей, 
могут обращаться в администрацию об-
разовательных учреждений, на базе кото-
рых планируется организация отдыха.

Желающим приобрести путевку в заго-
родный лагерь «Лесной городок» необхо-
димо обращаться в муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Лад» (т. 3-36-18).

Управление образования. 

дни   ФлотоВ   РоССии
наш город населяют не только строители и лазерщики, но и воен-

ные моряки, которые начали прибывать в радужный 20 лет назад, по-
сле завершения службы в Вооружённых силах. В мае военные моряки 
отмечают свои профессиональные праздники — дни флотов. 

денЬ  СлаВЯнСКой
 ПиСЬменноСти 

 и  КулЬтуРы
(день святых Кирилла и мефодия)

13 мая -
 День Черноморского флота

Вскоре после присоединения 
Крыма к России Екатерина II подпи-
сала указ об основании Черномор-
ского флота. 13 мая 1783 года в Ах-
тиарскую бухту, расположенную в 
юго-западной части Крымского полу-
острова Черного моря, вошли 11 ко-
раблей Азовской флотилии под ко-
мандованием участника Чесменского 
сражения вице-адмирала Ф.А. Клока-
чева. Позднее к ним присоединились 
17 кораблей Днепровской флотилии, 
эти первые 28 кораблей и стали бое-
вым ядром зарождающегося флота.   

Черноморский флот - оператив-
но-стратегическое объединение 
Военно-морского флота на Черном 
море. Главная база - Севастополь.

Черноморский флот как состав-
ная часть Военно-морского флота 
является средством обеспечения во-
енной безопасности России на юге.

Для выполнения поставлен-
ных задач Черноморский флот име-
ет в своем составе дизельные под-
водные лодки, надводные корабли 
для действий в океанской и ближ-
ней морской зонах, морскую ракето-
носную, противолодочную и истре-
бительную авиацию, части берего-
вых войск. В том числе подшефные 
корабли Владимирской губернии 
и морской тральщик «Адмирал Жу-
ков», над которым шефствует ЗАТО 
г.Радужный. .

Основными задачами Черно-
морского флота в настоящее время 
являются:

- защита экономической зоны 
и районов производственной дея-
тельности, пресечение незаконной 
производственной деятельности;

- обеспечение безопасности су-
доходства;

- выполнение внешнеполитиче-
ских акций правительства в эконо-
мически важных районах Мирового 
океана (визиты, деловые заходы, со-
вместные учения, действия в соста-
ве миротворческих сил и др.).

18 мая -
 День Балтийского флота 

18 мая 1703 года флотилия из 30 
шлюпок с солдатами Преображен-
ского и Семеновского полков под 
командованием Петра I одержала 
первую боевую победу, захватив в 
устье реки Невы два шведских воен-
ных судна — «Гедан» и «Астрильд». 

Этот день и принято считать днем 
рождения Балтийского флота России 

Основные пункты базирования 
– Балтийск (Калининградская об-
ласть) и Кронштадт (Ленинградская 
область). Сегодня Балтийский флот 
представляет собой сбалансиро-
ванную разновидовую группировку 
сил и войск, имеющую в своём со-

ставе надводные и подводные силы, 
авиацию и войска ПВО, береговые 
войска, а также части материально-
технического обеспечения. Геопо-
литическая обстановка в мире за 
три столетия подтвердила, что су-
ществование БФ является объек-
тивной и исторически оправданной 
необходимостью, одним из непре-
менных условий безопасности Рос-
сии на западном направлении.

Все соединения и части флота 
являются воинскими формировани-
ями постоянной готовности, способ-
ными приступить к выполнению за-
дач по предназначению в кратчай-
шие сроки. Экипажи кораблей  регу-
лярно отрабатывают курсовые зада-
чи в море, несут боевые вахты в раз-
личных районах Мирового океана. 
Военнослужащие флота достойно 
выполняют возложенные на них обя-
занности, совершенствуют профес-
сиональное мастерство и морскую 
выучку, добросовестно выполняют 
свой воинский долг, с честью несут 
нелегкую службу по защите государ-
ственных интересов России и обе-
спечению ее безопасности.

21 мая -
 день Тихоокеанского флота 

21 мая 1731 года Сенатом «Для 
защиты земель, морских торговых 
путей и промыслов» был учрежден 
Охотский военный порт — первая 
постоянно действующая военно-
морская единица России на Тихом 
океане. Важным историческим со-
бытием в жизни флота стало уча-
стие в героической обороне Пе-
тропавловска в 1854 году, в боевых 
действиях в русско-японской войне 

в Японском море, в Великой Отече-
ственной войне. 

Главная база — Владивосток. Се-
годня Тихоокеанский флот служит 
обеспечению безопасности России 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Для выполнения этой задачи в его со-
став входят современные атомные 
стратегические и многоцелевые суб-
марины, надводные корабли для ве-
дения боевых действий в открытом 
океане и в прибрежной морской зоне, 
морская ракетоносная, противоло-
дочная и истребительная авиация, 
морская пехота, береговые войска. 

Тихоокеанский флот являет-
ся самым крупным оперативно-
тактическим объединением ВМФ 
России и серьёзнейшим фактором 
стабильности, мира и безопасности 
восточных рубежей страны.

1 июня - 
День Северного флота 

Начиная с 15 века Белое и Барен-
цево моря играли важную роль для 
торгового флота России. Доступ к не-
замерзающим гаваням северных мо-
рей явился одним из важнейших ком-
понентов морской стратегии Рос-
сии после становления Германии как 
сильной морской державы на Бал-
тийском море. В связи с этим, в 1895 
году началось строительство перво-
го военного порта (базы) на Севере.

Северный флот - самый моло-
дой и в настоящее время самый 
мощный из всех военных флотов 
России.

Основное место его базирова-
ния —  Североморск. Основу со-
временного Северного флота со-
ставляют атомные ракетные и тор-
педные подводные лодки, ракето-
носная и противолодочная авиа-
ция, ракетные, авианесущие и про-
тиволодочные корабли. На флоте 
базируются единственный в Рос-
сии тяжёлый авианесущий крейсер 
«Адмирал флота Советского Сою-
за Кузнецов» и полк палубной ави-
ации, а также на сегодняший день 
единственные в мире надводные 
крейсера с атомной энергетиче-
ской установкой.

В последние годы одной из важ-
ных задач Северного флота стало 
обеспечение безопасности граж-
данского судоходства. Усиливает 
свое присутствие флот и в мировом 
океане, регулярно выполняя учебно-
боевые задачи. Так, тяжелый атом-
ный ракетный крейсер «Пётр Вели-
кий» за последние три года с кора-
блями сопровождения дважды пе-
ресек Атлантику, прошел экватор в 
«Золотой точке» с нулевыми коорди-
натами, совершил заходы в Венесу-
элу, Южно-Африканскую Республи-
ку, Индию, Францию, Сирию, принял 
участие в международных учениях. 

В радужном «морской» квар-
тал населяют представители всех 
флотов и флотилий Военно- мор-
ского флота россии. Во многих се-
мьях по традиции  сыновья и вну-
ки продолжают службу на флотах, 
окончили военно-морские учили-
ща и институты, некоторые сы-
новья служат на тех же кораблях 
и подводных лодках, на которых 
служили их отцы и деды. радужа-
не по праву гордятся своими во-
енными моряками, которые мно-
гое привнесли в общественную 
жизнь города, и мы поздравляем 
всех наших моряков с професси-
ональными праздниками — днями 
флотов, и желаем им и в мирной 
жизни — семи футов под килем.  

Подготовила Е. Козлова.

лето -2012
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Пенсионный  Фонд

о  сПособах  ПолуЧениЯ  Пенсии  В  летний  сезон

Приближается пора летних школь-
ных каникул. Впереди три месяца от-
дыха, развлечений, путешествий.
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- наталья Петровна, для нача-
ла расскажите немного о себе, о 
том, как начиналась Ваша работа 
в радужном. 

-У меня  специальное образо-
вание -  я  руководитель самоде-
ятельного танцевального коллек-
тива. Сначала работала в Муроме, 
там у меня был детский тан-
цевальный коллектив. Од-
нажды на курсах повыше-
ния квалификации встрети-
лась с Еленой Алексеевной 
Бочаровой, мы с ней были 
знакомы ещё по училищу. 
И она пригласила меня в 
Радужный, рассказала, ка-
кой это молодой, замеча-
тельный и перспективный 
город, сколько детей хотят 
учиться танцевать,  пообе-
щала поговорить с руковод-
ством. И буквально сразу 
же после нашего разговора 
со мной связался директор 
клуба ОКБ «Радуга» Сергей 
Георгиевич Березин, стал 
очень настойчиво пригла-
шать меня в Радужный. Так 
и переманили. 

Во вновь созданный  ан-
самбль сразу пришли стар-
шеклассники — с 7 по 10 
класс. Желающих было 
очень много. Я никому не 
отказывала в приёме. Были 
созданы две группы. Боль-
шинство детей занимались стара-
тельно, с большим желанием. Уже 
на следующий год с концертом мы 
поехали в Муром и выступили там 
очень хорошо. 

На следующий год я набрала 
группу третьеклассников — около 

25 человек. Дети проходили отбор, 
группа была очень сильная. Они за-
нимались в ансамбле очень долго, 
многие танцуют до сих пор.

Солистов ансамбля хорошо зна-
ют  и любят в нашем городе. В на-
стоящее время это Ирина Иванцова, 
Наталья Салата, Екатерина Мухано-

ва, Ольга Кузьмина, Олеся Паншина 
и другие. 

