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ПРИЗЫВ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Отделом военного комиссариата Владимирской области по г. Ра-

дужному подведен итог работы медицинской и призывной комиссии за 
октябрь - ноябрь 2012 года. Прошли медицинскую и призывную комис-
сию - 69 человек. Принято решение о призыве на военную службу - 8 че-
ловек, отправлены в Вооружённые силы РФ - 7 человек, дальнейшие от-
правки планируются 11 декабря и 19 декабря. 

Во время проведения призывной кампании среди призывников имеет 
место уклонение от призыва на военную службу. Большое внимание уде-
ляется совместной работе с сотрудниками ММ ОМВД и МРО УФМС по ро-
зыску граждан, уклоняющихся от прохождения медицинской и призывной 
комиссии. Работниками отдела военного комиссариата по г. Радужному 
и сотрудниками ММ ОМВД были проведены рейды по месту регистрации 
граждан и в результате розыска были вручены повестки 3 призывникам.

Отдел военного комиссариата
 Владимирской области по г. Радужному.

ПРОБЛЕМЫ  ИНВАЛИДОВ — НА  КОНТРОЛЕ  РУКОВОДСТВА  ГОРОДА

ВНИМАНИЮ  КЛИЕНТОВ  СБЕРБАНКА
Владимирское отделение №8611 ОАО «Сбербанк России» уведом-

ляет  о закрытии Дополнительного офиса  № 8611/187, расположен-
ного по адресу: г.Радужный, 3-й квартал, дом № 35б. Дата закрытия 
-  28.12.2012г.

Обслуживание клиентов будет производиться в Дополнительном 
офисе №8611/095 по адресу: г.Радужный, квартал 1, дом № 34.

Администрация.

ВНИМАНИЮ  ВЕТЕРАНОВ
В связи с выездом 11 декабря на областной форум 

«Трудовая доблесть России» руководителей города и го-
родской ветеранской организации, заседание городского 
совета ветеранов 

переносится с 11 декабря на 18 декабря 
(третий вторник месяца).

18 ДЕКАБРЯ ждём вас, как всегда, в 10 часов утра в 
Клубе ветеранов.

А.Е. Конов,
председатель городского совета ветеранов. 

21 ГОД  В  СТАТУСЕ  ГОРОДА
2 декабря — важная памят-

ная дата для нашего города. В 
этот день в 1991 году Радужный 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР получил статус 
города областного подчинения. 
Этому предшествовала большая 
работа местной власти Радужно-
го, тогда ещё рабочего посёлка, 
и руководителей градообразую-
щего предприятия. Как показа-
ло дальнейшее, предпринятые 

усилия не пропали даром. Обретение статуса города 
позволило Радужному выстоять в сложные годы пере-
стройки и получить стимул к дальнейшему росту и 
развитию. 

Сегодня наш город продолжает расти и разви-
ваться. Строятся новые жилые дома, объекты соц-
культбыта. Набирает силу малый и средний бизнес. 
Растет благосостояние радужан, повышается уровень 
комфортности их проживания. Наш город — един-
ственный во Владимирской области, имеющий есте-
ственный прирост населения. По данным переписи 
населения 2002 года, в Радужном проживали 17863 
человека, по данным переписи 2010 года — 18255 че-
ловек, по последним данным статистики, на 1 января 
2012 года население  города составляет 18399 чело-
век. При этом в нашем городе отсутствует очередь на 
получение мест в детские дошкольные учреждения. 

Администрацией города проводится политика 
привлечения в наш город молодых специалистов 
для градообразующего предприятия и предприятий 
жизнеобеспечения города. В этом году для них вы-
делено 49 квартир в муниципальном жилом доме-
новостройке. 

Все это способствует повышению авторитета Ра-
дужного на областном и всероссийском уровнях. По 
итогам пятого ежегодного конкурса муниципальных 
образований, проводимого Министерством регио-
нального развития РФ, в номинации «Лучшее закры-
тое административно-территориальное образова-
ние» третье место присуждено ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области (среди 43-х ЗАТО). 

Наш Радужный продолжает расти и развивать-
ся. Утверждён генеральный план застройки город-
ской территории. Средства, полученные от продажи 
квартир в новом доме, планируется направить на 
строительство следующего муниципального дома. 
В ближайшее время состоятся публичные слушания 
по проекту планировки территории нового жилого 
квартала 7/3.

Р-И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
12 ДЕКАБРЯ С 10.00 

приём населения по личным вопросам проводит и.о. 
руководителя управления Федеральной службы нало-

говой службы по Владимирской области

Майоров  Максим  Геннадьевич
 

Можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная налоговая служба осуществляет контроль 
и надзор за соблюдением законодательства о налогах и 
сборах, за правильностью исчисления, полнотой и сво-
евременностью внесения в соответствующий бюджет 
налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также 
за производством и оборотом этилового спирта, алко-
гольной и табачной продукции, за соблюдением валют-
ного законодательства в пределах своей компетенции, 
осуществляет государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, обеспечивает представление в делах о банкрот-
стве требований Российской Федерации по денежным 
обязательствам.

Общественная  приёмная  располагается  по 
адресу:  1 квартал,  дом  № 55

 (здание  администрации),  кабинет  318.

В среду, 5 декабря в Клубе ветеранов, в соответствии с утверждён-
ным главой города планом проведения Декады инвалидов, состоялась 
встреча актива радужного городского отделения Владимирской област-
ной общественной организации Всероссийского общества инвалидов 
с главой города и руководителями городских организаций. На встрече 
присутствовали глава города С.А. Найдухов, зам. главы города по эко-
номике и социальным вопросам В.А. Романов, зам.главного врача МБУЗ 
Городская больница Д.В. Резниченко, начальник отдела соцзащиты 
М.В. Сергеева, начальник управления образования Т.Н. Путилова, пред-
седатель ГКМХ В.А. Попов. 

С сообщением о том, чем живёт в настоящее время город, какие вопросы 
жизнеобеспечения являются приоритетными и что делается для их решения, 
а также о планах на перспективу выступил глава города С.А. Найдухов. Сергей 
Андреевич отметил большой объём работ, выполненных в процессе подготов-
ки города к зиме; коснулся проблемы, возникшей со строительством полигона 
твёрдых бытовых отходов — к сожалению, организация, выигравшая конкурс,  
не смогла выполнить работы в полном объёме и прекратила строительство. 
Довёл до сведения собравшихся планы администрации по привлечению  на 
градообразующее предприятие и в систему городского хозяйства молодых 
специалистов,- для этого в доме-новостройке им  предоставляется служеб-
ное жильё.  Часть квартир в этом доме будет распределена по очереди, нуж-
дающимся  гражданам.  Оставшиеся  квартиры выставлены на аукцион, а по-
лученные от продажи средства будут направлены на строительство ещё одно-
го дома в третьем квартале, закладка планируется в марте-апреле будущего 
года. С его строительством завершится застройка третьего квартала и нач-
нётся освоение территории квартала 7/3 (там, где находилось незавершённое 
строительство онкодиспансера). Уже разработана планировка этого квартала, 
на предстоящих публичных слушаниях она будет рассмотрена и предложена к 
утверждению. И т.д. В заключение Сергей Андреевич ответил на вопросы при-
сутствующих.

Далее перед ветеранами выступили приглашённые на встречу руководи-
тели учреждений. Они  рассказали о том, какие меры принимаются для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов в учреждения и объекты соц-
кульбыта и ответили на заданные им вопросы. (Подробный материал о встрече 
будет опубликован в следующем номере газеты).

Е.КОЗЛОВА.

ДЕНЬ  ПАМЯТИ
Региональное отделение Ассоциации ветеранов бое-

вых действий ОВД и ВВ МВД России по городу Радужный 
приглашает жителей г. Радужного 

11  ДЕКАБРЯ  В  15.00
 К ПАМЯТНОЙ СТЕЛЕ 

на мероприятия, посвящённые Дню ввода в 1994 году 
федеральных войск на территорию Чечни для восстанов-
ления конституционного порядка. 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  УСЛУГ
В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

В настоящее время Правительством Российской Федерации 
широко освещается вопрос перехода на предоставление услуг в 
электронном виде.

Некоторые услуги, такие, например, как предоставление информации  
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках, предоставление информации о проведении ярмарок, 
выставок народного творчества, ремесел на территории города и другие, 
жители города уже могут получать в электронном виде на официальном 
сайте администрации http://www.raduzhnyi-city.ru/ в разделе «Муни-
ципальные услуги / Муниципальные услуги в электронном виде».

В соответствии с положениями пункта 2 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 
июля 2012 года органы, предоставляющие муниципальные услуги, не в 
праве требовать от заявителя представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ-
ственные услуги и иных государственных органов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сай-
те администрации в разделе «Муниципальные услуги».

Юридический отдел
администрации ЗАТО г. Радужный.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

на правах рекламы.
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Новости области…….стр.4,6
«Супербабушка-2012»..стр.5
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реклама……..........стр.7-12
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 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 
 
В  МУК  «ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводят:

11 ДЕКАБРЯ - СВЕТЛАНА  ВЛАДИСЛАВОВНА   КУЛЫГИНА

18 ДЕКАБРЯ - ТИМИР ИВАНОВИЧ  ПАВЛОВ

В своём выступлении В.И. Соловьёв оценил работу отде-
ла Пенсионного фонда РФ по г. Радужному как стабильную и 
успешную, особенно в отношении выполнения основной зада-
чи отдела -  функции назначения, перерасчёта и выплаты пен-
сий.

Владимир Иванович  торжественно вручил коллективу от-
дела диплом победителя в ежегодном конкурсе «На звание луч-
шего территориального органа ПФР за 2011 год» в номинации 
«Лучшее управление (отдел) ПФР по Владимирской области по 
вопросам организации назначения и выплаты пенсий за 2011 
год» (руководитель группы Татьяна Михайловна Балясова), от-
метив, что не много территориальных отделов в нашей области 
могут похвастаться такими достижениями. 

Начальнику отдела Нелле Николаевне Горшковой В.И. Со-
ловьёв вручил знак «Почётный работник Пенсионного фонда 
РФ» и пожелал лично ей и всему коллективу дальнейших успе-
хов в работе. 

В Радужном служба Пенсионного фонда РФ существует с 
октября 1992 года.  С 1 сентября 2001 года подразделение по-
лучило статус юридического лица и было преобразовано в от-
дел Пенсионного фонда РФ. С первого дня организации и по 
настоящее время во главе подразделения стоит Нелля Нико-
лаевна Горшкова. 

В задачи отдела входят: персонифицированный учёт и 
сбор средств для выплаты пенсий, функции назначения, 
перерасчёта и выплаты пенсий, предоставление феде-
ральных льгот по ЕДВ, реализация программы государ-
ственного софинансирования пенсий, выдача сертифи-

катов на материнский капитал и его выплата и т.д.
В ведении отдела Пенсионного фонда РФ по г.Радужному 

— 4900  пенсионеров, на персонифицированном учёте застра-
хованных лиц состоят  16940 граждан.

Работа сотрудников отдела требует большой чёткости, 
здесь недопустимы малейшие неточности и огрехи. Потому что 
в итоге это может привести к ошибкам в пенсионных начисле-
ниях. Но, как показывают итоги работы в 2011 году, в коллекти-
ве работают истинные специалисты своего дела, относящиеся 
к своим обязанностям с чувством высокой ответственности. 

До 2002 года назначением и выплатой пенсий занимался 
отдел социальной защиты населения, и в своём выступлении 
М.В. Сергеева от души поздравила сотрудников пенсионной 
службы с высокой оценкой их работы по этому виду предо-
ставления государственной социальной помощи. Марина Ва-
лентиновна подчеркнула общность выполняемых Пенсионным 
фондом и службой социальной защиты населения задач, пло-
дотворное сотрудничество, тесную связь и доброжелательное 
отношение, установившееся между сотрудниками отделов, 
поздравила всех членов коллектива с высокой оценкой их дея-
тельности и пожелала успехов в работе, здоровья, благополу-
чия и личного счастья. 

Председатель городского совета ветеранов А.Е. Конов 
отметил  взаимопонимание между руководством отдела Пен-
сионного фонда и общественными организациями. Если у ве-
теранов возникает необходимость получить разъяснения или 
консультацию по вопросам пенсионного обеспечения, руко-
водство отдела всегда идёт навстречу просьбе, и либо лично 

Нелля Николаевна, либо кто-то из сотрудников  приходят на за-
седания совета ветеранов и отвечают на возникшие вопросы. 

Председатель радужного отделения Союза пенсионеров 
РФ  Р.И. Засыпкина отметила очень хорошую обстановку, соз-
данную в нашем городе для пенсионеров, и поблагодарила 
сотрудников отдела Пенсионного фонда за исключительно до-
брожелательное отношение к людям. 

В.А. Романов от имени руководства города выразил бла-
годарность коллективу отдела за профессионализм и умение 
находить контакт с людьми, что является очень важным для 
создания в городе спокойной обстановки среди пенсионеров. 
Вячеслав Алексеевич поздравил всех сотрудников отдела и 
лично Неллю Николаевну с высокими достижениями и пожелал  
дальнейших успехов в их очень ответственной и нужной работе.

Е.КОЗЛОВА.

ЛУЧШИЕ   ПО   ОБЛАСТИ
В пятницу, 30 ноября в нашем городе с визитом побывал управляющий отделением Пенсионного 

фонда РФ по Владимирской области Владимир Иванович Соловьёв. В актовом зале здания администра-
ции он встретился с коллективом отдела Пенсионного фонда РФ по г.Радужному. На встрече присут-
ствовали заместитель главы администрации В.А. Романов, начальник отдела социальной защиты М.В. 
Сергеева, представители городских общественных организаций. 

Там собрались жители ре-
гиона с ограниченными воз-
можностями здоровья, семьи с 
детьми-инвалидами, руководи-
тели общественных организа-
ций инвалидов, представители 
администраций городов и райо-
нов, члены координационного 
совета по делам инвалидов при 
областной администрации.

В составе делегации раду-
жан - активисты городского об-
щества инвалидов в главе с его 
председателем Н.Ф. Пимено-
вой,  зам. главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по экономике 
и социальным вопросам В.А. 
Романов и начальник отдела 
социальной защиты населения 
М.В. Сергеева.

