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Когда Радужный называют «морской столицей» Владимирской 
области, многие снисходительно улыбаются, но представить, что 
в Радужном не было бы «морских» домов, остановки «Морская» и 
наконец, городского праздника, посвящённого Дню ВМФ — уже просто 
невозможно. 

Они идут, пусть не печатая шаг и не совсем стройными рядами, и форма 
одежды уж слишком вольная, но они идут, разбившись по флотам, под  
бравую мелодию оркестра. Знойный июльский ветер треплет полотнище 
андреевского флага. Знойное июльское солнце  нещадно припекает чёрную 
морскую форму. Но они идут на свой главный праздник — День военно-
морского флота. В колонне все, кому флот мил и дорог, для кого служба 
на флоте — это юность, молодость — одним словом, судьба, одарившая 
их причастностью  к морскому братству. Рядом с 
поседевшими, постаревшими моряками их жёны, 
дети, внуки. В колонне  не только ветераны ВМФ. 
Каждый год в Радужный возвращаются несколько 
ребят, отслуживших срочную службу на флоте. Среди 
марширующих также много малышей, в одежде 
которых есть элементы морской символики. Вот они, 
наследники и продолжатели дел отцовских — дети и 
внуки моряков. И многие из них действительно идут 
по стопам родителей и мечтают о море, выбирая 
местом  срочной службы флот, поступают в военно-
морские училища и гордятся  принадлежностью к 
огромной морской семье. 

ПРАЗДНИК   МОРЯКОВ

НАЗВАНИЕ  ПРИДУМАЕМ  ВМЕСТЕ

Молодёжный спортивно-досуговый центр объявляет о прове-
дении конкурса на лучшее название учреждения.

Конкурс проводится с 01 по 31 августа 2012г. 
В конкурсе могут принять участие все желающие.
Победители будут награждены ценными призами.
Заявки на участие в конкурсе можно направлять на электронную почту учреждения 

(msdc.raduga@mail.ru) или лично в приёмную учреждения по адресу: г. Радужный, квар-
тал 1, дом 56 (правый блок).

Положение о проведении конкурса опубликовано на стр. 4. Также вы можете ознако-
миться с положением на официальном сайте  ЗАТО г.  Радужный (www.raduzhnyi-city.ru) 
в разделе «Информация», либо в разделе «Социальная сфера» - Меню: МБУК «МСДЦ».

Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

ГОРЯЧАЯ  ВОДА  
БУДЕТ  ПОДАНА  ВОВРЕМЯ

В соответствии с постановлением городской администрации, в целях обе-
спечения возможности проведения плановых работ по ремонту и обслужива-
нию городских систем горячего водоснабжения и теплоснабжения, в нашем 
городе на период с 23 июля  по 6 августа прекращена подача горячей воды. 

Завершается вторая неделя отпущенного на ремонт систем срока, и редакция газе-
ты обратилась в ЗАО «Радугаэнерго» и МУП «ЖКХ» с вопросами о том, что удалось вы-
полнить и будет ли подана в установленный срок горячая вода. В ответ предоставле-
на следующая информация. 

В ЗАО «Радугаэнерго» завершены работы по профилактике оборудования обоих 
Центральных тепловых пунктов и установленных в них накопительных емкостей. На 
Центральной котельной подготовлены оба котла, ёмкости промыты, проведена реви-
зия аппаратуры, измерительных приборов, запорной арматуры. В воскресенье будет 
произведён розжиг котлов, заполнение и прогревание системы горячего водоснаб-
жения, с тем, чтобы в понедельник подать горячую воду в жилые дома и объекты соц-
культбыта. Просьба к жителям - уже в выходные в обязательном порядке проверить, 
все ли краны в ваших квартирах закрыты.

Завершены испытания сетей отопления и горячего водоснабжения на прочность и 
плотность. Выявлен ряд участков, находящихся в критическом состоянии и требую-
щих безотлагательного ремонта. Решение о проведении ремонта  будет принято со-
вместно с администрацией города. Как сообщил главный инженер ЗАО «Радугаэнер-
го» В.И. Мартынов, на проблемных участках, где трубы  находятся в воде, будут про-
кладываться новые сети, менее заглублённые. Для них будут использованы трубы но-
вого поколения, поставляемые заводом-изготовителем уже в теплоизоляции. Эти 
трубы более устойчивы к воздействию нашей агрессивной болотной среды. 

Специалистами МУП «ЖКХ» ведутся работы по ревизии систем горячего водоснаб-
жения в подвалах и на техэтажах домов, замене отслуживших участков труб и запор-
ной арматуры. 

В подвале дома №14 первого квартала полностью заменены трубопроводы и за-
порная арматура на системах горячей и холодной воды. На техэтаже дома №19 тре-
тьего квартала в трёх подъездах произведена замена труб и запорной арматуры на 
системе горячей воды. Данные работы выполнены за счёт средств собственников жи-
лых помещений. 

Системы отопления промыты во всех домах. На сегодняшний день по отоплению го-
тово к началу нового отопительного периода 90% жилых домов. 

И очень остро  в настоящее время стоит проблема, связанная с большим количе-
ством бездомных кошек на территории города. Безответственные граждане заводят 
себе пушистую живую игрушку, а потом безжалостно выбрасывают подросшее живот-
ное на улицу. Кошки бесконтрольно размножаются, и в итоге все подвалы домов ки-
шат блохами. Слесарям-сантехникам, занятым подготовкой домовых систем к зиме,  
не только неприятно, но и опасно спускаться в подвал, ведь блохи могут быть разнос-
чиками опасных заболеваний. За последнее время дважды проводили дезинсекцию 
подвалов, но желаемый эффект не достигнут — в связи с установившейся жаркой по-
годой число насекомых быстро 
восстанавливается. К тому же 
такая ситуация бьёт и по ко-
шельку собственников жилых 
помещений — кошки раздира-
ют теплоизоляцию на трубах  
водопроводных систем, и при-
ходится её периодически вос-
станавливать, за счёт средств  
жильцов. 

Руководство управляющей 
организации МУП «ЖКХ» в оче-
редной раз призывает всех ра-
дужан к ответственности по от-
ношению к животным.  

Е.КОЗЛОВА.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ДЕМОГРАФИЯ  В  РАДУЖНОМ
По данным отдела ЗАГС, за первую половину 2012 года в Радужном родились 108 детей: 48 мальчиков и 

60 девочек. Среди новорождённых одна двойня. 
Для 54-х семей это первый ребёнок, для 47-и семей — второй, для 4-х семей — третий, для одной семьи 

— четвёртый и для одной — пятый.  
Наиболее распространёнными именами стали: мужские -  Александр, Дмитрий, Иван, Артём, и женские 

— Дарья, Полина, Алёна, Анна. К редким именам можно отнести: мужские — Ярослав, Тимофей, Сергей, 
Семён, и женские — Юлия, Ульяна, Таисия, Оксана. 

С 1-го  января по 30 июня отделом ЗАГС зарегистрировано 59 браков. Расторгли свой брак 49 пар.
За полгода умерли 69 радужан: 38 мужчин и 31 женщина. В подавляющем большинстве причиной смерти 

стали сердечно-сосудистые заболевания.
Р-И.

На фото: Денис Козлов, Алексей Сидоров.

ЖАРА  МОЖЕТ  СТАТЬ  ПРИЧИНОЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

По информации Главного управления МЧС по Владимирской области, сильная жара, 
установившаяся на территории региона, продлится до 8 августа. Высокая дневная 
температура (до +37°) может стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с травматизмом и гибелью людей на воде; возникновением очагов природных 
пожаров, распространением огня в населённые пункты, на линии ЛЭП и линии связи, 
задымлением трасс федерального и местного значения. 

Главное управление МЧС России по Владимирской области убедительно просит всех 
жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности, правила 
поведения на воде, помнить о мерах безопасности в период высоких температур. 
Во избежание возникновения очагов лесных пожаров следует строго соблюдать 
правила поведения в лесах во время особого противопожарного режима. В это время 
запрещается разведение костров в лесах, сельскохозяйственных угодьях, садоводческих, 
огороднических и дачных товариществах, полосах отвода линий электропередачи, 
железных и автомобильных дорог. 

Помните о том, что в случае любой беды круглосуточно и бесплатно можно обратиться в 
единую службу спасения «01». 

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ.
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ЮБИЛЕЙ

В.В. Волгин прошёл славный жиз-
ненный путь. На его долю выпали 
фронты Великой Отечественной, по-
слевоенное лихолетье, восстановле-
ние сельского хозяйства, руководство 
колхозом, и в последние годы трудо-
вой деятельности - участие в станов-
лении нового предприятия ОКБ «Ра-
дуга».

Он родился в деревне Лопухино, 
в многодетной крестьянской семье. У 
него было три брата и сестра. Все чет-
веро братьев воевали с фашистами, 
трое заплатили собственными жизня-
ми за свободу Родины, и только один, 
Владимир, вернулся домой, сумев вы-
жить после тяжёлого ранения.

В начале осени 1941 года 19-лет-
ним пареньком — учащимся рабфака, 
он был демобилизован и зачислен в 
воздушно-десантную бригаду. К этому 
времени за плечами у него уже было 
несколько прыжков с парашютом. Как 
только бригада была сформирова-
на, её незамедлительно бросили в са-
мую горячую точку — 4 ноября пара-
шютисты были десантированы в райо-
не Орла, чтобы оттянуть на себя часть 
немецких войск, рвущихся к Москве. В 
бой вступили сразу после приземле-
ния. Бригада свою задачу выполнила, 
но потери были огромные - с боями из 
окружения вышли чуть больше 100 че-
ловек.

Всех уцелевших направили в 
стрелковую бригаду. Волгин был на-
значен командиром отделения пуле-
мётного взвода, в составе бригады 
принимал участие в боевых действиях 
на территории Белгородской и Липец-
кой областей. В одном из боёв  полу-
чил тяжёлое ранение осколком мины 
в живот. Долго лечился в госпиталях, 
был комиссован и отправлен на до-
лечивание домой. В родное Лопухино 
прибыл в 1944 году на носилках. До-
лечивался в больнице села Булано-

во. А как только поднялся, ещё с не за-
жившей раной, военкомат мобилизо-
вал его в Горький — в подразделение, 
охранявшее мосты через Волгу и Оку. 

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях, В.В. Волгин награждён 
двумя орденами Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалью «За отвагу», 
многими юбилейными медалями. Наи-
более памятен Владимиру Васильеви-
чу первый орден. Мотострелковый от-
ряд, в состав которого входил пуле-
мётный взвод,  занял крупный насе-
лённый пункт, выбив оттуда немецкий 
гарнизон. Как наиболее отличившему-
ся, рядовому Волгину награду вручили 
сразу после боя. 

По возвращении из Горького, в 
связи со смертью отца Владимиру Ва-
сильевичу пришлось взять на себя за-
боту о матери и о хозяйстве. В тече-
ние 11-ти лет он работал на Коняев-
ском металлозаводе, а в 1955 
году его избрали председате-
лем колхоза «Трудовик». В со-
став колхоза входили 14 дере-
вень, сельский совет и правле-
ние находились в селе Була-
ново. В.В. Волгин руководил 
колхозом 17 лет, пока в рай-
оне не началась реорганиза-
ция — укрупнение колхозов. В 
1972 году  «Трудовик» был рас-
формирован, и Владимир Ва-
сильевич связал свой дальней-
ший трудовой путь с ОКБ «Ра-
дуга». Он устроился  в энер-
гослужбу, где и проработал 
вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых в июне 1988 года. 

Владимир Васильевич и 
Нина Иванова Волгины вырас-
тили двоих сыновей и дочь. 
После ухода из жизни супруги 
в 2004 году, Владимир Васи-
льевич живёт один, в неболь-
шой однокомнатной квартир-

ке. Дети и внуки заботятся о нём, по-
стоянно навещают, помогают во всём.

На вопрос корреспондентов СМИ 
о том, сложилось ли в его жизни всё 
так, как мечталось в юности, Влади-
мир Васильевич ответил, что жале-
ет только об одном — не удалось по-
лучить образование. Война помеша-
ла. А в остальном всё сложилось так, 
как хотелось:  Победа в Великой От-
ечественной войне, добросовестная 
работа на благо страны, хорошая се-
мья, любящие дети, внуки, правнуки. 
И сейчас есть желание жить и радо-
ваться жизни — в окружении родных и 
близких людей. 

Е.КОЗЛОВА.
На фото:
- интервью телепрограмме 

«Местное время»;
-     поздравляет В. А. Романов.