- на что вы ориентируетесь, 
подбирая репертуар?

- В работе в первую очередь  учи-
тываем специфику существова-

ния нашего ансам-
бля. «Диско-Альянс» 
создан на базе  КЦ 
«Досуг», и мы, как 
правило, участву-
ем во всех прово-
димых здесь меро-
приятиях. Поэто-
му  при подготов-
ке танцев учитыва-
ем тематику пред-
стоящего мероприя-
тия. Это в общем-то 
и неплохо. Темати-
ческие номера всег-
да приветствуются 
на любых конкурсах. 
Но есть и танцы для 
души, более лёгкие. 
Также ставим стили-
зованные народные 
танцы: русские, ис-

панские, цыганские, восточные, и т.д. 
Ежегодно делаем премьеры — 

как правило, 5 - 6 номеров в год. У 
нас  танец живёт примерно 4 года. 
Потом мы его снимаем. В итоге раз 
в три года репертуар меняется пол-
ностью. В последнее время вынаши-
ваем планы о создании музея танца 

— то есть будем передавать лучшие 
номера из поколения в поколение. 

- Вы принимаете в ансамбль 
только малышей? 

- Мы делаем добор каждый год, 
из детей разных возрастов, начиная 
с семи лет. В настоящее время кол-
лектив насчитывает 65 человек. Это 
четыре группы. В основном девочки, 
но есть и мальчики. На сегодняшний 
момент их трое.  Хочется отметить, 
что многие из выпускниц возвраща-
ются к нам - после замужества, рож-
дения ребёнка, окончания учёбы в 
вузе и т.д.  Сейчас некоторые уже 
приводят в ансамбль своих детей. 
В этом году отчётный концерт — он 
состоится 26 мая в 16 часов - будут 
вести две моих ученицы, из первого 
выпуска. 

- Вы поддерживаете связь со 
своими выпускниками? 

- Ну естественно. Даже с 
теми, кто живёт вдали: в Санкт-
Петербурге, в Иваново, в других го-
родах. Среди них есть учёные, врачи, 
переводчики, учителя — люди самых 

разных профессий.  Есть 
и те, кто живут за грани-
цей и очень хорошо там  
устроились: в США, в ев-
ропейских странах. Ча-
стенько они обращаются 
ко мне через своих роди-
телей — сообщают о сво-
их успехах, интересуют-
ся, как обстоят дела в ан-
самбле. 

- Ваш ансамбль  
знают и любят не толь-
ко в нашем городе, но и 
во многих территориях 
области. расскажите 
о ваших поездках, об 
успехах. 

- Уже к 10-летнему 
юбилею мы имели зва-
ние образцового коллек-
тива. 

С первыми участни-
ками  ездили в Тольятти, 
группой около  25 чело-
век. Это была самая да-
лёкая поездка. Для этой 

поездки мы подготови-
ли специальную программу. Мож-
но сказать, это были настоящие га-
строли. Выступали в санаториях, 
домах отдыха. Нас очень тепло там 
встречали, обеспечили бесплатное 
проживание, питание. 

Часто ездим по области. Тради-
ционно выступаем в Бавленах - на  
«Бавленских вечерах» и в Судог-
де - на «Празднике леса». Постоян-
но принимаем участие в областных 
конкурсах - в Муроме, Александро-
ве, Владимире. В этом  году ездили 
в Муром и Александров. Выступи-
ли успешно. В Александрове третий 
год подряд занимаем первое место.  

- Все говорят о вашем друж-
ном и сплочённом коллективе. 
Вы и досуг проводите вместе?

- Да, стараемся. У нас всегда 
были популярными походы. На Ко-
ростели, с палатками, шашлыка-
ми. Там мы устраивали  концерты 
экспромтом, с музыкой, танцами. В 
этом году хотим продолжить эту тра-
дицию. 

Последние четыре года подряд 

ездили с коллективом отдыхать в 
наш загородный лагерь «Лесной го-
родок», в первую смену. К великому 
сожалению, в этом году нам не хва-
тило там места. Руководители ла-
геря решили принять только спор-
тсменов. Конечно, мои воспитанни-
ки очень расстроены. 

- Что для Вас ансамбль 
«диско-альянс»?

- Это моя жизнь. 25 лет творче-
ства, и большого труда. Ведь ещё 
совсем недавно, буквально 5 - 6 
лет назад, численность коллекти-
ва достигала 120 человек. В по-
следнее время, начиная год, по-
рой чувствую усталость, вроде бы 
и силы уже не те. А когда смотрю 
на своих воспитанников на отчёт-
ном концерте — думаю: ай да мы! 
И снова уже приходят в голову но-
вые планы, возникает желание ра-
ботать дальше. Мои воспитанники 
дают мне стимул к жизни, новую 
энергию, увлечённость, приносят 
много радости. 

- Что бы Вы пожелали им в ка-
нун юбилея?

- Своему коллективу хочу поже-
лать любить Его Величество Танец. 
Мой девиз — красивым ты быть обя-
зан. Неважно, станешь ли ты про-
фессиональным танцором, но иметь 
красивую походку, осанку обязан 
всегда. Чтобы люди, любуясь, обо-
рачивались вслед. Думаю, о моих 
выпускницах с полным правом мож-
но сказать словами известной пес-
ни: «Я милую узнаю по походке...». 

- наталья Петровна, коллектив 
редакции от всей души поздрав-
ляет Вас и всех воспитанников 
ансамбля «диско-альянс» с юби-
леем и желает ещё многих лет ак-
тивной плодотворной творческой 
деятельности. мы уверены, что к 
нашим поздравлениям присоеди-
нится абсолютное большинство 
населения нашего города.  тан-
цуйте, и продолжайте радовать 
нас своим искусством!

ПодготоВила 
е. козлоВа.

ирина иванцова, участница ан-
самбля:

- Я занимаюсь в «Диско-Альянсе» 17 
лет. И за всё это время у меня ни разу 
даже не возникло мысли бросить танцы. 
Помню, пришла туда маленькой девоч-
кой, и меня сразу, в первое же занятие 
поставили в новый танец, который раз-
учивали. Было столько счастья! 

Хорошо помню своё первое высту-
пление. Танец назывался «Воздушный 
серпантин». Волновалась ужасно. Хотя 
сейчас могу сказать, что с годами этот 
страх не прошёл. Я по-прежнему очень 
волнуюсь перед каждым выступлением. 

Внутри коллектива у нас замеча-
тельные отношения, и так было во все 
времена. Все очень дружные, отзывчи-
вые. Когда в группу приходит новый че-
ловек, никто и никогда не будет над ним 
хихикать в стороне,  а наоборот, вся-
чески помогать, объяснять и показы-
вать упражнение, которое у него не по-
лучается.  К сожалению, старшая груп-
па у нас пополняется крайне редко, на-
оборот — её численность стремительно 

уменьшается. Кто-то из девочек уезжа-
ет учиться в другие города, кто-то из-за 
работы не имеет возможности зани-
маться. Тем не менее, все стараются по 
максимуму посещать занятия. 

Наши занятия всегда начинают-
ся с разминки, потом мы занимаемся у 
станка, выполняем упражнения на рас-
тяжку, гибкость и многое др. В конце за-
нятия разучиваем новые движения и от-
рабатываем  уже  существующие номе-
ра. В общем, приходится попотеть!

Каждый год в конце мая «Диско-
Альянс» устраивает отчётный концерт, 
состоящий из всех танцев ансамбля.

В этом году «Диско-Альянсу» испол-
няется 25 лет! И все эти годы бессмен-
ным руководителем коллектива являет-
ся Наталья Петровна Самарова.

Наталья Петровна — очень родной 
и близкий для всех нас человек. Так же, 
как и мы для неё. Нам достаточно уви-
деть её глаза, и мы понимаем, что ей 
что-то не нравится. И она нас видит на-
сквозь. Может даже по тому, как кто-то 
из девочек станцевал, сказать: «Ты се-

годня не такая, как обычно, что у тебя 
случилось?». Во время занятий и репе-
тиций Наталья Петровна бывает стро-
гим руководителем. Ну а как же без это-
го!? Это рабочие моменты. Она всегда 
объективно оценивает нашу работу. 

Вне занятий Наталья Петровна до-
брейшей души человек, к которому 
всегда можно обратиться за помощью. 
Она выслушает, даст совет. А как она 
переживает за нас, когда мы на сце-
не! Больше нас самих. Стоит за кулиса-
ми, внимательно следит за танцем, не 
дыша и ничего не замечая вокруг. Для 
неё «Диско-Альянс» - это не просто ра-
бота, это её жизнь!

Дорогая Наталья Петровна! Мы от 
всей души поздравляем Вас с 25-ле-
тием ансамбля «Диско-Альянс»! Жела-
ем Вам творческих успехов, способных 
учеников, неиссякаемой энергии. Пусть 
вдохновение Вас не покидает. Здоро-
вья, удачи, душевного спокойствия... 
Оставайтесь такой же очарователь-
ной, жизнерадостной и доброй! Мы Вас 
очень любим.

 ольга Викторовна Пивоварова, председатель комитета 
по культуре и спорту:

- Ансамбль эстрадного танца «Диско-Альянс» несомненно 
имеет своё лицо. Его в первую очередь определяет создатель и 
бессменный руководитель ансамбля Наталья Петровна Самарова. 
Как хореограф, она обладает вкусом и не боится сложных движе-
ний.  Она очень требовательна и к себе, и к исполнителям, и это 
даёт свой результат.  Каждая сценическая постановка — это гар-
мония костюмов, техники исполнения и рисунка танца.  Наряду с 
этим Наталья Петровна очень болеет за свой коллектив и всегда 
добивается, чтобы для выступления «Диско-Альянса» были созда-
ны комфортные условия. Если дети сюда приходят, то уже не ухо-
дят. Это говорит о том, что в коллективе здоровая дружеская ат-
мосфера.

