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ЛЕТО - ВРЕМЯ  ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного фла-
га Российской Федерации, установленный на основании Указа Президен-
та Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государ-
ственного флага Российской Федерации». 

Государственный флаг Российской Федерации — её официальный государственный 
символ (наряду с гербом и гимном). Утверждён Указом Президента Российской Федера-
ции № 2126 от 11 декабря 1993 года «О Государственном флаге Российской Федерации». 
Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага 
к его длине составляет 2:3[5].

У трехцветного полотнища непростая история. Впервые бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском военном корабле "Орел" в царствование Алексея Михайловича в 
1667 году. При Петре I триколор играет роль государственного флага и поднимается уже на 
всех кораблях российского флота. Цвет каждой полосы имеет свое смысловое значение. Бе-
лый цвет означает свободу, синий - Богородицу, которая издавна покровительствует России, 
красный - державность. По другой версии, белый цвет означал благородство, синий - чест-
ность, а красный - смелость и великодушие, присущие русским людям.

Государственный флаг Российской Федерации поднят на зданиях Администрации Пре-
зидента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, Конституци-
онного, Верховного, Арбитражного судов Генеральной прокуратуры, Центрального банка, 
Счетной палаты, резиденции Уполномоченного по правам человека в РФ и Центральной из-

бирательной комиссии РФ. 
Государственный флаг России поднимается (устанавливается) во время всех 

официальных мероприятий, проводимых органами государствен-
ной власти как федеральными, так и 
местными. 

Государственному флагу, как свя-
тыне, отдаются высшие государ-
ственные почести. Его достоинство 
подлежит защите по всему миру, 
оскорбление флага расценивается 
как оскорбление чести нации и госу-
дарства.

Р-И.

ДАТЫ НОВОСТИ ОБЛАСТИ

На базе ЦВР «Лад» с 1 по 24 августа 
функционирует летний оздоровительный 
лагерь «Дружба». 

Всего лагерь посещают 60 детей разного 
возраста. Они объединены в четыре отряда: 
«Спортсмены» (воспитатели Г.В. Кучинская, 
Л.А. Мацко), «Нон-стоп» (воспитатели В.В. 
Ларина, Н.Ю. Якунина), «Радужата» (воспита-
тели Л.Н. Карпова, И.А. Меньшикова) и «Ра-
дужные паруса» (воспитатели Л.Г. Круглова, 
И.В. Губская). 

Работает лагерь с 8.30 до 14.30. И за это 
время дети успевают многое.   

Рассказывает начальник лагеря 
«Дружба» Ирина Анатольевна Иванова: 

-Летние каникулы составляют значитель-
ную часть годового объема свободного вре-
мени школьников, но далеко не все родите-
ли могут предоставить своему ребенку пол-

ноценный, правильно организованный от-
дых. Наш летний лагерь с дневным пребы-
ванием детей помогает использовать пери-
од летнего отдыха учащихся для укрепления 
здоровья, развития физических, духовных 
сил, обогащения знаниями и новыми впечат-
лениями. 

 Летняя смена в нашем лагере называ-
ется «Наш край». Мы стремимся воспитать в 
детях уважение и гордость к городу, в кото-
ром они живут, к родному краю, обогатить 
знания детей по вопросам исторической и 
сегодняшней жизни их малой родины.

Каждый день в лагере  наполнен яркими 
запоминающимися событиями. Так, прохо-
дит довольно большое количество спортив-
ных мероприятий, ведь  физкультура и спорт 
помогают укрепить здоровье, к тому же дети 
всегда не прочь посоревноваться между со-

бой. Тренер по аэробике С.А. Чера-
шева проводила для ребят «Весёлые 
старты». На базе  городской бани по 
пятницам было организовано купа-
ние в бассейне. Мальчишки и дев-
чонки с нетерпением каждый день 
ждут, когда же снова им удастся по-
плавать и поиграть в воде.

Рассказывает педагог-ор-
ганизатор лагеря «Дружба» Ната-
лья Дмитриевна Куралёва: 

- В нашем лагере проходит  мно-
го творческих конкурсов, интеллек-
туальных шоу. Так, например, в один 
из дней были выбраны «Мисс»  и 
«Мистер» лагеря. По общему при-
знанию, ими стали Юлия Галочки-
на (отряд «Спортсмены») и Илья Си-
доров (отряд «Радужата»).  Радуют 
своими достижениями активно при-
нимающие участие во всех спортив-
ных мероприятиях Дарья Панкрато-
ва, Максим Начаров, Михаил Кры-
женко, Илья Солонин. 

Одним из  ярких запоминаю-
щихся событий в жизни лагеря ста-
ла экскурсия  в  Пожарную часть, ко-
торую провёл капитан М.В. Кулагин. 
Под впечатлением от увиденного и 
услышанного дети нарисовали ри-
сунки на пожарную тематику, кото-
рые будут  отправлены на всерос-
сийский конкурс по пожарной безо-
пасности.

Также очень понравился всем 
поход в село Борисоглеб, к Храму 
Казанской иконы Божией Матери. 
После обзорной экскурсии по тер-
ритории вокруг Храма, на прива-
ле были организованы подвижные 

игры, хороводы, плетение венков. 
Внутри лагеря  между всеми четырьмя от-

рядами проходит соревнование: ежеднев-
но за успехи и победы в конкурсах и состяза-
ниях, в свою копилку каждый отряд  получает 
разноцветные звёздочки, которые помеща-
ются в отрядный уголок. Отряд, набравший 
большее количество звёздочек, в конце сме-
ны будет признан лучшим. 

В день разгрома немецких войск на Кур-
ской дуге, 23 августа в лагере пройдет 
Урок мужества. Также запланирована по-
ездка в г. Владимир, в Палаты Владимиро-
Суздальского музея- заповедника, обзор-
ная экскурсия по Соборной площади, Успен-
скому и Дмитриевскому соборам, посещение 
смотровой площадки. В Палатах детям будет 
предложено посетить выставочный зал древ-

нерусской иконописи, после чего для них бу-
дет проведён мастер-класс с выполнением 
оберегов - ангелочков из бумаги. 

В лагере  работает Творческая мастер-
ская. Под руководством педагога А.Б. Иг-
натьевой дети рисуют разными материала-
ми (красками, карандашами, фломастера-
ми, мелками), устраивают конкурсы рисун-
ков на разные темы, например, «Животные и 
растения нашего края», «Правила поведения 
в лесу» и т.п. 

Детям, несомненно, надолго запомнят-
ся яркие мгновения нынешнего лета, собы-
тия, произошедшие во время их пребывания  
в лагере: увлекательная экскурсия в военно-
исторический клуб «Рыцарское копье», за-
хватывающие спортивные состязания в  СК 
«Кристалл», игровые программы «Весёлая 
игра» в ЦДМ, энергичный танцевальный ма-
рафон с педагогом Е.В. Костиной  в МСДЦ. И, 
конечно, то, что в Стрелковом клубе, руково-
дит которым В.В. Родионов, они попробовали 
стрелять из винтовки. 

И. А. Иванова:  
- Питание наших детей организовано на 

базе СОШ №2. Все они едят там с удоволь-
ствием, довольны предлагаемым разноо-
бразным сбалансированным, витаминизиро-
ванным меню, включающим ежедневно соки,  
фрукты, компоты, каши и многое другое. И 
приготовлено всё очень вкусно, за что боль-
шое спасибо работникам столовой. 

 Хотелось бы поблагодарить  сотрудни-
ков культурных и спортивных учреждений на-
шего города, с которыми мы тесно сотрудни-
чаем в течение смены, выразить благодар-
ность директору КЦ «Досуг» А.А. Слепцовой, 
директору ЦДМ А.Н. Безгласному, директо-
ру МСДЦ В.В. Черемичкину, зам. директора 
ДЮСШ Н.В. Щергуновой. Мы очень надеем-
ся на то, что когда наши дети, придя в школу, 
будут писать сочинение на тему «Как я про-
вёл лето»,  они не будут долго размышлять 
над тем, о чём написать, и ещё раз вспомнят  
солнечные весёлые дни, проведённые в ла-
гере «Дружба». 

Как бы ни было замечательно лето, 
совсем скоро оно заканчивается. И дети 
вновь пойдут в школу, засядут за учебни-
ки и тетрадки. Но лето - весёлое и безза-
ботное, наверняка останется в их памяти 
как одно большое яркое мгновение, о ко-
тором  всегда приятно вспоминать. 

В.СКАРГА. 

На фото: отряд «Радужата» 
лагеря «Дружба». 

24 августа комитет по промышленной 
политике и науке администрации Влади-
мирской области завершает прием зая-
вок от предприятий и организаций регио-
на на участие в конкурсе на субсидирова-
ние проектов, направленных на модерни-
зацию экономики и поддержку инноваций. 
Общий объём инвестиций представляемо-
го проекта должен составлять не менее 20 
млн. рублей.

На софинансирование экономически эф-
фективных инновационных проектов, связан-
ных с модернизацией действующих или созда-
нием новых производств, которые предусма-
тривают выпуск товаров или производствен-
ных услуг, обладающих новыми потребитель-
скими свойствами и спросом на рынке, в том 
числе в сфере наноиндустрии и высоких тех-
нологий, из областного бюджета выделено 
20 млн. рублей. Субсидии предоставляются в 
объеме до 25 % от суммы затрат на создание 

основных производственных фондов.
Победителей конкурса определяет кон-

курсная комиссия на основе следующих крите-
риев: улучшенные технико-экономические по-
казатели или потребительские свойства про-
дукции среди аналогов, выпускаемых в регио-
не, России, мире; наибольшие фондоотдача и 
выработка на одного работающего; наимень-
шие срок окупаемости, доля затрат на электри-
ческую и тепловую энергию, на сырьё и мате-
риалы в себестоимости продукции; лучшие им-
портозамещающие возможности выпускаемой 
продукции.

Требования, предъявляемые к участникам 
конкурса, и перечень представляемых доку-
ментов размещены на сайте комитета по про-
мышленной политике и науке администрации 
области в разделе «Конкурсы». Контактные те-
лефоны: (4922) 53-09-11, 33-11-98, 33-05-59.

Пресс-служба  администрации  области.

ПРЕДПРИЯТИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ПРИГЛАШАЮТСЯ 
К  УЧАСТИЮ  В  КОНКУРСЕ  ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ  НА 

МОДЕРНИЗАЦИЮ  ЭКОНОМИКИ  И  ПОДДЕРЖКУ ИННОВАЦИЙ

ВНИМАНИЕ, ВСТРЕЧА 
23 АВГУСТА В 17.00 в актовом зале здания администрации ЗАТО г. Радужный состоится 

ВСТРЕЧА  АКТИВА  ВЕТЕРАНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ 
С  СОТРУДНИКАМИ  ГКМХ  И  УПРАВЛЯЮЩИХ  КОМПАНИЙ 

по вопросу вступления в силу с 1 сентября 2012 года Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и 

жилых домах, утверждённых Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года. 
На встречу приглашаются также старшие по домам и старшие по подъездам.                                                                                                              
                                                                                                          Администрация ЗАТО г. Радужный. 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Городские будни............стр.2
Радужный отметил 
День строителя..............стр.3
На повестке дня — 
охрана труда.................стр.4
Территория 
творчества....................стр.5
Традиции......................стр.7
Поздравления, объявления, 
реклама...................стр.8-12
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ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ВЫСТАВКИ
С 17 по 19 октября 2012 года во Владимирском Экс-

поцентре (ул. Батурина, д.35) администрация и торгово-
промышленная палата Владимирской области проводят 
VIII межрегиональную выставку «Бизнес для бизнеса» и 
IV  межрегиональную  выставку  «Энергоэффективность 
и технологии энергосбережения, ЖКХ».

Выставочный проект стимулирует деловую активность, 
нацеливает бизнес на модернизацию, инновации; принятие 
нестандартных решений по развитию новых направлений и 
программ и является важным информационным мероприяти-
ем, обеспечивающим взаимодействие представителей биз-
неса, власти, предпринимательских и финансовых структур, 
способствует достижению современного конкурентоспособ-
ного уровня продукции и услуг для бизнеса. Выставка позво-
лит ознакомиться с продукцией промышленных предприятий 

и их возможностями по субконтрактации, энергосберегающими технологиями и оборудова-
нием, системами экономии энергоресурсов, большим спектром интеллектуальных услуг. В 
выставке принимает участие свыше 100 предприятий из различных регионов России.

Неотъемлемой составляющей является деловая программа выставки, включающая про-
ведение семинаров по вопросам инновационного развития региона, по поддержке малого 
и среднего бизнеса; по вопросам энергоэффективности и энергосбережения; по пробле-
мам производственной кооперации и субконтрактации; презентации отдельных технических 
и программных решений, новейших разработок и продуктов компаний.

К участию в выставке приглашаются предприятия города. 

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ   ЗАТО  Г.РАДУЖНЫЙ  В  АВГУСТЕ

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приема

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

21.08.2012
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 22.08.2012
с 17-00 до 19-00

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

30.08.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 3-29-40.
ПРИЁМ  ПРОВОДИТСЯ  В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ  МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  ПО АДРЕСУ: I КВ-Л., Д.1,  
ШТАБ «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

НАГРАЖДЕНИЯ 
За активное участие в патриотическом воспитании молодёжи, инициати-

ву и усердие, проявленные при выполнении поставленных задач, и в связи с 
Днём Военно-морского флота постановлением администрации Владимирской 
области №879 от 07.08.2012 г. Благодарность от имени администрации Вла-
димирской области выражена радужанке Елене Юрьевне Шпорт - старше-
му мичману в отставке, заведующему музеем Владимирской областной обще-
ственной организации «Союз Чернобыль». 

Р-И. 

О  ВРУЧЕНИИ 
ФИЗИЧЕСКИМ   ЛИЦАМ 

НАЛОГОВЫХ   УВЕДОМЛЕНИЙ

ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН  
Администрацией ЗАТО г. Радужный объявлен открытый аукцион в элек-

тронной форме на приобретение в муниципальную собственность ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области двух отдельных благоустроенных одноком-
натных квартир площадью не менее 33 кв. м, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд». Информация о проведении аукциона размещена на официальном 
сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  СПРАВОК  И  ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 3-63-94 
(ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА). 

Близится к завершению пери-
од подготовки города к зиме. Утверж-
дённый постановлением администра-
ции от 10.05.2012г. №624 «План ме-
роприятий по подготовке объектов 
жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г.Радужный к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов» в ча-
сти проведения капитального ремон-
та систем жизнеобеспечения выполнен 
полностью. Но по ходу работ, в первую 
очередь в процессе проведения испы-
таний трубопроводных сетей на проч-
ность и плотность, был выявлен  ряд 
участков сетей, находящихся в критиче-
ском состоянии и требующих ремонта. 
Также выявлен ряд «узких» мест в обра-
зовательных учреждениях. В этой связи 
дополнительно к плану были выделены 
бюджетные средства для проведения 
ремонтных работ.