ВСЁ   СЛОЖИЛОСЬ  ТАК,  КАК   ХОТЕЛОСЬ

В четверг, 26 июля в Радужном чествовали Вла-
димира Васильевича Волгина, ветерана Лазерного 
центра, участника Великой Отечественной войны — 
ему исполнилось 90 лет. 
Поздравить Владимира Васильевича с этой слав-
ной датой пришли руководители городской админи-
страции, отдела социальной защиты населения, со-
вета ветеранов и ЗАО «Радугаэнерго» - предприятия, 
в котором он работал и откуда уходил на заслужен-
ный отдых. Юбиляру дарили цветы и подарки, в его 
адрес прозвучало много добрых слов. Личное по-
здравление с 90-летием В.В. Волгину прислал Пре-
зидент РФ В.В. Путин — конверт с поздравительным 
адресом торжественно вручил Владимиру Василье-
вичу заместитель главы администрации по эконо-
мике и социальным вопросам В.А. Романов. О пери-
оде совместной работы в цехе 656 вспомнил гене-
ральный директор ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык. 

Были проверены учреждения об-
разования и культуры: СОШ№1, СОШ 
№2, Начальная школа, детские сады 
№3, №5, №6, ЦВР «Лад», ДШИ, ДЮСШ. 
В течение летних месяцев здесь про-
изводились ремонтные и восстанови-
тельные работы, которые кое-где ещё 
продолжаются, уже в стадии заверше-
ния. Так, ДШИ встретила комиссию за-
пахом свежей краски, ДЮСШ — сверка-
ющими зрачками новеньких камер на-
ружного видеонаблюдения и раскрытой 
чашей осушенного бассейна, детский 
сад №6 — полной готовностью к началу 
учебного года, за исключением невы-
полненного небольшого ремонта ступе-
нек на входе, но смета на эту работу уже 
составлена, и  ступеньки будут восста-
новлены.

К своей работе члены комиссии по-
дошли со всей ответственностью, каж-
дый по своему профилю досконально 
инспектировал проверяемые учреж-
дения. 

Представители силовых структур 
обращали первоочередное внимание 
на состояние систем безопасности: 
обеспечено ли круглосуточное дежур-
ство вахтёров, имеется ли тревожная 
кнопка, оснащено ли учреждение си-
стемами пожарной сигнализации, ви-
деонаблюдения, домофоном, есть ли 
наружное освещение и т.д

Председателя про-
фсоюза интересовали 
вопросы охраны тру-
да, соблюдения тру-
дового законодатель-
ства, наличие кол-
лективного догово-
ра и правильность его 
оформления. 

И, пожалуй, самый 
большой перечень со-

ставляющих - в ком-
петенции  Роспотребнадзора: в каких 
условиях будут находиться дети, какие 
помещения, какая мебель, достаточ-
ны ли освещённость и отопление, со-
блюдены ли требования гигиены в пи-
щеблоках, бытовках, раздевалках, име-
ются ли санитарные книжки у персона-
ла,  и т.д.  

Т.П. Васильева в обязательном по-
рядке проверила, выполнены ли тре-
бования предписаний, выданных ранее 
Роспотребнадзором, если что-то не вы-
полнено — по какой причине и на какой 
срок отложено?

Так, в соответствии с предписа-
нием, в ДЮСШ была установлена 
система наружного видеонаблюде-
ния, отремонтированы ступени на 
входе в  СК «Кристалл», произведён 
частичный ремонт в подсобных по-
мещениях. Выделены средства на 
замену освещения в зале бассей-
на — эта работа будет выполнена в 
4-м квартале. 

В ходе проверки специализиро-
ванных кабинетов в учреждениях на 
соответствие санитарным правилам 
не обошлось и без замечаний. Где-
то пора заменить проржавевшую 
раковину, где-то на стенах местами 
отстали обои, в некоторых помеще-
ниях явно недостаточная освещён-

ность, к тому же на окнах висят тёмные 
шторы, усугубляющие ситуацию, где-то 
забыли заменить старые лампочки на-
каливания на новые, энергосберегаю-
щие и т.п. В отношении некоторых по-
мещений была дана рекомендация про-
извести замеры освещённости и пред-
ставить результаты в Роспотребнадзор. 

По всем  замечаниям Татьяна Пе-
тровна сделала записи в своём рабочем  
блокноте, чтобы ещё до начала учебно-
го года удостовериться в том, что отме-
ченные недоделки будут устранены.

Большинство учреждений были при-
няты комиссией как готовые к новому 
учебному году. Акты о приёмке ДЮСШ 
и д/с №5 будут подписаны Роспотреб-
надзором на следующей неделе, после 
согласования документов о проведении 
ремонта (в ДЮСШ - в 4 квартале 2012 
года, в д/с №5 - в 2013 году).

Е.КОЗЛОВА.
На фото: 
-  проверка санитарных книжек;
-  подписание актов о приёмке.

ЗАТО г.Радужный является закрытым 
административно-территориальным образо-
ванием, на который распространяется особый 
режим безопасного функционирования, вклю-
чающий ограничения на въезд и проживание 
граждан на территорию ЗАТО г.Радужный. 
На территории ЗАТО г.Радужный действует 
«Инструкция о пропускном режиме в контро-
лируемой зоне ЗАТО г.Радужный»        (опу-
бликована в газете «Радуга-информ» № 9 от 
10.02.2012 года). Согласно вышеуказанной 
Инструкции  пропуска гражданам оформляют-
ся в отделе по жилищным вопросам и режиму 
МКУ «Городской комитет муниципального хо-
зяйства» (тел. 3-17-24, с 8 до 17, перерыв на 
обед с 12 до 13).

ПОСТОЯННЫЕ ПРОПУСКА  в контролируемую зону 
ЗАТО г.Радужный оформляются гражданам Российской 
Федерации, имеющим постоянную регистрацию по ме-
сту жительства в городе Радужном,  по их желанию, при 
предъявлении паспорта и двух фотографий.

ВРЕМЕННЫЕ ПРОПУСКА  иногородним гражда-
нам оформляются по  письменным заявлениям жителей 
г.Радужный или организаций, расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Радужного, поданным не позднее чем за 
три рабочих дня до предполагаемого приезда граждан.

РАЗОВЫЕ ПРОПУСКА  на въезд иногородних граж-
дан оформляются на КПП ЗАТО г.Радужный (будние дни 
с 8 до 16, тел. 3-03-87).

ВРЕМЕННЫЕ ПРОПУСКА НА ВЪЕЗД ИНОСТРАН-
НЫХ ГРАЖДАН могут быть оформлены сроком до трех 
дней в связи с неотложным и незапланированным при-
ездом (похороны, свадьбы) на основании письменно-
го заявления приглашающей стороны по согласованию 
с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. 

В остальных случаях, касающихся въезда иностран-
ных граждан на срок более 3-х суток, приглашающая 
сторона (жители ЗАТО г.Радужный) обязана оформить  
приглашение в территориальном пункте г.Радужный 
Управления Федеральной миграционной службы Рос-
сийской Федерации (1 квартал, дом 34, тел. 3-34-00)  не 
позднее, чем за два месяца до предполагаемого приезда 
иностранных граждан.

Одновременно напоминаем, что приобретение не-
движимости иногородними гражданами на территории 
ЗАТО г. Радужный осуществляется только после оформ-
ления разрешения главы администрации ЗАТО 
г.Радужный на въезд для постоянного проживания 
при наличии оснований, предусмотренных Законом 
о закрытом административно-территориальном об-
разовании  № 3297-1 от 14.07.1992 года (в редакции 
Федерального закона от 22.11.2011 года № 333-
ФЗ).

МКУ «Городской комитет
 муниципального хозяйства».

ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  
ГОРОДА  К НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ   ГОТОВЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ВЪЕЗД  В  ЗАТО 

Г.РАДУЖНЫЙ
В последний день июля специальная комиссия под пред-

седательством заместителя главы администрации по эко-
номике и социальным вопросам В.А. Романова проверяла 
готовность образовательных учреждений к новому учебно-
му году. 

В состав комиссии вошли руководители управления 
образования, комитета по культуре и спорту, ГКМХ, ММ 
ОМВД, УГОЧС, ГБУЗ «Городская больница», представители 
Госпожнадзора, ФСБ, а также главный специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по Владимирской области Т.П. Василье-
ва и председатель профсоюза работников образования го-
рода Радужного Н.А. Колесова. 
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ПОМНИТЕ,  ПОКУДА   СЕРДЦА   СТУЧАТСЯ...

От Владимирской области в 
«Вахте памяти» принимали участие 
10 человек, 8 —громовцев, 1 кадет  
и один член поискового отряда «Па-
мять» (муромский филиал ВлГУ). В 
районе поиска работали 30 следо-
пытов из отрядов Гатчины, Приозёр-
ска, Вологды, Луги. Общим итогом 
стали поднятые останки 7 бойцов 
Красной Армии.  

Радужане нашли бойца, кото-
рый, по предположению, мог быть 
водителем. При нём был обнаружен 
листок, который, возможно, являет-
ся разрешением на управление ран-
спортным средством. С этим поис-
ковикам ещё придётся разбираться.

Серьёзной находкой стал само-
лёт, предположительно Р-5. О том, 
что в болото упал самолёт, мест-
ным жителям было известно давно, 
но все думали, что самолёт немец-
кий. Болото в своё время осушили, 
начались торфяные разработки, вот 
тогда-то и стало понятно, что само-
лёт наш. Следопытам сообщил о на-
ходке рабочий с торфоразработок. 
Полностью достать самолёт вручную 
не удалось, он очень глубоко увяз в 
болоте. Извлечь удалось фрагменты 
Р-5, отдельные металлические ча-
сти, крепления, кислородные бал-
лоны. До кабины, где могли быть 
останки лётчика,  добраться не уда-
лось, эта часть самолёта завязла в 
болотной жиже. Обещанной техники 
поисковики так и не дождались, рас-
копки в этом месте пришлось прио-
становить до следующего раза.

Во время прошедшей Вахты по-
исковики встречались с родствен-
никами бойцов, найденных во время  
экспедиций 2007 и 2009 годов. Тог-
да во время поиска радужане под-
няли останки Михаила Степановича 
Дроздова, призванного в армию из 
Архангельской области. Найти близ-
ких бойца было непросто. Данных 
в ОБД «Мемориал» на М.С. Дроз-
дова не было никаких. Архангель-
ские следопыты также не распола-
гали нужными сведениями. Помогла 
одна из добровольных помощниц-
энтузиасток. Таких людей, увлечён-
ных поиском сведений, в интернете 
довольно много. И их помощь ока-
зывается неоценимой. В результа-
те только этой зимой  удалось вый-
ти на семью брата погибшего бой-
ца, а потом и на прямых родствен-
ников — внука Дроздова Александра 
Валерьевича. Михаил Бунаев, руко-
водитель сводного поискового отря-
да из Владимирской области, встре-
тился с родственником 26 июля, по-
сле завершения Вахты, прямо перед 
отъездом из С-Петербурга, у поез-
да, на вокзале.  Передал  папку с до-
кументами, которые удалось най-
ти и восстановить: сканированное 
изображение солдатского медальо-
на, сохранившего сведения о сол-
дате, протокол  эксгумации с места 
захоронения, историческую справ-
ку о военных действиях в тот период, 
когда М.С. Дроздов погиб. 

Ещё одна встреча с родствен-
никами погибшего бойца произо-

шла чуть раньше, 20 июля. В лагерь 
поисковиков приехала двоюродная 
внучка  бойца Рожкова Василия Ил-
ларионовича 1922 года рождения, 
пропавшего без вести осенью 1941 
года. На место гибели деда внучка, 
Игнатова Ольга Петровна, приехала 
со своим сыном. Гости смогли уви-
деть, какую огромную работу прово-
дят следопыты для того, чтобы  не-
известных героев стало немного 
меньше: посмотрели лагерь, тер-
риторию раскопок. Побывали они и 
на месте гибели своего предка, по 
русскому обычаю взяли горсть зем-
ли и возложили цветы на место, где 
был найден боец, у обочины дороги 
между сёлами Мины и Введенское. 
Потом  посетили музей поисково-
го движения в с. Вырицком и окон-
чательное место захоронения на во-
инском мемориале в с.Мины. Состо-
ялся небольшой митинг, на котором 

почтили память павших и  провели 
торжественную церемонию переда-
чи родственникам документов по-
гибшего бойца. 

Это лишь два примера, ког-
да были установлены имена погиб-
ших,  найдены их родственники,  и 
малая часть той огромной поиско-
вой работы, которую проводит Ми-
хаил Бунаев вместе с ребятами  из 
ВСК «Гром».

