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С  Днём  Военно-морского  флота!

Ежегодно  в  последнее  воскресенье  июля  общественность  России 
торжественно  отмечает один из самых любимых и уважаемых профессиональных 

праздников - День Военно-морского флота. 
ВМФ всегда был и остается символом сильной России, одной из основ его оборонной мощи. Рос-

сийские моряки всегда твердо стояли на защите Родины. На протяжении всей истории страны наши 
офицеры и матросы никогда не опускали флага перед неприятелем. Походы, открытия, победы россий-
ского флота принесли немеркнущую славу нашему Отечеству, сделали Россию великой морской дер-
жавой.  Сегодня военные моряки сохраняют верность лучшим флотским традициям, гордятся подвига-
ми ветеранов, с честью выполняют свой воинский долг. Их отличает высокая боевая готовность, спо-
собность выдерживать долгие и трудные морские походы. Благодаря их высокому профессионализму и 
самоотверженному труду Военно-морской флот России сегодня является гарантом мирного и стабиль-
ного развития страны. 

Наш город расположен вдали от морей, но имеет полное основание считать себя морским, потому 
что здесь нашли свой мирный сухопутный причал около 700 семей военных моряков, достойно отслу-
живших на кораблях и в соединениях ВМФ. Военные моряки вносят весомый вклад в развитие всех со-
ставляющих городской жизни, принимают активное участие в деятельности ветеранских организаций, 
им принадлежит ведущая роль в патриотическом воспитании молодёжи. День ВМФ имеет статус город-
ского праздника. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, 
МАТРОСЫ, СТАРШИНЫ, МИЧМАНЫ, ОФИЦЕРЫ!

Примите самые теплые слова поздравления по случаю Дня Военно-морского флота и 
пожелания  крепкого флотского здоровья, оптимизма и семейного благополучия! 

Пусть во всех жизненных ситуациях над головой у вас будет мирное небо, 
а под килем — семь футов самой чистой воды. 

              ГЛАВА ГОРОДА                  С.А. НАЙДУХОВ.

С  ДНЕМ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ФЛОТА!

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный 

на 30.07.2012 г., 16-00,  кабинет 328А.

1. О признании утратившим силу решения Совета народных 
депутатов от 08.04.2002 года № 3/24 «Об утверждении «По-
ложения о временном порядке предоставления в 2002 году 
денежной компенсации гражданам, утратившим служебную 
связь с ФГУП «ГосНИИЛЦ РФ «Радуга» им. И.С. Косьминова» и 
переезжающим из ЗАТО г.Радужный».

Докладывает: Попов В.А.

2. О даче согласия на продажу квартиры, расположенной по 
адресу: 1 квартал, д.5, кв.50, г.Радужный Владимирской обла-
сти и о включении ее в Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества на 2012 год.

Докладывает: Семенович В.А.

3. О внесении изменений в решение Совета народных де-
путатов от 28.11.2011 года № 20/105 «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов».

Докладывает: Найдухова С.И.

4. О плане работы Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный на 2 полугодие 2012 года.

Докладывает: Дмитриев Н.А.

5. Разное.

     ГЛАВА ГОРОДА                                     С.А. НАЙДУХОВ.

29 ИЮЛЯ
  

ДЕНЬ ВМФ
ПРАЗДНИЧНАЯ  ПРОГРАММА

Остановка «Морская»
9.45  - Праздничное построение колонн по флотам.

 - Торжественный подъём флагов.
 - Возложение цветов к памятному камню на

 остановке «Морская» и к памятнику И.С. Косьминова.
 - Праздничное шествие ветеранов ВМФ и 

жителей города «Равнение на Флот!» по маршруту: 
остановка «Морская» - городской парк.

Городской парк
 - По окончании шествия - митинг. 
 - Праздничное поздравление официальных лиц и 

гостей праздника.
 - Концерт участников творческих коллективов города.

11.00 - Соревнования по волейболу.

11.45 - Детская конкурсно-игровая программа, подведение 
итогов конкурса за лучшую стилизацию морского костюма.

13.00 -  Концертная программа с участием Владимирской 
оперной студии «Бель канто» (вокал - Марина Лентина, 

фортепиано – Жанна Нестерец).

18.00 - Эстрадный концерт лауреата всероссийских и 
международных конкурсов Ольги Кулистовой и ансамбля песни 

«Кружева» (г. Владимир).

С 09.00 до 21.00 - работа аттракционов, праздничная торговля.

С 20.30  до 23.00 - Молодёжная дискотека.

Район д. Якушово
12.00 - 22-й открытый чемпионат области по триатлону 

«Радуга-2012», посвящённый Дню ВМФ с участием спортсменов
 Владимирской, Московской, Ярославской, Ивановской областей 
с награждением победителей представителями ветеранов ВМФ.

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

РЕМОНТНЫЕ   РАБОТЫ   ИДУТ   ПОЛНЫМ   ХОДОМ
Продолжаются работы по подготовке города к зиме. 
К настоящему времени завершается капитальный ремонт 

кровли на общежитии №2, в общежитии №1 ведётся ремонт 
помещений в пяти блоках, ранее занимаемых вневедомствен-
ной охраной. По окончании ремонтных работ данные помеще-
ния будут использованы под служебное жильё. 

Проводятся ремонтные работы в школах и детских садах — 
для этого изысканы дополнительные финансовые средства. 

В ближайшее время планируется произвести  капитальный 
ремонт кровли на общежитии №1 и на жилых домах №5 и №6. 
Работы уже выставлены на аукцион. 

Специалистами ЗАО «Радугаэнерго» произведён ремонт 
сетей наружного освещения в районе общежития №3. Уста-
новлено два электрических столба уличного освещения в рай-
оне пешеходного перехода на территории СП-17 и один столб 
— для дополнительного освещения  пешеходного перехода в 
межквартальной полосе, между «Фотоником» и домом №23 
третьего квартала. 

Закончен ремонт наружных сетей отопления и горячего 
водоснабжения на участках: к дому №33 первого квартала, к 
СОШ№1, и между домами №2 и №3 в третьем квартале. Оста-
лось выполнить на этих территориях благоустройство.

В настоящее время организацией ООО «Энергострой» ве-
дутся работы по замене наружных сетей отопления и горячего 
водоснабжения от дома №9 до дома №11 третьего квартала. 

В ближайшее время начнутся ремонтные работы на участ-
ках наружных сетей отопления и горячего водоснабжения к 

дому №4 третьего квартала и от дома №4 до дома №5 перво-
го квартала. 

Ведутся работы по ремонту дорог. Закончен ремонт участ-
ка кольцевой дороги от дома №1 до дома №34 первого кварта-
ла. Выполнен ямочный ремонт участка дороги от администра-
тивного здания ЗАО «Электон» до поворота на СП-16. Завер-
шён ямочный ремонт и ремонт картами участка дороги от КПП 
на въезде в город до жилой зоны и участка дороги от церкви 
до дома №10 третьего квартала. В ближайшее время начнёт-
ся капитальный ремонт участков дороги в третьем квартале: 
от дома №7, вдоль домов № 6, 5, 4, до выезда на кольцо, и 
от дома №28, вдоль дома №8, до выезда на кольцо, с уклад-
кой бортового камня. Также будет выполнен ямочный ремонт 
участка дороги от дома №10 до дома №19 третьего квартала. 

Е.КОЗЛОВА 
(по информации МКУ «ГКМХ»).

Закон и порядок..........стр.2,6
К Дню ВМФ....................стр.3
Лето — 2012................стр.4,7
Новости области.........стр.4,5
Концерт песен военной
 тематики.......................стр.5
Поздравления, объявления, 
реклама.....................стр.8-12
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Домашний арест - мера пресече-
ния, относительно новая для россий-
ского уголовного процесса.

По действующему законодательству 
домашний арест состоит в ограничении 
свободы передвижения обвиняемого (по-
дозреваемого) и запрете на общение, пе-
реговоры, переписку с другими лицами. 
Обвиняемый (подозреваемый) находится 
под домашним арестом по месту постоян-
ного проживания. 

Домашний арест является более мяг-
кой мерой пресечения, чем заключение 
под стражу, а пребывание под домашним 
арестом, по прямому указанию п. 42 ст. 5 
УПК, не является содержанием под стра-
жей

Основное содержание домашнего аре-
ста состоит в ограничениях, связанных со 
свободой передвижения обвиняемого. 
Это должен быть запрет покидать жили-
ще без разрешения следователя. Обви-
няемый должен постоянно находиться по 
адресу, который указан в решении суда 
об избрании меры пресечения. 

Домашний арест является физически 
принудительной мерой пресечения, фи-
зически изолирует обвиняемого (подо-
зреваемого) от общества, избирается по 
решению суда без согласия обвиняемо-
го и согласия органов, обеспечивающих 
соблюдение установленных ограничений. 
Обвиняемому (подозреваемому) может 
быть запрещено постоянно или в опре-
деленное время покидать жилое помеще-
ние, здание, участок территории (дачи, 

гостиницы); посещать определенные ме-
ста (район населенного пункта, увесели-
тельные заведения); выходить из жилого 
помещения без сопровождения

Кроме того, лицу, находящемуся под 
домашним арестом, может быть запре-
щено:

1) общение с определенными лицами, 
данные о которых указываются в реше-
нии об избрании меры пресечения. Пере-
численным в решении лицам запрещает-
ся посещение жилища обвиняемого в те-
чение всего времени нахождения его под 
домашним арестом;

2) получение и отправление корре-
спонденции, в том числе по факсимиль-
ной связи и по электронной почте;

3) ведение переговоров с использова-
нием любых средств связи. Судебное ре-
шение является основанием для времен-
ного отключения проводного телефона в 
жилище обвиняемого, однако это стано-
вится невозможным, если обвиняемый 
проживает с семьей.

Выводы: содержание домашнего аре-
ста состоит в том, чтобы обеспечить изо-
ляцию обвиняемого, не помещая его при 
этом в следственный изолятор и не выры-
вая из привычной микросреды. При до-
машнем аресте недопустимо покидать 
жилище, помимо выхода на прогулку, и 
осуществлять какие-либо контакты, по-
мимо контактов с тем, кто проживает вме-
сте с обвиняемым.

А.Н. Мухина,начальник
 филиала УИИ по г. Радужному.

После завершения строи-
тельства (реконструкции) объ-
екта в соответствии с проект-
ной документацией и оформле-
ния необходимых документов 
застройщик обязан получить в 
администрации ЗАТО г. Радуж-
ный разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию (ст. 55 ГрК 
РФ).

К сожалению, некоторые за-
стройщики пренебрегают уста-
новленными законодатель-
ством правилами. Так, руковод-
ство закрытого акционерного 
общества «Тандер» (ЗАО «Тан-
дер» является собственником 
сети магазинов «Магнит»), про-
ведя реконструкцию в принад-
лежащем ему торговом объек-
те, расположенном по адресу: 
1 квартал, д. 22, г. Радужный, 
проигнорировало отказ адми-

нистрации в выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию по-
сле завершения реконструкции 
из-за неготовности магазина к 
приему покупателей (антисани-
тарное состояние помещений 
магазина и прилегающей тер-
ритории, отсутствие подхода к 
мусорному контейнеру и т.п.) и 
приступило к осуществлению в 
универсальном магазине тор-
говой деятельности.

По данному факту админи-
страция ЗАТО г. Радужный при-
менила меры административ-
ного воздействия - на дирек-
тора Владимирского филиала 
ЗАО «Тандер» и на ЗАО «Тан-
дер» в лице генерального ди-
ректора составлены протоколы 
об административном правона-
рушении и направлены на рас-
смотрение мировому судье су-

дебного участка №1 г. Радуж-
ный Владимирской области. 
Мировой судья, всесторонне и 
внимательно рассмотрев доку-
менты, приняла решение о на-
ложении штрафов на наруши-
телей.

ЗАО «Тандер» обратилось с 
жалобой уже на мирового су-
дью в Собинский городской 
суд Владимирской области, ко-
торый жалобу оставил без удо-
влетворения, и постановление 
мирового судьи - без измене-
ния.

Уважаемые застройщи-
ки, стоит ли доводить дело 
до разборок в судах? Мо-
жет, все-таки все сделать 
по закону?

Отдел архитектуры и
градостроительства.

СТОИТ  ЛИ  ДОВОДИТЬ  ДЕЛО ДО  
РАЗБОРОК  В  СУДАХ?

ДОМАШНИЙ  АРЕСТ 
КАК  МЕРА  ПРЕСЕЧЕНИЯ

В соответствии с действующим градостроительным за-
конодательством Российской Федерации граждане (инди-
видуальные предприниматели, юридические лица), имею-
щие намерение построить объект капитального строитель-
ства (жилой дом, торговое, общественное, администра-
тивное, производственное здание или сооружение и т.д.) 
на предоставленном им для этих целей земельном участ-
ке, или реконструировать существующий на земельном 
участке объект капитального строительства, обязаны по-
лучить в администрации ЗАТО г. Радужный в установлен-
ном законодательством порядке разрешение на строи-
тельство (реконструкцию) (ст. 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации - далее ГрК РФ).

В четверг, 20 июля в актовом зале здания администра-
ции состоялись публичные слушания по размещению ба-
зовой станции сети сотовой радиотелефонной связи фи-
лиала в г. Владимире открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы».

Перед собравшимися выступил представитель акционерного об-
щества, руководитель группы эксплуатационной технической под-
держки ОАО МТС в г.Владимире Александр Григорьевич Весёлкин. Он 
привёл технические характеристики базовой станции, рассказал о её 
возможностях. Высота башни составляет 30 метров. Располагаться 
она будет на территории 17-го квартала, на участке ООО «ДИПиК» От-
вечая на вопрос об уровне опасности станции, А.Г. Весёлкин отметил, 
что степень воздействия на человека со стороны станции меньше, чем 
степень воздействия бытовой микроволновки, т.е. для радужан данная 
станция практически безопасна. С её вводом  будет обеспечена хоро-
шая связь в производственной зоне пл.17. К сожалению, 3-й квартал 
остаётся вне зоны доступа данной станции. Если радужане хотят по-
лучить устойчивую связь, необходимо установить ещё одну станцию, в 
непосредственной близости к третьему кварталу. 

По результатам голосования большинством голосов было принято 
решение разместить на территории ДИПиК  базовую станцию сети со-
товой радиотелефонной связи МТС.

Р-И.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

НА  РАЗМЕЩЕНИЕ 
СТАНЦИИ  СВЯЗИ  ДАНО 

«ДОБРО»

Средняя рыночная стоимость 
1 кв. м применяется для расчета 
денежной компенсации за сда-
ваемое на праве принадлежа-
щей собственности жилье в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством, и определения раз-
мера социальных выплат, еди-
новременных денежных выплат 
и субсидий на приобретение жи-
лых помещений всем категориям 
граждан, которым указанные вы-
платы и субсидии предоставля-
ются за счет средств бюджетов. 
Также установленную среднюю 
рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади 
жилья на территории ЗАТО г. Ра-
дужный в размере 29900 рублей 
используют при расчете денеж-
ных средств, возмещаемых граж-
данами за получаемое муници-

пальное жи-
лье (квартиру) 
в освобождае-
мом муниципаль-
ном жилом фонде в 3 квартале 
2012 года.

Полностью данное постанов-
ление будет опубликовано в бли-
жайшем официальном выпуске 
газеты «Радуга-информ».

Р-И.

