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Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и верности – приу-
рочен к Дню памяти русских святых Петра и Февронии Муромских, покрови-
телей супружеской верности и любви, чей супружеский союз выдержал все 
испытания судьбы и стал воплощением семейного счастья и преданности.

С каждым годом популярность праздника растёт, подтверждая тот факт, 
что для большинства людей семья и любовь остаются главными ценностями.

Любовь и верность – это духовная потребность каждого человека. Быть 
верными и любящими супругами – не только ни с чем не сравнимое счастье, 
но и огромная ответственность. Семья - это неиссякаемый источник любви, 
уважения, всего того, без чего не может жить человек. Именно в семье, в об-
щении с близкими мы черпаем свои силы. Для любого человека хорошая и 
дружная семья – большое счастье,

Семья служит связующим звеном разных поколений, она является храни-
тельницей духовных, национальных и культурных традиций. Крепкая семья 
– это основа сильной страны. В ней формируются основы нашего будуще-
го. Нужно беречь семейные традиции, передающиеся из поколения в поко-
ление, ведь без духовных ориентиров, без исторической памяти о святости 
и чистоте не может быть надежного будущего. 

Сегодня мне еще раз хочется выразить слова искренней благодарности 
нашим крепким и верным семьям, которые всегда были, есть и будут зало-
гом здорового общества. 

Желаю всем жителям Радужного беречь свои семьи, быть мудрыми и тер-
пимыми. Верности вам и взаимопонимания!

ГЛАВА ГОРОДА                         С.А. НАЙДУХОВ.

С   ДНЁМ  СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!

18 июля приём населения по личным вопросам проводит руководитель управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

нАгоРныЙ  влАдимиР  михАЙловиЧ
начало приема в 10.00. можно обращаться по любому вопросу.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
осуществляет контроль и надзор в сфере ветеринарии, карантина и защите растений, безо-
пасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обе-
спечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикорма и компонентов для их произ-
водства, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного на-
значения), лесных отношений (за исключением особо охраняемых природных территорий), 
охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесённых к объек-
там охоты, и среды их обитания, функции по защите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных.

оБщЕСтвЕннАЯ пРиёмнАЯ РАСполАгАЕтСЯ по АдРЕСу: 
1 КвАРтАл,дом. 55 (ЗдАниЕ гоРодСКоЙ АдминиСтРАции), КАБ.318.

оБщЕСтвЕннАЯ    пРиёмнАЯ

8 ИЮЛЯ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ  В РАДУЖНОМ ПРОЙДУТ

 ПРАЗДНИЧНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ  ВСЕРОССИЙСКОМУ  ПРАЗДНИКУ  

ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ
 
8 июля с 8.00 до 11.00 в  Храме  Святых  Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских (межквартальная полоса)  литургия в честь благоверных Петра и Февронии Му-
ромских

Площадь у фонтана 
с 18.00

- чествование супружеских пар, заключивших брачный союз 8 июля и состоящих в  бра-
ке более 10 лет; 
- подведение итогов городского конкурса «История любви»;
- выступление творческих коллективов г. Радужного;
- танцевальный центр dbc  и MC  Cart…Man (г.Владимир) представляют праздничное 
шоу. Вас ожидает концертная программа в стиле: хип-хоп, хаус, джаз фанк и живое вы-
ступление от MC  Cart…Man;
- проведение акции  «Мы желаем счастья Вам…» В ходе акции каждый может написать на 
листочке свои заветные желания и отправить их на воздушных шарах в небесную высь.

Площадь перед 
зданием администрации

с 18.00
- Спортивные состязания детей на трехколёсных велосипедах.
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ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НА  ПРАЗДНИК

пуБлиЧныЕ   СлуШАниЯ
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации  ад-

министрация ЗАТО г.Радужный информирует жителей города, организации, расположенные на 
территории города, о проведении публичных слушаний по размещению базовой станции сети 
сотовой радиотелефонной  связи филиала в г. Владимире открытого акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы».

Предполагаемое место размещения –   17 квартал, г. Радужный, на земельном участке  обще-
ства с ограниченной ответственностью «ДИПиК»

Публичные слушания состоятся 19 июля  2012 г. в 17 ч. 00 мин. в административном здании, 1 
квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).

(Постановление администрации ЗАТО г. Радужный  «О назначении публичных слушаний» 
от  04.08.2012  № 931 опубликовано на стр. 3)

пРоЕКт  повЕСтКи  днЯ
ЗАСЕдАниЯ  Снд  ЗАто  г.РАдужныЙ нА 09.07.2012 г. 16-00

 1. О внесении изменений в Положение «О предоставлении земельных участков для строи-
тельства на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти».

Докладывает Семенович В.А.
2. О внесении изменений в решение СНД от 28.11.2011 г. № 20/105 «Об утверждении бюдже-

та ЗАТО г.Радужный на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Докладывает Горшкова О.М.

3. О представлении Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах «Об устранении нарушений Федерального закона № 131-ФЗ».

Докладывает Тропиньш Р.П.
4.  Разное.

         глАвА гоРодА     С.А. нАЙдухов

во влАдимиРСКом РЕгионЕ - 
новыЙ  глАвныЙ  ФЕдЕРАльныЙ  инСпЕКтоР

Главным федеральным инспектором во Владимирской области аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО назначен 

СЕРгЕЙ  ЕвгЕньЕвиЧ  РыБАКов.

Генерал-майор, доктор философских наук, профессор Сергей Евгеньевич Рыбаков родился  
5 июня 1968 года в селе Великово Гороховецкого района. 

 В 1985 году окончил Калининское Суворовское училище.
В1989 году  - Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Андропова. 

Проходил службу в частях Московского военного округа ПВО. Работал в органах госбезопасно-
сти. Был советником Министра обороны России. В ноябре 2004 года в должности зам. началь-
ника аппарата Министра обороны России он возглавил управление информации и обществен-
ных связей. В последнее время работал помощником руководителя Администрации Президен-
та России. 

Женат, имеет сына.
 Должность главного федерального инспектора во Владимирской области  освободилась по-

сле добровольной отставки И. Князева в декабре 2011 года. В последнее время обязанности 
главного федерального инспектора исполнял С.С. Мамеев.

Р-и.
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гоРодСКиЕ Будни

вопРоСы  подготовКи   гоРодА   К   ЗимЕ 
должны   РЕШАтьСЯ   БЕЗотлАгАтЕльно

Открывая совещание, С.А. Най-
духов предложил отменить отчёт-
ные выступления присутствующих 
и сосредоточить внимание на рас-
смотрении представленных МКУ 
«ГКМХ» перечней ремонтных ра-
бот,  дополнительных к утверждён-
ному ранее и обеспеченному бюд-
жетным финансированием «Пла-
ну подготовки объектов жилищно-
коммунального комплекса ЗАТО 
г.Радужный к работе в осенне-
зимний период 2012-2013 годов». 
Средства, которые город может до-
полнительно выделить из бюдже-
та, ограничены, и необходимо из 
данных перечней выбрать первоо-
чередные работы, которые и будут 
профинансированы. 

В результате обсуждения пред-

ставленных МКУ «ГКМХ» обосно-
ваний было принято решение вы-
делить дополнительные сред-
ства на проведение следующих 
работ:

1. по программе «Энер-
госбережение и повы-
шение надёжности энер-
госнабжения в топливно-
энергетическом комплексе 
ЗАто г.Радужный»: 

- ремонт  сетей отопления и горя-
чего водоснабжения возле дома №4 
третьего квартала (на этом участке 
в марте была авария);

- ремонт сетей отопления и горя-
чего водоснабжения между дома-
ми №4 и №5 первого квартала (на 
этом участке были аварии в 2011 и 
2012гг.);

- ремонт сетей холодного водо-
снабжения к общественному туале-
ту на торговой площади;

- ремонт  сетей холодного во-
доснабжения к зданию Городско-
го узла связи (на этом участке было 
несколько аварий, из них последняя 
— в июне);

- проведение энергетических 
обследований зданий ЦВР «Лад», 
ДШИ, КЦ «Досуг», ЦДМ, ДЮСШ, 
МСДЦ, МУП «ЖКХ», МУП «ВКТС» 
(требование Федерального закона 
№ 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энер-
госбережении и повышении энерге-
тической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации»).

2. по программе «Ре-
формирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального комплекса 
ЗАто г.Радужный»:

- ремонт кровли  на здании муни-
ципального общежития №1;

- ремонт канализационных тру-
бопроводов в подвале муниципаль-
ного общежития №1.

3. по титульному списку 
капитального ремонта жило-
го фонда на 2012 год:

-утепление стен в муниципаль-
ной квартире №1 дома №29 третье-
го квартала и в жилом блоке №710 
общежития №3;

- ремонт межпанельных швов в 
муниципальных квартирах.

4. по ремонту объектов об-
разовательных учреждений:

- ремонт кровли корпуса №6 в 
загородном оздоровительном ла-
гере «Лесной городок», кровли на 
здании детского сада №5, кровли 
над спортзалом СОШ№2 и блоком 
для детей 6-летнего возраста;

- ремонт системы отопления в 

блоке «А» ЦВР «Лад»;
- подготовка мини-котельных у 

Начальной школы и детского сада 
№ 5;

- ремонт систем отопления, го-
рячего и холодного водоснабжения 
в здании детского сада №5;

- ремонт санузлов в СОШ №1;
- ремонт помещений двух групп 

и пищеблока детского сада №5;
- ремонтные работы в детском 

саду №3.

5. по ремонту объектов 
культуры и спорта:

- ремонт кровли над залом греко-
римской борьбы и КЦ «Досуг»;

- ремонт ограждения хоккейной 
площадки в третьем квартале;

- окраска ограждения хоккейной 
площадки в первом квартале.

В связи с недостаточностью фи-
нансовых средств, некоторые рабо-
ты, с выполнением которых можно 
повременить, были отложены для 
включения в план будущего года. 
Это замена покрытия пола из пар-
кета на полиуретановое покрытие в 
рекреации СОШ №2, установка при-
боров учёта в муниципальных квар-
тирах; очистка дренажной канавы в 
районе очистных 
сооружений и др.  

Присутствую-
щий на совеща-
нии главный ин-
женер ЗАО «Ра-
дугаэнерго» В.И. 
Мартынов про-
информировал 
о работах, про-
водимых на объ-
ектах энергети-
ки во избежание 
возникновения 
пожароопасных 
ситуаций. Так, в 
настоящее вре-

мя производится вырубка деревьев 
в охранной зоне воздушной линии 
ЛЭП-110, выкашивается трава под 
линиями теплопередачи, ведётся 
обследование магистрального га-
зопровода  (длина газопровода со-
ставляет 28 км). 

Также Владимир Иванович об-
ратил внимание главы города на 
неплатежи за потреблённые энер-
горесурсы некоторых бюджетных 
организаций. Это тем более акту-
ально, что  в настоящее время для 
проведения  ремонтных работ тре-
буются значительные средства на 
приобретение материалов. С не-
платежами С.А. Найдухов поручил 
безотлагательно разобраться фи-
нуправлению. 