На сегодняшний день силами ООО 
«Энергострой» ведётся ремонт наруж-
ных сетей теплоснабжения и горячего 
водоснабжения в районе домов № 9, 34 
третьего квартала. 

В ближайшее время будут отремон-
тированы участки сетей отопления и го-
рячего водоснабжения в районе домов 
№2 - 4 третьего квартала и домов №4 - 
5 первого квартала. Работы будет вести 
ООО «Энергострой». В настоящее вре-
мя производится приобретение необ-
ходимых материалов, с тем, чтобы, как 
только всё будет закуплено,  выполнить  
работы в кратчайшие сроки. 

Объявлены аукционы на проведе-
ние ремонтных работ на участке тепло-
вых сетей к газораспределительному 
пункту – в районе дома №20 первого 
квартала, и на ремонт наружных сетей 
холодного водоснабжения к дому №11 
первого квартала. 

Проведён аукцион на ремонт кров-
ли на доме №5 первого квартала, в бли-
жайшее время состоится повторный 
аукцион на ремонт кровли на доме №6 
первого квартала (первый аукцион не 
состоялся).

Ведётся ремонт канализационных 
трубопроводов в здании общежития 
№1 (бывшее здание администрации). 

В ближайшее время начнутся рабо-
ты по ремонту системы отопления в 
здании ЦВР «Лад», в блоке «А» - их бу-
дет выполнять ООО «Строитель плюс». 

А ремонтом кровли над блоком «Д» 
СОШ №2 и над залом греко-римской 
борьбы займётся  ООО «Радугастрой». 

Дорожно-строительные органи-
зации «Дорстрой» и «Эфа» продолжат 
капитальный ремонт дорог с укладкой 
бортового камня и прокладкой ливне-
вой канализации  на территории го-
рода. Они  отремонтируют проезды от 
кольцевой дороги к домам №28 и №7  
третьего квартала.

Будет продолжен и ямочный ре-
монт дорог — эту работу ведёт МКУ 
«Дорожник». Выделенных средств 
осталось примерно на 400 квадрат-
ных метров. После завершения работ 
в  межквартальной полосе «Дорожник» 
переключится на ремонт подъездных 
дорог  к жилым домам внутри кварта-
лов. 

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

Фильтры для воды в нашем 
городе имеют огромное зна-
чение и прочно входят в совре-
менную жизнь. Установка филь-
тров воды поможет вам полу-
чить в квартире качественную и 
чистую воду. Очищенная вода, 
не содержащая в себе разно-
го рода примесей, - это залог 
здоровья человека, потому об 
очистке воды необходимо поза-
ботиться в первую очередь, как 
дома или на даче, так и на рабо-
те. Эффективно и качественно 
можно решить данную пробле-
му с помощью установки филь-
тров для очистки воды. Фильтры 
для системы водоснабжения 
могут быть  как простые, грубой 
очистки, которые предотвраща-
ют попадание грязи в трубопро-
вод, так и сложные, многосту-
пенчатые, многоуровневые - для 
комплексной очистки питьевой 
воды.

При монтаже питьевого 
фильтра очистки воды необхо-
димо учесть несколько важных 
моментов, соблюдение кото-
рых обеспечит еще более дли-

тельное и надежное функцио-
нирование очистного фильтра. 
Во-первых, нужно определить-
ся с тем, достаточно ли будет 
места для установки фильтра 
тонкой очистки. Идеальным ме-
стом для монтажа фильтра тон-
кой очистки может стать про-
странство под кухонной мойкой. 
Во-вторых, следует убедиться, 
что к месту расположения филь-
тра при необходимости будет 
удобно добираться. В-третьих, 
необходимо произвести все 
подготовительные работы от-
носительно монтажа питьевого 
фильтра к водопроводу. С помо-
щью специалистов установить 
фильтр очистки воды не слож-
но. Но самостоятельно не сле-
дует этим заниматься, во избе-
жание негативных последствий 
в будущем: поломки, протечки, 
неправильного функционирова-
ния фильтра воды. 

Вызывая специалиста на 
установку фильтра, Вам, воз-
можно,  потребуется произвести 
установку шарового крана или 
другие дополнительные сантех-

нические работы, которые с лёг-
костью выполнят мастера в ко-
роткие сроки с хорошим каче-
ством. 

Для установки фильтра тон-
кой очистки в квартире Вы мо-
жете обратиться в свою управ-
ляющую организацию или лю-
бую другую специализирован-
ную фирму, но предварительно 
уведомив управляющую органи-
зацию о проведении данных ра-
бот в квартире.

За дополнительной ин-
формацией можно обра-
титься в технический от-
дел МКУ «ГКМХ» по теле-
фону 3-37-08. 

МКУ «ГКМХ». 

РЕМОНТНЫЕ   РАБОТЫ   ПРОДОЛЖАЮТСЯ

АКТУАЛЬНО 

УЛУЧШАЙТЕ  КАЧЕСТВО  ВОДЫ
 С  ПОМОЩЬЮ  ФИЛЬТРОВ

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный 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 имущество физиче-
ских лиц, земельного налога, транспортного налога, уплачиваемого фи-
зическими лицами в 2012 году за налоговый период 2011 года.

В соответствии с Соглашением о взаимодействии Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 10 по Владимирской области и администрации 
ЗАТО г. Радужный от 29.03.2012 года налоговое уведомление вручается физическому 
лицу лично под роспись.

Гражданам, не получившим налоговые уведомления, просьба обратиться в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный для ре-
шения вопроса о вручении указанных уведомлений по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д.55 (здание администрации), каб. 407, 409. 

ГРАФИК  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. 

Вопрос о качестве воды - это проблема не только на-
шего региона, а и всей страны. К сожалению, не все ре-
гионы могут похвастаться прекрасной водой, но в на-
шем городе вода не самая худшая. Да, есть определен-
ные проблемы: пока вода дойдет до потребителя, ухуд-
шается её качество. Но и с этой проблемой можно бо-
роться. Одним из вариантов путей решения данного во-
проса является очистка воды непосредственно в квар-
тире, путем установки фильтров.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ -2012 

СТРОИТЕЛЯМ   ГОРОДА  –  ПОЧЁТ  И  УВАЖЕНИЕ 
12 августа в Радужном прошли праздничные мероприятия,

 посвящённые Дню строителя. 

День строителя в юбилейный 
для Радужного год прошёл на Пло-
щади у фонтана. Наверное, это в 
какой-то мере символично, ведь 
Молодёжный спортивно-досуговый 
центр, перед которым разворачи-
вались праздничные мероприятия 
- это один из новых современных 

строительных объектов, ставший 
украшением города. 

Минувший воскресный день 
удался на славу. И хотя по прогно-
зам ожидался дождь, в Радужном 
12 августа светило  яркое солнце 
и было довольно жарко (в послед-
ние годы у нас в городе  в праздник 
строителей всегда стоит жаркая по-
года).  

На площади к 11 часам дня со-
бралось довольно много народу. В 
основном, конечно, это радужане, 
трудившиеся и трудящиеся в насто-
ящее время в строительных орга-
низациях города, а также ветераны 
военного строительства. Немало 
было в Радужном в этот день и по-
чётных гостей. 

С праздником радужан поздра-
вил глава города С.А. Найдухов. Он 
отметил важность профессии стро-
ителя, выразил благодарность во-
енным строителям. Ведь имен-
но они на бывшем танкодроме Мо-
сковского военного округа 40 лет 
назад начали возводить наш город, 

который и сегодня про-
должает строиться 

(в скором времени 
будет сдан новый 

жилой дом, в 
планах за-
к л а д к а 
ещё одно-
го, в по-
с л е д н и е 
годы по-
с т р о е н ы 
д е т с к и й 
сад, Мо-
лодёжный  

с п о р т и в н о -
досуговый         

центр).  
Сергей Ан-

дреевич поже-
лал всем со-
б р а в ш и м с я 
здоровья, сча-

стья, благополучия и успехов. 
Он выразил надежду на то, 
что подрастающее поколение 
примет эстафету ветеранов 
строительства и в Радужном 
и впредь будут появляться всё 
новые и новые строительные 
объекты. 

Отдавая дань 
уважения перво-
строителям, от-
давшим лучшие 
годы своей жиз-
ни молодому горо-
ду,  была объявле-
на церемония воз-
ложения цветов к 
памятнику основа-
теля нашего города 
генерал-лейтенанта 
И.С. Косьминова. Пра-
во возложить цветы 
было предоставлено 
главе администрации 

ЗАТО г. Радужный А.В. Ко-
лукову, председателю МКУ 
ГКМХ  В.А. Попову, ветера-
нам – военного строитель-
ства Ю.Г. Шимко и А.Ф. Кри-
вошей.  

Слова поздравлений и 
признательности за труд 
адресовал строителям  ге-
неральный директор ФКП 
«ГЛП «Радуга» А.Н. Позны-
шев. Он подчеркнул, что  
именно благодаря профес-
сионализму строителей в 
короткие сроки было созда-
но градообразующее пред-
приятие,  возведены произ-
водственные  корпуса, построены 
технологические площадки.  

Поприветствовал радужан и по-
чётный гость города, первый заме-
ститель начальника Главного управ-
ления специального строительства 
Министерства обороны Советско-
го Союза, генерал-майор в отставке 
Н.Л. Захаров. Он отметил, что про-
фессия строителя меняет и характер 
человека, и экономику стран, стро-
ители нужны в любой отрасли, и по-
желал всем здоровья и успехов. 

От имени военных мо-
ряков строителей поздра-
вил капитан 1 ранга, пред-
седатель регионального 
отделения Всероссийского 
движения поддержки фло-
та А.А. Брагин. Он выра-
зил благодарность строи-
телям  за построенный го-
род и, в особенности, за 
третий квартал, где прожи-
вают семьи ветеранов во-
енной службы, где военные 
моряки нашли свою уютную 
гавань. Отметил, что  вете-
раны военной службы при-
кладывают все усилия к 
тому, чтобы воспитывать у 
молодёжи чувство любви к 
родному городу и уважения 
к труду его жителей.  

От имени депутатов За-
конодательного Собрания 
Владимирской области с профес-
сиональным праздником строите-
лей поздравил депутат ЗС  В.В. Му-
ханин, подчеркнув, что строители в 

Радужном строят своё будущее и бу-
дущее своих детей. 

Почётную грамоту Законода-
тельного Собрания Владимирской 
области за многолетний творческий 
труд в строительной отрасли он вру-
чил директору ООО ПК «Золотые во-
рота» А.С. Шаровой. 

Череда награждений и чество-
ваний за труд продолжилась. Боль-
шая группа ветеранов-строителей 
под аплодисменты собравшихся 
на площади радужан за большой 
личный вклад в строительство на-
шего города  была награждена по-
чётными грамотами главы города 
ЗАТО г. Радужный.

В год 40-летия Радужного 
ветераны-строители, внесшие не-
малый вклад в его строительство, 
были награждены юбилейными 
медалями «За заслуги в развитии 

города Радужный». 
Ветеран-строитель, 

лауреат премии Сове-
та министров СССР. В.Я. 
Слабковский отмечал в 
воскресенье еще и свой 
день рождения. С.А. Най-
духов в честь этого собы-
тия вручил ему памятный 
подарок. 

Свой песенный пода-
рок подарила строителям 
ветеран военного строи-

тельства В.Г. Гуськова, открывшая 
череду музыкальных поздравлений. 

Гости из Владимира - ансамбль 
«Родные напевы» под управлением  
заслуженного артиста РФ Валенти-
на Петрачкова и его солистка, заслу-
женная артистка РФ Елена Молод-
цова порадовали радужную публи-
ку народными и популярными мело-
диями разных лет, песнями, особен-
но любимыми и дорогими  старше-
му поколению, согревающими душу 
и сердце. Великолепное звучание 
народных инструментов, сильный 
звонкий  голос солистки, приятное 
общение артистов со зрителем, не-
сомненно, добавили радужанам хо-
рошего настроения и положитель-
ных эмоций. 

Празднование Дня строителя на 
это раз был похоже на День горо-
да, только в миниатюре. На Торго-
вой площади весь день 
до вечера было людно.  
Здесь была развёрну-
та праздничная торгов-
ля,  малыши с удоволь-
ствием развлекались 
на различных аттракци-
онах, катались на пони 
и лошадке. И, конеч-
но, большой популяр-
ностью пользовался ба-
тутный городок. 

Вечерняя  концерт-
ная программа на Пло-
щади у фонтана также 
доставила жителям го-
рода немало радостных 
мгновений.  

В этот тёплый лет-
ний вечер своё творче-
ство подарили радужа-
нам гости из Владими-
ра: автор и исполнитель 
Артур Фирсов и испол-
нительница эстрадных 
песен Жанна Столярен-
ко. В репертуаре арти-
стов – популярные пес-
ни разных лет, весёлые, 
грустные и лирические, 
а также авторские про-
изведения А. Фирсова. 
Владимирские певцы, 
несомненно, понрави-
лись зрителю и своим 
профессиональным пе-
нием, и сочными голо-
сами, и теплой манерой 
общения.  

Песней «Не коче-
гары мы, не плотни-
ки…», посвящённой 
всем строителям, от-
крыли свою концертную 
программу  «Поющий 

город»  солисты студии эстрадно-
го вокала «Пилигрим» (рук. А. Ники-
тина). В концерте прозвучало много 
известных современных песен, ко-
торые, несомненно, украсили этот 
праздничный день.  

Завершающим аккордом тор-
жеств стал  красивейший фейерверк 
в честь Дня строителя. Такой сюр-
приз приготовили для радужан ор-
ганизаторы праздника (средства на 
проведение фейерверка выделены 
спонсорами). Как всегда, это зре-
лище собрало большое количество 
зрителей от мала до велика. Сюр-
приз удался на славу. В год 40-летия 
города в честь тех, кто его строил и 
строит, небо над Радужным вновь, 
как и в День города, было расцвече-
но яркими огнями. 

В.СКАРГА. 

Если посмотреть по сторонам - всюду мы видим результат 
труда строителей. Именно люди этой профессии создают ком-
фортные условия для жизни человека. И без этой отрасли не-
мыслимо развитие цивилизации. Труд строителя был и будет 
востребован во все времена. Это самая мирная и самая со-
зидательная профессия на земле. В нашем городе строители 
пользуются заслуженным уважением, а их профессиональный 
праздник возведён в ранг городского.  

НАГРАЖДЕНИЯ 
В  ЧЕСТЬ  ДНЯ 
СТРОИТЕЛЯ 

Трудом военных и гражданских стро-
ителей, в сложных геологических услови-
ях был построен наш Радужный – сегодня 
современный, благоустроенный город со 
стабильно работающей системой жизне-
обеспечения, как технологических объек-
тов Лазерного центра «Радуга», так и жи-
лой зоны ЗАТО г. Радужный. Жители го-
рода благодарны строителям, которые в 
кратчайшие сроки построили город, отдав 
ему годы жизни и частицу свой души. 