При организации городских праздников комитет по культу-
ре всегда делает большую ставку на этот коллектив и надеется на 
него, поскольку «Диско-Альянс» является украшением любого  ме-
роприятия.

Я поздравляю «Диско-Альянс» с 25-летием и желаю творческо-
го долголетия, появления новых воспитанников, сохранения  пре-
емственности в коллективе. А Наталье Петровне — чтобы её твор-
ческое вдохновение не иссякало. 

к 25-летию ансамблЯ «диско-альЯнс»

танЦы   —   Это    образ   жизни

когда    танеЦ   Приносит  сЧастье «диско-альЯнс» - 
украшение   любого  

Праздника

В мае этого года свой 25-летний юбилей отмечает один из самых любимых и популярных 
в радужном творческих коллективов - ансамбль эстрадного танца «диско-альянс». старожи-
лы нашего города прекрасно помнят, с каким воодушевлением и восторгом восприняла уча-
щаяся молодёжь создание этого коллектива, как много желающих было попасть в него, нау-
читься танцевать, красиво двигаться, приобщиться к волшебному миру пластики и хореогра-
фии. сегодня гостья нашей редакции - наталья Петровна самарова, создатель и бессменный 
руководитель ансамбля  «диско-альянс».



№ 32 25 мая  2012 г.-6-

67 лет Великой Победы

рынок  труда

Ярмарка   Вакансий 
длЯ   ПодросткоВ  - 2012 

 Вообще, идея конкурса 
«Краски Победы» родилась 
в 2007 году в стенах ДХШ г. 
Коврова. Одна из  его главных 
задач: пробудить в детях ин-
терес к истории Великой От-
ечественной войны и жела-
ние внести своё личное в эту 
тему, в палитру общую - свою 
краску Победы. 

Сначала конкурс имел 
статус городского, потом от-
крытого городского, а с 2012 
года стал областным.  И это 
не случайно. Ведь городу Ков-

рову Указом Президента РФ  в 
конце 2011 года было присво-
ено почётное звание - «Город 
воинской славы». 

В нынешнем году в кон-
курсе приняли участие 27 
учреждений культуры  со 
всей области (ДХШ, ДШИ, 
изостудии).

 В конкурсе принима-
ли участие и учащиеся на-
шей Детской школы искусств, 
воспитанники преподавателя 
А.А. Бурмистровой: Юлия Тян, 
Дмитрий Нанактаев и препо-
давателя А.Б. Игнатьевой: Да-
ниил Волыгин. 

рассказывает а.а. бур-
мистрова: 

-На создание портрета 
для конкурса Юлю вдохно-
вила ветеран Великой Оте-
чественной войны В.А. Кеке-
лидзе. Юля прекрасно рису-
ет портреты с натуры. Но ра-
бота здесь осложнялась тем, 
что пришлось писать не с на-
туры, а по материалам и фо-
тографиям, предоставлен-
ным дочерью Веры Алек-
сандровны Ш.М. Касумовой. 
Цель работы – показать  со-
бирательный  образ  жен-
щины –фронтовички, медсе-

стры поры воен-
ной… В номина-
ции «Портрет» 
работа Ю. Тян 
заняла первое 
место. 

Р а б о т а 
Д. Нанактае-
ва - натюрморт 
« Я шлю тебе 
привет из 45-
го». Он вопло-
тил  мою дав-
нюю идею, изо-
бразив на кар-
тине вещи мое-

го деда – ветерана ВОВ И.Н. 
Ванюхина. 

Жюри конкурса дало вы-
сокую оценку этой работе - в 
номинации «натюрморт»  она 
заняла 1  место. Кроме того, 
для каталога конкурса «Кра-
ски Победы» из всех пред-
ставленных работ была ото-
брана только Димина.   

Даниилу Волыгину 10 
лет. Он третий год обучает-

ся на эстетическом отделе-
нии ДШИ, и, можно сказать, 
впервые участвовал в кон-
курсе подобного уровня. Его 
работа «На память товари-
щу», на которой изображён 
солдат времён Великой От-
ечественной войны, заняла 
первое место в номинации 
«портрет». 

 Д. Нана-
ктаев в этом 
году оканчива-
ет ДШИ, а Д. 
Волыгин, мож-
но сказать, в 
начале обуче-
ния художе-
ственному ма-
стерству. Хо-
чется поже-
лать Дмитрию 
успешного по-
ступления в 
ВУЗ, а Дании-
лу - дальней-
ших творче-
ских успехов! 

Делегация 
ДШИ побывала 
на торжествен-
ном подве-
дении итогов 
конкурса «Кра-
ски Победы» 
в выставоч-
ном зале ДХШ 
г. Коврова, ко-
торое состоя-
лось 4 мая. Ра-
дужане получи-
ли дипломы за первые ме-
ста и много тёплых отзывов о 
своих работах. У всех присут-
ствующих в этот день в ДХШ 
остались яркие впечатления 
об увиденном: мемориале-
экспозиции, посвящённом 
погибшим ковровчанам-
фронтовикам, героям тыла, 
баннерах и плакатах на сте-
нах, выполненных с исполь-

зованием детских работ.  
Особый эмоциональный на-
строй создавала музыка во-
енных лет, звучавшая в зале. 

Поздравляем юных ху-
дожников и их преподава-
телей с достойным участи-
ем в областном  конкур-
се! удачи, ярких красок и 
вдохновения! 

В.скарга. 

открыт  зал  радужного
городской музей трудовой и боевой славы, создан-

ный в 2000 году при  Центре внешкольной работы «лад», 
продолжает пополнять свои экспозиции. 18 мая, к 
40-летию города, состоялось открытие ещё одного зала 
— посвящённого городу радужному.

 «краски  Победы»  -  В   ПамЯть  о  Военных  годах 
В мае в коврове прошёл областной конкурс-выставка детского изо-

бразительного искусства «краски Победы», участие в котором при-
нимали и учащиеся художественного отделения детской школы ис-
кусств. В очередной раз наши юные художники оказались на высоте: 
все работы получили высокую оценку и получили первые места в номи-
нациях: портрет, натюрморт.

Следует отметить, что коллектив ЦВР «Лад» приложил много усилий для 
подготовки и оформления зала. В помещении был произведён хороший ре-
монт, украшение зала и размещение экспозиций в оригинальной форме стен-
дов выполнено тщательно, гармонично, с большим вкусом.

В числе экспозиций:
- символика города: герб и флаг Радужного.
- экспозиция, отражающая инфраструктуру города. Также здесь представ-

лена история Радужного в датах, городские достопримечательности;
- экспозиция, посвящённая военным строителям.
На отдельном стенде выставлены книги, переданные в музей военными 

строителями. Среди материалов, опубликованных в этих книгах, есть и расска-
зы о военных строителях, внёсших свой вклад в строительство градообразую-
щего предприятия и города Радужного.

Материалы для стендов помогали собирать военные строители — радужа-
не. Многое сделали для подготовки экспозиций руководители  городского со-
вета ветеранов военных строителей Н.П. Мережко, Ю.П. Шимко, О.Ф.Зандер. 

Очень удачно вписался в интерьер зала баннер с изображением любимой 
радужанами берёзовой аллеи —  фотографию передал музею А.В. Хромов. 

На открытии нового зала присутствовали глава города С.А. Найдухов,  ге-
неральный директор ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. Познышев, ветераны войны и тру-
да, представители городских школ, приглашённые лица. 

К открытию музея была приурочена церемония награждения. Её провёл 
С.А. Найдухов. Почётные грамоты и памятные подарки были вручены учащимся 
школ — победителям фотоконкурса «Моя малая Родина», посвящённого 40-ле-
тию города Радужного. Почётной грамотой Министерства регионального раз-
вития РФ награждена Ольга Васильевна Козлова, зав. складом службы снабже-
ния МУП «ЖКХ».  Почётной грамотой Всероссийской общественной организа-
ции Героев — кавалеров государственных наград и лауреатов государственных 
премий «Трудовая доблесть России» награждён председатель городского со-
вета ветеранов А.Е. Конов. Почётным знаком Всероссийской организации ве-
теранов награждены руководители ветеранских объединений Татьяна Дмитри-
евна Живодрова и Евгений Фёдорович Куприянов. Памятной медалью «300 лет 
М.В. Ломоносову» награждены заведующая городской библиотекой Светлана 
Александровна Зяблова и учитель русского языка и литературы СОШ №2 Лю-
бовь Павловна Жаркова.

Открытие нового зала состоялось в Международный день музеев, и глава 
города не оставил это без внимания. В завершение торжественного меропри-
ятия Сергей Андреевич поздравил руководителя музея Наталью Дмитриевну 
Дарчук с праздником и пожелал дальнейших творческих успехов. 

Е.Козлова.

к 40-летию города

  Традиционная ярмарка 
вакансий для подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет 
прошла 15 мая в помеще-
нии СОШ №2. На ярмарке 
были представлены для них 
рабочие места в учрежде-
ниях и на предприятиях го-
рода. Всего в поисках вре-
менной работы сюда приш-
ли  более 300 человек. Во 
время проведения ярмарки 
вакансий специалистом-
профконсультантом служ-
бы занятости  с подростка-
ми проводились консульта-
ции по профориентации. 