На торжественном меропри-
ятии заместитель Губернатора 
области по социальной полити-
ке С.А.  Мартынов вручил благо-
дарности и персональные при-
зы администрации области «За 
социальную и творческую ак-
тивность» за 2012 год руководи-
телям и активистам обществен-

ных организаций инвалидов, а 
также поздравил дипломантов 
и номинантов международной 
премии «Филантроп-2012», 
присуждаемой за выдающиеся 
достижения инвалидов в обла-
сти культуры и искусства. 

Среди номинантов премии 
«Филантроп» нынешнего года 
есть и радужане. Причём один 
из них- это целый коллектив, 
а именно народный коллектив 
хора ветеранов войны и труда 
КЦ «Досуг» под руководством 
В.А. Рыжова. 

Два других номинанта – это 
Валентина Васильевна Банди-
на, известная в Радужном ма-
стерица художественного твор-
чества, и Александр Васильевич 
Федотов, занимающийся лите-
ратурным творчеством, пишу-
щий книги о культуре России и 
Италии. 

Они получили сертифика-
ты номинантов премии, цветы 
и подарки, сделанные руками 
детей-инвалидов. 

На сертификате написано: 

«Работы номинантов отмечены 
жюри и признаны достойным 
свидетельством высокой силы 
духа, стремления к самовы-
ражению в искусстве и полной 
реализации своего творческого 
потенциала». Председателем 
жюри премии является народ-
ный артист СССР, депутат Го-
сударственной Думы РФ И.Д. 
Кобзон. 

Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
которые находят в себе силы 
не только бороться со свои-
ми недугами, но и заниматься 
творчеством, очень важно при-
знание, и особенно на таком 
высоком уровне. Это даёт им 
дополнительный стимул к заня-
тиям любимым делом, которое, 
в свою очередь, даёт стимул 
жить и несмотря ни на что радо-
ваться жизни. 

Завершил мероприятие 
замечательный концерт с уча-
стием лучших владимирских 
артистов.  

В.СКАРГА. 

ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ ДЕКАДА  ИНВАЛИДОВ 

РАДУЖАНЕ   -  В  ЧИСЛЕ   НОМИНАНТОВ   ПРЕМИИ   «ФИЛАНТРОП»
В понедельник, 3 декабря в Областном дворце культуры во Вла-

димире состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
Международному дню инвалидов. 

НАГРАЖДЕНИЯ

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  
РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

 
ФИО 

руководителя Должность Дата и время 
приёма

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

11.12.2012
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

12.12.2012
с 17-00 до 19-00

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 13.12.2012
с 17-00 до 19-00

Телефон для справок 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й  квартал, дом №1, 

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

- с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года для 
потребителей в размере   20 руб. 55 коп.  за 1 куб. м. (НДС 
не облагается).

- с 01 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года для 
потребителей в размере   25 руб. 67 коп.  за 1 куб. м. (НДС 
не облагается).

Данная информация размещена на сайте департа-
мента цен и тарифов администрации Владимирской 
области и на официальном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный.

МУП  ВКТС ЗАТО г. Радужный.

Внесены изменения в статью 5 За-
кона Владимирской области «О мерах 
по защите нравственности и здоровья 
детей во Владимирской области» и в 
статьи 12.1 и 14 Закона Владимир-
ской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области».

В соответствии с внесёнными по-
правками в статьи Законов, во Влади-
мирской области за публичные дей-
ствия, направленные на пропаганду 
педофилии,  мужеложства, лесбиян-
ства, бисексуализма, трансгендер-
ности среди несовершеннолетних, 
будут штрафовать.

За подобную пропаганду  установ-
лены штрафы от пяти тысяч рублей 

(на физических лиц) до миллиона ру-
блей (на юридических лиц).

Пропаганда гомосексуализма за-
прещена не только в СМИ и во время 
всяких массовых мероприятий, но и 
на любых поверхностях (витринах, 
стенах зданий и сооружений, заборах, 
тротуарах и другое).

Под «публичными действиями, 
направленными на пропаганду» 
следует понимать деятельность по 
целенаправленному и бесконтроль-
ному распространению общедоступ-
ным способом информации, осу-
ществляемую с целью формирования 
в обществе искаженных представ-
лений о соответствии социальным 
нормам интимных отношений между 

совершеннолетними и несовершен-
нолетними лицами,  способной на-
нести вред здоровью, нравственному 
и духовному развитию несовершен-
нолетних, в том числе сформировать 
у них искаженные представления о 
социальной равноценности традици-
онных и нетрадиционных брачных от-
ношений.

Кстати, законы, устанавливаю-
щие административную ответствен-
ность за пропаганду гомосексуализ-
ма среди несовершеннолетних, уже 
действуют в Архангельской, Костром-
ской, Рязанской областях и в городе 
Санкт-Петербурге.

По материалам 
ЗС  Владимирской области.

УСТАНОВЛЕНЫ   АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
 ШТРАФЫ  ЗА ПРОПАГАНДУ  "НЕТРАДИЦИОННОЙ  ОРИЕНТАЦИИ"

ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ   ТАРИФОВ  НА ВОДООТВЕДЕНИЕ  НА  2013  ГОД
Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 

20.11.2012 г. № 30/29 установлены тарифы на водоотведение для МУП  ВКТС ЗАТО г. Радужный с 
календарной разбивкой:

В.В. Бандина, В.А. Рыжов,  А.В. Федотов.
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Останки бойца С.В. Костина 
были обнаружены поисковой груп-
пой «Патриот» г. Наро-Фоминска 
во время раскопок возле деревни 
Савёловка Наро-Фоминского райо-
на Московской области в сентябре  
этого года. Удалось установить его 
личные данные: Костин Сергей Ва-
сильевич,  1894 года рождения, уро-
женец с. Сима  Юрьевецкого райо-
на Иваново-Вознесенской области  
(сейчас Юрьев-Польского района 
Владимирской области).  Оказалось, 
что в настоящее время в с.Сима про-
живает Владимир Александрович 
Костин, дед которого Евгений Васи-
льевич Костин (уже умер), являлся 
братом С.В. Костина.  

Историческая справка: 
В 1941 году в Московской обла-

сти шли ожесточённые бои по обо-
роне Москвы. В ходе Московской 
битвы, на наро-фоминском направ-

лении с 1 по 5 декабря проводилась 
Наро-Фоминская операция — обо-
ронительная операция войск центра 
Западного фронта. 

Немецкие войска 1 декабря по-
пытались силами 4-й армии про-
рваться к городу в полосе обороны 
5-й, 33-й и 43-й армий Западного 
фронта вдоль Минского и Киев-
ского шоссе. Передовые немецкие 
части сумели проселочными до-
рогами и перелесками прорваться 
к Голицыно, но вскоре вынуждены 
были отойти.

К началу наступления против-
ника советскими войсками была 
оборудована лишь главная полоса 
обороны. В первый день наступле-
ния в районе северо-восточнее и 
юго-западнее Звенигорода против-
ник вклинился в оборону советских 
войск до пяти километров, к концу 
2 декабря южнее Наро-Фоминска 
— до десяти километров, но затем 

вынужден был перейти к обороне. 
Создав многократный перевес в жи-
вой силе и технике, соединения вер-
махта, прорвав оборону 33-й армии 
в районе Таширово, небольшими 
силами вышли в район Юшково. По-
пытка прорыва на Кубинку и к Звени-
городу была отражена войсками 5-й 
армии.

Для ликвидации прорыва про-
тивника командование 5-й и 33-й 
армий осуществило переброску во-
йск с неатакованных участков. Штаб 
Западного фронта, передав в 33-ю 
армию часть фронтовых резервов, 
организовал контрудар, в резуль-
тате которого к исходу 3 декабря 
противник был выбит из Юшкова, 
а к утру 5 декабря оттеснён на ис-
ходные позиции севернее Кубинки и 
южнее Наро-Фоминска. В дальней-
шем в упорных боях вражеские во-
йска были отброшены за реку Нара.

В результате операции совет-
ские войска сорвали последнюю по-
пытку немецких войск прорваться к 
Москве.

Помощь поисковикам в органи-
зации захоронения останков воина 
Великой Отечественной войны и от-
дании последнего долга перед сол-
датом, погибшим, защищая нашу 
Родину, оказали депутаты муници-
пального округа «Текстильщик» г. 
Москвы, сотрудники военного ко-
миссариата города Москвы по Ле-
фортовскому району, администра-
ция Владимирской области и адми-
нистрация  муниципального обра-
зования Симское Юрьев-Польского 
района. Содействие оказали и чле-
ны молодёжной областной обще-
ственной организации «Ассоциация 
поисковых отрядов  «Гром» (рук. 
М.Н. Бунаев). 

В первый день зимы в селе Сима, 
у памятника российскому полко-
водцу, герою Отечественной войны 
1812 года  П.И. Багратиону, в ограде 
церкви Дмитрия Солунского, состо-
ялся торжественный митинг памяти 
С.В. Костина. 

На нём присутствовала деле-
гация поисковиков и депутатов из 
Московской области, представите-
ли администрации Владимирской 
области, сельчане, родственники 
С.В. Костина, а также радужные по-
исковики. 

На митинге было сказано много 
слов о том, что необходимо чтить па-
мять воинов Великой Отечественной 
войны, знать и помнить уроки  отече-
ственной истории, бережно хранить 
память обо всех, кто погиб, защи-
щая свою родную землю, а также о 
важности поисковой работы для па-
триотического воспитания молодого 
поколения.  Вспоминали и события 
далёкого 1941 года, время тяжелей-
ших боёв под Москвой.  

Особую торжественность меро-
приятию придавали действия роты 
почётного караула Владимирского 
военного института ФСИН России. 

По окончании митинга в церк-
ви Дмитрия Солунского состоялась 

панихида по погибшему во время 
Великой Отечественной войны сол-
дату. Затем траурное шествие про-
следовало до кладбища с. Сима, где 
и состоялось захоронение останков 
С.В. Костина с отданием воинских 
почестей при погребении.  Впослед-
ствии на могиле воина будет уста-
новлен памятник. 

Вот и еще один  солдат, про-
лежавший безвестным на поле 
битвы 70 лет, обрел покой на 
родной земле.  Поисковики  счи-
тают, что пока не захоронен по-
следний солдат самой крово-
пролитной войны на территории 
нашей страны - Великой Отече-
ственной, до тех пор эта война 
не окончена. 1 декабря в деревне 
Сима они сделали ещё один шаг 
к её завершению.   

 В.СКАРГА. 
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ 

ЕЩЁ   ОДИН  ШАГ
1 декабря в селе Сима Юрьев-Польского района Владимирской области состоялись 

мемориальные мероприятия по захоронению непогребённых останков бойца Красной Ар-
мии Костина Сергея Васильевича, погибшего 1 декабря 1941 года под Москвой. Участие в 
мероприятиях принимала, в том числе, и  делегация радужных поисковиков –членов ВСК 
«Гром» под руководством М.Н. Бунаева. 

Наступление немецких войск на Мо-
скву возобновилось с северо-запада 15-16 
ноября, с юго-запада 18 ноября. Вермахт 
развернул пятьдесят одну дивизию, в том 
числе тринадцать танковых и семь мотори-
зованных. По замыслу немецкого командо-
вания, группа армий «Центр» должна была 
разбить фланговые части обороны совет-
ских войск и окружить Москву. Главные 
удары противник наносил в направлениях 
Клин—Рогачёво и Тула—Кашира. В конце 
ноября противнику удалось овладеть рай-
онами Клин, Солнечногорск, Истра, выйти 
к каналу Москва—Волга в районе Яхромы и 
занять Красную Поляну (в 32 км от москов-
ского Кремля). 

В конце ноября шли ожесточённые бои 
в районе Каширы и Тулы. 27 ноября совет-
ские войска нанесли контрудар по 2-й тан-
ковой армии противника и отбросили её от 
Каширы. 2-я танковая армия попыталась 
обойти Тулу с северо-востока и перереза-

ла железные и шоссейные дороги Серпухов—Тула, но контрудар советских войск 
отбросил противника на исходные позиции.

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попыт-
ку прорваться к Москве в районе Апрелевки. 2 декабря немцы заняли Бурцево 
— самый близкий населённый пункт к Москве на юго-западном участке фронта. 
Благодаря четко организованному взаимодействию 33-й армии генерала М.Г. 
Ефремова и 5-й армии генерала Л.А. Говорова эта попытка была ликвидирована. 

2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки 
противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его пре-
кратить наступление. 

5 декабря войска Калининского фронта (генерал-полковник И. С. Конев), 
а 6 декабря — Западного (генерал армии Г. К. Жуков) и правого крыла Юго-
Западного фронтов (маршал С. К. Тимошенко), усиленные резервами Ставки 
Верховного Главнокомандования,  перешли в контрнаступление. Несмотря на 
упорное сопротивление врага, сильные морозы и глубокий снежный покров, оно 
развивалось успешно. В ходе советского контрнаступления под Москвой были 
проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, 
Елецкая, Тульская, Калужская и Белёвско-Козельская наступательные операции.

За доблесть и мужество, проявленные в ожесточенных и кровопролитных 
боях, 40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тыс. 
солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. Битва под Москвой 
явилась началом коренного поворота в Великой Отечественной войне. 

Р-И (по информации 
открытых источников).

Ежегодно 9 декабря отме-
чается Международный день 
борьбы с коррупцией, учреж-
денный Генеральной Ассамбле-
ей ООН.

Возрастающие масштабы 
коррупции представляют ре-
альную угрозу безопасности 
государства и общества, т.к. 
она усиливает свои позиции 
через монополизацию многих 
видов противоправной дея-
тельности, что превращает ее 
в один из основных факторов 
политической и социально-
экономической нестабильности 
в России.

С различными коррупцион-
ными явлениями история знако-
ма с древнейших времен. 

