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ПРИГЛАШАЕМ  НА  ЛЕКцИЮ
Уважаемые   радужане!  

В пятницу, 14 СЕНТЯБРЯ, в 15.00 в цДМ 
(центре Досуга молодёжи)

 состоится лекция

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА — 
ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ПОБЕДЫ СССР 

НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ». 
Лекцию читает :

Анатолий   Петрович  Криворучко 
доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, 
академик Академии военных наук.

ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮщИЕ.

Первичная  городская 
организация   общества  «Знание».

В ПЯТНИцУ, 21 СЕНТЯБРЯ, В 14.00  в акто-
вом зале здания городской администрации со-
стоится встреча с  населением г. Радужного ру-
ководителя Департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области 

Ольги   Евгеньевны 
  Вен

 ПРИГЛАШАЮТСЯ  ВСЕ  ЖЕЛАЮщИЕ.

 Департамент в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством в сфере государственно-
го регулирования цен (тарифов) устанавливает тари-
фы (цены) на услуги по передаче электрической энер-
гии, услуги по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя, электрическую энергию , поставляемую на-
селению; социальные услуги, предоставляемые насе-
лению области государственными и муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания; транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных желез-
нодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-
правовой формы, за исключением организаций фе-
дерального железнодорожного транспорта; плату за 
подключение к системе теплоснабжения. Также Де-
партамент устанавливает предельные индексы мак-
симально возможного изменения тарифов организа-
ций коммунального комплекса, а также предельные 
индексы изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям 
области. Согласовывает стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению. Готовит проекты нормативных пра-
вовых актов Губернатора области по установлению 
предельных тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта, пре-
дельных размеров надбавок к ценам производителей 
на жизненно необходимые и важнейшиех лекарствен-
ные препараты, включенные в перечень; размера пла-
ты за хранение задержанного транспортного средства 
на специализированной стоянке и т.д.

СРОКИ  СНЯТИЯ 
ПОКАЗАНИЙ  СЧёТЧИКОВ

Уважаемые жители города!

С сентября 2012 года на основании Правил предостав-
ления коммунальных услуг, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354, снимать пока-
зания квартирных приборов учета (счетчиков) потребителям  
необходимо в период с 23-го по 25-е число текущего месяца 
и передавать полученные показания в расчетную группу МУП 
«ЖКХ» не позднее 26-го числа текущего месяца.  

 Напоминаем, что показания квартирных приборов уче-
та по  горячей, холодной воде, газу можно передавать в рас-
четную группу через  официальный сайт МУП «ЖКХ»  http://
mupraduga.ru.

Управляющая организация 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 

ВСТРЕЧА   С   НАСЕЛЕНИЕМ

БОЛЬШЕГРУЗНЫМ 
АВТОМОБИЛЯМ 

 НА  ОБОЧИНАХ  НЕ  МЕСТО 
Зачастую на территории ЗАТО г. Радужный 

можно увидеть многотонные автомобили, так на-
зываемые «большегрузы», припаркованные  на 
обочинах дорог. Их владельцы мало задумыва-
ются о том, что ставя свои авто вдоль дорог, они 
могут нанести механические повреждения город-
ским инженерным коммуникациям. Дело  в том, 
что наш город расположен в болотистой местно-
сти. И когда он строился, все инженерные ком-
муникации прокладывались в непосредственной 
близости от обочин дорог. 

Администрация ЗАТО г. Радужный обраща-
ется к владельцам большегрузных автомоби-
лей с убедительной просьбой не ставить свои 
машины вдоль дорог, чтобы тем самым не на-
носить вред инженерным коммуникациям. 

Администрация ЗАТО города Радужный, общественные организации 
ЗАТО города Радужный: ОООИВА – «Инвалиды войны»; РСВА - «Ветераны 
Афганистана»; СВБДСК -  «Участники боевых действий на Северном Кав-
казе» приглашают всех на четвёртый  Международный фестиваль военно- 
патриотической песни   «ПАМЯТЬ из ПЛАМЕНИ».

ПЕРЕПИСЬ   ДЕТЕЙ  И  
ПОДРОСТКОВ

В целях обеспечения прав несовершеннолет-
них на получение обязательного общего образо-
вания, выявления и учета детей дошкольного и 
школьного возраста, не посещающих образова-
тельные учреждения в нарушение Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании»,  с 10 сентября 
по 15 октября 2012 года работниками образова-
тельных учреждений проводится перепись детей и 
подростков в возрасте от 0 до 18 лет. 

Работники должны иметь при себе соответ-
ствующий приказ руководителя образовательно-
го учреждения и документ, удостоверяющий лич-
ность.

Управление образования. 

пРиГлаШаем   на   ФесТиВаль

ФесТиВаль пРоЙдеТ

22 СЕНТЯБРЯ

 В цЕНТРЕ ДОСУГА МОЛОДёЖИ ( цДМ).

НАЧАЛО В 16-00.

Фестиваль  военно-патриотической песни   «ПАМЯТЬ из ПЛАМЕНИ» 
основан в 2009 году группой ветеранов войны в Афганистане и на Север-
ном Кавказе, при поддержке городской администрации. 

Основная цель фестиваля – сохранение и развитие, продвижение и по-
пуляризация военно –патриотической песни среди молодёжи и взрослого 
населения, развитие культурного наследия России. 

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

В общественной 
приёмной ………………стр.2
«Лучик» делает наш мир 
прекрасным ….....…….стр.3
Наши на Бородино.……стр.4
Ваше здоровье…………стр.7
Поздравления, объявления, 
реклама……..………стр.8-12
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ОБщЕСТВЕННАЯ ПРИёМНАЯ 

Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения  
(Росздравнадзор)  осуществля-
ет контроль и надзор в сфере 
здравоохранения, в том числе 
за медицинской деятельностью, 
за деятельностью в сфере обра-
щения лекарственных средств, 
одним словом курирует вопро-
сы, которые напрямую касают-
ся населения. Чаще всего имен-
но качество медобслуживания,  
либо невозможность приобре-

сти необходимое лекарство вы-
зывает у жителей много недо-
вольства и жалоб. Но жаловать-
ся и задавать вопросы А.М. Лё-
зову радужане особо не спеши-
ли. В этот день на приём приш-
ли только три человека. Вопро-
сы касались дополнительно-
го лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан,  
обустройства удобного пандуса 
по адресу проживания радужа-
нина с ограниченными возмож-

ностями передвижения, и жало-
бой от потребителя биологиче-
ски активной добавки. 

На все вопросы Александр 
Михайлович давал подроб-
ные разъяснения. На приё-
ме в этот день присутствова-
ла Дана Васильевна Резничен-
ко, зам. главного врача по ме-
дицинской части, которая так-
же давала необходимые пояс-
нения по вопросам обеспече-
ния лекарственными препара-
тами радужан.  Она  сказала, что 
задержка с поставкой необхо-
димых лекарственных препара-
тов была связана с  проводимы-
ми, но не состоявшимися элек-
тронными торгами по закупке 
лекарственных средств. Теперь 
торги состоялись, в победители 
вышла московская фирма, ко-
торая скоро  организует постав-
ки  лекарств в аптеку №158.  Все  
граждане льготной категории 
получат необходимые лекар-
ственные препараты. Вопрос по 
обустройству пандуса будет  на-
правлен для решения в соответ-
ствующую службу. 

 Жителям, приобретающим 
БАДы,  представитель из обла-
сти посоветовал  не быть столь 
доверчивыми к обещаниям вол-
шебного исцеления. БАДы — не 
лекарства, а всего лишь биоло-
гические добавки, рецепты на 
них не выписывают.

Кстати, в разговоре об обе-
спечении лекарствами и про-
чими льготами от государства, 

А.М. Лёзов обратил внимание на 
смысловое значение привычно-
го всем нам сочетания «государ-
ственная поддержка».  Многие 
из нас ошибочно полагают, что 
государство обязано полностью 
решать их проблемы по мно-
гим вопросам, а государство в 
свою очередь гарантирует толь-
ко «поддержку». Наверное, сто-
ит задуматься над этим.

Отсутствие большого числа 
посетителей Александр Михай-
лович  назвал закономерным, 
поскольку в Радужном и состо-
яние учреждений здравоохра-
нения находится на должном 
уровне, и большая часть воз-
никающих вопросов оператив-
но решается в короткие сроки. 
Не преминул отметить А.М. Лё-
зов и активную работу органов 
местного самоуправления, спо-
собствующую урегулированию 
многих вопросов. Кстати, оце-
нивает работу и развитие сфе-
ры здравоохранения в Радуж-
ном А.М. Лёзов, исходя ещё и 
из собственных наблюдений. В 
восьмидесятые годы несколько 
лет он работал врачом Скорой 
помощи в нашем городе и пом-
нит, на каком уровне тогда нахо-
дилось  медицинское обслужи-
вание. «Перемены в сфере ме-
дицинского обслуживания в Ра-
дужном произошли очень боль-
шие. Городская больница осна-
щена современным оборудова-
нием и препаратами, радужане 
получают медицинскую помощь 

в дневном стационаре. У вас 
есть круглосуточный стационар 
на 48  коек. Да, есть проблема 
с врачами-специалистами. Она 
есть во всех территориях. Но 
как она решается в вашем го-
роде? Врачам, приезжающим 
из других территорий, дают жи-
льё! Так поступают далеко не 
везде. Конечно, в этом боль-
шая заслуга органов местного 
самоуправления. В Радужном 
опять же несколько лет суще-
ствует городская программа  по 
обеспечению лекарственными 
препаратами детей, страдаю-
щих сахарным диабетом. Про-
грамма работает  уже давно, и 
несмотря на то, что произошло 
переподчинение учреждений 
здравоохранения к области, го-
родские власти нашли возмож-
ность сохранить эту программу 
и инсулинозависимые дети га-
рантированно получат необхо-
димую поддержку».

Завершая приём и отвечая 
на вопросы журналистов, Алек-
сандр Михайлович сказал, что 
все обращения будут тщатель-
но рассмотрены, в случае необ-
ходимости приняты меры и даны 
указания соответствующим 
службам. Также он отметил, что: 
«грамотные и активные радужа-
не сами стимулируют специали-
стов медицинских учреждений к 
повышению своего уровня».  

А.ТОРОПОВА.

В среду, 5 сентября приём  граждан в общественной приём-
ной  Полномочного представителя Президента РФ в цФО вёл 
руководитель управления Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Владимирской области Александр 
Михайлович Лёзов. 

Как же проходила 
эвакуация в каждой из 
школ? В момент, когда 
был подан сигнал о по-
жаре, и на каждом эта-
же здания сработала си-
стема оповещения, все 
учащиеся находились 
на уроках. Вахтёр про-
дублировал тревожный 
сигнал тремя короткими 
звонками и доложил ди-
ректору об опасности, а 
также вызвал по телефо-
ну «01» пожарную часть. 

Очагом возгорания в 
первой школе была объ-
явлена школьная разде-
валка, во второй школе - 
территория первого эта-
жа с центральным вхо-
дом. Центральные выхо-
ды школ были перекры-
ты, через них никто не 
выходил. На каждом эта-
же были определены по 
два ответственных, ко-
торые после эвакуации 
проверили каждый ка-

бинет, не остался ли кто 
там.  В это время вахтёр, 
стоя возле главного вхо-
да в школу, до приезда 
пожарной части никого 
не пропускал в здание. 
Под руководством учите-
лей учащиеся вышли по 
запасным выходам и по-
строились на школьном 
стадионе.

О количестве присут-
ствующих детей педаго-
ги доложили преподава-
телям ОБЖ. Из школь-
ных зданий эвакуирова-
лись все, кто там на тот 
момент находился. Из 
первой школы: 154 уче-
ника и 25 человек пер-
сонала, из второй шко-
лы: 452 ученика и 15 
учителей. В норматив 
школы уложились: эва-
куация и в СОШ №1, и в 
СОШ №2 прошла в те-
чение четырёх минут с 
момента оповещения о 
пожаре. 

Зачастую учащиеся 
воспринимают подоб-
ные тренировки как раз-
влечение. Но на самом 
деле это очень серьез-
ное и ответственное ме-
роприятие. И ребёнок, и 
взрослый, находящийся 
в здании школы, должен 
знать и понимать, что 
ему делать, какие дей-
ствия предпринимать и 
как себя вести, если воз-
никнет чрезвычайная си-
туация. Ведь мелочей в 
таком деле, как безопас-
ность, не бывает. 

Главной целью про-
ведения таких учебных 
тренировок является 
всесторонняя проверка 
готовности учреждения 
образования к  прове-
дению быстрой и безо-
пасной для здоровья и 
жизни работников и об-
учающихся эвакуации в 
случае пожара. 

В процессе трени-
ровки отрабатывают-
ся практические умения 
и навыки администра-
ции школы, её сотрудни-
ков, и, конечно, учащих-
ся по действиям в экс-
тремальной ситуации. В 
первую очередь, умения 
оперативно принимать 
обоснованные решения,  
осуществлять эвакуаци-
онные и спасательные 
мероприятия, правильно 
действовать при выходе 
из здания. 

Работникам учрежде-
ния образования и уча-
щимся следует знать, что 
необходимо делать при 
подаче условного сигна-
ла о пожаре, при обнару-
жении возгорания, пожа-
ра на рабочем месте, в 
других помещениях шко-
лы, как эвакуироваться 
через основные и запас-
ные эвакуационные вы-

ходы.  
Учебная тренировка 

по эвакуации школьни-
ков в городских школах 
показала слаженность 
работы педагогических 
коллективов при дей-
ствиях в чрезвычайных 
ситуациях. Своевремен-
но были открыты запас-
ные выходы, четко сра-
ботала система опове-
щения, работники школ 
действовали уверенно 
и быстро, каждый знал 

свой маневр.
После проведения 

учебной эвакуации со-
трудники СПЧ-2 проде-
монстрировали школь-
никам специальную по-
жарную технику и дей-
ствия специалистов МЧС 
при возникновении раз-
личных чрезвычайных 
ситуаций, в первую оче-
редь – пожара. 

В.СКАРГА.  