В заключение глава города от-
метил необходимость периодиче-
ского проведения таких встреч, ко-
торые позволяют оперативно ре-
шать вопросы, возникающие в про-
цессе подготовки города к зиме, и 
поручил МКУ «ГКМХ» подготовить 
все материалы для следующего за-
седания, ориентировочно — в сере-
дине июля. 

Е.КоЗловА.

в пятницу, 29 июня глава города С.А. найдухов провёл со-
вещание, посвящённое подготовке городского хозяйства к 
работе в осенне-зимний период. на совещании присутствова-
ли глава городской администрации и его заместители, а так-
же руководители учреждений и предприятий,  отвечающих за 
состояние объектов системы жизнеобеспечения города.

ЗАКон и поРЯдоК

гРАФиК  пРиЕмА  гРАждАн 
 РуКоводитЕлЯми  ЗАто  г.РАдужныЙ  

Фио 
руководителя должность место приема дата и время 

приема

Билык Ю.Г. Генеральный директор 
ЗАО «Радугаэнерго»

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

10.07.2012
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММОМВД России 
по ЗАТО г.Радужный

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

11.07.2012
с 17-00 до 19-00

Семенович В.А. Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

I кв-л., д.1, штаб
«Единой России»

12.07.2012
с 17-00 до 19-00

тЕлЕФоны длЯ СпРАвоК: 3-29-40, 3-69-11. 
пРиём пРоводитСЯ  по АдРЕСу: 1 КвАРтАл, д.1, ШтАБ «ЕдиноЙ РоССии». 

Напоминаем Вам правила продажи ал-
когольной продукции на территории Влади-
мирской области.

Запрещена продажа алкогольной про-
дукции с 23 часов до 8 часов по местному 
времени, за исключением розничной про-
дажи, осуществляемой при оказании услуг 
общественного питания.

Запрет также распространяется на ноч-
ную продажу пива с содержанием этилового 
спирта более 5%, а с 1 января 2013 года - на 
все пиво и пивные напитки (независимо от 
процентов этилового спирта, содержащих-
ся в данной продукции).

С 1 января 2013 года запрещена прода-
жа пива и пивных напитков в нестационар-
ных торговых объектах (киоски, павильоны).

Запрещена продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. Если у про-
давца возникли сомнения в достижении по-
купателем совершеннолетия, то он вправе 
потребовать у покупателя документ, удосто-
веряющий личность.

Запрещена розничная продажа алко-
гольной продукции в детских, образова-
тельных, медицинских организациях, орга-
низациях культуры (за исключением распо-
ложенных в них пунктов общепита) и объек-
тах спорта и на прилегающих к ним террито-
риях. Кроме того, запрет распространяется 
на торговлю в местах массового скопления 

граждан, местах нахождения источников по-
вышенной опасности (в том числе на вокза-
лах, в аэропортах, на станциях метрополи-
тена, оптовых и розничных рынках, объектах 
военного назначения) и на прилегающих к 
ним территориях.

Департаментом развития предприни-
мательства, торговли и сферы услуг ад-
министрации Владимирской области от-
крыта «горячая линия» для приема обра-
щений граждан, общественных объедине-
ний и некоммерческих организаций по во-
просам соблюдения Федерального закона 
от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции» в части, касающейся требований к роз-
ничной продаже алкогольной продукции.

Звонки принимаются с 9-00 до 17-00 в 
рабочие дни (перерыв с 12-00 до 13-00) 
по телефонам 8 (4922) 33-05-17, 33-04-20, 
35-40-48. Информацию о нарушении мож-
но также оставить на сайте департамента 
развития предпринимательства, торгов-
ли и сферы услуг администрации Влади-
мирской области www.drpt.avo.ru в разде-
ле «Задать вопрос».

Отдел экономики.

вниманию жителей города Радужного и руководителей предприятий 
торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции!

о  пРАвилАх   пРодАжи 
АлКогольноЙ   пРодуКции

на территории области с 2008 года 
действует государственная инспекция 
административно-технического надзо-
ра администрации владимирской об-
ласти (далее - инспекция) являющаяся 
органом администрации области.

В настоящее время к полномочиям инспекции 
относится осуществление административно-
технического надзора (контроля) за устранени-
ем нарушений норм и правил, установленных об-
ластным законодательством и муниципальными 
правовыми актами, привлечение виновных лиц 
к административной ответственности в случа-
ях, предусмотренных законодательством Влади-
мирской области об административных право-
нарушениях, и в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Для выполнения возложенных полномочий 
инспекция осуществляет на территории обла-
сти надзор (контроль) в соответствии с законо-
дательством Владимирской области об админи-
стративных правонарушениях за: 

- нарушением правил землепользования и за-
стройки  территорий;

- несоблюдением правил складирования или 
хранения строительных материалов, продукции, 
сырья, металлического лома на территории го-
родских и сельских поселений;

- повреждением или разрушением элемен-
тов обустройства колодцев, родников, водораз-
борных колонок, других источников, разрешен-
ных к использованию в качестве источников пи-
тьевой воды;

- непринятием должностными лицами мер 
по устранению аварий, повлекших повреждение 
коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения, неисправностей водопрово-
дной, канализационной, тепловой сетей;

- самовольной установкой контейнеров, гара-
жей, объектов для торговли продовольственны-
ми и непродовольственными товарами, склад-
ских помещений, размещение стоянок автомо-
билей и прочих временных объектов;

- выбросом мусора, бытовых и производ-
ственных отходов на территории населенных 
пунктов вне мест, установленных для этого орга-
нами местного самоуправления;

- незаконным размещением вывесок и иной 

визуальной информации;
- нестационарным осуществлением торговли, 

приёма стеклопосуды, оказание услуг в неуста-
новленных местах;

- содержанием и использованием зданий и 
сооружений, инженерных коммуникаций;

- нарушением правил захоронения умерших 
лиц, а также содержание мест захоронения;

- нарушением требований правил содержа-
ния собак и других домашних животных. 

Как показывает практика, граждане моют 
транспортные средства на берегах озёр и рек, во 
дворах, ездят по газонам, детским площадкам, 
ставят на них транспортные средства, осущест-
вляют их ремонт во дворах жилых домов, загряз-
няют территорию, выбрасывают строительный и 
бытовой мусор вне установленных для этого ме-
стах, образуя очаги несанкционированных сва-
лок.

На территориях населённых пунктов продол-
жается сжигание сухой травы, мусора, листвы, 
отходов, что нередко является причиной пожа-
ров. Выявляется много повреждённых, откры-
тых канализационных, телефонных колодцев, что 
угрожает жизни и здоровью людей и прежде все-
го детей.

Имеют место нарушения установленных пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах, са-
мовольная вырубка и выкапывание деревьев, ку-
старников, несвоевременное или некачествен-
ное восстановление исполнителями работ ас-
фальтового покрытия, газонов, зеленых насаж-
дений, дорожного и дворового оборудования, 
поврежденных в ходе проведения работ.

Давайте вместе бороться за наведение по-
рядка в городах и населённых пунктах.

Просим по всем известным Вам фактам нару-
шений, входящих в полномочия Инспекции обра-
щаться по адресу г. Владимир, ул. Д. Левитана, 
д. 27 а, либо по телефону Горячей линии 45-10-
42. (Адреса и телефоны территориальных отде-
лов, специалистов КУ ВО на местах).

Одновременно сообщаем, что вопросами 
благоустройства и содержания территории за-
нимаются органы местного самоуправления. 

Государственная инспекция 
административно-технического надзора 

администрации Владимирской области 
(пресс-релиз).

в   тЕРРитоРиЯх   нАдо 
нАводить   поРЯдоК
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С момента создания Об-
щества в его рядах всег-
да состояли известные уче-
ные, просветители, юристы, 
общественно-политические 
деятели, яркие представи-
тели культуры и искусства. 
За годы своей деятельно-

сти Общество «Знание» стало 
одной из самых уважаемых и 
авторитетных общественных 
организаций России, не раз 
подтверждавших свою высо-
кую социальную значимость. 
Организация имеет обшир-
ный и плодотворный опыт ра-

боты с населением, 
активно участвует в 
деле воспитания и об-
разования подраста-
ющего поколения. Се-
годня Всероссийское 
общество «Знание» 
России - лидер обще-
ственного просвети-
тельского движения в 
стране. Организация 
вносит значительный 
вклад в развитие ин-
ститутов гражданско-
го общества, форми-
рование системы не-
прерывного образова-
ния в регионах. 

Владимирская областная 
организация общества «Зна-
ние» ведет активную работу 
на территории региона, осу-
ществляя информационно-
просветительскую деятель-
ность, связанную со знамена-
тельными историческими да-
тами, патриотическим воспи-
танием, гражданским образо-
ванием населения. Организа-
ция, сохранив в трудные для 
страны 90-е годы структуру и 
потенциал, сегодня является 
важным звеном системы до-
полнительного образования 
во Владимирской области. 
Первичные отделения орга-

низации работают в 12 горо-
дах и районах региона, в том 
числе и в Радужном. 

«Сегодня роль общества 
«Знание» изменилась. Вы ра-
ботаете в значительно бо-
лее сложных условиях. Но по-
требность в знаниях есть. Об-
разовался вакуум, который 
заполняется всем подряд, 
но только не квалифициро-
ванным, профессиональным 
анализом ситуации. Разви-
тие и движение вперед сей-
час невозможно без участия 
институтов гражданского об-
щества. Говорят, что воспита-
ние происходит на примерах. 
Думаю, основное предназна-
чение общества «Знание» на 
сегодняшний день, прежде 
всего, в формулировании 
оценки происходящим собы-
тиям, в отстаивании честной, 
принципиальной позиции», 
- сказал Губернатор в своем 
выступлении.

Большую помощь обще-
ству «Знание» оказывают ве-
тераны, стоявшие у истоков 
создания организации. Они 
по-прежнему отдают свои 
силы и энергию делу просве-
щения и образования. 

В завершение Губерна-
тор Н.В. Виноградов вручил 
членам общества «Знание» 
награды и почетные грамо-
ты администрации области 

за  многолетний  труд и вклад 
в развитие просветительской 
деятельности.  В числе на-
граждённых пятеро радужан.  
Шестьдесят лет состоит в об-
ществе «Знание» А.Е. Конов, 
председатель городского со-
вета ветеранов.  Андрея Ефи-
мовича наградили серебря-
ной медалью «Академика Об-
разцова «За вклад в Россий-
ское просветительство». Гла-
ва города С. А. Найдухов за 
заслуги в просветительской 
деятельности удостоен ме-
дали «Академика И.И. Арто-
болевского». А.А. Романову, 
зам. главы администрации 
по экономике и социальным 
вопросам вручили Благодар-
ность от администрации Вла-
димирской области. 

За активную работу в об-
ществе «Знание» и личный 
вклад в развитие просвети-
тельской и образовательной 
деятельности Р.П. Тропинь-
шу, заведующему юротде-
лом городской администра-
ции  вручили памятный знак, 
а гл.специалисту управле-
ния образования  Ш.М. Касу-
мовой, члену общества «Зна-
ние»   - Благодарственную 
грамоту.