СТОИМОСТЬ 1 КВ МЕТРА 
ЖИЛЬЯ

Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
от 23.07.2012г.  № 1016 в течение третьего квартала 
2012 года, с 1 июля по 30 сентября, на территории ЗАТО 
г.Радужный, применяется установленная приказом Ми-
нистерства регионального развития Российский Феде-
рации от 07.06.2012 г. № 225 средняя рыночная стои-
мость 1 квадратного метра общей площади жилья в раз-
мере 29900 рублей.

пальное жи-пальное жи-
лье (квартиру) лье (квартиру) 
в освобождае-в освобождае-
мом муниципаль-мом муниципаль-

Несколько важных законов 
о поддержке многодетных се-
мей  приняли летом в Законо-
дательном Собрании Влади-
мирской области.

20 июня 2012 года депутаты при-
няли закон, согласно которому мно-
годетные семьи смогут получать 
ежемесячные пособия в размере 
прожиточного минимума. Решено, 
что субсидия будет выделяться се-
мьям, в которых третий или последу-
ющий ребенок родился после 31 де-
кабря 2012 года. Закон Владимир-
ской области вступит в силу с 1 янва-
ря 2013 года. Именно с этого време-
ни  семьи, в которых после 31 дека-
бря 2012 года на свет появится тре-
тий и последующие дети,  и в кото-
рых средний доход на каждого чле-
на семьи не превышает среднеоб-
ластной уровень, будут ежемесячно 
получать 6 757 рублей из областно-
го бюджета.

Средний доход рассчитывает-
ся ежемесячно  на основе статисти-
ческих данных и, по состоянию на  

апрель 2012 года, он составлял 16 
060 рублей. Выплачивать средства 
будут до достижения младшим ре-
бёнком трёхлетнего возраста. 

По прогнозам департамента со-
циальной защиты населения област-
ной администрации, ожидаемое ко-
личество семей - получателей де-
нежной выплаты в 2013 году соста-
вит 1 676. Предполагается, что в 
дальнейшем их станет больше.

Размер выплаты будет ежегодно 
индексироваться. 

Единогласно законотворцы про-
голосовали и за изменения в зако-
не, согласно которому семьи с тре-
мя и более детьми могут не снимать-
ся с учёта нуждающихся в жилых по-
мещениях, даже если им уже пре-
доставлен земельный участок под 
строительство. Напомним, ранее се-
мье приходилось делать выбор, ка-
кой из форм поддержки воспользо-
ваться: получение земли под стро-
ительство автоматически означало 
снятие с очереди на социальное жи-
лье. Также было принято решение о 

создании рабочей группы по реше-
нию проблем детей сирот, основная 
цель которой - разработка проекта 
закона Владимирской области "Об 
обеспечении жильем детей-сирот во 
Владимирской области". Возможно, 
что одним из новшеств этого закона 
станет строительство жилья для дан-
ной категории граждан. 

Р-И 
(по информации 

областных СМИ).

В  ПОДДЕРЖКУ  СЕМЕЙ  С  ДЕТЬМИ

К сожалению, в настоящее время нередки 
случаи мошенничества по отношению к людям, 
относящимся к категории пожилых, престаре-
лых,  недееспособных, попавших в сложную 
жизненную ситуацию и т.д. 

Поэтому тем, у кого есть такие родственники или 
близкие люди,  нужно быть к ним предельно вниматель-
ными. Со своей стороны государство тоже оказывает не-
обходимое внимание и заботу таким гражданам. Так, в 
нашем городе с 2005 года существует отдел опеки и по-
печительства администрации ЗАТО г.Радужный. Воз-
главляет его Наталья Сергеевна Тихомирова. 

Основной задачей отдела является сопровождение 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой, а также совершеннолет-
них недееспособных граждан, которые находятся под 
опекой. Несмотря на то, что наш Радужный — городок  
небольшой, работы у сотрудников отдела немало. На се-
годняшний день в сопровождении  находятся 60 несо-
вершеннолетних и 30 взрослых радужан. 

Бывает, что сотрудникам отдела приходится решать 
вопросы достаточно сложные, связанные с мошенниче-
скими действиями в отношении сопровождаемых граж-
дан. Так, 1 марта текущего года к ним обратился опекун 
недееспособной гражданки — своей матери, проживаю-
щей в Радужном.  Дело в том, том, что летом 2011 года, 
находясь в гостях у своих знакомых в одном из городов 
Владимирской области, она оформила  у нотариуса до-
веренность на продажу своей квартиры — причём дове-
рила эту продажу совершенно незнакомой гражданке. 

Всё это выяснилось только 28 февраля, когда к опекуну 
в Радужный приехал неизвестный гражданин и сообщил, 
что он является собственником квартиры, принадлежа-
щей матери опекуна, и предъявил соответствующие до-
кументы, в том числе свидетельство о государственной 
регистрации права. 

Поскольку данная недееспособная гражданка состоя-
ла на учёте в отделе опеки Радужного, её сын-опекун по-
просил помощи в восстановлении нарушенных прав сво-
ей матери.  

Меры были приняты незамедлительно. Информация о 
незаконной сделке была направлена в регистрационную 
палату, в ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный, в МКУ «ГКМХ», 
в прокуратуру. Прокуратура тут же обратилась в суд и ис-
ком о признании сделки по купле-продаже квартиры не-
действительной. В итоге  Собинский городской суд,  ко-
торому подведомственна территория ЗАТО г.Радужный, 
рассмотрев дело, принял решение о признании дове-
ренности, оформленной недееспособной гражданкой,  
а также договора купли-продажи квартиры  недействи-
тельными. Таким образом, имущественные права неде-
еспособной гражданки были восстановлены. 

В этой связи просьба ко всем радужанам быть 
бдительными, и,  в случае возникновения подобных 
ситуаций, безотлагательно обращаться в город-
скую администрацию и другие компетентные орга-
ны. 

Е.КОЗЛОВА
(по информации отдела

 опеки и попечительства).

НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ 
НЕДЕЕСПОСОБНЫХ  ГРАЖДАН

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО
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Имя этого человека зна-
ют и почитают моряки всего 
мира. А нам, людям Влади-
мирской губернии, благодар-
ная судьба позволила знать, 
как обыкновенные владимир-
ские мальчишки становятся 
знаменитыми адмиралами — 
владыками морей.

Человек этот — Михаил Петро-
вич Лазарев — адмирал, морепла-
ватель, учёный, душа которого с 
детства и до последних дней храни-
ла верность долгу и чести.

Говорят, что три момента в жиз-
ни определяют главную характери-
стику человека: как родился, как же-
нился и как умер (похоронен). М.П. 
Лазарев родился 3 (14) ноября 1788 
года в г. Владимире в семье влади-
мирского наместника (губернато-

ра) Петра Гавриловича Лазарева, 
у которого было трое сыновей: Ан-
дрей (старший), Михаил (средний) 
и Алексей (младший).Братья мало 
знали материнской ласки — вскоре 
после рождения Алексея Анна Ан-
дреевна умерла. Отец растил детей 
в строгости и главным считал вос-
питать в них чувство долга перед 
Отечеством. Однако и отец скон-
чался внезапно в конце 1799 года. 

Но дети не были забыты. Указ 
царя гласил: «...умершего сенатора 
тайного советника Лазарева трёх 
сыновей — первого, второго и тре-
тьего — определить в Морской ка-
детский корпус».

Михаил Лазарев, пребывая в 
Морском кадетском корпусе, вско-
ре заслужил похвалу виднейшего 
педагога того времени академика 
Гамалеи. По договорённости меж-
ду Россией и Англией выпускники 
Морского кадетского корпуса про-
ходили стажировку в Англии. Среди 
30-ти лучших кадетов туда был от-
правлен и Лазарев. В течение пяти 
лет он изучал постановку дела в ан-
глийском, передовом тогда флоте. 
Позднее он напишет, что в англий-
ском учении много лишнего педан-
тизма: «Необходимо очистить оное 
от всего лишнего, а оставить одно 
полезное, доступное всякому про-
стому рассудку». 

В 1808 году после возвращения 
из Англии и экзаменов Лазарев и 
его товарищи были произведены 
в первый офицерский чин русско-
го флота — мичманы. В этом зва-
нии своё служебное назначение 
19-летний Михаил Лазарев получил 
на корабль «Благодать». В служеб-
ной характеристике было отмечено: 
«В должности знающ и отправляет 
оную с рвением и расторопностью».

Через три года он уже лейте-
нант, а за смелые действия по спа-
сению товарищей при снятии кора-
бля с мели был награждён серебря-
ной медалью. 

В это время снаряжался корабль 

к берегам северо-западной Амери-
ки, на Аляску — в Русскую Амери-
ку, как тогда говорили. Там, на бо-
гатейшей пушными и рыбными за-
пасами русской территории амери-
канские и английские браконьеры 
безнаказанно ловили рыбу и зверя. 
Это надо было пресечь, и в плава-
ние готовилось судно под коммер-
ческим флагом, но с военным эки-
пажем. Должность капитана была 
предложена 25-летнему Михаилу 
Лазареву.

9 октября 1813 года корабль «Су-
воров» под командованием Лазаре-
ва вышел из Кронштадта и отпра-
вился  через Атлантику, мимо Тас-
мании, Австралии, через Тихий оке-
ан - на Аляску. Спустя 13 месяцев он 
подошёл к берегам Русской Амери-
ки и встал на рейде Новоархангель-
ска. В ходе плавания были откры-
ты неизвестные ранее острова и на-
званы в честь русского полководца 
Суворова. 

15 июля 1816 года «Суворов» 
вернулся в Кронштадт с грузом 
пушнины и хины (очень ценного в то 
время лекарства), выполнив свою 
коммерческую задачу. Сам царь 
Александр I с семьёй встречал ко-
рабль и отметил первое успешное 
кругосветное плавание. Был сделан 
весомый вклад в географическую 
науку: открыты новые острова, про-
изведены съёмки и описания побе-
режья Австралии и Северной Аме-
рики, уточнены координаты многих 

земель. 
В 1819 году 

Александр I дал ука-
зание о подготов-
ке плавания к Юж-
ному и Северному 
полюсам. К походу 
готовили два кора-
бля: «Восток» с эки-
пажем 110 человек 
и «Мирный» - 73 че-
ловека. Высочай-
шим повелением 
капитаном «Восто-
ка» был назначен 
лейтенант М.П. Ла-
зарев, руководи-
телем экспедиции 
и капитаном «Мир-
ного»- бывалый мо-
ряк капитан 2 ранга 
Ф.Ф. Беллинсгау-

зен, ему к этому вре-
мени исполнился 41 год. 

3 июля 1819 года Кронштадт 
проводил в неизвестность, за три-
девять земель 183 человека - туда, 
чего на свете могло и не быть. Это 
теперь кажется странным, что люди 
не замечали 14 миллионов квадрат-
ных километров земли, покрытой 
двухкилометровым слоем льда. 

Известный английский море-
плаватель Джеймс Кук ошибочно 
утверждал, что плавать в эти ме-
ста нечего — одни бури  д а 
штормы, и эти земли ни-
когда не будут ис-
следованы. 
Это проти-
в о р е ч и л о 
прозрению 
М.В. Ломо-
носова о 
том, что там 
ходят ве-
ликие льды 
и большая 
п о в е р х -
ность зем-
ли покрыта 
снегами. 

Русские 
корабли «Восток» и «Мирный» про-
бивались к югу, меняя курс, ища 
просветы между льдами. Наконец 
показался отвесный ледяной ба-
рьер с высоченными скалами. 

Именно глазами русских моря-
ков человечество впервые увидело 
новый материк — Антарктиду, где 
матёрый лёд чрезвычайной высоты 
простирался так далеко, как могло 
только достигать зрение. 

Одной из заслуг экспедиции 
было то, что корабли, имея различ-
ные скорости, ни разу не разлуча-
лись. Беллинсгаузен доложил мор-
скому министру что Михаил Лаза-
рев показал себя опытным, знаю-
щим, лучшим в истории путеше-
ствий отечественных и зарубежных 
моряков. В опасные моменты он 
посылал его корабль головным, со-
ветовался с ним, несмотря на раз-

личие в возрасте. 
Два года продолжалось беспри-

мерное плавание. Корабли экспе-
диции положили на карту контур 
южного материка, опоясав его сво-
ими маршрутами. Именно русские 
мореплаватели обошли Антарктиду 
как бы по кругу. Крупный немецкий 
специалист Петерман написал, что 
эта экспедиция русских была раз-
рушителем преград к открытиям, 
которыми обозначаются эпохи. «За 
неусыпное бдение» лейтенант Ла-
зарев был досрочно произведён в 
капитаны 2 ранга. 

Тем временем в Русской Аме-
рике англичане и американцы ста-
ли нападать на русские поселения, 
и решено было послать туда отряд 
кораблей: фрегат «Крейсер» под 
командованием Михаила Петрови-
ча Лазарева и шлюп «Ладога» под 
командованием Андрея Петрови-
ча Лазарева. Так через 18 лет после 
совместной учёбы сошлись доро-
ги братьев. Таким образом, третье 
кругосветное плавание можно было 
считать семейным. 

«Крейсер» и «Ладога» выполни-
ли свою задачу, пробыв в плавании 
2 года 11 месяцев. За это  М.П. Ла-
зарев был произведён в капитаны 1 
ранга и награждён орденом. 

Итак, к 37 годам на счету Михаи-
ла Петровича было уже три кругос-
ветных плавания, и в каждом он был 
капитаном корабля. Такого не со-
вершал ни один человек в мире. 

Через полгода Лазарев назна-
чается командиром строящего-
ся в Архангельске линкора «Азов». 
Он пристально наблюдает за стро-
ительством, и благодаря его цен-
ным советам был построен один из 
лучших кораблей русского флота. В 
этот период усложнилась обстанов-
ка в Средиземноморье. Турки звер-
ски расправлялись с беззащитными 
греками. Россия, Англия и Франция 
стремились использовать это поло-
жение в своих интересах. И вот уже 
русская эскадра из четырёх фрега-
тов плывёт в  Средиземное море. 
Начальник штаба эскадры — ко-
мандир «Азова» капитан 1 ранга Ла-
зарев. По его ходатайству в состав 
экипажа вошли лейтенант Нахимов, 
мичманы Корнилов и Истомин, в по-
следующем герои обороны Сева-
стополя. 

Объединённая группировка 
англо-франко-русских кораблей 
составила 27 единиц, а турецко-
египетский  флот насчитывал 70 
вымпелов. 

8 октября 1827 года в 11 часов 
утра эскадры вошли в Наваринскую 
бухту. Причём когда проходили ан-
гличане и французы, турецкая ар-
тиллерия молчала, а когда показа-
лись русские корабли, по ним был 
открыт перекрёстный огонь бере-
говой артиллерии. С ответным со-
крушительным огнём русские ко-

рабли вошли в бухту, и 
«Азов» вступил в бой 

сразу с пятью кора-
блями. Че-
рез полча-

са флаг-
ман егип-
тян зато-
нул, потом 
был раз-
бит турец-
кий флаг-
ман, и ко-
мандир их 
э с к а д р ы 
перешёл 

на другой корабль. Лазарев, пре-
следуя, потопил и его, и ещё два 
— всего 5 кораблей. К 6 часам ве-
чера разгром турецко-египетского 
флота был полным. Уцелели только 
1 корабль и 15 мелких судов. Поте-
ри в людях составили 6,5 тысяч (из 
20 тысяч). У русских были убиты 2 

офицера и 57 матросов, ранены 18 
офицеров и 121 матрос. 