УЧЕБНАЯ  ТРЕНИРОВКА  ПО  эВАКУАцИИ
  ШКОЛЬНИКОВ

В пятницу, 7 сентября в  рамках акции «Дни безопасности», под руководством МКУ «ГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный, в СОШ №1 и СОШ №2  прошла плановая практическая тренировка по эва-
куации личного состава образовательного учреждения из здания. Подобные тренировки - 
важная часть профилактической работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЮ - ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ

БУДЬ  ГОТОВ
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

В конце августа  в Москве были 
подведены итоги Всероссийского 
конкурса прикладного и изобрази-
тельного искусства, посвящённого 
130- летию со дня рождения  Кор-
нея Чуковского. Организатором 
конкурса  является Система  до-
бровольной сертификации инфор-
мационных технологий «ССИТ»  
под руководством научного руко-
водителя,  заслуженного работни-
ка искусств, профессора А.А. Еме-

льянцева.  Основной задачей кон-
курса  являлось более  глубокое  
ознакомление  детей с произведе-
ниями К.И. Чуковского,  стимули-
рование развития у детей фанта-
зии, воображения  и художествен-
ного творчества.  Конкурс  способ-
ствовал  более тесному объедине-
нию регионов России в единое  ин-
формационное пространство. В 
конкурсе принимали участие дети 
от 3 до 17 лет из 400 тысяч учреж-

дений дополнительного и профес-
сионального  образования России.  
Суммарная оценка всех  туров 
дала возможность пройти  лучшим 
работам  во второй и третий туры.  
В качестве экспертов были  при-
влечены  педагоги, медицинские 
работники, психологи, специали-
сты в информационной техноло-
гии, актеры, искусствоведы и др.

Юные художники изостудии 
«Лучик»  также приняли участие в 
конкурсе, показали высокий уро-
вень художественных работ и ста-
ли победителями в разных воз-
растных категориях. По регионам 
РФ - Дмитрий Гришин (8 лет) полу-
чил диплом  за II место, Екатерина  
Степанцева (6 лет)  - диплом за II 

место; по федеральным округам -  
Екатерина Костина (5 лет)  награж-
дена дипломом за II место. 

 Ребята занимаются в изосту-
дии  в своей возрастной группе 
второй год, отличаются высоким 
творческим потенциалом, повы-
шенным уровнем  интереса к изо-
бражаемым героям, с удоволь-
ствием дополняя их собственны-
ми изюминками. Программа  изо-
студии «Лучик»  И.А. Ивановой  на-
граждена «Бронзовым сертифика-
том»  Системы  добровольной сер-
тификации  информационных тех-
нологий России, что является га-
рантией качества, означает  на-
дежность и высокий уровень обра-
зовательного процесса.

Успешный старт  нового учеб-
ного года даёт детям изостудии  
новый толчок для желания тво-
рить, совершенствоваться, доби-
ваться новых побед и признаний! 
Ведь для художника так важно, что 
бы его работы были поняты,  радо-
вали окружающих и нашли  тёплые 
отклики зрителей.  Желаем ребя-
там творческого вдохновения, не-
стандартного подхода, креативно-
го мышления и эффективного раз-
вития своих способностей! 

Администрация ЦВР «Лад». 

На фото: Е. Степанцева, Д. Гри-
шин, Е. Костина. 

маленькие   «лУЧики»,  
 коТоРые   делаЮТ   наШ   миР 

  доБРеЙ  и  пРекРаснеЙ!
«Муха, муха – цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла!» 

Наверное,  каждому с детства знакомы произведения Корнея Чуковского «Муха – цокотуха», 
«Мойдодыр», «Айболит», «Телефон». Ребята изостудии «Лучик» цВР «Лад» тоже очень любят 
эти весёлые стихи и с удовольствием  по  - своему  иллюстрируют  забавные сценки  сказок: 
битвы комара и злодея - паука, крокодила и газелей,  доктора  Айболита  и бегемотиков. Ста-
раются передать яркие характеры героев, динамику движения  и юмористическое  настроение 
произведений.

Лица, зарегистрировавшиеся как 
индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица, 
обязаны уплачивать страховые взно-
сы на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование независимо 
от того, осуществляют ли они пред-
принимательскую деятельность или 
нет. Иначе их ожидают штрафные 
санкции.

В связи с обращениями граждан, заре-
гистрировавшихся как ИП, но по каким-либо 
причинам приостановивших либо не осу-
ществлявших предпринимательскую дея-
тельность, Отдел  ПФР в ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области напоминает.
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования»  
индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уплачивают страховые 
взносы в ПФР в размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхового года. 

Они обязаны своевременно и в полном 
объеме уплачивать страховые взносы не 
позднее 31 декабря текущего календарного 
года.

В 2012 году величина страхового года для 
индивидуальных предпринимателей состав-

ляет 17208,25 рублей,  из них:
- 14386,32 рубля  в Пенсионный фонд, 

из которых 11066,40 рублей – на страховую 
часть, а 3319,92 – на накопительную часть 
пенсии предпринимателя;

-  2821,93 рублей – взносы в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского стра-
хования.

Если предприниматель фактически не 
осуществляет деятельность, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона 
№ 212-ФЗ, он не освобождается от уплаты 
страховых взносов в ПФР. В данном случае 
необходимо сняться с учета в качестве инди-
видуального предпринимателя, обратившись 
в управление ПФР по месту регистрации за 
получением документа, подтверждающе-
го представление сведений в соответствии 

с Федеральным законом «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования» 
для дальнейшего предоставления его в нало-
говую инспекцию ФНС.

Государственная регистрация факта пре-
кращения деятельности индивидуального 
предпринимателя согласно действующему 
законодательству производится в террито-
риальном органе ФНС по месту регистрации.

Обращаем внимание на то, что задол-
женность по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и медицинское стра-
хование, пеням и штрафам, образовавша-
яся у лица, утратившего статус индивиду-
ального предпринимателя, в случае отка-
за от добровольной уплаты, взыскивается в 
судебном порядке. 

1 января 2009 года стар-
товала Программа государ-
ственного софинансирова-
ния пенсионных накопле-
ний, согласно которой лю-
бой гражданин России мо-
жет добровольно  перечис-
лять средства на накопитель-

ную часть своей пенсии. Про-
грамма регулируется Феде-
ральным законом от 30 апре-
ля 2008 г. № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную часть тру-
довой пенсии и государствен-
ной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений».

Минимальный размер добро-
вольного взноса гражданина на на-
копительную часть пенсии в рамках 
программы софинансирования со-
ставляет 2 000 рублей в год. Госу-
дарство удваивает эти деньги и 
доплачивает сумму, равную годо-
вой сумме Вашего взноса, но не бо-
лее 12 000 рублей в год.

Право на получение государ-
ственной поддержки формирова-
ния пенсионных накоплений имеют 
застрахованные лица, вступившие в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии в период с 1 октя-
бря 2008г. до 1 октября 2013г.

Государство будет осущест-
влять софинансирование пенси-
онных накоплений в течение 10 
лет с момента уплаты участником 
Программы первого взноса. Участ-
ники Программы вправе сами опре-
делять и менять размер дополни-
тельных взносов.

Для тех граждан, кто достиг пен-
сионного возраста, но продолжа-
ет работать, и еще не обращался за 
пенсией, созданы особые условия 
участия в Программе государствен-
ного софинансирования. Взнос го-
сударства в накопительную часть 
пенсии для этой категории граждан 
в 4 раза превысит сумму их лично-
го взноса (но не более 48000 рублей 
в год). Таким образом, для этой ка-
тегории граждан максимальная го-
довая сумма, которая идет в нако-
пительную часть пенсии, с учетом 
собственных взносов, составляет 60 
000 рублей!

Сделать взнос в рамках Про-
граммы можно самостоятельно, пе-
речислив средства в Пенсионный 
фонд через кредитную организа-
цию. Бланк платежной квитанции с 
необходимыми реквизитами мож-
но получить в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда по месту 
жительства. Перечислить денежные 
средства в рамках Программы мож-
но разовым платежом или несколь-
кими платежами в течение года.   
Еще проще сделать это через рабо-
тодателя, поручив ему удерживать 
Ваши взносы из заработной платы и 
перечислять их в Пенсионный фонд.

Необходимо особо подчеркнуть, 
что если участник Программы пе-
речисляет на накопительную часть 
своей пенсии менее 2 000 рублей в 
год, софинансирование взноса го-
сударством не осуществляется.

Добровольные страховые взно-
сы по Программе государственного 
софинансирования пенсионных на-
коплений не облагаются налогом на 
доходы физических лиц. На сумму 
перечисленных страховых взносов 
(до 12 000 рублей) ежегодно можно 
получать налоговые вычеты в разме-
ре 13 %.

Согласно законодательству ра-
ботодатель может выступать в ка-
честве третьей стороны в Програм-
ме  софинансирования  накопитель-
ной части будущей трудовой пенсии 
работников. 

В рамках Программы взносы ра-
ботодателя включаются в накопи-
тельную часть будущей пенсии за-
страхованных лиц при наличии взно-
са работника–участника Програм-
мы госсофинансирования. Размер 
взноса работодателя не ограничен.  
Обращаем внимание, что участие 
работодателя в Программе государ-
ственного софинансирования пен-
сии в качестве третьего лица при-
носит прямую выгоду предприятию, 
так как взносы, уплаченные в поль-
зу работников, освобождаются от 
уплаты налогов в ПФР, Фонд обя-
зательного медицинского и соци-
ального страхования, в размере, не 
превышающем 
12 тысяч рублей 
в год на каждо-
го работника, 
участвующего в 
Программе. 

C июля это-
го года россий-
ские пенсио-
неры при нали-
чии у них пенси-
онных накопле-
ний могут пода-
вать заявление 
в Пенсионный 
фонд или Не-
государствен-
ный Пенсионный 
Фонд – на назна-
чение и выпла-
ту средств пен-
сионных нако-
плений. Законом 
предусмотрена 

единовременная и срочная выплата. 
Рассчитывать на нее могут несколь-
ко категорий пенсионеров. В их чис-
ле - участники программы государ-
ственного софинансирования пен-
сий. Эти граждане смогут получать 
свои пенсионные накопления в те-
чение определенного срока -  но не 
менее 10 лет. Важной особенностью 
срочной пенсионной выплаты явля-
ется то, что, если гражданин уми-
рает даже после назначения ему та-
кой выплаты, невыплаченный оста-
ток средств пенсионных накопле-
ний вправе получить его правопре-
емники.

Чтобы получить право на госу-
дарственную поддержку формиро-
вания пенсионных накоплений, не-
обходимо подать заявление в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции. Заявления можно подать либо 
в Отдел Пенсионного фонда по ме-

сту жительства, либо через своего 
работодателя.      Сегодня вступить 
в Программу государственного  со-
финансирования  пенсии можно че-
рез Интернет-портал государствен-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).  Эта 
услуга доступна для всех застрахо-
ванных  пользователей портала – 
достаточно зайти в раздел Пенсион-
ного фонда РФ и заполнить соответ-
ствующую форму заявления.

Таким образом, софинансирова-
ние пенсий предоставляет уникаль-
ную возможность для граждан уже 
сегодня влиять на размер своей бу-
дущей пенсии, приумножая его с по-
мощью государства.

Увеличивайте свою будущую 
пенсию, участвуйте в Программе 
государственного софинансиро-
вания пенсии!   

                                   Отдел ПФР в 
ЗАТО г.Радужный

ОТСУТСТВИЕ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕ  ОСВОБОЖДАЕТ  ОТ  УПЛАТЫ  ВЗНОСОВ  В  ПФР

 ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАцИИ  СООБщАЕТ

Например, гражданин 
платит 2 000 рублей - 
государство доплатит 
еще 2000 рублей в год, 
если гражданин платит  
12 000 рублей - госу-
дарство доплатит еще 
12000 рублей в год. В 
результате к моменту 
выхода на пенсию на 
индивидуальном ли-
цевом счете участни-
ка программы будет 
больше средств и, со-
ответственно, больше 
будет размер пенсии. 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
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10 сентября Председатель Правительства РФ 
Д.А.Медведев провёл совещание с вице-премьерами, 
посвященное новшествам в образовательной сфе-
ре страны. Дмитрий Медведев обратил внимание за-
местителей на то, что учительские зарплаты до кон-
ца года должны достигнуть уровня средней оплаты по 
экономике в соответствующем регионе. Администра-
ция Владимирской области названа в числе 10 струк-
тур госвласти в регионах, где с этой задачей уже уве-
ренно справились.

«Я знаю, что далеко не везде сейчас это именно так, не-
смотря на то, что работа идёт, и действительно наши регио-
ны стараются это делать, есть и проблемы. Есть области, где 
зарплаты учителей ниже 80% от средних показателей», - от-
метил в ходе совещания Дмитрий Медведев.

Заместитель Председателя Правительства Ольга Голо-
дец сообщила, что 6 сентября состоялось селекторное все-
российское совещание, в ходе которого были подведены 
промежуточные итоги по реализации данного Указа Прези-
дента РФ. 

«У нас 10 регионов, которые уверенно выполняют Указ и 
уже сегодня показывают цифры, которые обозначены как це-
левые в параметрах указа, то есть зарплата у педагогов в этих 
регионах превышает среднюю зарплату по региону. К этим 
регионам относятся Москва и Московская область, Сверд-
ловская, Белгородская и Калужская области, Краснодарский 
край, Калининградская, Владимирская, Новгородская обла-
сти и Республика Тыва. Это те регионы, которые с поставлен-
ной задачей уже справились», - подчеркнула Ольга Голодец.

С 1 ОКТЯБРЯ  ЗАРПЛАТА 
БЮДЖЕТНИКОВ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БУДЕТ  ДОСРОЧНО 
ПОВЫШЕНА НА 6 %

Губернатор Николай Виноградов принял 
решение провести с 1 октября 2012 г. до-
срочное повышение на 6 % оплаты труда ра-
ботников областных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений образования, здра-
воохранения, культуры, физкультуры и спор-
та, социальной защиты населения и других 
бюджетных отраслей. На эти цели из област-
ного бюджета планируется выделить более 
200 миллионов рублей.

Изначально увеличение фонда оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений в ука-
занных размерах предусматривалось с 1 января 2013 
года, но благодаря положительной динамике снижения 
неэффективных бюджетных расходов и экономии ас-
сигнований областного бюджета его удалось произве-
сти досрочно. 