У школьников это меро-
приятие всегда вызывает 
большой интерес. Мальчи-
шек и девчонок, желающих 
поработать летом,  чтобы 
пополнить семейный бюд-
жет, получить  средства на 
личные расходы, всегда 
предостаточно. Ведь рабо-
та, которая предлагается 
подросткам на ярмарке ва-
кансий, им по силам. 

Однако, как всегда, не 
все пришедшие получили 
возможность потрудиться  
в летние каникулы. Спрос 
вновь оказался выше пред-
ложения. Все представлен-
ные вакансии были заняты 
довольно быстро. 

людмила Викторов-
на андреева, зам. дирек-
тора - начальник отдела 
по обслуживанию насе-
ления г. радужного гку 
Во «Цзн города Влади-
мира»: 

- По программе «Дети 
города Радужного»  на вре-
менное трудоустройство 

несовершеннолетних из 
бюджета города  выделено 
462585 рублей. 

В 11-ти бюджетных 
учреждениях  города  соз-
дано 138 рабочих мест. 
Дети будут работать в 
учреждениях образова-
ния и культуры по 4 часа в 
день с оплатой труда про-
порционально отработан-
ному времени. В среднем 
это составит 2,5 тысячи ру-
блей. Плюс к этому- ма-
териальная поддержка от 
ЦЗН в размере 1000 ру-
блей за полностью отрабо-
танный месяц.

Всего  в Радужном соз-
дано 225 рабочих мест для 
подростков на всё лето.  
Хотелось бы поблагода-
рить всех работодателей, 
откликнувшихся на призыв 
службы занятости и город-
ской администрации и при-
нявших участие в ярмарке 
вакансий. Это ЗАО «Раду-
гаэнерго», ООО «Радугаго-
рэнерго», ООО «Радугапри-
бор», ФКП «ГЛП «Радуга», 
ЗАО «Электон», ОАО «Го-
родской узел связи г. Ра-
дужный», ТСЖ «Комфорт», 
ООО «Строитель плюс».  
Наибольшее количество 
рабочих мест для несо-
вершеннолетних создано в 
«Радугаэнерго» и «Радуга-
горэнерго» (51), на «Раду-
гаприборе» (21).  На других 
– по 4-5 рабочих мест. 

В организациях, кото-
рые трудоустраивают под-
ростков за счёт собствен-
ных средств, они будут по-
лучать заработную плату за 

полностью отработанное 
время по нормативам, по-
ложениям о з/п данных ор-
ганизаций, но не ниже ми-
нимального размера опла-
ты труда. Кроме того, они 
получат материальную по-
мощь от ЦЗН в размере 
1000 рублей. 

Владимир Вячесла-
вович маслов, директор 
ооо «строитель плюс»:

- В этом году мы реши-
ли поучаствовать в ярмар-
ке вакансий для подрост-
ков: хотим набрать подсоб-
ных рабочих для работы в 
летний период. Чем они бу-
дут заниматься? Копать, 
подносить кирпич и другие 
стройматериалы, в общем 
и целом в их обязанно-
сти будет входить помощь 
специалистам на строи-
тельных объектах города 
и близлежащих деревень. 
Нужны нам юноши 16-17 
лет. Заработная плата бу-
дет зависеть от трудового 
участия. Возможно даже до 
15 тысяч, если хорошо ра-
ботать будут. 

ольга Владимировна 
маркова, начальник от-
дела кадров ФкП «глП 
«радуга»:  

- В ярмарке вакансий 
для подростков мы уча-
ствуем не первый год. При-

глашаем школьников для 
озеленения территории 
непосредственно предпри-
ятия. На объекты привоз-
им их на автобусе, и после 
работы отвозим обратно. 
Трудятся они подсобными 
рабочими, по 4 часа в день.  
Конечно, в основном это 
работа для девочек. В про-
шлом году мы остались  до-
вольны тем, как у нас тру-
дились подростки. Наде-
емся, и в этом году при-
шедшие к нам  будут рабо-
тать  отлично! 

традиционно многие 
подростки считают по-
лезным для себя в лет-
ние месяцы не только от-
дохнуть от учёбы, но и 
заработать  денежные 
средства на свои лич-
ные потребности. тру-
довой опыт, приобре-
тённый ими в летние ме-
сяцы, несомненно, при-
годится им в будущем. 
Важно только, чтобы к 
своим обязанностям во 
время работы они подхо-
дили ответственно. тог-
да  и работодатели будут 
трудоустраивать школь-
ников в летний период с 
большей охотой.  

В.скарга.

как и  многие  другие школьники в возрасте от 14 
до 18 лет, николай синицын, учащийся 7б класса сош 
№1 пришел на ярмарку вакансий для подростков в 
поисках какой-либо работы на летний период. хотя 
ему только 14 лет, в свободное от учёбы время он 
решил сам заработать на свои нужды, а не просить у 
родителей. нашёл работу на август в детской школе 
искусств. В его обязанности будет входить уход за 
цветниками и другими зелёными насаждениями. 
трудиться собирается ответственно.
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как всегда, день горо-
да прошел традиционно-
организованно, четко и ин-
тересно. но были и два со-
бытия, выделяющие этот 
праздник из череды уже 
прошедших. Это заворажи-
вающий пролет парашюти-
стов и сеанс одновремен-
ной игры в шахматы. Вот об 
этом, втором событии я хочу 
поговорить поподробнее.

 На площадке около фон-
тана, на глазах большого чис-
ла болельщиков и зрителей 
состоялся этот сеанс и сразу 
стал исторически знаковым. 
Ведь такого не было в городе 
более 20 лет. Участвовали 20 
шахматистов разной квали-

фикации, проводил сеанс кан-
дидат в мастера Валерий Ва-
сильевич Немцев. Результат 
сеанса- 14 выигрышей, 3 ни-
чьи и 3 партии сеансер прои-
грал. И это - совсем не глав-
ное. А главное - совершенно 
искренний, и во многом нео-
жиданный, огромный интерес 
жителей города к этому ме-
роприятию. Участников сеан-
са обступила огромная тол-
па - кто подсказывал, кто бо-
лел за своего, кто просто смо-
трел на чудо шахматной мыс-
ли, кто огорчался, что не игра-
ет в этом сеансе. В.В. Немце-
ву приходилось просто про-
биваться через эту толпу. Кру-
гом бегали дети - и им тоже , 
наверное, хотелось научить-
ся играть - да вот не повезло 
в жизни, а родители все тащат 
на надоевшие аттракционы и 
прочие зрелища.

И вот какие мысли приходят.
В незабвенном советском 

прошлом наш город- центр 

высококлассного, интеллек-
туального труда тысяч науч-
ных работников, инженеров, 
рабочих. Сейчас эти люди, и 
в том не их вина - московско-
владимирские гастарбайте-

ры, охранники, торговцы - па-
яльщики кастрюль! Пусть так- 
но их тренированные голо-
вы остались при них- и требу-
ют себе занятий и интересов. 
А они еще и родители, кото-

рые хотят видеть своих детей 
и внуков умными, логически 
мыслящими, воспитанными 
людьми. И сделать это могут 
шахматы - спорт, искусство, 
логика, психология, воспита-
ние ума и воли.

Городу нужен солидный 
шахматный клуб, со своим 
помещением, инвентарем, 
штатными работниками и фи-
нансами. Руководство такого 
города как Радужный в лице 
мэра, бывшего замечатель-
ного инженера С.А. Найдухо-
ва,  конечно же, может понять, 
принять и решить эту пробле-
му. По некоторым оценкам, 
в этом клубе будет участво-
вать не менее 250-300 жите-
лей города, не считая детей. 
Как возможный вариант - ис-
пользовать для этого на па-
ритетных основах помеще-
ние  одного из городских мо-
лодёжных центров. 

И еще. Городским шахма-
там нужен некий символ, ма-

териальный выразитель по-
бед в шахматных батали-
ях. Предлагаю учредить пе-
реходящий Кубок и назвать 
его именем человека, мно-
го лет преданно служащего 
шахматам Радужного, воспи-
тавшего множество детей-
шахматистов - Валерия Ва-
сильевича Немцева. Это бу-
дет и по праву, и по справед-
ливости.

Если все предложенное 
произойдет, город Радужный 
может стать центром шахмат 
Владимирской области, вы-
ставлять полноценные коман-
ды на любые соревнования, от 
районных до федеральных. И 
это не Васюки, а покруче-будет!

В.А. Воронин. 

Как и всегда, «Зарница» - это различные конкурсы военно-
патриотической тематики. В конкурсе «Огневой рубеж», проводив-
шемся в спортивно-стрелковом тире 4 мая, победу одержала ко-
манда Кадетского корпуса. Лучшим в личном зачёте стал Егор Со-
болев из Кадетского корпуса. 

Основные конкурсы прошли 10 мая. Сначала в Молодёжном 
спортивно-досуговом  центре состоялся строевой смотр.  Затем в 
рамках конкурса «Сильные и ловкие» в спортивном зале СОШ №1 
ребята соревновались в прыжках в длину, сборке-разборке автома-
та, подтягивании и т.п. Лучшим в сборке-разборке автомата оказал-
ся Ростислав Стрекозов (СОШ №2). А в беге, прыжках в длину, под-
тягивании, метании гранаты лучшие результаты  у Андрея Волкова 
из Кадетского корпуса.  

Также для участников «Зарницы»  в ЦВР «Лад» были проведены 
теоретические конкурсы в форме тестирования  «Гражданином быть 
обязан», «Школа безопасности», «Ратные страницы истории Отече-
ства». 