За особые отличия в бою матро-
сов и офицеров «Азова» кораблю 
впервые в истории русского фло-
та был присвоен кормовой Георги-
евский флаг, а Лазарев произведён 
в контр-адмиралы. Греческое пра-
вительство наградило его орденом 
Христа Спасителя - «Большим кре-
стом».

За успешное выполнение опе-
рации в Босфоре в период с фев-
раля по июнь 1832 года руководи-
тель объединённой Черноморской 
эскадры М.П. Лазарев произведён 
в вице-адмиралы. 

С февраля 1832 года М.П. Ла-
зарев сначала начальник штаба, а 
потом главный командир Черно-
морского флота. Его 17-летняя де-
ятельность в этой должности вы-
вела русский флот на одно из пер-
вых мест в мире. Главный корабле-
строитель английского флота Ви-
льям Саймондс с разрешения госу-
даря побывал в Севастополе и зая-
вил: «Там пахнет морской нацией». 
Было грустно англичанину убедить-
ся в силе молодого Черноморского 
флота.

За блестящие десантные опе-
рации в Черноморском бассей-
не и строительство Черноморско-
го флота Лазарев удостоен звания 
адмирала. 

За свою научную деятельность 
М.П. Лазарев был  избран почётным 
членом Русского географического 
общества и ряда других русских и 
иностранных обществ, его именем 
на карте мира обозначено более 
17-ти географических названий. 

Главным жизненным правилом 
Лазарева было: «Всё для Отече-
ства, минимум для себя». Женил-
ся он по любви на дочери моряка, 
скромно живущего на свою пен-
сию, поэтому приданого за девуш-
кой не было. Брак оказался счаст-
ливым, у Лазаревых родились пя-
теро детей: Татьяна, Анна, Алек-
сандра, Николай и Пётр. Не имея 
дополнительного дохода, семья 
жила очень скромно.

Чистота души, исполнение слу-

жебного долга по совести, искрен-
ность чувств, отношение к подчи-
нённым по справедливости, по де-
лам, а не по словам и протекциям 
- вот качества, которые отличали 
нравственный облик великого мо-
ряка. Заботясь о других, он забывал 
о себе, никогда не отдыхал, стре-

мясь выполнить всё задуманное.
11 апреля 1851 года Михаила Пе-

тровича не стало. Он умер в Вене на 
лечении. Последний путь адмирала 
пролёг по волнам голубого Дуная и 
любимого им Чёрного моря. Через 
три недели траурный кортеж при-
был в Севастополь — город, кото-
рый он строил с большой любовью. 
Здесь, в склепе Владимирского со-
бора, и был похоронен один из ве-
личайших деятелей России — ад-
мирал Михаил Петрович Лазарев. 

В августе 2004 года во Владими-
ре на доме №26  Большой Москов-
ской улицы была установлена ме-
мориальная доска в память об уро-
женце г. Владимира, выдающемся 
мореплавателе, адмирале, учёном, 
человеке долга и чести Михаиле Пе-
тровиче Лазареве.

На церемонии открытия вме-
сте с администрацией г. Владими-
ра и его жителями присутствовали 
радужане. Торжественным строем 
перед мемориальной доской про-
шла группа лучших из лучших мо-
ряков запаса и отставки Военно-
морского флота России из горо-
да Радужного, отдавая дань памяти 
великому земляку. 

И.С. Лапоухов,
полковник в отставке,

бывший начальник
 вооружения

флотилии атомных 
подводных лодок 

Северного флота. 

На фото:(сверху вниз слева
 направо):
- Адмирал М.П. Лазарев;
- У берегов Антарктиды»;
- Наваринское сражение;
- Мемориальная доска М.П. Лазаре-
ву в г. Владимире»
- Делегация военных моряков из   
Радужного  на открытии мемориаль-
ной доски М.П. Лазареву.

К ДНЮ ВМФ

ЧЕЛОВЕК      ДОЛГА     И     ЧЕСТИ
Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, 
твёрже характером и сильнее разумом.

В.С. Пикуль.

К ДНЮ ВМФК ДНЮ ВМФ

Александр I дал ука-Александр I дал ука-
зание о подготов-зание о подготов-
ке плавания к Юж-ке плавания к Юж-
ному и Северному ному и Северному 
полюсам. К походу полюсам. К походу 
готовили два кора-готовили два кора-
бля: «Восток» с эки-бля: «Восток» с эки-
пажем 110 человек пажем 110 человек 
и «Мирный» - 73 че-и «Мирный» - 73 че-
ловека. Высочай-ловека. Высочай-
шим повелением 
капитаном «Восто-капитаном «Восто-
ка» был назначен ка» был назначен 
лейтенант М.П. Ла-лейтенант М.П. Ла-
зарев, руководи-зарев, руководи-
телем экспедиции телем экспедиции 
и капитаном «Мир-и капитаном «Мир-
ного»- бывалый мо-ного»- бывалый мо-
ряк капитан 2 ранга ряк капитан 2 ранга 
Ф.Ф. Беллинсгау-Ф.Ф. Беллинсгау-

зен, ему к этому вре-

утверждал, что плавать в эти ме-утверждал, что плавать в эти ме-
ста нечего — одни бури  ста нечего — одни бури  д а д а 
штормы, и эти земли ни-штормы, и эти земли ни-
когда не будут ис-когда не будут ис-
следованы. следованы. 
Это проти-Это проти-
в о р е ч и л о в о р е ч и л о 
прозрению прозрению 
М.В. Ломо-М.В. Ломо-
носова о носова о 
том, что там том, что там 
ходят ве-ходят ве-
ликие льды ликие льды 
и большая и большая 
п о в е р х -п о в е р х -
ность зем-ность зем-
ли покрыта ли покрыта 

говой артиллерии. С ответным со-говой артиллерии. С ответным со-
крушительным огнём русские ко-крушительным огнём русские ко-

рабли вошли в бухту, и рабли вошли в бухту, и 
«Азов» вступил в бой «Азов» вступил в бой 

сразу с пятью кора-сразу с пятью кора-
блями. Че-блями. Че-
рез полча-

специалист Петерман написал, что специалист Петерман написал, что 
эта экспедиция русских была раз-эта экспедиция русских была раз-
рушителем преград к открытиям, рушителем преград к открытиям, 
которыми обозначаются эпохи. «За которыми обозначаются эпохи. «За 
неусыпное бдение» лейтенант Ла-неусыпное бдение» лейтенант Ла-
зарев был досрочно произведён в зарев был досрочно произведён в 

Тем временем в Русской Аме-Тем временем в Русской Аме-
рике англичане и американцы ста-рике англичане и американцы ста-
ли нападать на русские поселения, ли нападать на русские поселения, 
и решено было послать туда отряд и решено было послать туда отряд 
кораблей: фрегат «Крейсер» под кораблей: фрегат «Крейсер» под 
командованием Михаила Петрови-командованием Михаила Петрови-
ча Лазарева и шлюп «Ладога» под ча Лазарева и шлюп «Ладога» под 
командованием Андрея Петрови-командованием Андрея Петрови-
ча Лазарева. Так через 18 лет после ча Лазарева. Так через 18 лет после 
совместной учёбы сошлись доро-совместной учёбы сошлись доро-
ги братьев. Таким образом, третье ги братьев. Таким образом, третье 
кругосветное плавание можно было кругосветное плавание можно было 

«Крейсер» и «Ладога» выполни-«Крейсер» и «Ладога» выполни-
ли свою задачу, пробыв в плавании ли свою задачу, пробыв в плавании 
2 года 11 месяцев. За это  М.П. Ла-2 года 11 месяцев. За это  М.П. Ла-
зарев был произведён в капитаны 1 зарев был произведён в капитаны 1 

ман, и ко-ман, и ко-
мандир их мандир их 
э с к а д р ы э с к а д р ы 
перешёл перешёл 

дополнительного дохода, семья дополнительного дохода, семья 
жила очень скромно.жила очень скромно.

Чистота души, исполнение слу-Чистота души, исполнение слу-
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Традиционный летний туристи-
ческий слет молодежных и ветеран-
ских команд ЗАТО г. Радужный про-
шел 13-14 июля на берегу Роганов-
ского озера. На старт соревнований 
вышли семь городских команд, од-
нако, в дальнейшем одна из них со-
шла с дистанции. После короткого 
совещания с капитанами команд, в 
пятницу, 13 июля начались первые 
соревнования – распиловка брев-
на и колка дров. И если распиловка 
бревна двуручной пилой для мно-
гих участников была привычным де-
лом, то расколоть сосновый чурбак 
диаметром 40 см   колуном на 4 ча-
сти без определенного навыка было 
очень сложно. Победителем это-
го зрелищного этапа стала коман-
да «Ветерок», за которую выступали 
Михаил Коротенко и Виталий Сы-
соев. Приготовленные дрова после 
первого конкурса вскоре были со-
жжены в общем костре при испол-
нении командами песен о Радуж-
ном. По мнению жюри, лучшую пес-
ню о Радужном исполнили еще одни 
дебютанты туристического сле-
та – команда «Будущие мамы». Вто-
рой день начался с общего постро-
ения всех участников слета и офи-
циального открытия. В субботний 
день командам необходимо было 
выдержать плотный соревнователь-
ный график и принять участие в 6-ти 
видах программы. Открывала про-

грамму второго дня плавательная 
эстафета  на Рогановском озере. 
Самые быстрые секунды на воде 
показал квартет из команды «Бога-
тыри», второе место у команды «Ве-
терок», на третьем – «Будь здоров».  
Практически без перерыва  здесь 
же  начались соревнования по тех-
нике водного туризма. Двум экипа-
жам, один из которых был мужской, 
а второй смешанный, предстояло 
пройти не очень сложную в техни-
ческом плане дистанцию, но требу-
ющую больших затрат физических 
сил. Лучшее время на этом этапе 
показали байдарочники из коман-
ды «Будь здоров», второе место у 
команды «Будущие мамы» (пригла-
сившие в команду и несколько муж-
чин), на третьем – «Ветерок». По-
сле короткого перерыва и неболь-
шой подготовительной работы на-
чалась полиатлонная эстафета. Два 
человека от команды преодолева-
ли 250-метровый беговой отрезок 
дистанции, на третьем этапе необ-
ходимо было подтянуться 10 раз, 
и на заключительном поразить из 
пневматической винтовки 5 мише-
ней. Победителем этого вида про-
граммы стала команда «Марафон», 
на втором месте «Будущие мамы», 
и тройку призеров замкнули «Бо-
гатыри».   Соревнования по техни-
ке пешего туризма являются одним 
из обязательных видов туристиче-

ских слетов всех времен и вызыва-
ют повышенный интерес участни-
ков и зрителей. Всю работу по под-
готовке дистанции этого этапа взял 
на себя Павел Власов, один из вос-
питанников туристического клуба 
«Ровесник», за что ему отдельное 
спасибо. «Будущие мамы» показали 
отличную слаженность на этом эта-
пе и уверенно заняли первое место, 
вторым финишировал «Марафон», 
на третьем месте – «Будь здоров». 
Упорные поединки на волейбольной 
площадке продолжались в течение 
трех часов, и в труднейшей борь-
бе победителями стали «Богатыри», 
второе место у команды «Фантом», 
очень эмоциональной и дружной 
команды, на третьем – «Марафон». 
Как обычно, завершали программу 
слета соревнования по перетяги-
ванию каната. Именно здесь прояв-
ляется сплоченность команды и ее 
«сила воли и сила духа». «Богатыри» 
в полной мере оправдали назва-

ние своей команды и в спорной си-
туации доказали готовность вести 
борьбу и побеждать в честной спор-
тивной борьбе. Второе место за-
нял «Марафон», на третьем – «Фан-
том».  Упорная борьба за команд-
ное первенство завершилась побе-
дой «Марафона», ровно пошедшего 
всю дистанцию. На счету команды 
одно первое, два вторых, три четве-
рых и одно третье место. Три яркие 
победы «Богатырей» не позволили 
им подняться выше второго места 
в командном зачете из-за неудач-
ных выступлений в технике пешего 
и водного туризма, тройку призеров 
в командном зачете заняла коман-
да «Будь здоров».  На церемонии 
награждения победители в отдель-
ных видах программы и тройка при-
зеров в командном зачете были на-
граждены наборами туристическо-
го снаряжения.

Н.Парамонов.

ТУРСЛЁТ — ЭТО  ЗДОРОВО!

ДА  ЗДРАВСТВУЕТ   ТУРСЛЁТ!
Турслёт — это не только спортивные состя-

зания, но и прекрасный отдых на природе всей 
семьёй. На турслете я уже не в первый раз.  В 
этом году приехали всей семьей и все про-
шло на УРА! Нас пугали дождём, прогноз пого-
ды был неутешительным, но мы верили только в 
лучшее, и погода нас не подвела.

Турслёт — это спорт, турслёт — это отдых, 
турслёт — это яркие впечатления и  незабывае-
мая атмосфера: посиделки у костра, песни под 
гитару, азарт соревнований, красота природы.

На турслёте, в походной атмосфере любая 

привычная работа кажется интересной игрой. 
Всё делаем вместе всей семьёй и с удоволь-
ствием: ставим палатку, разжигаем костёр, го-
товим ужин, веселимся и играем.

Потом начались соревнования и мы отпра-
вились «болеть», поддерживать соревнующих-
ся. Сколько эмоций, восторга и переживаний! 
Соревнующиеся очень стараются,  труднее 
всего, конечно, новичкам турслёта. Интерес-
но было наблюдать за дебютом  команды «Бу-
дущие мамы». Команда состояла в основном из 
девушек, но они проявили огромную волю к по-

беде и активно участвовали во всех этапах со-
ревнований. 

 Вся наша семья, а особенно маленькая доч-
ка Есения, получила огромное удовольствие 
от этих соревнований.  Болея и переживая за 
участников  на сложных  этапах, мы  испытали 
массу  разнообразных  эмоций и множество яр-
ких  впечатлений. В общем, выходные провели 
мы здорово, и скучать нам точно не пришлось!

 Е.Боброва.
Фото В. Боброва, Е. Боброва.

26 июля и.о. Губернатора Алек-
сей Конышев провел совеща-
ние с руководителями городов и 
районов Владимирской области. 
Участники мероприятия рассмо-
трели вопрос о ходе оказания гу-
манитарной помощи пострадав-
шим от наводнения в Краснодар-
ском крае. 

После случившейся на Кубани тра-
гедии по поручению Губернатора 
Н.Виноградова во всех городских округах 
и муниципальных районах региона на базе 
19 комплексных центров социального об-
служивания были созданы пункты прие-
ма гуманитарной помощи. «Учитывая наш 
опыт работы в этом направлении, прини-
мались только новые вещи», - сообщи-
ла заместитель директора департамента 
социальной защиты населения Валенти-
на Хицкова. На 20 июля было собрано бо-
лее 4 тонн гуманитарной помощи. Жите-
ли Владимирщины несли в приемные пун-
кты постельное белье и мягкий инвентарь, 
одежду и обувь, консервы и питьевую 
воду, посуду, бытовую химию и средства 
личной гигиены. 24 июля собранные вещи 
и продукты были доставлены в Москву, а 
уже 25 июля гуманитарный груз по линии 
МЧС отправился в Краснодарский край.

Во Владимирской области также был 
открыт счет для денежных пожертвований 
пострадавшим от наводнения. По состо-
янию на 14.00 25 июля на него поступило 
1 млн. 246 тысяч 586 рублей. «Деньги по-
ступают каждый день, по мере поступле-
ния мы направляем их на счет Краснодар-

ского краевого отделения «Российского 
Красного Креста», - отметила В.Хицкова.