Глава региона рекомендовал органам местного са-
моуправления провести с 1 октября аналогичное опе-
режающее повышение на 6 % зарплат работников му-
ниципальных учреждений. Принявшим соответствую-
щие решения муниципалитетам будет оказана финан-
совая помощь из областного бюджета.

29 августа первый заместитель Губернатора Алексей 
Конышев провел селекторное совещание с органами 
местного самоуправления по вопросу подготовки объек-
тов жизнеобеспечения к отопительному периоду 2012-
2013 годов.

Директор областного департамента ЖКХ Виктор Шершнев опре-
делил «болевые точки» при подготовке к предстоящему отопитель-
ному периоду. Прежде всего, речь идет об «Александровских комму-
нальных системах». Так, на подготовку территории к зиме компании 
из районного бюджета выделено 20 млн. рублей, но на сегодняшний 
день выполнена лишь пятая часть запланированных мероприятий. 31 
августа В. Шершнев намерен лично разобраться с ситуацией на ме-
сте.

Под контролем областной администрации находится процесс 
ввода в эксплуатацию котельных в деревнях Вяткино и Гридино 
Судогодcкого района. Если в первом населенном пункте результаты 
проверки сотрудниками департамента показали, что котельная будет 
смонтирована и запущена в эксплуатацию до 1 октября, то во втором 
- вопрос остается открытым. А. Конышев принял решение обратиться 
в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку дей-
ствиям главы Вяткинского сельского поселения.

Департамент ЖКХ также беспокоит ситуация в поселках Бала-
кирево (Александровский район) и Городищи (Петушинский район), 
где окончательный прием документов на аренду котельных состоит-
ся только 31 августа. Кроме того, в ряде муниципальных образований 
в настоящее время, согласно предоставленным документам, норма-
тивный запас жидкого и твердого топлива отсутствует полностью.

«Отопительный сезон должен начаться без сбоев. Начало 
работы позже установленных нормативных сроков будет рас-
ценено, как чрезвычайное происшествие с персональной ответ-
ственностью должностных лиц», - предупредил А. Конышев. 

Пресс-служба администрации области.

«ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
ДОЛЖЕН  НАЧАТЬСЯ  БЕЗ  СБОЕВ»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В ЧИСЛО РЕГИОНОВ 
С ДОСТОЙНОЙ ЗАРПЛАТОЙ 

ПЕДАГОГОВ

Военно-историческая рекон-
струкция — это увлечение истори-
ей, которое дает возможность со-
временным людям взглянуть на про-
шлое собственной страны глазами 
людей, живших тогда, полнее пере-
жить свою историю, почувствовать 
преемственность поколений.

Военно-историческая рекон-
струкция на плац-театре у с. Боро-
дина была организована Междуна-
родной военно-исторической ассо-
циацией. В батальных сценах с обе-
их сторон принимали участие чле-
ны военно-исторических клубов из 
России, Белоруссии, Украины, Лит-
вы, Латвии, Франции, Польши, Гер-
мании, Чехии, Бельгии, Великобри-
тании, Канады и США общей числен-
ностью около 3000 человек. Из них 
340 кавалеристов, 420 артиллери-
стов, 30 артиллерийских орудий, пе-
хота двух армий действовали на те-
атре военных действий протяженно-
стью от одного до полутора киломе-
тров.

В основу сценария были положе-
ны реальные события, произошед-
шие на Бородинском поле 26 августа 
(7 сентября по новому стилю) 1812 
года с шести часов утра до пятнад-
цати часов дня. В ходе реконструк-
ции были показаны эпизоды сраже-
ния, происходившие на всей протя-

женности боевой линии русских во-
йск, от правого до левого флангов. 
Избраны ярчайшие страницы битвы, 
где в полной мере проявилась сила 
духа, самоотверженность и геро-
изм русских войск. В этот  день Бо-
родинское поле посетили более 140 
000 человек. 

Участие в подобных военно-
исторических реконструкциях для 
радужан - членов «Рыцарского ко-
пья» не редкость, это уже стало об-
разом жизни, увлечением, которо-
му они посвящают практически всё 
своё время. Так что к «Бородинско-
му сражению - 2012» они особо не 
готовились и были полностью эки-
пированы. 

По словам Владимира Анатолье-
вича Фомичёва, всё происходило 
там, как и всегда на подобных фе-
стивалях, только гораздо масштаб-
нее, и в отличие от прежних лет ме-
роприятие посетил Президент РФ В. 
Путин и множество почётных гостей.  

Рассказывает В. Фомичёв, 
руководитель ВИК «Рыцарское 
копьё»: 

- Собираясь на военно-
исторические фестивали, мы гото-
вим не только костюмы и снаряже-
ние, но и, конечно, ищем новые ин-
тересные сведения о тех событи-
ях, в реконструкции которых бу-

дем принимать участие. На Боро-
динском сражении вместе со мной  
были давние члены  нашего клуба 
Павел Медведев, Дмитрий Логинов 
и Андрей Красильников. Мы входили 
в качестве бригадиров в состав 9-го 
гусарского полка французов. Надо 
отметить, что это один из самых ле-
гендарных полков французской ар-
мии. Выступали на своих собствен-
ных лошадях.  В подобных рекон-
струкциях нас привлекает, прежде 
всего, действие. Здесь не задумы-
ваешься, на  чьей ты стороне. Мы 
все патриоты своей страны. Но и 
роли противника надо кому-то  ис-
полнять. Нам важно прочувствовать, 
как всё в сражении происходило 
много лет назад, когда и оружие, и 
обмундирование, и транспорт были  
другими. Это очень интересно. Да и 
все мужчины в душе воины, всем хо-
чется биться, сражаться. 

13 сентября члены клуба «Ры-
царское копьё» отправились на оче-
редной военно-исторический фе-
стиваль. На этот раз на реконструк-
цию знаменитой Куликовской бит-
вы. Пожелаем им удачи и ярких впе-
чатлений. 

В.СКАРГА. 
На фото: В.А. Фомичёв в ко-

стюме бригадира французской 
армии. 

«РыцаРское  копьё»   на  БоРодинском  поле-2012 
2 сентября 2012 года на Бородинском поле прошли торжества, посвященные 200-летию Бородинской битвы. Мероприятие было органи-

зовано Министерством культуры РФ и Правительством Московской области. В военно-исторической реконструкции самого сражения при-
нимали участие и члены военно-исторического клуба «Рыцарское копьё» нашего города. 

ПОЕЗДКИ

НОВОСТИ  ОБЛАСТИ

ГРАФИК ПРИёМА ГРАЖДАН 
В ОБщЕСТВЕННОЙ ПРИёМНОЙ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

№ 
п/п

ФИО 
руководителя Должность Место приема Дата и время 

приема

1 Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации
Председатель КУМИ

I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

18.09.2012
с 17-00 до 19-00

2 Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ I кв-л., д.1 штаб
«Единой России»

19.09.2012
с 17-00 до 19-00

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ  СПРАВОК: 3-29-40. 
ПРИёМ  ПРОВОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 1 КВАРТАЛ, ДОМ 1,
 ОБщЕСТВЕННАЯ  ПРИёМНАЯ  ВПП  «ЕДИНОЙ РОССИИ».

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ   ДВЕРЕЙ
 ДЛЯ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКОВ

Межрайонная  ИФНС России №10 по Владимирской области 
приглашает  налогоплательщиков — физических  лиц

 21  И  22  СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА

 по вопросу сроков и порядке уплаты
 имущественных налогов. 

ГРАФИК  РАБОТЫ:

 21 сентября — с 09.00 до 20.00, 
22 сентября — с 09.00 до 18.00.

 ПРИХОДИТЕ, МЫ ВАС ЖДёМ!

 РАДУЖНЫЙ: 17 квартал, д.11 (УИР), 1 этаж;
ВЛАДИМИР: Суздальский пр-т, д.9, каб. 113.
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ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

ИНВЕСТИцИИ  В 
эКОНОМИКУ  РЕГИОНА 

НЕУКЛОННО  РАСТУТ
В 2012 году администра-

ция области начала реализа-
цию стратегии по созданию 
собственных промышленных 
зон с целью дальнейшего при-
влечения инвесторов с миро-
вым именем. Не секрет: по-
явление новых крупных заво-
дов не только решает многие 
проблемы в кадровой и соци-
альной сферах, но и дает се-
рьезный экономический при-
рост (в первую очередь – за 
счет налогов). Подобные пло-
щадки - промышленные пар-
ки, находящиеся в собствен-
ности региона и уже оснащен-
ные коммуникациями - сде-
лают Владимирскую область 
еще более привлекательной 
для российских и зарубежных 
компаний, которые заинтере-
сованы в «прозрачной» и не-
высокой цене на участки под 
строительство заводов.

ОБЛАСТНЫЕ 
ВЛАСТИ  СОЗДАЛИ 

ВСЕ  УСЛОВИЯ  ДЛЯ 
ИНВЕСТОРА

Серьезный приток капита-
лов в экономику области обе-
спечивается грамотной инве-
стиционной политикой, про-
водимой администрацией об-
ласти и лично Губернатором 
Николаем Виноградовым. 

19 млрд. 351 млн. руб. — та-
ков общий объём инвести-
ций в нашу экономику, и циф-
ра эта растет ежегодно. Реги-
ональные власти уже привлек-
ли 215, 8 млн. долларов ино-
странных инвестиций, основ-
ная часть которых вложена в 
ставшую традиционной для 
Владимирщины пищевую от-
расль. 

Инвесторы год от года 
все крупнее и известней. Так, 
стоило властям наладить пар-
тнерские связи со Швейцари-
ей, как компания «Nestle» уже 
запустила завод в Вязниках. А 
количество денег, вложенных 
инвестором в него (1,6 млрд. 
рублей), составило пятую 
часть объёма иностранных 
инвестиций в регион-33. И 
российские прилавки уже за-
полнились продукцией мар-
ки «Магги» с надписью «Сде-
лано в Вязниках». Шаг швей-
царцев –доказательство того, 
что во Владимирской области 
сложился благоприятный де-
ловой климат.

Инвестиции в основной 
капитал – неизменный пока-
затель качества работы об-
ластных властей. Высокую 
оценку этой работе дало и 
Правительство РФ: в его рей-
тинге эффективности работы 
госвласти администрация об-
ласти заняла 11 место, при-
чем мы пятый год занимаем 

места в первой 20-ке и еже-
годно улучшаем этот показа-
тель. А по объему иностран-
ных вложений в экономику и 
вовсе – вторые по стране.

Возможно, новые проек-
ты иностранных и российских 
компаний, привлеченные на-
шими властями, помогут за-
нимать и лидирующие места 
в таких рейтингах. Впрочем, 

рейтинги – не само-
цель, важнее – созда-
ние дополнительных 
рабочих мест. А но-
вых заводов и фабрик 
в области ежегодно 
строится порядка 17. 

В  ОБЛАСТЬ 
УДАЛОСЬ  ПРИВЛЕЧЬ 

МИЛЛИАРДЫ  РУБЛЕЙ
Ещё один проект, с кото-

рым работает обладмини-
страция — фабрика по произ-
водству и упаковке зерново-
го и молотого кофе «Le Cafe» 
и «Чёрная карта» в Алексан-
дровском районе. Капиталь-
ные вложения в развитие фа-
брики составили уже 300 млн. 
рублей. Модернизированы  
производственные линии на 
кондитерских фабриках  в го-
родах Покров и Собинка, где 
объём капитальных вложе-
ний составил порядка 20 млн. 
долларов. Итальянская «Фер-
реро» в этом году дополнила 
свои производственные мощ-
ности новой производствен-
ной линией — «Киндер сюр-
приз». Общий объём капвло-
жений в эту линию составил 

порядка 1 млрд. руб. а в це-
лом по проекту итальянцев 
на нашей земле — свыше 11 
млрд. руб. Другим областям 
такие вливания в экономику и 
не снились! Готовится к уста-
новке новых производствен-
ных мощностей турецкая ме-
бельная компания «Бойдак», 
опытный стекольный завод в 
Гусь-Хрустальном модерни-
зируют французы…

-  Одним из перспективных 
направлений нашей деятель-
ности по привлечению инве-
стора станет создание техно-
парков и промышленных зон 
с готовой инфраструктурой. 
За счет областных ресурсов 
мы будем приобретать зем-
лю, создавать инженерную 
инфраструктуру на предлага-
емых инвесторам производ-
ственных площадках, - поде-
лилась планами на недавней 
пресс-конференции директор 
департамента внешних эконо-
мических связей обладмини-
страции Вера Шамота. Одна 
такая зона уже создается в 
Собинском районе, и работу 
с инвесторами областные чи-
новники ведут максимально 
плотно. А значит, новым заво-
дам быть!

КСТАТИ

В этом году губернатор   
Николай   ВИНОГРАДОВ учре-
дил почётный знак «За вклад в 
экономику Владимирской об-
ласти». Им уже отмечены ге-
неральный директор «Фер-
реро» Артуро-Мария КАРДЕ-
ЛУЗ и генеральный дирек-
тор «Крафт Фудс Рус» Дэвид 
СТИР.

Совещание проходило на 
высоком уровне - при участии 
Совета ЦФО, возглавляемого 
полномочным представите-
лем Президента Александром 
Бегловым. В нем также прини-
мали участие представители 
Национального антитеррори-
стического комитета, руково-
дители правоохранительных 
органов, федеральных мини-
стерств и ведомств.

Особую актуальность во-
просы сотрудничества трех 
славянских народов при-
обрели сегодня, когда Рос-
сия вступила в ВТО. Губерна-
тор Н.В. Виноградов глубоко 
убежден, что межрегиональ-
ные связи – один из важней-
ших ресурсов экономическо-
го роста и обмена опытом в 
различных областях.

-Взаимное сотрудниче-
ство трех государств не 
определяется только рам-
ками деловых взаимоотно-
шений, - считает глава об-
ласти. - Оно гораздо глуб-
же, чему способствует веко-
вое родство трех славянских 
народов. Хорошо отлажено 
взаимодействие в области 
искусства, науки, спорта.