А. тоРоповА
 (по инФоРмАции 

оБлАСтноЙ пРЕСС-СлужБы).

ЮБилЕи

65  ЛЕТ  ОБЩЕСТВУ  «ЗНАНИЕ»
28 июня на торжественном мероприятии, проходившем 

в доме дружбы, губернатор николай виноградов поздра-
вил членов общества «Знание» с 65-летием организации.

 

28 июня Анна Павловна Пономарен-
ко отметила  90-летие. 

Поздравить вдову  фронтовика, 
участника  Великой  Отечественной во-
йны пришли глава администрации ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колуков, начальник от-
дела социальной защиты М.В. Сергее-
ва и журналисты городских СМИ.  Алек-
сандр Викторович  передал Анне Пав-
ловне   поздравительное послание от 
Президента РФ, и  от городской адми-
нистрации вручил юбилярше цветы и 
подарок, пожелал здоровья, бодрости 
духа и долголетия.  

Анна  Павловна от всей души побла-
годарила и Президента РФ, и руковод-
ство города за такое внимание и забо-
ту.

- Очень приятно, что в Радужном не 
забывают стариков и оказывают им та-
кой почёт и уважение. Спасибо всем за 
внимание.

Анна  Павловна  родилась и всю 
жизнь прожила на  Украине, в Полтав-
ской области,  в Новосанжарском рай-
оне.  Ещё до войны окончила медучили-

ще и работала медсестрой. Когда нача-
лась война, Анне было всего 19 лет. С 
1942 по 1944 года  она работала в эва-
когоспитале медсестрой. Её муж, Дми-
трий Михайлович, до войны был зоо-
техником. На фронт ушёл в августе 41 
и прошёл всю войну. После войны вер-
нулся к своей гражданской профессии и  
работал главным зоотехником. К 40-ле-
тию Победы, в  1985 году  фронтови-
ка младшего лейтенанта  Пономаренко  
наградили Орденом Отечественной во-
йны 2 степени.  У Анны Павловны и Дми-
трия Михайловича было двое детей, 
дочь Тамара и сын Пётр. Тамара окон-
чила Харьковский институт радиоэлек-
троники и должна была поехать по рас-
пределению на работу. Но случилась 
трагедия и дочь погибла в автоката-
строфе. Анна Павловна и сейчас, много 
лет спустя, не может спокойно говорить 
на эту тему.  Сын, Пётр  Дмитриевич, пе-
реехал в своё время с семьёй во Влади-
мирскую область, со временем к нему 
приехали и престарелые родители. Но 
старикам не пришлось  вместе долго 
пожить в Радужном рядом с сыном. Муж 
Анны Павловны сильно болел и  вскоре  
после приезда в Радужный  умер.

Сейчас Анна Павловна живёт одна. 
Сын с семьёй живёт рядом  с Радуж-
ным в своём доме, но регулярно наве-
щает  мать и во всём помогает. Не за-
бывают Анну  Павловну и социальные 
службы.  К ней регулярно ходят медсе-
стра и социальный работник. Рассказы-
вая о том, как ей живётся в нашем горо-
де, Анна Павловна очень тепло отзыва-

лась об Ольге Викторовне  Балалиной, 
социальном работнике, хвалила её за 
заботу, внимание и очень просила руко-
водство города и соцзащиты отметить 
её старание благодарностью.

- Олечка, она такая хорошая, так обо 
мне заботится. Она такая прыткая, ак-
куратная, всё успевает, оказывает мне 
всю необходимую помощь. Приходит ко 
мне три раза в неделю, убирает, гото-
вит, ходит в магазин.  Я даже не дума-
ла, что в чужой стране, я ведь сама на  
Украине всю жизнь прожила, обо мне 
будут так заботиться. Но меня  мои кол-
леги и друзья тоже не забывают. Звонят 
мне  из Украины, иногда пишут.

Надо сказать, что Анна Павловна за-
мечательно выглядит, у неё очень моло-
дое лицо для 90 лет. Но годы, конечно 
никуда не денешь, и память иногда под-
водит, и ноги плохо ходят. Редко стала 
Анна Павловна выходить на улицу, лиф-
та в доме нет, а с 4 этажа нелегко спу-
ститься, но ещё труднее подняться. По-
этому чувствует  себя одинокой.

- Часто не с кем поговорить, на ули-
цу выхожу редко. А так хочется с кем ни-
будь поговорить на украинском языке. 
Жаль, что никто из вас не знает украин-
ского, -  говорила она  на прощание го-
стям.

Мы часто говорим, что в нашем го-
роде нет брошеных стариков и детей. 
И это действительно так. Если чело-
век остаётся абсолютно один,  без род-
ственников, он всегда попадает в поле 
зрения и заботы социальных служб. Но 
немало ситуаций, когда и близкие есть 
у стариков, и службы их не бросают, но 
если здоровье и возраст не позволя-
ют вести активный образ жизни, ста-
рики часто чувствуют себя одинокими.  
Помочь таким людям может каждый из 
нас, прохожий, сосед, а не только обще-
ственные организации, совет ветера-
нов, волонтёры.  Будьте внимательней 
к пожилым людям, которых вы встреча-
ете каждый день на улице, в подъезде 
своего дома. Скажите им доброе слово 
или предложите свою помощь. Это не 
так уж и трудно. И делать это нужно хотя 
бы потому, что все мы когда-нибудь со-
старимся. И, возможно,  ваше доброе 
слово, сказанное сегодняшнему стари-
ку, вернётся когда нибудь и к вам. И то, 
что Президент РФ обратил лично своё 
внимание на самых старых и, чаще все-
го, беспомощных граждан, отнюдь не 
случайно. Видимо, он тоже хочет при-
влечь к ним внимание — и не только об-
щественности, но и тех, кто проживает 
с ними по-соседству и имеет возмож-
ность хоть чем-то скрасить их  непро-
стую жизнь.

А.тоРоповА.

внимАниЕ   К   СтАРиКАм
ЮБилЕи

Ещё одна радужанка из 
категории долгожителей, 
перешагнувших 90-летний 
рубеж, получила персональ-
ное поздравление с юбиле-
ем  от президента РФ в.в. 
путина.

поСтАновлЕниЕ 
 А д м и н и С т Р А ц и и 

ЗАКРытого  АдминиСтРАтивно-
тЕРРитоРиАльного  оБРАЗовАниЯ 

 г. РАдужныЙ   влАдимиРСКоЙ  оБлАСти  

04.07.2012                                                         №  931                                                                                        
      о назначении публичных слушаний по размещению ба-
зовой станции сети сотовой радиотелефонной связи  фили-
ала в г. владимире оАо «мтС» в 17 квартале  г. Радужного

В целях выполнения требований законодательства о прове-
дении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности, рассмотрев обращения филиала в г. Владими-
ре открытого акционерного общества «Мобильные ТелеСисте-
мы» (далее – филиал в г. Владимире ОАО «МТС») и общества с 
ограниченной ответственностью «ДИПиК» (далее – ООО «ДИ-
ПиК») о строительстве в 17 квартале г. Радужного базовой стан-
ции сети сотовой радиотелефонной связи филиала в г. Влади-
мире ОАО «МТС», на земельном участке с кадастровым номером 
33:23:000101:65, предоставленном ООО «ДИПиК» по договору 
аренды от 15.06.2012 г.  №  893, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Генеральным планом ЗАТО г. Радужный 
и Правилами землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный, 
утвержденными решением городского Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/29, статьей 36 Устава 
ЗАТО г.Радужный,

 
п о С т А н о в л Я Ю:

1. Назначить  публичные  слушания   по  размещению в 17 квар-
тале г. Радужного базовой станции сети сотовой радиотелефон-
ной связи филиала в г. Владимире ОАО «МТС», на земельном 
участке с кадастровым номером 33:23:000101:65, предоставлен-
ном ООО «ДИПиК» по договору аренды от 15.06.2012 г.  №  893 
для обслуживания административно-производственного здания 
и цеха металлообработки.  

2. Публичные слушания по размещению базовой станции сети 
сотовой радиотелефонной связи филиала в г. Владимире ОАО 
«МТС» провести 19 июля 2012 г., в 17 часов 00 минут,  в здании 
административном,  расположенном по адресу: 1 квартал, д. 55, 
каб. 320 (актовый зал).

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях  заместителя главы администрации города, председателя ко-
митета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции ЗАТО г.Радужный. 

4. Назначить организатором публичных слушаний отдел архи-
тектуры и градостроительства муниципального казенного учреж-
дения «Городской комитет муниципального хозяйства» ЗАТО  г. 
Радужный.

5. Комиссии по землепользованию и застройке ЗАТО г. Радуж-
ный осуществлять рассмотрение и анализ письменных рекомен-
даций и предложений от граждан и их объединений, юридических 
лиц, расположенных на территории города по вопросу, выноси-
мому на публичные слушания, для включения таких рекоменда-
ций и предложений  в протокол публичных слушаний.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Ра-
дужный «Радуга-информ» и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации ЗАТО г.Радужный: http://www.raduzhnyi-city.ru./. 

7.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

и.о. глАвы АдминиСтРАции                        в.А. РомАнов.

оФициАльно



№ 41 6 июля  2012 г.-4-

По  многоквартирным домам,  в которых собственни-
ки помещений на общих собраниях установили  плату за 
содержание  и ремонт на 2012 год, с 1.07.2012 г. вступа-
ют в силу решения общих собраний. Следовательно, для 
собственников будет действовать размер платы, уста-
новленный решением общего собрания. 

Для нанимателей жилых помещений многоквартир-
ных домов, а также  для собственников помещений в 
многоквартирных  домах, где на общем собрании реше-
ние об установлении размера платы за содержание и ре-
монт принято не было, плата устанавливается Постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Радужный от 2.07.2012 г. 
№ 917. 

Информация о стоимости жилищных услуг по каждо-
му многоквартирному дому с 1.07.2012 г., в том числе о 
размере платы за содержание и ремонт,  приведена в та-
блице. 

Кроме того, напоминаем, с 1.07.2012 года изменяет-
ся стоимость коммунальных услуг с учетом утвержденной 
с 1.07.2012 года стоимости коммунальных ресурсов: 

Горячая вода - 102 руб. 27 коп. за 1 куб. м. (основание 
- Постановление департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области от 29.11.2011 № 56/49).

Холодная вода – 19 руб. 42 коп. за 1 куб. м (основание 
- Постановление департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области от 24.11.2011 г. № 55/2).

Природный газ – 3 руб. 87 коп. за 1 куб. м (основа-

ние - Постановление департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 28.11.2011 г. № 
66/18).

Теплоэнергия – 1374 руб. 18 коп. за 1 Гкал (основа-
ние - Постановление департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 08.11.2011 г. № 
49/29).

Водоотведение – 19 руб. 65 коп. за 1 куб. м (основа-
ние - Постановление департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 24.11.2011 г. № 
55/1).