В числе жертвователей – предприятия и 
организации Владимирской области, про-
стые жители. И.о. Губернатора Алексей 
Конышев заметил, что местные власти за-
няли пассивную позицию по вопросу сбо-
ра средств для пострадавших на Кубани. 
На сегодняшний день только сотрудники 
администраций Юрьев-Польского райо-
на, городов Гусь-Хрустальный и Юрьев-
Польский внесли свою лепту в фонд по-
мощи жителям Краснодарского края. «Ор-
ганы местного самоуправления как никто 
другой должны понимать, как тяжело при-
ходится жителям, пострадавшим от наво-
днения. К сожалению, не все этим вопро-
сом прониклись. Речь идет не о сумме, а 
о сочувствии и человеческом отношении. 
Пожертвование – не обязанность, а во-
прос совести», - подчеркнул А.Конышев.

Сбор средств для оказания помощи 
гражданам, пострадавшим в результа-
те наводнения в Краснодарском крае, 
продолжается. Денежные пожертво-
вания можно перечислять на расчет-
ный счет:

УФК по Владимирской области (Де-
партамент социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской 
области, л/с 05282003930)

ИНН/КПП 3327102888/332701001
р/с 40302810900082000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Владимирской области
БИК 041708001

Губернатор Николай 
Виноградов утвердил 
план перевода в элек-
тронный вид государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, предоставля-
емых структурными под-
разделениями админи-
страции области и ор-
ганов местного самоу-
правления, не включен-
ных согласно распоряже-
нию Правительства РФ в 
списки первоочередных. 
Портал государственных 
и муниципальных услуг 
Владимирской области 
размещен на сайте www.
gosuslugi.ru в разделе 
«Владимирская область». 
В настоящее время на 
этом интернет-ресурсе 
размещена информация 
о более чем 600 услугах, 
предоставляемых в элек-
тронном виде. Пользо-
вателю, чтобы получить 
максимальный доступ к 
услугам, в том числе фе-
деральных органов вла-
сти, нужно зарегистриро-
ваться в разделе «Личный 
кабинет». 

С 1 июля 2012 года формы 
заявлений, необходимых для 
получения тех или иных услуг 

через сайт www.gosuslugi.ru 
можно заполнять в электрон-
ном виде. Электронные за-
явления принимает департа-
мент социальной защиты на-
селения на получение ежеме-
сячной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почетный 
гражданин Владимирской об-
ласти». Департамент обра-
зования согласно электрон-
ной заявке подтверждает до-
кументы государственно-
го образца об образовании, 
об ученых степенях и звани-
ях (планируется, что с 1 ян-
варя 2013 года жители обла-
сти смогут не только оформ-
лять заявления, но и отправ-
лять пакет необходимых доку-
ментов в электронном виде, а 
еще через полгода – отслежи-
вать ход исполнения заявок).

Департамент транспорта с 
1 июля принимает в электрон-
ном виде заявления на выда-
чу разрешений по осущест-
влению перевозки пассажи-
ров и багажа легковым такси. 
Департамент развития пред-
принимательства, торговли 
и сферы услуг принимает за-
явки на предоставление го-
сударственной поддержки 
субъектам малого и среднего 
бизнеса (предоставление па-
кета документов в электрон-
ном виде - с 1 января 2013 
года), а департамент лесного 

хозяйства – заявления на пре-
доставление выписок из го-
сударственного лесного ре-
естра. Электронные заявле-
ния принимает и Госохотин-
спекция – на выдачу разреше-
ний на охоту, на содержание 
и разведение охотничьих ре-
сурсов, на представление ры-
бопромысловых участков, на 
получение и аннулирование 
охотничьих билетов (предо-
ставление пакета документов 
в электронном виде по этим 
видам деятельности - с 1 ян-
варя 2013 года). 

С 1 июля 2012 года орга-
ны местного самоуправле-
ния на основании электрон-
ных заявлений вносят изме-
нения в записи актов граж-
данского состояния, выда-
ют градостроительные планы 
земельных участков, предо-
ставляют гражданам и юрли-
цам земельные участки и иму-
щество, находящееся в муни-
ципальной собственности в 
аренду (землю также и в соб-
ственность). Предоставление 
пакета документов по этим 
видам деятельности возмож-
но с 1 января 2013 года, а с 
1 июля 2013 года пользова-
тели смогут отслеживать ход 
исполнения муниципальными 
органами власти своих зая-
вок.Пресс-служба 

администрации области.

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

«ПОЖЕРТВОВАНИЕ – НЕ 
ОБЯЗАННОСТЬ, А  ВОПРОС  СОВЕСТИ»

РАСШИРЯЕТСЯ   ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ   УСЛУГ
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Благотворительный фонд «Виктория» был 
учрежден в г. Коврове семьей Арины и Влади-
мира Львовых с целью сбора средств на ока-
зание помощи всем нуждающимся в лечении 
и реабилитации, а также людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Это един-
ственный фонд помощи больным детям во 
Владимирской области.

Точкой отсчета деятельности благотвори-
тельной организации стала настоящая траге-
дия. У супругов Львовых от страшной болез-
ни умерла дочь Вика: на помощь девочке не 
успели собрать деньги. «Чтобы такого больше 
ни с кем не случилось, мы и решили создать 
фонд. Назвали его в память о дочке, – говорят 
Арина и Владимир. – Наш фонд аккумулирует 
средства благотворителей, чтобы срочно ока-
зать помощь всем, кто в ней нуждается… что-
бы успеть…»  

«На федеральном уровне для больных де-
тей очень много делает фонд Чулпан Хамато-
вой «Подари жизнь». К сожалению, он не име-
ет филиалов в регионах. Но если какой-то про-
фильный фонд будет в области, то они будут 
с ним сотрудничать, – объясняет потребность 
в создании региональной благотворительной 
организации президент фонда «Виктория» 
Арина Львова. – Еще один важный момент. 
Крупные предприятия не могут просто взять и 
перечислить деньги физическому лицу. А пла-
теж в пользу фонда уже можно законно прове-

сти по бухгалтерии. При этом компания полу-
чит серьезный налоговый вычет. 

Недавно открылся наш сайт. Благодаря ему 
приход и расход всех пожертвований будет 
виден каждому пользователю интернета. Кро-
ме того, любой человек может прийти в офис 
фонда «Виктория» и изучить документы». 

Председатель РО Социал-демокра-
тического союза женщин России Виктория 
Боровых сама вышла на сотрудничество с 
фондом-тезкой, узнав о нем 1 июня во время 
мероприятия в областной детской клиниче-
ской больнице, которое организовывала для 
маленьких пациентов совместно со студией 
праздника «Арт-групп» Татьяны Елфимовой. 
Инициативу соратниц всесторонне поддер-
живает депутат Государственной Думы Антон 
Беляков.

РО Социал-демократического союза жен-
щин России оперативно включилось в помощь 
фонду. В течение месяца ящики для сбора по-
жертвований были установлены в салоне ав-
торской куклы «Шахматная королева», мага-
зинах сети «Атак», в «Крейсере», «Бимарте», 
подана заявка на установку ящика в здании 

областной администрации, ведутся перегово-
ры с коммерческими организациями. 

Виктория Боровых обеспечивает инфор-
мационную поддержку проекту «Я буду жить». 
На сайте «Вести33» и в газете «Женские исто-
рии», распространяемой по всей России, в 
рамках проекта публикуются истории тяжело-
больных ребятишек, нуждающихся в дорого-
стоящем лечении. «Первая статья была посвя-
щена двухлетнему Матвейке, перенесшему 
целый ряд сложнейших операций. Малыш жи-
вет с трубкой в трахее и не может ходить, – го-
ворит Виктория. – Но у Матвейки есть надеж-
да на излечение. Он уже смог победить рак. 
Это очень сильный и жизнерадостный малыш. 
Единственное, что ему нужно, – это вера в 
него и поддержка людей с большим сердцем». 

Каждая история Виктории – своеобразный 
благотворительный паспорт тяжелобольно-
го ребенка. Он делает информацию о нужда-
ющихся в помощи детишках максимально от-
крытой. Дети на виду, большинство из них – 
пациенты областной онкогематологии. Благо-
творитель всегда будет знать, на лечение ка-
кого именно ребенка пошли его деньги.

Виктория Боровых приглашает своих со-
ратниц из других регионов присоединиться к 
благотворительной работе: «Это может быть 
помощь в распространении информации о 
нуждающихся в лечении ребятишках, актив-
ное сотрудничество с аналогичными област-
ными фондами, непосредственный вклад в их 
создание. Благотворительная деятельность 
естественна для женщин, для женских объе-
динений, таких как Социал-демократический 
союз женщин России. Настоящие матери ни-
когда не смогут пройти мимо страдающего 
ребенка. Материнское сердце не делит детей 
на своих и чужих». 

Родителей нуждающихся в помощи дети-
шек «Виктория» и Виктория призывают при-
соединяться к ним. У серьезной организации 
с абсолютно прозрачной деятельностью шанс 
найти поддержку благотворителей гораздо 
больше, чем у частного лица.

Добровольцы проекта «Я буду жить» наде-
ются на отклик единомышленников и благо-
творителей.

Дети рождаются, чтобы жить, быть 
счастливыми и дарить счастье.

Давайте им в этом поможем.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Я   БУДУ   ЖИТЬ!
НОВОСТИ ОБЛАСТИ

ратниц из других регионов присоединиться к ратниц из других регионов присоединиться к 
благотворительной работе: «Это может быть благотворительной работе: «Это может быть 
помощь в распространении информации о помощь в распространении информации о 
нуждающихся в лечении ребятишках, актив-нуждающихся в лечении ребятишках, актив-
ное сотрудничество с аналогичными област-ное сотрудничество с аналогичными област-

Во Владимирской области стартовал совместный проект регионального отделе-
ния Социал-демократического союза женщин России и благотворительного фонда 
«Виктория». Задача проекта – помощь тяжелобольным детям. Создатели дали ему 
обнадеживающее имя – «Я буду жить». 

По оценке организаторов ме-
роприятия, всё в общем прошло 
неплохо, намеченные цели и за-
дачи  выполнили. 

Безусловно, основная цель та-
ких мероприятий — популяри-
зация песен военной тематики, 
особенно среди молодёжной ау-
дитории. Но пока эта главная за-
дача, направленная на патрио-
тическое воспитание молодёжи, 
решается с трудом.  Молодёжь 
на такие концерты почти не хо-
дит.  Зрительская аудитория  в 
основном состояла из  близких, 
друзей, знакомых, одним сло-
вом, групп поддержки исполни-
телей.

Выступающих было немного, и 
все они хорошо знакомы радуж-
ному слушателю. Как всегда,  за-
мечательно выступил Владимир 
Мазур (г.Москва),   Ренат Куста-
ров (г. Гусь-Хрустальный).  По-
радовали отличным выступле-
нием и наши исполнители: Олег 
Матвеев, Ольга Лазарева, Эду-
ард Тарабеш. Как всегда, их зри-
тели встречали и благодарили за 
выступление щедрыми аплодис-
ментами. Удалось провести ор-
ганизаторам мероприятия и за-
думанную конкурсную програм-
му. Участники конкурса, исполь-
зуя богатый жизненный и воен-
ный опыт,  на время собирали и 
разбирали автомат Калашнико-
ва. Делали это все  с явным удо-
вольствием. Старательно  уча-
ствовали зрители и в интеллек-

туальной части конкурсной про-
граммы — отвечали на вопро-
сы военной тематики. Заверши-
ли мероприятие вручением па-
мятных  подарков (фотоальбом 
о Радужном и диски с записями 
фестиваля «Память из пламени» 
2010 и 2011 годов) победителям 
конкурса и участникам концерта.

По признанию  членов оргко-
митета Е.Е. Марусина и Э.И. Та-
рабеша,    прошедшее меропри-
ятие было слегка внеплановым, 
поскольку  все силы и время ухо-
дят на подготовку четвёртого фе-
стиваля «Память из пламени», 
который намечен на сентябрь. 
Проведение в зале нового досу-
гового центра концерта позво-
лило оценить все достоинства 
нового помещения, и, возмож-
но, фестиваль в сентябре может 
пройти именно в нём. Хотя есть 
мнение, что   ЦДМ, находящийся, 
так скажем, на окраине города,  
всё же лучше подходит для таких 
мероприятий. Поскольку  люби-
тели  настоящих мужских песен 
— это  очень взрослая, весёлая, 
раскованная  аудитория, со сво-
ими привычками и традициями. 
У ЦДМ — простор и свобода, ни-
кто никому не мешает, а площадь 
у фонтана  - место, где   играют 
дети, сидят молодые мамочки с 
колясочками и т. д. Одним сло-
вом, оргкомитету есть над чем 
подумать.

А. ТОРОПОВА.
Фото В. Будевич.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Общество защиты животных «Чистый город - об-

щее дело» извещает о прекращении своей дея-
тельности. Любое представительство от лица дан-
ного общества — недействительно.

С 1 июля 2012 года в Радужном действует объединение 
«Верный друг». Члены объединения, представляющие его ин-
тересы, должны иметь именное удостоверение объединения 
«Верный друг».

Редакция газеты обращает внимание на неточность, допу-
щенную в материале «Просьба быть бдительными», опублико-
ванном в «Р-И» №45 от 20.07.2012г.. Обращение в обществен-
ную приёмную было сделано не от имени общества защиты 
животных «Чистый город - общее дело», а от имени владимир-
ской региональной общественной организации «Зоозащита». 

Р-И.

«СДЕЛАНО  В 

 ТОЛЬЯТТИ»
30 августа во Владимире с 15.00 до 

18.00 состоится встреча автопробега 
«Сделано в Тольятти — 2012».

Ключевой темой автопробега является оте-
чественная мобильная спецтехника на базе ав-
томобилей ЛАДА  для нужд городских комму-
нальных, почтовых служб, фермерства, малого 
и среднего бизнеса, рядовых автовладельцев. 

Подробная информация размещена на 
официальном сайте департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг 
(drpt.avo.ru).

К участию в данном мероприятии пригла-
шаются все заинтересованные лица.

Р-И.

КОНЦЕРТ

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН  
 РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ

 
ФИО 

руководителя Должность Дата и время 
приема

Найдухов С.А. Глава города 07.08.2012
с 17-00 до 19-00

Романов В.А.  Зам. главы администрации 
по экономике и соц. 

вопросам

08.08.2012
с 17-00 до 19-00

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

09.08.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 3-29-40, 3-69-11.
ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ В ШТАБЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: 

1-Й КВАРТАЛ, ДОМ №1.

В пятницу, 20 июля в новом  Молодёжном спортивно-
досуговом центре состоялся концерт  военно-
патриотической  песни «Ветераны и молодёжь». 

«В Е Т Е Р А Н Ы   
И   М О Л О Д Ё Ж Ь»
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На приобретенные маломерные 
суда, подлежащие государствен-
ной регистрации в органах ГИМС, 
физические и юридические лица 
представляют документы для госу-
дарственной регистрации принад-
лежащих им маломерных судов, не-
зависимо от их технического состо-
яния, в течение месяца со дня при-
обретения ранее незарегистриро-
ванных судов, таможенного оформ-
ления приобретенных за предела-
ми Российской Федерации судов, 
первичного технического освиде-
тельствования судов индивидуаль-
ной постройки, а для повторной го-
сударственной регистрации судов 
- в течение двух недель со дня воз-
никновения обстоятельств, потре-
бовавших изменения регистраци-
онных данных.