Впрочем, любое сотруд-
ничество должно вестись не в 
ущерб собственным интере-
сам. 5 сентября в областной 
администрации обсуждалась 
стратегия развития сельского 
хозяйства в условиях присое-
динения России к Всемирной 
торговой организации. Вице-
губернатор Вячеслав Гусев 
отметил, что вступление на-
шей страны в ВТО может при-
вести к серьезным изменени-
ям в структуре сельского хо-
зяйства, в том числе и во Вла-
димирской области.

В связи с вступлением 

России в ВТО аграрный сек-
тор, согласно Госпрограмме 
развития сельского хозяйства 
до 2020 года, ждут измене-
ния. Если в отрасли растени-
еводства ожидается увеличе-
ние финансирования (на под-
держку доходов товаропро-

изводителей в 4  раза, а под-
держка кредитования, начи-
ная с 2013 года вырастет в 2 
раза), то по животноводству 
предполагается снижение 
объемов кредитов на 60 %. 
Аграрии региона понимают: 
в условиях нарастающей кон-
куренции необходимо напра-
вить усилия на производство 
конкурентоспособной про-
дукции при снижении ее се-
бестоимости, развитие коо-
перации. Для достижения та-
ких целей администрация об-
ласти призвала аграриев ис-
пользовать пашни на 100% и 

повысить урожай-
ность зерновых до 
с р е д н е м и р о в о г о 
уровня. 

- Мы должны на-
учиться играть и 
выигрывать по пра-
вилам, определен-
ным ВТО, - убежден 

В. Гусев.
 В свою очередь, ад-

министрация области ока-
жет всестороннюю поддерж-
ку аграриям на переходном 
этапе. Продолжится рабо-
та по сокращению разрыва в 
условиях жизни между горо-

дом и селом. В первом полу-
годии 2012 года областью для 
47 семей приобретено и по-
строено 3,3 тыс. кв. метров 
жилья (в том числе для 25 мо-
лодых семей и специалистов). 
В мае 2012 года администра-
ция Владимирской области 
подписала соглашения с Мин-
сельхозом о субсидиях для 
начинающих фермеров и раз-
вития семейных ферм. Влади-
мирская область стала пер-
вой из субъектов РФ, подпи-
савших такой документ.

В результате принимае-
мых в области мер по под-
держке АПК в первом полу-
годии 2012 года объем вало-
вой продукции селян вырос 
на 13%. Молока произведено 
больше на 12%, мяса - на 9%. 
Увеличилось поголовье всех 
видов скота, произведено 
333,5 тыс. тонн молока, 62,9 
тыс. тонн мяса. Стало быть, 
резерв для повышения конку-
рентоспособности есть.

На снимке: Николай Вино-
градов убежден: от поддержки 

собственного производителя 
отказываться не стоит.

НИКОЛАЙ  ВИНОГРАДОВ: 
«МЫ  НЕ  ОСТАВИМ  СЕЛЯН 

НАЕДИНЕ  С  ВТО»
В Брянске губернатор Владимирской области Николай Виноградов 

принял участие в совещании на уровне цФО о сотрудничестве с Укра-
иной и Белоруссией и вступлении России во Всемирную торговую ор-
ганизацию.

АДМИНИСТРАцИЯ  РЕГИОНА  ПРОДОЛЖАЕТ 
СОЗДАНИЕ  ОБЛАСТНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ЗОНЫ

Инновационные предприя-
тия – это сотни новых рабочих 
мест и поддержка социальной 
сферы

В результате областной под-
держки агрокомплекса в 2012 
году объем его продукции вырос 
на 13%.

МОНОГОРОДА  БУДУТ 
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ

Первый замгубернатора Иван Черных 
провел заседание рабочей группы по раз-
витию монопрофильных территорий. Их 
поддержка является одним из приоритет-
ных направлений деятельности админи-
страции области. В частности, в Камеш-
ково появится птицеводческий комплекс 
замкнутого цикла. Проект поддержан Гу-
бернатором региона, одобрен Правитель-
ством РФ.

Производство стоимостью 5,8 млрд. 
рублей обеспечит работой 700 человек. 
Реализация проекта нацелена на переход 
города к финансовому самообеспечению 
и 4-кратное снижение безработицы.

ОТКРЫТ  НОВЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ  СУД

6 сентября Губернатор Николай Вино-
градов принял участие в торжественном 
открытии нового здания Владимирского 
областного суда. 

В новом здании предусмотрено 14 за-
лов судебных заседаний, что вдвое превы-
шает количество залов судебных заседа-
ний в старом здании областного суда. Под-
готовлено 114 кабинетов для размещения 
судей, работников аппарата суда, адвока-
тов и прокуроров. Система видеоконфе-
ренцсвязи обеспечивает возможность свя-
зи с другими судами или исправительными 
учреждениями.

«За три года на развитие мировой юсти-
ции из бюджета области в общей сложно-
сти выделено более 300 млн. руб.», - сооб-
щил Николай Виноградов. 

НОВЫЙ  ЖИЛИщНЫЙ 
ИНСПЕКТОР

К исполнению обязанностей главно-
го областного жилищного инспектора при-
ступил Сергей Леонидович Кириллов. С во-
просами по качеству работы управляющих 
компаний и другими можно обращаться по 
адресу: Владимир, ул. Луначарского, д.3, 
каб.220. Тел. (4922) 32-60-13.

ПРОДУКцИЯ  СЕЛЯН 
СТАНЕТ  ДОСТУПНЕЕ

По всей области откроются ярмарки 
«выходного дня», на которых можно будет 
приобрести картофель, овощи и другую 
продукцию, выращенную во Владимир-
ской области, по ценам производителей. 
Во Владимире ярмарки появятся у гипер-
маркетов «Глобус» и «Бимарт». Торговля 
будет вестись в течение сентября по пят-
ницам, субботам и воскресеньям с 10 утра. 

Инициатором проведения ярмарок 
«выходного дня» выступил департамент 
сельского хозяйства и продовольствия об-
ладминистрации. Департамент рекомен-
довал районным и городским властям под-
держать эту идею и организовать в рамках 
сезонной торговли сельскохозяйственной 
продукцией свои ярмарки с привлечением 
местных сельхозпроизводителей.

цИФРА  НЕДЕЛИ

15 СЕМЕЙ

Гусь-Хрустального получили ключи от 
новых социальных квартир из рук пер-
вого заместителя Губернатора Алексея 
Конышева. Новоселы улучшили свои 
жилищные условия в результате реа-
лизации подпрограммы «Социальное 
жилье» областной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы». На ее 
реализацию из областного бюджета бу-
дет выделено более 1,5 млрд. рублей, 
из них в этом году - 257,4 млн. рублей. 
эти средства направлены на строитель-
ство и приобретение на первичном рын-
ке жилья общей площадью 12,7 тыс.
кв.м., что позволит улучшить жилищные 
условия 235 семьям.

НОВОСТИ
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

У  «лиРы»  скоРо  ЮБилеЙ! 

Мой дед - Анатолий Николаевич Кравченко ро-
дился 25 июня 1939 года в киргизском городе Кара-
Суу. Как украинская семья оказалась в Киргизии? 
Тогда в Средней Азии было много украинцев - они 
бежали от голода. У моей прабабушки вымерла вся 
семья, кроме неё и её мамы.

Через полгода после рождения дедушки, его 
отца Николая забрали на Финскую войну, а в 1941 
году при форсировании реки Днепр мой прадед Ни-
колай Александрович Кравченко погиб. Дедушка 
бережно хранит открытки, которые его папа присы-
лал с фронта.

Детство у дедушки было тяжёлым и голодным. 
Прабабушка рассказывала, как во время войны 
по ночам женщины шли разгружать вагоны, и она 
оставляла годовалого дедушку одного, обложив его 
подушками. А ещё она рассказывала, что не съеда-
ла свою пайку хлеба, потому что знала, что дедуш-
ка будет бежать из садика и кричать: «Мама! Хлеба, 
хлеба!». 

Дедушка окончил семь классов и поступил в 
техникум, он стал механизатором. В техникуме он 

познакомился с моей будущей бабушкой Раисой.
В армии он был артиллеристом и получил 

звание офицера. Сейчас мой дедушка капитан 
запаса.

Всю жизнь дедушка много работал. Долгое 
время он был заместителем начальника сельхоз-
техники.

В 90-е годы в Киргизии началась война. И вся 
семья переехала во Владимирскую область. Де-
душка и бабушка потеряли всё имущество. Но де-
душка был высококлассным специалистом и его 
сразу взяли на работу в большой колхоз. Ему дали 
дом в селе Кишлеево. Потом они с бабушкой пере-
ехали в город Собинку.

Мой дедушка Анатолий Николаевич - ветеран 
труда, он награждён медалями за добросовестный 
труд.

Я горжусь своим дедушкой. Он не воевал, но 
всю свою жизнь он был опорой и защитником для 
своей семьи , а это главный долг для мужчины. Я 
хочу, чтобы Бог послал моему дедушке здоровья и 
долгих лет жизни.

ЗАщИТНИКАМ  ОТЕЧЕСТВА  ПОСВЯщАЕТСЯ 

Мы продолжаем публикацию сочинений-
призёров  городского  конкурса творческих 
работ  «Защитники Отечества», проходив-
шего в образовательных учреждениях в 
январе-феврале  2012 года. В  сочинениях 
дети размышляют о войне и победе, пишут 
о своих героических родственниках - вете-
ранах Великой Отечественной войны, на-
стоящих защитниках Отечества.

НИНА ГЛИЗНИцА, СОШ №2, ТРЕТЬЕ МЕСТО В 
НОМИНАцИИ  «СОЧИНЕНИЕ». 

Я  ГОРЖУСЬ    
СВОИМ   ДЕДУШКОЙ

СЛУЖБА   ПО  КОНТРАКТУ

Для укомплектования ряда воинских должностей рядового и 
сержантского состава военнослужащими по контракту осущест-
вляется набор граждан прибывающих в запасе, в подразделения 
военной полиции военных комендатур территориального гарни-
зона Московской области по специальностям:

- дежурный помощник военного коменданта;
- ЗКВ- командир отделения;
- старшина гауптвахты;
- помощник начальника отделения;
- старший стрелок;
- стрелок;
- водитель.

ТРЕБОВАНИЯ:
- наличие гражданства РФ;
- возраст - не старше 40 лет;
- образование и уровень подготовки по соответствующей ВУС;
- отсутствие негативной информации из органов ФСБ и МВД;
- отсутствие родственников, имеющих судимость, состоящих на 

учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, по-
стоянно проживающих за границей РФ.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г.Владимир, ул. Карла Маркса, д. 10. 

Телефон: 8 (4922) 32-21-60.

ОТДЕЛ  ВОЕННОГО  КОМИССАРИАТА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДУ  РАДУЖНЫЙ 

проводит набор граждан призывного возраста 1986-1994 года рожде-
ния, подлежащих призыву на военную службу, для обучения в АШ ДОСААФ 
г. Владимира по военно-учетным специальностям: водитель категории «С»; 
водитель электромеханик. 

Срок обучения 2,5 месяца. Обучение и проезд к месту учебы осущест-
вляется за счет средств Министерства обороны РФ. Начало обучения 10 
октября 2012 года.

При желании, призывники могут обучиться на категорию «В» - стоимость 
11 700 рублей.

За дополнительными разъяснениями обращаться в отдел военно-
го комиссариата Владимирской области по городу г. Радужный, 17 
квартал, д. 111, каб. 4, тел. 3-22-05 (отделение призыва) . 

РОДИНЕ  СЛУЖИТЬ

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

   нина  Фёдоровна поляк
Живёт в городе Радужном с 1977 года.  Замужем, имеет 

двух взрослых сыновей, четырёх внуков. Вся её жизнь связана 
с детством. Более 25 лет она проработала учителем началь-
ной школы в СОШ № 1.

Является членом клуба «ЛиРа» со дня его основания. Печа-
талась  в газете «Радуга-информ», «Комсомольская правда», 
в журнале «Начальная школа», поэтических сборниках клуба. 
Выпустила свой сборник стихов «Пересечение дорог».  В её 
литературном творчестве немало страниц, посвящённых под-
растающему поколению. 

                             ***  
Мы с   тобою  Родиной зовём
 Город наш, людей, живущих в нём,
Тишь и свет берёзовых аллей,
Щедрые дары лугов, полей,
Звон ручьёв и родников в лесу,
Храмов величавую красу,
Солнечные лучики в окне,
Гомон птиц в бескрайней синеве,
Добрые улыбки пап и мам, -
Всё, что с детства дорого так нам! 

Вороны  всегда живут по соседству с человеком. 
По моим наблюдениям, они  умные,   сообразитель-
ные и  дружные птицы. А ещё они не прочь пораз-
влечься.

Однажды ранним утром с балкона нашего дома я 
наблюдала такую картину. На детской площадке по-
явилась стайка ворон. Одна из них уселась на пере-
кладину качелей, две, переговариваясь на своём пти-
чьем языке, устроились на бортах песочницы, а  са-
мая крупная  птица быстро семенила по дорожке. В 
клюве она держала ком слипшихся макарон. Рядом с 
двором стоят контейнеры для мусора. Видно вечером 
кто-то из жильцов дома выбросил пакет с пищевыми 
отходами, чем и привлёк внимание пернатой гостьи.

Найдя укромный уголок, Каркуша приступила к 
завтраку. Придерживая ногой добычу, она расклёвы-
вала её на маленькие кусочки. Макаронины разлета-
лись во все стороны, привлекая внимание других во-
рон. Тут же они подлетели  к своей подружке. Но не 
стали клевать разлетевшиеся макаронины, а по оче-
реди  выхватывали большой кусок  прямо из клюва 
добытчицы. Нет-нет, птицы  не ссорились.  Громко 
каркая, выхватывали всё уменьшающийся ком друг у 
друга, словно играли в игру «А ну-ка, отними!».

 Завтрак-игра  закончился неожиданно. Из рас-
крытого подъезда вышел большой чёрный кот. Он 
тоже увидел ворон. Видно с утра у него проснулся ин-
стинкт охотника. Прижимаясь к асфальту, кот стал 
подкрадываться к играющим птицам.

 Какой хитрюга! Спрятался за кирпичной кладкой. 
Подобрался  совсем близко. Замер перед прыжком…

Неужели  так увлеклись играющие, что  не видят 
опасности? - подумала я. Но нет!

- Ка-рр! Ка-рр! Ка-рр! -  с громким криком стая 
поднялась в воздух.