За большой личный вклад в 
строительство г. Радужного и 
в связи с про-фессиональным 
праздником – Днём строителя:

- Юбилейной медалью «За заслу-
ги в развитии города Радужный» на-
граждены ветераны строительной от-
расли и ветераны военного строитель-
ства: А.А. Аликберов, Б.В. Аникин, В.М. 
Бибанин, В.А. Болотов, В.Н. Гаврюшкин, 
Н.Д. Гладышев, Л.Ю. Головкина, В.И. Дур-
нов, В.Ф. Егоров, Д.А. Жилин, Т.М. Жили-
на, А.П. Кутузов, В.Е. Кутырёв, А.С. Лома-
кин, Т.Н. Малюк, А.И. Милашин,  Е.В. Пиль-
щиков, Л.А. Письменная, А.В. Рвачев, П.А. 
Цюкало, А.В. Шмелев; В.А. Абашкин, Н.И. 
Антипов, Н.В. Апанасенко, В. И. Бегмат, А. 
Е. Бузовкин, А. Д. Буховцов, В.Г. Грибанов, 
Н.А. Дмитриев, В.Е. Довбня, Н.Л. Захаров, 
А.А. Ильин, Е.Л. Исаев, В.А. Колчин, В.В. 
Кунеш, Ф.Ф. Липский, В.М. Лобанов, В.А. 
Максименко, В.И. Малик, В.Ф. Мевший,  
А.А. Мекеня, И.М. Намазов, Д.Г. Немер-
ченко, А.Д. Попов, В.И. Пузанов, А.Я. Со-
ляр, Н.А. Толстов, Р.П. Тропиньш, В.Г. Уда-
чин, А.П. Шаров, С.П. Юртаев. 

- Почетной грамотой главы города 
ЗАТО г.Радужный награждены ветера-
ны строители: И.Н. Анисин, Н.И. Бакумец, 
В.А. Буров, А.И. Быков, В.Т. Галютин, А.П. 
Герасимов, Ф.Г. Герасимова, В.И. Гриш-
кевич, Ю.В. Дробот, М.К. Иванов, С.В. Ка-
морный, Л.П. Карабанов, Е.А. Кияева, Н.В. 
Коротких, А.В. Лапин, В.С. Лисецкий, В.И. 
Логинов, Н.С. Мамонтов, Е.И. Масалов, 
А.М. Маслов, И.М. Николаев, Д.Д. Пели-
ван, В.С. Платонов, М.И. Полюшко, А.Г. 
Смоляков, В.В. Стуканов, Е.М. Тоскин, Н.В. 
Шеменев, В.Ф. Щергунов. 

который и сегодня про-который и сегодня про-
должает строиться должает строиться 

(в скором времени (в скором времени 
будет сдан новый будет сдан новый 

жилой дом, в жилой дом, в 
планах за-
к л а д к а к л а д к а 
ещё одно-ещё одно-

с л е д н и е с л е д н и е 
годы по-годы по-

досуговый         досуговый         
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ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

В результате упорных сражений зимой и 
ранней весной 1943 года по линии фронта в 
районе Курска образовался выступ.  

Учитывая важное значение Курского вы-
ступа,  немецкое командование решило летом 
провести операцию по его ликвидации и раз-
грому советских войск, надеясь вернуть утра-
ченную стратегическую инициативу и добить-
ся изменения хода войны в свою пользу. Был 
разработан план наступательной операции, 
получившей кодовое название  «Цитадель». 
Планом операции намечалось сходящимися 
ударами с севера и юга в общем направлении 
на Курск окружить и уничтожить советские во-
йска, сосредоточенные в выступе, а затем, в 
случае успеха,  провести операцию  «Пантера»  
по разгрому войск Юго-Западного фронта.  

Для осуществления этих планов против-
ник сосредоточил 50 дивизий (в том числе 16 
танковых и моторизованных), привлек свыше 
900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и ми-
номётов, свыше 2,7 тыс. танков и штурмовых 
орудий (в том числе 360 устаревших танков) и 
свыше 2  тыс. самолётов. 

На Курском выступе протяжённостью 550 
км занимали оборону войска Центрального 
(командующий – генерал армии К. К. Рокос-
совский) и Воронежского (командующий – ге-
нерал армии Н.  Ф. Ватутин)  фронтов,  имев-
ших 1336  тыс.  человек,  более 19  тыс.  орудий 
и миномётов,  свыше 3,4  тыс.  танков и само-
ходных артиллерийских установок  (в том чис-
ле свыше 900 легких танков), 2,9 тыс. самоле-
тов  (в том числе 728 самолётов авиации даль-
него действия и ночных бомбардировщиков 
Пе-2). 

Восточнее Курска сосредоточился нахо-
дившийся в резерве Ставки Верховного Глав-
нокомандования Степной военный округ,  пе-
реименованный 9  июля в Степной фронт (ко-
мандующий –  генерал-полковник И. С. Конев),  
в составе которого находилось 573  тыс. чело-
век, а также 8,0 тыс. орудий и миномётов, око-
ло 1,4 тыс. танков и самоходных артиллерий-

ских установок, до 400 боевых самолетов.  
Ставка Верховного Главнокомандова-

ния, своевременно и верно определив замы-
сел противника, приняла решение: перейти к 
преднамеренной обороне на заранее подго-
товленных рубежах,  в ходе которой обескро-
вить ударные группировки немецких войск,  а 
затем пойти в контрнаступление и завершить 
их разгром.  

Утром 5 июля на северном фасе Курского 
выступа немецкие войска перешли в наступле-
ние. Главный удар был нанесён в направлении 
Прохоровки.  Ценой огромных потерь против-

ник смог продвинуться лишь на 35 км.  Но со-
ветские войска,  усиленные стратегическими 
резервами,  нанесли здесь мощный контрудар 
по вклинившейся в оборону вражеской груп-
пировке.  

12  июля в районе Прохоровки произошло 
крупнейшее во Второй мировой войне встреч-
ное танковое сражение, в котором с обеих сто-
рон участвовало до 1200 танков и самоход-
ных орудий. За день боя каждая из противо-
борствовавших сторон потеряла от 30 до 60 
%  танков и самоходных артиллерийских уста-
новок. 12  июля произошёл перелом в Курской 

битве, враг прекратил наступление, а 18 июля 
начал отводить все свои силы в исходное по-
ложение. Войска Воронежского, а с 19 июля и 
Степного фронтов перешли к преследованию 
и к 23 июля отбросили противника на рубеж, 
который он занимал накануне своего насту-
пления. Операция «Цитадель» провалилась, 
немецкому командованию не удалось повер-
нуть ход войны в свою пользу. В этот день за-
вершилась Курская оборонительная операция 
советских войск. Началось контрнаступление 
нашей Красной Армии. Наступление развер-
нулось в широкой полосе. 5 августа был осво-
бождён Орёл. К 18 августа советские войска 
подошли к оборонительному рубежу против-
ника восточнее Брянска. 

Контрнаступление на Белгородско-
харьковском направлении  (операция  «Пол-
ководец Румянцев») осуществляли войска Во-
ронежского и Степного фронтов во взаимо-
действии с Юго-Западным фронтом  (коман-
дующий – генерал армии Р. Я. Малиновский).  
Операция началась утром 3 августа. Прорвав 
глубоко эшелонированную оборону и обой-
дя узлы сопротивления, советские войска 
продвинулись до 20 км и 5 августа освободи-
ли Белгород. Вечером того же дня в Москве 
впервые был произведён артиллерийский са-
лют в честь войск, освободивших два старин-
ных русских города – Орёл и Белгород. 

В период с 11 по 20 августа советские во-
йска отразили мощные контрудары танковых 
группировок врага в районе Богодухова и Ах-
тырки, сорвав тем самым его попытки остано-
вить наступление. 23 августа был освобождён 
Харьков. 

Немецко-фашистское командование было 
вынуждено отказаться от наступательной 
стратегии и перейти к обороне по всему фрон-
ту. Если битва под Сталинградом предвеща-
ла закат немецко-фашистской армии, то битва 
под Курском поставила её перед катастрофой. 

Р-И.

Сначала М.В. Матвеева вела 
приём граждан по личным вопросам 
в помещении общественной приём-
ной полномочного представителя 
Президента РФ в ЦФО. Было  три об-
ращения. Один вопрос касался не-
посредственно сферы деятельности 
Инспекции  - по мнению обративше-
гося, работодатель уволил его с на-
рушениями законодательства. Двое  
попросили помощи в решении жи-
лищных и бытовых вопросов — эти 
обращения будут направлены в со-
ответствующие инстанции. Все об-
ратившиеся получат ответы в уста-
новленном порядке. 

Далее в актовом зале здания ад-
министрации состоялась встреча  с 
работодателями Радужного.

В своём выступлении М.В. Мат-
веева отметила относительно бла-
гополучное по сравнению с другими 
территориями области состояние 
охраны труда на предприятиях Ра-
дужного. Так, если в 2012 году по об-
ласти на одно предприятие в сред-
нем приходится 6 нарушений требо-
ваний охраны труда, то в Радужном  
- 4,3. Здесь  нет задержек в выпла-
те заработной платы.  На предприя-
тиях Радужного в 2012 году Инспек-
цией было проведено 9 проверок, из 
них 3 - по жалобам,  всего выявлено 
39 нарушений, все они устранены. 

Марина Валерьевна обратила 
внимание собравшихся на наиболее 

важные моменты в 
области охраны тру-
да и наиболее часто 
встречающиеся на-
рушения. 

С 1 января 2012 
года вступил в дей-
ствие Приказ Минз-
дравсоцразвития № 
302н о порядке про-
ведения медосмо-
тров. При устройстве 
на работу медосмо-
тры должны прово-
диться за счёт пред-
приятия. 

С 1 сентября 
2011 года вступил в 
силу Приказ Минз-
дравсоцразвития № 
342н, в соответствии с которым ат-
тестация рабочих мест является 
обязательной. На сайте Министер-
ства здравоохранения приведён  ре-
естр организаций, имеющих право 
проводить аттестации рабочих мест. 
Документы о результатах аттеста-
ции принимаются Инспекцией в те-
чение 10 дней. Срок действия атте-
стации — 5 лет, если условия на ра-
бочем месте не изменились. Вновь 
созданному предприятию даётся 
срок в 60 дней, по истечении кото-
рого оно обязано провести аттеста-
цию рабочих мест. Штрафы за нару-
шения в области аттестации рабо-

чих мест достаточно большие, тем 
не менее в настоящее время ставит-
ся вопрос о необходимости их уве-
личения — до 800 000 рублей. 

Одним из наиболее распро-
странённых нарушений является не 
проведение обучения и инструкта-
жа по охране труда. Каждый рабо-
тодатель обязан сам пройти обуче-
ние по охране труда в аккредито-
ванном центре  - к этому обязыва-
ет Трудовой кодекс, и в дальнейшем 
проводить обучение своих работ-
ников. Если численность работаю-
щих на предприятии более 50 чело-
век, создаётся служба охраны труда 
или вводится единица инженера по 
охране труда. Можно заключить до-
говор с организацией, которая ока-
зывает услуги по охране труда. 

Ответственность за наруше-
ния правил охраны труда большая. 

В 2012 году четверо  
- два мастера, один 
прораб и один руко-
водитель предприя-
тия привлечены к уго-
ловной ответственно-
сти и осуждены в свя-
зи с происшедшими 
на предприятиях не-
счастными случаями. 

Поэтому всем ра-
ботодателям реко-
мендовано  более от-
ветственно относить-
ся к обучению своих 
работников и оформ-
лять всё это докумен-
тально. В обязатель-
ном порядке издать 
приказ о создании ко-
миссии (не менее 3-х 
обученных человек) 

по проверке знаний по 
охране труда у рабочих, протоколы 
проверки оформлять ежегодно. 

Не забывать своевременно про-
водить инструктажи по охране тру-
да. Их пять видов: вводный, первич-
ный, повторный, внеплановый, це-
левой.  Если работа опасная, и чело-
век  находится в отпуске 30 дней, не 
забыть при выходе из отпуска про-
вести с ним внеплановый инструк-
таж.  Если работа неопасная, но че-
ловек находился в отпуске 60 дней 
— тоже по возвращении необходи-
мо провести внеплановый инструк-
таж. Если на предприятии органи-
зуется субботник, обязательно сле-

дует провести целевой инструктаж. 
И т. д.

Единственный документ на 
предприятии, регламентирующий 
работу по охране труда — Инструк-
ция по охране труда. Она действу-
ет в течение 5 лет, в неё можно впи-
сывать всё, что нужно, и к этому до-
кументу следует относиться макси-
мально ответственно.

В последнее время в 4 раза уве-
личился процент несчастных случа-
ев в ДТП, в этой связи рекомендует-
ся работодателям при приёме на ра-
боту водителей не удовлетворяться 
водительской справкой, а требовать 
от них прохождения медосмотра, и в 
дальнейшем медосмотр должен по-
вторяться через каждые  2 года. 

Если происходит тяжёлый груп-
повой несчастный случай в ДТП, не-
обходимо в течение суток сообщить 
об этом в Инспекцию по телефону/
факсу 54-69-74.

Телефон горячей линии Инспек-
ции, по которому всегда можно по-
лучить консультацию — 54-57-19. 

В Инспекции действует про-
грамма сертификации добросовест-
ных работодателей. Если на пред-
приятии нет нарушений требований 
охраны труда, можно получить соот-
ветствующий сертификат. Он осво-
бождает от проверок, даёт право на 
получение первоочередной помощи 
со стороны Инспекции. В Радужном 
получено порядка 4-х таких серти-
фикатов.  

О.А. Горячева в своём выступле-
нии ещё раз подчеркнула важность 
аттестации рабочих мест. Напри-
мер, когда решается вопрос о пре-
доставлении  работникам компен-
сации за вредные условия труда, за 
основу берутся документы по атте-
стации рабочего места. 

Ольга Александровна привела 
примеры наиболее часто встреча-
ющихся нарушений трудового зако-
нодательства. В частности. В 2012 

году отмечен всплеск нарушений, 
связанных с незаконным увольнени-
ем по сокращению штатов. На одном 
из предприятий Владимира в марте 
28 работников были восстановле-
ны в связи с допущенными ошибка-
ми при увольнении. Много нарека-
ний вызывает неправильное оформ-
ление трудовых договоров.  Нередко 
работодатели забывают известить 
своих работников за 2 месяца о гря-
дущих изменениях в оплате труда 
или режиме работы. Встречаются 
случаи задержки выплат женщинам 
по беременности и родам и по ухо-
ду за ребёнком. 

В 2012 году за допущенные на-
рушения на шестерых работодате-
лей были поданы документы в суд с 
целью  дисквалификации этих руко-
водителей. Четверо  уже дисквали-
фицированы на срок от 1 до 3-х лет, 
по двоим решение суда ещё не при-
нято. 

В последнее время большое  
внимание уделяется  вопросу индек-
сации заработной платы работни-
ков. Если организация финансиру-
ется за счёт собственных средств, 
то, в соответствии со ст.134 Трудо-
вого кодекса, в локальных актах ра-
ботодатель обязан отразить вопрос 
о ежегодной индексации заработ-
ной платы.