Государственная регистрация 
судна производится по представ-
лению судовладельцем или уполно-
моченным им на то лицом, при на-
личии у него доверенности, оформ-
ленной в соответствии со статьей 
185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, и следующих до-
кументов:

1) заполненной регистрацион-
ной карточки - заявления судовла-
дельца установленного образца;

2) документа, удостоверяюще-
го личность судовладельца или его 
доверенного лица (предъявляет-
ся), и для иностранных граждан или 
для лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территории 
Российской Федерации, вид на жи-
тельство;

3) подлинников и копий докумен-
тов, подтверждающих законность 

приобретения судна и двигателей 
(подвесных моторов) к нему:

справка-счет; товарный чек; до-
говор купли-продажи или дарения; 
свидетельство о праве на наслед-
ство; судовой билет с отметкой о 
снятии судна с учета, если оно было 
ранее зарегистрировано в органах 
государственной регистрации; до-
кумент, свидетельствующий об ис-
ключении из Государственного су-
дового реестра или реестров (книг) 
иностранных государств;

другие правоустанавливающие 
документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Фе-
дерации;

4) подлинников и копий техни-
ческих паспортов на судно про-
мышленной постройки, двигатели 
или подвесные моторы к нему с от-
метками торгующих организаций о 
продаже, или акта первичного тех-
нического освидетельствования на 
судно индивидуальной постройки 
(или на судно промышленной по-
стройки с техническими характе-
ристиками, не соответствующими 
формулярным (паспортным) дан-
ным завода-изготовителя) с заклю-
чением государственного инспек-
тора по маломерным судам о при-
знании судна годным к эксплуата-
ции;

5) документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины 
за государственную регистрацию 
судна и выдачу судового билета.

Записи во всех представлен-
ных на государственную регистра-
цию судна документах должны быть 
произведены на русском языке (или 
иметь заверенный в установленном 

порядке перевод на русский язык).
Официальные иностранные до-

кументы, представляемые при ре-
гистрации, должны быть легали-
зованы в установленном порядке в 
дипломатических представитель-
ствах или консульских учреждени-
ях Российской Федерации за рубе-
жом.

Не подлежат государственной 
регистрации гребные лодки грузо-
подъемностью менее 100 килограм-
мов, байдарки - менее 150 кило-
граммов и надувные безмоторные 
суда - менее 225 килограммов, при-
надлежащие физическим лицам и 
используемые во внутренних водах.

Более подробную информа-
цию вы можете получить в ин-
спекторском отделении № 2 
по адресу: г. Владимир,  ул. 
Мира 96,каб. 8 или по телефону                     
8 (4922) 45- 18- 74.

Начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО

 г. Радужный А.И. Працонь.
Руководитель 

инспекторского
 отделения №2  

Центра ГИМС МЧС России 
по Владимирской области 

старший госинспектор
 Е.Г. Попов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

О РЕГИСТРАЦИИ  
МАЛОМЕРНЫХ  СУДОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ, СУДОВОДИТЕЛИ, 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК!

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС 
России по Владимирской области разъясняет вам порядок 
регистрации маломерных судов.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 
43 от 16 июля 2012 г. и №44 от 17 июля 2012г.  
(официальная часть) опубликованы следующие 
документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 43

Постановления администрации

- От 03.07.2012г. № 923 «О признании утра-
тившим силу постановления администрации ЗАТО 
г. Радужный от 26.06.2012 № 876 «О внесении из-
менений в Порядок предоставления и использова-
ния средств областного бюджета на исполнение 
мер социальной поддержки, направленных на вос-
питание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста».

- От 04.07.2012г. № 930 «О внесении измене-

ний в  адресную инвестиционную программу  раз-
вития  ЗАТО г.  Радужный на 2012 г.».

- От 05.07.2012г. № 944 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление дополни-
тельного образования»

- От 05.07.2012г. № 945 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу «Мо-
лодежь ЗАТО г. Радужный» на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города от 
29.09.2009 г. № 757».

- От 05.07.2012г. № 947 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Развитие 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную постанов-
лением главы города от 29.09.2009 г. № 752».

- От 05.07.2012г. № 948 «О внесении измене-
ний в постановление администрации от 29.09.2011г 
.№1380 «Об утверждении перечня учреждений, 
формирующих муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2012 
год и плановый период 2013-2014г.».

- От 04.07.2012г. № 926 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Культура 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы», утверждённую постановлением главы 
города ЗАТО г. Радужный от 29.09.2009 г. № 754».

- От 06.07.2012г. № 953 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Благоу-
стройство ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2010-2012 годы» в части мероприятий 2012 
года».

- От 06.07.2012г. № 954 «О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу "Приве-
дение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2010-2012 годы" в части мероприятий 2012 г.».

- От 10.07.2012г. № 962 «О внесении измене-
ний в постановление главы администрации горо-
да от 12.10.2011г. № 1439 «Об утверждении Пе-
речня ведомственных целевых программ ЗАТО 
г.Радужный, намеченных к финансированию из го-
родского бюджета на 2012 год».

- От 11.07.2012г. № 964 «О признании утратив-

шим силу постановления  администрации ЗАТО г. 
Радужный от 21.06.2012 г. № 840».

- От 11.07.2012г. № 968 «Об установлении 
средней расчетной рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории ЗАТО г. Радужный на III  квартал 2012 года».

- От 11.07.2012г. № 970 « О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу «Рекон-
струкция и капитальный ремонт жилищного фонда 
ЗАТО г. Радужный на  2010 – 2015 годы».

- От 12.07.2012г. № 971 «О порядке реализа-
ции Стандарта раскрытия информации».

- От 12.07.2012г. № 973 «О внесении измене-
ний в долгосрочную  целевую программу «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г.Радужный на 2010-2012 г.г.» в 
части мероприятий 2012 года».

- От 12.07.2012г. № 974 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу «Энергос-
бережение и повышение надежности энергоснаб-
жения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный на 2010-2012 г. г.» в части мероприя-

тий 2012 г.».
Решения СНД
- От 09.076.2012г. № 11/52 «О внесении из-

менений в Положение «О предоставлении земель-
ных участков для строительства на территории му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 44

Решения СНД

- От 09.076.2012г. № 11/53 « О внесе-
нии изменений в решение СНД  от 28.11.2011 
г. № 20/105 «Об  утверждении бюджета  ЗАТО 
г.Радужный на 2012 год и на плановый период 
2013  и 2014 годов».

Напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти на стойках для газет на входе 
в здание городской администрации.

Р-И.

В транспортном потоке движутся самые 
различные автомобили. Даже однотипные 
из них могут иметь разные скорости. По-
этому возникает необходимость в таком 
сложном маневре, как обгон. Опытные во-
дители приравнивают его к езде в наибо-
лее сложных дорожных условиях (при го-
лолёде, тумане и т.п.), где для безопас-
ной езды наряду с опытом и умением надо 
иметь хорошие теоретические знания.

Статистика свидетельствует, что около 
четверти дорожно-транспортных происше-
ствий совершается из-за нарушения водите-
лями правил обгона и маневрирования. При-
чем более чем в половине случаев водители 
не успевали выполнить  заключительный этап 
манёвра - возвращение в свой ряд до опасно-
го места на дороге или до подхода встречного 
транспорта. Причины — ошибки в оценке об-
становки в зоне обгона. Даже опытные и осмо-
трительные водители нередко неправильно 
определяют время, необходимое для обгона, 
и расстояние, которое пройдет обгоняющий 
автомобиль. 

Что же такое обгон? В чём его опас-
ность? В Правилах дорожного движения ска-
зано, что обгон — это опережение одно-
го или нескольких транспортных средств, 
связанное с выездом на полосу (сторону 
проезжей части), предназначенную  для 

встречного движения, и последующим 
возвращением на ранее занимаемую по-
лосу (сторону проезжей части).

Обгон делится на три последователь-
ных, тесно связанных между собой фазы: 

- Первая - отклонение обгоняющего транс-
портного средства в сторону от первоначаль-
ного прямолинейного движения и выезд на со-
седнюю полосу движения.

- Вторая - движение рядом с обгоняемым 
транспортным средством, 

опережение и выезд на безопасное для 
предстоящего маневра расстояние.

- Третья - возвращение на первоначаль-
ную полосу движения на безопасном рассто-
янии от следующего уже сзади транспортно-
го средства без предварительного снижения 
скорости, достигнутой на второй фазе обгона. 

Прежде чем приступить к обгону,  водитель 
должен правильно оценить дорожную обста-
новку в зоне обгона, определить, какое при-
мерно расстояние пройдёт автомобиль по по-
лосе встречного движения и сколько време-
ни займёт обгон, хватит ли этого времени и 
пути для безопасного разъезда со встречным  
транспортным средством. Надо оценить и до-
рожные условия, т.е. достаточно ли широка 
проезжая часть дороги в зоне обгона и позво-
ляет ли  состояние дорожного покрытия (су-
хое, мокрое, скользкое) развить необходимую 
для обгона скорость.

Правильное и оперативное решение позво-
лит определить, можно ли начинать обгон. Но 
надо подумать, а нужен ли вообще в данный 
момент времени обгон, даст ли он нужный вы-
игрыш во времени. Если нет, то, может, луч-
ше двигаться в общем потоке транспортных 
средств, что гораздо безопаснее.

За 6 месяцев 2012 года на террито-
рии Владимирской области зарегистри-
ровано 147 ДТП  (+6,5% АППГ), совершен-
ных водителями транспортных средств, 
нарушившими правила обгона и выезда 
на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения, в которых 35 чело-
век погибли и 246 получили ранения раз-
личной степени тяжести. Количество про-
исшествий данного вида доставило 11,6% 
от всех зарегистрированных ДТП на терри-
тории области.

Намереваясь совершить обгон, каждый 
водитель обязан оценить обстановку. Нель-
зя слепо следовать за движущимся впере-
ди автомобилем, который выполняет об-
гон. Обстановка на дороге быстро меняет-
ся, и нужно помнить, что условия обгона, без-
опасные для первого автомобиля, не явля-
ются гарантией для идущего следом. Очень 
затрудняет обгон скользкая дорога, а в го-
лоледицу лучше вообще отказаться от это-
го манёвра. На скользкой дороге дистан-
ция, на которую можно безопасно прибли-

зиться к обгоняемому автомобилю, намного 
увеличивается. Кроме того, управлять авто-
мобилем становится сложно, при резком по-
вороте руля можно попасть в занос. В туман, 
дождь, снегопад, сильно снижающих види-
мость, обгон также затруднён.

В целях предотвращения ДТП, связан-
ных с нарушением правил обгона и выезда 
на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения, и укрепления пра-
вопорядка на дорогах в период с 21 по 30 
июля 2012 года на территории Владимир-
ской области и нашего города проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«ОБГОН».

Помните, выполнение всех требований 
правил и рекомендаций по обгону, примене-
ние правильных приёмов и способов вожде-
ния позволит безопасно для себя и других вы-
полнять этот сложный манёвр.

ГИБДД  ММ  ОМВД  России 
по ЗАТО г.Радужный.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

ГИБДД СООБЩАЕТ

О Б Г О Н  - МАНЁВР  ОПАСНЫЙ

В ходе очередной провер-
ки названного законодательства 
по исполнению наказания в виде 
исправительных работ в МУП 
ЖКХ ЗАТО г.Радужный, проку-
ратурой установлено, что осуж-
денный Глухов Д.Н., отбываю-
щий наказание в виде 8 месяцев 
исправительных работ по приго-
вору суда от 08.07.2011г., умыш-
ленно, с целью освобождения 
себя от обязанности отбывать 
уголовное наказание, подделал 
больничный лист.

Проверка показала, что в де-
кабре 2011г. осужденный Глухов 
Д.Н., трудоустроенный на долж-
ность рабочего зеленого стро-
ительства в ЖЭУ №1 МУП ЖКХ, 
сообщил мастеру – наставнику, 
что находится на больничном ли-
сте и не может выходить на ра-
боту.

В больничном листе, пре-
доставленном Глуховым Д.Н. 
в МУП ЖКХ, имелись исправ-
ления, произведенные шари-
ковой ручкой, несмотря на то, 
что клетки больничного ли-
ста были заполнены компью-
терным шрифтом. В листе ука-
зано, что больничный Глухо-
ву Д.Н. был открыт 16.12.2011г., 
закрыт 12.01.2012г., а присту-
пить он должен был к работе 
16.01.2012г.

Однако, в действительно-
сти больничный был открыт 
Глухову Д.Н. 06.01.2012г., за-
крыт 12.01.2012г., а присту-
пить к работе он должен был с 
13.01.2012г. 

Поскольку больничный лист 
является официальным докумен-
том, и соответственно в действи-
ях Глухова Д.Н. имелись призна-
ки преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.327 УК РФ, материа-
лы проверки были направлены 
прокуратурой в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ в органы предва-
рительного расследования.

Результатом  противоправ-
ных действий Глухова Д.Н. ока-
зался обвинительный приговор 
Собинского городского суда от 
17.04.2012г., по которому ему 
было назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
1 год условно с испытательным 
сроком 1 год.

Приговор вступил в законную 
силу и направлен на исполнение 
в уголовно-исполнительную ин-
спекцию г.Радужный. 

  А.А. Муржухин,
помощник  прокурора,

юрист 3 класса

ОСУЖДЕН  ЗА  ПОДДЕЛКУ 
ОФИЦИАЛЬНОГО  ДОКУМЕНТА

Владимирской прокуратурой по надзору за испол-
нением законов на особо режимных объектах на по-
стоянной основе осуществляется надзор за соблю-
дением уголовно-исполнительного законодатель-
ства органами, участвующими в исполнении уголов-
ных наказаний, не связанных с лишением свободы.

ОФИЦИАЛЬНО

ных наказаний, не связанных с лишением свободы.ных наказаний, не связанных с лишением свободы.
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Хотелось бы выразить бла-
годарность сотруднице Радуж-
ного филиала «Владимирско-
го комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния» Ксении Геннадьевне Ко-
стылевой, открывшей мне воз-
можности работы на современ-
ном компьютере. Я очень рада, 
что судьба подарила мне встре-
чу с таким удивительным чело-
веком.

Общаться с ЭВМ я начала в 
1959 году, когда в России был 
всего один компьютер «Стре-
ла», занимавший площадь трех-
комнатной квартиры, и специа-
листов, умеющих на нем рабо-
тать, было 100 человек, а закон-
чила в 1996 году, когда компью-
тер занимал площадь одноком-
натной квартиры. 

И вот теперь я прошла курс 
работы на компьютере в «Ком-
плексном центре социального 
обслуживания» в г.Радужном. 
Освоить использование ком-
пьютера для меня оказалось 
совсем не простым занятием.  
Я получила возможность рабо-
тать на компьютере в течение 1 
часа в день, так как больше мне 
не позволяет здоровье, но мне 
очень интересно, к чему приве-
дут семимильные шаги разви-
тия компьютеризации: 100 пер-
вопроходцев, создавших языки 
общения с компьютером, и их 
последователи, доведшие язы-
ки общения до нажатия кнопки 
на пульте всего за 53 года. Раз-
ве это не удивительно? Как ин-
тересна жизнь. Вы помогли мне 
войти в эту Всемирную сеть ми-

роздания, являющуюся основ-
ной потребностью нынешнего 
поколения. Моя внучка вырос-
ла, и я катастрофически  отста-
ла от неё, не проявляя интереса 
к компьютеру, а сейчас я снова 
интересна ей.