Электроэнергия:
- в домах с газовыми плитами  -   2,98 руб. за 1 кВт.ч   

в пределах социальной нормы; 3,76 руб. за 1 кВт.ч сверх 
социальной нормы;

- в домах  с  электроплитами -  2,09 руб. за 1 кВт.ч   в 
пределах социальной нормы;  2,63 руб. за 1 кВт.ч сверх 
социальной нормы 

(основание - постановление департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской области от 
01.12.2011 г. № 57/15).

Подробная информация по стоимости жилищно-
коммунальных услуг с 1.07.2012 года размещена на сай-
те МУП «ЖКХ»  http://mupraduga.ru в разделе «Тарифы на 
коммунальные услуги».

МУП «ЖКХ».

 СтоимоСть жилищных уСлуг С 01.07.2012г. по 31.12.2012г.

№                                
п/п

№  до-
мов

Плата за со-
держание                          
и ремонт                     

жилого по-
мещения,                                              
руб/ кв.м.                                  

в месяц                                                                                     
для собствен-
ников жилых                   
помещений

Плата за со-
держание                          
и ремонт                     

жилого по-
мещения,                                              
руб/ кв.м.                                  

в месяц                                                                                     
для нанима-
телей жилых                   
помещений

Пла-
та  за найм,                                                    

за 1 кв.м 
в месяц                         

для нанима-
телей жилых 
помещений, 

руб.

Плата за капи-
тальный ремонт,                                 

руб. за 1 кв.м                               
в месяц                                    

(на основании 
протоколов об-
щих собраний)                                    

для собственников 
жилых помещений

                         1 квартал
1 1 16,91 16,91 1,54 1,00
2 2 14,87 13,08 1,54 1,00
3 3 14,82 14,82 1,54 1,00
4 4 14,30 14,30 1,54 2,50
5 5 15,54 14,82 1,54 2,00 (с 01.04.12 г.)
6 6 14,82 14,82 1,54 3,00 (с 01.06.12 г.)
7 7 14,82 14,82 1,54
8 8 17,46 17,46 1,54
9 9 15,03 14,82 1,54 4,00
10 10 14,82 14,82 1,54
11 11 14,82 14,82 1,54
12 12 15,39 14,82 1,54 2,00
13  

12а
14,82 14,82 1,54 1,20

14 13 15,59 17,46 1,54 1,00
15 14 16,91 16,91 1,54 2,00
16 15 17,20 16,91 1,54 2,00 (с 01.05.12 г.)
17 16 17,46 17,46 1,54
18 17 17,46 17,46 1,54
19 18 17,04 17,46 1,54 2,00
20 19 17,46 17,46 1,54 1,00
21 20 17,46 17,46 1,54 1,00
22 21 17,46 17,46 1,54 2,00 (с 01.04.12 г.)
23 23 17,46 17,46 1,54 1,00
24 24 14,82 14,82 1,54
25 25 16,39 14,82 1,54 3,00
26 26 17,96 17,46 1,54 2,00 (с 01.01.12 г.                          

по 31.12.12 г.)
27 27 17,46 17,46 1,54
28 28 17,46 17,46 1,54
29 29 16,91 16,91 1,54
30 30 17,46 17,46 1,54 2,00
31 31 17,94 16,91 1,54 2,00
32 32 16,91 16,91 1,54 2,00
33 33 15,10 16,91 1,54 1,50
34 34 15,19 15,19 1,54 0,50
35 35 17,96 16,91 1,54 2,00

37 37 15,39 14,82 1,54 2,00

                         3 квартал
38 2 15,60 14,82 1,54 2,00
39 3 14,82 14,82 1,54 3,00
40 4 17,46 17,46 1,54 2,00
41 5 14,82 14,82 1,54
42 6 14,82 14,82 1,54

43 7 14,82 14,82 1,54
44 8 14,82 14,82 1,54
45 9 17,46 17,46 1,54
46 11 14,82 14,82 1,54
47 12 16,45 14,82 1,54 2,00
48 13 16,62 14,82 1,54 2,00
49 14 15,56 14,82 1,54 2,00

13,88 13,08
50 15 15,77 15,77 1,54
51 16 15,38 14,82 1,54 2,00
52 17 14,82 14,82 1,54 1,00
53 19 17,46 17,46 1,54
54 20 14,87 14,82 1,54 2,00
55 23 17,46 17,46 1,54
56 25 17,07 17,46 1,54 2,00
57 26 17,46 17,46 1,54
58 27 17,46 17,46 1,54
59 28 17,46 17,46 1,54
60 29 17,46 17,46 1,54 1,00
61 34 13,08 13,08 1,54
62 35 12,27 12,27 1,54 2,00
63 35а 13,08 13,08 1,54

                         9 квартал
64 4 12,51 12,51 1,54
65 6 12,51 12,51 1,54
66 8 16,91 16,91 1,54

о  плАтЕжАх   ЗА   жилищныЕ   уСлуги

Основание: Постановление  администрации ЗАТО г. Радужный  Вла-

димирской области № 917 от 02.07.2012г. «Об установлении платежей на-

селения за жилищные услуги»

МУП  «ЖКХ».

увАжАЕмыЕ   житЕли! 

управляющая организация муп «жКх» ЗАто г. Радужный сообщает, с 1.07.2012 
года увеличивается размер платы за содержание и ремонт жилого фонда. 

поСтАновлЕниЕ 
АдминиСтРАции

ЗАКРытого  АдминиСтРАтивно-тЕРРитоРиАльного  оБРАЗовАниЯ 
 г. РАдужныЙ  влАдимиРСКоЙ  оБлАСти 

02.07.2012                                                                   № 917

оБ  уСтАновлЕнии  плАтЕжЕЙ  нАСЕлЕниЯ  ЗА  жилищныЕ  уСлуги 

в соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства от 13.08.2006 
г. № 491 «об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением 
правления  департамента цен и тарифов администрации владимирской области от 31.10.2011 г. № 47/1 
«об установлении предельных индексов изменения тарифов организаций коммунального комплекса 
владимирской области, а также размера платы граждан за коммунальные услуги», решением  комиссии 
по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг муниципального образования ЗАто г. Радужный от 14.06.2012 г. № 2,  
руководствуясь статьей  36 устава ЗАто г. Радужный владимирской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  с 01.07.2012 г.  по 31.12.2012 г. для нанимателей муниципального жилого фонда и для собственников 
жилых помещений в жилых  домах, где собственники не приняли решение о выборе способа управления  
многоквартирным домом, или не реализовали свой выбор способа управления  многоквартирным домом, и для 
собственников жилых помещений  в многоквартирном  доме, которые реализовали свой выбор о способе управления  
многоквартирным домом, но на их общем собрании не приняли  решение  об установлении  размера платы  за 
содержание и ремонт жилого помещения, следующие платежи на жилищные услуги:

1.1.  На содержание и текущий ремонт жилого фонда:

Степень благоустроенности  
многоквартирного жилого дома №№ домов

Стоимость содержания и теку-
щего ремонта жилого фонда с 
учетом вывоза твердых быто-
вых отходов,  услуг по управ-
лению многоквартирным до-

мом, руб./кв. м
Дома со всеми удобствами без му-
соропровода, без лифтов с газовы-

ми плитами

1 квартал дом №2, 3 квартал дома №№ 
34,35,35а 13,08  

Дома со всеми удобствами без му-
соропровода, без лифтов с элек-

троплитами
9 квартал дома №№ 4,6 12,51

Дома со всеми удобствами без му-
соропровода с лифтами, с элек-

троплитами
1 квартал дом №34 15,19

Дома со всеми удобствами без  
мусоропровода с лифтами, с газо-

выми плитами
3 квартал дом №№ 10,15 15,77

Дома со всеми удобствами с мусо-
ропроводом без лифтов, с газовы-

ми плитами

1 квартал, дома №№ 3,4,5,6,7,9,
10,11, 12,12а,24,25,37; 

3 квартал,  дома №№2,3,5,6,7,8,
11,12,13,14,16,17,20

14,82

Дома со всеми удобствами с мусо-
ропроводом и лифтами с газовы-

ми плитами

 1 квартал,  дома №№ 8,13,16,17,
18,19,20,21,23,26,27,28,30; 

3 квартал,  дома №№ 4,9,17а,
19,21,23,25,26,27,28,29

17,46

Дома со всеми удобствами с мусо-
ропроводом и лифтами с электро-

плитами

1 квартал,  дома №№ 1,14,15,
29,31,32,33,35,36; квартал 9, дом № 8 16,91

1.2.  Для нанимателей жилых помещений плату за наем жилого помещения в месяц за 1 квадратный метр – 1,54 
руб.

2.  Рекомендовать управляющим организациям обеспечить  недопущение увеличения платы граждан, 
собственников жилых помещений, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в их управлении,  за  
жилищные услуги с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года, более чем на 12 %.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 
по городскому хозяйству.

4.  Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-Информ».

                глАвА   АдминиСтРАци    А.в. КолуКов.

жильё моё

оФициАльно



№ 416 июля 2012 г. -5-

П о с м о т р е т ь , 
как отдыхает радужная детвора жур-
налисты городских СМИ отправи-
лись в «Лесной городок» 24 июня, в 
воскресенье. Воскресный день в ла-
гере — день отдыха и встречи с ро-
дителями, поэтому и режим не та-
кой напряжённый, как в будний день.  
Заходим на территорию где-то в де-
сятом часу утра. Тихо, пусто, такое 
впечатление, что все ещё спят. Ко-
нечно, такого не может быть, все 
давно проснулись, позавтракали и 
теперь каждый отряд наводит поря-
док.  Больше всего детей видим на 
территории отряда «Оба-на», юных 
спортсменов, занимающихся пла-
ванием. Дисциплина, скажу я вам, 
здесь что надо.  В отряде 36 чело-
век и два тренера — А.В. Книппель 
и Н.В. Малиновская. И девчонки, и 
мальчишки своих тренеров слушают 
и слышат с полуслова, дважды здесь 
не повторяют. Уборка уже законче-
на, поэтому детвора вся на улице. 
Проверяем - в спальнях идеальный 
порядок, кровати заправлены так, 
что армия может позавидовать, всё 
по линеечке. В коридоре стоит уди-
вительный запах свежести, оказыва-
ется,  это благоухают берёзовые ве-
ники. 

- Готовимся к зиме,- поясняет 
Алла викторовна Книппель. - По-
сле долгих тренировок в бассейне 
попариться в бане для спортсме-
на — самое лучшее дело. А какая 
же баня без веника? Вот и пользу-
емся случаем, заготовили и сушим. 
Запах сами слышите какой, никаких 
освежителей воздуха не нужно.