В заключение встречи М.В. 
Матвеева ответила на вопросы 
собравшихся и предложила об-
ращаться со всеми возникающи-
ми проблемами непосредствен-
но в Инспекцию. Личный приём 
Марина Валерьевна проводит по 
вторникам с 14 до 16 часов.  Го-
сударственная инспекция труда 
по Владимирской области рас-
полагается по адресу: город Вла-
димир, улица Мусоргского, дом 
№3.

Е.КОЗЛОВА.

ДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ РОССИИ

23  АВГУСТА - ДЕНЬ  РАЗГРОМА  НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК  В  КУРСКОЙ  БИТВЕ

Курская битва, продолжавшаяся 50 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 
года, включала в себя три крупные стратегические операции советских во-
йск: Курскую оборонительную (5–23 июля); Орловскую (12 июля – 18 авгу-
ста) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) наступательные.  По своему 
размаху,  привлекаемым силам и средствам,  напряжённости,  результатам и 
военно-политическим последствиям она является одной из крупнейших битв 
Второй мировой войны. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕ  
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ  ТРУДА  ПОВЫШАЕТСЯ

В среду, 15 августа с радужанами встречалась руководи-
тель Государственной инспекции труда по Владимирской об-
ласти Марина Валерьевна Матвеева. Её сопровождала заме-
ститель руководителя  О.А. Горячева.
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

К 10-летию поэтическо-
го клуба «Литературная Раду-
га» продолжаем представление 
поэтов-радужан, членов клуба. 

 * * *  
Городок мой любимый на взгорье
На Владимир глядит издали,
Горизонт весь зарёю залит,
Тёмный лес, как холодное море.
Городок мой любимый на взгорье.
У подножья деревня лежит,
Убыстряется время, бежит
И впадает в века предысторий.
Городок мой любимый на взгорье.
Здесь друзья и соседи живут,
И, надеясь на лучшее, ждут -
Заколосится русское поле.
Городок мой любимый на взгорье.
Сколько радостей было и бед?
Процветай ещё тысячи лет,
Радужанам желаю здоровья! 

О  ЛЮБВИ  И  В  ШУТКУ
И  ВСЕРЬЁЗ 

Любовь цепями не удержишь, 
Кнутом разврата не убьёшь,
Её погубит только ложь,
Цинично спрятанная в нежность.  
                            * * *  
Приходящая ниоткуда,
Уходящая в никуда,
Ты, любовь, порождение блуда,
Хотя самая чуткая мама стыда.
                         * * *        
Ветерок, листву накинув, 
Твои косы расплетал.
Я под взглядом твоим сгинул,
Я в твоих глазах пропал.
Я в твоих объятьях вечен,
То ли бодрствую,то ль сплю.
Я до зверства человечен -
Издеваюсь и люблю! 

                          * * *                  
Для меня чужие жёны-
Недопитое вино,
Я, к застолью пригвождённый,
На цепи любви давно. 

На чужом миру похмелье
Жадных губ шальной ожёг,
И справляет новоселье
На чужом полу постелью
Страстью сброшенный платок. 

                       * * *   
Всё,
О любви больше ни слова.
Фарс, лёгкий флирт, 
Молодым и здоровым.
Мне, старику, до любви
Дела нет,
Рюмочка водки, вкусный обед,
Мягкий матрасик
Под чистым бельём-
Лечь, отдохнуть,
Повздыхать о былом,
А если вдруг похоть
Случайно проснётся,
Были бы деньги,
А гейша найдётся 
* * *
Есть Бог
И есть ангел-хранитель, 
Совесть - как обвинитель, 
Порог незабытого детства,
Старость - куда же ей деться,
Грехи, от которых не скрыться,
Верхи, чтоб над нами глумиться,
Любовь - всем невзгодам назло,
Раз это всё есть - повезло.

                            СЧАСТЬЕ
      Вот оно Счастье -  в детской коляске.
Весело смотрят ясные глазки,
Тянутся ручки к красивой игрушке,
Спать захотелось - сопит на подушке.
Вот оно Счастье – комочек живой:
Для мамы – единственный и дорогой;
Для папы – причина стремиться домой.
У бабушки с дедом – забыты болезни:
Счастье любого лекарства полезней.
Счастье растет, с каждым днем хорошеет.
Пусть никогда оно не заболеет,
Пусть оно будет здоровым, весёлым,
В новом жилье – молодым новосёлом.
Пусть Счастья побольше будет у всех.
Как радостно слышать радостный смех!
Счастье улыбкой любого согреет.
Может, мы станем друг к другу добрее?
 
Солнышко наше, милое, славное.
В жизни теперь оно самое главное.
Если не спит наше Счастье ночами,
Нежно на ручках его покачаем.
Песню споём, помечтаем немножко,
Скоро ли встанет Счастье на ножки?
Скоро ли скажет «папа» и «мама»?
Всё это будет, но в мире – туманно.
В мире кипят и волнуются страсти.
Мир сохранить для него в нашей власти.
Чаще смотрите в ясные глазки.
Вот оно – Счастье! В вашей коляске!
 
                             *  *  *
Белая роща – березовый рай -
манит сильнее запаха роз.
Дивный с небес опускается май,
Дышит Россия духом берёз.
Знаю, берёзы чудеснее нет –
Символ красы на Руси нашей древней.
Хоть обойдите пешком белый свет-
Лучше, светлее нет в мире деревьев.
В белую рощу – прибежище муз-
За вдохновением тянутся  люди,
В Храм красоты, где я Богу молюсь.
Вечно с тобою душа моя будет!

Вячеслав  Ведров
Вячеслав Григорьевич Ведров 

родился в поселке Кожва Коми 
АССР в 1951 году. Детство и юность 
провел в деревне Колосово Камеш-
ковского района Владимирской об-
ласти. Окончив среднюю школу, ра-
ботал электриком на ткацкой фа-
брике. Поэзией увлекается с дет-
ства. Неоднократно печатался в 
районной  газете «Знамя». С 1983 
года проживает в г. Радужном. Член 
поэтического клуба «Лира».

Галина Алек-
сандровна Пикуно-
ва родилась в 1948 
году в селе Ново-
сёлка Гаврилово-
Посадского района 
Ивановской обла-
сти. Окончила Шуй-
ское медицинское 
училище, работа-
ла медсестрой. В 
возрасте 34 лет ей 
была установле-
на инвалидность в 
связи с болезнью, сильно ограничившей под-
вижность. Возможно, все пережитые стрессы 
и привели к тому, что в 50 лет  неожиданно для 
себя она начала писать стихи. С 2005 года она – 
активный член клуба «ЛиРа». Издала 2 сборни-
ка стихотворений: «Я снежинка в вихре време-
ни» (2006г.) и «Солнечные рыжики» (2011г.).  Пе-
чаталась в областной газете «Голос писателя», 
в поэтическом сборнике «Владимирские поси-
делки», в газете «Радуга-информ».

       Николай Костиков

Родился в новогоднюю ночь 52-го года 20-го века в 
с. Сапино Горьковской области. Школьные годы прошли 
в селе Михайловском той же области, где и увлёкся сти-
хами. В Радужном проживает с 1981года.

Родился в новогоднюю ночь 52-го года 20-го века в Родился в новогоднюю ночь 52-го года 20-го века в 

У  «ЛИРЫ»  СКОРО  ЮБИЛЕЙ!
Галина  Пикунова 

                    *  *  *
Мой костёр то горит, то тлеет.
Отсырели  дрова, как думы,
 И надеюсь, что будет теплее,
 Если ветер на угли подует.

Ну-ка, друг мой, огонь раздуй мне,
 Освети- ка дорогу в осень.
Я сегодня в тревожном раздумье
Над чем было и не было вовсе.

Где ты бродишь, стокрылый бродяга,
 Подели со мной вечер роскошный.
 У тепла, как друзья, мы присядем
И споём и поплачем о прошлом.

2008г.

 *  *  *
Путь к тебе не стелил я розами
И стихами не закидал,
Но любовь я свою серьёзную
В твои руки беспечно отдал.
Не ругаю себя за беспечность, 
Я доволен своей судьбой
И готов даже лишнюю вечность 
Прошагать в этой жизни с тобой.

2011г.
 

                 *  *  *
Налетят печали. 
Пропадёт уют.
Завтра пусть встречают,
 Где давно не ждут.
За подросшим клёном
Сквозь собачий лай
Вскрикнут удивлённо:
«Здравствуй, Николай!».
С лёгким перезвоном
 двери распахнут.
Неужели помнят,
Неужели ждут?

                      * *  * 
                                                  Н. Курлакову

Пусть снились парню облака в разброде
И стрелы самолётов в высоте,
 Он стал работать на большом заводе,
 Отдав все сны заброшенной мечте.

Стоит парнишка за станком  токарным,
Забыв про синюю заоблачную даль,
 Умелыми, послушными руками
Изготовляет сложную деталь.

Пройдут года. И скажет славный токарь,
 Стирая пот с усталого лица:
Мне не заменят стрелы самолёта
Поэзии токарного резца.

                               * * *
Поступки наши трудно объяснить,
И глупость очень часто повторяем.
И сердце рвётся всё ещё любить,
Когда любимых сами же теряем
И бродим у крыльца ушедших дней
В надежде, что опять найдём дорогу,
Ещё чуть-чуть  и прикоснёмся к ней,
Вымаливать прощенье, как у Бога.

У  меня есть два дедушки: дедушка Коля - 
папин отец, дедушка Валентин - мамин папа. 
О войне они рассказывали своим детям и нам, 
внукам: Диме, Никите, Жене и мне только то, 
что слышали, о чём читали. Они - дети, кото-
рые родились после войны.

Мама и бабушка, дедушка Валентин мне 
рассказывали, что мой прадед, отец дедуш-
ки Валентина воевал на фронте, имел награ-
ды, был на Курской дуге, а в конце 1944 года  
был сильно ранен. Долго лежал в госпитале и 
больше не вернулся на фронт.

Домой его привезли на военном грузови-
ке, так рассказывала моя прабабушка Шура, 
она тогда была ещё девчонкой. Долго он бо-
лел, никого не узнавал, никто и не думал, что 
он выкарабкается. Но он поправился, несмо-
тря ни на что. За ним хорошо ухаживали, за-
ботились близкие и родные люди. Бабушка 
Шура говорила,  что «родные стены помогли», 
«лечили всем миром, всей деревней значит». 
Вот и выжил солдат Николай! Вскоре он же-
нился на прабабушке Александре Павловне. 
Она была очень красивая, об этом мне тоже 
сказала моя прабабушка Шура. Кстати, мой 
дед Валентин очень похож на неё.

Создали Николай и Александра, расска-

зывала мне  прабабушка, дружную семью, и 
вскоре родился у них первенец, мой дедуш-
ка Валентин.

Детство  было босоногое, послевоенное, 
но очень счастливое: война ведь кончилась, 
живи и радуйся! И жили, и радовались, с гор-
достью об этом говорила мне прабабушка.

Семья Николая Михайловича Лукьяно-
ва трудилась много, в их доме был доста-
ток, порядок.  Прадед часто уезжал на зара-
ботки, «на мостовую», строить дороги по всей 
разорённой бедной послевоенной России 
(класть камень, булыжник, мостить дороги - 
это очень тяжёлый физический труд).  Потом 
подрос сын - помощник, мой дедушка Вален-
тин, и прадед Николай стал его брать с собой 
во время летних каникул, чтобы дедушка, тог-
да ещё мальчишка, смог заработать себе на 
все нужды ученика к школе. Дедушка Вален-
тин познал труд с детства, а теперь он умеет 
делать всё.

С детства у дедушки была мечта - быть 
художником или моряком. Он пробовал по-
ступить в  Палехскую художественную шко-
лу. Привёз свои рисунки. Комиссия рассмо-
трела их, отметила умение и технику, но реко-
мендовала привезти на следующий год пор-

третную и пейзажную живопись. Юноша не 
стал ждать следующего года, хотелось уехать 
из деревни. Он отправился за другой мечтой - 
плавать в разные страны, посмотреть на мир. 
Уехал в город Пярну и поступил в мореходное 
училище.

Стал моряком торгового флота в Таллин-
ском мореходстве. Дедушка побывал в раз-
ных странах, на разных континентах, плавал 
по разным морям и океанам. А потом - суро-
вая, трудная школа жизни - армия. Его взя-
ли на Черноморский флот. Он стал моряком-
сигнальщиком на самом грозном в те време-
на ракетном крейсере «Грозный». Дедушка 
охранял морские рубежи Родины. Основное 
место пребывания крейсера «Грозный» - Сре-
диземное море. Очень опасное место. Аме-
риканцы и с воздуха, и рядом, на воде! Хлад-
нокровие, мудрость морская и опыт россий-
ских моряков сохраняли мир на планете в те 
опасные годы. В этом ежедневном незамет-
ном подвиге участвовал и мой дедушка Ва-
лентин. Служба его длилась три года и шесть 
месяцев.  И дома его ждала все эти годы моя 
бабушка Женя.

И наш моряк, как только закончил служ-
бу, вернулся в родные края, как когда-то и его 

отец, мой прадедушка Николай.
«Где родился, там и пригодился!» - рус-

ская народная пословица ещё раз нашла 
подтверждение в жизни. У каждого челове-
ка есть своя малая Родина, которая всег-
да зовёт к себе, куда бы ни забросила тебя 
судьба. Вот и снова всё повторилось, но уже 
в другом поколении. Я продолжаю традиции 
моих дедов и прадедов, только мечта у меня 
другая, я мечтаю быть лётчиком, покорять 
небесные дали. Сейчас очень люблю соби-
рать по чертежам из сложных конструкторов 
разные модели самолётов, помогают мне в 
этом папа и мой старший брат. У меня уже 
большая коллекция.

Помогали мне писать моё сочинение мама 
Юля, бабушка Женя, многими воспоминания-
ми поделилась моя прабабушка Шура, кото-
рую я очень люблю, люблю слушать её рас-
сказы, беседовать с ней. Мне стало так инте-
ресно! Я слушал, писал, спрашивал, а потом 
воспользовался компьютером и всё записал. 
А про деда Николая напишу в следующий раз. 
Его судьба очень интересная, он ведь у меня к 
тому же - кадровый военный. И поможет мне 
в этом уже другая бабушка, бабушка Лида. Я 
ведь только ещё учусь.

ЗАЩИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Мы продолжаем публикацию сочинений-призёров  городского  конкурса творческих работ  «Защитники Отече-
ства», проходившего в образовательных учреждениях в январе-феврале  2012 года. В  сочинениях дети размыш-
ляют о войне и победе, пишут о своих героических родственниках - ветеранах Великой Отечественной войны, на-
стоящих защитниках Отечества. 

ВЛАДИМИР  НИКОЛАЕВ, СОШ  №2, 
3  МЕСТО  В  НОМИНАЦИИ  «СОЧИНЕНИЕ». 