-Крыс карауль, котяра! – пожелали они неудачли-
вому охотнику.

с  УТРа  поРаньШе                       

С ветром северо-восточным
Осень в город  прилетела,
Разложив мольберты,  краски, 
Начала творить умело.

Небо в серых рваных тучах,
Бледность солнца сквозь просвет…
- Неужели ярких красок
На твоей палитре нет? 

Та в ответ лишь промолчала,
Но мазками, осторожно,
Разукрасила берёзам
Позолотой все серёжки.

Вдруг уверенно смешала
Красный, жёлтый цвет, зеленый,
И устроила для клёнов
Маскарад  нарядный,  новый!

Шали пёстрые рябинок
В алых кистях запылали.
Не хватает лишь лазури,
Чтобы тучи все пропали.

 ВсТРеЧа с  осеньЮ

михаил петрович 
Васильцов

Родился в Муроме. 
Живу в Радужном.

Считаю Поэзию небес-
ным форсатором мыслей и 
чувств человека в земном 
восприятии мира.

под   «БаШмаком»  
ЧУВсТВ

Опять « башмак» стопор вагона
Застыл на рельсах перегона.
Куда идти?.. Гадаем зря,
Стальная держит полоса,
Да  «око» семафора...
Где в час ночной
Судьбы анфас
Встречает нас...
Целует нас...
Кого-же ждет звезда сия ?..
Кого-же солнце ослепит ?!.
Кому-же маяться  вне мая?
Кому-же  в  хлеве волком выть ?..
Кому-же, травы обнимая,
Бежать на утренней заре…
Куда..?  Лишь шалый ветер знает...
К кому..? Лишь листья в сентябре...
И в той неведомой стране, 
На ветреном сойдя перроне, 
Ты, верно, вспомнишь обо мне...
Как про «башмак»... на перегоне.

*   *  *
То мне почудилось, послышалось…
Приснилось утренней порой -
Привычно звезды в небе высились
...И вдруг, слетелись  предо мной...
Слетелись стайкой снегиристою,
Блестя  нарядом - серебром...
И стала ночь лучистой птицею,
Луна была здесь не при чем.
Луна сама дивилась зримому,
Плывя улыбкой в горизонт
Навстречу дню невозмутимому,
Чтобы поведать этот сон.
Крылом взмахнувши необыденным, 
Ночь ввысь и ввысь себя несла
И все шептала о невиданном,
О том же, что и видел я …
И ...слышал голос я ромашковый!..
Росой искрилися глаза!!.
Когда в е с е н н е -л е т н е з и м н я я ! ? .
Ты в дом вошла …
Ты в дом вошла …

*  *  *
О, Русь, дивлюсь твоим Святыням!!
Подвластен мир твой Их очам...
Небесным высям журавлиным
И исполинных  гор плечам.
Полям, распахнутым во благость,
Лесам, молящимся в тиши…
И  куполам  твоим…о, сладость.
Стезя небесная Руси!

иРы»  скоРо  ЮБилеЙ! иРы»  скоРо  ЮБилеЙ! 

Родился в Муроме. Родился в Муроме. 
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ГИБДД СООБщАЕТ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В целях выявления лиц, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с их участием  и 
укрепления правопорядка на автодорогах 
города в период с 15 по 30 сентября 
2012 года на территории г. Радужного  
будет проходить оперативно-
профилактическая операция «Бахус».

Необходимость проведения таких 
мероприятий очевидна – пьяный, 
и, значит, неадекватный, водитель 
представляет опасность и для себя 
самого, и для всех участников дорожного 
движения! Только за 8 месяцев этого 
года сотрудники ГИБДД г. Радужного 
выявили 71 водителя в нетрезвом 
состоянии. Эта цифра включает в 
себя и непосредственно пьяных 
водителей, и тех, кто отказался пройти 
медицинское освидетельствование. 
Во Владимирской области за данные 
виды нарушений составлено 5669 
административных материалов только за 
6 месяцев 2012 года. По вине водителей 
в нетрезвом состоянии и отказавшихся 
от медицинского освидетельствования 
произошло 175 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибли и 
получили ранения люди. 

О тех, кто отказывается от 
освидетельствования, разговор 
особый. Отказ от медицинского 
освидетельствования многие водители 
часто воспринимают как способ 
избежать ответственности. Логика 
проста – «раз водитель отказался 
пройти мед. освидетельствование 
- значит у инспектора ГИБДД нет 
доказательств того, что он находился 
в момент задержания в нетрезвом 
состоянии, а значит лишить водителя его 

водительских прав за «пьянку» нельзя. 
А вот за отказ – «пускай штрафуют». 
Но такая логика крайне ошибочна. 
Суд, без компромиссов, лишает права 
управления транспортным средством 
всех, кто отказался от прохождения 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Основным 
отличием является то, что в случае отказа 
от медицинского освидетельствования 
совершенно без разницы, в каком 
состоянии, трезвом или в состоянии 
опьянения, находился водитель на 
момент задержания ТС. Имеет значение 
лишь сам факт нарушения – отказ от 
прохождения мед. освидетельствования, 
за которое предусмотрено только одно 
наказание – лишение водительского 
удостоверения на срок от полутора до 
двух лет.

Практически такие же санкции 
предусмотрены и для «пьяных за рулем» 
- однозначное лишение прав! Причем 
на длительный срок - до двух, а при 
повторном нарушении – до трех лет. В 
случае если водитель пьян, и не имеет 
права управления автомобилем, ему 
грозит административный арест до 15 
суток или административный штраф 
в размере 5000 рублей, но только для 
тех лиц, в отношении которых не может 
применяться административный арест.

К сожалению, лозунг «Пьяный 
за рулем – преступник!» - это не 
демагогия, это – травмы, боль, 
смерть, трагедии, потеря близких 
и родных! Не садитесь за руль в 
нетрезвом состоянии, не становитесь 
преступником!

ГИБДД  ММ ОМВД РОССИИ ПО 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ. 

Подведены итоги третьего этапа 
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!», который проходил 
на территории Владимирской области и 
нашего города в период с 20 августа по 
9 сентября 2012 года. Основные цели 
данной операции – это восстановление 
навыков, связанных с безопасным 
поведением на улицах и дорогах, 
адаптация детей к транспортной среде в 
местах постоянного жительства и учебы. 
В рамках данной операции в школах и 
детских садах города проводились занятия 
и беседы о правилах поведения на улицах 
и дорогах, тематические викторины, 
игровые программы с целью закрепления 
навыков безопасного поведения детей 
и подростков на дороге. Оформлены 
выставки детских рисунков «Безопасность 
на дороге», выставки методической и 
детской литературы по данной тематике. 
Во время проведения родительских 
собраний особое внимание было уделено 
детской дорожной безопасности, 
необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств.

В период с 20 августа по 9 сентября 
был значительно усилен контроль 
за дорожным движением. За время 
проведения операции было выявлено 
236 административных нарушений. 7 
нарушений ПДД детьми-пешеходами 
(переходили проезжую часть дороги в 
неустановленном месте, двигались по 
краю проезжей части по ходу движения 
транспорта), 3 – катались на скутерах и 
мопедах (без мотошлема, не достигнув 
16-летнего возраста, некоторые 
перевозили пассажира, что также 
запрещено ПДД). 4 водителя перевозили 

детей-пассажиров без использования 
детских удерживающих устройств.

За время проведения 
профилактического мероприятия 
«Внимание, дети!» совершено 12 ДТП без 
пострадавших. Дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей не 
допущено.

Учебный год только начинается, 
и давайте все вместе постараемся, 
чтобы жизнь наших детей не омрачали 
последствия дорожно-транспортных 
происшествий. 

Уважаемые родители, кто еще 
не успел напомнить своим детям о 
необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения, не откладывайте 
эту беседу в «долгий ящик», уделите 
своему ребенку немного времени и 
напомните основные правила, которые 
обеспечат его безопасность на улицах 
и дорогах. 

ГИБДД  ММ ОМВД РОССИИ ПО 
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ. 

Простудные заболева-
ния - неизменные спутни-
ки холодной и дождливой 
осени. Но сначала давай-
те определимся. Просту-
да — это бытовой синоним 
ОРВИ — острой респира-
торной вирусной инфек-
ции или ОРЗ — острого ре-
спираторного заболева-
ния. Простудными забо-
леваниями болеют все, но 
одни реже, а другие чаще.  
Симптомы заболевания у 
всех больных очень похо-
жи — течет из носа, болит 
горло, пропадает голос и 
появляется кашель.

На самом же деле простуда 
— это не само заболевание, а 
резкое охлаждение тела, кото-
рое приводит к заболеванию и 
размножению болезнетворных 
бактерий. Это не ОРВИ и даже 
не ОРЗ, а одна из причин воз-
никновения как того, так и дру-
гого. Переохлаждение, сквоз-
няки и даже чрезмерные фи-
зические нагрузки могут по-
дорвать защитные силы орга-
низма. Тогда бактерии усилен-
но размножаются и вызывают 
острые респираторные забо-
левания. Также и с ОРВИ. По-
павший в организм вирус не 
всегда вызывает насморк или 
кашель, а только в том случае, 
если ослабленный иммунитет 
не в силах ему сопротивляться.

Вирусы, вызывающие 
ОРВИ, довольно быстро гиб-
нут во внешней среде. Но лег-
ко передаются от больного че-

ловека к здоровому. В основ-
ном воздушно-капельным пу-
тем. До появления первых при-
знаков болезни у зараженно-
го человека проходит лишь не-
сколько часов или не более че-
тырех дней. Опасность состо-
ит в том, что внешне здоровый 
человек уже вполне может рас-
пространять вирусную инфек-
цию среди окружающих. Виру-
сов, вызывающих ОРВИ, очень 
много — более двухсот разно-
видностей, и они довольно из-
менчивы. Так что за «сезон про-
студ» каждый из нас вполне 
имеет шанс заболеть ОРВИ не 
один и не два раза. Переболев, 
человек не получает пожизнен-
ный иммунитет к данному виду 
заболевания, поэтому в этот же 
сезон можно повторно зараз-
иться той же самой инфекций.

Диагноз «острое респира-
торное заболевание» врач ста-
вит тогда, когда ему не совсем 
понятно, чем вызваны насморк, 
кашель или иные простудные 
явления. По сути, группа острых 
респираторных заболеваний 
объединяет в себе и вирусные 
инфекции, и обострение хро-
нических инфекций носоглотки, 
и бактериальные осложнения 
ОРВИ. Так что ОРЗ — это не бо-
лезнь и даже не диагноз, а спе-
циальный медицинский термин.

 
ПРИЧИНЫ

Основные причины простуд 
в начале осени – резкая смена 
жизненного ритма и депрессив-
ное состояние после летних от-
пусков. Эти два фактора значи-
тельно снижают иммунную за-
щиту, уменьшают естественную 
сопротивляемость инфекциям.

Воротами инфекций стано-
вятся  нос, носоглотка и гор-
тань. Здесь микроорганизмы 
быстро размножаются, и бук-
вально через несколько часов 
возникает ответная реакция 

организма – насморк, перше-
ние в горле, сухой кашель, ино-
гда слезотечение. Температура 
тела при этом обычно не повы-
шается. Если на начальном эта-
пе развития болезни возбуди-
теля не остановить, он попада-
ет в кровь и вызывает симптомы 
общей интоксикации: озноб, го-
ловную боль, ломоту в мышцах 
и влажный кашель.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Простуда – не такое безо-
бидное заболевание, как при-
нято считать. Ее опасность в 
том, что она еще больше угне-
тает иммунитет и приводит к 
обострению различных хрони-
ческих заболеваний – ревма-
тизма, холецистита, бронхита, а 
также к возникновению вторич-
ных бактериальных осложне-
ний – пневмонии, ангины и от-
ита. Предупредить эти послед-
ствия можно только с помощью 
правильного лечения.

1. При первых признаках 
простуды рекомендуется со-
блюдать постельный режим и 
принимать препараты, назна-
ченные врачом. Классический 
больничный на три дня позво-
лит не заразить других и пред-
упредить развитие осложнений.

2. В лечении не стоит делать 
ставку на иммуномодуляторы. 
Врачи пока не подтверждают 
эффективность этих препара-
тов при простуде и считают, что 
они не влияют на частоту и кли-
ническую картину болезни.

3. Антибиотики, как правило, 
не помогают. Чаще всего к про-
студе приводит не бактериаль-
ная, а вирусная инфекция. Про-
тив нее антибиотики бессиль-
ны, зато они нарушают есте-
ственную микрофлору кишеч-
ника, вызывая дисбактериоз, 
что ведет к еще большему сни-
жению иммунитета.

4. Не рекомендуется приме-

нять жаропонижающие и болеу-
толяющие средства при темпе-
ратуре тела меньше 38 °C. Уме-
ренное повышение градусов го-
ворит о том, что организм вклю-
чил естественную защиту и по-
могает иммунитету бороться с 
вирусами. Так что не стоит ему 
мешать.

5. Капли или аэрозоль для 
носа применяйте только по 
мере необходимости, по воз-
можности растягивая время 
между закапыванием. Такие 
препараты суживают сосуды не 
только в носу, но и во всем орга-
низме, вызывая повышение ар-
териального давления, учаще-
ние пульса и даже тахикардию. 
Еще один существенный минус 
– синдром привыкания.

6. При сухом кашле приме-
няют масляные ингаляции, рас-
тирания груди, физиотерапию. 
Кашель с мокротой лечат отхар-
кивающими средствами.

7. Хороший результат дает 
комплекс медикаментозной и 
фитотерапии. Во время лече-
ния важно правильно питаться 
– есть молочнокислые продук-
ты, чеснок, лук, имбирь, свежие 
овощи и фрукты пить клюквен-
ные и брусничные морсы.

8. Народные средства при 
простудных заболеваниях при-
меняют с учетом хронических 
заболеваний. Например, при 
варикозном расширении вен 
противопоказано прогревание 
ног, а также баня и сауна. Стра-
дающим тонзиллитом не реко-
мендуется прогревать горло и 
придаточные пазухи носа – это 
может спровоцировать бурное 
развитие инфекции.