В будние дни у спортсменов 
тренировки два раза в день. Пла-
вать в лагере, к сожалению, негде, 
даже бассейн в этом году водой не 
наполняли, его готовят к ремонту, 
но нагрузок спортсменам хватает 
Ребята бегают, прыгают, развива-
ют гибкость, выносливость, качают-
ся — всё это называется общефи-
зическая подготовка. Да и без обя-
зательных тренировок юные спор-
тсмены не любят лениться и сидеть 
без дела. В ожидании общего сбо-
ра,  перед началом соревнований 
выходного дня «Весёлый муравей-
ник», ребята активно  занимают-
ся на брусьях, перекладинах, уста-
новленных на площадке.  Рядом на 
качелях уютно расположились дев-
чонки. Оказались подружки -  Арина 
Маркова (СОШ №1, перешла в 6-а 
класс) и Настя Паутова (СОШ №2, 

перешла в 7-б класс).
Арина маркова:

- Мы тренируемся в 
лагере каждый день. Жаль, 

конечно, что негде плавать, 
но мы отрабатываем специаль-

ные  упражнения, например, имита-
цию гребка. В лагере мне нравится, 
и плаванием нравится заниматься. 
Я уже 6 лет хожу в бассейн и трени-
руюсь у Аллы Викторовны. Успехи? - 
Конечно есть. У меня второй юноше-
ский разряд. Недавно ездили в Ков-
ров на соревнования. Заняла 3 ме-
сто в плавании на спине. А в Ивано-
во — 1 место.

настя паутова:
- Я занимаюсь плаванием с 7 

лет, у меня третий взрослый разряд.  
Плавать мне очень нравится, и ро-
дители гордятся моими победами, а 
вот сами плавают не очень хорошо. 
В лагере мне нравится. Мы загора-
ем, играем, много гуляем, и всё вре-
мя на свежем воздухе. Дома не по-
лучается столько времени прово-
дить на улице, там другие соблаз-
ны: телевизор, компьютер.  Тут мы 
от цивилизации немного отдыхаем.  
Вечером у нас дискотеки, меропри-
ятия различные проводят. Скучать 
нам точно не дают. А потом, мы же 
все друг друга знаем, а с друзьями 
отдыхать всегда интереснее.

-  А комары?
- А мы на них внимания не обра-

щаем, бегаем быстро, они  нас не 
догоняют.

А вот отряд «Боксёры». В комна-
тах тихо, в основном уже все ушли 
на «Весёлый муравейник», соревно-
ваться. С удивлением обнаружива-
ем в одной из комнат девочку. Де-
вочка — боксёр? Вот так диво!

Александра Большакова:

- Учусь в СОШ №1, перешла в 
6-й класс. Боксом занимаюсь не-
давно, с начала зимы. 

Саша активная, ловкая, смелая, 
в обиду себя никому не даёт, и за-
ниматься боксом ей очень подходит. 
Энергия плещет через край. 

- Как только я узнала, что в Ра-
дужном появилась секция бокса, 
сразу туда записалась. У нас в сек-
ции  всего две девочки. Бокс мне 
давно нравился. Когда я была ма-
ленькая, я любила смотреть по те-
левизору боксёрские поединки. Те-
перь вот сама занимаюсь.

иван Карабанов (СоШ №2, пе-
решёл в 3-й класс):

- Саша, у нас — герой! Она маль-
чика победила в спарринге, - с ува-
жением говорит он, поглядывая на 
старшую подругу.-  Так получилось, 
что Саша и мальчик поспорили, поч-
ти до драки дошло, а тренер. Сергей 
Карзанов и говорит: «Нечего просто 
так  руки распускать, надевайте пер-
чатки и выясняйте, кто — кого». Вот 
Саша и победила.

Иван, как оказалось, пошёл в 
боксёры «по наследству». У него 
дед,  Дмитрий Леонтьевич  - боксёр, 
и даже папа с мамой — боксёры. Це-
лая династия! Иван гордится тем, 
что уже «выходил на спарринг».

 Пока мы ходили по отрядам и 
знакомились с бытовыми условия-
ми проживания,  соревнования «Ве-
сёлый муравейник» шли  полным хо-
дом.

Ребята прыгали на скакалке, от-
жимались, качали пресс, жонглиро-
вали футбольным мячом, набивали 
ракеткой удары по теннисному мячу, 
забрасывали мяч в баскетбольную 
сетку и бросали кольцо  в цель. Все 
— просто молодцы. Думаю, мало кто 
из взрослых смог бы так же легко и, 
как кажется, без особого напряже-
ния, отжиматься, качать пресс и т.д. 
Одним словом, спортсмены! 

герман Александрович оси-
пов, на-
чальник за-
городного 
лагеря:

- Сами 
видите, все 
п р и н и м а -
ют очень ак-
тивное уча-
стие в со-
ревновани-
ях, занима-
ются с удо-
вольствием. 
Это самое 
главное. Дети 
должны вернуться из лагеря отдо-
хнувшими, поздоровевшими и заго-
ревшими. Для этого есть все усло-
вия. Я директором в лагере пер-
вый год и чувствую большую ответ-
ственность. Приятно смотреть, как 
дети с полной отдачей и удоволь-
ствием занимаются на трениров-
ках. Сам к спорту отношусь положи-
тельно. У нас тренеры тоже между 
собой играют в футбол, и на терри-
тории лагеря строго запрещено ку-
рить. Тренеры и персонал — никто в 
лагере не курит. 

У нас одно плохо - негде купать-
ся и тренироваться пловцам, но мы 
планируем в следующем году бас-
сейн отремонтировать. Надеюсь, 
что всё получится. В этом году при 
подготовке лагеря к летнему отды-
ху были проведены небольшие ре-
монтные работы: заасфальтирова-
ли футбольную площадку  и дорогу 
к центральному корпусу, привели в 
порядок здания, территорию. Дети 
поддерживают порядок, и тренеры 
за этим строго следят.  

Отряды, конечно, разные, где 
строже дисциплина, где — полегче, 
но все молодцы. Спортивная смена 
проходит отлично. Родители  при-
езжают проведать детей. Они мо-

гут посмотреть, как  и где живут 
дети, чем занимаются,  предлагаем 
угоститься им обедом. Кто пробо-
вал — хвалят. Говорят, что вкусно. А 
вот дети не очень хорошо едят. По-
чему? Удивлю вас своими вывода-
ми. Виноваты родители!  Дети при-
выкают за неделю к режиму, све-
жий воздух, физические нагрузки, 
появляется аппетит, и они начина-
ют нормально есть. И вот приезжа-
ют родители и привозят всякую га-
дость, в прямом смысле этого сло-
ва: чипсы, сухарики, «Ролтон», «Ана-
ком». Не понимаю родителей. Они 
же взрослые, умные, а своим род-
ным и любимым детям всякую дрянь 
возят. Часть мы изымаем, но не всё. 
И вот ребята набегаются, а до обеда 
ещё минут 20. Они голодные и начи-
нают есть что попало, а в обед поло-
вина порций остаётся.

Посетовала на плохой аппетит 
детей и повар вера Александров-
на Куликовская, в загородном ла-
гере работает с 1990 года:

- Нынешних детей ничем не уди-
вишь, никакими блюдами. А готовят 
у нас хорошо. Сегодня на обед борщ 
и плов - всё очень вкусное. Да вы 
сами попробуйте!

Мы согласились на предложение 
пообедать. После прогулки на све-
жем воздухе обед был съеден с ап-
петитом. Плов — замечательный, а 
компот... сразу напомнил пионер-
ское детство, вкуснота! А вот дети 
действительно оставляли по поло-
вине порций. 

в.А. Куликовская:
- Сейчас не во всех семьях лю-

бят готовить. Вот вы спросите у де-
тей, что они больше всего любят — 
сосиски и макароны! Когда на обед 
колбаса — разбирают влёт. А плов? 
Вы пробовали? Вкусный ведь! А дети 
не доедают.  А какие у нас запекан-
ки — объедение! Это ребята хорошо 
едят, и котлетки куриные все любят, 
булочки.

Егор Барынкин, (СоШ №2, пе-
решёл в 3-й класс) и дима Бару-

лин (СоШ №2, 3-б класс):
- Пообедали вкусно. Почти всё 

съели. Нет, чипсы  перед обедом мы 
не ели. 

Егор борьбой  занимается ещё с 
детского сада,  а  Дима второй год. 
Егор Барынкин уже не один раз при-
нимал участие в соревнованиях, 
правда,  переживает, что соперник 
ему всё время попадается один и тот 
же, из Лакинска. И осилить его пока 
Егору не удаётся. Но победы у Егора 
и Димы все ещё впереди.

Журналисты свою задачу в ла-
гере выполнили: посмотрели, пого-
ворили, поснимали, даже пообеда-
ли — пора домой. На прощанье дочь 
одной из сотрудниц лагеря, Катюша 
Костина, подарила нам «землянич-
ную улыбку».

В воскресенье, 30 июня спор-
тивная смена в загородном лаге-
ре закончилась и ребята вернулись 
домой.  Но отдых, лето  и каникулы 
продолжаются. Многие из ребят со-
бираются на море, часть отправят-
ся на парное молочко к  бабушкам 
и дедушкам в деревню, некоторые 
останутся в родном городе. Отды-
хать все будут по-разному, но одно 
без сомнения -   приятные воспоми-
нания об отдыхе в загородном лаге-
ре у всех останутся надолго.

А.тоРоповА.

СПОРТИВНОЕ    ЛЕТО  
В    ЗАГОРОДНОМ   ЛАГЕРЕ

лето, ах, лето... лето действительно замечательная пора. отдыхают летом все по-разному. Кто-то расслабляет-
ся и предпочитает неспешное, размеренное и ленивое существование.  А мальчишки и девчонки, воспитанники 
дЮСШ,  предпочитают отдыхать активно, по-спортивному. общению  и  тренировкам  они посвятили целый ме-
сяц и провели его в  загородном оздоровительном лагере «лесной городок».

лЕто-2012

По итогам соревнований «Веселый муравейник»  лучше всех на ска-
калке  прыгала Даша Панкратова (3-й отряд, пловцы), за 1 минуту 
— 163 раза.
Даниил Денисов (2-й отряд, борцы) лучше всех отжимался — 101 
раз. Самый мощный пресс у Максима Гузова (4-й отряд,боксёры) — 
37 раз.  На этапе «Кольцеброс» самым метким в старшей возраст-
ной группе оказался Сева Кондратьев (1-й отряд, лыжники). Он по-
пал 5 раз из пяти возможных. В младшей возрастной группе побе-
дил Алексей Руников (4 из 5). В жонглировании мячом самым вирту-
озным был Андрей Новиков (1-й отряд, лыжники), 383 раза он уда-
рил по мячу, ни разу не уронив его на землю. А теннисным мячом с 
помощью ракетки лучше всех управляли Антон Барсуков (2-й отряд, 
борцы) — 110 раз, и Таня Козлитина (3-й отряд, пловцы) — 94 раза. 
Соревнования завершились церемонией награждения. Самому ак-
тивному отряду вручили грамоту. Спортсменов, добившихся лучших 
результатов, также  наградили грамотами, и сладкие призы — всем 
участникам.
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Хотим  выразить  свою  благодарность  работникам Комплексного центра 
социального обслуживания населения г.Радужный. 