ПОМНИТЬ  ТРАДИЦИИ  ПРЕДКОВ  -  РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ! 
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БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ  
ВНИМАНИЮ   ЗАКАЗЧИКОВ

Вниманию заказчиков - руководителей государственных кор-
пораций, государственных компаний, субъектов естественных 
монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, те-
плоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, госу-
дарственных унитарных предприятий, автономных учреждений, а 
также хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, в совокупности превышает пятьдесят процентов. 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" и Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 г. №662 с 1 
октября 2012 года возглавляемое Вами учреждение обязано размещать 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" http://zakupki.gov.ru (далее официальный сайт) положение о 
закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иную 
информацию о закупке.

В соответствии пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ в случае, если в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу указанного закона заказчик не разместил утвержден-
ное положение о закупке, то при осуществлении закупки он должен ру-
ководствоваться положениями Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
до дня размещения утвержденного положения о закупке.

С порядком регистрации на официальном сайте более подробно 
можно ознакомиться на сайте Управления Федерального казначейства 
по Владимирской области vladimir.roskazna.ru в разделе "Информация 
для клиентов" подраздел "Сведения по ведению государственных и му-
ниципальных контрактов".  

Управление Федерального казначейства 
по Владимирской области.

Интернет, как уникаль-
ная совокупность локаль-
ных, региональных, наци-
ональных и общемировых 
компьютерных сетей и уни-
версальная технология об-
мена информацией, явля-
ется важнейшим симво-
лом и главным связующим 
средством глобального ин-
формационного простран-
ства.

Совсем недавно эта система 
возникла как частная программа, 
но теперь стала средством ин-
формационного обмена многих и 
многих миллионов людей на всех 
континентах земли. Но вместе с 
благами и достижениями прихо-
дят новые угрозы и проблемы, 
требующие скорейшего разре-
шения. Так, для одних Интернет – 
универсальный источник разноо-
бразной информации, принципи-
ально новое условие организации 
всей жизнедеятельности на бо-
лее высоком уровне; для других 
– «мировая паутина», опутываю-
щая и губящая души молодых лю-
дей, «электронный концлагерь», 
«всемирная сплетница», «ору-
жие инквизиторов». К сожалению, 
Интернет-пространство, предо-
ставляет не только свободу до-
ступа к информации, но и являет-
ся той площадкой, где культиви-
руются чуждые нормальному че-
ловеку ценности. Интернет почти 
неподконтролен цензуре (в хоро-
шем смысле слова, отделяя «зер-
на от плевел»). И с этим связа-
ны не только его позитивные воз-
можности, но и проблемы.

В последнее время в социаль-
ных сетях получило распростра-
нение такое явление как «кибер-
буллинг». Кибербуллинг – это на-
падения с целью нанесения пси-
хологического вреда. Такое мно-
гократно повторяемое агрессив-
ное поведение имеет целью на-
вредить человеку и базируется на 
дисбалансе власти (физической 
силы, социального статуса в груп-
пе).

Кибербуллинг включает це-
лый спектр форм поведения, на 
минимальном полюсе которого – 
шутки, не воспринимаемые все-
рьез, на радикальном же – психо-

логический виртуаль-
ный террор, который 
наносит непоправимый 
вред, приводит к суи-

цидам и смерти. 
Есть также понятие буллицида 

– гибели жертвы вследствие бул-
линга.

Американские исследова-
тели выделили восемь основ-
ных типов буллинга:

1. Перепалки, или флейминг 
– обмен короткими эмоциональ-
ными репликами между двумя и 
более людьми, разворачивается 
обычно в публичных местах Сети. 

2. Нападки, постоянные изну-
рительные атаки – повторяющи-
еся оскорбительные сообщения, 
направленные на жертву.

3. Клевета – распростране-
ние оскорбительной и неправ-
дивой информации. Текстовые 
сообщения, фото, песни, кото-
рые часто имеют сексуальный ха-
рактер. Жертвами могут быть не 
только отдельные подростки – по-
рой случаются рассылки списков 
(«кто есть кто в школе», «кто с кем 
спит»), создаются специальные 
«книги для критики» с шутками 
про одноклассников.

4.Самозванство, перевопло-
щение в определенное лицо – 
преследователь позициониру-
ет себя как жертву, используя ее 
пароль доступа к аккаунту в соци-
альных сетях, в блоге, почте, си-
стеме мгновенных сообщений, 
либо создает свой аккаунт с ана-
логичным именем и осуществля-
ет от имени жертвы негативную 
коммуникацию.

5. Надувательство, выманива-
ние конфиденциальной информа-
ции и ее распространение – полу-
чение персональной информации 
и публикация ее в интернете или 
передача тем, кому она не пред-
назначалась.

6.Отчуждение (остракизм, 
изоляция). Любому человеку при-
суще желание быть включенным в 
группу. Исключение же из группы 
воспринимается как социальная 
смерть. Чем в большей степени 
человек исключается из взаимо-
действия, тем хуже он себя чув-
ствует, и тем больше падает его 
самооценка. В виртуальной сре-
де это может привести к полному 
эмоциональному разрушению ре-
бенка. Онлайн-отчуждение воз-
можно в любых типах сред, где 

используется защита паролем, 
формируется список нежелатель-
ной почты или список друзей.

7. Киберпреследование – 
скрытое выслеживание жертвы с 
целью организации нападения, 
избиения, изнасилования и т.д.

8. Хеппислепинг(HappySlapping 
– счастливое хлопанье, радостное 
избиение) – название происходит 
от случаев в английском метро, 
где подростки избивали прохо-
жих, тогда как другие записыва-
ли это на камеру мобильного те-
лефона. Сейчас это название за-
крепилось за любыми видеороли-
ками с записями реальных сцен 
насилия. Эти ролики размещают 
в интернете, где их могут просма-
тривать тысячи людей, без согла-
сия жертвы. Начинаясь как шутка, 
хеппислепинг может закончиться 
трагически: 18-летнего Тристона 
Кристмаса избила группа парней, 
снимая это на видео для интерне-
та, а когда он умирал на полу от 
удара головой, убийца и наблю-
датели продолжали развлекаться 
на вечеринке.

По оценкам специалистов 
каждого четвертого ребенка в 
возрасте от 6 до 15 лет оскорбля-
ют в Сети. Опрос, среди 500 де-
тей в возрасте от 6 до 15 лет, по-
казал, 11% всей опрошенной мо-
лодежи признались, что хотя бы 
раз оказывались замешанными 
в кибербуллинге – либо в роли 
жертвы, либо в роли распростра-
нителя угроз и издевательств.

Что делать взрослым для 
профилактики кибербуллинга, 
его прекращения или преодо-
ления его последствий?

Прежде всего, следует быть 
внимательными к своему ребен-
ку и его виртуальным практи-
кам. Родители и дети имеют раз-
ные маршруты и предпочтения 
и в медиа, и в интернете, одна-
ко, в отличие от правил дорож-
ного движения, взрослые редко 
рассказывают детям, что стоит и 
чего не стоит делать в виртуаль-
ном мире. Доступ к виртуально-
му миру требует регулирования, 
введения четких правил пользо-
вания и разъяснения, в каких слу-
чаях и какое поведение считает-
ся нормальным и будет безопас-
ным. Не разрешать детям млад-
ше 12 лет размещать на страни-
це свое фото, адрес, номер теле-
фона, номер школы, ограничить 

доступ «посторонних» пользова-
телей к странице ребенка в со-
циальной сети. Важным элемен-
том родительского контроля яв-
ляется расположение компью-
тера в зоне общего пользования 
(гостиная, кухня), где, занимаясь 
параллельно собственными де-
лами, взрослые могут ненавяз-
чиво наблюдать время от време-
ни за реакциями ребенка, когда 
он находится в интернете, а также 
будет легче контролировать вре-
мя работы с компьютером. Сле-
дует внимательно выслушивать 
впечатления ребенка от общения 
с новой реальностью, знакомить-
ся с сайтами и технологиями, ко-
торые он использует. Будьте бди-
тельны, если ребенок после поль-
зования интернетом расстроен, 
удаляется от общения со свер-
стниками, если ухудшается его 
успеваемость в школе. Отслежи-
вайте онлайн-репутацию ребен-
ка – ищите его имя в поисковых 
серверах.

Если ваш ребенок стал жерт-
вой кибербуллинга, необходимо 
сохранить свидетельства это-
го события. Сделать копии по-
лученных сообщений. Сохраняй-
те спокойствие – вы можете еще 
больше напугать ребенка сво-
ей бурной реакцией на то, что он 
вам показал. Главной задачей 
является эмоциональная под-
держка. Не следует преумень-
шать значение агрессии против 
вашего ребенка, но и пугать так-
же не следует: нужно дать ребен-
ку уверенность в том, что про-
блему можно преодолеть. Ни-
когда не наказывайте и не огра-
ничивайте дей-
ствия ребен-
ка в ответ на 
его призна-
ние. Прого-
ворите с ре-
бенком ситу-
ацию и вни-
мательно его 
в ы с л у ш а й -
те. Повтори-
те простей-
шие правила 
безопасности 
при пользова-
нии интерне-
том, дайте со-
веты по даль-
нейшему пре-
дотвращению 

кибербуллинга. Одноразовой 
беседы будет недостаточно –ме-
дийный иммунитет, как и биоло-
гический, не формируется раз и 
навсегда, а требует периодиче-
ского обновления.

У кибербуллинга есть неко-
торые особенности, которые де-
лают его последствия очень се-
рьезными. Кибербуллинг воз-
действует на жертву семь дней 
в неделю, 24 часа в сутки, не 
оставляя пространства и вре-
мени, в котором человек мог бы 
чувствовать себя защищенным.

Кибербуллинг одинаково 
сильно действует на разные по-
коления. Жертвой кибербуллин-
га может стать как подросток, 
так и, например, школьный учи-
тель.

Такой вид насилия не ме-
нее чем физический травмирует 
психику детей, поскольку свою 
виртуальную жизнь они прирав-
нивают к реальной, а то и прида-
ют ей большее внимание. Опас-
но это еще и с той точки зре-
ния, что половина жертв буллин-
га сами становятся буллерами, 
чтобы отомстить за свое униже-
ние в прошлом.

Такова реальность, над ко-
торой следует задуматься и ро-
дителям, если они хотят иметь 
здоровых детей, и Государству, 
если оно хочет иметь здоровое 
общество созидателей с бога-
той духовной жизнью, культурой, 
образованием и высокой нрав-
ственностью. 

ММ ОМВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

Цель данных рекомендаций 
- помочь гражданам правильно 
ориентироваться и действовать 
в экстремальных и чрезвычай-
ных ситуациях, а также обеспе-
чить создание условий, способ-
ствующих расследованию пре-
ступлений. Любой человек дол-
жен точно представлять свое по-
ведение и действия в экстре-
мальных ситуациях, психологи-
чески быть готовым к самозащи-
те. 

Общие рекомендации: 
- обращайте внимание на по-

дозрительных людей, предметы, 
на любые подозрительные мелочи. 
Сообщайте обо всем подозритель-
ном сотрудникам правоохранитель-
ных органов; 

- никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмо-
тра; 

- у семьи должен быть план дей-
ствий в чрезвычайных обстоятель-
ствах, у всех членов семьи долж-
ны быть номера телефонов, адреса 
электронной почты. 

- необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встретить-

ся с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации; 

- в случае эвакуации, возьмите с 
собой набор предметов первой не-
обходимости и документы; 

- всегда узнавайте, где находят-
ся резервные выходы из помеще-
ния; 

- в доме надо укрепить и опеча-
тать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить 
лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих предметов; 

- организовать дежурство жиль-
цов вашего дома, которые будут ре-
гулярно обходить здание, наблю-
дая, все ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгруз-
ку мешков и ящиков; 

- если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не поль-
зуйтесь лифтом; 

- старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло. 

ПОЛУЧЕНИЕ   ИНФОРМАЦИИ 
ОБ   ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может 
поступить не только в случае обна-
ружения взрывного устройства и 
ликвидации последствий террори-

стического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или правоохра-
нительных органов о начале эваку-
ации, соблюдайте спокойствие и 
четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в кварти-
ре, выполните следующие дей-
ствия: 

- возьмите личные документы, 
деньги, ценности; 

- отключите электричество, 
воду и газ; 

- окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную 
дверь на замок – это защитит квар-
тиру от возможного проникновения 
мародеров. 

Не допускайте паники, истери-
ки и спешки. Помещение покидайте 
организованно. 

Возвращайтесь в покинутое по-
мещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

Помните, что от согласован-
ности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей. 

ММ ОМВД РФ по 
ЗАТО г. Радужный. 

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  ПРИ   УГРОЗЕ  
СОВЕРШЕНИЯ   ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО  АКТА

КИБЕРБУЛЛИНГ   И   ЕГО ВЛИЯНИЕ   НА    
ПСИХИЧЕСКОЕ   ЗДОРОВЬЕ    ПОДРОСТКА

 «Кибербуллинг (cyber-bullying) - это виртуальный террор, чаще всего подростковый. Получил свое название от ан-
глийского слова bull — бык, с родственными значениями: агрессивно нападать, провоцировать, терроризировать, 
травить. В нашем языке, ближайший аналог - это сленговое выражение «быковать». Кибербуллинг еще переводят 
как   киберзапугивание». 
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Первый, или медовый Спас, называ-
ют еще и "Спас на воде", т. к., по преда-
нию, в этот день произошло крещение 
Руси. И в память события совершались 
ходы "на Иордань", во время которых ку-
паются сами и купают лошадей и скот 
(последний раз в году). А в православ-
ном церковном календаре этот празд-
ник торжественно именуется "Происхо-
ждение Честных Древ Животворящего 
Креста Господня". Слово "Происхожде-
ние" в данном случае означает вынос, т. 
к. название сложилось от существовав-
шего на заре христианства в Византии 
обычая выносить в августе из храмов 
крест для освящения мест и избавления 
от болезней, количество которых в авгу-
стовскую жару резко возрастало.

Со Спаса начинаются проводы лета. 
Говорят: "У Спаса всего в запасе: и 
дождь, и ведро, и серопогодье". Отцве-
тают розы, отмечается отлет первых ла-
сточек и стрижей. Ласточки весну начи-
нают, а осень накликают. Зато на смену 
им прилетают стаи грачей и скворцов. 
По погоде 14 августа судят о том, ка-
ков будет третий Спас. На Украине этот 
день носит название "Маковия", начина-
ют собирать мак и освящают его в церк-
вях. Медовым же первый Спас называют 
из-за того, что к этому дню соты в ульях 
бывают наполнены до отказа и пасечни-
кам пора приступать к сбору.

Строгим блюстителям народных 
обычаев и постникам только в медовый 
Спас разрешалось есть освященный 
церковью мед. А без меда жизнь в ста-
рые времена на Руси лишалась опре-
деленной радости. Хмельной мед пили 
на пирах, на его основе изготовлялось 
множество, как бы сейчас сказали, без-

алкогольных напитков; медовые пряни-
ки и орехи известны и поныне. В старин-
ных источниках мед описан как "сок от 
ночной росы, той, что пчелы собирают с 
цветов благоуханных". Считали, что этот 
мед обладает особой силой и пригоден 
для лечения многих болезней.