В одной из публикаций мы обя-
зательно вернёмся к теме  поиска 
сведений  о погибших и пропавших 
без вести во время войны. М. Буна-
ев подробно расскажет, как  он ищет 
необходимые сведения, поможет 
правильно сориентироваться в тех 
возможностях, которые сейчас пре-
доставляет нам интернет, объяснит, 
какие сайты, какие  архивы, органи-
зации располагают информацией о  
том, кто и где воевал, как и когда по-

гиб.
С момента победного салюта в 

1945 году прошло уже 67 лет, но   во 
многих семьях до сих пор не име-
ют сведений о своих родных, дедах 
и прадедах, ставших неизвестны-
ми солдатами, безвестно канувши-
ми в горниле великой войны. Неиз-
вестных солдат должно с каждым го-
дом становится все меньше и мень-
ше. «Помните, покуда сердца сту-
чаться, помните, какою ценой заво-
ёвано счастье», - строки из «Рекви-
ема» Р.Рождественского  звучат как 
напутствие  всем послевоенным по-
колениям.  Необходимо помнить и 
искать, имя за именем воскрешая из 
небытия.

А.ТОРОПОВА.
Фото из архива ВСК «Гром».

ВСК « Гром»  27 июля вернулся из очередной экспеди-
ции. Место вахты традиционное — Гатчинский район Ле-
нинградской области. Раскопки вели  в районе окружения 
41 стрелкового корпуса.

Р-5 - один из самых известных советских самолетов 30-х 
годов,  многоцелевой одномоторный самолёт, созданный в 
ОКБ Поликарпова в 1928 году. И известность его вполне за-
служенна. Много лет он был самой массовой машиной ВВС 
РККА, составлял костяк разведывательной и легкобомбарди-
ровочной авиации. Р-5 сражался в Китае, Монголии, Испа-
нии и Финляндии, а затем внес свой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне. Этот самолет прошел долгий путь со-
вершенствования, став, пожалуй, первой отечественной по-
настоящему многоцелевой машиной. Он был разведчиком, 
штурмовиком, легким бомбардировщиком, торпедоносцем, 
поплавковым гидропланом, «летающим танкером» и еще много чем. Самолет строился целиком из дерева; 
крыло и оперение обтягивались полотном. Стрелковое вооружение складывалось из трех пулеметов калибра 
7,62 мм. Бомбовая нагрузка размещалась под крылом и фюзеляжем. На фронтах Великой Отечественной во-
йны эксплуатировался в качестве связного и легкотранспортного до 1944 года. 

Внуку  М.С.Дроздова передают документы.

Правнук  и внучка  В.И.Рожкова   (во втором ряду четвертый и пятая слева)
 с поисковым отрядом у мемориала на месте сражения 41 стрелкового корпуса.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ НА АВГУСТ 2012 Г.

ФИО 
руководителя Должность Место приема Дата и время 

приема

Найдухов С.А. Глава города I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

07.08.2012
с 17-00 до 19-00

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

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

08.08.2012
с 17-00 до 19-00

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

09.08.2012
с 17-00 до 19-0

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 3-29-40.
ПРИЁМ ПРОВОДИТСЯ В ШТАБЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: 1-Й КВАРТАЛ, ДОМ №1.

В соответствии с постановлени-
ем администрации ЗАТО г. Радужный от  
18.05.2012 года № 694 на территории 
ЗАТО г. Радужный в период июнь-июль 
2012 года была организована доставка 
налогоплательщикам-физическим лицам 
документов на уплату налога на имуще-
ство физических лиц, земельного налога, 
транспортного налога, уплачиваемого фи-
зическими лицами в 2012 году за налого-
вый период 2011 года.

В соответствии с Соглашением о взаимо-
действии Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы России № 10 по Влади-
мирской области и администрации ЗАТО г. 

Радужный от 29.03.2012 года налоговое уве-
домление вручается физическому лицу лично 
под роспись.

Гражданам, не получившим налоговые 
уведомления, просьба обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный для реше-
ния вопроса о вручении указанных уведомле-
ний по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55 
(здание администрации), каб. 407, 409. Гра-
фик работы: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Тел. 3-37-94, 3-19-04.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
О  ВРУЧЕНИИ  ФИЗИЧЕСКИМ  ЛИЦАМ 

НАЛОГОВЫХ  УВЕДОМЛЕНИЙ

ПОИСК

В адрес Губернатора области Николая Виноградова поступило благодарственное 
письмо от руководства комплексного центра социального обслуживания «Басманный» Де-
партамента социальной защиты населения города Москвы. Именно этот центр стал «пере-
валочной базой», централизованным пунктом сбора гуманитарной помощи, в том числе, 
из Владимирской области. В письме, в частности, говорится: 

«Выражаем искреннюю благодарность Губернатору Владимирской об-
ласти Николаю Владимировичу Виноградову за благотворительную по-
мощь, оказанную людям, пострадавшим при наводнении в Краснодар-
ском крае. В настоящее время семьи, попавшие в трудную жизненную си-
туацию, нуждаются в поддержке как со стороны государства, так и со сто-
роны коммерческих организаций и общества. Любая помощь оказывает 
неоценимую поддержку, откликается искренней благодарностью в люд-
ских сердцах. Низкий Вам поклон». 

Центры по приему гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Крымске 
были образованы по поручению Губернатора во всех муниципальных образованиях обла-
сти. Собрано в общей сложности 4 тонны вещей, одежды, продуктов питания, вся помощь 
уже доставлена в Краснодарский край. На счет департамента социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской области поступил 1,244 млн. рублей – пожертвования 
государственных, муниципальных служащих и жителей области. Все средства перечисле-
ны на счет Краснодарского краевого отделения «Красного креста». В департаменте соци-
альной защиты отметили, что пожертвования от граждан и организаций продолжают по-
ступать.  

Пресс-служба администрации области

В АДРЕС ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
ПОСТУПИЛА БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

ЖИТЕЛЯМ КРЫМСКА

ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ ОБЛАСТИ
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СПОРТ

Звание чемпиона области среди 
мужчин разыгрывается на основной 
дистанции, которая включает в себя 
700 м плавания в открытой воде на 
озере, 15 км велокросса по рельеф-
ной местности с набором высоты 
около 300 метров  и  5-километро-
вый беговой сегмент по пересечен-
ной местности. Предусмотрена и 
дополнительная дистанция, вдвое 
короче основной, на которой разы-
грывается звание чемпионки обла-
сти среди женщин, а также сорев-
нуются юноши, девушки и мужчины, 
не готовые пока преодолеть глав-
ную дистанцию.  Покорение лю-
бой дистанции радужного триатло-
на является своеобразным тестом 
на проверку физической подготов-
ки участников соревнований. За по-
следние 5 лет  триатлон стал одним 
из популярных летних видов спорта, 
о чем свидетельствуют все новые и 
новые старты в различных городах 
России. Буквально в те же сроки, что 
и радужный триатлон, прошли со-
ревнования в Москве и Рязани. Тем 
не менее, около 100 спортсменов 
из Московской, Ярославской, Ко-
стромской, Нижегородской и Влади-

мирской об-
ластей при-

няли участие 
в открытом чем-

пионате Владимирской 
области. Бесспорным фа-

воритом в борьбе за чемпи-
онское звание был трехкратный  

победитель этих соревнований, 
чемпион мира по спортивному ори-
ентированию на велосипедах Ан-
тон Фолифоров из Коврова. Вновь, 
в который уже раз, приходится по-
ражаться универсальности этого 
спортсмена  и его заряженности на 
победу. За всем этим стоит огром-

ный объем тренировочной рабо-
ты, самоотдача на дистанции и уве-
ренность в своих силах.  Проигрыш 
лидерам после плавания поряд-
ка 40 секунд Антон отыграл уже по-
сле первого круга велоэтапа, а даль-
ше стал только увеличивать раз-
рыв. На финише его пре-
имущество над серебря-
ным призером чемпиона-
та владимирским спор-
тсменом Семеном Малы-
шевым достигло четырех 
минут. Бронзовым призе-
ром стал молодой спор-
тсмен   из Ярославля Ро-

ман Антипанов. Чемпионкой обла-
сти среди женщин в этом году впер-
вые стала Евгения Богдяж из Ивано-
ва, значительно опередившая  сво-
их соперниц Варвару Прохорову из 
г. Электроугли  и радужанку Марию 
Храмикову, занявших соответствен-

но 2 и 3 места в абсолютном зачете.  
Лучшее время на дополнительной 
дистанции (350 м +10км +2,5 км) по-
казал  Антон Вахеев из Кольчугино. 

Среди призеров триатлона есть 
и еще радужане. На основной дис-
танции в группе мужчин 35-40 лет 
Виталий Конищев показал третий 
результат, а Елена Храмикова ста-
ла третьим призером среди женщин 
старше 40 лет. В неофициальном 
командном зачете больше всех на-
град увезли ковровчане, а в  «семей-
ном» зачете  по два первых места на 
счету супругов   из Мурома Алексан-
дра и Татьяны Билаловых и отца с 
сыном Олега и Александра Коробо-
вых из Шатуры. Вновь, как и в про-
шлом году, семья Храмиковых из 

Радужного выступила в триатлоне 
в полном составе из четырех чело-
век, при этом Елена и Мария заво-
евали две бронзовых медали, гла-
ва семьи Евгений боролся за при-
зовое место на основной дистан-
ции, а Дмитрий успешно преодолел 

короткую дистанцию. В очеред-
ной раз главные призы чемпио-
нам - цветной телевизор и па-
роварка были учреждены  ООО 
«Россцентр» (директор А.Л. Су-
прун), а все победители и при-
зеры на отдельных дистанциях 
получили оригинальные кубки и 
специальные призы от област-
ного департамента спорта и ко-
митета по культуре и спорту го-
рода Радужного.

Н.К. Парамонов.

Традиционно в последнее воскресенье июля в окрестностях деревень Якушово и 
Конюшино проводится открытый чемпионат Владимирской области по триатлону.
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ТРИАТЛОН   «РАДУГА  -  2012»

На пьедестале почёта: В. Прохорова, Е. Богдяж, М. Храмикова.

На беговой дистанции-    
В. Конищев .

На дистанции велоэтапа— 
Е. Храмикова.

Финиширует чемпион  триатлона 
  А. Фолифоров.

Настоящее положение определяет 
условия проведения конкурса на 
лучшее название Молодёжного 
спортивно-досугового центра ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области.

ЗАДАЧА КОНКУРСА: 
Выбор лучшего названия.                                        

Организатор конкурса: МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. 
Радужный.

Время проведения конкурса: с 01 августа 
2012 года по 06 октября 2012 года.

            
 ЭТАПЫ КОНКУРСА:
1-й этап: с 01.08.2012 года по 31.08.2012 

года - прием заявок на конкурс.
2-й этап: с 01.09.2012 года по 14.09.2012г. - 

отбор лучших названий  по номинациям и выбор 
победителя.

3-й этап: 06.10.2012 года — награждение 
победителей номинаций конкурса грамотами 
и победителя в главной номинации ценным 
призом на праздничном мероприятии.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
Участники конкурса - все желающие.
Номинации конкурса:
- «Прямое попадание» (лучшее название);
- «Устами младенца» (вариант названия от 

детей в возрасте до 12 лет);
-  «Особый взгляд» (оригинальное название, 

обоснование, прочтение).
Один участник не может быть признан 

победителем в нескольких номинациях.           

ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
Разработать название для Молодёжного 

спортивно-досугового центра ЗАТО г. 
Радужный, которое будет в дальнейшем 
являться собственным название учреждения.

Количество вариантов названий – 
неограничено.

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
Для участия в конкурсе необходимо 

направить в адрес учреждения (лично, или по 
электронной почте) заявку, заполненную по 
следующей форме:

Ф.И.О. Год 
рождения

E-mail,
контактный 
телефон,

домашний 
адрес 

Вариант 
названия

(в любой форме, 
цветные эскизы 

и рисунки 
приветствуются)

Обоснование 
названия
(почему 
именно 
должен

победить этот 
вариант)

1. Материалы принимаются в рукописном 
или электронном виде. Формат, стиль, форма 
подачи – свободные.

Заявки, содержащие бранные, нецензурные 
материалы, пропагандирующие секс, насилие, 
алкоголь, табакокурение и наркотики — не 
рассматриваются.

2. Материалы, переданные на конкурс, не 
возвращаются и не рецензируются.

При подаче одинаковых (идентичных, 
похожих) материалов, рассматриваются 
материалы, поданные первыми. 

По желанию организатора работы 
участников могут быть использованы при 
освещении конкурса в СМИ.