В честь окончания университета «третьего возраста» под руководством  
Т.И. Дубининой в рамках мероприятий Дня музеев нам организовали экс-
курсию в Боголюбово. Несмотря на то, что многие из нас давно живут в 
г.Радужном, мы впервые посетили такое интересное историческое место. 
Женский монастырь, церковь Покрова-на-Нерли – постройки XII века. Изу-
мительная прогулка по историческим местам, интересная беседа в автобу-
се. Мы узнали много нового, получили огромное удовольствие.

Спасибо! Спасибо! Спасибо!
С уважением, 

слушатели  университета  «третьего возраста»

28 июня  клуб «Ровесник» принял 
участие в областном спортивно-
оздоровительном фестивале инва-
лидов, проводившемся на стадио-
не «Торпедо» во Владимире.  Орга-
низаторами и устроителями фести-
валя  стали  Департамент по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
администрации г. Владимира со-

вместно с владимирскими  област-
ными организациями инвалидов 
(ВОИ, ВОГ, ВОС). 

После торжественного откры-
тия фестиваля наша команда в со-
ставе И.Стрешкина, И.Гагарина, 
А.Ерина, Д.Колдобина, Т.Кривовой 
и А.Прохоровой участвовала в со-

ревнованиях по бегу на 60 м, прыж-
кам в длину и дартсу. Постоянные 
занятия спортом в бассейне и  СК 
«Кристалл» под руководством тре-
нера – преподавателя Е.К. Храми-
ковой способствовали тому, что 
члены клуба  «Ровесник» всегда 
находятся в хорошей спортивной 
форме. Наилучшие результаты в 
беге показал  Д.Колдобин, по прыж-
кам в длину - И. Гагарин, по дарт-
су - И.Стрешкин. Всем участникам   
соревнований были вручены свиде-
тельства об участии в фестивале и 
памятные медали. Наши спортсме-
ны и группа их поддержки  верну-
лись домой в хорошем настроении, 
с желанием бороться за новые по-
беды.

Городское общество инвалидов 
г. Радужного, при котором создан 
клуб «Ровесник», благодарит коми-
тет по  культуре и спорту админи-
страции города, и лично зам. пред-
седателя комитета Н.К. Парамоно-
ва за предоставленный транспорт 
и организацию поездки на фести-
валь.

Т.И. Гагарина, 
руководитель  клуба

 «Ровесник».

КлуБ  «РовЕСниК» - вСЕгдА 
нА  СтАРтЕ!

мы  уСпЕШно  оКонЧили 
унивЕРСитЕт…

в канун дня святых петра и Февронии — символа Семьи, любви и верности, я хочу рас-
сказать о своих друзьях и поздравить их с этим замечательным праздником. много лет мы зна-
ем друг друга. 

Костины лидия григорьевна и Юрий Сергеевич. Жили когда-то  в общежитии в  доме №16, и теперь уже 30 
лет живём в одном подъезде дома №19.  Они вырастили двух сыновей, сейчас у них двое внуков. Их отношениям 
можно только по-доброму позавидовать: любовь, доброта, бескорыстие, готовность всегда помочь другим. Обща-
ясь с ними, душа очищается.  В их доме всегда хорошая погода, к ним хочется ходить, общаться.

Беликовы людмила николаевна и владимир михайлович. Вырастили двух отличных сыновей, замечатель-
ную дочку, имеют четверых внуков.

лапёхины нина петровна и владимир леонидович. У них прекрасные дети — сын и дочь, подрастают внуч-
ки. 

В этих семьях царят любовь, уважение, мир. Это действительно две половинки, которые судьба соединила в 
одно целое. 

Здорово повезло тем, кто вошёл в эти семьи — значит, любящих людей стало больше. 
В одной из песен, которую исполняет наш хор ветеранов, есть  такие слова: «Если город хороший полюбишь, ты 

найдёшь там друзей без труда». Вот и мы нашли здесь друзей. Теперь, когда я овдовела, они всегда приходят на 
помощь — и словом, и делом. Я им очень благодарна. 

Хочу поздравить своих друзей с праздником и пожелать им сохранить  Любовь. Да поможет им Бог в этом!
Л.И. Гапчук. 

нАм  пиШут

С  ПРАЗДНИКОМ!

В каждом, даже самом маленьком городе есть свои 
замечательные люди. Люди, которые заслужили это 
звание делами. Люди,  которые оставили  память о себе 
у достаточно большого количества  соотечественников. 
Таким замечательным человеком нашего города Ра-
дужного является  Татьяна Петровна Щаднова , педа-
гог с сорокалетним стажем, прекрасной души человек.  

7 июля Татьяна Петровна празднует шестидесяти-
летний юбилей. А сорок лет своей непростой жизни по-
святила эта женщина работе с детьми. Сорок лет рас-
крывала она подрастающему поколению  тайны русско-
го языка, учила любить родной язык, чувствовать его 
красоту и богатство, учила гордиться своим языком, 
быть истинным патриотом своей Родины. Перед глаза-
ми детей открывала секреты русская и зарубежная ли-
тература. Вместе с талантливым учителем дети попада-
ли в другие исторические эпохи и знакомились с исто-
рией страны и жизнью людей. Татьяна Петровна учила 
своих питомцев любить и ценить жизнь, уважать других 
людей, уметь быть милосердным и сострадательным, 
учила важнейшим человеческим качествам, без кото-
рых невозможны любые отношения. 

Быть учителем - это нелегкий труд, быть хорошим 
учителем - это божественный дар. Таким даром и обла-
дает Татьяна Петровна, которая большую часть жизни 
несла его людям, преодолевая все трудности. Она учи-
ла детей, училась вместе с ними и училась у них.  От-
личник образования, обладатель огромного количества 
грамот и благодарственных писем различного уровня, 
она всегда оставалась простым и добрым человеком, 
которого уважают и дети, и их родители.

Не меньшее уважение заслужила Татьяна Петровна и 
у коллег - учителей. Совсем молодой девушкой приеха-
ла она вместе со своим мужем Александром Степа-
новичем Щадновым, учителем физики, в город Ра-
дужный и пришла на работу в первую школу совсем 
юного города, этой школе она и посвятила большую 
часть своей  педагогической деятельности.

Сегодня Татьяна Петровна на заслуженном отдыхе, 
но хочется в который раз сказать ей слова благодарно-
сти за её труд, за знания, подаренные детям, за добро, 
подаренное всем окружающим её людям. Хочется по-
здравить эту замечательную женщину с юбилеем и по-
желать ей в первую очередь здоровья, бодрости духа, 
хорошего настроения.

СЛОВО  О  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ  
ЧЕЛОВЕКЕ

Пед. коллектив
 школы №1,

 управление образования.

Пед. коллективПед. коллектив
 школы №1, школы №1,

 управление образования. управление образования.

Комментирует ситуацию м.А. терёхин, генеральный директор 
оАо «городской узел связи г. Радужный»:

- Действительно, во время производства без надлежащего оформления 
разрешительных документов земляных работ (прокола под автомобиль-
ной дорогой) в районе межквартальной полосы, работниками предприятия 
ООО «ВладБурСтрой» были повреждены три магистральных кабеля связи 
общей емкостью 700 пар. Без телефонной связи остались 592 абонента 
ОАО «Городской узел связи г.Радужный». 

В настоящее время восстановительные работы ведутся силами работ-
ников ОАО «Городской узел связи г.Радужный» полный световой день. 
Ущерб, причиненный оператору связи, исчисляется сотнями тысяч рублей. 
Работа предстоит огромная и напряженная. В случае если ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» не устранит аварийную ситуацию в течение кон-
трольных сроков (не более 5 суток), то каждому абоненту, телефон которо-
го «молчал» более пяти дней, будет сделан перерасчет абонентской платы с 
последующим возмещением утраченных доходов с виновника, создавшего 
данную ситуацию.

От своего имени я приношу всем абонентам свои извинения за создан-
ные неудобства в связи с отсутствием телефонной связи. Одновременно 
хочу обратить внимание муниципальных органов власти и служб, занима-
ющихся на территории ЗАТО г.Радужный вопросами выделения земельных 
участков, проектированием, а также контролем за исполнением муници-
пальных (городских) постановлений, положений, обязательств и т.п. на то, 
что контроль в этой сфере осуществляется недостаточный.

Уважаемые строители! Призываю вас, прежде чем воткнуть лопату в зем-
лю на выделенном под застройку земельном участке, а тем более за его 
пределами, вспомните:

1. Оформили ли Вы ордер на производство земляных работ?
2. С учетом плотной застройки в нашем городе, перед началом работ при-

гласили ли Вы представителей организаций, эксплуатирующих сети? Теле-
фонные номера указываются в ордере на производство земляных работ.

Уважайте труд энергетиков, связистов, газовиков, работников ЖКХ и во-
доканала.

Комментируя ситуацию, Михаил Анатольевич за-
верил, что специалисты его предприятия делают всё 
возможное для сокращения сроков работ по устране-
нию аварийной ситуации. Но, к сожалению, по самым 
скромным подсчётам, без стационарной связи более 
пятисот абонентов будут обходиться ещё не меньше 
недели. 

СитуАциЯ

поЧЕму    молЧАт  
тЕлЕФоны?

3 июля примерно в 
16 часов половина тре-
тьего квартала осталась 
без стационарной теле-
фонной связи.  при вы-
яснении причины аварии 
оказалось, что во время 
проведения земляных 
работ был поврежден 
магистральный кабель. 

А.тоРоповА.

доСугСпоРт
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приказом нКвд СССР 3 июля 1936 года 
была образована государственная автомо-
бильная инспекция Рабоче - крестьянской ми-
лиции, перед которой ставились следующие 
задачи: борьба с авариями на дорогах, раз-
работка технических норм эксплуатации ав-
тотранспорта, наблюдение за подготовкой и 
воспитанием шоферов, учет автомобильного 
парка. 

На Госавто-
инспекцию в то 
время были воз-
ложены следу-
ющие обязан-
ности: учет ава-
рий, анализ и 
выявление при-
чины, привлече-
ние лиц, вино-
вных в ДТП, к от-
ветственности, 
вести учет авто-
мобилей и мото-
циклов по мар-
кам, владель-
цам и категори-
ям, выдавать но-
мерные знаки, 

технические па-
спорта и производить периодические технические 
осмотры машин. 

В настоящее время  объем работы, возлага-
емый на сотрудников ГИБДД, неизмеримо воз-

рос. Основной задачей службы ГИБДД  г. Радуж-
ный, которая ведет свой отсчет с момента обра-
зования  в 1985 году, является сохранение жизни, 
здоровья, имущества участников дорожного дви-
жения, обеспечение их законных прав и интере-
сов, а также интересов общества и государства 
и направленной на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и снижение тяжести 
их последствий. 

Образованию службы ГИБДД в нашем горо-
де предшествовала реорганизация спецмилиции 
в 1983 году, которая вначале обслуживала только 
особорежимное предприятие. В 1985 году, в свя-
зи с образованием поселкового отделения мили-
ции р.п. Владимир-30 также стали действовать 
такие службы, как ОБХСС и ГАИ. Штат дорожно-
патрульной службы состоял тогда всего из одного 
сотрудника – старшего инспектора дорнадзора. 
На эту должность был назначен младший лейте-
нант милиции Никитенко Александр Николаевич, 
который до этого 5 лет служил в УВД г. Владимира  
в должности инспектора ДПС. Поселковая  служ-
ба ДПС располагалась тогда в 13 доме 1 квартала. 