С 14 августа начинается Успенский 
пост, который, впрочем, под силу выдер-
жать даже чревоугодникам. "Успенский 
пост не голодный", - говорили в стари-
ну. Поспели овощи, ягоды и фрукты. За-
канчивается пост 28 августа. С особым 
нетерпением ждали первый Спас жен-
щины, а уж о грешницах и говорить не-
чего, ибо Первый Спас бабьи грехи за-
маливает, считалось в народе. (Т.е. жен-
щинам прощаются на небесах все их не-
замоленные грехи).

19-му августа в церковном календа-
ре соответствует праздник Преображе-
ния Господня, и установлен он в честь 
чудесного преображения Иисуса Хри-

ста. В Евангелии говорит-
ся, что по прошествии вось-
ми дней после признания апо-
столом Петром в Иисусе Хри-
сте Спасителя, Иисус, взяв с со-
бой трех учеников - Петра, Иако-
ва и Иоанна - взошел на гору Фа-
вор помолиться. Во время молит-
вы лицо его преобразилось, одеж-
да сделалась белой и блистающей, и из 
облака раздался голос Бога: "Сей есть 
Сын мой возлюбленный. Его слушайте".

Народное название 2-го Спаса 
-яблочный (еще одно название - Спас-
на-горе).

По свидетельству византийского пи-
сателя XII в. Феодора Вальсамона, в это 
время в Греции созревали все основ-
ные плоды, и прихожане несли их в свя-
той Влахернский монастырь для освя-
щения. Плоды помещали в жертвенник, 
и их благословлял Патриарх. Видимо, с 
той поры обычай освящения плодов пе-
решел к нам. И хотя нашим скромным 
яблокам далеко до сладчайших и соч-
нейших даров щедрой греческой приро-
ды, яблочные сады России во время 2-го 
Спаса не уступят ни пышным виноград-
никам, ни ароматным апельсиновым ро-
щам.

"... яблоки все до единого поспели и 
налились сластью; тяжелый апорт рде-
ет расплавленным янтарем, румянец на 
красном наливе рдеет, как у новобрач-
ной, круглый анис будто облит кровью, 
и крепкая зелень антоновки засмугле-
ла, а в украинский сочный малет солнце, 
брызнув горячим пурпуром, застекли-
ло застывшие ярко пятна матово-белой 
кожей. За ленивыми листьями ябло-
ки, те, что постыдливей, прячутся, тай-
ком улыбаясь хозяину, как красные де-
вицы, а другие напоказ обнажают сме-
ло свою красу. И дрожит, переливается 
сад под зеркальными утренними луча-
ми, и далеко, куда глаз ни хватит, в свет-
лой тишине все те же нежные колышут-
ся переливы, все тот же пурпур, и отбле-
ски, и сверканья, и ярь медяная, и золо-
то, и янтарь". (Б. А. Садовской. "Яблоч-
ный царек".)

Яблочный Спас - из трех Спасов са-
мый главный. До наступления этого дня 
не полагалось есть никаких плодов, кро-
ме огурцов (ягоды - не в счет).

После освящения часть плодов от-
давали нищим. На второй Спас и нищий 
яблочко съест. Также после освяще-
ния яблоки раздавались всем прихожа-
нам и посылались на дом больным. А кто 
не исполнял этого обычая, подвергался 
всеобщему презрению.

На второй Спас говорят: "Со Спа-
са Преображения погода преображает-

ся; второй Спас - встреча осени, первые 
осенины". Закат солнца провожать идут 
с песнями в поле. Пришел второй Спас 
- бери рукавицы про запас; второй Спас 
всему час - шубу припас. Если на вто-
рой Спас сухой день - к сухой осени, мо-
крый - к сырой, а ясный - к суровой зиме. 
И еще примечали, что каков день на вто-
рой Спас, таков и Покров.

Вернемся в наше время. Чтобы ощу-
тить всю прелесть этого праздника и 
полностью вкусить его "яблочность", на-
кройте стол в саду под яблоней и уставь-
те его яблочными пирогами, яблоками 
печеными, мочеными, медом политы-
ми. Вкусно - изумительно! А детей мож-
но научить принятой в этот день игре-
соревнованию: катать яблоки с горки, 
чье быстрее упадет. Воистину, простое 
яблоко, а возможности у него - необо-
зримые!

Со второго Спаса начинается самое 
изобильное урожайное время. К третье-
му Спасу - 29 августа - обычно созрева-
ют орехи, поэтому он и называется оре-
ховым.

Официальное название праздника - 
"День Нерукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа". По преданию, 
Нерукотворный Образ отпечатался на 
полотнище, когда Христос утер им свое 
лицо. Образ хранился в городе Эдессе 
(Сирия). Когда он был захвачен араба-
ми, византийский император Констан-
тин велел выкупить его, и в 944 г. он был 
перенесен в Константинополь. В России 
Нерукотворный Образ был очень почи-
таем. Со знаменами, на которых был вы-
шит Образ, шли в бой воины.

Про Спасы говорили: "Первый Спас 
- на воде стоят; второй Спас - яблоки 
едят; третий Спас - на зеленых холмах 
холсты продают". Поэтому третий Спас 
еще называют Спас на холстах, Спас на 
полотне; праздник отмечался торгом 
полотном и холстами.

В третий Спас пекли пироги из ново-
го хлеба: Третий Спас хлеба припас. А 
на Севере варили толокно. И, наконец, в 
третий Спас - последний отлет ласточек. 
Все ближе и ближе осень.

По материалам из 
открытых источников.

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 47 от 30 июля 2012 г. и №49 от 
6 августа 2012г. (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 47

Постановления администрации
- От 13.07.2012г. № 975 «Порядок расходо-

вания  средств субсидий, выделенных из об-
ластного бюджета на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и соору-
жений на них и на капитальный ремонт, ремонт  
дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов по ЗАТО г. Радужный».

- От 19.07.2012г. № 1000 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009 г. № 752».

- От 25.07.2012г. № 1026 «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета  ЗАТО г. 
Радужный за 1 полугодие 2012 г.».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 49

Постановления администрации
- От 23.07.2012г. № 1016 «О применении 

средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья  на третий 
квартал 2012 года на территории  ЗАТО г. 
Радужный».

- От 25.07.2012г. № 1024 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
ЗАТО г. Радужный от 29.02.2012 г. № 246 «Об 
утверждении комплекса мер по модернизации 
системы общего образования  ЗАТО г. Радуж-
ный на 2012 год».

- От 25.07.2012г. № 1025 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Информатизация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2010-2012 годы», утверж-
дённую постановлением главы города от 
29.09.2009г. №759».

- От 25.07.2012г. № 1027 «О внесении из-
менений в адресную инвестиционную про-
грамму развития ЗАТО г. Радужный на 2012 
г.».

- От 27.07.2012г. № 1038 «О внесении из-
менений в мероприятия долгосрочной целе-
вой программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2010 – 2012 годы».

- От 27.07.2012г. № 1042 «Об утверждении 
административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по подготовке и 
выдаче градостроительного плана земельно-
го участка».

- От 27.07.2012г. № 1043 «О внесении из-
менений в долгосрочную  целевую программу 
«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный 
на 2010-2012 г.г.» в части мероприятий 2012 
года».

- От 30.07.2012г. № 1045 «О внесении из-

менений в долгосрочную целевую программу 
«Благоустройство  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области  на 2010-2012 годы» в части 
мероприятий 2012 года».

- От 30.07.2012г. № 1047 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Жилище ЗАТО г.Радужный на 2011-2015 
годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный от  10.06.2011 г. 
№ 721».

- От 30.07.2012г. № 1046 «О внесении из-
менений в мероприятия  долгосрочной  це-
левой программы "Приведение в норматив-
ное состояние улично-дорожной сети ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2010-
2012 годы"  в части мероприятий  2012 г.».

- От 31.07.2012г. № 1049 «О внесении из-
менений в постановление главы города ЗАТО 
г. Радужный от 03.10.2005 г. № 87 «Об органи-
зации защиты населения в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характе-
ра».

- От 31.07.2012г. № 1050 «О порядке сбо-
ра и обмена на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

- От 31.07.2012г. № 1051 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексная безопасность образовательных 
учреждений управления образования админи-
страции ЗАТО г.Радужный  Владимирской об-
ласти на 2010-2012 годы», утвержденную по-
становлением главы города от 29.09.2009 г. № 
766».

- От 31.07.2012г. № 1052 «О внесении из-
менений в долгосрочную целевую програм-
му «Развитие образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2010-2012 годы», 
утвержденную постановлением главы города 
от 29.09.2009 г. № 752».

- От 02.08.2012г. № 1062 «О реализации 
постановления Губернатора Владимирской 
области от 18.05.2012 № 513 «Об утвержде-
нии Социальной программы Владимирской 
области на 2012 год».

Решения СНД
- От 30.07.2012г. № 12/55 «О признании 

утратившим силу решения  Совета народных 
депутатов  от 08.04.2002 № 3/24 об утверж-
дении  «Положения о временном порядке 
предоставления в 2002 году денежной ком-
пенсации гражданам, утратившим служеб-
ную связь с ФГУП ГосНИИЛЦ  РФ “Радуга” им. 
И.С.Косьминова и переезжающим из ЗАТО 
г.Радужный».

- От 30.07.2012г. № 12/56 «О даче согла-
сия на продажу квартиры, расположенной по 
адресу: 1 квартал, д.5, кв.50, г.Радужный Вла-
димирской области, и о включении ее в Про-
гнозный план приватизации муниципального 
имущества на 2012 год».

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

Р-И.

ТРАДИЦИИ 

Щ Е Д Р Ы Й    А В Г У С Т

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

ОФИЦИАЛЬНО

Н.П. Мережко, председатель 
совета ветеранов 

военных строителей. 

Август, или как его называют, густырь - месяц ще-
дрый. Начинается сбор урожая - идет жатва, собирают 
яблоки, мед. Именно на Август приходятся самые люби-
мые летние церковные праздники - Спасы. Всего их три: 
14 августа - Медовый Спас, 19 августа - Яблочный Спас, 
29 августа - Ореховый Спас.

ШКОЛА  БИЗНЕСА 

В  СЕНТЯБРЕ  ОТКРОЕТСЯ 
ШКОЛА   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С сентября 2012 года возобновит свою работу школа 
молодёжного предпринимательства ЗАТО г. Радужный – 
«Школа бизнеса». Её основная задача состоит в развитии у 
молодежи предпринимательских способностей и помощи 
в организации собственного дела.

В процессе обучения учащиеся получат необходимые зна-
ния для открытия и ведения бизнеса, а в конце обучения соста-
вят бизнес–план по осуществлению своей идеи. А дальше по-
иск инвестиций, реализация своего бизнес-проекта. Школа мо-
лодежного предпринимательства будет помогать своим выпуск-
никам развивать свои бизнес-проекты на всех этапах становле-
ния.

ОБУЧЕНИЕ   БЕСПЛАТНО!

Приглашаем всех желающих 1 сентября в 15-00 по 
адресу: г. Радужный, 3-й квартал, д. 32/1 (рядом с кафе 
«Парус»), Центр развития «Толтек». 

Более подробную информацию можно узнать 
по телефонам: 3-36-11, 89045904401. 

18 августа, в субботу в 8.30  
в Храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских г. Радуж-
ного состоится встреча мощей Ве-
ликомученика и целителя Панте-
леймона. Божественную литургию 
возглавит Митрофорный протоие-
рей Владимир Трухачёв, духовник 
Владимиро-Суздальской епархии.  
Ко святому Великомученику и це-
лителю Пантелеймону обраща-
ются много людей и получают ис-
целение от душевных и телесных 
недугов. Среди верующих нет ни 
одного человека, кто не знал бы этого дивного святого, не-
бесного врача и заступника. 

Братья и сестры! Ждём Вас в храме, для того, чтобы 
вместе помолиться Великомученику Пантелеймону и по-
лучить от него безмездную благодатную помощь. 

С праздником! 
Настоятель Храма Новомучеников и Исповедников 

Российских г. Радужного, протоиерей Герман Сергеев. 
Тел. 8-915-793-16-87, 8-904-5-904-424, 3-24-83.

От всей души 
СПАСИБО  ЗА  ПРАЗДНИК В  ЧЕСТЬ  

СТРОИТЕЛЕЙ! 
От имени совета ветеранов военных строителей от всей 

души благодарю всех, кто принимал участие в организации, 
подготовке и проведении городского праздника - Дня стро-
ителя. Праздник получился ярким и запоминающимся, на-
полненным уважением к профессии строителя и всем, кто 
строил и строит наш город.  Особая благодарность спонсо-
ру, который выделил средства на проведение в этот день в 
Радужном красивейшего фейерверка! 

БРАТЬЯ   И   СЕСТРЫ! 
ДОРОГИЕ   РАДУЖАНЕ!

на  правах  рекламы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

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. 

17 августа:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ  
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА.

Новость дня
- Ямочный ремонт дорог в городе ведёт МКУ «Дорожник».

Итоги недели
- День строителя.

-Городской лагерь отдыха.
-День физкультурника.
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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.

МОЛОДЁЖНЫЙ СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Справки по телефону: 3-39-60. 

приглашает всех желающих 
на зажигательную РЕТРО - ВЕЧЕРИНКУ, 

которая состоится 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) 

реклама

НАЗВАНИЕ  
ПРИДУМАЕМ  ВМЕСТЕ
Молодёжный спортивно-досуго-

вый центр объявляет о проведе-
нии конкурса на лучшее название 
учреждения.

Конкурс проводится с 01 по 31 августа 
2012г. 

В конкурсе могут принять участие все же-
лающие.

Победители будут награждены ценными 
призами.

Заявки на участие в конкурсе можно на-
правлять на электронную почту учрежде-
ния (msdc.raduga@mail.ru) или лично в при-
ёмную учреждения по адресу: г. Радужный, 
квартал 1, дом 56 (правый блок).

Ознакомиться с положением вы можете 
на официальном сайте  ЗАТО г.  Радужный 
(www.raduzhnyi-city.ru) в разделе «Инфор-
мация», либо в разделе «Социальная сфе-
ра» - Меню: МБУК «МСДЦ».

Телефон для справок: (49254) 3-39-60.

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,
3-70-39ре

кл
ам

а

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Для укомплектования ряда воинских должностей 

рядового и сержантского состава военнослужащими по 
контракту осуществляется набор граждан, пребывающих в 
запасе, в медицинские отряды специального назначения с 
последующим убытием в заграничную командировку: 

- 442 ОВКГ (Г. КРАСНОЕ СЕЛО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ):
медицинская сестра;
медицинская сестра - анастезист;
рентгенолаборант;
лаборант;
фармацевт;
санитарный инструктор;
старший водитель (водитель);
техник;
начальник отделения.