3. Заявки на конкурс принимаются до 31 
августа 2012 года:

- в письменном виде в приёмной учреждения: 
г. Радужный, квартал 1, д. 56;

- в электронном виде на E-mail: msdc.radu-
ga@mail.ru

Все заявки передаются жюри для оценки.
Состав жюри определяется организатором 

конкурса.
4. Информация о результатах конкурса будет 

оглашена на торжественной части мероприятия, 
посвящённого году со дня открытия учреждения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Призовой фонд формируется за счет 

организатора конкурса.
Победители конкурса отмечаются 

почётными грамотами и награждаются призами.
Главный приз вручается за победу в 

номинации «Прямое попадание».
Для получения призов победителям 

необходимо предъявить паспорт.
После вручения главного приза все права на 

название учреждения переходят к МБУК «МСДЦ» 
ЗАТО г. Радужный.

В дальнейшем организатор конкурса 
оставляет за собой право использования 
названий, участвовавших в конкурсе, по своему 
усмотрению.

Вручение    призов состоится  на 
торжественном мероприятии 06.10.2012г. 
на площади учреждения (у фонтана). При 
неблагоприятных погодных условиях 
мероприятие проводится в учреждении.

Адрес: Владимирская область, г. 
Радужный, квартал 1, дом 56.
Телефон/факс: (49254) 3-39-60.

E-mail: msdc.raduga@mail.ru

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА 
НА  ЛУЧШЕЕ  НАЗВАНИЕ  МОЛОДЁЖНОГО  СПОРТИВНО-

ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ЧТОБЫ  ГОРОД  БЫЛ  
КРАСИВ  ВО  ВСЁМ

НАМ ПИШУТ

Мы настолько привыкли к своему городу, что уже и не замечаем, как он 
хорош - красив и зелен. И только удивление приехавших гостей заставляет 
нас, хозяев, оглянуться вокруг. 

Да, щедрость природы и разнообразие 
архитектуры радует взгляд. И ещё более ре-
жет глаз отношение наше к данному Богом 
месту проживания: окурки, градом летящие 
из окон и с балконов. И не только окурки — 
летят пустые бутылки и банки.  Компании на 
лавочках детских площадок, распивающие, 
как минимум, пиво, несмотря на принятый 
закон о запрете распития в общественных 
местах даже пива. И совсем опасная кар-
тинка: крупные собаки без намордников, а 
порой и без поводков, разгуливающие по 
детским площадкам. Собаки не обученные 
и в поведении непредсказуемы. По прави-
лам содержания и выгула собак крупных по-
род  - служебных, сторожевых, бойцовских, 
следует выводить их из дома на поводке и в 
наморднике, выгуливать вдалеке от детских 
площадок и общественных мест. А у нас — 
всё с точностью до наоборот. Может, пора 
уже и власть употребить, и казну штрафами 
пополнить?

Для  собак нужно бы организовать ква-
лифицированные занятия по обучению их 
соответствующей собачьей науке, выделив 
для этого специальное место. Разумные хо-
зяева будут только за такое решение вопро-
са. А неразумные, выращивающие крупную 
собаку и натаскивая её на травле кошек, 
получат неадекватного, агрессивного, неу-
много пса.

Обществу защиты животных «Верный 
друг» приходится часто сталкиваться с без-
ответственностью хозяев: невоспитан-

ное животное надоедает в доме и его про-
сто выгоняют на улицу, не желая нести ни-
какой ответственности. Ещё проще посту-
пают с кошками: надоевшую игрушку очень 
быстро выкидывают.

Общество «Верный друг» на взносы чле-
нов общества  и пожертвования граждан го-
рода отправляет несчастных в приют, ле-
чат.

Только в июне-июле за счёт средств об-
щества отправлено в приют 18 котят, 2 кош-
ки и один кот, а также кошка с четырьмя ко-
тятами, щенок и взрослая собака. 

3 кошки стерилизованы и возвращены 
в город, один погрызенный собаками кот 
прооперирован, находится в приюте на ле-
чении.

Работа проведена объёмная, средств 
израсходовано более 22500 рублей. 

Результаты заметны: крупных собак на 
улицах города не стало, часть кошек сте-
рилизована и плодиться не будет, но нас 
мало, и сил наших не хватает, поэтому при-
глашаем в наши ряды тех, кому не безраз-
лично, как выглядит наш город, и взываем 
ко всем гражданам города: не выбрасывай-
те заведённых животных на улицу! В этом 
городе жить вашим детям. Пусть их жизнь 
будет красивой и счастливой.

З.В. Басова, 
по поручению общества 

защиты животных «Верный друг».
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П Р А З Д Н И К     М О Р Я К О В 

Праздничная программа Дня 
ВМФ,  как обычно, начинается с 
торжественного построения и  ми-
тинга у Памятного  камня на  оста-
новке  «Морская». На  празднике  

присутствуют  главные   его  участ-
ники -  представители  всех  фло-
тов  и  флотилий  военно-морского  
флота,  члены семей  военных  моря-
ков,  жители   Радужного. Их привет-
ствуют руководители города и го-
сти праздника: глава   администра-
ции  А.В. Колуков, зам.  главы  адми-
нистрации  по экономике и социаль-
ным вопросам  В. А.  Романов, участ-
ник  Великой  Отечественной  войны,  
моряк-североморец, ст.  мичман  
Н.Ф. Кротов, участница  ВОВ  лейте-
нант  мед. службы   В. А. Кекелидзе,   
С.А. Елфимов -  представитель  ад-
министрации  Владимирской  обла-
сти, Б.Е. Аклякринский   - зам.  главы  
города  Гусь-Хрустального, зам.  об-
ластного  совета  ветеранов  полков-
ник  в  отставке Н.А.  Шмуратко, пол-
ковник  морской  авиации  в  отстав-
ке,  участник  Великой  Отечествен-
ной  войны,  кавалер  ордена  Крас-
ной  Звезды  С.В. Рыжов, подполков-

ник  мед. службы А.С. Рыжов, капи-
тан  первого  ранга  в  отставке,  ко-
мандир  подводной  лодки Н.В. Мар-
ков и другие  почётные гости.

Под звуки  гимна России под-
нимают флаг. Право участвовать 
в этой торжественной церемонии 
предоставлено  командиру   диви-
зиона  живучести  электромеханиче-
ской   боевой  части    тяжелого  ави-
анесущего  ракетного  крейсера   7-й  
оперативной  эскадры  Северного  
флота   «Адмирал  Флота  Советско-
го  Союза  Горшков»   капитану  3-го  
ранга  С.С. Олесикову,  вернувшим-
ся в родной город после службы ст. 
матросу  Денису Козлову и матро-
су Алексею Сидорову, служившим 
в 810 бригаде в г. Севастополе, и 
боцману  дважды  Краснознаменно-
го  Балтийского  флота  ст. мичману  
В. Шатилову. Церемония поднятия 

флага произошла с небольшой за-
держкой, но это не мешает продол-
жению митинга.  Выступающие по-
здравляют всех радужан с праздни-
ком и говорят о том, что в нашем го-
роде живёт более  600  семей воен-
ных моряков,  из  них  125  человек 
-  люди  прочного  корпуса -  подво-
дники,  95  человек - морские  летчи-

ки,  один  среди  них - летчик  палуб-
ной  авиации. Около  200  человек  за  
эти  годы  были  призваны  во  Флот  
и  отслужили  срочную  службу. Со-
рок семь человек проходили службу 
на  нашем  подшефном  корабле. 

Далее следует торжественная 
церемония возложения цветов к  па-
мятнику И.С. Косьминова.  В этом 

году право  возложить  венок   пре-
доставили ветерану  Тихоокеанско-
го  флота  ст. мичману В.В. Пилюги-
ну. У него  за  плечами  не  одна  бо-
евая  служба  в  боцманской  коман-
де,   множество  наград  и  поощре-
ний  от  командования  Флота. Вме-
сте с ним в церемонии возложения 
цветов участвует В.В. Шипицын,  
летчик- снайпер  морской  авиации  
Северного  флота,  кавалер  орденов  
Красной  Звезды  и  Боевого  Крас-
ного  Знамени. В память  о героиче-
ских моряках, отдавших свои жизни 
за Отечество, возлагают цветы и к 
Памятному камню.   

После этого праздничная колон-
на идёт в городской парк, где  про-
должается праздничная программа, 
а она, как всегда в День ВМФ, насы-
щенна и разнообразна.

Начинается всё с церемонии по-
здравлений и награждений на сце-

не городского парка.  Глава города 
С.А. Найдухов поздравляет  моряков 
и всех радужан с праздником, бла-
годарит ветеранов ВМФ, активно 
участвующих в общественной жиз-
ни города, за работу и вручает юби-
лейные медали «За заслуги в раз-
витии Радужного» отличившимся на 
этом поприще. В списке награждён-
ных и ветераны, и молодёжь.  Н.Ф. 
Кротов, наш знаменитый ветеран-
североморец также награждается 
дипломом  Всероссийской  обще-
ственной  организации  Героев,  Ка-
валеров  Государственных  наград  и  
Лауреатов  Государственных  пре-
мий  «Трудовая  доблесть  России»  
за  активное  участие  в  судьбе  Ро-
дины,  «за особые  заслуги  в  тру-
де,  патриотизм  и  ратный  труд  во  
славу  России». Этим же дипломом 
были отмечены: капитан  3 ранга  за-
паса   С.С. Олесиков и ст.  мичман  
в  отставке  В.В. Пилюгин. За  актив-
ную  работу  в  ветеранской  органи-
зации полковнику С.В. Рудько вру-
чили Почетный  знак  ветерана.   От  
Национальной  ассоциации  объе-
динений  офицеров  запаса  Воору-
женных  сил (МЕГАПИР)  свидетель-
ство и знак «За  верность  традициям  
старших  поколений» вручили А.В.  
Толкачевой, нач.  отдела  по  моло-
дежной  политике  и  вопросам  де-
мографии  комитета  по  культуре  и  
спорту   ЗАТО  г. Радужный.

Почётными грамотами главы го-
рода,  ценными подарками и меда-
лями были отмечены наиболее ак-
тивные  участники  общественной  
жизни  города,  способствующие со-
блюдению  и  приумножению  флот-
ских  традиций.

Замечательным подарком для 
моряков  стала обширная концерт-
ная программа. В этот день на  от-
крытой эстраде в городском пар-
ке выступали солисты и  творческие 
коллективы нашего города и обла-
сти. Как всегда, тепло принимали 
любимых  Ольгу  Лазареву и Ири-
ну Губскую. По душе пришлось ра-
дужному слушателю дебютное вы-
ступление радужанина Алексея Зо-
тикова, исполнившего песни из ре-

пертуара Стаса Михайлова. Пели 
на празднике давние друзья наше-
го города  Виктор Чаусов и Сергей 
Елфимов. Порадовала своим вы-
ступлением Ольга Кулистова,    ав-
тор и исполнитель эстрадных пе-

сен. Яркое выступление, эффектные 
сценические костюмы, умелое об-
щение со зрителем — всё это было 
по-достоинству оценено радужана-
ми. Вообще все концертные номера 
были интересными и каждый нахо-
дил отклик в душе своего слушате-
ля и зрителя. Собравшиеся у сцены 
охотно поддерживали  искреннее и 
задушевное исполнение ансамблем 
«Кружево» русских народных песен. 
Солистка оперной студии «Бель кан-
то» (г.Владимир)  Марина Лентина  
тронула души моряков профессио-
нальным исполнением  замечатель-
ных произведений «Севастополь-
ский вальс», «Амурские волны», «Ва-
ряг» и двух песен на стихи А.В. Фе-
дотова. 

На празднике было весело и де-
тям. Праздничная торговля, суве-
ниры, катания на нарядных лоша-
дях, на качелях-каруселях, спор-
тивные и игровые развлечения на 
любой вкус и возраст. Дети актив-
но  и с удовольствием участвовали 
в  конкурсно-игровой программе, 
посвящённой Дню ВМФ. Соревну-
ющиеся делали из бумаги корабли-
ки, как настоящие шифровальщи-
ки разгадывали названия знамени-
тых кораблей, выясняли,  кто лучший 
кок и лоцман.  Поощряли всех  участ-
ников сладкими призами Отдельный 
главный приз от организаторов ме-
роприятия - надувной матрас полу-
чил малыш в матросском костюм-
чике. Вообще детей на празднике в 
стилизованных морских костюмах 
было немало. Видно было, что мно-
гие родители готовились старатель-
но,  был даже мальчик в настоящей 
матросской форме. Не только дети, 
но и многие взрослые к этому дню  
старались подбирать наряды,   соот-
ветствующие морской тематике. 