ГРИПП

Самое тяжелое из «простуд-
ных» заболеваний — грипп. Его 
вызывает попадающий извне 
вирус, и заболевание должно 
бы относиться к группе ОРВИ. 

Однако грипп стоит особняком 
в «простудной серии» и только 
потому, что протекает он слож-
нее, чаще дает разнообразные 
неприятные и опасные ослож-
нения.

Нежелательно переносить 
грипп «на ногах». Это заболева-
ние значительно ослабляет ор-
ганизм и понижает его сопро-
тивляемость к другим болез-
ням. Кстати, симптомы гриппа 
похожи на течение других ОРВИ 
и ОРЗ. Отличие в том, что боль-
ной жалуется не на конкретные 
симптомы — насморк или за-
ложенность носа — а на общее 
плохое самочувствие. Как же 
отличить, что у вас — грипп или 
сильная простуда? Если у вас 
особенно высокая температу-
ра, то, скорее всего, это грипп. 
Простуда редко сопровождает-
ся высокой температурой.

От простудных заболева-
ний никто не застрахован. Бо-
лее того, от них нет привив-
ки. Вакцинацию проводят толь-
ко против вируса гриппа, и она 
не дает никакой гарантии, что 
ОРВИ или грипп минуют вас. Но 
люди, привитые против грип-
па, реже заболевают ОРВИ. Да 
и течение гриппа и острых ре-
спираторных вирусных инфек-
ций после прививки всегда бо-
лее легкое, а грипп дает мень-
ше осложнений.

По информации
 из открытых 

интернет-источников.
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14 сентября  отмечают свой 
праздник мастера расчески и нож-
ниц - парикмахеры. 

Современный парикмахер, особен-
но высокого класса, — это скорей че-
ловек искусства, нежели ремесленник. 
Это, в большинстве, образованный че-
ловек, объединяющий в себе профес-
сионализм мастера и творчество худож-
ника. 

На сегодняшний день хороший па-
рикмахер - один из немногих людей, ко-
торым мы позволяем вторгаться в свое 
личное пространство. Именно поэто-
му его работа требует особой деликат-
ности и профессионализма. Не толь-
ко «золотые руки» и знание технологий 
парикмахерских услуг составляют про-
фессионализм парикмахера. Мастер-
ство общения с клиентами - вот что ни-
чуть не меньше влияет на число посто-
янных клиентов. В ходе грамотного об-
щения мастера с клиентом складывает-
ся доверие к мастеру и салону. 

Настоящий мастер имеет свой 
стиль, свой почерк, свою изюминку. 
Каждая женщина имеет свою неповто-
римую красоту, но задача парикмахера - 
сделать вас еще красивее. Как шутят не-
которые француженки: порой найти хо-
рошего парикмахера гораздо сложнее, 
чем удачно выйти замуж. Потому что 
он должен быть с одной стороны срод-
ни художнику, создавая то или иное ве-
ликолепие на вашей голове, а с другой 
— быть лекарем, заботясь о состоянии 
ваших волос. Ну, и, конечно же, быть на-
стоящим профессионалом своего дела. 

Считается, что первые профессио-
нальные цирюльники появились в Древ-
нем Египте. Они обслуживали, главным 
образом, фараонов и их жен: красили, 
стригли волосы, сооружали из них слож-
ные прически, которые и сейчас можно 
увидеть на сохранившихся рисунках. У 
древнеегипетских парикмахеров были 

даже специальные инструменты, напо-
минающие современные бритвы и нож-
ницы.  А первые «салоны» по уходу за со-
бой появились в Древней Греции. Знат-
ные дамы могли привести здесь в поря-
док свои волосы и ногти. Интересно, что 
каждую процедуру проводил отдель-
ный человек — специально обученный 
раб. Само же слово «парикмахер»  не-
мецкого происхождения, происходит от 
термина Per�ckenmacher, который озна-
чал мастера, изготавливающего парики. 
Впрочем, в Германии это слово уже не 
используется и считается устаревшим.

На сегодняшний день, по некоторым 
данным, в России насчитывается около 
70 тысяч парикмахерских и салонов кра-
соты, и их количество постоянно растет. 
И более 200 тысяч человек могут назы-
вать себя парикмахерами. Таков итог 
развития профессии, история которой 
насчитывает даже не века, а тысячеле-
тия.

В Радужном 12 салонов и парикма-
херских, где  профессионалы своего 
дела могут сделать вам красивую при-
чёску. 

Хочется поздравить всех, кто по-
могает радужанам выглядеть кра-
сивыми и привлекательными, с про-
фессиональным праздником и поже-
лать крепкого здоровья, благополу-
чия и успехов в работе! 

Р-И. 

День программиста - про-
фессиональный праздник 
программистов, отмечаемый 
на 256-й день года. Число 256 
(28) выбрано потому, что это ко-
личество различных значений, 
которые можно выразить с помо-
щью восьмиразрядного байта. И 
также это максимальная целая 
степень числа 2, которая меньше 
365 (дней в году). В невисокос-
ный год данный праздник выпа-
дает на 13 сентября, в високос-
ный — на 12 сентября.

Впервые идея празднования 
«Дня программиста» была обна-
родована главой издательско-
го дома «Компьютерра» Дмитри-
ем Мендрелюком 15 июля 1996 
года. Таким днём было пред-
ложено считать первую пятни-
цу сентября, названную «Чистой 
пятницей». В 2002 году сотруд-
ник веб-студии «Параллельные 
Технологии» Валентин Балт орга-
низовал сбор подписей под об-
ращением к правительству РФ в 
поддержку признания 256-го дня 
года официальным праздником 
программистов. 

11 сентября 2009 года Пре-
зидент России Дмитрий Медве-
дев подписал указ, подготовлен-
ный Министерством связи и мас-

совых коммуникаций Россий-
ской Федерации, который уста-
новил в России новый официаль-
ный праздник - «День програм-
миста». 

Нужно отметить, что профес-
сия программиста в последние 
годы в нашей стране стала очень 
востребованной и престижной. 
Можно сказать, что сегодня про-
граммисты требуются большей 
части предприятий и организа-
ций, даже самой маленькой фир-
ме трудно обойтись без такого 
специалиста.

Программист – это специа-
лист, который занимается про-
граммированием, т.е. написа-
нием компьютерных программ. 
В настоящее время программи-
рование занимает весьма зна-
чимое место в нашем обществе. 
Оно может выступать как основ-
ная или вспомогательная про-
фессиональная деятельность 
специалиста.

Под термином «програм-
мист» сегодня не обязательно 
понимается человек, имеющий 
профессиональное образование 
или занимающийся профессио-
нальной деятельностью. Некото-
рые любители самостоятельно 
учатся программированию и за-
нимаются им исключительно для 
собственного удовольствия или 
с целью подработки.

В качестве основной профес-
сиональной деятельности про-
граммирование используется 
обычно в технической и научной 
области.

В технике принято выделять 
среднюю техническую квали-
фикацию техник-программист и 
высшую техническую квалифи-

кацию - инженер-программист. 
Они занимаются проектирова-
нием, разработкой и производ-
ством программного обеспече-
ния в качестве промышленной 
продукции. В науке программи-
сты занимаются решением за-
дач, используя методы приклад-
ной математики, и реализуют их 
при помощи компьютера.

Сегодня программирова-
ние находит применение в боль-
шом количестве профессий в ка-
честве вспомогательной дея-
тельности. Во всем мире и в на-
шей стране, в том числе, потреб-
ность в квалифицированных про-
граммистах очень высока и пока 
не перекрывается количеством 
выпускаемых вузами специали-
стов. Это связано с очень широ-
ким распространением вычисли-
тельной техники и программиро-
вания в современном обществе.

При этом необходимо отме-
тить, что квалификационные тре-
бования, которые предъявляют-
ся к программистам в различ-
ных фирмах и организациях, зна-
чительно уже той подготовки, ко-
торую они получают в ВУЗе. По-
этому работать программистами 
сейчас могут даже самоучки.

В разговорной речи часто 
ошибочно программистами на-
зывают системных администра-
торов, сервисных инженеров и 
других специалистов в области 
ИТ.

Хочется пожелать всем 
программистам Радужного 
успехов в работе, исполне-
ния намеченных целей и всего 
наилучшего! 

Р-И. 

ТОРГОВАЯ ПЛОщАДЬ

ДАТЫ

СЕЗОННАЯ  ЯРМАРКА  ОВОщЕЙ

Уважаемые радужане!
 С 15 сентября на территории  рынка начинает работу 

СЕЗОННАЯ  ЯРМАРКА 

по реализации картофеля и плодоовощной продукции по ценам  
сельхозпроизводителей Владимирской области.

ПРЕЗЕНТАцИЯ  И  ДЕГУСТАцИЯ 
МОЛОЧНОЙ  ПРОДУКцИИ

В пятницу, 14 сентября в 11.30
 в  торговом центре МУП «Продукты»  состоится 

презентация с дегустацией молочной продукции  
от производителя Племзавода «Стародворский» 

Суздальского района.

   
   

   
   

17 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТЯТ 60-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александр Санжаревский.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

   
   

МОИХ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ, 
РОДИВШИХСЯ В СЕНТЯБРЕ ПОЗДРАВЛЯЮ 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Пусть счастье, удача входит в ваш дом!  
Желаю успехов, удачи во всём! 

Пусть полнится счастьем и радостью 
дом!

 ВАША  ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА.

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ И ДРУЗЬЯ:

  4 – Журавлёву Свету
  7 – Нестеренко Андрея
11 – Емельянова Ваню
15 – Колукова Диму
16 – Кондакова Игоря
18 – Барынкина Егора
22 – Хваткова Женю
23 – Полякова Колю
23 – Баринову Катю
23 – Филимонова Андрея
25 – Кочеткову Юлю
25 – Костышеву Катю
25 – Балашову Иру
25-  Маслову Виолетту
26 – Крупкину Марину
29 – Шафарова Илью

Есть парень на свете такой -
Весёлый он, юморной.
Работать, трудиться может так -
Любое дело спориться 
в его руках.
Во-первых, Саша — молодец!
Новых, красивых зубов кузнец.
И строитель он золотой,
Может построить дом любой.
Ещё он надёжный друг,
Классный и добрый супруг.
Сегодня признаёмся ему в любви.
Саша! Будь счастлив!Так много ещё впереди!

   
   

Сегодня — день 
торжественных речей,

Букетов пышных, 
тёплых поздравлений.

Какой прекрасный 
праздник — юбилей,

Как много было
 в жизни достижений!

И впереди успех и радость ждут,
Все сбудутся желанья непременно, 

И если будут в жизни перемены,
То только к счастью пусть они ведут!

По осенним широким бульварам 
Ты счастливым идёшь юбиляром. 

Пусть с тобою и в солнце, и в дождь 
Будет радость и тонкая дрожь 

С юбилейным шампанским бокала. 
А покажется этого мало -

Путь пребудет здоровье с тобой, 
С твоей жизнью, с твоею судьбой. 

И приходит, как первый подснежник, 
Радость детства, любовь и надежда. 

Пусть бокалы звенят веселей. 
За тебя! И за твой юбилей!

14 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Анфиса Ивановна Стаценко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОЧЬ, ВНУЧКИ, ЗЯТЬЯ И 

ПРАВНУК ДАНЕЧКА:

Твой юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а ты их не считала,

Вовек не старилась душой
И никогда бы горько не вздыхала! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АПТЕКИ ООО «ФАРМАХЕЛП» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЙ КОЛЛЕКТИВ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ - 
ДНЁМ ПРОВИЗОРА И ФАРМАЦЕВТА: 

Наш труд порою незаметен, 
Иные скажут «продавец», 

Но сколько такта и терпенья,
Спасённых жизней, наконец!
Мы помогать всегда готовы, 

даря тепло сердец своих,
Порою лечит только слово, 

побольше говорите их.
А в день торжественный и светлый -

Здоровья всем, и долгих лет,
Ведь в медицине не последний — 

скорее первый — фармацевт!

Не старейте,
 милые родители, 

Счастья вам, здоровья, 
долгих лет! 

В вас всегда мы
 светлый образ видели, 

Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души 

ваши добрые 
И за то, что вы растили нас, 

За заботу и терпенье долгое 
Пусть вам Бог здоровья даст!

15 СЕНТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Гусева. 
С 30-ЛЕТИЕМ  ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

МАГАЗИНА «ВАЛЕНТИНА»: 

   
   

9 СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Елена Ивановна Старкова.
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ И БАБУЛЮ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ ЮЛИЯ, АЛЕКСАНДР, ИВАН И 
ЕВГЕНИЯ, ВНУКИ ВЛАДИСЛАВ И СТАНИСЛАВ:

   
   

Виктор Матвеевич и Валентина 
Ивановна Бусурины.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ:

   
   

Пусть бокалы звенят веселей. Пусть бокалы звенят веселей. 

12 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА 14 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ  ПАРИКМАХЕРА

 Ярмарки будут работать 
по субботам с 09.00 до 15.00.

Приглашаем всех радужан 
приобретать овощи  у тех, кто их 

вырастил, у наших Владимирских 
сельхозпроизводителей.

Молочная продукция Племзавода «Стародворский» 
изготавливается из отборного коровьего молока  по 
современным технологиям, которые позволяют со-
хранить все полезные свойства натурального молока, 
и потому всё, что мы производим (молоко, кефир, тво-
рог,  йогурты и т.д.) вкусно и полезно. 