Я никогда не забуду эти уро-
ки и  радость общения с сотруд-
ником центра.

Я прожила очень интерес-
ную жизнь, и та бездна  небы-
тия, в которой я оказалась сей-
час,  меня очень угнетала. Я 
вернулась к жизни.

С уважением и любовью 
благодарная ученица 

Л.И. Соколова.

Отец рассказал о неадекватных поступ-
ках родственников: продано благоустроен-
ное жильё, дети незаконно (без согласия 
отца) выписаны из квартиры, лишены воз-
можности посещения дошкольного учреж-
дения, медицинских учреждений. Прожи-
вают в «домушке» без каких либо удобств, 
в окнах вместо стёкол – полиэтиленовая 
пленка.  От помощи вещами и продуктами 
отказываются, требуют только денег!

Мать настраивает детей против отца, не 
позволяет с ними встречаться и общаться. 
Всячески клевещет на него! Мужчина вы-
нужден отстаивать свои честь, человече-
ское достоинство и родительские права в 
суде г. Москвы.

К сбору положительных характеристик 
подключились соседи по дому, коллеги по 
работе, друзья.

Помогают авторитетные люди: А. Двор-
кин (ведущий специалист по сектоведе-
нию), неравнодушные и авторитетные люди 
(врачи, психологи, депутаты), Уполномо-
ченный по правам ребенка во Владимир-
ской области.

В нашей стране всё большей популярно-
стью пользуются различные религиозные 
организации. В прессе идет полемика: как 
их называть (чтобы не оскорбить чувства 
верующих) - сектами или альтернативными 
религиями, новыми религиозными течени-
ями ???

Как бы ни назывались эти организации, 
но если они строятся на: вытягивании де-
нег, разрушении семьи, нарушении прав 
детей, они: деструктивны, тоталитарны, а 
попросту - аморальны!!! 

После периода атеизма в нашей стра-

не наступило время активного роста вся-
ческих организаций, называющих себя ре-
лигиозными, но к ответной реакции госу-
дарство и общество не готово. Отсутствует 
нормативно-правовая база, не хватает про-
фессиональных кадров для работы по дан-
ной проблеме, в системе образования от-
сутствует комплекс определенных дисци-
плин и т.д.

Уважаемые РАДУЖАНЕ!!!  Не попадите в 
сети этих организаций! Как бы Вам трудно 
ни было, 

ПОМНИТЕ: «Когда вы встречаете са-
мого дружественного человека, которо-
го когда-либо знали, который вводит вас в 
самую любящую группу людей, которую вы 
когда-либо представляли, и вы находите 
руководителя самой вдохновенной, забот-
ливой, сочувствующей и понимающей лич-
ностью, которую вы когда-либо встречали, 
а затем вам объясняют (учат), что причиной 
появления группы является что-то такое, 
на осуществление чего вы никогда не сме-
ли надеяться; и всё это звучит слишком хо-
рошо для того, чтобы быть правдой, то это, 
вероятно, на самом деле слишком хоро-
шо для того, чтобы быть правдой! Не про-
меняйте своё образование, свои надежды 
и стремления на погоню за радугой» - это 
обращение бывшей участницы Народно-
го Храма и впоследствии жертвы убий-
ства/ самоубийства 911 взрослых и детей  
19.11.1978 г. в Джонстауне.

Н.Ю. Якунина,
общественный помощник УПР.

Г.А. Сафонова,
отв. секретарь КДНиЗП.                                                                                                                                          

                                     

В соревнованиях принимали уча-
стие ребята из 17 областей: Белго-
родской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Калуж-
ской, Костромской, Курской, Липец-
кой, Московской, Орловской, Ря-
занской, Смоленской, Тамбовской, 
Тверской, Тульской, Ярославской.

Владимирскую область пред-
ставляла команда из 6 человек: 4 
мальчика и 2 девочки. Из  Радужно-
го были приглашены 3 юных пловца: 
Дарья Рябова, Евгения Полюхова и 
Макар Седельников, которые прош-
ли подготовку в лагере «Лесной го-
родок» под руководством тренера 
А.В. Книппель.

Победители определялись по 11 
видам программы.

В первый день перед стартом 
силовых упражнений каждая ко-
манда представила номер художе-
ственной самодеятельности. За-
тем ребята продемонстрировали 
свои способности в легкой атлети-
ке. За определенное время мальчи-
ки должны были подтянуться на тур-
нике, а представительницы слабого 
пола – на время качать пресс. Потом 
каждый продемонстрировал умение 
завязывать морские узлы. Во вто-
рой день участники соревновались в 
умении плавать в жилетах и на греб-

ных лодках, бросать спасательный 
круг и оказывать первую помощь 
утопающему. А в третий день «юные 
спасатели» проходили ворота на 
байдарках.

Ребята из Владимирской обла-
сти показали хорошие результаты: 
по плаванию в жилетах и в конкур-
се на самую лучшую фотографию 
они заняли 1 место. В сумме они на-
брали 105 очков и заняли почетное 9 
место. 1 место заняла команда Кур-
ской области, которая будет пред-
ставлять Россию на дальнейших со-
ревнованиях, 2 место заняла ко-
манда Воронежской области, 3 ме-
сто – Калужская область. В следую-
щем году IV региональный полевой 

лагерь «Юный спасатель (водник)» 
среди команд главных управлений 
МЧС России по субъектам Россий-
ской Федерации Центрального цен-
тра МЧС России будет проводить-
ся в г. Воронеже, куда приглашены 
наши ребята из  Радужного, кото-
рые показали хорошие результаты 
на этих соревнованиях.

«Юные спасатели (водники)» по-
казали себя не только сильными, 
смелыми и выносливыми, но еще 
творческими и интеллектуальными 
личностями, за что были награжде-
ны грамотами и памятными приза-
ми.

Евгения Полюхова.

На состязания приехали 18 городских и 17 
сельских класс-команд Владимирской области. 
Состязания проводятся в 6-ой раз, и в этом году 
масштаб их по количеству видов спорта и по чис-
лу участников был как минимум в два раза боль-
ше. Состоялась церемония открытия, мы выгля-
дели великолепно – красные футболки и крас-
ные кепки.

Мы были в центре внимания, лица ребят ис-
крились улыбками. 

Начались будни состязаний: королева спор-
та, легкая атлетика, дополнительные виды спор-
та для команд–классов, компьютерное тестиро-
вание по теории (Олимпийские игры).

Мы приехали не ради победы, хотя она тоже 
важна, главное, чтобы наши дети были здоровы, 
а их жизнь наполнилась новыми впечатлениями. 
Вечерами - знакомства со сверстниками, с сосе-
дями по корпусу, игры, качели, дискотеки, подго-
товка к конкурсам, репетиции, трудовой десант. 
Класс – это коллектив учеников, где каждый обла-
дает огромной энергией духа. Рядом с ребятами 
были мы - учителя, которые направляли эту энер-
гию в нужное русло. Ребенок индивидуален, он 
неповторим,тем он и самоценен. При подготов-
ке к творческому проекту мы сплачивались, об-
разовывались, развивались. Шили костюмы для 
греческих жриц и тоги для олимпиоников, приду-
мывали оформление, декорации, атрибуты, пле-

ли венки для чемпионов, подбирали музыкальное 
сопровождение к спектаклю. Души и сердца под-
ростков наполнялись прекрасными плодами че-
ловеческой культуры. В итоге наш «творческий 
проект» занял VI место, жюри понравились  арти-
стизм, выражение характера в воплощении обра-
за – нас пригласили на закрытие.

Прощальный вечер, закрытие состязаний, на-
граждение чемпионов, концерт, дискотека, про-
щание с друзьями. Мы уверены что наши дети 
из 7а класса после «президентских состязаний» 
станут лучше, дружнее, талантливее и будут раз-
вивать устойчивый интерес и сознательное от-
ношение к своему физическому развитию. Зна-
комьтесь, участники соревнований. Мальчики: 
Давид Савинов,  Сергей Гришкевич, Артур  Кре-
четов,  Данил Куликов, Александр Кулюткин, 
Александр Сибиряков , Леонид Скиндер. Девоч-
ки: Арина Волкова, Анастасия Козакова, Лилия 
Комарова, Анастасия Мальцева, Анастасия Огур-
цова, Алена Пашкина, Татьяна Тучнолобова, Ксе-
ния Тамбовцева. 

Огромная благодарность администрации 
города и управлению образования.

Спасибо родителям, что Вы 
нас не оставили. 

И.А. Кравченко, Е.Ю. Семахин,
учителя физической  культуры СОШ №1.

СПОРТСПОРТСПОРТ

III  РЕГИОНАЛЬНЫЙ   ПОЛЕВОЙ   ЛАГЕРЬ
«ЮНЫЙ   СПАСАТЕЛЬ   (ВОДНИК)»

И  днем,  и  ночью, в  готовности  будь  всегда.
Юный спасатель, в руках твоих чья-то судьба!

С 10 по 13 июля в г. Калуге проходили соревнования III-
го регионального полевого лагеря «Юный спасатель (во-
дник)» среди команд главных управлений МЧС России по 
субъектам Российской Федерации Центрального центра 
МЧС России в 2012 году.

УРА,  УРА,  УРА!   МЫ    ЕДЕМ….
«Самая важная вещь в жизни – не победа, а борьба. 

Главное – не победить, а отважно бороться.
 Развивая эти принципы, мы создадим более смелое,

сильное, совестливое, и благородное человечество…
Возвышенный дух в развитом теле»

Пьер де Кубертен.

23 мая команда 7а класса СОШ №1 впервые отправилась на «Президентские со-
стязания». Соревнования проходили в Ковровском районе, на территории лаге-
ря “Солнечный”, который в прошлом году отпраздновал 75 - летний юбилей, име-
ет прекрасный музей истории! Живописное место: сосны, берег реки, цветочные 
клумбы, сказочные деревянные скульптуры, красивые корпуса, столовая на 500 
мест, два стадиона, спорт-площадки, летний кинотеатр, площадка для дискотеки. 
«Все лучшее детям».

ТЕПЕРЬ  С  КОМПЬЮТЕРОМ  НА  «ТЫ»

АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО  -  СЕКТЫ!
20 июня к Общественному помощнику Уполномоченного по правам ре-

бенка во Владимирской области обратился г-н А.А. Бовыкин (фамилия, 
и.,о. указаны с его согласия) с просьбой оказания помощи в вызволении 
2-х своих детей из секты, куда по своей воле вступила их мать, её родите-
ли, и вовлекли  2-х несовершеннолетних детей.

НОВОЕ   В   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 июля 2012 года вступили в силу отдельные нормы Федерального закона 

от 21 апреля 2011 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». В частности, изменился порядок задер-
жания транспортного средства и помещения его на специализированную стоян-
ку (ст.27.13 КоАП РФ).

Реализация данной меры обеспечения производства по делу об административных 
правонарушениях осуществляется сотрудниками полиции в порядке, установленном зако-
ном Владимирской области от 27 июня 2012 года №62-03 «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств».

ГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО г.Радужный.

Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЗАО «Радугаэнерго» и лично 
Ю.Г. Билыку и В.С. Кучканову, а также соседям, друзьям, знакомым — всем, кто под-
держал нас в трудную минуту, оказал  помощь в организации и проведении похорон на-
шего мужа, отца, дедушки

Дмитриева  Валерия  Анатольевича.

Семья Дмитриевых.

НАМ ПИШУТ ГИБДД  СООБЩАЕТ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

Парк культуры и отдыха

27 июля  с 21.00 - Дискотека в стиле ретро.
28 июля  с 20.00 - Молодёжная дискотека.

Ежедневно с 9.00 до 20.00 
работа детских аттракционов. 

Выходной - понедельник.
Каждый вторник месяца дети из многодетных семей 

обслуживаются на каруселях бесплатно. 
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

От  всей  души

Парк культуры и отдыхаПарк культуры и отдыхаПарк культуры и отдыха

  АФИША

МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., о/р, гр.р. 
1/3.
-ВОДИТЕЛЯ с категорией «В» и «С», муж., гр.р. 
сменный, о/р на грузовом а/м не менее 3 лет.

с  обучением:

-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
--ФОРМОВЩИКОВ колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, муж., до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ, жен., до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 40 
лет, г.р 1/3.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-ГРУЗЧИКА, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, муж., гр.р. 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

О Б Ъ Я В ЛЕ Н И Е

Отдел внутренних дел по ЗАТО г. Радужный  
приглашает на работу юношей, прошедших службу 

в Вооруженных силах, не судимых, имеющих полное 
среднее или юридическое образование, граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет, на должности полицейских 

патрульно- постовой службы.

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без 
отрыва от службы, при получении полного денежного 

довольствия.
В зависимости от срока службы денежное довольствие     

сотрудника составляет около 20 тысяч рублей.

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон 3-42-68
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

 и утром следующего  дня  в 6:00, 7:00, 
12:10 и 15:00. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА.

Новость дня:
- Поздравление главы города С.А. Найдухова с Днём 
ВМФ.
- Дню ВМФ посвящается: рассказ о семье Шипицыных.

Итоги недели:
- Рейд с экологом: сжигание отходов предприятиями.
- Публичные слушания по установке базовой станции 
сотовой связи.
- Концерт «Ветераны и молодёжь».
- Примите поздравления. ре
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Ты прелестна, спору нет,
Освещаешь белый свет,

Даришь ласку и добро,
Если на душе темно.

Дочка, внучка, наш цветок, 
Свежей зелени росток,

Красота и теплота, 
Книга с чистого листа.

Тебе нынче год от роду,
И кружится голова

От любви к тебе, родная.
Поздравляем, обнимаем! 

Поздравляем вас 
с венчанием,

С лучшим в мире
 начинанием!

Друг для друга 
станьте нужными,

И полезными, 
и дружными!

Молодые, будьте счастливы,
Уважительны, участливы!

Пожелаем душ слияния
И во всём преуспевания!

Такие даты 
празднуем не часто,
Но коль пришла - 
сей день встречать пора. 
Мы от души желаем
 много счастья,
А с ним — здоровья, 
бодрости, добра!
Так будьте впредь 
судьбой хранимы!
В день Вашей 
свадьбы золотой
Желаем Вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Ты как река весенняя –
Красивая и яркая!
Светлане поздравления,
Слова наши с подарками!
Все пожеланья – добрые,
От всей души, сердечные.
Пусть радости идут к тебе
Чредою бесконечною.
Пусть всё и в жизни,
 и в судьбе
Наладится и сложится,
Как пожелаешь ты себе!
И пусть успехи множатся!

Прекрасный возраст —90,его прожить не так-то просто.
Живи, родной наш, долго-долго, 

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье

Тебе сопутствуют всегда.
Наш самый любимый, мы в твой юбилей 

Спешим пожелать - никогда не болей.
Будь добрым, веселым, счастливым всегда.

Пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья 

И искренне любит большая семья.

16 июля отметили 55-летие супружеской жизни ветераны Радужного 

   
   

Поздравляем с Днём Военно-морского 
флота наших лучших друзей 

ветеранов ВМФ:
 лётчиков морской авиации 

 Валерия Николаевича 
Белобловского, 

Николая Ашотовича Акопяна,
 Николая Фёдоровича Сагирова, 
полковника медицинской службы

 Сергея Всеволодовича Юденича.
От всего сердца желаем им здоровья и 

счастливой семейной жизни. 

Семья Макаровых.