Торжественное подведение итогов игры  и награждение побе-
дителей состоялось 11 мая на площадке у СОШ №1. Первое место 
заняла команда Кадетского корпуса, второе место - команда СОШ 
№2, третье место у команды первой средней школы. 

Сборная команда юношей СОШ №1 и СОШ №2 принимала уча-
стие и в областных соревнованиях военно-спортивной игры «Зар-
ница», которые  прошли 17 и 18 мая на базе в/ч 07008 г. Владимира. 

По информации управления образования. 

сПорт

ВоЗРождение  ШаХматной  жиЗни  ГоРода  
сПорт

ВВоЗРождение  ШаХматной  жиЗни  ГоРода  оЗРождение  ШаХматной  жиЗни  ГоРода  оЗРождение  ШаХматной  жиЗни  ГоРода  оЗРождение  ШаХматной  жиЗни  ГоРода  

итоги   городской  игры   

«зарниЦа» 
В начале мая в радужном  была проведена городская 

военно-спортивная игра «зарница». участие  в ней приняли ко-
манды: кадетского корпуса, сош №1 и сош №2.  

дела  молодых

3 мая текущего года в рамках добровольческой акции «Весен-
няя неделя добра» депутатами молодёжного парламента зато 
г.радужный и воспитанниками воскресной школы при храме ново-
мучеников и исповедников российских была проведена акция по 
закрашиванию надписей на фасадах жилых домов. 

В ходе акции было покрашено шесть домов первого и третьего квар-
талов. Выражаем благодарность за оказанную помощь в организации 
акции В.А. Кулыгину, А.А. Ильину, А.Н. Беляеву, а также участникам ак-
ции: А.Вахрушеву, С.Андрюхину, М.Стрижак, А.Царькову, М.Ракушину, 
А.Захарову, Е.В. Косаревой и её помощникам.

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии.

Публикуется на основании Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении Стандар-
тов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на водоотведение за I квартал 2012 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок – 2;
- количество исполненных заявок – 2;
- количество отказов – 0;
- резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры – 5,5 

тыс. куб.м  в сутки.

В соответствии со стандарта-
ми раскрытия информации субъ-
ектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность 
в области оказания услуг связи, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2010 №  401 и в 
рамках исполнения приказа ФСТ 
России от 22.09.2010 № 318 «Об 
утверждении форм, сроков и пери-
одичности раскрытия информации 
субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими деятель-
ность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения 

указанных форм» ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» сообща-
ет о размещении информации о 
тарифах, предельных уровнях та-
рифов (тарифных планов) на 2012 
год на услуги местной телефонной 
связи и на услугу по передаче вну-
тренней телеграммы, в отноше-
нии которых в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации осуществляется государ-
ственное регулирование, на офи-
циальном сайте предприятия по 
адресу www.radugavl.ru в разде-
ле: главная/информация/рас-
крытие информации.

ТЕМАТИКА  ВЫСТАВКИ:
- товары народного потребления;
- изделия народных художественных промыслов,  сувенирная 

продукция;
- продукты питания;
- интерьер, загородный дом, сад;
- услуги.

«ВеСеннЯЯ  неделЯ  добРа»

ВыстаВки

«ВладимиРСКаЯ   ВеСна-2012»
Во Владимирском Экспоцентре с 31 мая по 2 июня 

пройдёт XIV  межрегиональная выставка
 «Владимирская весна-2012».

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
31 мая, 1 июня — с 10.00 до 18.00;

2 июня — с 10.00 до 15.00.
Владимирский Эскспоцентр располагается по адресу: 

г.Владимир, ул. Батурина, 35. Тел.: (4922) 45-08-31, 45-08-32, 
45-08-33.

о  раскрытии  инФормаЦии 
оао  «городской  узел  связи  г.радужный» 

раскрытие  инФормаЦии муП  Вктс
  зато  г. радужный

ПостаноВлениЯ администраЦии

- От 27.04.2012г. № 573 «О внесении 
изменений в мероприятия  долгосрочной 
целевой программы «Реформирование и  
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-
2012 г.г.» в части мероприятий 2012 
года».

- От 28.04.2012г. № 583 «О внесении 
изменений в адресную инвестиционную 
программу развития ЗАТО г.Радужный на 
2012 г.».

- От 28.04.2012г. № 585 «Об установле-
нии средней расчетной рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории ЗАТО г. Радуж-
ный на 1I квартал 2012 года».

- От 02.05.2012г. № 598 «О внесении 
изменений в мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Благоустройство 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010-2012 годы» в части мероприятий 
2012 года».

- От 03.05.2012г. № 612 «О внесении 
изменений в мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Энергосбережение 
и повышение надежности энергоснабже-
ния в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в ча-
сти мероприятий 2012 г.».

- От 04.05.2012г. № 617 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на 
территории ЗАТО г. Радужный».

- От 04.05.2012г. № 619 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный за 1 квартал 2012 года».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» 
с официальными документами радужа-
не всегда могут найти на стойках для га-
зет на входе в здание городской админи-
страции.

Р-И.

Не плачьте, люди, не рыдайте.
Ведь всё земное очень зыбко.

Вы их почаще вспоминайте,
Но не слезами, а улыбкой.

Не плачьте, люди, не рыдайте.
Они ведь видят нас и слышат.

И никого не обвиняйте.
На то явилась воля свыше.

Не плачьте, люди, не рыдайте.
Они ушли в мир добрый, светлый.

За них вы не переживайте.
Там нет ни зла, ни слёз, ни пепла.

Не плачьте, люди, не рыдайте.
Мы все там будем в своё время...

И вы впустую не теряйте
Земные краткие мгновенья.

Светлана Глинская.

ПамЯти  а. ВаГуРина,  а. уШаКоВа, 
С. ГРеХоВа

Память  сердца

вНИМаНИЮ  РаДУЖаН
в  информационном  бюллетене  администрации 
заТо  г.Радужный  «Радуга-информ»  № 30  от 5  
мая 2012 г. (официальная часть) опубликованы 

 следующие документы:

от Всей души

на платной основе

на платной основе
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МЯСоПЕРЕРаБаТЫваЮЩЕМУ  КоМБИНаТУ 
«влаДИМИРСКИЙ СТаНДаРТ»
ТРЕБУЮТСЯ  На  РаБоТУ:   

-СПЕЦИалИСТ по обуч. персона-
ла, 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 мясном 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.
-ДвоРНИК, муж., гр.р. 2/2.

СоЦ. ПаКЕТ, БЕСПл. ПИТаНИЕ, СПЕЦ. оДЕЖДа.
ТЕл. 3-63-93, 3-28-57.

ДоСТоЙНаЯ заРаБоТНаЯ ПлаТа
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е
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Дорогие наши воспитатели: 

Людмила Сергеевна Папуча, 
Татьяна Андреевна Жакубалиева, 

Раиса Васильевна Грёмина! 
Мы хотим поблагодарить Вас за огромный труд, 

внимание и терпение!
Вы вместе с нами растили наших детей, заботились 
о них, и вот он — первый выпускной в их жизни! Нам 

немного грустно расставаться с Вами, 
ведь наши малыши выросли. Спасибо Вам! 

Пусть в Вашем доме будут радость и согласье, 
И мы желаем Вам от всей души 

большого человеческого счастья! 
РоДИТЕлИ И ДЕТИ ГРУППЫ «УлЫБКа» Д/С №5.

От всей души благодарим воспитателей группы «Матрёшка» детского сада №3: 

Марину Александровну Иванову,   Ирину Владимировну Грязнову, 
младшего воспитателя Ирину Вячеславовну Кубышину за их нелёгкий труд.

Малышей воспитывать — труд сложный,
Тяжело за всеми углядеть.
Дошкольники — народ пусть и хороший, 
Но сколько надо сил, чтоб их терпеть!
Мы Вам желаем этих сил побольше,
Любви к ребятам искренней, тепла,
В строю рабочем оставаться дольше
И излучать свет мудрости, добра.

РоДИТЕлИ И ДЕТИ ГРУППЫ «МаТРЁШКа».

РаБоТа:
ФКП ГЛП Радуга ПРИГлаШаЕТ На 

ПоСТоЯННУЮ РаБоТУ: ИНЖЕНЕРа-
СМЕТЧИКа со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРа ТЕХНаД-
зоРа со стажем работы, воДИТЕлЯ автопо-
грузчика, ТРаКТоРИСТа, ЭлЕКТРоМоН-
ТЕРа по ремонту и обслуживанию электро-
оборуд. Тел.8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

Строительной организации ТРЕБУЮТ-
СЯ: ПРоИзвоДИТЕлЬ РаБоТ (ПРо-
РаБ). Высшее образ. О/р не менее 5 лет. 
Полный соц. пакет. З/п от 35000 руб.; 
ЭлЕКТРИКИ, ПлоТНИКИ, БЕТоНЩИ-
КИ, СваРЩИКИ, РаМЩИК на лесора-
му. З/п сдельная от 20000 руб. Тел. 3-28-60, 
8-960-727-27-18.

Предприятию СРоЧНо ТРЕБУЮТСЯ 
на работу БУХГалТЕР, РазНоРаБоЧИЕ, 
ЭлЕКТРИК, ГазоЭлЕКТРоСваРЩИ-
КИ, СлЕСаРИ-МоНТаЖНИКИ, воДИ-
ТЕлЬ На КаМаз. Тел. 3-24-81, 3-35-80.