Народные гулянья по случаю Дня 
ВМФ продолжались до самого вече-
ра. Конечно, такие большие город-
ские праздники требуют немало сил 
и старания от организаторов меро-
приятий. Но все эти затраты окупа-
ются  хорошим настроением жите-
лей города.  Наверное, стоит отме-
тить, что городской парк, как основ-
ное место морского праздника, в 
этом году был подготовлен с особой 
тщательностью. Возможно, и тут сы-
грала свою роль морская закалка и 
армейский опыт директора парка 
С.С. Олесикова. Многие радужане 
отметили и удачное расположение 
столиков в парке, и чистые дорож-
ки, и замечательный «корабль», ко-
торый получила детвора в подарок к 
Дню ВМФ.  Одним словом, праздник 
удался и приятные воспоминания у 
многих радужан останутся надолго.

А.ТОРОПОВА.

Награжденные  за  активность  ветераны  ВС.

О. Белицкая  и  В. Достовалов.

Роман  Диц  с  семьёй.

М.Бирюкова, 
А.Шикша, Л.Шикша.

Церемония  награждения.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО НА СТР.1)

Юные моряки

А. Дикарев и Н. Сагиров.
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Всегда задумываешься, как 
сделать отдых детей ещё более ин-
тересным, ведь многие приехали не 
в первый раз. Заранее были заго-
товлены игры по станциям, где ре-
бята, по маршрутным листам, отга-
дывая ребусы, составляя кроссвор-
ды, шли к одной только цели – пер-
выми найти клад. В интеллектуаль-
ных играх «Счастливый случай», 
«Морской бой» дети показали хо-
рошие знания в истории, культу-
ре, естествознании и спорте. На 
дискотеке всегда хочется потан-
цевать медленный танец, но завя-
зать дружбу с девочкой или маль-
чиком порой очень сложно, и в этом 
помогла интерактивная програм-
ма «Идеальная пара». Излюбленны-
ми играми на дискотеке была игра 
«Ручеёк» и весёлые конкурсы с вру-
чением призов. Самым радостным 
событием для ребят стал приезд 
пожарной бригады из нашего го-
рода. Из 4 отрядов смены участво-
вали 12 команд, героически борясь 
за победу. В эстафете участвовали 
5 человек, каждый стоял на своём 
этапе. Необходимо было пролезть 
под «паутиной», сообщить по теле-
фону о пожаре, надеть куртку по-
жарного, донести и подсоединить 
пожарные рукава и сбить резино-
вый мяч струёй воды. Участники по-
казали хорошие результаты, уве-
ковечив свои эмоции на фотогра-
фии на фоне пожарной машины. С 
большим удовольствием принима-
ли участие в шахматном турнире. 
Выявили победителей в соревно-
ваниях по пинг-понгу. Сладкими по-
дарками были награждены победи-
тели и участники соревнований по 
пионерболу. Всю смену отряды бо-
ролись за звание стать лучшим от-
рядом, зарабатывая «добрых чело-
вечков» за участие в мероприятиях 
и оставленный добрый след, «эко 
каплю» за уборку в комнатах. Под-
робно о деятельности лагеря было 
написано в газете «Радуга-информ» 
№ 41 от 6 июня.

Хочется остановиться на вто-
рой смене загородного оздоро-
вительного лагеря «Лесной горо-
док», которая началась 8  и закон-
чилась 28 июля.

Три недели лета 96 ребят прове-
ли в маленькой стране «Мультлан-
дия», именно под таким названи-
ем прошла эта смена. Приоритет-
ными видами деятельности были: 
оздоровительная, образователь-
ная и развлекательная. Это и пре-
бывание на свежем воздухе, прове-
дение оздоровительных, спортив-
ных, культурно-массовых меропри-
ятий, занятий по интересам. Де-
тям необходима смена деятельно-
сти, смена впечатлений, и это они 
получили. Летний лагерь – это ме-
сто интересного времяпрепровож-
дения, свободного общения с дру-
зьями, педагогами, которые их по-
нимают, участвуют вместе с ними в 
различных мероприятиях, не требу-
ют от них невыполнимого и не ста-
вят оценок.

Все дети были распределены 
на 4  отряда. Каждый отряд по тра-
диции придумал название, девиз, 
речевку: 1 отряд - «Чунга-чанга», 2 
отряд - «Белоснежки и 4 гнома», 3 
отряд - «Кунг-фу панда», 4 отряд - 
«Динамит». 

Работа сразу закипела, ведь 
право руководить отрядами было 
доверено талантливым, неповтори-
мым и преданным своему делу  пе-
дагогам, которые умело вели сво-
их воспитанников по тропинкам 
доброты, зажигая в их трепетных 
сердцах огонек любознательности 
и  веры в себя. Сегодня очень хо-
чется назвать их имена: Л.Н. Дени-
сова, Т.О. Елизарова, И.К. Волков, 
И.А. Меньшикова, Н.Е. Плетнякова, 
Е.Н. Журавлева, Г.В. Кучинская, Н. 
Ю. Якунина, О.С. Кудрявцева, В.П. 
Заварин, Е.В.  Костина.

Подготовку начали задолго до 
открытия смены. Был составлен 
план работы, разработаны меро-
приятия с учетом возраста детей.

За всю смену в лагере прове-
дено около 30 мероприятий (боль-
ших и маленьких). Дети принима-
ли активное участие в многочис-
ленных спортивных соревновани-
ях, разучили много новых песен и 
танцев, знакомились с историей 
мультфильмов, «путешествовали» 
по станциям, искали «клады», «пре-
вращались» в мультгероев, труди-

лись, играли на свежем воздухе, со-
ревновались, устанавливали  свои 
маленькие рекорды, изучали пра-
вила дорожного движения и безо-
пасности, участвовали в конкурсах 
рисунков и плакатов…

В первый день было проведе-
но мероприятие  «День семьи, люб-
ви и верности». Ребята смотрели 
клип, отвечали на вопросы викто-
рины и узнали много нового об этом 
празднике, истоки которого уходят 
в древний город  Муром. 

В этот же день был вечер зна-
комств «Игра начинается», ребята 
узнали друг друга и познакомились 
с педагогами. Впервые станцевали 
лагерный танец, который впослед-
ствии сопровождал все мероприя-
тия и очень понравился всем жите-
лям лагеря.

«Бой-Гёл-Шоу» -любопытное 
мероприятие, где зал был разделен 
на 2 половинки: девочки и мальчи-
ки. Все с интересом участвовали 
в этом шоу и проявили  симпатию 
друг к другу.

Работал загс. Желающих было 
много, целых 14 пар, которые после 
регистрации получили свидетель-
ства о заключении брака, обменя-
лись кольцами, танцевали романти-
ческий танец и ужинали при свечах.

Проводилось много тематиче-
ских дней. «Хеллоуин» запомнился 
театрализованным представлени-
ем с участием педагогов, с после-
дующим угощением фруктами за 
необыкновенные костюмы. 

В «Карнавал» весь лагерь выхо-
дил на шествие по территории с ре-
чёвками. Интересно и увлекатель-
но прошел «День комик-спорт». С 
утра дети и педагоги пришли в об-
разе клоунов и весельчаков на ко-
мический волейбол, играли, танце-
вали, а закончилось мероприятие 
веселыми вышибалами воздушны-
ми мячами, которые были наполне-
ны водой. 

Интересно проходили меропри-
ятия по всей территории лагеря. 
Преодолевая  препятствия, ребя-
та искали «Клад» и удивительно, что 
поиск сопровождался не только пе-
редвижениями по территории лаге-
ря, а ещё и нахождением записок со 
страшными историями, ведь игра 
эта была в пятницу 13-го. А в пред-
последний день был «Праздник не-
послушания», когда ребята искали 
своих педагогов и некоторых так и 
не нашли, за что поплатились вы-
полнением желания, которое было 
таковым: «Веселить педагогов весь 
следующий день», некоторых педа-
гогов даже кормили с ложечки…

Спортивный день «Покорение 
Олимпа» запомнился комическим 
футболом за территорией, в кото-
ром принимали участие педагоги, 
одержавшие победу. 

За смену многие ребята изъ-

явили желание показать свои та-
ланты. «Белоснежки» из 2-го отря-
да показывали японские фокусы, 
спортсмены из 4-го отряда удив-
ляли трюками, танцовщицы перво-
го отряда радовали красотой и про-
фессионализмом исполнения хоре-
ографических композиций, ребя-
та из 3-го отряда поражали комиче-
скими номерами. И еще было мно-
го интересного… 

Проводились эстафеты, кото-
рые очень полюбились ребятам. 
Все эстафеты отличались большой 
разнообразностью, необычностью, 
фантазией. В своих летописях от-
ряда о лагере ребята отметили ин-
тересное проведение спортивных 
и развлекательных мероприятий. 
Большинство принимали активное 
участие в них.

А какие замечательные концер-
ты прошли во второй смене! Кон-
церт «Машина времени» был раз-
делен на три направления: Часть 1 
– «Танцы», Часть 2 – «Пьесы», Часть 
3 – «Клипы». Пределу фантазий не 
было границ. И в один из родитель-
ских дней ребята представили луч-
шие номера и порадовали всех го-
стей. Хотелось бы отметить, что ро-
дители с огромным удовольстви-
ем участвовали в лагерных меро-
приятиях. Тому примером стало 
«Семейное шоу» (родители-дети) 
и КВН, где родители входили в со-
став жюри. 

Хотелось бы отметить, что сме-
на была необыкновенно творче-
ской, как со стороны детей, так и 
со стороны педагогов: «Мультта-
ту», «Ретро-дискотека», «Граффити 
клумбы». Это те мероприятия, в ко-
торых поучаствовать в повседнев-
ной жизни не всегда удаётся.

В рамках смены «Мультлан-
дия» был запланирован просмотр 
фильмов и мультфильмов, таких 
как: «Приключение Тинтина», «Ав-
густ Раш», «Ласковый май», «Живая 
сталь». Все картины дети посмо-

трели  с удовольствием. 
На закрытие смены столько вы-

думки, творчества, фантазии проя-
вили ребята вместе со своими на-
ставниками! В последний день на 
«Вожатском концерте» все порадо-
вали друг друга… Педагоги расска-
зывали сказку про лагерь и ребят, 
пели песни, а дети в свою очередь 
показывали сценки о педагогах, и 
вновь и вновь удивляли своими та-
лантами.

Итогом всего был просмотр ла-
герных фотолетописей, которые мы 
готовили каждую неделю и в вос-
кресенье с удовольствием и осо-
бым оживлением их просматри-
вали. Все с любопытством иска-
ли себя на фото и улыбались, читая 
комментарии. 

Каждый день ребята получали 
полноценное питание. Блюда были 
разнообразными и вкусными. В ра-
ционе присутствовали фрукты, ком-
поты, молочные продукты, много 
свежих овощей.  

В лагере работали социаль-
ный педагог и психолог, которые не 
оставляли без внимания ни одно-
го ребенка и любую ситуацию в ла-
гере, в отряде. В рамках их рабо-
ты было проведено ряд мероприя-
тий, тестов, просмотрено несколь-
ко фильмов. Благодаря им ребя-
та узнали себя лучше и посмотрели 
друг на друга другими глазами. 

Медик Т.В. Шишова  проводи-

ла контрольное взвешивание в на-
чале и конце смены, медицинский 
осмотр, оценивала чистоту комнат, 
следила за качеством приготовле-
ния пищи, оказывала медицинскую 
помощь, а также  с огромным удо-
вольствием участвовала в меро-
приятиях и была членом жюри.

В работе воспитателям  помо-
гал избранный актив ребят в каж-
дом отряде. Одни  рисовали, дру-
гие содействовали в организации 
мероприятий, третьи вели летопись 
отрядов и дисциплинарные дневни-
ки. Занят был каждый.

Время прошло быстро. Настала 
пора расставания. Все собрались у 
прощального костра. Каждый вспо-
минал прожитое в лагере время. 
Многие грустили, но расставаться 
нужно уметь, да и грустить было не-
когда. После костра все организо-
ванно отправились на королевскую 
дискотеку, а после на фейерверк, 
который был неожиданным сюр-
призом для всех.

По итогам смены многие ребя-
та получили грамоты и памятные 
подарки. Отметить хотелось бы и 
то, что в работе не было нужды ни 

в чём: ни в призах, ни в сладких по-
дарках, ни в материалах для подго-
товки к любым мероприятиям. 

Высшей оценкой работы лаге-
ря являются слова ребят, с которы-
ми мы встречаемся в городе  после 
смены. О лагере они говорят: «Мне 
хотелось бы остаться на третью 
смену, жаль, что её нет…», «Я с удо-
вольствием ещё поеду в лагерь…», 
«В лагере я научился дружить…», 
«Мне не очень хотелось уезжать 
домой из лагеря…», «Там есть все, 
что мне нужно…», «Я поставила за 
жизнь в лагере пятерку…», «Тут нас 
кормят очень хорошо. Я бы поста-
вил повару оценку «5+»…», «В лаге-
ре очень интересно…».