Одним из первых, кто был 
удивлен масштабами коррупции 
в обществе и в системе государ-
ственного управления России, 
был Петр Первый. Своими ука-
зами «О воспрещении взяток 
и посулов» (от 1713г., 1714г. и 
от 1724г.) Петр I ввел репрес-
сивные меры для замеченных 
в совершении указанных дея-
ний, вплоть до смертной казни. 
Именно в царствование Петра 
I впервые было осознано, что 
коррупция является ужасным 
злом для государства, подры-
вает бюджет страны и разлагает 
общество.

Сегодня коррумпированные 
отношения выступают связую-
щим звеном между государ-
ственными органами и крими-
нальными группировками, в 
т.ч. организованными. Весьма 
характерно, что еще на рубеже 

1990-х годов эта тенденция про-
сматривалась уже достаточно 
отчетливо, а коррумпированные 
связи криминальных кругов с го-
сударственными чиновниками 
разных уровней в этот период 
в значительной степени пред-
решили последующее активное 
формирование в  России орга-
низованной преступности. При 
формировании государствен-
ной антикоррупционной поли-
тики учитывается прежде всего 
исторический опыт России по 
противодействию коррупции.

В соответствии с нормами 
Федерального закона №273-ФЗ 
от 25.12.2008г. «О противодей-
ствии коррупции», под таким 
противодействием понимается 
деятельность федеральных ор-
ганов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местно-
го самоуправления, институтов 
гражданского общества, орга-
низаций и физических лиц в пре-
делах их полномочий:

А) по предупреждению кор-
рупции, в том числе по выявле-
нию и последующему устране-

нию причин коррупции (профи-
лактика коррупции);

Б) по выявлению, предупре-
ждению, пресечению, раскры-
тию и расследованию коррупци-
онных правонарушений (борьба 
с коррупцией);

В) по минимизации и (или) 
ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений.

В качестве одного из принци-
пов противодействия коррупции 
в Федеральном законе №273-
ФЗ указана приоритетность мер 
предупреждения коррупции.

Прокуратура полагает, что 
предупредить возникновение 
проблемы или устранить саму 
возможность ее возникновения 
всегда проще, чем устранить 
уже возникшую проблему и ее 
последствия. Последним по по-
рядку, но не по значению прин-
ципом является принцип со-
трудничества.

Сотрудничество означает 
взаимодействие, обмен инфор-
мацией, взаимопомощь, согла-
сованную деятельность в опре-
деленной сфере. 

Реализация данного прин-
ципа возможна лишь в граждан-
ском обществе, при активном 
участии каждого законопос-
лушного гражданина, поскольку 
«коррупция есть корень, из кото-
рого вытекает во все времена и 
при всяких соблазнах презрение 
ко всем законам – Томас Гоббс».

 Л.В. Алешина,
Владимирский прокурор 

по надзору за исполнением 
законов на особо 

режимных объекта.

9  ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С  КОРРУПЦИЕЙДЕНЬ  ВОИНСКОЙ  СЛАВЫ  РОССИИ 
5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
В БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ (1941 ГОД)

«Коррупцию следует рассматривать не только как прямой подкуп долж-
ностного лица, а как явление, заключающееся в разложении власти, когда 
служащие и иные лица, уполномоченные выполнять публичные функции, ис-
пользуют свое служебное положение в корыстных целях для личного обога-
щения или в групповых интересах» 

Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка.

ДАТЫ
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Спикер областного парламента 
очертил основные параметры бюд-
жета на следующий и плановый пе-
риод 2014 – 2015 годов. 

- Несмотря на свою напряжен-
ность, бюджет остается социально-
ориентированным, - отметил Вла-
димир Киселёв. -  Порядка 65 про-
центов расходов направляется на 
социальные нужды. Отмечу: регион 
готов полностью выполнить задачи, 
поставленные Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром 
Путиным. В следующем году зна-
чительное увеличение заработной 
платы коснется и педагогов до-
школьных образовательных учреж-
дений: она должна достичь средне-
го по системе образования показа-
теля. До 2018 года мы планируем 

довести среднюю зарплату в сфере 
здравоохранения до 200 процен-
тов по отношению к средней по ре-
гиону. Повышение заработных плат 
ожидает и преподавателей средне-
специальных учебных заведений, 
и работников сферы культуры. Эти 
задачи бюджетом следующего года 
предусмотрены. 

Впрочем, у председателя Зако-
нодательного Собрания есть и за-
мечания к проекту бюджета. По его 
мнению, главный финансовый до-
кумент области направлен на «зала-
тывание дыр», тогда как потенциал 
региона дает повод делать ставки на 
инновационный прорыв. 

-  Время требует новых подхо-
дов, новых программ развития эко-
номики. Уверен, сегодня Владимир-
ской области необходима модер-
низированная стратегия развития.  
Кстати, Законодательное Собрание 
уже занимается ее разработкой. В 
ближайшей перспективе документ 
будет представлен на суд обще-
ственности. Мы призываем всех 
активных граждан присоединиться 
к работе над стратегией в качестве 
экспертов. 

По мнению Владимира Ки-
селёва, необходимо полнее ис-
пользовать выгодные особенности 
Владимирского края: местораспо-
ложение, наличие квалифицирован-
ных кадров и другие. И как можно 
скорее устранить одну из основных 
проблем привлечения инвесторов 
– низкий уровень газификации. При 
нынешнем региональном уровне 
газификации села в 37%  и средне-
российском в 54-55%  нам далеко 
не уйти. Отсюда первоочередная 
задача – к 2018 году достичь во Вла-
димирской области уровня 50-55%. 
Одновременно нужно решать и дру-
гие проблемы. 

- Необходимо создавать мощ-
ные инновационно-технические 
центры на базе крупных предприя-
тий. Взять за основу опыт передо-
вых регионов по привлечению инве-

стиций: это Татарстан, Калужская, 
Белгородская, Липецкая области.  
В каждом населенном пункте долж-
ны работать опорные предприятия 
– сельскохозяйственные или произ-
водственные, чтобы у граждан была 
возможность нормально трудиться. 
Одновременно необходимо созда-
вать условия для социального раз-
вития городов и поселков. 

Председатель Законодательно-
го Собрания подчеркнул: необхо-
димо прилагать больше усилий для 
привлечения и удержания в регионе 
квалифицированных специалистов. 

- Почему наши молодые специ-
алисты уезжают в Нижегородскую 
область? Потому что там каждому 
по прибытии - дается автомобиль 
и дом.  Неоспоримо – возможно-
сти у Нижнего Новгорода другие, 
но – и нам необходимо прилагать 
все усилия, чтобы молодые квали-
фицированные кадры не «утекали» 
в другие регионы. Нужно искать и 
находить соответствующие  формы 
поддержки.  

Владимир Киселёв обратил 
внимание на сохранение полити-
ческой стабильности в регионе. Он 
подчеркнул: и у администрации об-
ласти, и  у депутатов Законодатель-
ного Собрания общая цель  – раз-
витие Владимирской области, по-
вышение уровня жизни населения. 
Отвечая на вопросы журналистов, 
председатель Заксобрания еще 
раз отметил – депутаты нацелены 
действовать в едином ключе с ад-
министрацией. Именно поэтому в 
последнее время  по «проблемным» 
законам создаются согласительные 
комиссии. Однако в принципиаль-
ных вопросах депутаты все-таки 
вынуждены идти на преодоление 
губернаторского вето. Это касается 
тех законов, непринятие которых на-
прямую затрагивает интересы жите-
лей Владимирской области. Напри-
мер, нашумевшие законы о запрете 
«веселящего газа» и о наказах изби-
рателей. 

Спикер областного парламента 
рассказал о работе над законом в 
поддержку «детей войны». И напом-
нил: сейчас на уровне федерации 
рассматривается законопроект, 
которым предполагается поддерж-
ка граждан, родившихся в период 
с 1 января 1941 года по 31 декабря 
1945 года, один или оба родителя 
которых являлись военнослужа-
щими и погибли или пропали без 
вести в районах боевых действий 
в период Великой Отечественной 
войны.  Законопроектом предлага-
ется выплачивать пожилым людям 
данной категории ежемесячное по-
собие в размере 600 рублей. 

- Людей, которых можно счи-
тать «детьми войны» - которым в те 
годы было от нескольких месяцев 
до 16 лет - в нашем регионе около 
155 тысяч человек. Мы сейчас рас-
сматриваем возможность принятия 
регионального закона, в котором 
можно предусмотреть не только 
выплаты пособий, но и предостав-
ление  других мер поддержки. Это 
могут быть льготный проезд на об-
щественном транспорте, внеоче-

редное обслуживание в учрежде-
ниях здравоохранения и так далее. 

Отдельно остановился Вла-
димир Киселёв на теме выездных 
дней Законодательного Собрания 
в районах. Новая форма работы с 
гражданами уже дает первые ре-
зультаты. В адрес депутатов и лич-
но председателя Заксобрания по-
ступают десятки обращений. Есть 
частные, а есть те, которые отра-
жают системные трудности, суще-
ствующие в регионе. 

- В ближайшем будущем у нас 
появится еще одна новая фор-
ма работы – будет организована 
«Горячая линия» председателя 
Законодательного Собрания», - 
рассказал Владимир Киселёв.  – 
Мы будем собирать предложения 
от жителей Владимирской обла-
сти и оперативно решать их про-
блемы. Ориентировочно «горячая 
линия» заработает с 5 декабря. 
Любой житель Владимирской об-
ласти сможет задать свои вопро-
сы, поделиться бедами и внести 
предложения по многоканальному 
телефону.

ВЛАДИМИР  КИСЕЛЁВ:  «ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
 НУЖЕН  ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОРЫВ!» 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

30 ноября председатель 
Законодательного Собрания 
Владимирской области Вла-
димир Киселёв встретился 
с  журналистами владимир-
ских и районных СМИ. На 
пресс-конференции он рас-
сказал об итогах минувшего 
заседания Законодательно-
го Собрания, о планах рабо-
ты депутатов и, конечно, от-
ветил на вопросы. 

5  декабря  нача-
ла работать  «горячая  
линия» председателя 
Законодательного  Со-
брания  В. Киселёва. 

Любой житель Вла-
димирской области смо-
жет позвонить по бес-
платному многоканаль-
ному телефону 8 800 
700 74 79 и задать во-
прос главе облпарламента. Приёмом звон-
ков займутся волонтеры. Телефонная линия 
будет работать ежедневно с 9 до 19 часов. 

Одновременно на сайте Законодатель-
ного Собрания www.zsvo.ru откроется 
интернет-версия «горячей линии». Чтобы 
обратиться к Владимиру Киселёву, посе-
тителю сайта необходимо с главной стра-
ницы перейти по ссылке «горячей линии» 
и воспользоваться формой письма. Кроме 
того, на страничке «горячей линии» посто-
янно будут публиковаться ответы на часто 
задаваемые вопросы. Все обращения – по 
телефону или в интернете – будут зареги-
стрированы и переданы непосредственно 
председателю Заксобрания. На каждую за-
явку Владимир Киселёв ответит лично. «Мы 
будем собирать предложения от жителей 
Владимирской области и стараться опе-
ративно решать их проблемы», - пояснил 
смысл новой формы работы Владимир Ки-
селёв. 

Он отметил: идея открыть «горячую ли-
нию» родилась в ходе выездных дней Заксо-
брания в районах области. Эту форму рабо-
ты также можно назвать новацией нынеш-
него созыва облпарламента – она начала 
применяться чуть более 2-х месяцев назад.  
«В ходе выездных дней в каждом городе я 
провожу личный прием граждан. Обраща-
ются не только с проблемами – у жителей 
много толковых и полезных предложений. 
Но принять всех желающих просто физи-
чески невозможно. Да и людям не всегда 
удобно ехать – гораздо проще позвонить 
или написать электронное письмо», - про-
комментировал председатель Заксобрания 
решение открыть «горячую линию». 

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ 
ОТВЕЧАЕТ  НА  ВОПРОСЫ 

ЖИТЕЛЕЙ  ОБЛАСТИ

Саид Али – ласковый 
и общительный мальчик, 
ему очень нравится, когда 
взрослые проявляют к нему 
внимание: общаются, зани-
маются или играют с ним. 
Внимание взрослых к себе 
он обычно старается при-
влечь. Мальчик различает 
обращенную к нему ласко-
вую интонацию и отвечает 
на нее – улыбается, двигает-
ся. Как говорят воспитатели, 
он очень эмоциональный и 
по этой причине даже в те-

чение длительного времени находиться с ребенком вос-
питателю комфортно. Саид Али довольно быстро входит в 
контакт с окружающими.

Первое время Саид не признавал купания, сейчас от-
носится к нему спокойно. Он любит музыку и с удоволь-
ствием ее слушает. 

У малыша хороший аппетит, он любит каши, овощное 
пюре, соки. 

Саид Али развивается в соответствии с возрастом. На 
сегодня у него диагностировано гипоксическое ишемиче-
ское поражение центральной нервной системы (малыш 
наблюдается у невролога, консультации этого специали-
ста потребуются и в дальнейшем), открытое овальное 
окно (малая аномалия сердца, по этому поводу в возрасте 
года ему будет сделано УЗИ сердца). Малыш наблюдает-
ся также по поводу внутриутробной инфекции (в возрас-
те года ему показано исследование крови). У него вторая 
группа здоровья, прививают ребенка в соответствии с на-
циональным календарем прививок. 

Постановления администрации
- От 15.11.2012г. № 1605 «О 

мерах по реализации постановления  
Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2012 г. № 808 «Об  органи-
зации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о  внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской  Федерации» на территории 
ЗАТО г. Радужный».

- От 20.11.2012г. № 1617 «Об ан-
нулировании и исключении из  адрес-
ного реестра адреса незавершённого 
строительством объекта   на террито-
рии г. Радужного».

- От 20.11.2012г. № 1618 «Об 
аннулировании и исключении из 
адресного реестра адреса объекта в 
13/20 квартале на территории    г. Ра-
дужного».

- От 19.11.2012г. № 1611 «О 
применении средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья на четвертый квартал 2012 
года на территории ЗАТО г.Радужный».