В ООО «Стеком» на пост. работу ТРЕ-
БУЮТСЯ: УЧЕНИК СлЕСаРЯ МЕХа-
НоСБоРоЧНЫХ РаБоТ, стипендия 6 
тыс. руб. + сдельная оплата; ИНЖЕНЕР-
ТЕХНолоГ, обр. высшее техн., ср. техн., 
муж., от 25 лет. Оклад 15 тыс. руб. Тел. 
3-14-25. 

На пилораму ТРЕБУЮТСЯ РазНоРа-
БоЧИЕ. Тел. 8-905-614-25-96.

Мебельному пр-ву ТРЕБУЮТСЯ РаБо-

ЧИЕ, с о/р и без о/р. Соц. пакет. Тел. 8-915-
761-94-88.

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

ТРЕБУЮТСЯ оПЕРаТоРЫ лЕНТоЧ-
НоЙ ПИлоРаМЫ (возможно обуч.), з/ 
плата от 20000 руб., СТолЯРЫ-ПРоФИ 
(изготовл. садовых домов),  УЧЕНИКИ 
СТолЯРНоГо ПР-ва, от 18 лет. Тел. 
3-19-26, 8-905-611-41-26. 

ИП Жаркова. ТРЕБУЮТСЯ ШвЕИ в 
швейный 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 ПРоДавЕЦ-КоНСУ-
лЬТаНТ в мебельный салон. Владение ком-
пьютером приветствуется, з/плата по собе-
седованию. Тел. 3-46-84. 

МУП кафе «Радужное» срочно ТРЕБУЕТ-
СЯ КУХоННЫЙ РаБоЧИЙ. Тел. 3-38-10.

На производство мягкой мебели в г. 
Владимире ТРЕБУЮТСЯ: СТолЯРЫ, 
СБоРЩИКИ И оБИвЩИКИ МЯГКоЙ 
МЕБЕлИ. З/п от 25 тыс.руб.  г. Владимир 
ул. Мира д.61а (ост. Плавательный бассейн, 
бывшее училище №9), ООО «СБК». Тел. 
8-920-624-17-18, 8-920-936-36-23.

ТРЕБУЕТСЯ воДИТЕлЬ категории Е 
на новый Супер-МАЗ. Тел. 8-903-832-98-75. 

Открывающемуся швейному произ-
водству ТРЕБУЮТСЯ: ШвЕИ, ТЕХ-

ЕГо ПозДРавлЯЕТ СУПРУГа:
Просто хочу сказать тебе «спасибо» 

за то, что ты мой муж...
За то, что ты мой друг, 

моя любовь, моя опора...
Моё «да», когда вокруг 

сплошные «нет»...
Моё спокойствие, 

когда весь мир сходит с ума...
Я просто хочу поздравить 

тебя с днём рождения и сказать,
что я люблю и буду 

любить тебя сегодня, завтра, всегда.

ЕЁ ПозДРавлЯЕТ МаМа:

Пусть тебе приносит радость
Каждый день и час любой,
Чтоб всегда ты улыбалась,

Восхищались все тобой!
Счастья доченьке любимой,

Нежных слов и доброты,
В жизни яркой и красивой

Чтоб сбывались все мечты!

МоИХ ПЕРвЫХ УЧЕНИКов, 
РоДИвШИХСЯ в МаЕ, 

ПозДРавлЯЮ С ДНЁМ РоЖДЕНИЯ!

4 - Алёну Пынкову, 
     Никиту Нестеренко,

5 – Юлю Мышову, 

6 – Дашу Амплееву,
8 – Семёна Шибаева, 
10 – Диму Матвеева,

14 – Машу Емельянову, 
24 – Дениса Фролова, 
        Федю Сорокина ,
   Лейлу Садыгову, 

28 – Таню Головочёсову. 
Пусть счастье, удача входит в ваш дом!  
Желаю успехов, удачи во всём! 

ваШа  ПЕРваЯ УЧИТЕлЬНИЦа.

ЕГо ПозДРавлЯЮТ
ЖЕНа И СЫН:

Пусть в реальность 
планы воплотятся,

И удачно сложатся дела!
Чтобы без помех

и без препятствий 
Жизнь тебя 

к победе привела!

ЕГо ПозДРавлЯЮТ 
МаМа И ПаПа:

Пусть будет так же 
светел каждый год, 

Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, 

что этот праздник принесет,
Жизнь к лучшему 

изменит непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит,

Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит,

Прекрасным чтобы было настроенье!

ЕЁ ПозДРавлЯЮТ МаМа, ПаПа 
И СЕСТРЕНКа ЖЕНЯ:

В нашем доме найден клад,
Вам такое и не снилось!
Девять лет тому назад

Наше солнышко родилось!
Спой, весенняя капель,
Песенку про наше чудо.
Пожелай здоровья ей,

Жизни в сказочной легенде.
И пускай она скорей

Побывает в Диснейленде.

любить тебя сегодня, завтра, всегда.любить тебя сегодня, завтра, всегда.

26 МаЯ оТМЕТИТ ДЕНЬ РоЖДЕНИЯ

Елена Валикова.

ЕЁ  ПозДРавлЯЮТ МаМа, Д. аНДРЕЙ, 
БаБУШКа, ДЕДУШКа И РоМа:

В день, когда ты появилась, 
Радость в доме поселилась.

И счастливым огоньком 
засветился сразу дом.

Голосок твой серебристый 
Ручейком струится чистым.
Колокольчик ты наш милый, 
Самый нежный и красивый.

Поздравляем всей душой 
и любуемся тобой.

Всем таких желаем дочек, 
Драгоценный наш цветочек! 

НолоГ ШвЕЙНоГо ПР-ва, 
заКРоЙЩИКИ, НалаДЧИК 
ШвЕЙНоГо оБоРУДоваНИЯ. 
з/п сдельная. Тел. 8-905-140-77-
77, 8-905-618-70-67.

23 МаЯ ИСПолНИлоСЬ 12 лЕТ 

Екатерине Карповой.
29 МаЯ ИСПолНИТСЯ 9 лЕТ 

Полине Сениной.
26 МаЯ оТМЕТИТ ДЕНЬ РоЖДЕНИЯ

Роман Юрьевич Зотин. 

   
   Чтобы удавались начинания,

И большой успех повсюду ждал!
Были счастье, радость, процветание -

Все, о чем ты для себя мечтал!

26 МаЯ оТМЕТИТ 50-лЕТНИЙ ЮБИлЕЙ

Олег Владимирович Матвеев.
25 МаЯ оТМЕЧаЕТ ДЕНЬ РоЖДЕНИЯ

Сергей Сергеевич Басарукин.
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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 1 кварта-
ле: 4/5 эт. пан. дома, балкон, S-31/15/7,3 кв. 
м., не угловая, чистая продажа. В 3 квартале: 
1/5 эт. кирп. дома, д. 35; 43,3/23/9 кв. м., лод-
жия, сан. узел разд. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 кварта-
ле, 9/9 эт. дома, S -33 кв. м. Тел. 8-915-766-
83-10.

1- КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 кварта-
ле, 4 этаж, 31 кв.м. Комната 15 кв.м., хоро-
ший ремонт. Или меняю на 2-комнатную. Тел. 
8-905-612-34-85, 3-33-42. 

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ  в 1 кварта-
ле, 2/5 дома, в хор. состоянии, можно с ме-
белью. Цена 1 700 тыс. руб. Без посредников. 
Тел. 8-900-475-41-99.

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ, 1 этаж 
«морского» дома, S общ. -51,2 кв.м, балкон-
лоджия, хороший ремонт. Тел. 8-920-917-53-
63, 3-58-75, с 19.00 до 21.00.

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 дома, с хор. ремонтом. Тел. 8-904-039-77-
07.

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 обме-
няю 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-КоМНаТНЫЕ КваРТИРЫ в 1 кварта-
ле, 4/12 эт. пан. дома, 53/30/9 кв. м., не угло-
вая, лоджия застеклена; 5/5 эт. пан. дома, не 
угловая, два балкона застеклены, встроен-
ная кухня и прихожая, перепланировка ван-
ной комнаты - узакон., 48/29/7,5 кв. м. или об-
меняю на 3-комнатную квартиру в «морском» 
доме. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 3 квар-
тале, 3/5 эт. дома, не угловая, S-9/11/17, S 
общ.-47,3 кв.м.  Или обменяю на 1-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-910-673-30-88, 3-49-77, 
после 18.00.

3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 квартале, 
10/14 пан. дома, S-63 кв. м, 2 лоджии, Тел. 
3-32-66.

3-КоМНаТНЫЕ КваРТИРЫ в 3 квар-
тале, 1/9 эт. «морского» дома, не угловая, 
70/40/12 кв.м, стеклопакеты, ремонт частич-
ный, или меняю на 2-комнатную квартиру; 9/9 
эт. «морского» 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 квар-
тиру. 8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв. м, 
балкон. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможент торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

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.

авТоМаСТЕРСКУЮ на СП-17. Кирпич-
ное здание, 90 кв. м., отопление, электриче-
ство, 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. 
ремонт, участок земли 18 соток, насаждения, 
гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-028-38-57, 
8-919-028-39-64.

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.
зЕМЕлЬНЫЕ УЧаСТКИ: 10 соток в пос. 

Коняево, под строительство дома, газ, элек-
тричество, подъезд; 14 соток с ветхим до-
мом 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.

зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 4 сотки, в к/с 
«Восточные». Тел. 8-910-772-21-52.