Сегодня нам еще раз хочет-
ся поблагодарить всех работни-
ков лагеря за профессиональное 
мастерство, педагогический та-
лант, душевную щедрость и вос-
питание учеников школ города 
Радужного, а также  всех детей 
за участие. Вы очень талантли-
вые, умные, интересные!!! Мы 
будем рады опять встретиться с 
вами!

Е.Ю. Лобанова,
заместитель

 директора по УВР,
Е.В. Костина  и 

 Т.О. Елизарова, 
педагоги – организаторы.

таковым: «Веселить педагогов весь таковым: «Веселить педагогов весь 

Всегда задумываешься, как Всегда задумываешься, как Три недели лета 96 ребят прове-Три недели лета 96 ребят прове- лись, играли на свежем воздухе, со-лись, играли на свежем воздухе, со-

ографических композиций, ребя-ографических композиций, ребя-
та из 3-го отряда поражали комиче-та из 3-го отряда поражали комиче-
скими номерами. И еще было мно-скими номерами. И еще было мно-
го интересного… го интересного… 

рые очень полюбились ребятам. рые очень полюбились ребятам. 
Все эстафеты отличались большой Все эстафеты отличались большой 
разнообразностью, необычностью, разнообразностью, необычностью, 
фантазией. В своих летописях от-фантазией. В своих летописях от-
ряда о лагере ребята отметили ин-ряда о лагере ребята отметили ин-
тересное проведение спортивных тересное проведение спортивных 
и развлекательных мероприятий. и развлекательных мероприятий. 
Большинство принимали активное Большинство принимали активное 
участие в них.участие в них.

ты прошли во второй смене! Кон-ты прошли во второй смене! Кон-
церт «Машина времени» был раз-церт «Машина времени» был раз-
делен на три направления: Часть 1 делен на три направления: Часть 1 
– «Танцы», Часть 2 – «Пьесы», Часть – «Танцы», Часть 2 – «Пьесы», Часть 
3 – «Клипы». Пределу фантазий не 3 – «Клипы». Пределу фантазий не 
было границ. И в один из родитель-было границ. И в один из родитель-
ских дней ребята представили луч-ских дней ребята представили луч-
шие номера и порадовали всех го-шие номера и порадовали всех го-
стей. Хотелось бы отметить, что ро-стей. Хотелось бы отметить, что ро-
дители с огромным удовольстви-дители с огромным удовольстви-
ем участвовали в лагерных меро-ем участвовали в лагерных меро-
приятиях. Тому примером стало приятиях. Тому примером стало 
«Семейное шоу» (родители-дети) «Семейное шоу» (родители-дети) 
и КВН, где родители входили в со-и КВН, где родители входили в со-
став жюри. став жюри. 

на была необыкновенно творче-на была необыкновенно творче-
ской, как со стороны детей, так и ской, как со стороны детей, так и 
со стороны педагогов: «Мультта-со стороны педагогов: «Мультта-
ту», «Ретро-дискотека», «Граффити ту», «Ретро-дискотека», «Граффити 

ЛЕТО –  ЭТО   МАЛЕНЬКАЯ   ЖИЗНЬ
Всегда ждёшь лето. Хочется провести его как-то незабываемо, чтоб впечатлений хватило на 

целый год. И таким летом для 102 девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 15 лет стала пер-
вая смена загородного лагеря «Лесной городок». Время для летнего отдыха досталось тёплое 
и солнечное. Ребята не только отдыхали, но и тренировались. Опытные воспитатели - тренеры 
сумели распределить время для тренировок так, что успевали приготовить очень интересные, 
трогательные концертные номера к открытию смены «Радуга творчества», КВН. 

ла контрольное взвешивание в на-ла контрольное взвешивание в на-
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Согласно статистическим данным по состоя-
нию на 30 июля 2012 года на водоёмах Владимир-
ской области с начала купального сезона погиб-
ли 45 человек, из них 2 детей (в Кольчугинском 
и Судогодском районах утонули по 1 ребёнку).

Основными причинами гибели на водоёмах 
явились: купание в необорудованных местах; ку-
пание в состоянии алкогольного опьянения; от-
сутствие контроля со стороны взрослых за по-
ведением детей, находящихся вблизи водоёмов; 
недостаточный уровень разъяснительной и про-
филактической работы среди населения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ КУПАНИИ:

- Придя на пляж, не бросайтесь тут же в воду. 
Резкие температурные перепады могут спро-
воцировать спазмы сосудов. Позвольте своему 
организму в течение 15 минут адаптироваться к 
пляжному микроклимату, после чего можете сме-
ло входить в воду и начинать плавать.

- Купайтесь исключительно в теплую пого-
ду, температура воздуха должна быть как мини-
мум 23 градуса. В первый день открытия своего 
купального сезона искупайтесь для начала всего 

разок, не следует залезать в воду на полдня.
- Не ныряйте, если место вам незнакомо. На 

дне вас могут подстерегать камни и коряги, удар 
о которые может привести к травмам, несовме-
стимым с жизнью. 

- Выдерживайте определенный промежуток 
времени между приемом пищи и купанием. Этот 
интервал должен составлять один час в ту и дру-
гую сторону, то есть не следует наедаться как пе-
ред купанием, так и сразу после него.

- Не купайтесь в нетрезвом состоянии.

Подобного рода предупреждения повторяют-
ся каждый купальный сезон, тем не менее, еже-
годно по этим причинам гибнут люди.

Управление по делам ГО и ЧС города при-
зывает всех радужан соблюдать меры безо-

пасного отдыха на водных объектах.

Все виды мошенничества связа-
ны с невнимательностью или нео-
сведомлённостью пользователей. 
Очень часто это происходит из-за 
их неопытности, пожилого возрас-
та. Мошенники всегда в чём-то пси-
хологи, и существуют только благо-
даря доверчивости других людей.

Мошенник, используя мобильный те-
лефон, осуществляет перебор номеров 
по возрастанию или убыванию последней 
цифры, звонит на телефон (стационарный 
или мобильный) представляется родствен-
ником или знакомым и взволнованным го-
лосом сообщает о том, что задержан со-
трудниками полиции за совершении того 
или иного преступления или правонаруше-
ния (ДТП, хранение оружия или наркоти-
ков, нанесения тяжких телесных поврежде-
ний), но есть возможность за определенное 
вознаграждение «решить вопрос». Далее в 
разговор вступает другой мошенник, кото-
рый представляется сотрудником правоо-
хранительных органов. Он уверенным то-
ном сообщает, что уже не раз помогал лю-
дям таким образом. Но если раньше деньги 
привозили непосредственно ему, то сейчас 
так поступать нежелательно, так как он бо-

ится потерять работу и погоны. Деньги не-
обходимо привезти в определенное место 
и передать конкретному человеку. Цена во-
проса обычно составляет до 300 тысяч ру-
блей. Если абонент соглашается привез-
ти деньги, то ему называют способ переда-
чи денег (для передачи денег используются 
водители такси, банковские переводы и пе-
реводы через терминалы оплаты).

В целях профилактики, полиция в оче-
редной раз настоятельно рекомендует 
гражданам не доверять звонкам незнаком-
цев, даже если они представляются сотруд-
никами силовых структур или других учреж-
дений, которые обещают за денежное воз-
награждение решить возникшие проблем. 
Не перечисляйте денежные средства в от-
вет на просьбы, поступающие с незнако-
мых номеров! Не обращайте внимания на 
SMS — сообщения, уведомляющие о бло-
кировке банковской карты, если Вы не пе-
реведете средства на другой счет! Не на-
бирайте на телефоне цифровые коман-
ды, если Вы не знаете их назначение, даже 
если они от оператора сотовой связи! Будь-
те внимательны, и это поможет вам избе-
жать лишних забот.

ОУУП и ПДН ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ПРОФИЛАКТИКА  ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИЧЕСТВ

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  ПРИ  КУПАНИИ!
Уважаемые радужане! 

С началом последнего летнего месяца со-
храняется жаркая погода, продолжается ку-
пальный сезон, а в связи с этим важно соблю-
дать меры по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране жизни и здо-
ровья.

2 августа 1930 года на уче-
ниях ВВС Московского воен-
ного округа под Воронежем 
впервые с бомбардировщика 
ТБ-3 на парашютах было вы-
брошено десантное подраз-
деление из 12 человек. Этот 
эксперимент позволил воен-
ным теоретикам увидеть пер-
спективу и преимущества 
парашютно-десантных частей 
и их возможности по быстро-
му охвату противника по воз-
духу.

Воздушно-десантные во-
йска - высокомобильный род 
войск Вооруженных сил, пред-

назначенный для охвата про-
тивника по воздуху и ведения 
боевых действий в его тылу. 
ВДВ являются средством Вер-
ховного главного командова-
ния ВС РФ и могут составлять 
основу мобильных сил. Под-
чиняются  войска непосред-
ственно командующему ВДВ и 
состоят из воздушно- десант-
ных дивизий, бригад, отдель-
ных частей и учреждений.

Боевой путь ВДВ отмечен 
многими памятными датами. С 
2005 года по своей специали-
зации части ВДВ подразделя-
ются на воздушно-десантные, 

десантно-штурмовые и гор-
ные. В конце 2009 года в каж-
дой дивизии ВДВ на базе от-
дельных зенитных ракетных 
артиллерийских дивизионов 
были сформированы отдель-
ные зенитные ракетные полки. 
На первоначальном этапе на 
вооружение поступили систе-
мы противовоздушной оборо-
ны Сухопутных войск, которые 
в дальнейшем будут заменены 
на десантируемые системы.

Сегодня общая числен-
ность Воздушно-десантных 
войск РФ - около 30 тысяч че-
ловек. 

История ВДВ неразрыв-
но связана с именем генера-
ла армии Василия Маргелова  
- командующего Воздушно-
десантными войсками, де-
сантника №1. Под его руко-
водством в ВДВ достигнуты 
значительные результаты в 
развитии средств десантиро-
вания, организации войск, их 
вооружения, боевой подготов-
ки, расширились возможности 
боевого применения.

Василий Маргелов олице-
творял целую эпоху в разви-
тии и становлении ВДВ, с его 
именем связаны их авторитет 

и популярность не только в на-
шей стране, но и за рубежом.

"ВДВ - Войска Дяди Васи", - 
так сами десантники говорят о 
себе, и в этой фразе заключе-
на готовность в любое время 
дня и ночи выполнить приказ, 
особая гордость за принад-
лежность к десантному брат-
ству и особая любовь и уваже-
ние к человеку, отдавшему во-
йскам всего себя.

Материал подготовлен 
на основе информации  

открытых источников.

2  АВГУСТА -  ДЕНЬ  ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ  ВОЙСК  (ДЕНЬ ВДВ)
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 августа на основании Указа Прези-

дента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональ-
ных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как 
памятный день, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных 
воинских традиций, повышению престижа военной службы и установленный в знак 
признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и без-
опасности государства.

Причинами пожара, как правило, являются:
- непогашенные окурки:
- оставленный без присмотра костер;
- неосторожное обращение с огнем;
- искры от трактора, машины, не оборудованных искрогасителями;
     и т. п. 

ПОМНИТЕ - ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

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

или с сотового телефона : 

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

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ 
 С  ОГНЁМ!

На улице установилась сухая, жаркая 
погода. Пожарная охрана обращает Ваше 
внимание на соблюдение противопожар-
ного режима в лесу и на территории горо-
да. Будьте внимательны и осторожны при 
обращении с открытым огнем. 

ДАТЫ

1 июля 1914 года — дата начала Первой 
мировой войны (28 июля 1914 — 11 ноября 
1918) - одного из самых широкомасштаб-
ных  вооружённых конфликтов в истории 
человечества.