- От 16.11.2012г. № 1609 «Об 
отнесении жилых помещений № 210, 
211, 212, 213, 214 в здании обще-
жития № 1 к специализированному 
жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 27.11.2012г. № 1652 «О вне-
сении изменений в долгосрочную це-
левую программу «Энергосбережение 
и повышение надежности энергоснаб-
жения в топливно-энергетическом ком-
плексе ЗАТО г. Радужный на 2010-2012 
г. г.» в части мероприятий  2012 г.».

Решения СНД
- От 26.11.2012г. № 21/110 

«Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов».

- От 26.11.2012г. № 21/102 
«О внесении изменения в решение 
городского Совета народных депу-
татов от 13.09.2010 г. № 16/66 «Об 
утверждении Положения о предостав-
лении льгот родителям по оплате за 
содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях ЗАТО 
г. Радужный, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования».

- От 26.11.2012г. № 21/103 «О 
внесении изменения в решение го-
родского Совета народных депутатов 
от 13.09.2010 г. № 16/65 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
бесплатного питания учащимся му-

ниципальных общеобразовательных 
учреждений ЗАТО г. Радужный».

- От 26.11.2012г. № 21/104 «Об 
установлении тарифов на платные до-
полнительные, в том числе образова-
тельные, услуги, оказываемые муници-
пальными бюджетными образователь-
ными учреждениями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».

- От 26.11.2012г. № 21/106 «О 
признании утратившим силу реше-
ния Совета народных депутатов от 
29.10.2012 г. № 19/91 «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

- От 26.11.2012г. № 21/108 «О 
внесении изменений в Положение «О 
предоставлении земельных участков 
для строительства на территории 
муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

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

Р-И.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 79 от 29 ноября 
2012 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

САИД   АЛИ  ИЩЕТ
 РОДИТЕЛЕЙ 

Владимирская область в 2012 году  стала 
участником социального проекта «Видеопа-
спорт», автор которого - телеведущий Тимур Ки-
зяков. Этот проект реализуется при поддержке 
администрации Президента России и Министер-
ства образования и науки РФ и помогает детям, 
которые воспитываются в детских домах, об-
рести новые семьи. Мы рассказываем обо всех 
юных участниках проекта в нашем регионе. Се-
годня знакомимся с 11-месячным Саидом.

Более подробную информацию о Саид Али (его ха-
рактере, здоровье, возможной форме усыновления) 
можно посмотреть на сайте www.videopassport.ru в раз-
деле «Владимирская область», web-код «14fh6».

Телефоны органов опеки 8(4922)32-69-95 32-38-61.  

ВИДЕОПАСПОРТ

Неосведомленность людей о борь-
бе с пожарами и способах их преду-
преждения, халатность, стечение роко-
вых обстоятельств - таковы общие при-
чины того, что огонь нередко оказывает-
ся победителем. Чтобы вы чувствовали 
себя уверенно в своем жилище, в гара-
же, на даче, на работе следует знать и 
выполнять некоторые простые правила, 
которые мы и хотим вам напомнить:

- Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные электронагревательные прибо-
ры, газовые и электрические плиты.

- Соблюдайте меры предосторож-
ности при пользовании предметами бы-
товой химии, проведении работ с легко 
воспламеняющимися жидкостями и го-
рючими жидкостями, другими опасными 

в пожарном отношении веществами.
- Не загромождайте лестничные 

клетки, а также люки балконов и лоджий, 
переходы в смежные секции и выходы 
на наружные эвакуационные лестницы 
овощными ящиками, мебелью и другими 
предметами.

- Пожар легче предупредить, чем по-
тушить.

Если  замечен пожар, обязан-
ность каждого гражданина немед-
ленно сообщить о нем в  пожарную 
охрану – по телефону «01» или с со-
тового телефона : 

МЕГАФОН -«010»    МТС  - «010»     
ТЕЛЕ-2 - «112»      БИЛАЙН - «112»

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

СОБЛЮДАЕМ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЖИЛЫХ  И  РАБОЧИХ  ПОМЕЩЕНИЯХ

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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Этот осенний праздник симво-
лизирует главные человеческие цен-
ности - уважение к старшим, сохра-
нение традиций и признательность 
тем, кто дарит нам свои знания и 
опыт.  Это дополнительная возмож-
ность для всех нас проявить внима-
ние и заботу к пожилым людям, в 
данном случае к нашим бабушкам, и 
подтвердить их значимость для каж-
дого из нас и общества в целом.

Многие из нас считают, что боль-
шинство представителей старшего 
поколения обычно сидят дома, за-
нимаются хозяйством или помогают 
воспитывать внуков. Но радужные 
бабушки  опровергают эти стереоти-
пы, активно участвуя в  обществен-
ной жизни, а также в различных кон-
курсах.

В Радужном подобный конкурс 
проводится не впервые. В разные 
годы выбирали  лучшего профес-
сионала в своём деле в конкурсе  
«Мисс Культура». Самую, самую, 
самую маму выбирали на конкурсе 
«Супер-мама». И вот пришёл черед 
отдать должное нашим бабушкам. 
Хотя назвать участниц «бабушками» 
как-то язык не поворачивался. Сво-
ей энергией, артистизмом и твор-
ческой фантазией они могли дать 
фору любому молодому в зритель-
ном зале. У каждой претендентки на 
звание «супер-бабушки» была своя 
команда поддержки, которая не 
только подбадривала конкурсантку  
аплодисментами, но и принимала 
непосредственное участие в высту-
плении. В это день веселое зрелище 
не оставило никого равнодушным. 

Организаторами конкурса вы-
ступили Комитет по культуре и спор-
ту и отдел по молодёжной политике. 
Непосредственной подготовкой и 
проведением праздничного меро-
приятия, разработкой сценария, 
репетиционным процессом с участ-
ницами конкурса  занимался творче-
ский коллектив ЦДМ. 

Оценивало старания участни-
ков беспристрастное жюри, в со-
ставе которого не было случайных 
людей. Ответственность предсе-
дателя  жюри  возложили на  И.Г. 
Пивоварову, личность творческую, 
неординарную, имеющую огромный 
жизненный опыт и знания, бабушку 
с большим стажем. Также в жюри 
вошли: Н.П. Балуева, корреспон-
дент городской телепрограммы, 
очень опытный зритель, поскольку 
по роду своей деятельности она по-
сещает почти все городские меро-
приятия, трижды бабушка; С.В. Ни-
кифоров, исполнительный директор 
муниципального фонда поддержки 
предпринимательства, отец 3-х 
детей, призёр конкурса «История 
любви»; С.С. Олесиков, директор 
Парка культуры и отдыха, финалист 
конкурса «Мой папа самый лучший» 
2012 года, отец 2-х детей, и С.А. 
Андрюхин, депутат молодёжного 
парламента второго созыва, в силу 
возраста не имеющий  пока детей и 
особых заслуг.

Им предстояла нелёгкая зада-
ча судить и оценивать выступления 
шести участниц конкурса: Евгении 
Петровны Балашовой, Валерии 
Евгеньевны Нижегородцевой, 
Валентины Александровны Ле-
бедевой,  Алевтины Альбертовны 
Карповой, Татьяны Дмитриевны 
Живодровой и Татьяны Никола-
евны Макшаковой.

Но первые впечатления зрите-
ли, пришедшие на конкурс «Супер-
бабушка», получали ещё до начала 
мероприятия, уже в фойе Центра 
досуга молодёжи. Там была раз-
вёрнута выставка творчества бабу-
шек Радужного. На выставке было 
представлено рукоделие не только 

конкурсанток, но и всех желающих 
принять в ней участие.  По решению 
жюри все участники выставки полу-
чили Благодарственные письма от 
администрации ЗАТО г. Радужный, 
а трём мастерицам, работы кото-

рых наиболее понравились всем 
присутствующим: Ольге Ивановне 
Соколовой,  Валерии Евгеньевне 
Нижегородцевой и Татьяне Влади-
мировне Куфтериной от спонсо-
ров мероприятия Центра развития 
Толтек были вручены специальные 
призы – сертификаты на посещение 
мастер-класса  и подарки от ком-
пании «Икосвей». Нина Игнатьевна 
Губарева, участница выставки, от-
меченная за активность Благодар-
ственным письмом, вышла на на-
граждение с угощением, тарелкой 
пирожков.

Конкурсная программа основ-
ного  мероприятия включала четыре 
этапа: «Визитную карточку» - пре-
зентацию конкурсантки; «Психоло-
гический практикум», во время кото-
рого члены жюри задавали участни-
цам довольно каверзные вопросы; 
конкурсы «Бабушкина вкусняшка» и 
«Бабушкина сказка».

В презентациях каждая участни-
ца постаралась максимально  под-
робно рассказать о себе  и своей 
семье с помощью видеороликов, 
подборок семейных фотографий, 
сочинений о жизни в стихотворной 
форме, лирических песен и тан-
цевальных композиций. Сделать 
презентации яркими, запоминаю-
щимися  и такими непохожими на 
«визитки» других участниц нашим 
бабушкам помогали их друзья, кол-
леги, дети и внуки. 

Уверена, что зрители ещё долго 
будут вспоминать  колоритное вы-
ступление в лаптях и ярком народ-
ном костюме Т.Д. Живодровой, ли-
рическую музыкальную композицию  
и изумительное платье в стиле 60-х 
годов Т.Н. Макшаковой. Думаю, что 

не только  зрители старшего поколе-
ния, но и молодёжь с удовольствием 
наблюдали за тем, как открывала се-
креты танцев своей молодости Е.П. 
Балашова прекрасным юным испол-
нительницам хореографического 
отделения ДШИ. А сколько юмора, 
задора и бесконечного жизненного 
оптимизма продемонстрировала В. 
Е. Нижегородцева, изображая «де-
вушку с веслом» в своей визитной 
карточке! Достаточно было лишь 
чуть-чуть включить воображение, 
и  величавую прекрасную седов-
ласую женщину легко  можно было 
представить и юной пионеркой в 
красном галстуке,  и энергичной 
спортсменкой, поскольку и в своем 
благородном возрасте она суме-
ла сохранить молодость души. Для 
В.А. Лебедевой  горячо любимым 
делом жизни стала школа, поэтому 
даже участвуя в конкурсе на звание 
«Супер-бабушки», она прежде все-
го оставалась педагогом, настав-
ником для своих учеников. У таких, 
как она, активных женщин всегда 
находится время и на работу, и на 
семью, и на рукоделие. На презен-
тации она была в очень красивом 
народном костюме, который сама 
сшила и вышила. 

Одно из увлечений А. А. Карпо-
вой, ещё одной участницы конкурса  
– народный театр, поэтому  и свою 

презентацию она превратила в ма-
ленький яркий спектакль с театраль-
ной атрибутикой и приёмами.

В следующем конкурсе «Бабуш-
кина вкусняшка» конкурсантки  вы-
ходили по очереди на сцену и  корот-
ко рассказывали о  приготовленном 
угощении.  Тут были и белые мари-
нованные грибочки, и блинчики, и 
пирожки с начинкой, и весёлые ола-
душки, и клубничный мусс, и торт. 
Сразу было понятно, что старались 
наши бабушки-хозяюшки от души. 
Всё выглядело так вкусно и аппетит-
но, что наверняка у многих зрителей 
потекли слюнки.  Жюри было в более 

выгодном положении, поскольку они 
могли и должны были пробовать всю 
эту вкуснятину. Самым впечатляю-
щим было угощение от А.А. Карпо-
вой. Её торт, в виде полянки с ма-
ленькими ёжиками, однозначно был 

признан жюри самым оригинальным 
блюдом.

В следующем конкурсе бабушки  
выступали в роли сказочниц. Вот уж 
где их фантазии не было предела!  
У Алевтины Альбертовны Карповой 
сказка была волшебной. Она в оче-
редной раз удивила всех, представ 
в образе Хоттабыча, да ещё вывела 
на сцену верблюда! Татьяна Дми-
триевна Живодрова очень ориги-
нально обыграла песню Золушки. 
Влюблённая в бабочек   Валентина 
Александровна Лебедева посвяти-
ла им целую историю, сопровождая 
свой рассказ яркими поделками-
бабочками.  «Жили были дед и баба, 
и была у них курочка Ряба», - эту 
известную любому малышу  сказку 
пересказала Евгения Петровна Ба-
лашова, причём не только расска-
зала, но и показала. Яркая инсце-
нировка сказки в исполнении коллег 
Балашовой по народному хору стала 
отличным сопровождением народ-
ной сказки. Самой лиричной, на мой 
взгляд,  получилась сказка о любви, 
верности и преданности листочка и 
вишенки, рассказанная Валерией 
Евгеньевной Нижегородцевой. За-
вершила выступление сказочниц 
Татьяна Николаевна Макшакова в 
образе задорной пиратки. Если в 
своё время она именно так расска-
зывала сказки своим внукам, то они 
явно были в восторге от бабушкиных 
историй.

Музыкальную паузу, во время 
которой жюри совещалось и под-
водило итоги конкурса, заполнила 
своим выступлением Ольга Лаза-
рева.  В это время все конкурсант-
ки находились на сцене и, услышав 
прекрасное пение Ольги, они тут же 

принялись танцевать. Кстати, хоте-
лось отметить ещё одну юную вока-
листку, Арину Нагайченко, которая 
порадовала участников и гостей 
мероприятия замечательным ис-
полнением.  

Завершилось всё подведением 
итогов. Этот самый волнительный  
момент мероприятия оказался и са-
мым приятным, поскольку в нём не 
было проигравших. Такое решение 
приняло строгое жюри, и, по-моему, 
оно было самым правильным  и 
справедливым.  Не представляю, 
как можно было выбрать из заме-
чательной шестёрки конкурсанток 
самую лучшую, поскольку все они 
были великолепны! 

Каждая из участниц  стала побе-
дительницей в одной из номинаций.  
«Самая оригинальная бабушка» - Та-
тьяна Николаевна Макшакова.

«Самая стильная бабушка» – Та-
тьяна Дмитриевна Живодрова . «Су-
перхозяюшкой» стала Алевтина Аль-
бертовна Карпова, «Самой мудрой 
бабушкой» – Валентина Александро-
вана Лебедева, «Самой творческой» 
- Валерия Евгеньевна Нижегородце-
ва, «Самой  артистичной» –  Евгения 
Петровна Балашова.