В 1992 году поселковое отделение милиции 
было реорганизовано в отдел внутренних дел г. 
Радужный. В 1995 году было образовано отделе-
ние ГАИ ОВД  г. Радужный. Возглавил его капитан 
милиции Никитенко Александр Николаевич.

За время службы Александр николаевич ни-
китенко прошел путь от рядового до подполков-
ника полиции, награжден медалями «За отличие в 
службе» I, II, III степени, нагрудным знаком «За от-
личие в службе ГАИ» I степени, знаком «Почетный 
сотрудник МВД», и другими медалями. 

дАтыдАтыдАты

ЧтоБы   нА   доРогАх   Был   
поРЯдоК

В настоящее время в отделе-
нии ГИБДД ММ ОМВД по ЗАТО 
г. Радужный проходят службу 
молодые, энергичные сотрудни-
ки, средний возраст которых  со-
ставляет 28 лет. 

Отделение ГИБДД нашего 
города является полноценным 
структурным подразделением 
и осуществляет свою работу по 
всем направлениям:

- прием граждан по вопро-
сам приема экзаменов, выда-
чи и обмена водительских удо-
стоверений; постановку, снятие, 
перерегистрацию транспортных 
средств, осуществляет реги-
страционно – экзаменационная 
группа, в состав которой входят 
майор полиции Стрелков па-
вел викторович и капитан по-
лиции туркин игорь владими-
рович;

- контроль за техническим 
состоянием инженерного обо-
рудования, средств регулиро-
вания, а также за содержани-
ем дорог и дорожных сооруже-

ний осуществляет капитан ми-
лиции Сухов денис владими-
рович, государственный ин-
спектор дорожного надзора;

- капитан полиции мень-
шиков Алексей Сергеевич - 
старший инспектор дорожно-
патрульной службы группы 

ДПС в течение 10 лет руково-
дит самым большим в отделе-
нии ГИБДД подразделением – 
дорожно-патрульной службой. 
Сотрудники, которые в любое 
время и погоду обеспечивают 
правопорядок на дорогах горо-
да. В мае 2011 года занял вто-
рое место в конкурсе профес-
сионального мастерства среди 
сотрудников ДПС ГИБДД УВД 
по Владимирской области, на-

гражден дипломом второй сте-
пени. Более 10 лет, передавая 
свой опыт молодым сотрудни-
кам, в ДПС служит инспектор 
Куринный виталий Алексе-
евич – награжден нагрудным 
знаком «За отличие в службе 
ГАИ» II степени;

- старший лейтенант по-
лиции Кокунов дмитрий ва-
лерьевич - инспектор по ис-
полнению административно-
го законодательства осущест-

вляет контроль за правильно-
стью и обоснованностью при-
менения мер административ-
ного воздействия к нарушите-
лям ПДД, принимает меры по 
своевременному и правильно-
му исполнению постановлений 
о наложении административ-
ных взысканий, направление их 
в суды и подразделения судеб-
ных приставов.

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный

За 5 месяцев 2012 года 
на территории области за-
регистрировано 1 дорожно-
транспортное происше-
ствие по вине тракториста-
машиниста, в котором ра-
нен 1 человек.

Проверки организаций и пред-
приятий Владимирской области, 
имеющих на балансе трактора 
и другие самоходные машины и 
прицепы к ним, указывают на не-

высокий уровень профилактической 
работы по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения:

- Имеются факты управления 
тракторами и самоходными ма-
шинами в состоянии алкогольного 
опьянения.

- Управление тракторами и само-
ходными машинами трактористами-
машинистами, не имеющими при 
себе документов, предусмотрен-
ных Правилами дорожного движе-
ния (документов на право управле-
ния, регистрационных документов 

на транспортное средство, талона 
о прохождении государственного 
технического осмотра, без государ-
ственных регистрационных знаков).

- Управление тракторами и само-
ходными машинами при наличии не-
исправностей или условий, при ко-
торых эксплуатация запрещена.

- Нарушение правил перевозки 
людей и грузов.

- При эксплуатации тракторов ча-
сто нарушается техника безопасно-
сти, что приводит к тяжелым послед-
ствиям.

В целях предупреждения ДТП, 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения, техники безопас-
ности и охраны окружающей сре-
ды при эксплуатации тракторов, са-
моходных, дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, в пе-
риод с 1 июля по 31 июля 2012 
года, на территории области про-
водится профилактическая опе-
рация под условным названием 
«трактор». 

ГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный. 

  пРоФилАКтиЧЕСКАЯ   опЕРАциЯ  «тРАКтоР»
гиБдд   СооБщАЕт 

А Ф И Ш А
Парк  культуры и отдыха 

6, 7 июля 

  молодёжнАЯ  диСКотЕКА
С 20.00 до 23.00.

РАБотА  дЕтСКих  АттРАКционов.
 ЕжЕднЕвно, КРомЕ  понЕдЕльниКА.

с 9.00 до 20.00 

Каждый вторник месяца дети из многодетных 
семей обслуживаются на каруселях бесплатно. При себе иметь документ, 

удостоверяющий личность.

Торговая  площадь
8 июля 

РАБотА  БАтутного  гоРодКА, 
КАтАниЕ  нА  ЭлЕКтРомоБилЯх.

С 9.30 до 19.00. 
 

 пРАЗдниЧнАЯ  пРогРАммА, 
поСвЯщённАЯ  вСЕРоССиЙСКому  днЮ  СЕмьи,  лЮБви  и  вЕРноСти.

начало 18.00. 

Центр досуга молодёжи
дЕмонСтРАциЯ  мультиплиКАционных

 Фильмов  длЯ  дЕтЕЙ.
  - «ледниковый период - 3». начало в 12.00.
- «Как приручить дракона». начало в 14.00.

СпРАвКи  по тЕл. 3-25-72.

Основными носителями заболевания 
являются дикие плотоядные, от них через 
бездомных собак и кошек вирус распро-
страняется среди домашних животных и 
человека.

Животные, зараженные вирусом бе-
шенства, проявляют крайнюю степень 
агрессии, особенно кошки. Учитывая то, 
что вирус распространяется по нервным 
стволам, особую опасность представля-
ют покусы в области головы, шеи, кистей 
рук. Из этих точек вирус бешенства очень 
быстро проникает в головной мозг, вызы-
вая проявление клинических признаков: 
сильные головные боли, расстройство со-
знания повышенную раздражительность, 
множественные параличи. Инкубацион-
ный период у животных колеблется от 12 
дней до нескольких месяцев. В это вре-
мя уже происходит выделение вируса со 
слюной.

Основой борьбы с бешенством являет-
ся своевременная профилактика. Все до-
машние животные (собаки, кошки) долж-
ны быть вакцинированы против бешен-
ства, независимо от характера и продол-
жительности контактов с внешней средой. 
Вакцинация против бешенства проводит-
ся ежегодно в течение всей жизни живот-
ного.

В случае покуса человека собакой, 
кошкой, диким животным, пострадавший 
должен немедленно обратиться в травма-
тологический пункт для оказания первич-
ной помощи.

На этой стадии заболевания вирус бе-
шенства успешно купируется без прояв-
ления клинических признаков заболева-
ния. Любое промедление может стоить 
пострадавшему жизни. Собака или кош-
ка  не являющаяся бесхозной, покусавшая 
человека, должна быть доставлена в госу-
дарственное ветеринарное учреждение 
дли постановки на карантин. Уклонение от 

ветеринарного осмотра представляет се-
рьезную опасность не только для постра-
давшего, но и для владельца животного

Профилактические мероприятия по бе-
шенству приводятся в Г.Б.У «Центр Вете-
ринарии Владимирской области» еже-
дневно с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00  
по адресу: г, Владимир, ул. Сакко и Ван-
цетти, 66, тел. 42-31-65.

Случай заболевания бешенством у жи-
вотного недавно был зарегистрирован в 
городе Радужном. Домашняя кошка по-
кусала своего хозяина.  Через несколько 
дней она погибла.  В результате лабора-
торных исследований Ветеринарной ла-
бораторией у животного был обнаружен 
вирус бешенства.

в связи с выявлением случая 
бешенства среди животных на 
территории города Радужного, 
ветеринарной службой будет 
проводиться вакцинация ко-
шек и собак против бешенства 

Госветслужба г. Владимира.
Тел. 42-31-65.

АКтуАльно

внимАниЕ — БЕШЕнСтво!!!

11 иЮлЯ 
С   17.00   до   19.00 

вАКцинАциЯ   БудЕт 
пРоводитьСЯ 

БЕСплАтно

по АдРЕСу: г. РАдужныЙ, 3 
КвАРтАл, 
дом 10 А.

ЯвКА  оБЯЗАтЕльнА.

БЕШЕнСтво - неизлечимая болезнь человека и животных, 
всегда заканчивающаяся летальным исходом. Заражение про-
исходит при попадании слюны в открытую рану или слизистые 
оболочки, чаше всего это случается при покусах  больными жи-
вотными.
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поЗдРАвлЕниЯ, РЕКлАмА, БиЗнЕС - инФоРмАциЯ

   
   

пРиглАШАЕм 
 нА  туРСлёт

13-14  ИЮЛЯ 
лЕтниЙ туРиСтиЧЕСКиЙ Слёт 

молодЕжных и вЕтЕРАнСКих КомАнд
 ЗАто г. РАдужныЙ, 

поСвЯщённыЙ 40-лЕтиЮ г. РАдужного 

место проведения: 
район Рогановского озера. 

13 ИЮЛЯ  
до 20.00 – прибытие команд и размещение; 
20.30 – совещание с капитанами команд; 
21.00 - 21.30  - конкурс  по распиловке бревна 
и колке дров; 
23.00  - конкурс «Песня о Радужном». 

14 ИЮЛЯ  

9.00   - открытие туристического слета; 
10.00 -  плавательная эстафета; 
11.00 - 13.00 – техника пешего туризма; 
14.00  - полиатлон, эстафета; 
16.00 – техника водного ту-
ризма; 
18.00 –  волейбол; 
21.00 – перетягивание каната; 
21.45 – подведение итогов, на-
граждение. 

15 ИЮЛЯ
 Уборка лагеря, отъезд команд. 

138

Андрей Ефимович, несмотря на солидный возраст, молод душой, активен, бодр. Он вносит боль-
шой вклад в дело патриотического  воспитания молодёжи,  много занимается общественной рабо-
той, всегда в курсе нужд и чаяний ветеранов. Несмотря на активную жизненную позицию и загружен-
ность общественными заботами, у него всегда остаётся время на семью. 

65 лет Андрей Ефимович и Анна Филимоновна живут душа в душу,  все жизненные радости и беды  
делят пополам.