- 1586 ОВКГ (Г. ПОДОЛЬСК 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.):
командир взвода;
операционная медицинская сестра;
медицинская сестра;
медицинская сестра - анастезист;
рентгенолаборант;
лаборант;
санитарный инструктор;
старший водитель (водитель);
техник.

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие гражданства РФ;
- возраст – не старше 40 лет;
- образование и уровень подготовки по соответствующей ВУС;
- отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД;
- медицинские ограничения: годность для прохождения военной 
службы в жарких климатических условиях;
- отсутствие родственников, имеющих судимость, состоящих на 
учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, 
постоянно проживающих за границей РФ.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г.Владимир, ул. Карла Макса, д.10.  Тел.: 8 (4922) 32-48-02.

ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ
 «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ!»

Приглашаем подростков и молодежь (от 10 лет), занимающихся 
экстремальными, уличными видами спорта, принять участие в город-
ской акции «Наш выбор – здоровье!», которая пройдет  1  сентября на 
городской скейт – площадке и спортивной площадке около школьно-
го стадиона между 1 и 2 школой.

В рамках акции будут представлены следующие виды спорта (показа-
тельные 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 ро-

дителями (опекунами) и иметь письменное разрешение родителей (опеку-
нов) на участие в акции.

Начало регистрации участников акции, знакомство их с правилами 
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.

БЮРО НАХОДОК

р
е
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Общедоступная библиотека
     С 17 ПО 30 АВГУСТА  

«Символы великой России» - книжно-иллюстративная выставка, 
посвящённая Дню Российского флага.

Парк культуры и отдыха 
17 И 18 АВГУСТА.      Дискотека.    Начало: в 21.00; в 20.00. 

Торговая площадь
19 АВГУСТА. Работа батутного городка, катание на электромобилях. 

С 9.30. 

НАША  АФИША

Такие даты
 празднуют не часто, 
Но раз пришла
 встречать ее пора -
Желаем мы 
на будущее счастья, 
А с ним - здоровья,
 бодрости, добра!

16 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Ольга Александровна Колосова. 

КОЛЛЕКТИВ МКУ «КОМИТЕТ ПО 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

 ЕЁ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

19 АВГУСТА ОТМЕТЯТ 45-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Геннадий Сергеевич и Нина 
Александровна Дровосековы.

С ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ ДАТОЙ ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

   
   

13 АВГУСТА ОТМЕТИЛА 55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Викторовна Колесникова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ МАГАЗИНА 

«ДЕЖУРНЫЙ»:

   
   

18 АВГУСТА ОТМЕТИТ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Марина Александровна Иванова. 
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, МАМА, 

СЕСТРА,ПЛЕМЯННИКИ:

   
   

16 АВГУСТА ОТМЕТИЛА СВОЙ ЮБИЛЕЙ НАША 
ЛУЧШАЯ ПОДРУГА

Ольга Александровна Колосова.

13 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Викторовна Колесникова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬЯ ЦЮКАЛО, ДИМА, 

НАТАЛЬЯ И САНЁК:

   
   

Круглая дата сегодня настала,
Рядом две цифры 
прекрасные встали,
Пусть две пятёрки 
красивые эти
Только хорошее дарят на свете!
Пусть у тебя будет 
в сердце лишь счастье
И никогда больше ты не печалься,
Пусть с каждым годом 
крепчает здоровье,
Беды навеки оставят в покое.

   
   

Свою верную,
 целеустремлённую 

и ответственную 
подругу Олю 

мы от всей души 
поздравляем с этим 

замечательным днём
 и желаем здоровья,

 счастья, благополучия, 
дальнейших

 творческих успехов!  
ТАНЯ, ЗОЯ, ЛЮДА.

   
   

Годы жизни 
время прибавляют,
Календарный лист 
переменив,
От души Вас нынче 
поздравляет
Наш сплочённый 
дружный коллектив.
И в этот светлый славный день
Вас мы поздравляем! 
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем! 

13 АВГУСТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Татьяна Викторовна Колесникова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ СЕРГЕЙ, ЕЛЕНА И ОКСАНА, 
ЗЯТЬЯ ДМИТРИЙ И НИКОЛАЙ, ВНУЧКА КСЕНИЯ:

   
   

От счастья жизнь
 становится светлей! 

Пускай она всегда 
прекрасной будет,

И каждый день, 
как в этот юбилей, 

Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки и цветы,

И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты 

Скорей - все до единой - явью стали!

От души 
в золотой юбилей
Замечательных, 
радостных дней!

Пусть желания 
в жизнь воплотятся,

Оптимизма, 
удачи и счастья!

Семья ваша стала 
такой драгоценной, 
Блестящей, шикарной, 
как  страстный сапфир! 
И силою вашей
 любви вдохновенной 
Вы тихий уютный 
построили мир! 
Уж 45 лет этот мир процветает! 
И, так же, как раньше, он полон любви! 
Все дети и внуки вот так же мечтают 
Прожить свою жизнь беззаветно, как вы!

С ЮБИЛЕЙНЫМ  ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

8 августа утерян СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН SONY ERICSSON, чёрного цвета. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-920-623-10-04.

10 августа утерян ЗОЛОТОЙ БРАСЛЕТ С КУЛОНОМ. Огромная просьба отклик-
нуться нашедшего. Тел. 8-904-030-14-84.

12 августа утерян ПАСПОРТ НА ИМЯ ЮРИЯ ГЕНАДЬЕВИЧА МАКАРОВА. Нашед-
шего просьба вернуть. Тел. 8-919-006-35-22.

СИМПАТИЧНОГО РЫЖЕГО КОТИКА, возраст 7 месяцев, отдадим в хорошие руки. 
Тел. 8-910-187-13-63.

КРАСАВИЦЫ, ПУШИСТЫЕ КОШЕЧКИ, возраст 3 месяца, ждут заботливых хозя-
ев. Тел.: 3-66-14, 8-904-259-17-18. 

7 августа утерян одиночный БОЛЬШОЙ КЛЮЧ. Нашедшему вознаграждение. Тел. 
3-62-49.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ КОШЕЧКУ, пропала 12 августа в 1 квартале у дома №14, серая 
в полоску, полупушистая, травмирована передняя лапка. Тел.: 3-37-91, 8-904-859-78-77.

Молодая, красивая, ласковая, БЕЛАЯ КОШКА ПОРОДЫ БОБСЛЕЙ (стерилизова-
на), ищет добрых хозяев. Тел. 3-37-91.

Любимый наш Ростишка!
С самым лучшим
 днём рожденья

Принимай ты 
поздравленья,

И улыбку всем дари,
Ведь тебе сегодня? Три!!!

Как же здорово резвиться,
Петь, смеятся, веселиться!

Словно солнышко свети 
И счастливей всех расти!

19 АВГУСТА ИСПОЛНИТСЯ 3 ГОДИКА

Ростиславу Корнилову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКА, 

СЕСТРЁНКА ОКСАНА, БРАТИШКА АРТЁМ:
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ПРОДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 

1/5 эт. дома, не угловая, хороший ремонт. Тел. 
8-900-473-76-49.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
4/5 эт. дома, не угловая, хороший ремонт. Тел. 
8-915-775-90-41.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. пан. дома, не угловая, балкон. Тел.: 8-904-
258-22-53, 8-904-592-91-79.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/9 эт. дома, 34/17,5/8 кв.м, балкон. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/9 эт. дома, 33/17/8 кв.м, балкон.  Тел. 8-903-
831-08-33. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 4/5 эт. пан. дома, S-31/15/7,5 кв. м., бал-
кон - 1150 тыс.руб.; 1/5эт. дома, 31/16/7,5 кв.м, 
с/у разд. -1150 тыс.руб.; 3/9 эт.кирп. дома, S =39 
кв.м. Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/4 эт. кирп. дома, S общ. - 50,6 кв.м, лоджия 
застеклена, не угловая. Тел. 8-903-830-53-79.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. дома, окна на юг, 2 балкона, сан/узел 
разд.. Цена 1700 тыс. руб.. Тел. 8-905-144-24-19, 
8-910-025-17-23.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт.дома, S - 48/29/9 кв.м, на две сторо-
ны, не угловая, застеклённый балкон, стеклопаке-
ты, совмещённый с/у, в отл. состоянии или обме-
няю на 2-комнатную с большей площадью. Тел. 
8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 6/9 эт. дома, 53/30/8 кв.м, застекл. лоджия 5 
кв.м; 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, застекл. 
лоджия 6 кв.м, стеклопакеты. Тел.: 8-903-831-08-
33.

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

В ПОС. КОНЯЕВО 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веранда + 4 сот-
ки - сад и огород с насаждениями; 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. 
м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадеб-
ный участок; Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, не угловая, на две стороны, 48/29/9 
кв.м, балкон, чистая продажа - 1600 тыс. руб. 
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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, чистая продажа; 
8/9 эт. дома, 70/40/11, балкон или обменяю на 
2-комнатную квартиру; 2-УРОВНЕВУЮ КВАР-
ТИРУ,  3,4 /4 эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
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 квартиру; 1/5 эт. пан. 
дома, 63/44/9 кв.м, не угловая, недорого; 2/9 эт. 
«морского» дома, не угловая, 70/40/10, балкон, в 
хор. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в Та-
унхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». Цена 
27000 руб./ кв. м. Возможен торг. Возможна ипо-
тека под льготный процент. Тел. 8-904-034-85-21.

ДОМ в деревне Улыбышево Судогодского р-на, 
в 2012 г. будет проведён газ, 35 соток. Цена до-
говорная. Тел. 8-920-947-08-53.

ДОМ в д. Коняево. Участок 30 соток, гараж, 
погреб, баня во дворе, возможность подключе-
ния газа осенью 2012 г. Торг уместен. Тел. 8-910-
677-23-74.

НОВЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ в деревне 
Прокунино, печное отопление, участок 15 соток, 
баня, гараж, колодец, теплицы, сад. Тел. 8-920-
932-70-71.

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК (5,7 сотки) в коопера-
тиве «Здоровье», д. Якуши. Есть электричество, 
вода, садовый домик. Тел. 8-915-750-39-77.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6 со-
ток, с кирпичным домиком без внутренней отдел-
ки. Тел.: 3-36-04, 8-904-031-86-27.

2 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА (8 соток) в к/с 
Восточные, расположены рядом, один хозяин. 
Тел.8-920-623-88-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. Про-
кунино, с недостроенным домом (без внутренней 
отделки). На участке фруктовые насаждения, хоз. 
постройки. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-097-86-74.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 соток в п. Ко-
няево, ул. Родниковая. Тел. 8-904-261-38-14, с 
9.00 до 21.00.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 23 сотки, под стро-
ительство 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, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка. Тел. 

8-903-645-02-89.
Срочно! ХОЗ.БЛОК в БСК-1, полностью отде-

ланный. Цена договорная. Тел. 8-906-616-78-10.
ГАРАЖ в БСК, 5,5х7, без отделки, ворота 

2,7х2,7. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8-905-611-73-
24, 8-905-142-77-17.

ГАРАЖ в БСК-1, большие ворота, полностью 
отделан. Цена 150 тыс. руб. Тел.8-910-675-86-43.

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

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

ГАРАЖ в ГСК-2 с отделкой. Цена договорная. 
Тел.: 3-13-83, 8-905-703-02-02.

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

ГАРАЖ в ГСК-3. Тел. 8-905-616-67-90.

ГАРАЖ в ГСК-3, 2 очередь, 4х6, отделанный. 
Тел. 8-920-948-10-80.

ГАРАЖ в ГСК-6, 6х6, отделанный. Плиты пе-
рекрытия б/у, 1,5х6, 2х6. Тел. 8-915-797-66-80.

ГАРАЖ в ГСК-6, 5х6, внутри отделан вагон-
кой, документы готовы. Цена договорная. Тел. 
8-904-592-13-10.

ГАРАЖ в ГСК-6, 6х6. Тел. 8-919-024-58-40.
СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-6 с отделкой, 6х5,2. 

Тел. 8-904-031-47-07.
ГАРАЖИ-ПЕНАЛЫ металлические, оцинко-

ванные, разборные. Б/у и новые. Для авто, лод-
ки или мото (можно как сарай, хозблок). Достав-
ка 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 (ПОЛУПРИЦЕП) — 75 
тыс. руб., ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. руб., КА-
МАЗ МИКСЕР — 400 тыс. руб., МАЗ 5551 — 
300 тыс. руб., ЗИЛ 441510 — 100 тыс. руб. Тел.: 
3-48-58, 8-960-727-27-18.

ВАЗ-2108, 1994 г.в., цвет красный. Цена до-
говорная. Тел.: 8-904-261-03-16, 8-915-760-84-
59.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., цвет фиолетовый. Цена 
договорная. Тел. 8-904-039-75-20.

ВАЗ-21114, 2009 г.в., чёрный, ТУР, 16 кл. ин-
жектор, пробег 94 тыс. км, зимний к-т резины. 
Цена 210 тыс. руб. Торг. Тел.: 3-37-00, 8-905-
617-23-58, 8-905-612-35-99.

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

ВАЗ 21099, 1999 г.в., коричневый металлик, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-904-033-39 -45.

ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 50000 км, без 
капремонта, на ходу, в хорошем состоянии. Тел. 
8-919- 011- 86-74, Татьяна.

ВАЗ-21074, декабрь 2007 г.в.,инжектор, 
летняя и зимняя резина, в отл. техническом со-
стоянии, цвет вишнёвый, один хозяин. Тел.: 
8-904-653-84-05, 8-904-653-84-06.

GREAT WALL SAFE, 2005 г. в., внедорожник, 
4х4, чёрный, пробег 67 тыс. км, двигатель 2,2/105 
л.с., ГУР, МКПП-5, АВS, музыка, стеклоподъём-
ники, эл. зеркала, кондиционер, литые диски. 
Цена 310 тыс. руб., торг. Тел.: 8-920-948-55-96, 
8-903-831-35-78, в любое время.

Зимнюю РЕЗИНУ Мишлен R14 и всесезонную 
Амтел R14, 4 ДИСКА R14. Тел. 8-905-610-58-59.

АВТОШИНЫ Good Year, 195/60/R15, лето, 
комплект, остаток по центру 4 мм. Цена 4000 
руб.. Тел. 8-930-834-25-29.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «NORD», трёхкамерный, 
б/у, в хорошем состоянии. Цена 3000 руб.. Тел.: 
3-17-03, 8-905-141-19-90.

КОЛЯСКИ: прогулочную Capella и зимнюю 
трансформер. Обе коляски после одного ребён-
ка, в хорошем состоянии. Тел.: 3-07-26, 8-904-
034-74-66.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ 
«Capella», пр-во Корея, цвет серо-синий, модель 
S-709, в отл. состоянии. Тел. 3-12-76, с 18.00 до 
21.00.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР. 
Цена 2500 руб. Тел. 8-980-751-54-84.