Наша продукция нравится взрослым и детям!
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ПРОДАЮ:
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 

3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м; 4/5 эт. пан. дома, 
S-31/15/7,5 кв. м., балкон - 1150 тыс.руб.; 1/5эт. 
дома, 31/16/7,5 кв.м, с/у разд. -1150 тыс.руб.. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

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

7/12 ДОЛЕЙ В 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИ-
РЕ в «морском» доме (изолированная комната, 
18,7 м с балконом, 1 сосед), за 750 тыс. руб.. 
Тел.: 3-00-39, 8-915-751-71-61.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.14, кухня 8 кв.м, комната 18 кв.м, или обме-
няю на 2-3-комнатную с доплатой. Тел. 8-910-
098-66-17, 3-19-58.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. пан. дома. Тел. 8-904-033-32-11.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, 38 кв.м, не угловая, лоджия за-
стекл., встр. кухня. Тел. 8-903-831-0833.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
14/14 эт. пан. дома, не угловая, в хорошем со-
стоянии, S- 34,9/19,4/9,3, лоджия застеклённая, 
в ванной плитка, новая сантехника. Без посред-
ников. Тел. 8-904-256-32-10.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 
доме. Стеклопакеты, балкон застеклён, счётчи-
ки воды, Sобщ.- 51кв.м. Тел. 8-920-937-54-35.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 
7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, застекл. лод-
жия 6 кв.м, стеклопакеты. Тел.: 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.2, 3/5 эт. пан. дома, S-42 кв.м. Цена 1350000 
руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, 2 балкона, окна на юг, с/у разд.. 
Цена 1700 тыс. руб.. Тел. 3-19-97.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, межквартальная полоса, S - 48 кв.м, 
на две стороны, не угловая, застеклённый бал-
кон, стеклопакеты, в отл. состоянии или обме-
няю на 2-комнатную от 60 кв.м, или 3-комнатную 
с нашей доплатой. Тел. 8-920-919-17-99.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, 48/28/9 кв.м., на две стороны, сте-
клопакеты, счётчики, в отл. состоянии. Чистая 
продажа. Тел. 8-920-914-65-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. дома, Sобщ. 48 кв.м, стеклопакеты, же-
лезная дверь, счётчики, хороший ремонт. Без 
посредников. Цена договорная. Тел. 8-915-790-
60-07.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле: 4/9 эт. «морского» дома, 50/30/9 кв.м, в отл. 
сост., стеклопакеты, счётчики воды, ремонт сде-
лан, балкон застеклён; 5/5 эт. дома, 52/30/9 
кв.м, не угловая, на две стороны, в отл. сост., 
лоджия из кухни - застеклена; 5/9 эт. дома, 
50/29/9 кв.м, балкон застеклён, в хор. состоя-
нии; Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Гридино, 
2/2 эт. пан. дома, не угловая, природный газ, 
S-59,5 кв.м, балкон-лоджия. Тел.: 3-67-66 (после 
18.00), 8-904-858-52-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 3/9 эт. «морского» дома, 70/45/11 кв.м., не 
угловая, балкон застеклён, встроенная прихожая 
и кухня, счётчики воды, в отл. состоянии. Цена 
2850 тыс. руб.. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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 
ипотека под льготный процент. Тел. 8-904-034-
85-21.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в морском 
доме, 4/9 эт дома, 70/46,7/11, стеклопакеты, 
балкон застеклён, без посредников. Тел.: 3-00-
72, 8-904-955-56-91. 

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

ДОМ в д. Улыбышево Судогодского р-на, ря-
дом лес, водоём - 300 м, в 2012 г. будет прове-
дён газ, участок 35 соток. Тел.: 3-60-57, 8-920-
947-08-53.

ДОМ в д. Коняево, зем. Участок 30 соток. Тел. 
8-915-768-04-82.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточный». 

На участке 2-этажный рубленый дом, сарай, те-
плица. Земля хорошо обработана. Цена по дого-
воренности. Тел.: 3-00-44, 89004819953.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с Федурново, 6 со-
ток, земля обработана. Тел. 3-09-48, 8-910-187-
09-76.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с Восточные, обу-
строенный, документы готовы, цена договорная.  
Тел. 8-915-797-37-52.

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

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». 
Имеется: 2-х этажный домик (1-й этаж из кир-
пича, 2-й - деревянный), сарай (летняя баня), ку-
старники и плодовые деревья. Цена договорная. 
Тел.: 3-42-41, 8-91-00-979-929.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Михеево, д.19. 
Оформлено межевание, обработан, документы 
готовы. Есть свет, сарай, колодец, насаждения. 
Тел. 8-904-959-42-34.  

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

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.

ХОЗ.БЛОК В БСК-1, 3х4, с хорошим погре-
бом. Цена по договорённости. Тел. 3-05-71.

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

ГАРАЖ В ГСК-1. Срочно. Тел.: 3-33-42, 
8-905-612-34-85.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5х5,6, централизованный 
дренаж, трёхфазная электрика. Тел.: 8-903-736-
72-31, 8-915-086-40-88.

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

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-2, рядом с правле-
нием. Тел. 8-904-036-05-13.

ГАРАЖ В ГСК-3, 10 очередь. Срочно! Цена 
220 тыс. руб. Тел. 8-960-728-15-53.

ГАРАЖ В ГСК-4, 4х6, оштукатуренный. До-
кументы готовы, цена 180 тыс. руб. Тел.: 3-17-
58, 8-915-766-92-64, 8-906-611-68-26.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5х6, отделан внутри ва-
гонкой, документы готовы. При осмотре — торг, 
цена договорная. Тел. 8-904-259-36-27.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6х6. Тел. 8-919-011-17-34.
ГАРАЖ В ГСК-6, 6х6, отделанный. Плиты 

перекрытия ребристые, размер 1,5х6, 2х6. Тел. 
8-915-797-66-80.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-905-147-94-66.
ГАРАЖ В ГСК-9, частично отделан, хороший 

подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-735-50-
30.

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

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

ВАЗ 21102, вишнёвый металлик, 2000 г.в. 
(декабрь),  в хорошем состоянии, дв. 1,5, 8 
клап.. Подробности по тел.: 8-905-144-32-61, 
8-915-760-05-92.

Срочно! ВАЗ-21074, 1999 г.в., гаражного 
хранения. Состояние хорошее, цена 30 тыс. руб.. 
Тел. 8-920-621-51-44.

OPEL OMEGA  А, дв. 2 л, инжектор, цв. си-
ний, передн. стеклоподъёмн.,  тонировка (задн. 
стёкла),  музыка, хорошее состояние, цена 43 
тыс. руб., торг. Тел. 8-904-956-65-26.  

VOLKSWAGEN POLO седан, комплектация 
Highline, цвет серебристый,   2011 г.в., на гаран-
тии, пробег 33 тыс. км., комплект зимней резины 
на литых дисках. Тел : 3-63-01, 8-903-833-99-88.

МАЗДА-ДЕМИО, 2003 г.в., в России с июня 
2009 г., один хозяин, в хорошем состоянии, про-
бег 117 тыс. км, дв. 1,4, 91 л/сила, КПП автомат, 
ПЭП за 250 тыс. руб., или обменяю на гараж в 
ГСК-6, можно неотделанный. ВАЗ-21063 в раб. 
Состоянии, ТО и страховка до ноября 2012 г., за 
15 тыс. руб. Взрослый ВЕЛОСИПЕД «Десна» за 
800 руб.. ВАЛ с ножами и опорными подшипни-
ками для деревообрабатывающего станка, L- 25 
см, эл. двигатель и верхняя плита из текстоли-
та за 2 тыс. руб.. Тел.: 3-55-58, 8-962-089-24-54. 

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

ТАЛЬ механическую, г/п 2,5 тонны, с теле-
жкой, за 8 тыс. руб., возможен торг. АККОРДЕ-
ОН для начинающих, в отл. состоянии, с футля-
ром за 2 тыс. руб.. Тел.: 3-55-58, 8-962-059-24-
54.

МОТОЦИКЛ Suzuki SB-400, 1999 г.в.. Тел. 
8-910-092-30-08.

ЗИМНИЕ КОЛЁСА  Nokian Hakkapeliitta, 
185/65/ R14 (липучка), б/у 1 сезон, на литых дис-
ках R14, 5 лучей «Звёздочка», 4 отверстия, раз-
мер между отв. по диагонали прим.10 см, меж-
ду отверстиями по периметру прим. 7 см, рань-
ше стояли на Wolkswagen В-3. Цена 12 тыс. руб. 
Тел. 3-00-43, 8-905-747-64-57.

АВТОРЕЗИНУ зимнюю на литых дисках 
Nokian Hakkapeliitta 4 ,185/65 R — 1588Т. Цена 
20000 руб.. Торг. Тел. 8-910-098-77-07.

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.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 600 руб., СТОЛБЫ — 200 
руб., ВОРОТА — 3500 руб., КАЛИТКИ — 1500 
руб., секции — 1200 руб., ПРОФЛИСТ. Достав-
ка 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. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, в отл. со-
стоянии — самовывоз, д. Михеево,19. Тел. 
8-904-959-42-34.

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

КОЛЯСКУ TAKO JUMPER X, 2 в 1, серо-
голубого цвета, после одного ребёнка. Тел. 
8-920-623-28-36.

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

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Bebetto 
WALKER (Польша), после одного ребенка. Цвет 
бежевый/кремовый металлик. В комплекте: те-
плая сумка-переноска; большая сумка для по-
купок,  столик , накидка на ножки. Складывает-
ся книжкой, колеса съемные надувные. Тормо-
за спереди и сзади. Спинка и ручка (перекидная) 
регулируются. Тел. 3-57-19; 8-904-955-00-90. 

КОЛЯСКУ- ТРАНСФОРМЕР сине-голубого 
цвета, цена 1500 руб. Тел. 8-904-261-03-26.

КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР зима-лето, в 
хорошем состоянии, (полностью укомплекто-
вана, с запасными колёсами), цвет сиреневый. 
Цена 3500 руб., возможен торг. Тел. 8-920-923-
10-53; тел.д. 3-48-45, после 19.00.

КОЛЯСКУ (зима-лето), недорого, цвет сала-
товый, дождевик, москитная сетка, чехлы на ко-
лёса. Тел. 8-919-015-65-27.

СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК (лесенка, турник, 
канат, кольца, качели), б/у 5 месяцев. Тел.: 3-25-
82, 8-920-931-99-04.

КРОВАТКУ «Кошка-4» (цвет светлый дуб) 
и матрас (наполнитель кокос). Состояние 
отличное,цена 5000 руб. Тел. 8-904-658-97-52.

КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ: шкаф 
платяной, шкаф для книг и игрушек, стол, навес-
ная полка, кровать, тумбочка. Пр-во «Корвет», 
цвет дуб белфорд/оранжевый. Мебель в хоро-
шем состоянии. Окажем помощь в перевозке. 
Тел.: 3-35-76, 8-980-754-97-79.

НОВЫЙ КОМОД (светлый орех) в сборке, 
возможна доставка, недорого. Тел. 8-910-774-
36-62.

НАБОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ (стенка) — 
малогабаритный и КРЕСЛО-КРОВАТЬ. Всё в 
отл. состоянии. Дёшево. Тел. 3-22-33 с 18.00 до 
21.00, 8-915751-87-74.

ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КОСТЮМ (куртка и 
полукомбинезон) на девочку р. 98, фирмы Tilson, 
утеплитель изософт; НОВЫЙ ЗИМНИЙ ПОЛУ-
КОМБИНЕЗОН р. 104, в хорошем состоянии, 
недорого. Тел. 8-960-735-05-05.

ДЕТСКУЮ И ПОДРОСТКОВУЮ ОДЕЖДУ 
по оптовым ценам в розницу. Адрес: 13/13, соо-
ружение 6а. Тел. 3-45-90.

ВАЛЕНКИ на резиновой подошве, р.38, ц. 
300 руб.; САПОГИ-УНТЫ женские р.38, ц. 300 
руб.; КОВЁР 1,5 х 2, ц. 300 руб.; ДОРОЖКА 
5,5м х 60 см, ц. 300 руб.; красивое МОЛОДЁЖ-
НОЕ ПАЛЬТО золотистого цвета с капюшоном, 
р.44, ц. 800 руб.. Вещи в хорошем состоянии. 
Тел. 3-43-34.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, корсет плотный 
без бретелей  (молния и шнуровка), украше-
ния в виде лилий из страз, р-р 46, рост до 170 
(фата, перчатки, кринолин в подарок) - цена 6000 
р.(куплено в «Золушке» за 23500 р.); ДЖИНСЫ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ, р-р 48 цена - 500 р.; МО-
ЛОКООТСОС авент (ручной) цена - 500 р. Тел. 
8-930-744-84-77.

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

ПЛОДЫ БОЯРЫШНИКА садового, по цене 
50 рублей за 1 литр, с доставкой. Тел. 8-905-
610-72-16. 

КУПЛЮ:
КОМНАТУ. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

3-13-78, 8-961-255-45-62.
КОМНАТУ в квартире или общежитии. Тел. 

8-904-958-72-01.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. 

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
(первый и последний этаж не предлагать), без 
посредников. Тел. 8-910-675-65-34, Сергей.

1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные, 
без посредников. Тел. 8-920-901-15-01.

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

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

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Без посред-
ников. Срочно! Тел.: 3-33-42, 8-905-612-34-85.

 
 СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владимире 
на длительный срок. Тел. 8-906-616-34-01.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
д.29, S=70/36/10 или продам её. Тел. 8-915-
751-08-83.

Сдаётся ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД в райо-
не 16-ой площадки. Тел. 8-905-614-20-96.

ГАРАЖ В ГСК-3 на длительный срок. Тел.: 

3-18-22, 8-910-178-42-57.
ГАРАЖ В ГСК-4, возможна последующая 

продажа. Тел.: 3-17-58, 8-915-766-92-64.
В аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗДА-

НИИ АПТЕКИ: 13 кв.м и 30 кв.м  - 3 этаж. Тел. 
8-920-909-00-33.

                  СНИМУ:
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на продол-

жительный срок. Своевременную оплату и чи-
стоту гарантирую. Тел. 8-910-777-60-45.

Срочно сниму 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-904-652-00-64.

Молодая семья снимет 2-3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 8-904-
251-60-67.

Семья снимет 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, немеблированную или частично меблиро-
ванную, порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-920-922-39-01. 

Срочно сниму ГАРАЖ В ГСК-1-2 на дли-
тельный срок. Своевременную оплату гаран-
тирую. Тел.: 8-960-724-64-04, 8-904-034-69-
14, Виталий.

МЕНЯЮ:
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ И КОМНАТУ 

В ОБЩЕЖИТИИ (отдельная, без соседей) на 
3-комнатную квартиру. Тел.: 3-17-58, 8-915-766-
92-64, 8-906-611-68-26.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Владими-
ре (хрущёвка), дом кирпичный, тёплый, S- 30,8 
кв.м, (в подвале сарай и погреб) на 2-комнатную 
в г .Радужном. Тел. 3-27-45.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угло-
вая на 2-комнатную квартиру в 1 квартале. Тел. 
8-903-831-08-33.