 Срочно! зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 15 со-
ток, под застройку дома  около д. Малахово, с 
планом постройки, без построек. Есть электри-
чество. Документы готовы к продаже. Цена 350 
тыс. руб, возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22.

 зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 12 соток с до-
мом в д. Кадыево. Тел. 8-920-628-88-61.

УЧаСТоК зЕМлИ в д. Малахово, 22 сотки 
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.

ДаЧНЫЙ УЧаСТоК в к/с Восточные, 5 со-
ток. Есть сарай, фруктовые насаждения, все 
овощные культуры посажены. Тел. 8-905-617-
43-72, 3-07-69.

зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 11,5 соток в де-
ревне Кадыево, Судогодского р-на. Вбли-
зи озера Якуши. Документы оформлены. Тел. 
8-919-005-85-81.

СаДовЫЙ УЧаСТоК в СНТ «Здоровье», 
4,5 сотки. Есть новый деревянный домик с от-
крытой верандой, электричество, вода, фрук-
товые насаждения, кустарники. Тел. 8-915-
793-93-06.

СаДовЫЙ УЧаСТоК 4,2 сотки в к/с «Здо-
ровье», рядом с деревней Якуши, на берегу 
озера. Есть домик, сарай, плодоносящий сад, 
туалет, электричество, вода. Красивый вид на 
Владимир. Цена договорная. Тел. 8-492-245-
87-98, после 17.00.

зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 18 соток в д. Ми-
хеево. Тел. 8-961-251-77-47.

зЕМЕлЬНЫЙ УЧаСТоК 4 сотки в садах 
«Восточные-1», без построек, с насаждения-
ми, не обработан. Тел. 3-00-72.

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

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

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 БСК-1. Тел. 8-905-055-73-98, 3-54-
46.

Срочно! ГаРаЖ в ГСК-1, отделанный. Цена 
договорная. Тел. 8-905-610-80-31.

ГаРаЖ в ГСК-2, №364. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 3-35-86, 8-910-095-34-74, 8-920-926-55-
10.

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-3, не отделанный. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-035-69-20.  

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 
высокие. Цена договорная. Тел. 8-915-771-
32-62.

ГаРаЖ в ГСК-9, размер 6х6. Цена 260 тыс. 
руб. (возможен торг). Тел. 8-904-261-47-00. 
Сергей.

ваз-21093, 2001 г. выпуска, двигатель 
инжектор, 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.

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 (ПолУПРИ-
ЦЕП) — 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. со-
стоянии. Цена 425 тыс. руб. Тел. 8-910-775-
55-67.

МазДа «ДЕМИо», 2000 г. выпуска. Дви-
гатель - инжектор 1,3 л. Расход 5-6 л. Руль ле-
вый, электроусилитель, цвет - серебро. Очень 
удобный и простой, высокий. Лифт води-
тельского сиденья. Все сиденья складывают-
ся. Грузовой вариант. Хорошая музыка МР-3. 
На крыше багажник. Тел: 3-06-29, вечером, 
8-920-907-52-06.

HYUNDAI I30. 2009 г. выпуска, пробег 
49000 км, 1,6л, 126 л. с., максимальная ком-
плектация, автомат. Литые диски R16. Тёмно-
серый металлик.  Отл. состояние, бережная 
эксплуатация. Цена 515000. Возможен не-
большой торг. Тел. 8-910-775-33-94, Антон. 

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., 1 
подушка 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 со-
стоянии, гаражного хранения, зимой практи-
чески не эксплуатировалась. Прилагается ком-
плект зимней резины, музыка, багажник. Цена 
догооврная. Тел. 8-960-720-53-88, Сергей.

ГазЕлЬ 2003 г. выпуска, цельно-мет, гру-
зопассажирская, цвет мурена, кап. ремонт 
двигателя — январь 2012, резина новая, состо-
яние удовлетворит. Цена 140 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-910-176-88-35, 8-919-002-41-59.

KIA SPECTRA, 2008 г. выпуска, 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 пас-
сажира, сигнализация с обратной связью, эл. 
стеклоподъемники все, салон  велюр, музыка 
мрЗ с USB, комплект зимней и летней рези-
ны. Торг при осмотре. Тел. 8-915-761-34-40.

ваз-2107, 1999 г. выпуска, цвет зеленый, 
цена 35 тыс. рублей. Тел. 3-41-43,8-920-941-
09-02.

Газ-3110 «Волга» 2000 г. выпуска, 90 л.с. 
Цвет мурена, после ДТП, зимняя и летняя ре-
зина, запасные новые двери, новые крылья. 
Тел. 3-11-35, 8-920-929-05-07

оПЕлЬ заФИРа, 2001 г.в., цвет синий. 
Цена договорная. Тел. 8-980-755-59-69. 

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.

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

ДЕТСКИЙ 3-КолЁСНЫЙ вЕлоСИПЕД 
красного цвета с управляемой родительской 
ручкой, аналог «Лексус». Новый. Цена 3000 
руб. ИГРовоЙ КовРИК с 0 мес. Б/у, боль-
шой. Цена 1000 руб. Тел. 8-930-832-07-92.

КолЯСКУ-ТРаНСФоРМЕР, зима-лето, в 
хорошем состоянии (полностью укомплектова-
на, с запасными колёсами). Цвет сиреневый. 
Цена 3500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-
923-10-53, 3-48-45.

КолЯСКУ Саm (Италия), 3 в одном. Тел. 
8-903-833-88-99, 3-69-12.

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.

Детскую летнюю ПРоГУлоЧНУЮ КолЯ-
СКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, 
модель S-709, не широкая, перекидная регу-
лируемая ручка, 3 положения спинки, фикси-
рующиеся передние колёса, накидка на нож-
ки, дождевик. В отл. состоянии. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

ДЕТСКоЕ авТоКРЕСло «Bebe Confort», 
еропейский стандарт безопасности ЕСЕ 
R44/04, с поворотным сиденьем на 90 граду-
сов, к правой или левой стороне автомобиля. 
Положение бодрствования, положение сна. 
Вес ребенка 9-18 кг, возраст ребенка 1-4 года. 
Тел. 3-59-33, 8-906-613-89-28.

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

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.

Два КРЕСла-КРоваТИ в хор. состоя-
нии. Тел. 8-920-938-77-88.

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.

СРоЧНо! КРоваТЬ 2-ярусную. Б/у, де-
шево. Тел.8-904-034-29-52.

ПлЕТЁНУЮ МЕБЕлЬ: кресла, кресла-
качалки, корзины и другое. Тел: 3-18-14.

ПалаТКУ новую, р. 2,х2,5, пр-во Польша. 
Цена 2600 руб. Эл. ПлИТУ, б/у. Цена 1500 
руб. КУХоННЫЙ ПРоЦЕССоР, новый, с 
операциями: мясорубка, кофемолка, соковы-
жималка, взбивание и т. д. Цена договорная. 
Тел. 3-45-53.

аКваРИУМ-экран 90 л, с тумбой под него, 
грунтом, декорациями, с крупными рыба-
ми, помпой, обогревателем, компрессором и 
др. принадлежностями для аквариума. Все в 
хор. состоянии. КовЕР-ПалаС, 4х2 метра, 
светло-коричневый с красивым рисунком, в 
хор. состоянии. Тел.8-919-010-06-59.

ПИаНИНо «Владимир». Цена договорная. 
Самовывоз. Тел. 8-910-178-41-36, 3-39-84.

ФоТоаППаРаТ Nikon coolpix L120, в от-
личном состоянии. Чехол и батарейки в пода-
рок. Тел. 8-900-474-65-17, 3-14-02.

СТИРалЬНУЮ МаШИНУ REGAL, загруз-
ка 3,5 кг. Цена 5000 р. Тел. 3-65-27, 8-904-
259-62-48.

СваДЕБНоЕ ПлаТЬЕ, р. 42-44, в отл. 
состоянии, очень красивое, недорого. Тел. 
8-915-797-47-70.

вЕЧЕРНЕЕ ПлаТЬЕ, р. 46, короткое, 
пышная юбка, цвет шоколад с золотом. Цена 
2 500 руб. Тел. 3-15-05.

ПлаТЬЕ ДлЯ вЫПУСКНоГо, очень кра-
сивое, кремово-розового цвета, для девочки 
от 6 до 8 лет. Цена 1800 руб. ШКолЬНУЮ 
ФоРМУ (жилетка, бриджи, сарафан) светло-
серого цвета, для девочки от 6 до 8 лет. Цена 
1500 руб. Тел. 8-904-253-78-94.

ПлаТЬЕ для выпускного, р.42-48. Длин-

ное, пышное, вместе с кольцами, золотисто-
розового цвета. Цена 3500 р. Тел. 8-904-035-
39-69.  

вЕЧЕРНЕЕ ПлаТЬЕ р.46, короткое, пыш-
ная юбка, цвет - шоколад с золотом. Цена 
2500 руб. Тел. 3-15-05. 

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.

КозЬЕ МолоКо. Цена 40 рублей за 
литр. Тел. 8-904-254-00-76.

КУПлЮ:

1-2-3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

Срочно! 1-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ. 
Тел. 8-904-598-39-06.

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ. Без посред-
ников. Тел. 8-900-476-53-24.

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 3 квартале. 
Тел. 8-904-035-39-05.

ДЕТСКУЮ КРоваТКУ в хор. состоянии. 
Тел. 3-04-65.

ПИлоРаМУ ленточную б/у. Тел. 8-904-
959-29-84, с 9.00 до 21.00.

СДаЮ:
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 кварта-
ле семейной паре. Есть мебель, телефон, ка-
бельное телевидение. Тел. 8-9-200-29-04-26.