Детскую ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ «Capella 
S-801W”, мех. регулирование наклона спинки в 
3-х пложениях, выдвижная подножка, большой 
капюшон, комплектация «Сибирь», дождевик, 
цвет зелёный с серым, цена 3000 руб.. АВТО-
КРЕСЛО «INFINITI”, 5-точечные ремни безопас-
ности, регулировка одной кнопкой, чехлы съём-
ные, от 9 до 36 кг, цвет чёрно-серый. Цена 2000 
руб.. Тел.: 3-68-98, 8-905-612-33-86.

КОЛЯСКУ ПРОГУЛОЧНУЮ серого цвета, 
цена 1200 руб.; подушку «Фрейка», размер 1, 
цена 500 руб.; куртку зимнюю на пуху, цвет оран-
жевый с серым, на 1-1,5 года. Тел. 3-33-12.

КОЛЯСКУ Peg-Peredo (классика), цвет си-
реневый, б/у 6 месяцев, в отл. состоянии. Тел.: 
3-03-35, 8-915-766-69-72.

КОЛЯСКУ зима-лето, б/у, трансформер, в 
хорошем состоянии, недорого. Тел. 3-42-81.

ДЕТСКИЙ ВЫПИСНОЙ КОНВЕРТ (белый 
с розовой вышивкой) и зимний КОМБЕНЕЗОН 
для девочки до1 года. Тел.: 3-48-04, 8-920-900-
31-65.

ВЕЛОСИПЕД 3-колёсный, с управляемой ро-
дительской ручкой, новый, с 1 до 3  лет; ИГРО-
ВОЙ КОВРИК с 0 месяцев; СТУЛЬЧИК для 
кормления. Тел. 8-930-832-07-92.

БОЛЬШОЙ ДИВАН, МАЛЫЙ ДИВАН (без 
угла) и 2 КРЕСЛА в хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 8-919-021-97-57.

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

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. До-
ставка бесплатная! Тел. 8-916-789-41-62.

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

ТЕЛЕФОН NOKIA, на 2 симкарты, сенсор-
ный. Тел.: 3-42-93, 8-904-652-50-21.

БОКСЁРСКИЕ ПЕРЧАТКИ «Атеми» на под-
ростка, в отличном состоянии, недорого. Тел.: 
3-63-26, 8-910-176-32-73.

ОДЕЖДУ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ (брюки, пла-
тья, джинсы), демисезонное пальто р. 50-52. 
Цена договорная. Тел. 8-904-030-03-34.

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ для девочки 1-3 клас-
са, р. 34, цвет серый с розовой клеткой (пиджак 
и сарафан). Одета только 1 раз, на 1 сентября. 
Тел.: 3-67-74, 8-905-147-92-73.

КУР, ПОРОСЯТ. Тел. 8-905-143-17-98.

КУПЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

рассмотрю все варианты. Тел.:3-14-09, 8-920-
941-65-55, Елена.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Радужном 
без посредников. Тел. 8-905-147-48-90, Елена.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ. Тел. 8-919-
023-67-71.

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

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ипотеке. 
1-й этаж не предлагать. Тел.: 8-980-754-03-01, 
8-919-028-37-42. 

ГАРАЖ, можно неотделанный. Недорого. 
Тел.: 3-21-93, 8-904-695-75-34.

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

    СДАЮ:
  Сдаются в аренду или продаются СКЛАД-

СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ площадью по 350 кв.м в 
16 квартале. Тел.: 3-27-35, 8-906-616-88-99.

В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗДА-
НИИ АПТЕКИ: 80 кв.м -1 этаж,13 кв.м и 30 кв.м  
- 3 этаж. Тел. 8-920-909-00-33.

ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, S- 12 кв.м, по 
адресу 1 квартал, д.13, 1 этаж. Тел.: 3-42-94, 
8-915-751-47-36.

 
                   СНИМУ:
Молодая семья снимет 1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ на длительный срок. Чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904-
590-52-04, 8-900-479-62-38.

Молодая семья из 3-х человек срочно снимет 
КВАРТИРУ, желательно с мебелью. Чистоту и 
порядок гарантируем, рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-915-753-51-81, Радик.

Семья из 2-х человек снимет 2-3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и 
своевременную оплату гарантируем. Тел. 8-960-
734-10-30, Рита. 

Молодая семья из 2-х человек, без вредных 
привычек, снимет КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел. 8-920-621-39-47, Марина.

Молодая семья срочно снимет 1-2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Чистоту и 
своевременную оплату гарантируем. Тел.: 8-904-
251-60-94, 8-920-923-68-99.

Семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-904-032-93-98.

1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 4-5 ме-
сяцев или на длительный срок для молодой се-
мьи. Тел. 8-905-143-01-46.

Молодая семья из 3-х человек снимет КВАР-
ТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-904-
035-38-78.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В Г. ВЛАДИ-
МИРЕ на 2-комнатную в г. Радужном. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-920-924-06-42.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ S = общ. 46,5 
кв.м И БЛОК В ОБЩЕЖИТИИ (без соседей) S 
= общ. 13,5 кв.м на 3-комнатную квартиру. Тел.: 
3-17-58, 8-915-766-92-64.

РАБОТА:
Средней  школе  №1 на работу  требуются: 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ ОБЩЕ-
СТВОЗНАНИЯ, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР. 
Тел. 3-19-84.

Средней  школе  №2 на работу  требуются: 
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА (НЕМЕЦКИЙ);  УЧИТЕЛЬ ИКТ; УЧИ-
ТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ); УЧИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТА-
ТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТА-
ТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПО-
ВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕСТРА. 

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

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (девушку с выс-
шим обр., з/плата 15000 руб.), ИНЖЕНЕРА-
СМЕТЧИКА со стажем работы и знанием програм-
мы Гранд-Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со 
стажем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремон-
ту 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 ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ И САНИТАР-
КИ ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕ-
РАПИИ. ТЕЛ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуются: ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (ПРОРАБ). Высшее об-
раз. 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 автомо-
бильного крана, МАШИНИСТ самоходного кра-
на ДЭК, МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
ПЛОТНИКИ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, 
РАМЩИК на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

На производство в г. Радужный на постоян-
ную работу требуются: СТАНОЧНИК ШИРОКО-
ГО ПРОФИЛЯ (работа на металлообрабатываю-
щих станках); СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК МЕТАЛ-
ЛОКОНСТРУКЦИЙ (чтение чертежей, опыт ра-

боты с металлом, навыки электросварщика, ар-
гонщика); ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, АРГОН-
ЩИК; МАЛЯР-СПЕЦИАЛИСТ по порошковой 
окраске (на порошковом оборудовании); элек-
трик (электронщик). Полный рабочий день, до-
стойная з/плата. Опыт работы желателен. Тел. 8 
(4922) 44-99-11.

Строительной организации СРОЧНО тре-
буются на работу СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ; 
СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ; ГАЗОЭЛЕКТРОС-
ВАРЩИКИ; ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ В,С,Е; 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 3-24-81, 3-35-80.

Требуются ВОДИТЕЛИ на Газель. Тел. 8-904-
033-84-64.

Требуется РАБОЧИЙ НА МЕБЕЛЬНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО. Тел. 8-915-761-94-88.

Предприятию срочно требуются: ТОКА-
РИ (УЧЕНИКИ ТОКАРЯ), ФРЕЗЕРОВЩИ-
КИ (УЧЕНИКИ ФРЕЗЕРОВЩИКА), СЛЕСАРЬ 
МЕХ. СБ. РАБОТ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ-
КИ, КЛАДОВЩИЦА. Полный соц. пакет, достой-
ная з/п. Тел. 3-58-79.

На лесоучасток требуются РАБОЧИЕ НА СКО-
ЛОТКУ ПОДДОНОВ, возможно совместитель-
ство. Оплата труда сдельная. Тел.: 3-30-58, 8-920-
622-44-94.

В магазин «Крепёж» требуется ПРОДАВЕЦ. 
Тел. 8-930-830-55-00.

Требуется ДВОРНИК на территорию платной 
автостоянки 1 квартала.  Тел.: 3-42-94, 8-915-751-
47-36.

На производство сувенирной продукции (СП-
17) требуется РАБОТНИК (женщина), без в/п, з/п 
от 12000 руб.. Тел. 8-920-948-10-80.

В новое кафе «Натали» срочно требуются на ра-
боту ПОВАР И ОФИЦИАНТЫ. Тел. 3-30-87.

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

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

Требуется ПАРИКМАХЕР. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 3-40-03, 8-903-833-
88-99.

РАЗНОЕ:
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-677-

73-46.
УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 8-905-617-49-99.

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

Предприятие осуществляет ГРУЗОВЫЕ ПЕ-
РЕВОЗКИ (авт. Газель, тент) по Владимирской 
области, г. Москва. Тел. 3-58-79.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ. Все 
виды строительных услуг. Тел. 8-905-140-36-15.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, ГАРАЖЕЙ, 
САРАЕВ. Фундаменты, кирпичная кладка, кров-
ля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТ-
ТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

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

РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ своим мате-
риалом и другие кровельные работы. Подробная 
информация по тел. 8-919-028-37-21.

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

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
НА ВАННАХ ПО НАНОТЕХНОЛОГИИ. Аналог 
заводского покрытия. Наливные-заливные ван-
ны. Акриловые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 
8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

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

ОЦИФРОВКА АУДИОБОБИН И ВИДЕО-
КАССЕТ. Тел. 8-910-099-40-59. 

РЕПЕТИТОР ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (подготовка к ЕГЭ, ГИА 
и другое). Результативно. Тел.: 8-904-253-07-42, 
8-920-923-35-80.

МАССАЖ НА ДОМУ (в любое удобное для 
вас время): антицеллюлитный, расслабляющий, 
вакуумный, массажным устройством Relaxg Tone, 
кофейный, медовый. Тел. 8-910-671-60-46.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ ПРОГРАММИ-
СТА ДМИТРИЯ, либо тех, кто его знает. Дми-
трий проживает с семьёй в 3 квартале в съём-
ной квартире, имеет 2 дочек (2 и 4 лет), работа-
ет в г. Владимире. Дмитрий откликнитесь, я по-
теряла ваш номер телефона. Зинаида Васильев-
на, тел. 3-37-91.

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

р
е

кл
ам

а
р

е
кл

ам
а

   -выкуп квартир в день об-
ращения;
  -услуги по покупке 
   и продаже недвижимости;

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУЛА
НЕДВИЖИМОСТИ» 

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, гр. р. 1/3.
-ТЕСТОМЕСА, муж. до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-НАБОРЩИКА, муж. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (навеска колбасных изде-
лий), муж. до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ПОМОЩНИКА ТЕРМИСТА, муж. до 45 лет, гр. р. 1/3.
-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
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

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. 

р
е

кл
ам

а

  
р

е
к

л
а

м
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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 

Новое поступление
 развивающих игр   
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25 АВГУСТА с 10.00 до 19.00
в КЦ «Досуг» пройдёт 

ЯРМАРКА МЁДА 
Юга России, Алтая, Башкирии, а также 

продуктов пчеловодства, алтайские баль-
замы на травах, конфитюр. 

           ПЕНСИОНЕРАМ 3 ЛИТРА МЁДА   
  «ПОДСОЛНУХ-РАЗНОТРАВЬЕ» -1300 РУБЛЕЙ.

                                             Мёд освящён
Личная пасека семьи Доценко.

реклама

Тел. 8-920-920-56-56.
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Альянс Финанс 
ПРИГЛАШАЕТ 

МЕНЕДЖЕРОВ
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

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

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2. 
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ
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Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ 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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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.

Кондитерская фабрика
(Собинский р-он, с. Ворша)

Дополнительная информация по тел.:
8(920) 929-4996    8(920) 929 4992    8(920) 929-4234

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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В СВАДЕБНОМ 
ОТДЕЛЕ 

ТЦ «Дельфин», секция 62

19 августа
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
свадебных платьев. 

На старую коллекцию 
скидка до 50%. 

Тел. 8-904-033-39-94.

Ждём вас по адресу: 
м-н «Сказка»,

3 квартал,  д. 42, 2 этаж.

Сохраняйте билеты!!!
Следующий  розыгрыш  призов  состоится

10 сентября 
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
6 АВГУСТА  СОСТОЯЛСЯ

28-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

Номера  
выигравших  

билетов:
РП 11  001996

2 АМ 148 214644
2 АМ 148 263778
2 АМ 147 274821
2 АМ 147 186153
2 АК 680 038601
2 АМ 147 980522
2 АМ 188 814660
2 АМ 188 814003

БВ 778 115292
БВ 778 135251

Вручение призов 17 августа  
в 16.00 по адресу: 

г.Радужный, квартал 
10, дом 3, в бухгалтерии 

МУП «АТП ЗАТО 
г.Радужный».

При себе иметь паспорт и 
выигравший билет

(предварительно уведомив по 
телефону).

Право получения приза 
сохраняется в течение 

месяца. 
Призеры, не получившие 
приз, могут получить его 
в любое удобное время, 

предварительно уведомив 
об этом по телефону. 
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Открылся дилерский 
центр инновационных 

медицинских 
исследований 

здорового образа жизни 
ЦИМИС -ЗОЖ  

г. Санкт-Петербурга.

В МАГАЗИНЕ «ЦВЕТЫ» 
(зд. почты)

организован 
новый вид обслуживания:

пока вам составляют букет 
стоимостью свыше 1000 руб., 
Вы можете приятно провести время 

В МАССАЖНОМ КРЕСЛЕ. 
Заказы и справки 

по тел. 8-900-481-03-58.
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ООО «СТОЛИЧНЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ ДОМЪ»

ДОКТОР ИЗ МОСКВЫ!

Проведет полное компьютерное 
тестирование Вашего организма. 
Даст письменные (5-6 листов) рекоменда-
ции по Вашему лечению и рекомендации 

для лечения в Москве. 

Новейшая современная 
методика обследования!!!
Стоимость 1700 руб. Льготная категория 
(пенсионеры, мед. работники, дети с 8 до 
16 лет, инвалиды 1 и 2 группы, ликвидато-

ры аварии на ЧАЭС-1500 руб.) .

Тестирование занимает 30 мин. 
Подробности при записи.

Вас ждут на приём 

20-22 августа с 10 до 18 часов 
по адресу: 1 кв., д. 58 

(здание ООО «Золотые ворота»), 1 этаж.

Запись по телефону: 3-60-33.
Сертификат Госстандарта РОСС RU.AЮ 26.ФОО 

Лицензионное соглашение ЭЛ№ФС77-26973

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;

Обучение по профессии парикмахер
платное - принимаются все желающие не моложе 18 лет.  
Число мест ограничено.

  3Дата

Осадки, облачность.

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

 17   18  19   20

день
ночь

+19      +19      +21      +16      +13      +20      +20

 743      742      743      738     741       745      743

+15     +14      +14      +13       +8        +10      +9

 в-3      св-3      сз-3      з-4     сз-5      с-4       сз-3 

Прогноз погоды:
                           с  17 по 23 августа

Температура 
воздуха, C.

 21  22   23
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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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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.

реклама

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
3-70-39, 3-29-48

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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