   
   

Они поженились в далёком 1957 году в Сталинграде — городе, где, будучи ещё детьми, встретили Великую 
Отечественную войну.  Военное детство каждого из них сложилось непросто. В памяти навсегда остались 
тяготы эвакуации и немецкого плена, радость победы и тяжёлый период послевоенного восстановления 

разрушенного города. Несмотря ни на что, они стремились к знаниям, оба сумели получить высшее 
техническое образование.

Весомый вклад Римма Ивановна и Николай Степанович внесли в развитие и становление 
градообразующего предприятия. В ОКБ «Радуга»- они прибыли в 1974 году, имея за плечами большой 

опыт работы на предприятиях Министерства среднего машиностроения. 
Римма Ивановна и Николай Степанович всегда вели большую общественную работу. В настоящее время 

Римма Ивановна является председателем радужного отделения Союза пенсионеров. 
Семья Засыпкиных может служить образцом любви и верности — у них общие интересы, одинаковые 

взгляды на жизнь,  они неизменно внимательны и заботливы по отношению друг к другу. Римма Ивановна 
и Николай Степанович воспитали двоих сыновей, обоим дали высшее образование. Сейчас у них трое 

внуков, все дети и внуки успешно идут по жизни. 

Уважаемые Римма Ивановна и Николай Степанович!
Примите наши самые искренние  поздравления с Вашим юбилеем! Желаем здоровья, преодоления всех 
недугов, благополучной дальнейшей жизни в окружении родных и близких Вам людей и  уважающих Вас 

сограждан.
Администрация ЗАТО г.Радужный, совет ветеранов.

24 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Вера Ивановна Брикова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СУПРУГ, ДЕТИ И ВНУКИ:

26 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Павел Сергеевич Горишковский.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕДУШКА И БАБУШКА:

   
   

24 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Ковригина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ:

28 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 1 ГОДИК

Анютке Костаковой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, БАБУШКА, 

ДЕДУШКА, КРЁСТНЫЙ, АНЖЕЛА, АРИНА:

   
   

27 ИЮЛЯ СОСТОИТСЯ ВЕНЧАНИЕ

Сергея и Ольги Самохиных.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ И ДЕДУШКА:

26 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Владимир Васильевич Волгин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, СЫН, СНОХИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

28 ИЮЛЯ ОТПРАЗДНУЮТ ЗОЛОТУЮ СВАДЬБУ

Леонид Николаевич 
и Римма Павловна Наумовы.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ, ЗЯТЬЯ, 
ПРАВНУК И ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:

  
  
  

Желаем Вам любви и мира,Желаем Вам любви и мира,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

РИММА ИВАНОВНА И НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ЗАСЫПКИНЫ.

Молодые, будьте счастливы,Молодые, будьте счастливы,

Правление СТК «Коллективные сады 
«Восточные» от имени всех садоводов  
благодарит генерального директора 

ЗАО «Радугаэнерго»
 Ю.Г. Билыка и специалистов  

предприятия, участвовавших в 
реконструкции скважины,

 за оперативную и качественную 
работу.

   
   

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

приглашает всех желающих 
на зажигательные РЕТРО - ВЕЧЕРИНКИ, 

которые состоятся 28 июля, 4 и 18 августа.
Время проведении - с 22:00 до 02:00.

В ПРОГРАММЕ
хиты 80- и 90-х, современные хиты.

Работает кафе-бар.
Вы можете заранее заказать столик и выбрать меню в кафе 

(ежедневно с 18:00 до 20:00).
 Цена входного билета - 100 рублей.

 СКИДКИ
До 23:00 - дамы, студенты (по предъявлению 

студенческого билета) - бесплатно

Наш адрес: г. Радужный, квартал 1, дом 56 (левое крыло) 
Справки по телефону: 3-39-60. 

Пусть сбудется то,
что ещё не сбылось,

Чтоб долго, 
легко и красиво жилось.

Пусть жизнь твоя
 будет красива, светла,

А мы никогда 
не разлюбим тебя!

   
   

Твой юбилей - 
совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь
 всегда такой: 
Чтоб годы шли,
 а ты их не считала,
Вовек не старилась душой 
И никогда бы горько
 не вздыхала.
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЮ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квар-

тале: 4/5 эт. пан. дома,, S-31/15/7,5 кв. м., 
балкон - 1150 тыс.руб.; 5/5 эт. пан.дома, 
31/14/7,5 кв.м -1180 тыс. руб.;1/5эт. дома, 
31/16/7,5 кв.м, с/у разд. -1150 тыс.руб.. Тел. 
8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, 31/15/7,5, не угловая, балкон за-
стеклён. Тел. 8-905-610-59-61.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
S - 62 кв.м. Тел.: 3-20-17, 8-905-610-71-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 
квартале, 3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м, 
на две стороны, не угловая, застеклённый 
балкон, стеклопакеты, совмещённый с/у, в 
отл. состоянии или обменяю на 2-комнатную 
с большей площадью. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 квартал, 
д.2, 1 этаж или меняю на 3-комнатную с 
доплатой. Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

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-47/29/9 кв. м, балкон. Тел.: 3-29-29, 
8-903-831-08-33.

В ПОС. КОНЯЕВО 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веран-
да + 4 сотки - сад и огород с насаждениями; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2 эт. кирп. 
дома, 42/27/7 кв. м, не угловая, балкон 6,5 
кв.м, есть приусадебный участок; Тел. 8-903-
645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском 
доме», 1 этаж, Sобщ. -50,2 кв.м, пристроена 
лоджия с подвалом, не требует ремонта, те-
лефон, интернет. Тел.: 3-58-75, 8-920-917-
53-63.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S общ.- 50,7 кв.м. Тел. 8-904-
955-48-81,8-915-751-01-09.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале, 5/9 эт. «морского» дома, 50/30/9 кв.м, 
сост. хор., встроен. шкафы-купе в прихожей, 
балкон застеклён; в 1 квартале, 6/9 эт. дома, 
53/30/8 кв.м, лоджия 5 кв.м застеклена. Тел.: 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома или меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-904-035-40-43.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме №19 в 3 квартале, 4 эт.. Тел.: 3-00-72, 
8-904-955-56-91.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, S-70 кв.м в 
кирпичном доме в 1 квартале. Кухня 10 кв.м, 
большая застеклённая лоджия. В доме грузо-
вой лифт. Тел. 8-910-098-84-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или обменяю на 
2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квар-
тале: 6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии 
-3400 тыс. руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 
лоджии или обменяю на 2-комнатную кварти-
ру; 1/5 эт. пан. дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, 
недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 4/9 эт. «морского» дома, не угловая. Тел. 
3-26-78.

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, S-100 кв.м, кир-
пич, природный газ, отопление, холодная и го-
рячая вода, ванная, туалет, телефон, «Трико-
лор ТВ», гараж, подвал под домом, земельный 
участок 11 соток. Тел.: 3-37-67, 8-910-779-15-
80.

ДОМ в деревне В. Занинка, участок 25 
соток, баня, гараж, скважина, хоз.постройки, 
фруктовые деревья. Цена договорная. Тел. 
8-904-959-25-03. 

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА S-65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насаж-
дения, гараж, сарай, колодец. Документы го-
товы. Цена 850 тыс. руб.. Торг. Тел : 8-919-
028-38-57, 8-919-028-39-64.

САДОВЫЙ УЧАСТОК, обустроенный, в 
к/с «Восточные». Цена договорная. Тел. 8-915-
797-37-52.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Здоровье», 5 
соток, около озера Якуши, земля обработана. 
Цена договорная. Тел. 8-904-654-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11,5 соток в 
деревне Кадыево Судогодского р-на, вблизи 
озера Якуши. Документы оформлены. Тел. 
8-919-005-85-81.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18,6 соток в д. 
Михеево Собинского р-на, есть насаждения, 
свет, колодец, сарай. Документы готовы. Тел.: 
3-44-70, 8-904-959-42-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 23 сотки, под 
строительство в д. Кадыево. Тел. 8-920-913-
83-56.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. Ко-
ростелёво с домом;10 соток в пос. Коняево, 
под строительство дома, газ, электричество, 
подъезд; участок 15 соток в д. Верхняя Занин-
ка. 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 30 соток в д. 

Прокунино с недостроенным домом из бло-
ков, 4х6, (без внутренней отделки). Есть элек-
тричество, фруктовые деревья, кустарники, 
сарай. Тел. 8-910-097-86-74.

УЧАСТОК ЗЕМЛИ 15 соток под застройку 
дома около д. Малахово, с планом постройки, 
без построек. На участке есть электричество. 
Документы готовы к продаже. Цена 300 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 8-930-834-25-22, в 
любое время.

ГАРАЖ в БСК, № гаража 355, размер 6х4м, 
верх отштукатурен, свет 380/220в, яма. стяж-
ка, погреб с перегородкой, стяжка в погребе, 
стеллаж для хранения овощей. Цена 255000 
рублей (торг небольшой).Телефон: 8-961-257-
66-59.

КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК-1, 3,7х5,6, 
неоштукатурен, новая кровля, пол на 50% 
заменен новыми досками и утеплён. Цена 
договорная. Тел. в г. Иваново: 8-49-32-35-
24-84, 8-49-32-55-74-81, 8-915-848-04-77, 
8-910-697-45-80.

ГАРАЖ в БСК-1, неотделанный, размер 
5х7, срочно, недорого. Тел. 8-915-768-26-00.

ГАРАЖИ В ГСК-2, ГСК-3, ГСК-4 от 170 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-1, отделанный. Срочно. 
Тел. 8-905-610-80-31.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-2, рядом с 
правлением. Тел. 8-904-036-05-13.

ГАРАЖ в ГСК-6. №12 (первая очередь) 
размер: 6,5-5,5м, ворота под газель, верх 
отштукатурен, свет 380/220в, яма, стяжка, 
подвал не отделан. Цена 380000р, без торга. 
Телефон: 8-961-257-66-59.

Срочно! Гараж в ГСК-6 с отделкой, 6х5,2. 
Тел. 8-904-031-47-07.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ металлические, 
оцинкованные, разборные. Б/у и новые. 
Для авто, лодки или мото (можно как сарай, 
хозблок). Доставка и сборка. Разные размеры. 
От 19500 руб.. Тел. 8-909-577-88-88. WWW.
PENAL.SU

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.

ВАЗ 2107, 2001 г.в., цвет фиолетовый, 
карбюратор, зимняя и летняя резина на дис-
ках. Цена договорная. Тел. 8-920-948-91-63.

ВАЗ 21074 2006 г. выпуска, цвет синий, 
реальный пробег 73000 км, в идеальном со-
стоянии, на всех элементах кузова краска род-
ная. Цена 105000 руб.. Тел. 8-904-030-14-93.

ВАЗ-21104, 2005 г. выпуска пробег 
135 т.км., в отличном состоянии, 
европанель, тонировка задних стекол, 
декоративные накладки под дерево в 
салоне, стеклоподъемники передних дверей, 
сигнализация, центральный замок, литые 
диски, комплект зимней резины, магнитола 
МРЗ, 2-й хозяин, цвет «капри» сине-зеленый, 
обогрев заднего стекла, двигатель бензин-
инжектор 1,6 л,  160 т.р. возможен торг. Тел. 
8-905-616-81-47.

ВАЗ 21074 на запчасти. Тел. 8-906-610-
15-38.

ВАЗ-2108, 1987 г. выпуска, на ходу, цвет 
красный. Цена договорная. Тел. 8-915-797-31-
95, Сергей.

OPEL CORSA, 2008г.в., максимальной 
комплектации, литые диски, зимняя резина, 
400 тыс.руб.. Торг. Тел. 8-930-746-59-63.

КАЛИНУ СЕДАН 2010 г.в., норма, 1,6 л, 
82 л.с., пробег 50000км, цвет тёмно-серый 
металлик, тонировка, музыка. В отл. состоя-
нии. Цена договорная. Тел.: 8-905-616-18-69.

ДИСКИ СТАЛЬНЫЕ R14, 4 отверстия на 
108, от Форд Фокус-1, 5 шт.. Цена 3000 руб.. 
Резину импортную 185/65/15, 2 шт., за 1500 
руб.. Тел.: 8-905-140-65-15.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ R16, не шипованную, 
б/у 1 сезон. Цена договорная. Тел. 8-915-797-
31-95.

АВТОРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ на литых 
дисках Нокиа Хакапелитта 4 185/65 R -1588Т. 
Цена 20000руб.. Торг. Тел.: 8-910-098-77-07.

НЕДОРОГО ПЕЧЬ ДЛЯ БАНИ из 
толстостенной трубы диаметром 650 мм с 
подвесным нержавеющим баком на 100 л. 
Тел. 8-910-779-29-88.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО от 9-ти до 18 кг 
(до 4 лет) в отличном состоянии. Цена 2000 
руб.. Тел.: 8-904-260-40-72, 8-903-831-76-72.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КО-
ЛЯСКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709; детскую КРОВАТКУ-
МАЯТНИК; ортопедический МАТРАС. В отл. 
состоянии. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Bebetto-
Walker в хорошем состоянии. Тел.: 3-12-26, 
8-905-613-81-99.

КОЛЯСКУ 3-колёсную «Capella», цвет 
оранжевый с коричневым, после одного ре-
бёнка, недорого; ВЕЛОСИПЕД 3-колёсный, 
с управляемой родительской ручкой, новый, 
с 1 до 3  лет; ИГРОВОЙ КОВРИК с 0 меся-
цев; СТУЛЬЧИК для кормления. Тел. 8-930-
832-07-92.

ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», высота 175 см, 
2-компрессорный, белый. В отл. состоянии, 
б/у. Тел. 8-980-753-04-69.

ХОЛОДИЛЬНИК ЗИЛ, б/у; КАСТРЮЛЮ  
эмалированную, около 60 л, МОСКВИЧ 41-Й 
на запчасти. Тел. 8-904-253-90-20.

ЧУГУННУЮ ВАННУ 1,7м, б/у в отличном 
состоянии. Тел. 8-910-771-65-15.

ДИВАН (АККОРДЕОН) тёмно-синего цве-
та, б/у 2 года, в отл. состоянии. Цена 3000 руб. 
Тел. 8-909-272-09-91, 8-904-260-69-64.

2 ДИВАНА б/у, в отличном состоянии в 
одинаковой цветовой гамме. Можно по от-
дельности. Тел.: 3-27-84, 8-904-858-42-79, 
8-904-035-40-72.

2 ДИВАНА (АККОРДЕОН) размер 1,2 и 
1,5 м, б/у 1год, флок, цвета тёплые, солнеч-
ные (терракот + жёлтый). Цена приятная. Тел.: 
3-30-73, 8-915-778-89-01.

КРОВАТЬ 2-СПАЛЬНУЮ с матрасом, б/у, 
в отл. состоянии; КРОВАТЬ 1,5-СПАЛЬНУЮ 
с матрасом; ДИВАН, куплен в Икее, 
2-местный, съёмные чехлы, французская 
раскладушка. Тел. 3-09-83.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ, ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ 
СТОЛИК в хорошем состоянии. Тел. 3-19-33.

СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, размер 
130х60, б/у. Цена 1000 руб. Тел. 8-915-766-
94-36.

СЕЙФ 80х45х35 см, ЧЕХОЛ ДЛЯ ОХОТ-
НИЧЬЕГО РУЖЬЯ, ПАТРОНТАШ. Тел. 
8-905-648-03-78.