Поздравить  и вручить цветы, 
призы и подарки участникам конкур-
са на сцену поднялись председатель 
Комитета по культуре  и спорту О.В. 
Пивоварова и председатель жюри 
И.Г. Пивоварова. Они поблагода-
рили бабушек за отличные высту-
пления и пожелали им  здоровья и 
семейного счастья, успехов в вос-
питании внуков и правнуков, и про-
должать активно и с энтузиазмом 
двигаться по жизни.

Замечательные цветы, призы и 
подарки «супер-бабушки» получили 
от спонсоров конкурса: Доп.офи-
са отделения в г.Радужном филиа-
ла Владимирского регионального 
управления Московского индустри-
ального банка, независимых пред-
принимателей Олега и Анны Кули-
ковых, представляющих продукцию  
фирмы «Амвей». По итогам голосо-
вания зрителей приз зрительских 
симпатий (спонсор - НП «МГКТВ») 
получила Т.Н. Макшакова.

Конкурс  «Супер-бабушка» стал, 
пожалуй, самым задушевным из 
всех конкурсов, проводимых в году, 
и подарил массу приятных впечатле-
ний участникам и зрителям.

Организаторы конкурса выра-
жают благодарность за помощь в 
оформлении сцены Наталье Пе-
репёлкиной и Алене Морозовой. 
За световое оформление  - Павлу 
Тихонову.

Также хотелось отметить неоце-
нимую помощь  воспитанников хо-
реографического отделения ДШИ 
и коллектива  «Дискоальянс» в про-
ведении мероприятия. Танцеваль-
ные композиции, сопровождающие 
выступления каждой конкурсантки, 
превращали действие в яркое и кра-
сочное зрелище.  

Ещё  хочется отдать должное 
зрителям за благодарное, искрен-
нее  восхищение происходящим. 
Равнодушных и скучающих в зри-
тельном зале в этот день точно не 
было. Оставаться равнодушным, 
не заразиться тем энтузиазмом и 
куражом, той энергетикой, кото-
рой щедро делились наши «супер-
бабушки» со всем залом, было про-
сто невозможно. Действительно, 
каждая из них была достойна самой 
высокой оценки. После всего  уви-
денного хочется от души восхитить-
ся и сказать: «Ай да бабушки, ай да  
умницы, ай да красавицы! Вы все 
– лучшие, вы – настоящие супер-
бабушки!» 

А.ТОРОПОВА.

АЙ   ДА   БАБУШКИ!
Между двумя датами, Днём матери и Декадой инвалидов, в последний осенний день прошло 

мероприятие, которое можно назвать настоящим, незабываемым и ярким праздником, подарив-
шим и участникам, и зрителям массу положительных эмоций.  30 ноября в ЦДМ состоялся конкурс 
«Супер-бабушки». Шесть задорных, энергичных, музыкальных, творческих, инициативных бабу-
шек, хороших кулинарок и умелых рукодельниц, мудрых воспитательниц детей и внуков, соревно-
вались в различных конкурсах. 

А. А. Карпова.

Е. П. Балашова.

Т.Д. Живодрова.

В.А. Лебедева.

В. Е. Нижегородцева.

Выступление  Т.Н. Макшаковой,  получившей приз зрительских  симпатий.

КОНКУРСЫ
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ДНЕВНИК  ГУБЕРНАТОРА

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

НОВОСТИ

В рамках областной целе-
вой программы «Снижение 
административных барье-
ров», утвержденной постанов-
лением Губернатора, в обла-
сти создадут такие центры в 
Суздале, Камешково, Юрьев-
Польском, Александрове и 
Петушках. С сентября 2012 г. 
функционирует «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и со-

провождения муниципаль-
ных реестров» во Владимире. 
Здесь оказывается 6 государ-
ственных и 26 муниципальных 
услуг. В «МФЦ Владимирской 
области» предоставляется 55 
государственных, 5 муници-
пальных и страховые услуги.

Глава региона предложил 
сделать такие центры еще 
более полезными для насе-
ления. По его мнению, наря-
ду с имеющимися услугами, 

в МФЦ необходимо органи-
зовать предоставление госу-
дарственных услуг федераль-
ного уровня – налоговой и 
миграционной службой, Рос-
реестром, МВД, Рострудом и 
др. Однако территориальные 
структуры этих федеральных 
органов  подчас отказываются 
заключать соответствующие 
соглашения. 

«Вопрос  деятельности 
многофункциональных цен-
тров – это вопрос прямого 
взаимодействия органов фе-
деральной, региональной и 
местной власти. Многофунк-
циональные центры делают 
процедуру получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг удобной для жите-
лей. Мы начали запуск этого 

проекта и обязаны его завер-
шить в полном объеме», - под-
черкнул Николай Виноградов 
по итогам обсуждения вопро-
са.

Губернатор призвал ру-
ководителей территориаль-
ных органов исполнительной 
власти ускорить разработку 
и принятие соответствующих 
регламентов и в кратчайшие 

сроки заключить согла-
шения о взаимодействии, 
которые позволят МФЦ 
предоставлять услуги на-
селению в полном объеме.
«Сегодня перед нами ста-

вят вопрос: мы не можем за-
прашивать с посетителя или 
заявителя документы, кото-
рые есть в базе данных тех 
или иных органов власти, а 
это значит, что все больше 
и больше мы должны пере-
ходить на электронный до-
кументооборот», - напомнил 
глава региона.

НИКОЛАЙ  ВИНОГРАДОВ:  «ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА» ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ  ОБЛЕГЧИТ  ЖИЗНЬ  ГРАЖДАН»

29 ноября Губернатор Николай Виноградов провел засе-
дание Координационного совета по взаимодействию адми-
нистрации области и территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти. Участники совета рас-
смотрели вопрос создания многофункциональных центров 
для организации предоставления на их базе государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». На-
помним: такие центры уже сейчас помогают упростить про-
цедуру получения различных разрешений, справок и запро-
сов, при этом достаточно обращения только в сам центр: 
справки и информацию, уже имеющуюся в распоряжении 
чиновников, у граждан не потребуют. МФЦ делают удобной про-

цедуру получения различных 
госуслуг.

В ходе встречи глава ре-
гиона, социологи, полито-
логи и философы обсудили 
ряд вопросов, касающихся 
общественно-политической 
ситуации в регионе, говорили 
о роли научного сообщества, 
занимающегося проблемами 
обществоведения, полито-
логии, философии, а также о 
роли научного сообщества в 
формировании общественно-
го мнения. 

По мнению Романа Евсти-
феева, только что вернувшего-
ся с Всероссийского конгрес-
са политологов, Владимирская 
область – едва ли не един-
ственный регион в стране, где 
региональная политическая 
жизнь основана на открытой, 
здоровой конкуренции. За 
проявлениями конкуренции 
можно увидеть рациональное 
зерно. Роман Евстифеев при-
гласил главу региона принять 
участие в ближайшем заседа-
нии Клуба политологов, чтобы 

детально обсудить 
развитие политической ситуа-
ции в регионе.

Фёдор Цанн-Кай-Си - фило-
соф, профессор Владимирско-
го госуниверситета, выступил 
с идеей создания постоянно 
действующего межвузовского 
методологического семинара, 
объединяющего преподавате-
лей социально-гуманитарных 
наук. В советское время при 
каждом вузе работал Совет по 
общественным наукам, проис-
ходила координация деятель-
ности кафедр. 

По мнению Федора Васи-
льевича, сегодня преподава-
тели не знают, что происходит 
на соседних кафедрах, эта 
проблема стала актуальнее 

после объединения 
двух владимирских универси-
тетов. Речь идет о восстанов-
лении работавшего института 
гражданского общества, не 
«закрепленного» за конкрет-
ным органом власти. 

- Преподаватели испы-
тывают потребности обсуж-
дения целого ряда проблем: 
с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к о й 
ситуации в области, акту-
альных проблем науки, роли 
социально-гуманитарных дис-
циплин в университетском об-
разовании, своих публикаций. 

Такие семинары мы мог-
ли бы использовать и в 
качестве теоретической 
помощи молодым уче-
ным, аспирантам. Мы 
должны понять, чем мы 
можем помочь области! 

– убежден мыслитель.
- Я прекрасно помню нача-

ло 90-х годов и активнейшую 
роль в «перестроечных» про-
цессах интеллигенции. Такая 

активность заслуживала вы-
сокой оценки: интеллигенция - 
наиболее образованная часть 
общества, и ее мнения и ре-
шения базируются на фунда-
ментальных знаниях, на исто-
рии страны. Но что мы видим 
сегодня? Видна ли роль интел-
лигенции в развитии и совер-
шенствовании общественных 
отношений? – такими словами 
Николай Виноградов призвал 
ученых активнее входить в ин-
формационное пространство, 
поднимать научные темы в 
Интернет-дискуссиях.

Глава региона поблагода-
рил представителей научной 
общественности за возмож-
ность такой беседы и отметил 
важность создания таких, в том 
числе межвузовских, методо-
логических семинаров.

На снимке: Глава 
региона откликнулся на 

предложение о встрече с 
обществоведами.

Фото Д.Резникова.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ГУБЕРНАТОР  ОБСУДИЛ  С  ОБЩЕСТВОВЕДАМИ  ВОПРОСЫ 
ВУЗОВСКОЙ  НАУКИ  И  РАЗВИТИЯ  ГРАЖДАНСКОГО  ОБЩЕСТВА

Причиной целого ряда ава-
рий, в том числе со смертель-
ным исходом, становится  недо-
статочное освещение проезжей 
части. Это – результат недора-

боток глав районов, городов и 
сел. Алексей Конышев потре-
бовал от руководства муници-
палитетов до июля устранить 
проблему освещения дорожной 

сети в границах населенных пун-
ктов, особенно на нерегулируе-
мых переходах. Более присталь-
ное внимание вице-губернатор 
просил обратить на трассу М7 

«Волга», где зафиксирована 1/5 
всех ДТП в области, особенно на 
участок, проходящий через Пе-
тушинский и Собинский районы.

Алексей Конышев также 
поднял вопрос своевременной 
уборки снега на важнейших для 
области трассах, а также работы 
госавтоинспекции в экстренных 
ситуациях. А. Конышев рекомен-
довал управлению ГИБДД через 
все возможные каналы связи, 
СМИ, минимум за сутки преду-
преждать водителей о возмож-
ных сложностях на дороге. 

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ  ОБЛАСТНЫХ  ВЛАСТЕЙ -
 БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

30 ноября первый заместитель Губернатора Алексей Конышев провел заседание Владимир-
ской областной комиссии по безопасности дорожного движения. Участники встречи проанали-
зировали статистику аварийности на дорогах региона и ход профилактической работы по сни-
жению числа аварий. Была обсуждена и ситуация, возникшая накануне вечером на дорогах в 
связи с резким ухудшением погоды.

30 ноября Губернатор области Ни-
колай Виноградов провел встречу с 
региональными политологами и со-
циологами, преподавателями обще-
ствоведческих дисциплин высших 
учебных заведений. В сентябре пред-
ставители научной общественности, 
преподаватели выступили с инициа-
тивой такой встречи, и губернатор об-
ласти ее одобрил. 

Фёдор Цанн-Кай-Си предложил 
объединить преподавателей гу-
манитарных наук в рамках меж-
вузовского семинара.

АВТОБУС  ПРИБУДЕТ 
ВОВРЕМЯ

30 ноября во Владимире со-
стоялось открытие регионального 
навигационно-информационного 
центра мониторинга транспорта, в ко-
тором приняли участие заместители 
Губернатора И.Князев и А.Денисов. 
Центр создан в рамках реализации 
поручения Президента России по ис-
пользованию системы ГЛОНАСС в ин-
тересах социально-экономического 
развития регионов. Работа центра 
позволит контролировать транспорт-
ные перевозки с использованием ре-
зультатов космической деятельности. 
Обеспечение безопасности транс-
портных перевозок – одно из важных 
направлений работы администрации 
области.

Повсеместное внедрение системы 
контроля позволит повысить безопас-
ность перевозок: гонки за пассажира-
ми закончатся.

ОБЛАСТЬ  СОБЕРЕТ 
ВЕДУЩИХ 

ЭКОНОМИСТОВ  СТРАНЫ
18 - 22 февраля 2013 года в Сузда-

ле пройдет II Российский экономиче-
ский конгресс. Форум ведущих эконо-
мистов страны будет направлен на ре-
шение основных проблем экономиче-
ской теории и выработку мер по про-
ведению эффективной российской 
экономической политики. Сопред-
седателями оргкомитета РЭК-2013 
являются Губернатор Николай Вино-
градов и вице-президент Российской 
академии наук Александр Некипелов.

Первый конгресс прошел в дека-
бре 2009 года в столице на базе МГУ и 
собрал свыше 1000 экономистов.

ВЛАДИМИРЦЫ  
ПОЛУЧИЛИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

27 ноября в Доме дружбы Губер-
натор Н. Виноградов вручил государ-
ственные, ведомственные и регио-
нальные награды сорока трем жите-
лям области. Заслуженные работники 
культуры, учителя, врачи и настоящий 
спасатель - обычный электромонтер 
из поселка Никологоры, Алексей Ки-
мяев около года назад, рискуя своей 
жизнью, спас из огня восьмерых де-
тей.

"В жизни всегда есть место про-
явлению гражданственности, чести, 
самопожертвования. У нас в России 
много таких традиций и вы являетесь 
их продолжением", - отметил, вручая 
награду, Н. Виноградов.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1 МЛРД. РУБЛЕЙ 

– таков общий объем господдержки 
малого и среднего бизнеса во Влади-
мирской области. Об этом на недав-
ней пресс-конференции заявил ди-
ректор департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы 
услуг администрации области Вале-
рий Скорик.
В регионе создан и работает Фонд га-
рантий и развития малого и среднего 
предпринимательства. Фонд выдает 
займы предпринимателям на льгот-
ных условиях и дает поручительство 
по их обязательствам: в 2012 году вы-
дано 46 займов на сумму 39 млн. руб., 
предоставлено 43 поручительства на 
сумму 202 млн. руб.
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ВНИМАНИЕ , ВСЕ  ЖИТЕЛИ 
И  ГОСТИ   Г. РАДУЖНОГО! 