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.
ТоРГовЫЕ ПлоЩаДИ в аренду, в зд. 

аптеки: 80 кв.м– 1 этаж, 30 кв.м - 3 этаж. Тел. 
8-920-909-00-33.

                      СНИМУ:
Семья снимет 1-2-КоМНаТНУЮ КваР-

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

Молодая семья из 3-х человек срочно 
СНИМЕТ 2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ. Тел. 
8-904-955-59-39.

возЬМУ  в аРЕНДУ НЕЖИлоЕ ПоМЕ-
ЩЕНИЕ с отоплением и всеми коммуникаци-
ями, S-150-200 кв. м. под производство. Тел. 
8-909-273-33-33.

МЕНЯЮ:
УЧаСТоК 12 соток в центре д. Прокунино 

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

2-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 3 квартале, 
д. 35, 2 этаж, S- 62 кв.м на 2-комнатную квар-
тиру в 3 квартале с меньшей площадью с ва-
шей доплатой. Тел. 3-20-17, 8-905-610-71-12.

3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 квартале, 
1/12 эт. дома (ремонт обычный) на 2- комнат-
ную с доплатой. Тел. 8-904-957-06-09. 

3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ в 1 квартале, 
2/12 эт. дома, S-64,2 на 2-комнатную кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел. 3-39-27, 
8-906-615-33-78.

3-КоМНаТНУЮ КваРТИРУ, 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.

ГРУзоПЕРЕвозКИ: Газель, 2 т, высокий 
фургон. Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУзоПЕРЕвозКИ, КваРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕзДЫ. 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 КоТ-
ТЕДЖЕЙ, оФИСов, КваРТИР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе 
материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

РЕМоНТ КваРТИР, ДоМов, ДаЧ, вСЕ 
вИДЫ УСлУГ. Роспись стен, картины на за-
каз и в наличии. Тел. 8-905-140-36-15. 

РЕМоНТ КваРТИР: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлевка. 
залИвКа ФУНДаМЕНТа, восстановление 
старого фундамента под дачным домиком. 
Помощь в приобретении материала. Цены 
приемлемые. Тел. 8-960-727-40-89, 8-904-
260-27-69, Александр.

СПУТНИКовоЕ Тв. ПоДБоР оБо-
РУДоваНИЯ, УСТаНовКа НТв+, 
ТРИКолоР Тв и др. Тел. 8-904-035-39-45.

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 авТоМо-
БИлЕЙ. 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.

В ГСК-9 3 июня в 10.00 СоСТоИТСЯ оТ-
ЧЕТНоЕ СоБРаНИЕ. Тел.8-904-252-75-66.

В ГСК-9 ПРИГлаШаЮТСЯ ЖЕлаЮЩИЕ 
ДлЯ СТРоИТЕлЬСТва ГаРаЖЕЙ. Тел.8-
904-252-75-66.

оТДаДИМ  КоТЯТ в ДоБРЫЕ РУКИ, 
1 месяц. Тел. 3-62-26, 8-961-256-38-57. 

КоТЯТа, 1,5 мес. Девочка абсолютно чёр-
ная, игривая, мальчик в белой манишке, са-
пожках и перчаточках, с белыми усами, очень 
ласковый. Опрятны, едят всё. Тел. 3-37-91.

2-МЕСЯЧНЫЙ КоТЁНоК - чёрная глад-
кошёрстная кошечка, с золотыми глазами, 
умная и ласковая, избавит вас от депрессий, 
будет лучшим другом детям, порадует внуков. 
Тел. 3-37-91.

Даже самая маленькая кошка - это ше-
девр искусства!   Леонардо да Винчи. Ко-
ТЯТа РЫЖИЕ, ПЕРСИКовЫЕ, ПЕПЕлЬ-
НЫЕ, ЧЁРНЫЕ ПРИНЕСУТ в ваШ ДоМ 
лЮБовЬ, ТЕПло И лаСКУ. Отдадим в до-
брые руки. Тел. 3-66-14.

БЮРо НаХоДоК:
в авТоБУСЕ НаЙДЕНЫ МЕД. До-

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

15 мая  УТЕРЯН КлЮЧ С БРЕлоКоМ 
оТ ДоМоФоНа синего цвета. Нашедшему 
просьба сообщить по телефону 8-910-175-53-
25.

19 мая ПоТЕРЯНа СвЯзКа КлЮЧЕЙ с 
зеленым брелоком между 23 д. 1 квартала и 
остановкой в межквартальной полосе или в 
автобусе, следовавшем во Владимир рейсом 
7.50. Нашедшим, большая просьба позвонить 
по тел. 8-904-594-57-01.

В парке Культуры и отдыха НаЙДЕН Фо-
ТоаППаРаТ CANON. Тел. 8-915-750-50-54.
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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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мы уже  отКРылиСЬ!
каЧестВеннаЯ

 ПродукЦиЯ
 от  ПроизВодителЯ  длЯ:

эффективно 
экономично  безопасно

-ДОМА (органическая        
                  бытовая химия)

-ЗДОРОВЬЯ
                   (БАДы, посуда)

- КРАСОТЫ
                      (косметика)

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Радужный, 1-квартал, д.58 

(офисное здание напротив
 д. №20), подъезд 1, 3-й этаж, офис 2

РЕЖИМ РаБоТЫ
ПН.-ПТ. С 17.00 До 20.00
СБ.-вС. С 11.00 До 15.00
вЫХоДНоЙ ДЕНЬ: СРЕДа

р
е

кл
а

м
а

Фгбу мнтк 
 «микрохирургия

 глаза» 
им. акад. с.н. Федорова

7 июнЯ
В  Поликлинике

 Военного  госПиталЯ
сПеЦиалисты 

Чебоксарского  Филиала

проводят  на льготной  
основе  консультативный 

прием пациентов со всеми 
глазными болезнями 

с компьютерной 
диагностикой зрения 

 на возможность лечения 
по современным,
 в т.ч. лазерным 

и бесшовным технологиям
 в условиях клиники.

ПредВарительнаЯ заПись 
и сПраВки с 28 маЯ

 В регистратуре. 
тел. 3-39-74 

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 25 мая.
- Встреча С.А. Найдухова

 со школьниками.
- Семинар в д/с №6.
-Открытие нового зала 

городского музея.
- «Ярмарка вакансий» 

для подростков.
- Празднование Дня города.
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МСДЦ
Работа детского игрового зала. Выходные дни с 10.00 до 20.00

Парк культуры и отдыха
25, 26  маЯ- С 20.00 до 23.00

 молодёжная дискотека.  вХоД БЕСПлаТНЫЙ.

1  июнЯ  В 10.00
 детская развлекательная  программа «Праздник детства»,

 посвящённая дню защиты детей. 

Работа  детСКиХ  аттРаКЦионоВ  ежеднеВно  
 с 9.00 до 20.00.  вЫХоДНоЙ - ПоНЕДЕлЬНИК, вТоРНИК. 

КЦ «Досуг»
26 маЯ В 16.00 -отчётный концерт  ансамбля эстрадного танца  

«диско-альянс». ЦЕНа БИлЕТа 70 РУБ. СПРавКИ По ТЕл. 2-44-91
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реклама, бизнес - инФормаЦиЯ

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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а8 4922  46-18- 05
8- 901- 192- 18- 05

устаноВка   домоФоноВустаноВка   домоФоноВ

БЕРЁМ 
ПоДЪЕзДЫ 
На 
оБСлУЖИваНИЕ

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
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
р
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  администрация муП «атП зато г.радужный».

    
администрация муП «атП зато г.радужный».администрация муП «атП зато г.радужный».

уВажаемые  
  Пассажиры !   

 рейс  на  г. москВу
(Щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 Понедельник  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

Цена  билета  250 рублей.

отправление 
с Щелковского 
авто/вокзала г.москвы
в 11:50.

телефон для справок:
  3-21-86
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КуПалЬниКи

межквартальная
  полоса 63/1

ноВаЯ 
 КоллеКЦиЯ

отдел
 нижнего белья, 

 магазин «Дуэт»
р

е
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а
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а

ЗаКаЗ 
 СВадебныХ

 ПлатЬеВ
 по каталогам  

тЦ «дельФин», с . 62
8-904-033-39-94

и  ПоШиВ 
По  индиВидуалЬным 

 ЗаКаЗам.
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жалюзи

ТЕл. 3-46-84, МаГазИН «СКазКа», 2 ЭТаЖ
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от 410 рублей за 1 кв.м.
бесплатно:

 замер
 и консультация. 

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

т

адрес: 1 кВартал, д. 58  (наПротиВ д. 20),адрес: 1 кВартал, д. 58  (наПротиВ д. 20),
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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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о к н а

     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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ждем  Вас 
В  ПЯтниЦу  25  маЯ 

на  ретро-ВеЧеринку  В  
22.00

 В  субботу 26 маЯ 
 мексиканскаЯ

 ВеЧеринка 
 MEXICO-PARTY
 скидка  10 %

г. радужный, межкВартальнаЯ Полоса, 
тЦ «модуль», 2 Этаж, секЦиЯ № 10, «Планета креПежа»

бесплатная доставка 
пиццы, роллов. 

При заказе от 790 рублей-
роллы «калифорния» 

в подарок.

8-919-015-54-69

оГРаДЫ

ПаМЯТНИКИ
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Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

адрес: 1 квартал, дом 55, каб.204, 209.

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений на CD, DVD-дисках.

ФотоПеЧать: 
 9х13, 10х15, 13х18, 20х25, а4, а3.
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