Непосредственным поводом к войне послужило 
Сараевское убийство 28 июня 1914 года австрийско-
го эргерцога Франца Фердинанда девятнадцатилет-
ним сербским террористом, студентом из Боснии, 
который являлся одним из членов террористиче-
ской организации, боровшейся за объединение всех 
южнославянских народов в одно государство. Этот 
факт сам по себе не был угрожающим миру. Миро-
вая пресса оценила его сначала сравнительно спо-
койно, народ отнёсся к нему с безразличием. Реак-
ция в дипломатических кругах была сдержанной. Од-
нако австрийские и германские правящие круги ре-
шили использовать сараевское убийство как пред-
лог для войны. Австро-Венгрия, заявив, что Сербия 
стояла за убийством Франца Фердинанда, объявля-
ет ей ультиматум, в котором требует от Сербии вы-
полнить заведомо невыполнимые условия. 28 июля 
1914 года Австро-Венгрия, заявив, что требования 
ультиматума не выполнены, объявляет Сербии вой-
ну. Россия заявляет, что не допустит оккупации Сер-
бии. 30 июля мобилизация начинается во Франции. 
31 июля в России объявлена всеобщая мобилизация 
в армию. В тот же день Германия предъявляет Рос-
сии ультиматум: прекратить призыв в армию, или 
Германия объявит войну России. Франция, Австро-

Венгрия и Германия проводят мобилизацию. Герма-
ния стягивает войска к бельгийской и французской 
границам…

В результате войны прекратили своё существо-
вание четыре империи: Российская, Германская, 
Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы 
потеряли около 10 млн. человек убитыми, 22 млн. 
были ранены. 

С самого начала Первой мировой войны во Вла-
димире открылись госпитали, в которые начали по-
ступать раненые с полей сражений. Первых ране-
ных приняла ещё недостроенная больница «Красный 
Крест» в августе 1914 года. Позднее раненых стали 
размещать и в губернской земской больнице. За их 
судьбой внимательно следила периодическая пе-
чать. В разделе «Местной хроники» газеты «Старый 
владимирец» постоянно публиковались материалы о 
раненых и погибших. Так, 31 августа 1914 года сооб-
щалось о смерти первого раненого, умершего в зем-
ской больнице. Это был рядовой Прокопий Тамбов-
цев, уроженец Воронежской губернии.

На его могилу был возложен и венок от редак-
ции «Старого владимирца» с надписью: «Павшему 
за Родину «Старый владимирец». Через несколько 
дней в газете появилась заметка, в которой было 
написано, что «теперь и мы кровью и смертью это-
го незаметного мученика спаяны с далёким теа-
тром войны. Владимирская земля, открывшая свою 
грудь первой для неё смертной жертве войны, сама 
приобщилась к великим мукам борьбы за Родину и 
нас приблизила к ним».

Р-И.

ПЕРВАЯ   МИРОВАЯ

МЕГАФОН - «010»      МТС       - «010»
ТЕЛЕ-2    - «010»       БИЛАЙН   - «010»

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

От  всей  души   АФИША

  АФИША-СПОРТ

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

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. 

3 августа:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА.

Новость дня
- Триатлон 2012

Итоги недели
- 90-летие ветерана ВОВ: Волгин В.В.
- День ВМФ
-Акция помощи бездомным животным
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МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Справки по телефону: 3-39-60. 

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

объявляет набор детей
в возрасте от 7 до 12 лет

В СЕКЦИЮ БОКСА
Запись в секцию бокса производится по 

адресу: квартал 1, д. 56,
 по будням 

с 16:00 до 18:00 (правый блок, зал бокса).
Справки по телефону: (49254) 3-39-60.

5 АВГУСТА, 12.00, 
РАЙОН ГОРОДСКИХ РОДНИКОВ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
МАУНТИНБАЙКУ 

в дисциплине кросс-кантри с участием 
спортсменов Московской, Ивановской 

и Владимирской областей.

Парк культуры и отдыха
3 августа  - Дискотека 80-х, 90-х, с 21.00.

4 августа - Молодёжная дискотека, с 20.00.

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.

Торговая площадь
5 августа - Работа батутного городка, катание на электромобилях, 

с 10.30 до 14.00

Центр досуга молодёжи
5 августа - Демонстрация мультипликационных фильмов для детей.

Начало в 12.00.
Справки по тел. 3-25-72.

приглашает всех желающих 
на зажигательные РЕТРО - ВЕЧЕРИНКИ, 

которые состоятся 4 и 18 августа.
Время проведения - 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: квартал 1, дом 56 (левое крыло) 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №2 
НА РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

— учитель начальных классов;
— учитель математики;
— учитель иностранного языка 
(немецкий); 
— учитель ИКТ;
— учитель технологии (мальчики);
— учитель истории;
— кухонный рабочий.

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»
Приглашаем подростков и молодежь (от 10 лет), занимающих-

ся экстремальными, уличными видами спорта, принять участие 
в городской акции «Наш выбор – здоровье!», которая пройдет      
1 сентября на городской скейт – площадке и спортивной пло-
щадке около школьного стадиона между 1 и 2 школой.

В рамках акции будут представлены следующие виды спорта (пока-
зательные выступления):

- роллер-спорт;
- скейтбординг;
- велосипеды BMX;
- уличная физкультура (work-out).
Все участники должны иметь:
- медицинский страховой полис;
- комплект защитной экипировки.
Участники до 14 лет, участвующие в акции, должны сопровождаться 

родителями (опекунами) и иметь письменное разрешение родителей 
(опекунов) на участие в акции.

Начало регистрации участников акции, знакомство их с прави-
лами безопасности, тренировка участников: 17.00 – 18.00.

Показательные выступления: 18.00 – 19.30.
Дополнительная информация по тел. 3-67-58 (Толкачева Анастасия 

Викторовна).
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ  И СПОРТУ.

Выражаем искреннюю благодарность Юрию Григорье-
вичу Билыку и Владимиру Ивановичу Мартынову за ока-
занную нашей семье помощь.  После серьёзной операции 
в московском госпитале нужно было доставить домой ин-
валида Великой Отечественной войны, бывшего малолет-
него узника фашистских концлагерей Николая Степанови-
ча Засыпкина. Узнав о наших трудностях, руководство ЗАО 
«Радугаэнерго» предложило воспользоваться служебной 
машиной предприятия. Большое спасибо за такое внима-
ние и заботу.

Семья Засыпкиных.

Вниманию радужан!
В воскресенье, 12 августа 
в нашем городе пройдут 

праздничные мероприятия, 
посвящённые 

ДНЮ СТРОИТЕЛЯ. 

Начало празднования — 
в 11 часов 

на площади у фонтана. 

   
   

3 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ДЕНИС И СВЕТЛАНА, 
ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:

Татьяна Михайловна Фролова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ДЕНИС И СВЕТЛАНА, ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ДЕНИС И СВЕТЛАНА, ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ДЕНИС И СВЕТЛАНА, 

ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:ВНУЧКИ АЛИНА И АЛЁНА:
От чистого сердца, 
простыми словами,
Позволь с Днём рожденья
 поздравить тебя.
За то, что ты есть,
 за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, 
за ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

   
   

4 АВГУСТА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

Вера Фёдоровна Хрисанфова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЕРИ, 

ЗЯТЬЯ И ВНУКИ:

   
   

1 АВГУСТА ИСПОЛНИЛОСЬ 9 ЛЕТ

Маше Кряжевой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ПАПА, МАМА, БРАТИК ДИМА,                                                                      

БАБУШКИ И ДЕДУШКА:

У Мариночки 
веселье -
Отмечает 
день рожденья.
Мы подарим 
ей цветок,
Прочитаем поздравок:
Год за годом, солнце наше,
Становись моложе, краше!

3 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Цветкова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКА, 
СЕСТРА, ЗЯТЬ, ПЛЕМЯННИК:

2 АВГУСТА ИСПОЛНИЛСЯ 1 ГОДИК

Ромочке Кудрявцеву.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА:

   
   

   
   

4 АВГУСТА БРАКОСОЧЕТАНИЕ

Женечки и Серёжи.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, БРАТ САША, 

БАБУШКА, ДЕДУШКА И ДЯДЯ БОРЯ:

Год за годом, солнце наше,Год за годом, солнце наше,
Становись моложе, краше!Становись моложе, краше!Становись моложе, краше!

   
   

4 АВГУСТА БРАКОСОЧЕТАНИЕ

Евгении и Сергея Кузнецовых.
ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БРАТ, БАБУШКА

и желают 
любви,
 удачи, 

семейного 
благополучия, 

здоровья 
и везения!

Желаем жить 
в любви и мире,

Отдельно,
в собственной квартире,

Чтоб из нее 
звучал для всех 

И ваш, и звонкий 
детский смех. 

Живите долго, очень дружно, 
Имейте в жизни все, что нужно,

Храня любви огонь святой 
До самой свадьбы золотой.

   
   

Что задумала,
 пусть исполнится.

Лишь хорошее 
пусть запомнится.

Пусть глаза 
счастьем светятся,

И люди добрые 
пусть тебе встретятся!

  НАШ АДРЕС:  
ЗД. АДМИНИСТРАЦИИ, КАБ. 209. 

ТЕЛ. 3-70-39.

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

ПОЗДРАВИТ ВАШИХ БЛИЗКИХ, 
ДРУЗЕЙ,  КОЛЛЕГ 

 С ЛЮБОЙ  ПРАЗДНИЧНОЙ   ДАТОЙ.

ГАЗЕТА 
«РАДУГА-ИНФОРМ» 
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Годик нашему 
сынишке,

Настоящему
 мальчишке!

Посмотрите, 
как подрос,
Улыбнулся, 

сморщил нос,
Вдруг заплакал 
без причины...

Будет всё равно мужчиной!

Прими, дорогая,
 наши поздравленья! 
Пусть будет немного 

трудных дорог!
Пусть жизнь твоя будет,

 как сладкий пирог! 
А если вдруг ветер 

задует свечу,
Приди прислониться

 к родному плечу!
Пусть хватит на всё

 и здоровья, и силы!
Всегда оставайся

 такой же красивой!
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ПРОДАЮ
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-

ле, 1/5 эт. дома, не угловая, хороший ремонт. 
Тел. 8-900-473-76-51.

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, стеклопаке-
ты, совмещённый с/у, в отл. состоянии или об-
меняю на 2-комнатную с большей площадью. 
Тел. 8-920-919-17-99.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
6/9 эт. дома, 53/30/8 кв.м, лоджия 5 кв.м за-
стеклена. Тел.: 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, S-63/42/9. Тел.: 3-32-24, 8-920-
623-81-76.

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 кварта-
ле, в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 
кв.м, балкон+лоджия, не угловая, чистая про-
дажа; 8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или об-
меняю 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.

БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, S-200 кв.м, требу-
ющий ремонта. Имеются все коммуникации 
(электричество, вода, канализация, газ), зе-
мельный участок 10 соток (отмежёван). Дом 
в пос. Асерхово Собинского р-на, красивое 
место, удобный асфальтированный подъезд. 
Цена договорная. Тел. 8-903-648-38-09.

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

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в СНТ 
«Клязьма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 15 соток под за-
стройку дома в пос. Коняево, газ на границе 
участка, подъезд. Тел. 8-910-452-09-30.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 13,5 соток в д. 
Прокунино Судогодского р-на. Цена договор-
ная. Тел. 8-906-559-25-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11,5 соток в 
деревне Кадыево Судогодского р-на, вбли-
зи 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 ГСК-1, 6х4, отделанный. Тел.: 

8-904-598-38-68, 8-904-598-39-00.
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.

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 прав-
лением. Тел. 8-904-036-05-13.

ГАРАЖ в ГСК-6. №12 (первая очередь) 
размер: 6,5-5,5м, ворота под газель, верх от-
штукатурен, свет 380/220в, яма, стяжка, под-
вал не отделан. Цена 380000р, без торга. Те-
лефон: 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.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 6х6. Тел.: 3-08-
78, 8-919-024-58-40.

ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ металлические, оцин-
кованные, 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 21063, 1995 г.в., пробег 74000 км. 
Цена договорная. Тел.: 8-904-251-54-42, дом.
тел. 3-70-17 (после 18.00).

МАЗДУ ДЕМИО, 2000 г.в., цвет сере-
бристый, руль левый, МКП, состояние отлич-
ное. Цена 200000 руб. Торг при осмотре. Тел. 
3-06-29.

VOLKSWAGEN VENTO, 1997 г. в., цвет се-
ребристый, пробег 283000 км, двигатель 1,8 
л, салон велюр, два комплекта резины, литые 
диски. Цена 155000 руб. Тел. 8-962-089-39-
99, Михаил.

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

ВАЗ 21099, 1999 г.в., коричневый метал-
лик, в хор. состоянии. Тел. 8-904-033-39 -45.

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

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 дис-
ках Нокиа Хакапелитта 4 185/65 R -1588Т. 
Цена 20000руб.. Торг. Тел.: 8-910-098-77-07.

АВТОРЕЗИНУ марки Danlop, всесезонка, 
205х70, в эксплуатации 2 мес., цена 14 тыс. 
руб.; ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ Amtel, шипован-
ную, 205х70, цена 13 тыс. руб. Тел. 8-910-096-
68-71.

ВЕЛОСИПЕД ДАМСКИЙ, б/у, недорого.. 
Тел. 8-906-558-60-52.