Елатомский приборный завод прово-
дит акцию «Жизнь без Боли» и приглашает 
приобрести АППАРАТЫ Алмаг-01, Алмаг-
02,Мавит ( УЛП-01), Фею( УТЛ-01), ТЕПЛОН 
( улчт-02) ПО ЦЕНАМ 2012 ГОДА и со скидка-
ми льготным категориям граждан!

10 и 11  ДЕКАБРЯ С 10.00-18.00 по адресу:

Аптека «Радугафарм»,  (ТЦ «Дельфин»),
 3 квартал, 35 б.

МЫ  СТАЛИ  К  ВАМ  ЕЩЕ  БЛИЖЕ!!!

Если Вы живете далеко  и не имеете возможности при-
ехать по вышеуказанному адресу, то теперь это легко сде-
лать, заказав любой аппарат наложенным платежом по те-
лефону бесплатной линии 8-800-200-01-13 (круглосуточ-
но), а также по адресу: 391351, Рязанская обл., г.Елатьма, 
ул.Янина, д.25.

 ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая  марка ЕЛАМЕД.  

Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ЧТОБЫ  ДЕТИ  НЕ  БОЛЕЛИ, ПОДАРИТЕ  МАМЕ  «ФЕЮ»!
Не секрет, что в холодное время малыши довольно часто болеют различными респираторными заболевания-

ми, гриппом, ангиной, насморком и т.д. При этом они пропускают детский сад или занятия в школе, а мамы вы-
нуждены брать больничные листы по уходу за ребенком. И, конечно, любая из них была бы рада получить в пода-
рок средство, дающее возможность ее крохе оставаться здоровым. И такое средство существует! Это – добрая 
волшебница  ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физиотерапевтическое устройство, с помощью которого греют нос и горло 
маленького пациента. Ее действие основано на известном факте, что вирусы, вы-
зывающие ОРВИ, на начальном этапе концентрируются в области верхних 
дыхательных путей. Если прогревать эти зоны в течение 15-20 минут 
с температурой воздействия 40-55 градусов, то возбудители бо-
лезни погибают. При этом существенно снижается вероятность 
возникновения и дальнейшего распространения вирусной ин-
фекции. Применение ФЕИ показано при ангине**, насмор-
ке***, фронтите, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. 
Очень важно (особенно для беременных или кормящих ма-
терей), что ФЕЯ лечит теплом, естественным природным 
фактором, не отравляя организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы аденоиды,  аллергиче-
ский насморк, острый отит, бронхит или пневмония, то  для 
лечения этих болезней хорошо подойдет «тяжелая артилле-
рия» физиотерапии – ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоя-
щая фабрика тепла!  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

8 ДЕКАБРЯ

МОЛОДЁЖНЫЙ 
СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР

Молодёжная 
дискотека. 

Начало в 18.30.

9 ДЕКАБРЯ

ЦЕНТР ДОСУГА 
МОЛОДЁЖИ

Мультфильмы 
для детей. 

Начало сеансов 
в 12.00 и 14.00.

11 ДЕКАБРЯ

МУЗЕЙ ЦВР «ЛАД»
Акция «Мы - граждане России» 

по вручению паспортов 
несовершеннолетним  гражданам. 

Начало в 14.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА
Работают выставки: «Битва за Москву»; 

«Неделя исторической книги».  

Люблю я приезжать к маме в гости!  К сожалению, мы живем далеко друг от друга и видимся не так часто, как хотелось бы, 
но от этого наши редкие встречи еще дороже. Ведь чем старше становишься, тем больше ценишь тепло родительского дома 
и возможность лишний раз увидеть самых дорогих тебе людей. И я готов сделать все, чтобы помочь своим родителям, чтобы 
их жизнь была по возможности легче, радостнее и счастливее. Мне это удалось во время последнего приезда, когда в ответ на 
мой вопрос о здоровье мама начала на боли в суставах жаловаться. Она даже сказала, что может погоду лучше метеорологов 
предсказывать, когда руки-ноги ныть начинают. Да и  другие болячки дают  о себе знать, возраст все-таки сказывается.  Поэто-
му пришлось маме серьезно начать своим здоровьем заниматься: лекарства, уколы, физиопроцедуры… Но далековато ей в 
поликлинику на процедуры ездить. Вот и получается, пока доедешь, пока в очереди вместе с  больными посидишь, пока домой 
вернешься – ощущения, что и не лечилась вовсе. 

Хорошо, что недавно в аптеке на выставку-продажу физиоприборов Елатомского приборного завода случайно попал!  Там 
мне рассказали про аппарат, который маме помочь может, «АЛМАГ-01» называется! Его применяют как при боли в суставах, 
так и при лечении заболеваний других органов и систем организма. Каких именно? Да самых разных: от проблем с сердцем 
до болезней пищеварительной и кровеносной системы, их полный перечень (всего около шестидесяти) в паспорте прибора 
указан. Есть еще одно достоинство: при использовании «АЛМАГа» можно существенно снизить дозу принимаемых лекарств, а 
они по нынешним временам совсем недешевы и зачастую имеют побочные эффекты. Опять же в поликлинику для прохождения 
физиопроцедур ежедневно ездить не надо, а можно лечиться дома в удобное время.  В общем, одни сплошные плюсы! Излишне 
говорить, что домой в тот день из аптеки  я ушел вместе  с «АЛМАГом», кстати, купил его с хорошей скидкой. За маму теперь 
спокоен. У нее всегда под рукой АЛМАГ.

ПОДАРИТЕ  ЗДОРОВЬЕ  СЕБЕ  И  ТЕМ,  КТО  ВАМ  ДОРОГ! 
 

ЭКСТРЕННАЯ   ПОМОЩЬ   В   ЛЕЧЕНИИ   СУСТАВОВ

реклама

маленького пациента. Ее действие основано на известном факте, что вирусы, вы-
зывающие ОРВИ, на начальном этапе концентрируются в области верхних 
дыхательных путей. Если прогревать эти зоны в течение 15-20 минут 
с температурой воздействия 40-55 градусов, то возбудители бо-
лезни погибают. При этом существенно снижается вероятность 
возникновения и дальнейшего распространения вирусной ин-

-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ШТОРЫ
Адрес: 3 квартал, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж, 

Тел. 8 (49254) 3-46-84.

ПОШИВ  НА  ЗАКАЗ
французские     римские

на правах рекламыреклама

реклама
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-выкуп квартир в день обра-
щения;
-услуги по покупке  и продаже 
недвижимости;
-оформление наследства и 
права собственности;
-юридические консультации 
бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУЛА
НЕДВИЖИМОСТИ» 
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ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ

 И ПРАВА  

«ЭКСПЕРТ» 

3-29-29,  
8-903-831-08-33, 

круглосуточно.

ВЫКУПАЕТ КВАРТИРЫ.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
Реализация 

материнского капитала. р
ек

ла
м

а

приглашает 31 декабря 

Кафе 
"Радужное"

  
Заказ  столиков  

по  тел.  3-38-10.

на НОВОГОДНИЙ 
БАЛ-МАСКАРАД 

или КАРНАВАЛЬНУЮ 
НОЧЬ - 2013!

ЦЕНА  
2200  руб.

Кафе Кафе РадужноеКафе РадужноеКафе Кафе РадужноеКафе 
""РадужноеРадужное
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Новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ВЫХОДА  

ВЕЧЕРНИХ  НОВОСТЕЙ -  

ПОНЕДЕЛЬНИК , СРЕДА, ПЯТНИЦА.

7 декабря:

Новость дня: 
- Урок мужества в ЦВР «Лад»: 
«Битва под Москвой».
- Встреча членов общества 
инвалидов с руководителями 
городских служб и главой 
города.
- Финальные игры кубка 
области по мини-футболу.
- «Примите поздравления»

   
   

Пусть радуют 
сюрпризы, 
Улыбки и цветы! 
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты! 
Пусть каждый 
день приходит, 
Чтоб чудо подарить, 
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ирина Губская. 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ: 

   
   Ты других не слушай пересуды,

Всё равно, что за спиною говорят.
Даже в самые тяжёлые минуты
Верный друг всегда 
другому рад.
Мы с тобою
 связаны сердцами,
Друг за друга 
мы всегда горой.
Мы – подруги… 
Это между нами…
Мы родные 
сердцем 
и душой!

9 ДЕКАБРЯ  ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Елена Черномашенцева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА СВЕТЛАНА:

Мы друг друга понимаем с полуслова,
Разные совсем и так похожи…
Я ради тебя на всё готова,
И надеюсь, ты для меня тоже…
Тайны на двоих, секреты, слёзы,
Радость, горе, счастье и беда…
Рядом ты – и не страшны мне грозы,
Ты моя подруга навсегда!

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Лидия Александровна Утина 
- хорошая жена, мама, бабушка и подруга.

ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУЗЬЯ ТАТЬЯНА И ГРИГОРИЙ:

   
      

  

Год прибавился 
к десятку -

 Это вовсе не беда.
 Дни уходят без оглядки

 И сливаются в года.
 Важно быть

 всегда здоровой,
 Ничего важнее нет!

 Будь же нежной 
и любимой

 И живи до сотни лет!

   
   
   
   

4 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Иван Андреевич Тимонин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ                                

ОВД И СОТРУДНИКИ ОВД Г. РАДУЖНОГО:
Пожелать успехов Вам хотим во всем,

 Пусть сама судьба Вам в жизни помогает,
 И за одним прекрасным, добрым днем
 Еще прекрасней день пусть наступает!
Кто дорог Вам, пусть счастливо живут,

 Ведь близких счастье очень много значит,
 Пусть встречи в жизни радостные ждут,
 Здоровья Вам, любви, большой удачи!

   
   

8 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ 

Алексею Сидорову. 
САМЫЕ РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ, ДРУЗЬЯ ПО-

ЗДРАВЛЯЮТ ЕГО С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ 
И ЖЕЛАЮТ ВСЕГО ДОБРОГО В НАЧИНАЮЩЕМСЯ 
БОЛЬШОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ: 

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Анна Станиславовна Клименко.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ПЕТУШОК» Д/С №3 И ИХ РОДИТЕЛИ: 

Дорогой наш воспитатель!
Примите самые искренние поздравления с праздником! 

Позвольте выразить Вам огромную признательность за тот 
огромный и бесценный труд, который Вы вкладываете в раз-

витие и воспитание наших детей! Мы понимаем, что нелегко, но, 
тем не менее, Вы прекрасно справляетесь со своими обязанно-
стями и делаете гораздо больше: Вы относитесь к нашим детям 

с любовью, и это главное! Искренне желаем Вам прекрасного 
настроения, больших успехов во всём, достойной оплаты труда 

и доброго здоровья!

 Большому кораблю -
 большое плаванье.
 Ты только не забудь 
о тихой гавани.
 Отдав работе
 жар и пыл,
 Имей надёжный 
мирный тыл,
 Где ждут тебя и ты любим,
 Всем дорог и незаменим!
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РЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯРЕКЛАМА, БИЗНЕС - ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ПРОДАЕТ ТРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, 
общей площадью от 72,6 кв.м до 76,4 кв.м в 
жилом доме-новостройке, расположенном по 
адресу: 3 квартал, дом 22, г.Радужный Влади-
мирской области. Извещение о проведении 
аукциона по продаже квартир опубликовано 
в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО  г.Радужный «Радуга-информ» от 
30.11.2012 № 80.

Осмотр квартир проводится ежедневно с 
понедельника по пятницу с 16.00 до 17.00.

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 3-19-04.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
13/14 эт. дома, S=34/18,8/8,7, лоджия 6,6 кв. 
м, чистая продажа, срочно. Тел. 8-920-901-15-
01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.1, 1 этаж, S=34/17/8,6, лоджия 5 кв. м, 
окна ПВХ, хор. состояние, возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1 этаж, S=31,5, /17,5, /6 кв. м, возможен об-
мен на 2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.10, 6 этаж, S=47кв. м - 1800 тыс. руб. 
и 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в 3 квартале, 
д.19, 7 этаж, S=52 кв. м 1950 тыс. руб. Тел.: 
3-35-93, 8-919-027-56-90.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. кир-
пичн.дома, 38/19/13 кв.м, стеклопакеты - блок 
в общ.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.35а, 3/4 эт. кирп. дома, 41/23/9 кв. м, не угло-
вая, хорошее состояние. Тел. 8-910-772-31-41.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 3-06-92, 
3-03-91, 8-915-754-97-19, 8-900-473-76-58.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/9 эт. панельного дома, S=52/17,5/12,8, окна 
ПВХ, балкон, заменены батареи. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
д.4, 5/9 эт. «морского» дома, в хор. сост., сте-
клопакеты, натяжные потолки, застекл. лоджия. 
Тел.: 3-02-74, 8-904-595-24-70.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6/9 эт. «мор-
ского» дома, сост. обычное, лоджия. Цена 2200 
тыс. руб. Тел. 8-915-765-72-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недо-
рого. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  
3/12 эт. кирп. дома, 48/29/7,5 кв.м, лоджия 6 
кв.м, сост. обычн.. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/9 эт. дома, 50/29/8 кв.м, двойная лоджия: 6 
кв.м + 4 кв.м - застекл., 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. дома, S=46,6 кв. м, не угловая. Тел. 
8-905-615-60-38.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.10 3 квар-
тала, 1 этаж, S=56,6/19,1/16,2/7,8, лоджия, 
чистая продажа, возможна ипотека. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
5/9 эт. «морского» дома, состояние хорошее, 
не угловая. Тел. 8-904-035-35-68.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3 этаж  «мор-
ского» дома №21. Чистая продажа. Тел.: 8-905-
055-76-33, 8-905-057-23-93. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9 эт. пан. 
«морского» дома. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9 эт. пан. 
дома, 48,5/29,4/7,8. Цена 1850 тыс. руб. Тел. 
8-903-830-61-15. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.14 3 квар-
тала, 3 этаж, S=52 кв. м, кухня 8,5 кв. м, лод-
жия, сост. обычное. Тел. 8-920-620-32-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  
3/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кухни, 
сост. обычное, не угловая. Тел. 8-903-831-08-
33. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в д.35 3 квар-
тала: 5/5 эт. кирп. дома, не угловая, 52/30/10 
кв.м, лоджия, с/у разд., в оч. хор. сост.; 2/5 
эт.кирп. дома, 62 кв.м, лоджия, не угловая. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
в «морском» доме, 51/30/9 кв.м, балкон засте-
клён. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: 
8/9 эт кирп. дома, 56/31/14 кв.м, две лоджии: 
из кухни и комнаты, 2250 тыс. руб.; 5/5 эт. 
дома, 52/30/9 кв.м, не угловая, на две стороны, 
в отл. сост., лоджия из кухни - застеклена; Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
12/12 эт. пан. дома, 63/39/9 кв. м, две лоджии, 
не угловая, 2250 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-
33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. панельного дома, 2 лоджии, не угловая, 
возможен обмен, S=64 кв. м. Тел. 8-906-613-
03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, 
лоджия 5,6 кв. м, возможен обмен. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балкона, 
возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. м. 
Тел. 8-906-613-03-03.