РАБОТА:
Средней  школе  №2 на работу  требуется 

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (МАЛЬЧИКИ). Тел. 
3-30-31.

Детскому саду № 3 на постоянную рабо-
ту требуются ВОСПИТАТЕЛИ, МУЗЫКАЛЬ-
НЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-34-45.

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

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, МЛАДШИЕ  ВОСПИ-
ТАТЕЛИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пище-
блок, ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВ-
КИ. Тел.  3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на по-
стоянную работу требуются: РУКОВОДИТЕЛЬ 
МУЗЕЯ, СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИ-
ОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ. ТЕЛ. 3-36-18.

ФКП «ГЛП «Радуга» ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО КОН-
ТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР, высшее обр., з/
плата 15000 руб., ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА со 
стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со ста-
жем работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА с навыками работы на карусель-
ном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), ПОВА-
РА с о/р, ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ 
с о/р., КРОВЕЛЬЩИКОВ, ПЛОТНИКОВ, ШТУ-
КАТУРОВ. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ И СА-
НИТАРКИ ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИ-
ЗИОТЕРАПИИ. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: ВОДИТЕЛИ с категорией В, С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; МАШИНИСТ автомобиль-
ного 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.

Организации требуется ПРОРАБ с опытом 
работы. З/п 30000 — 35000 руб.. Полный соц. па-
кет. Тел. 8-904-034-85-21. 

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоян-
ную работу: ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА с опытом 
работы на дизельных установках, ИНЖЕНЕРА-
ЭЛЕКТРИКА (желательно с опытом работы). 
Достойная з/плата, оформление по ТК РФ и пол-
ный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

На предприятие требуются РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

ООО «Стеком» требуются: ТЕРМИСТ, СЛЕ-
САРЬ МЕХАНО-СБОРОЧНЫХ РАБОТ (воз-
можно обучение). Оплата труда по результатам 
собеседования. Тел. 3-14-25.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-920-927-84-34.

Требуются ВОДИТЕЛЬ с личным автомоби-
лем «Газель», рабочий на мебельное пр-во. Тел. 
8-915-761-94-88.

Требуются: ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, з/п 
15000 руб., РЕЗЧИКИ ПО МЕТАЛЛУ (газовым 
оборудованием), з/п 20000 руб.. Тел. 8-920-906-
41-66.

ООО «Макиз» требуются: ОПЕРАТОР ЛИ-
НИИ (с обучением), з/п от 16000 руб., РАЗНО-
РАБОЧИЙ - оклад 10000 руб.+ премия. Тел.: 
8(49254) 3-50-00, 8-961-257-54-45.

Требуется ОФИЦИАНТ в кафе «Источник». 
Работа 3 дня в неделю (четверг, пятница, суббо-
та) с 17.00 до 2.00 часов. Тел.: 3-41-71, 3-24-14.

На работу требуются: ФАРМАЦЕВТ, ПА-
РИКМАХЕР, МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ И 
НАРАЩИВАНИЮ НОГТЕЙ. Тел. 8-919-016-
47-13. 

В круглосуточную аптеку в межквартальной 
полосе требуется ФАРМАЦЕВТ. Полный соц.
пакет. Тел.: 3-48-79, 8-909-272-05-37, Надеж-
да Юрьевна.

Требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
салон мебели. Опыт работы на компьютере при-
ветствуется. Тел. 3-46-84.

Срочно! Требуется ПАРИКМАХЕР. Тел.: 
3-40-03, 8-903-833-88-99.

В кафе требуются ОФИЦИАНТЫ. Тел.: 
8-900-473-55-05, 8-904-037-25-00.

Центру Досуга Молодёжи требуется ЗВУКО-
ОПЕРАТОР. Обращаться по телефону: 3-03-08.

РАЗНОЕ:
ПОДАРИМ ПИАНИНО. В рабочем состоя-

нии. Тел. 3-26-32, 3-30-57.
ЭВАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.

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

Требуются ГРУЗЧИКИ для квартирного пе-
реезда. Тел. 8-904-033-31-99.

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

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

БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ перекроет 
крышу гаража, дачи. Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 8-900-478-80-07.

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

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.

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.

АГЕНТСТВО «ГЛАФИРА» В СВЯЗИ С 
РАСШИРЕНИЕМ НАБИРАЕТ ПЕРСОНАЛ на 
проект «Таинственный покупатель». Подработ-
ка для людей с личным автомобилем. Поездки 
по области. График свободный, оплата достой-
ная. Тел. 8-910-09-09-728, с 20.00 до 21.00 тел. 
3-30-73.

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМО-
СТИ. ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.  
Психотерапевт-нарколог Акопян В.С.. Опыт ра-
боты 40 лет. Медицинский центр «Валерия».  
Тел. 8-930-830-03-21.

КОСМЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ CIEL 
PARFIM предлагает Вам дополнительный зара-
боток. Вы можете начать свой собственный биз-
нес независимо от Вашего возраста и образо-
вания, даже если работаете или учитесь. Тел. 
8-904-594-95-85, Елена.

Воспользуюсь услугами РЕПЕТИТОРА ПО 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ для ученика начальных 
классов. Тел. 8-960-721-61-89.

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

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ трёх видов и рас-
цветки, фракция 5-20. От одного мешка. Сы-
плем на захоронения. Тел.: 8-920-922-54-24, 
8-920-621-63-16.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 
ЧЕРНОЗЁМ, ТОРФ. Тел. 8-904-597-13-00.

БЮРО НАХОДОК:
В пятницу, 7 сентября, вечером возле мага-

зина «Дикси» УТЕРЯН ЖЕНСКИЙ КОШЕЛЁК, 
В НЁМ ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ И ПРОПУСК 
НА ИМЯ БОБРОВОЙ ЕЛЕНЫ. Просьба на-
шедшему позвонить по тел.: 3-61-48, 8-904-
651-60-41 или в редакцию га-
зеты: 3-29-48.

ПОТЕРЯЛАСЬ  ДЕТСКАЯ  
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРУШ-
КА «УЧЕНЫЙ ЩЕНОК» 
Fisher-Price, просьба вернуть, 
ребенок очень переживает и 
скучает. Тел. :3-61-48, 8-904-
651-60-41. Или обращайтесь в редакцию газе-
ты: 3-29-48. 
   ЗАБАВНАЯ КОШЕЧКА, 1,5 месяца, чёрная с 
белой манишкой, белыми носочками и кисточ-
ками на ушках принесёт смех  и радость в Вашу 
семью. Очень красиво мурлычет. Тел.: 3-22-27, 
8-904-25-400-84.

шедшему позвонить по тел.: 3-61-48, 8-904-
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ПРИГЛАШАЕМ 

В  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  
БАССЕЙН 

Уважаемые радужане! 
Для вас работает 

плавательный 
бассейн ДЮСШ. 

Часы работы бассейна для 
населения города:

Понедельник - пятница: 

с 8.00 до 13.00; 
с 19.00 до 22.00.

Суббота: 

с 8.00 до 14.00; 
с 18.00 до 22.00. 

Воскресенье: 

с 8.00 до 22.00. 

Телефоны для справок: 
3-22-57; 3-23-82. 

           ВНИМАНИЕ, АКцИЯ! 
                 ОАО «Городской узел связи г. Радужный» 

          объявляет о проведении акции 

«Телефон за 500» 
в период с 3.09.2012г. по 31.12.2012г. 

для жителей ЗАТО г. Радужный, проживающих 
в первом, третьем и девятом кварталах. 

«Предоставление доступа к сети местной телефонной связи 
по проводной линии сети фиксированной телефонной связи в 

нетелефонизированном помещении  с использованием цифрового 
коммутационного оборудования»

 с 03.09.2012г. по 31.12.2012г. – 500 рублей. 
Телефоны для справок: 3-14-80, 3-67-99. 

                                                                                      Администрация. реклама

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.н
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Осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  14   15  16   17

день

ночь

 +22     +22      +17       +16      +19      +19      +16

 744      740      739      746       747      746      744

+12      +14      +18        +11      +8        +10     +11

 юз -4    юз-6      з-4      сз-4     з-3        ю-4      ю-3 

Прогноз погоды:  
                  с  14  по 20 сентября

Температура 
воздуха, C.

  18   19  20

Центру Досуга Молодёжи 
требуется 

ЗВУКООПЕРАТОР. 

Обращаться по телефону: 

3-03-08.

Ветеринарный врач 
Филиппов Алексей Владимирович.

Консультация, лечение, 
вакцинация, хирургия. 

Выезд на дом. р
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Круглосуточно. 
Тел. 8-920-910-55-75.

РАБОТА

наШа  
аФиШа

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. 

14 сентября:

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА ВЕЧЕРНИХ  
НОВОСТЕЙ  

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИцА.

Новость дня:
-Клуб «Рыцарское копьё» принял участие 

в реконструкции Бородинского сражения.

 Итоги недели :
-Встреча директора департамента 
образования М. В. Корешкова с 
педагогами г. Радужного.
-Учебная эвакуация школьников.
-Заседание молодёжного парламента.

- «Примите поздравления».

Центру внешкольной работы 
«ЛАД» на постоянную работу 

требуются: 

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ, 

СПЕцИАЛИСТ  
ПО ИНФОРМАцИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ. 

ТЕЛ. 3-36-18.

ВСё  УЗНАТЬ  О  БРАТЬЯХ 
НАШИХ  МЕНЬШИХ

 Объединение «Верный друг»  сообщает о том, что  в 
ближайшее время в стеклянной витрине здания Дома 
быта в 1 квартале  установят информационный стенд,  
предназначенный для размещения информации о 
деятельности объединения «Верный друг», а также 
о пропавших, потерявшихся и найденных домашних 
животных, и о  тех домашних питомцах, которые 
нуждаются в устройстве в семью. 

 Если у вас потерялся домашний любимец, или 
вы нашли животное, потерявшее своих хозяев, 
звоните по телефону: 8-904-259-17-18.

Парк культуры и отдыха 
14  и 15 сентября  

Молодежная дискотека.
С 19.00 до 22.00.

Торговая площадь 
16 сентября 

Праздник  выходного  дня.
 С 10.00 до 14.00 .

ПРИМИ  УЧАСТИЕ  В  ВЕЛОПРОБЕГЕ
15 сентября 2012 года в 16.00 

на площади  перед зданием администрации, 
в целях пропаганды здорового образа жизни, 

СОСТОИТСЯ  ВЕЛОПРОБЕГ, 
в котором примет участие активная молодёжь города. 

Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии.

Приглашаем 
всех желающих в 

возрасте от 14 лет 
и старше принять 
участие в данном 

мероприятии.

Родник ЗдоРоВьЯ 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
с рождения, детское питание, 

игрушки, косметика.
АКцИЯ!!!

МЯСОКОМБИНАТ «ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ, жен., до 45 лет, о/р обязателен, 
гр.р. 5/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мясном пр-ве.
-ОБВАЛЬЩИКА МЯСА, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-КЛАДОВЩИКА, жен. до 45 лет, о/р, гр.р. 1/3.
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ, муж., о/р, гр.р. 1/3.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, допуск по э/без. 3,4 гр., 
гр.р. 2/2.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, муж.,до 50 лет, гр.р. 5/2.

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).
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен. до 40 лет, гр. р. 1/3.
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, г.р. 2/2
-ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (навеска колбасных изделий), муж. до 45 лет, 
гр. р. 2/2.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

MERRIES (подгузники и трусики), 890 руб. > 
850 руб.(по-штучно от 9,50 руб.)
Hipp Organic пюре, 80 гр., 38 руб. >> 26 руб.
Памперс Актив бейби (4-9 кг), 10 руб./ шт. > 
8,5 руб./шт.
Каша Bebi Premium, 102 руб.>>96 руб.
ЗГМ Нутрилак 2 (6-12 мес.), 185 руб.>160 руб.

НОВИНКИ!!!!!
Крем-супчики Hipp – 56 руб.!!!
Каши Humana, Friso. 
Экологические трусики Muumi.

Каждому покупателю 
дисконт. карта в подарок!!!
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАцИЯ

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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БЕРЁМ 
ПОДЪЕЗДЫ
НА
ОБСЛУЖИВАНИЕ
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

реклама
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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)

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

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

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУЛА
НЕДВИЖИМОСТИ» 

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТЕ

3-70-39, 
3-29-48

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а

19 и 20 сентября 
с 9.00 до 18.00 

в Кц «Досуг»
ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«Стиль» 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

пальто, полупальто 
(осень-зима), 

плащи, куртки. 

Размеры 42-70.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ   РАССРОЧКА.

Милые дамы!
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Следующий  розыгрыш  призов  состоится 8 октября
Справки по телефону: 8(49254) 3-61-42

УВАЖАЕМЫЕ   ПАССАЖИРЫ! 
10 СЕНТЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ

29-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.
Номера  

выигравших  
билетов:

РП 11 002138
2  АМ 148  067966
2  АМ 148  216203
2  АМ 147  124504
2  АМ 147  119048
2  АК  680  044114
2  АК  680  125737
2  АМ  188  835903
2  АМ  188  902532

БВ  778  166401
 2  АО  315  419269

Вручение призов 21 сентября 
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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СДАЮТСЯ 
торговые площади 
на 2 этаже Торгового ряда 

(м-н «Дикси»)
30 кв. м,

38,45 кв.м,
14,7 кв. м, 
22, 7 кв. м. 
Тел. 3-41-93, 

8-910-777-07-44.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ.

  ДАЕТСЯ  
ГАРАНТИЯ.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, Д.45А.  

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,
СОТ.8-915-765-59-41,

8-904-959-42-11.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

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.

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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Открылся

средний подъезд (где «Мехолюб»).
Адрес: 1 квартал, д. 58 (за д. №20),

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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  17 и 18 сентября
с 10.00 до 19.00
 в КЦ «Досуг»

РАСПРОДАЖА!!!

ШУБЫ, 
ДУБЛЁНКИ 
- натуральные, 
из меха норки, песца.

Цены от производителя.
 г. Пятигорск

ТЕЛ. 8-904-030-92-39,
КРУГЛОСУТОЧНО, 

ДМИТРИЙ

Ветеринарная 
клиника

   работает с 3 сентября 
по новому графику работы

с 11-00 до 19-00
выходной - воскресенье

Тел. 3-61-01.

Вызов на дом