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.

КОЛЯСКУ-ТРАСФОРМЕР Bebetto 
WALKER (пр-во Польша), после одного ре-
бёнка. Цвет: бежевый металлик. В комплек-
те: сумка-переноска, сумка для покупок, сто-
лик, накидка на ножки. Складывается книж-
кой, колёса надувные, съёмные. Тел.: 3-57-19, 
8-904-955-00-90.

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

Двухкамерный ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. : 
3-19-14, 8-910-095-09-30.

ДИВАН (аккордеон), 1.5 м, флок, цвет тё-
плый, солнечный (терракот + жёлтый). Цена 
приятная. Тел.: 3-30-73, 8-915-77-88-901.

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.

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

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

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.

ЕВРОВАГОНКУ: осину и хвою. Дёшево. 
Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

КУПЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
рассмотрю все варианты. Тел.:3-14-09, 8-920-
941-65-55, Елена.

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

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

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-910-
093-04-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников. Тел. 8-920-918-50-76.

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. 

               
                       СДАЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Тел. 8-915-753-04-63.
В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗДА-

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

  
                   СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на длитель-

ный срок. Тел. 8-904-260-05-62.
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.

Семья из 3 человек срочно снимет 
2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный срок. Согласны на предоплату. Тел. 8-960-
730-55-44.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-961-
254-10-96, Елена.

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 ВОС-

ПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.
Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОС-

ПИТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕ-
ЛЕЙ, ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуют-
ся:  ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕ-
ЛИ, МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, ОПЕ-
РАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  
3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (де-
вушку с высшим обр., з/плата 15000 руб.), 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА со стажем работы и 
знанием программы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕ-
РА ТЕХНАДЗОРА со стажем работы, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЕРА 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), ПОВАРА с 
о/р, ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ с 

о/р. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.
В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-

ту требуются МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРА-
ТОР, МЕДСЁСТРЫ И САНИТАРКИ ПА-
ЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕ-
РАПИИ. ТЕЛ. Тел. 3-61-10.

Требуется ДОМРАБОТНИЦА. Свободный 
график. Тел. 8-904-253-90-20.

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.; МАШИНИСТ автомобильного кра-
на, МАШИНИСТ самоходного крана ДЭК, 
МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 
руб.; ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАР-
ЩИКИ, РАМЩИК на лесораму. З/п сдель-
ная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-
27-18. 1 квартал, дом 34.

В новое кафе «Натали» на постоянную ра-
боту срочно требуется КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК, оклад 8000 руб.. Тел. 3-30-87.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на посто-
янную работу: СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКОЛО-
ГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ (выс-
шее образование, опыт работы), МАСТЕРА   
С   ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ   ОБРАЗОВА-
НИЕМ, ОПЕРАТОРА КОТЕ-ЛЬНОЙ (же-
лательно с опытом работы), ИНЖЕНЕРА-
МЕХАНИКА с опытом работы на дизель-
ных установках. Достойная заработная плата, 
оформление согласно ТК РФ, полный соци-
альный пакет. Тел.: 3-29-31.

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 ме-
тоды 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.

На производство в г. Радужный на по-
стоянную работу требуются: СТАНОЧНИК 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ (работа на ме-
таллообрабатывающих станках); СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
(чтение чертежей, опыт работы с метал-
лом, навыки электросварщика, аргонщи-
ка); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, АРГОН-
ЩИК; МАЛЯР-СПЕЦИАЛИСТ по порошко-
вой окраске (на порошковом оборудовании); 
электрик (электронщик). Полный рабочий 
день, достойная з/плата. Опыт работы жела-
телен. Тел. 8 (4922) 44-99-11.

В отдел «Игрушки» магазина  «Сказка» 
требуется ПРОДАВЕЦ. Гр/р - 2 дня в неде-
лю. Тел. 8-906-611-53-35, Светлана.

ЗАО «РадугаТелеКом» примет на работу 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ, в том числе моло-
дых специалистов, желающих не без труда 
получить твердые профессиональные навыки 
и стать востребованными. Интересная рабо-
та, обучение, перспектива. Место работы - г. 
Радужный. Все условия по итогам собеседо-
вания. Тел. 8-910-775-99- 55.

В ООО «Радугафарм» требуется ФАРМА-
ЦЕВТ. Тел. 8-919-016-47-13.

Строительной организации СРОЧНО тре-
буются на работу СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ; 
СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ; ГАЗОЭЛЕК-
ТРОСВАРЩИКИ; ВОДИТЕЛИ КАТЕГО-
РИЙ В,С,Е; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-
81, 3-35-80.

ИП. Жаркова. В швейный цех в г. Радужный 
требуются ШВЕИ. Обучение. З/п от 20000 
руб. Тел. 8-904-656-21-90.

Срочно требуются ПАРИКМАХЕР И МА-
СТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА на выгодных 
условиях. З/плата по результатам собеседо-
вания. 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.

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, прав-
ка дисков, обсл. оборудования. Тел. 8-915-
777-90-93.

На лесоучасток требуются: ВОДИТЕЛЬ 
категории Е, с о/р, на а/м Урал с гидрома-
нипулятором, з/п от 20000 руб., РАМЩИК 
на ленточную пилораму «Тайга», оплата тру-
да сдельная. Тел. 8-920-622-44-94.

Предприятию срочно требуются станоч-
ники: ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК; УЧЕ-
НИКИ ТОКАРЯ, ФРЕЗЕРОВЩИКА. Тел. 
3-58-79.

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.

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

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 8-905-617-49-99.
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ. Все 

виды строительных услуг. Тел. 8-905-140-36-
15.

РЕМОНТ КВАРТИР. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ. 
Электромонтажные работы. Мягкая кровля. 
Тел. 8-910-091-36-83, Александр.

РЕМОНТ КВАРТИР: стяжка полов, 
укладка линолеума, покраска, шпатлёвка. 
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА, восстановле-
ние старого фундамента под дачным доми-
ком. Помощь в приобретении материала. 
Цены приемлемые. Тел.: 8-960-727-40-89, 
8-904-260-27-69.

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.

ПОДАРЮ ПИАНИНО. Квартира находит-
ся на первом этаже. Тел. 3-26-32.

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРАВО И НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ». Юридические консуль-
тации. Представительство в суде по граж-
данским, административным делам. Трудо-
вые споры, алиментные обязательства. За-
щита прав потребителей. Операции с недви-
жимым имуществом. Оформление докумен-
тов купли-продажи, дарения, иных сделок. 
Оформление и регистрация сделок. http://
www.yuruslugi33.narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-
85. Адрес: 1 квартал, д. 61 (Здание студии 
загара), с 10 до 17 часов. 

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

БЕСЕДКИ, ПЕРГОЛЫ, САДОВУЮ МЕ-
БЕЛЬ И СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ДЕРЕВА изго-
товит столяр недорого. Тел. 8-910-992-78-
91.

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

ПОМОЩЬ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫ-
МИ (опыт, мед.книжка). Срочный РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ. Тел.: 3-34-63, 8-903-648-74-17.

Приму В ДАР ИЛИ КУПЛЮ НЕДОРО-
ГО ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в рабочем состо-
янии. Тел. 3-37-91.

Молодая КОШЕЧКА ИЩЕТ доброго кота 
любой породы (в т.ч. дворянской) — отца 
своих будущих детей. Тел.:3-57-09, 8-905-
142-77-80.

Отдадим в хорошие руки МОРСКУЮ 
СВИНКУ с клеткой. Тел. 3-52-14, 8-904-957-
09-60.

Симпатичная КОШЕЧКА ищет заботли-
вых хозяев, возраст 2,5 месяца. Тел.: 8-915-
762-20-97, 8-919-022-23-67.

Отдам в хорошие руки ВОЛНИСТОГО 
ПОПУГАЙЧИКА с клеткой. Тел.: 3-34-68; 
8-920-620-11-64.

Отдадим в хорошие руки КОТЁНКА, 
мальчик, чёрный. Очень ласковый, к туале-
ту приучен. Возраст 2 месяца. Тел.: 3-01-27, 
3-66-14.

БЮРО НАХОДОК
28 июля на роднике в д. Федурново НАЙ-

ДЕНА СВЯЗКА ИЗ 4-Х КЛЮЧЕЙ, с клю-
чом от домофона. Обращаться по тел. 3-70-
39.

29 июля на дорожке за домом №4 3 квар-
тала, НАЙДЕН ФОНАРИК. Обращаться по 
тел. 8-905-142-77-80.

ПРОПАЛ РЫЖИЙ КОТ из д. №9 1 квар-
тала. Приметы:яркий окрас, тёмные попе-
речные полосы. Возможна травма, выпал из 
окна. Тел.: 3-26-69, 8-962-092-89-47.

На старой остановке 1 квартала НАЙ-
ДЕНА БЕЛАЯ КОШЕЧКА с коротким хво-
стом — курильский бобслей. Кошка травми-
рована, отправлена в ветлечебницу на ле-
чение. Просьба хозяев откликнуться по тел. 
3-37-91.

НАЙДЕНА БЕЛАЯ КОШЕЧКА с голу-
быми глазами, 5-6 месяцев. Вернём хозяи-
ну или отдадим в добрые руки. Тел. 3-66-14.

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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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 
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  Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

    
Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

УВАЖАЕМЫЕ  
  ПАССАЖИРЫ !   

 РЕЙС  НА  Г. МОСКВУ
(Щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 ПОНЕДЕЛЬНИК  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

ЦЕНА  БИЛЕТА  250 РУБЛЕЙ.

Отправление 
с Щелковского 
авто/вокзала г.Москвы
в 11:50.

Телефон для справок:
  3-21-86
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  3Дата

Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

 3   4  5   6

день

ночь

+25      +26      +25      +26      +30      +28      +24

 751      748      746      748      747       745      746

+26     +17      +18      +18      +18      +19     +16

св -1     ю-2     юз-3      с-2      ю-4       з-5        з-3 

Прогноз погоды:  
                         с  3 по 9 августа

Температура 
воздуха, C.

 7   8   9

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

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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Новое поступление
 развивающих игр

r



№ 483 августа 2012 г. -11-

РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

Тел. 8-920-920-56-56.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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, 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
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Тел. 8-49-22-60-06-05  
8-930-830-06-05

КОНДИЦИОНЕРЫ !!!
zharynet.ru
жары нет.ru

ДОСТАВКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ
 БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
МОНТАЖ, РЕМОНТ, СЕРВИС
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реклама
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ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

(работа в г. Радужном).
З/П ОТ 10 000 РУБ., 

+ БОНУСЫ + ПРОЦЕНТ, 

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 

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.

ТРЕБОВАНИЯ 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-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК.

УСЛОВИЯ:
сменный график работы, оплата 
труда сдельная.

В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

ООО «Владсвет» 
(пос. Коняево) 

Тел. 3-28-68
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ОПЕРАТОРА ЛИНИИ УПАКОВКИ
- график работы 5/2 (сб, вс - выходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата ночных смен;
- официальное трудоустройство, соц. пакет;
- служебный транспорт из районов.

САЙТ WWW.M-ONE33.RU

МОНТАЖ   БЕСПЛАТНО!

Кондитерская фабрика
(Собинский р-он, с. Ворша)
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Дополнительная информация по тел.:
8(920) 929-4996    8(920) 929 4992    8(920) 929-4234

Спешите!!! Только в августе!!!

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР - 30%

Каждому покупателю - 
дисконтная карта в подарок.

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция 55.

В МАГАЗИНЕ 

«ЮПИТЕР»
в отделе 

«СЕКОНД  ХЕНД»
продажа товара

по весу
в отделе 

«ТРИКОТАЖ»
новый привоз товара.

Приглашаем посетить 
наш магазин!
Часы работы:

пн.-пт.: с 9.00 до 19.00
сб.: с 9.00 до 17.00
вс.: с 9.00 до 16.00

без обеда
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

реклама

,

С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

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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ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

*Входные двери «Бульдорс», «Торекс»
*Межкомнатные двери
*Пластиковые окна
-профиль VEKA (Германия) высокого качества
-фурнитура  ROTO NT
*Остекление балконов, лоджий, отделка сай-

дингом, внутренняя отделка
*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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VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

Москвы и Нижнего Новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
Лоджии, балконы из ПВХ и алюминия

Бесплатно: замер, доставка, подъём на этаж
ОФИС НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: ТЦ «ДЕЛЬФИН», СЕКЦИЯ 34.

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3

Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 30. Тел. 44-18-91.

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений 

на CD, DVD-дисках.

ФОТОПЕЧАТЬ: 
 9Х13, 10Х15, 13Х18, 

20Х25, А4, А3.
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