2 ТЕЛЕФОНА NOKIA, недорого. Тел.: 
3-42-93, 8-904-652-50-21.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб., СТОЛБЫ — 
200 руб., ВОРОТА — 3500 руб., КАЛИТКИ — 
1500 руб., секции — 1200 руб., ПРОФЛИСТ. 
Доставка бесплатная! Тел. 8-915-074-93-10.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ — 1000 
руб., МАТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 
700руб. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-789-
41-62.

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, пр-во Китай 
- 3000р. Доставка бесплатная! Тел. 8-916-789-
51-65.

КУПЛЮ:
КОМНАТУ. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

8-961-255-45-62, 8-980-754-61-51.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 

посредников, рассмотрю все предложения. 
Тел.: 8-961-114-03-83, 8-904-261-60-31.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмо-
трю все предложения. Тел.: 8-903-645-63-78, 
8-910-178-41-23.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-919-004-73-57, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 
посредников. Тел. 8-905-147-48-90.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домом в к/с «Вос-
точные». Тел.: 3-44-70, 8-904-959-42-34.

 ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ФАРФОРОВЫЕ 
ФИГУРКИ, ПОРТСИГАРЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ, МОНЕТЫ ДО 1927Г., СТАРИННЫЕ 
ЧАСЫ, КНИГИ, ЖУРНАЛЫ. Тел. 8-930-830-
10-19. 

Срочный ВЫКУП ВСЕХ ВИДОВ АВТО-
МОБИЛЕЙ: битых, старых, новых, спецтех-
ники. Тел. 8-920-922-54-24.   

               
                       СДАЮ:
СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

1 квартале. Оплата за 2 месяца вперёд. Тел. 
8-910-184-37-54.

  
                   СНИМУ:
Семья из 3-х человек снимет 1-2-КОМ-

НАТНУЮ КВАРТИРУ В 3 КВАРТАЛЕ, можно 
с мебелью и без неё. Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8-920-945-75-98.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ для пожи-
лых родителей. Желательно в 1 или 9 кварта-
ле, межквартал. полосе. Тел.: 3-33-78, 8-910-
172-43-53.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

2/5 эт. дома, S - 48 кв.м, 2 балкона, стеклопа-
кеты, жел. дверь., хор. ремонт на 2-комнатную 
от 60 кв.м или 3-комнатную с нашей доплатой. 
Тел. 8-915-790-60-07.

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-

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

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

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ на пищеблок, ОПЕРАТОР ХЛОРА-
ТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием про-
граммы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАД-
ЗОРА со стажем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
по ремонту и обслуживанию электрооборуд., 
ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА с навыками работы 
на карусельном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для 
работы на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 
лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРА-
ТОР, МЕДСЁСТРЫ И САНИТАРКИ ПАЛАТ-
НЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ. 
ТЕЛ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). 
Высшее образ. О/р не менее 5 лет. Полный 
соц. пакет. З/п от 35000 руб.;ВОДИТЕЛИ с 
категорией В, С, Е, Д. З/п от 20 тыс.руб.; МА-
ШИНИСТ автомобильного крана, МАШИ-
НИСТ самоходного крана ДЭК, МАШИНИСТ-
ЭКСКАВАТОРЩИК  на погрузчик-экскаватор 
JBС – з/п от 25000 руб.; ПЛОТНИКИ, БЕ-
ТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, РАМЩИК на ле-
сораму. З/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-
60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 34.

НА ПИЛОРАМУ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТ-
НИКИ (возможно без опыта работы). Оплата 
сдельная. Тел. 8-905-614-25-96.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в магазин автозапчастей, муж., знание 
компьютера обязательно. З/плата 15000 руб.
Тел. 8-919-008-29-29.

В новое кафе «Натали» на постоянную 
работу срочно требуется КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на 
постоянную работу: СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(высшее образование, опыт работы), 
МАСТЕРА   С   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ   
ОБРАЗОВАНИЕМ, ОПЕРАТОРА КОТЕ-
ЛЬНОЙ (желательно с опытом работы), 
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА с опытом работы на 
дизельных установках. Достойная заработная 
плата, оформление согласно ТК РФ, полный 
социальный пакет. Тел.: 3-29-31.

В ателье на постоянную работу требуют-
ся ЗАКРОЙЩИК, ПОРТНОЙ. Полный соц.
пакет, з/плата по собеседованию. Тел.8-920-
904-08-50.

В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «РАДУГАПРИБОР»
 ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
И АППАРАТОВ 

(возможно обучение на рабочем месте).
На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются 
требования охраны труда, применяются 

методы материального и морального 
стимулирования.

               ТЕЛ:  8(49254) 3-45-90

ДОП « Берёзка» приглашает на рабо-
ту: СТОРОЖА-ИСТОПНИКА, МАЛЯРА 
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИКА, СТОЛЯРА-
ПЛОТНИКА. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 3-19-26, с 8.00 до 20.00.

Срочно требуются ПАРИКМАХЕР И МА-
СТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА на выгодных 
условиях. З/плата по результатам собеседова-
ния. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-88-99.

ООО «Валентина» приглашает на работу 
ПРОДАВЦА, полный соц. пакет. Тел.: 3-61-
12, 3-53-05.

Автошколе Коваля требуется ИНСТРУК-

ТОР ПО ВОЖДЕНИЮ. Тел.: 3-47-70, 8-919-
012-28-74.

Требуется ШИНОМОНТАЖНИК, гр. 2/2, 
полный соц. пакет. З/плата от 10000 руб. 
(процент от оборота). Требования: без в/п, 
опыт работы от 1 года, желание работать, 
честность. Обязанности: шиномонтаж, правка 
дисков, обсл. оборудования. Тел. 8-915-777-
90-93.

На лесоучасток требуются: ВОДИТЕЛЬ 
категории Е, с о/р, на а/м Урал с гидроманипу-
лятором, з/п от 20000 руб., РАМЩИК на лен-
точную пилораму «Тайга», оплата труда сдель-
ная. Тел. 8-920-622-44-94.

Предприятию срочно требуются станочни-
ки: ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК; УЧЕНИКИ 
ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА. Тел. 3-58-79.

МУП Кафе «Радужное» приглашает на рабо-
ту БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА, г/р неделя че-
рез неделю. Тел. 3-30-05, 3-38-10.

Требуется ПАРИКМАХЕР. Оплата 50/50. 
Тел. 8-904-261-03-27.

РАЗНОЕ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ: фиат дукато,  12 куб.м, дл. 3,2 
м, гр. под. 1,5 тонны. Везде.  Тел. 8-903-647-
05-44, 8-904-034-78-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, А/М ГАЗЕЛЬ. 
Высота фургона 2,1 м, грузоподъёмность до 
2 тонн. Тел. 8-904-035-39-45.

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

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ. 
ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГАЗЕЛЬ, 7 
мест. Грузоподъёмность 1,5 т. В любое вре-
мя. Везде. Тел.: 3-44-41, 8-904-261-02-62.

КРОЕМ КРЫШИ домов, гаражей, дач, со 
своим материалом. Тел. 8-920-947-08-53.

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

ИЩУ РЕПЕТИТОРА по английскому языку. 
Тел.: 3-33-66, 8-904-035-40-61, Ольга.

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРАВО И НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ». Юридические консульта-
ции. Представительство в суде по граждан-
ским, административным делам. Трудовые 
споры, алиментные обязательства. Защита 
прав потребителей. Операции с недвижимым 
имуществом. Оформление документов купли-
продажи, дарения, иных сделок. Оформление 
и регистрация сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 квар-
тал, д. 61 (Здание студии загара), с 10 до 17 
часов. 

УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И 
НАЛИВНЫХ ПОЛОВ для производственных, 
торг., и складских помещений. Опыт 81940 
кв.м. Св-во СРО, рекомендации. Тел. 
8(4922)46-25-89.

БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛЫ, САДОВУЮ 
МЕБЕЛЬ И СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ДЕРЕВА 
изготовит столяр недорого. Тел. 8-910-992-
78-91.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА сделает уколы, 
поставит капельницу. Тел. 8-904-261-85-64.

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

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одного меш-
ка, сыплем на захоронения. Тел. 8-920-922-
54-24.

ЛАСКОВАЯ КОШЕЧКА ИЩЕТ ХОЗЯЕВ. 
Возраст 1 месяц. Тел. 3-43-70.

БЮРО НАХОДОК
У дома №11 1 квартала НАЙДЕН РЫЖИЙ  

КОТИК. Лапки, животик и мордочка - белые. 
Возраст около 3 месяцев. Вернём хозяину или 
отдадим в хорошие руки. Тел. 3-66-14. 

18 июля в р-не д.8 3 квартала потеряна 
дамская, маленькая, ЧЁРНАЯ СУМОЧКА, в 
которой  находились 2 сотовых телефона и 
ключи. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-904-656-14-79.

ОТЗОВИТЕСЬ

УВАЖАЕМАЯ НЕЗНАКОМКА, родом из 
Козельска, проживающая в Радужном с 1984 
года! Вечером 24 июля вместе возвращались 
от родника к дому №29 1 квартала. 
Отзовитесь, пожалуйста, на тел. 8-911-353-
96-26.

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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   -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» 

Леонид Николаевич 
и Римма Павловна Наумовы.
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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.

В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка на весь

ассортимент 
при покупке 

от 100 рублей.

Акция 

  
р

е
к

л
а

м
а

  
р

е
к

л
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Wi-Fi  роутер в аренду 
-10 руб. / месяц

  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  27   28   29   30

день

ночь

+26      +25      +26      +27      +30      +31     +30

 746      750      752      751      749       748      746

+20     +17      +15       +15      +17     +18      +18

сз -4    св-2        в-1       ю-1   юз-2     сз-6     сз-3 

Прогноз погоды:  
                  с  27  июля по 2 августа

Температура 
воздуха, C.

  31   1   2

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ    И     РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
В  ЧЕТВЕРГ — день отправки газеты, в рекламном отделе (каб.209)

  ПРИЁМА    ПОСЕТИТЕЛЕЙ   НЕТ. 

Объявления, 
поздравления 
и реклама не 

принимаются. 

Телефоны 
редакции:

3-29-48,
3-70-39
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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. 
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ВЫСШЕГО И ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Юриспруденция, Экономика, Психология, Менеджмент, Философия, Социология,
Социальная работа, Информатика и ВТ, Политология, Коммерция,Туризм, Педагогика.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

Экономика и бухгалтерский учет

ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБУЧЕНИЕ:
 Магистратура, Аспирантура.

> Сертифицированные курсы Microsoft IT Academy;
> Курсы повышения квалификации (более 240 программ) от краткосрочных (72часа) до 
переподготовки (600 часов) с выдачей документов государственного образца;
> Индивидуальный график обучения;
> Возможность обучения с использованием личного компьютера.

Информацию можно получить по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, д.40, СОШ № 1, каб. 62Л. 
Телефон: для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

Современная Гуманитарная Академия

реклама
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реклама

Альянс Финанс 
ПРИГЛАШАЕТ 
МЕНЕДЖЕРОВ

ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(работа в г. Радужном).

З/П ОТ 10 000 РУБ., 
+ БОНУСЫ + ПРОЦЕНТ, 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 

Тел. 8-920-920-56-56. 

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.

объявляет об открытии вакансий 
по профессии

МОЛЛИРОВЩИК СТЕКЛА 

Профессия относится к Списку №1 
производств, занятость в которых дает 
право на ПЕНСИЮ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.

ТРЕБОВАНИИ К СОИСКАТЕЛЯМ: м/ж, от 
18 лет, начальное профессиональное 
образование и опыт аналогичной работы- 
приветствуются.
ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 

Также требуются:
 МАЛЯР-ПУЛЬВЕРИЗАТОРЩИК,

 РЕЗЧИК СТЕКЛА, 

 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬШИК.

УСЛОВИЯ:
сменный график работы, оплата 
труда сдельная.

В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

ООО «Владсвет» 
(пос. Коняево) 

Тел. 3-28-68
САЙТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАЖ   БЕСПЛАТНО!

ПРИГЛАШАЕМ   НА   РАБОТУ !!!
Открыты вакансии 

ОПЕРАТОРОВ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА
 для работы на предприятии 
 во Владимирской области.

Подробная информация  при встрече с 
работодателем 

 1 августа с 09.00 до 12.00 
в Центре занятости населения. 

(г.Радужный, квартал 17, дом 111).
ТЕЛ.8(920) 929 4234.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
кондитерская фабрика
(Собинский р-он, с. Ворша)

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ УПАКОВКИ
- график работы 5/2 (сб, вс - выходные), пита-
ние
- з/п от 13500 + премия + оплата ночных смен
- официальное трудоустройство, соц. пакет
- служебный траспорт из районов
дополнительная информация по тел.:
8(920) 929-4996    8(920) 929 4992    8(920) 929-4234

Вы хотите знать историю своего 
города и как  всё начиналось? 

На диске представ-
лена полная версия 
проекта, 10 выпусков + 
бонус — клип о событи-
ях, прошедших в горо-
де за последний год.

 Проект «История в 
кадрах» подготовлен  коллективом редак-
ции городской телепрограммы «Местное 
время- Радужный». 

Диск «История в кадрах»Фотоальбом «Радужный. 
Мгновения жизни»

 На 56 страницах  более 280 фо-
тографий, рассказывающих о том, 
какой он, наш Радужный, в разное 

время года, в рабочие 
будни и в празднич-

ные дни. Фотоаль-
бом — это хо-
роший подарок 
друзьям и зна-
комым. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Приобрести фотоальбом можно в редакции газеты «Радуга-
информ», в книжных отделах магазина, «Глобус» в торговом центре   в 
1 квартале, в торговом центре «Дельфин», в 3 квартале и в КЦ «Кон-
дор». Принимаются коллективные заявки. Телефоны редакции: 3-29-
48, 3-70-39. Оплата по наличному и безналичному расчёту.  Цена фо-
тоальбома — 150 рублей. 

Приобрести диск можно в редакции газеты «Радуга-информ». Цена 
диска-100 рублей. 

Предлагаем радужанам приобрести комплект, в который входят: 
фотоальбом «Радужный. Мгновения жизни» и диск «История в кадрах».

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

ЦЕНА КОМПЛЕКТА  (ФОТОАЛЬБОМ ПЛЮС ДИСК) — 200 РУБЛЕЙ.
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реклама

,

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

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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3-70-39, 

3-29-48

РЕКЛАМА
В

 ГАЗЕТЕ
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ПОМЕЩЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ 118 КВ.М. И 14 КВ.М. ПОД ОФИС, 

ТОРГОВЛЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО (ВОЗМОЖНО, ШВЕЙНОЕ) 

В МЕЖКВАРТАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ, НЕДОРОГО. 

ТЕЛ. 8-915-799-89-16,  8-915-799-89-17.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

реклама
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

ОКНА  НА  ДАЧУ

,

ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! р
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*Входные двери «Бульдорс», «Торекс»
*Межкомнатные двери
*Пластиковые окна
-профиль VEKA (Германия) высокого качества
-фурнитура  ROTO NT
*Остекление балконов, лоджий
*Жалюзи (от простых до элитных)
*Кредит (банк «Хоум Кредит»)

                            ДОСТАВКА       
                                                   УСТАНОВКА
                                                                    ГАРАНТИЯ  
                                                                                    СКИДКИ
 

                                                  1 квартал, д.58
                                                   2 подъезд   

     ТЁПЛЫЙ ДОМ        Тел. 8-910-676-08-55
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 
ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

КРЕПЁЖ
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ТЕЛ.: 3-45-95;  8-905-614-93-38
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