 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
в «морских домах»:  4/9 эт. «морского» дома, 
70/46,7/11 кв.м, стеклопакеты; 6/9 эт. дома, 

70/40/11 кв.м, не угловая, в хор. состоянии, 
балкон и лоджия застеклены; 2-УРОВНЕВУЮ 
КВАРТИРУ,  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 лод-
жии или обменяю на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

В пос. Коняево 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в доме на 3 семьи, 36 кв.м, участок 13 соток. 
Природный газ. Тел.: 3-50-48, 8-920-911-19-59.

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.

ГАРАЖ В ГСК-1, рядом с «электоновской» 
автомойкой, 4х6, документы готовы, цена до-
говорная. Тел. 8-903-833-01-94.

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

ГАРАЖ В ГСК-2, вторая очередь,большие 
ворота, внутри отделан евровагонкой.Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

ГАРАЖ В ГСК-3, 5 очередь, отделанный, 
чистый, 5,85х3,8, яма овощная-термос (вход 
сверху). Тел.8-915-761-95-23.

ГАРАЖ В ГСК-3 (около магазина), 6,5 х 3,9, 
большие ворота, удобный подъезд. Тел. 8-905-
613-65-95.

ГАРАЖ В ГСК-4, 6 х 4, не угловой, оштука-
турен. Цена договорная (недорого). Тел. 8-915-
766-92-64, 8-906-611-68-26, 3-17-58.

Неотделанный ГАРАЖ в 3 квартале, цена 
180 тыс. руб.. Тел. 8-910-675-86-43.

ГАРАЖИ В ГСК-6, размер 6х6 и 5х6. Тел.: 
3-46-02, 8-905-147-94-66.

Срочно.ГАРАЖ В ГСК-6, частично отделан-
ный, 5,1х6. Цена договорная. Тел. 8-960-730-
32-64.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6х5,8, очередь 11. Тел. 
8-919-011-17-34.

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

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-175-53-73.

ГАРАЖ В ГСК-6, 5 х 6, с полной отделкой, с 
шиномонтажным оборудованием. Тел.: 3-52-01, 
8-919-004-74-70.

ГАРАЖ В ГСК-6, 6 х 6. Тел. 8-904-035-16-06.
ГАРАЖИ В ГСК-9, 6 х 4, частичная отделка, 

цена 210 тыс. руб. Тел. 8-920-908-44-14.
ГАРАЖ В ГСК-9, 5 х 6, без внутренней от-

делки, не дорого. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-89-
91.

ГАРАЖ В ГСК-9, частично отделан, хоро-
ший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

Строительная фирма продаёт ТЕХНИКУ 
б/у:  ОДАЗ (ПОЛУПРИЦЕП) — 75 тыс. руб., 
ПРИЦЕП К МАЗ — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

ЗАЗ-1103 (СЛАВУТА), 2005 г. в., пробег 
45000 км, хорошее сост., карб., летн. + зимн. 
резина, 70 тыс. руб. Тел. 8-904-858-83-81, с 
9.00 до 20.00.

ВАЗ-2109, 1990 г. в., удовлетворительное 
состояние, 12 тыс. руб. Тел. 8-904-858-83-81, 
с 9.00 до 20.00.

ВАЗ 21099, 1998 г.в., в нормальном состоя-
нии. Тел.: 3-62-11, 8-900-475-07-68.

ВАЗ-2107, 2010 г. в, дв. 1,6, цвет серо-
сине-зелёный, пробег 29 тыс. км. Тел.: 3-68-
59, 8-903-645-02-40.

ВАЗ-21074, 2005 г. в., пробег 45 тыс. км, 
цвет атлантика, музыка, сигнализация, летняя 
+ зимняя резина, в отл. сост. Тел. 8-906-614-
67-74.

ЗАЗ-СЛАВУТА, 2005 г. в., цвет серый, 
двигатель 1,3, пробег 120 тыс. км, в хор. сост., 
центр. замок, музыка, полный комплект рези-
ны на дисках, 1 хозяин, цена договорная. Тел. 
8-920-912-20-55.

ЗАЗ-SENS, 2008 г. в., чёрный, зимняя ре-
зина, музыка, новый аккумулятор, пробег 41 
тыс. км. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-
959-42-25.

GEELY MK, 2009 г.в., чёрный, 1600, пробег 
45000 км, МКП, COMFORT (всё включено). Цена 
230000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-73-18, 8-904-
256-56-83.

ГАЗ 3110, 1998 г.в., в хорошем состоянии, 
цвет белый, музыка МР-3, обработана для себя. 
Цена договорная. Тел. 8-904-958-73-56.

ГАЗЕЛЬ 283 ДЕ, 2007 г.в., цвет – юниор, 
двигатель 405, газ, бензин, в рабочем сост., 
пробег 435 тыс. км, евротент, 18 кубов, длина 
4,15 м, высота 2,1 м, ворота. Цена 260 тыс. руб. 
Тел. 8-903-830-17-32.

НОВЫЙ СРУБ 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
ПОЛ, ПОТОЛОК, ОБРЕШЁТНИК + ПЕЧЬ С 
КАМЕНКОЙ (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

СЕТКУ-РАБИЦУ - 500 р., СТОЛБЫ - 200р., 
ВОРОТА - 3500р., КАЛИТКИ - 1500р., СЕК-
ЦИИ - 1200р., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

КРОВАТИ металлические – 1000р., МА-
ТРАЦ, ПОДУШКУ, ОДЕЯЛО – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ, пр-во Китай 
– 3000р. Доставка бесплатная. Тел. 8-915-272-
27-45.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ с коробкой и 
замками, 2000 руб. Тел.: 3-42-32, 8-919-021-
50-08.

СТАНОК ШИНОМОНТАЖНЫЙ фирмы 
БАТЛЕР (Италия), модель Buddy 40, мало б/у. 
Дёшево. Тел. 8-905-613-57-84.

ОЦИНКОВАННУЮ БОЧКУ на 200 литров 
- 1000 руб.; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ различ-
ной мощности однофазные, недорого; МО-
ТОПОМПУ для перекачки воды с пожарными 
рукавами (новая) - 3000 руб.; ЦЕПНУЮ ТАЛЬ 
г/п 2,5 тонны с тележкой. Тел. 8-962-089-24-54.

НОВЫЕ ЧУГУННЫЕ БАТАРЕИ (3 шт.) по 7 
секций. Тел. 8-960-725-62-51.

ПЛИТУ ZANUSSI: газовые конфорки, духо-
вой шкаф электрический, несколько режимов 
готовки, есть гриль. Цвет белый, с чёрным 
зеркальным стеклом. Состояние хорошее. Тел. 
8-910-183-77-70.

ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ, тёмная полировка, 
2 створки, антресоли. Тел.: 3-30-62, 8-910-
091-60-06.

ШКАФ трёхстворчатый с антресолью, 
КНИЖНЫЙ ШКАФ, две КНИЖНЫЕ ПОЛ-
КИ, РАСКЛАДУШКУ (улучшенная) - всё б/у, 
дёшево. Тел.: 3-34-67, 8-910-670-26-15.

ПЛАТЯНОЙ ШКАФ, двухстворчатый, с 
антресолями; БУФЕТ ДЛЯ ПОСУДЫ 140 х 
210 х 43; КОВРЫ полушерстяные, 2 х 3 - 2 
шт.; ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБОЧКИ; ЗЕР-
КАЛА: прямоугольное 50 х 120, овальное; 
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВУЮ СИСТЕМУ С 
ПОДГОЛОВНИКОМ; ножную ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ«Тикка» финского пр-ва. Тел. 3-28-
98.

ТЕЛЕВИЗОР, СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ, 
2 КРЕСЛА, ПАЛАС, КРОВАТЬ ДЕРЕВЯН-
НУЮ. Тел. 8-960-735-14-95.

МЕБЕЛЬ Б/У, НЕДОРОГО: диван-кровать, 
тумбу под телевизор, журнальный столик, стен-
ку полированную, шкаф трёхстворчатый, тре-
льяж, стол письменный, стеллажи, стол-книжку, 
люстры, кресла. Тел.: 3-67-01, 8-904-959-43-55. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАЧЕЛИ с адаптером 
«Graco», с рождения до 11 кг. Тел. 8-904-590-
43-51.

КОЛЯСКУ «MARTINA» с большим не-
продуваемым съёмным коробом, что очень 
удобно - можно использовать его как люльку и 
для перевозки ребёнка в машине. Ручка пере-
кидывается на две стороны и регулируется по 
высоте. Цвет коричневый с белыми разводами. 
В комплекте сумка, москитная сетка, дожде-
вик. Состояние новой коляски. Недорого. Тел. 
8-910-183-77-70.

КОЛЯСКУ «JETEM», трёхколёсная, после 
одного ребёнка, цвет чёрный с серым, состоя-
ние хорошее. В комплекте чехол на ножки, до-
ждевик, насос для колёс). Цена 3500 руб. Тел. 
8-904-035-14-53.

КОЛЯСКУ Cam (Италия), 3 в 1; КРОВАТКУ 
И ПЕЛЕНАЛЬНЫЙ СТОЛ-КОМОД. Цвет 
слоновой кости. Вся комплектация в коляску и 
кроватку в подарок. Тел. 8-903-833-88-99. 

ШУБУ ИЗ СУРКА, цвет коричневый, б/у, 
р-р. 50-52. Тел. 8-961-253-89-70.

ШУБУ НОРКОВУЮ, прямого покроя, под 
пояс, р. 46. Тел. 8-903-833-88-99.

МУТОНОВЫЙ ПОЛУШУБОК, р. 48, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8-915-768-92-43, 3-53-87.

Детскую натуральную, МУТОНОВУЮ ШУБ-
КУ чёрного цвета на 2-3 года – 1000 руб.; ПЛА-
ТЬЕ ШЕРСТЯНОЕ, красное, р. 32 и ПЛАТЬЕ 
НАРЯДНОЕ из белого шёлка на 3-4 года  – 250 
руб. каждое; ВЕЩИ ПОСЛЕ ОДНОГО РЕ-
БЁНКА в отл. состоянии. Тел. 8-910-673-88-32.

ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ р.37. КУПЛЮ ЛЫЖИ 
БЕГОВЫЕ с ботинками р.43. Тел.: 3-40-84 (ве-
чером), 8-915-766-97-09.

ДЕТСКИЕ ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ -300 руб.; 
ФИГУРНЫЕ БЕЛЫЕ КОНЬКИ -500 руб. в отл. 
сост., р.33. Тел. 3-65-44 (вечером).

ДЕТСКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ КОНЬКИ 
р.36-38 и ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ И ПАЛКА-
МИ р. 37. Тел. 3-52-84.

КОСТЮМ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА И СНЕ-
ГУРОЧКИ. Парча, мех искусственный, новые, 
красивые. Тел. 8-920-903-66-03.

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ, белое, с отделкой 
цветами, на девочку 6-11 лет. Куплено в сва-
дебном салоне, б/у, недорого. Тел.: 3-67-74, 
8-905-147-92-73.

СРЕЗКИ НА ДРОВА. БЕСПЛАТНО. СА-
МОВЫВОЗ. Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26.

           КУПЛЮ:
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ (без посредни-

ков). Тел. 8-903-832-49-05.
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-903-

645-02-89. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом со-

стоянии. Тел. 8-920-901-15-01.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные, 

до 1800 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-

ников, не крайние этажи. Тел.: 3-50-56, 8-920-
932-70-68.

ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН, ОДЕЖДУ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКА до 1 года. Тел.: 3-42-32, 8-919-
001-02-91.

ИКОНЫ (дорого), САМОВАРЫ, СТАТУЭТ-
КИ ИЗ ФАРФОРА И МЕТАЛЛА, ЗНАЧКИ И 
ЗНАКИ, ПОДСТАКАННИКИ. Тел. 8-930-830-
10-19.

                      СДАЮ:
Порядочной семье 2-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ в д.33 3 квартала, S=54 кв. м, частично 
меблирована. Тел. 8-910-180-71-57.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел.8-905-057-59-52.

СДАЮТСЯ КИРПИЧНЫЕ СТРОЕНИЯ под 
разбор, в 17 квартале. Цена по договорённо-
сти. Тел. 3-30-58.

                   СНИМУ:
Семейная пара с постоянным доходом, без 

вредных привычек и животных, СНИМЕТ 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, можно без ме-
бели. Тел. 8-904-592-57-28.

Порядочная СЕМЬЯ СНИМЕТ 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

СРОЧНО СНИМУ КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-
146-67-64, 8-930-746-61-34.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-905-056-88-18.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 2-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок с 
мебелью. Пред. оплата за 1 год вперёд. Тел. 
8-905-143-01-46.

ГАРАЖ. Тел.: 3-32-58, 8-915-761-94-88.

           МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале 

на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
а также отдельную комнату в 9-ом квартале 
на 3-комнатную квартиру в г. Радужном. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8-915-766-92-64, 
3-17-58, Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 кварта-
ле, д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, на 2-комнатную 
меньшей площади, или продам её. Тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
1/9 эт. дома, 67/43/8 кв.м, лоджия, не угловая 
на 2-комнатную квартиру в 1 квартале или 
продам её; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, 4/5 эт. дома, 48/29/9 кв.м, балкон, не 
угловая, стеклопакеты, хор. сост. на 1- комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д.23  1 квар-
тала на 2-комнатную с доплатой или продам её. 
Тел. 8-906-613-03-03.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
2/12 эт. пан. дома, 72/50/9 кв. м, три лоджии 
по 3 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

            РАБОТА:-
Детскому саду № 3 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ 
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 ТРЕБУЮТСЯ ВОСПИ-
ТАТЕЛИ. Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно ТРЕБУЮТСЯ:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ,  
МЛАДШИЕ  ВОСПИТАТЕЛИ, ОПЕРАТОР 
ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ. Тел.  3-70-05. 

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 стажем 
работы, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту 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), ПО-
ВАРА с о/р, ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛО-
ВОЙ с о/р.. Тел. 8(49254)3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: ЛАБОРАНТ БИОХИМИЧЕ-
СКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, ЛАБОРАНТ КЛИ-
НИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, МЕДСЁСТРЫ 
ПАЛАТНЫЕ , МЕДСЕСТРА ПО ФИЗИОТЕ-
РАПИИ. Тел. 3-61-10.

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. Тел. 8-919-016-
47-13.

Предприятию ООО «СКИД» ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ. Тел.: 3-24-81, 
3-35-80.

МКУ «Дорожник» ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: АВТОСЛЕСАРЯ с 
опытом работы, МАШИНИСТА БУЛЬДО-
ЗЕРА с опытом работы. Достойная з/плата, 

оформление по ТК РФ и полный соц. пакет. 
Тел. 3-63-10.

Строительной организации требуются: 
ВОДИТЕЛИ с категорией  С, Е, Д. З/п от 
20 тыс.руб.; МАШИНИСТ автомобильно-
го крана, МАШИНИСТ самоходного крана 
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.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ. Тел. 8-905-
615-44-10.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР ЛЕНТОЧНОЙ 
ПИЛОРАМЫ. Оплата сдельная. Тел. 3-19-26, 
8-905-611-41-26.

Предприятию ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 
3-58-79.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Тел. 
8-915-764-21-85.

Швейному производству в г. Радужном  
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ. З/плата от 20000 руб.. 
Тел.: 3-09-33, 8-904-656-21-90.

МУП Кафе «Радужное» ТРЕБУЮТСЯ НА РА-
БОТУ: ПРОДАВЕЦ, ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР. 
З/плата при собеседовании. Оформление 
по ТК РФ. Полный соц. пакет. Тел.: 3-38-10, 
3-30-05.

          РАЗНОЕ:
В НОВОМ ОТДЕЛЕ, ОТКРЫВШЕМСЯ 
В МАГАЗИНЕ «КАСКАД», БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР БИЖУТЕРИИ.  ЖДЁМ ВАС!

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Мерседес, 20 куб. м, 
до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. А/М «ГАЗЕЛЬ», вы-
сокий фургон, до 2 тонн. Тел.8-904-035-39-45.

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ КОТТЕД-
ЖЕЙ, ОФИСОВ, КВАРТИР и т.д. (электрика, 
сантехника, малярные работы, штукатурные, 
кафель, подвесные, натяжные потолки, стяжка 
полов и т.д.), помощь при подборе материалов. 
Тел. 8-904-253-89-64.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Сантехника, электрика, напольные 
покрытия, штукатурка, гипсокартон,  подвес-
ные потолки, обои, установка дверей, установ-
ка душевых кабин, плитка любой сложности. 
Ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 8-904-
253-89-52, Алексей.

УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ; ВРЕЗКА ЗАМКОВ; 
УКЛАДКА ЛАМИНАТА, ПАРКЕТНОЙ ДО-
СКИ, ВАГОНКИ, ПЛАСТМАССОВЫХ ПА-
НЕЛЕЙ. Тел. 8-904-592-20-99.

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

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

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА. Тел. 
8-920-947-45-24.

ВЫЗОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧ-
КИ НА ДОМ – лучший подарок детям! Пода-
рите своим детям эту встречу и незабываемый 
праздник с подарками и поздравлениями Вам 
гарантирован! Запись ведётся в праздничном 
агентстве «FELICI». Адрес: межквартальная 
полоса, в здании «Студии загара». Тел. 8-915-
766-97-07.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ для ваших 
знакомых, друзей: футболки, кружки, поло-
тенца, рюкзаки, подушки С НАНЕСЕНИЕМ 
ВАШИХ ФОТО, КАРТИНОК И НАДПИСЕЙ. 
ТЦ « Дельфин», 2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-
926-94-55.

ФОТОСЪЁМКА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ: свадеб, юбилеев, вечеров. Ди-
зайн и комплектация альбомов. Качественно, 
быстро, недорого. Тел. 8-904-255-81-43, Анна 
Викторовна.

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРА-
НИЕ ГСК-1 состоится в клубе «Досуг» (школа 
№1) 15 декабря. Начало в 10.00. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КОТЯТ сибир-
ской четырёхцветной кошки. Возраст 2 меся-
ца. К туалету приучены. Тел. 8-915-769-47-66.

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ КОТЁНОК (мальчик, 
2,5 мес.) ждёт своих хозяев. Очень ласковый, к 
туалету приучен. Тел. 8-904-034-76-03.

 БЮРО НАХОДОК:
Возле д.№35 НАЙДЕН ДОМАШНИЙ КО-

ТИК ЧЁРНОГО ЦВЕТА. На шее противобло-
шиный ошейник . Скучает по хозяевам. Тел. 
3-37-35.

МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

-ОПЕРАТОРА ПК, жен., о/р, гр.р. 1/3.
-ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-КЛАДОВЩИКА, о/р, гр.р. 1/3.
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, о/р, гр.р. 1/3.
-СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА, о/р, гр.р. 5/2.

с  обучением:
-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.
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, муж/жен., г.р. 2/2.
-ЖИЛОВЩИКА МЯСА, муж/жен., г.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
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НОВОГОДНИЙ   
АССОРТИМЕНТ:

Мы ждём Вас по адресу: 3 квартал, ТЦ «Дельфин», 
2 этаж, отдел «Глобус плюс», (секция №4).

ОТДЕЛ   «ГЛОБУС   ПЛЮС»

А  также  большой  выбор 

детской  литературы.

-искусственные ёлки
-мишура
-новогодние украшения
   -электрогирлянды
-сувениры, магниты,свечи
-календари,  открытки.

ПРЕДЛАГАЕТ   

БОЛЬШОЙ   
NEW!!! Коралловый пилинг Rose de 
Mer!!!
Химический пилинг.
Экспресс-уходы (очищение,питание,
увлажнение,лифтинг).
Эпиляция.
NEW!!! Оформление бровей нитью!!!
( восточный способ ).

МАССАЖ  ТЕЛА.
NEW!!! Обертывания!!!
Шоколадная пена, горький апельсин.
НОГТЕВОЙ  СЕРВИС:   Все виды 
маникюра, педикюра.  Наращи-
вание ногтей. Shellak.  
Дизайн любой сложности.

КОСМЕТОЛОГИЯ: 
NEW!!!
Mer!!!
Химический пилинг.
Экспресс-уходы (очищение,питание,
увлажнение,лифтинг).
Эпиляция.
NEW!!!
( восточный способ ).( восточный способ ).

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ:
-Стрижки от классики до креатива.
-Окрашивания любой сложности от ведущих 
стилистов компаний: Londa и Keune.
-Новые направления в вечерних прическах и 
укладках.
-Уходы за волосами и кожей головы: кера-
тиновое восстановление, обжиг открытым 
огнем,силиконовое и био-ламинирование.

СТУДИЯ КРАСОТЫ   «BELLE»

Поздравляет  Вас с наступающим Новым Годом!!!
И  предлагает  широкий  спектр  услуг:

Межквартальная полоса, д.67, торговый ряд «Модуль», тел. 3-40-03, 8-903-833-88-99.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЯ с 20 по 26 декабря! Профессиональный  макияж + укладка в подарок.
ПОДАРОЧНЫЕ   СЕРТИФИКАТЫ!!!
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

к Святой Матроне: 15.12 - 700 руб/чел.
Сборная поездка, отправка из Радужного в 9:00 (межкварталье):
28 декабря -  шоу Запашных « К.У.К.Л.А.» - 1200 руб./чел.,  
запись желающих уже ведется.

Отправка из Владимира:
5,6,7 января  - Шоу Запашных « К.У.К.Л.А» - 1200 руб./чел.
6 января - Ледовое шоу Авербуха « Морозко» - 1100 руб./
чел. ( детям до 14 лет подарок).
24, 25, 27 декабря - Кострома. Терем Снегурочки - 
1260/1440/руб./чел.
23, 26, 28 декабря - Цирк Танцующих фонтанов « Аквама-
рин» - 1200 руб/чел
23 декабря, 7 января - Цирк на пр-те Вернадского 1100 руб./
чел.
4 января - Фабрика елочной игрушки « Иней» - 1250/1300 
руб./чел.
Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки
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Ремонт, 
изготовление 
по каталогам 

и эскизам  
заказчиков. 
Адрес: 1 квартал, д. 58 

(где «Мехолюб»).

ЮВЕЛИРНАЯ   
МАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.
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К Вашим услугам два солярия и новинка - МОМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАГАР!

Салон загара «Тропика» предлагает Вам совершенно новый, но уже зарекомендовавший себя 
во многих странах способ красивого, ровного и, самое главное, безопасно-
го загара.
Теперь стало возможным  стать обладателем красивого здорового загара 
всего за несколько минут и в любое время года, не выезжая  из Радужного.
Теперь Вам не придётся переживать за здоровье своей кожи, подвергая ее 
воздействию солнечных ультрафиолетовых лучей. Благодаря этой систе-
ме распыления, лосьон распыляется очень ровно и экономно. Пистолет-
распылитель позволяет контролировать процесс распыления лосьона.

ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО НЕОСПОРИМЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ:
- лосьоны не имеют противопоказаний к применению; 
- возможность получения шести разных оттенков загара;
- в отличии от крема-автозагара, спрей-машина не оставляет пятен и разводов на теле; 
- совершенно неважно, какой у Вас натуральный оттенок кожи; 
- время сеанса составляет всего 4-7 минут;
- процедуру не нужно повторять так же часто как, например, посещение солярия;
- машина имеет пониженный уровень шума и дополнительную функцию подогрева воздуха;
- в стоимость услуги входят шапочки, защитные лосьоны, коврик и салфетки.

Приглашаем в салон 

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КУПОНА 

СКИДКА 5%

Ремонт, Ремонт, Ремонт, Ремонт, Ремонт, Ремонт, Ремонт, Ремонт, 
изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление изготовление 
по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам по каталогам 

и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  и эскизам  
заказчиков. заказчиков. заказчиков. заказчиков. 
Адрес: 1 квартал, д. 58 Адрес: 1 квартал, д. 58 Адрес: 1 квартал, д. 58 Адрес: 1 квартал, д. 58 Адрес: 1 квартал, д. 58 Адрес: 1 квартал, д. 58 

(где «Мехолюб»).(где «Мехолюб»).

ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   ЮВЕЛИРНАЯ   
МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ

8-920-902-12-22.8-920-902-12-22.8-920-902-12-22.8-920-902-12-22.
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15 ДЕКАБРЯ В КЦ «ДОСУГ»

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

  УСТАНОВКА   ДОМОФОНОВ

Теперь  и  в  нашем  городе!
Кровать-массажёр 

НУГА-БЕСТ.
она позволяет проводить профилактику и 

оздоровление:

Запись на сеансы по телефонам:
8-904-596-68-03, 8-903-831-18-64.

Адрес: рядом со зд. администрации, новый МСДЦ, 
мед. кабинет, правое крыло.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

-опорно-двигательного аппарата (заболевания позвоночника);
-сердечно-сосудистой системы;
- коррекция осанки в подростковом и юношеском возрасте;
- периферической нервной системы (радикулиты);
- синдром хронической усталости и переутомления;
- иммунной системы;
- контроль веса.

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

СТИРАЛЬНЫХ   И  
ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН,

ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
И  КОФЕМАШИН.  

Также имеются запчасти 
в наличии   и на заказ.

РЕМОНТ

Тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58  (НАПРОТИВ Д. 20),
 СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

рекламарекламарекламарекламареклама

Отдел мужской 
одежды

Новое поступление:

куртки, пуховики, 
костюмы, рубашки, брюки, 

джемпера 
 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приходите в салон  и наслаждайтесь ровным 
шоколадным цветом своей кожи круглый год!

 
Межквартальная полоса, торговый ряд «Модуль», 

2-й этаж, м-н «Дикси». Справки по телефону 3 -40-03.

Адрес:  межквартальная  полоса.

МАГАЗИН «ДУЭТ»
Отдел нижнего 

женского 
белья 

Новогодняя  продажа!
Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

Прогноз погоды:  с  7 по  13 декабря  

Дата

Осадки, 
облачность.

  16
день
ночь

Температура 
воздуха, C.

87 9     10
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 -4         0         -14       -8      -14     -23      -25
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РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
ПЫЛЕСОСОВ,

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ.

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

ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
3-31-66 - С 8.00 ДО 18.00,

СОТ.8-915-765-59-41,
8-904-959-42-11.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
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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»)

официальный  представитель  завода
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Открылся

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

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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Г. РАДУЖНЫЙ, МЕЖКВАРТАЛЬНАЯ ПОЛОСА, 
ЗДАНИЕ «СТУДИИ ЗАГАРА», «ПЛАНЕТА КРЕПЕЖА»

ОКНА ПВХ
ВХОДНЫЕ  ДВЕРИ

КРЕПЁЖ
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 8-905-614-93-38

реклама

Ветеринарная клиника

Тел. 3-61-01.
ТЕЛ. 8-904-030-92-39, КРУГЛОСУТОЧНО.

Приём ведёт Дмитрий  Викторович  Филькин    
В наличии: 

корма, 
витамины 

и др.

График  работы: с 11-00 до 19-00, выходной - воскресенье

Все виды услуг:
терапия, 
хирургия,

 стоматология.

Вызов  на  дом