Встретились они в непростое послевоенное время, всю свою жизнь поддерживали друг друга, в 
тяжёлые годы были друг другу надёжной поддержкой и опорой и, несмотря ни на какие трудности, су-
мели сохранить высокие чувства любви и преданности. Воспитали двоих сыновей, помогали воспи-
тывать внуков. Чета Коновых одна из первых в Радужном была отмечена медалью «За любовь и вер-
ность».  

От всей души поздравляем  Андрея Ефимовича с днём рождения, а замечательную се-
мейную пару Коновых со славным юбилеем и желаем здоровья, благополучия, и ещё многих 
лет совместной жизни. И пусть во всём Вам сопутствуют Вера, Надежда, Любовь.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов.

Мы любим тебя без 
особых причин:
За то, что ты — внук,
За то, что ты — сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Тридцать лет пролетело уже!

Тёплых слов для тебя 
не жалеем,

Чтобы радость царила в душе!
В этот день мы 

желаем здоровья,
Счастья, радости, новых побед!

И ещё мы желаем сегодня
Жить сто лет

 и прожить их без бед!

Моя подруга дорогая,
Ты как сестренка для меня!

И с днем рожденья
 поздравляю

В прекрасный этот 
день тебя!

Всегда такой же оставайся
И про меня не забывай,

Счастливой самой 
стать старайся

И никогда не унывай!

Поздравляем с Днём Семьи мы Вас, 
дорогие! 

Чтобы в счастье и любви 
Вы все время жили!

Чтобы полной чашей 
дом был Ваш непременно, 
чтоб жить Вам было в нём 

необыкновенно!

Виктора Михайловича и
Валентину Яковлевну Горбуновых

Николая Феофановича Моржевилова 
и Зою Ивановну Моченкову

ВЛАДИМИРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 

Николая Владимировича и 
Марину Сергеевну Балан

Вас с юбилеем свадьбы поздравляем!
Сегодня отношеньям 35!

В коралловый ваш праздник пожелаем,

8 ИЮЛЯ 35-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СВАДЬБЫ ОТМЕЧАЮТ

Галина Ивановна 
и Виктор Аркадьевич Кузины.

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

Чтоб окунулись в юность 
вы опять!

Пускай сердца все
 так же нежно бьются,

Пускай сполна наполнен 
счастьем дом!

Глаза друг другу пусть 
всегда смеются,

Чтоб никогда вас не настигнул гром!

   
   

12 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ

Лёвушке Любезнову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ БАБУШКА ЛЮДА, 

ДЕДУШКА САША, ПРАБАБУШКА И ИГОРЬ:

   
   

   
   

ЕГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОВД ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ:

Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,

И праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют!

Ваш Юбилей - 
торжественный,красивый 

Подарит все, о чем давно мечталось.
Чтоб Ваша жизнь всегда 

была счастливой, 
Улыбками и солнцем наполнялась!

8 ИЮЛЯ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИТ

Виталий Фёдорович
 Погребной.

4 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ

Оксана Останина. 
С ЮБИЛЕЕМ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, 

БРАТ, МУЖ И СЫНИШКА:

Станислава и Татьяны.
7 ИЮЛЯ - БРАКОСОЧЕТАНИЕ

ИХ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ СЕРГЕЕВЫХ 
И ГУТВИНЫХ:

   
   

Этот день наш самый главный 
Из всех дней на свете,

Ведь для папы и для мамы
Главное — их дети.

Этот день —
 твой День рождения,
Наш сынок любимый!

Счастья, радости, везенья
Пожелать хотим мы.

Будь здоровым, умным, смелым
Всей семье на радость.
Чтоб тебе любое дело 
С лёгкостью давалось!

12 ИЮЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 7 ЛЕТ

Лёвушке Любезнову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА И ПАПА: 

Будь здоровым, умным, смелымБудь здоровым, умным, смелым

Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Щедрой, ласковой, 
красивой,

Славной, радостной 
и милой

И людьми всегда любимой!

5 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ

Сашеньке Бажановой
ЛЮБИМУЮ ВНУЧЕНЬКУ

 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ                                       
  БАБУШКА ВЕРА 

И ДЕДУШКА ЛЁША:

   
   

4 ИЮЛЯ ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ 

Оксана Останина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА ЕЛЕНА:

   
   

   
   

   
   

 
С Днём свадьбы

поздравляем!
Семейного счастья 

желаем!
Своё счастье, друзья, 

берегите,
Его на всю жизнь

сохраните!
Восхищайтесь друг другом чаще,

Будут дни ваши этим слаще,
Вы друг друга прощайте сердечно,

И любовь ваша будет вечной!

р
е

кл
а

м
а

в июле в семье Коновых отмечают две праздничные даты. 4 июля Андрей Ефимович отметил свой день рожде-
ния, а в канун  дня Семьи, любви и верности Анна Филимоновна и Андрей Ефимович отмечают 65-летний юбилей со-
вместной жизни.
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РЕКлАмА, БиЗнЕС - инФоРмАциЯРЕКлАмА, БиЗнЕС - инФоРмАциЯ

ПРОДАЮ
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-

ле: 4/5 эт. пан. дома, балкон, S-31/15/7,3 кв. 
м., не угловая, чистая продажа; 9/9 эт. кирп. 
дома, S-34/18/9 кв. м, лоджия; Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
1 квартал, д.11. Тел. 3-60-92.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3 этаж, 31 кв. м, комната 15 кв. м, хо-
роший ремонт. Или меняю на 2-комнатную. 
Тел. 8-905-612-34-85, 3-33-42. 

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле: 7/12 эт. кирп. дома, 50/29/8 кв.м, лоджия 
6 кв. м, застекл., стеклопакеты; 5/5 эт. дома, 
не угловая, S-48/29/9 кв. м, балкон или об-
меняю на 3-комнатную квартиру. Тел.: 3-29-
29, 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 6/9 эт.пан.дома, 54/30/8 кв.м, лоджия. 
Чистая продажа. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Ко-
няево, 2/2 эт. кирп. дома, 42/27/7 кв. м, не 
угловая, балкон 6,5 кв.м, есть приусадебный 
участок.  Тел. 8-903-645-02-89.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, 9/9 эт. «морского» дома, S-70/40/11 кв. 
м, балкон, лоджия, не угловая. Чистая про-
дажа.  1/10 эт. дома, S-96 кв. м, кухня 16 
кв. м, две лоджии, не угловая или обменяю 
на 2-комнатную. 8/9 эт. «морского» дома, 
70/40/11 кв. м, балкон. Тел. 8-903-645-02-
89, 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в первом 
квартале, 10/14 эт.дома, S-63 кв.м, 2 лод-
жии. Тел. 3-32-66.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, в «морском доме», 4 этаж, S-70 кв.м. 
Тел.: 3-00-72, 8-904-955-56-91.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с гаражом в 
Таунхаусе в коттеджном посёлке «Благодар». 
Цена 27000 руб./ кв. м. Возможен торг. Воз-
можна ипотека под льготный процент. Тел. 
8-904-034-85-21.

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

КОТТЕДЖ в пос. Коняево, S-100 кв.м, 
кирпич, природный газ, отопление, холод-
ная и горячая вода, ванная, туалет, телефон, 
«Триколор ТВ», гараж, подвал под домом, 
земельный участок 11 соток. Тел.: 3-37-67, 
8-910-779-15-80.

КОТТЕДЖ, 7 квартал, Sобщ.-288,6 кв. м,  
участок  15соток 2 гаража – 72 и 21 кв. м. 
Частичная отделка. Цена договорная. Тел. 
8-905-612-34-85.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ S-55 кв.м с зе-
мельным участком 13,5 соток на ст. Улы-
бышево. Баня, колодец, хоз.постройки на 
участке. Рядом лес, песчаный карьер. Цена 
1550000 руб. Тел. 8-906-613-03-03.

ЧАСТЬ КИРПИЧНОГО ДОМА в деревне 
Коняево, S-45 кв.м, 1 большая комната, кух-
ня, 2 террасы, газ, водопровод, центральное 
отопление, отдельный вход, 10 соток зем-
ли. Остановка рядом. Тел.: 8-904-260-41-00, 
8-910-186-03-96. 

СРОЧНО! ЧАСТЬ ДОМА S-65 кв. м в 
д. Малахово, терраса, печное отопление, хо-
роший ремонт. Участок земли 18 соток, на-
саждения, гараж, сарай, колодец. Докумен-
ты готовы. Цена 850 тыс. руб.. Торг. Тел : 
8-919-028-38-57, 8-919-028-39-64.

ЗДАНИЕ В Г. РАДУЖНОМ, 17 КВАР-
ТАЛ (овощехранилище), 390 кв.м, 5 кВт, 
возможность подключения водоснабжения. 
Тел. 8-910-771-70-90, Дмитрий.

АВТОМАСТЕРСКУЮ на СП-17, кирпич-
ное здание, 90 кв. м, отопление, электриче-
ство, покрасочная камера. Цена договорная. 
Тел. 8-905-612-34-85.

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ ТЕР-
РИТОРИЮ НА СП-17, площадью 2000 кв.м 
со строениями площадью 280 кв.м. Можно 
использовать под производство или гараж. 
Тел. 8-906-614-02-31, Геннадий.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 26 соток в д. 
Коростелёво с домом;10 соток в пос. Коня-
ево, под строительство дома, газ, электри-
чество, подъезд; в  д. Кадыево, 30 соток, с 
2-этажным домом. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 20 соток в д. 
Кадыево, Судогодского р-на. Цена 220 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-645-26-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Запрудье, 
12,4 сотки. Цена договорная. Тел. 8-904-
659-76-60, Любовь.

САДОВЫЙ УЧАСТОК в к/с  Федурно-
во, 6 соток, земля обработана. Тел. 3-09-48, 
8-910-187-09-76.

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

ГАРАЖ в БСК-1 (4,5х5,5), недостроен-
ный. Тел. 8-904-035-39-43.

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

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-1, 6х4. Недоро-
го. Тел.: 8-904-598-39-00, 8-904-598-38-68.

ГАРАЖ в ГСК-2, рядом с правлением, ка-
питальный 3,7х5,7 с полной отделкой. Высо-
та  ворот 2,5м, стены обшиты вагонкой,  в 
погребе выложен термос, оштукатурен, пол 
утеплён. Тел. 8-915-779-99-81.

ГАРАЖИ: 6х5, ворота высокие, отделан-
ный; в ГСК-2, 4х6, дёшево. Тел. 8-903-645-
02-89.

ГАРАЖ в ГСК-6, 10х6, отделанный, печ-
ка, кондиционер. ГАРАЖ в ГСК-6, 12х6, ча-
стично отделанный или два гаража 6х6, про-
ведён свет. Тел. 8-920-912-19-10, Дмитрий.

ГАРАЖИ: в ГСК-6 — первая очередь и в 
БСК-1. Цена договорная. Тел. 8-961-257-66-
59.

ГАРАЖ в ГСК-6. Тел. 8-904-035-16-06.
ГАРАЖ в ГСК-6, 6х6. Тел. 3-08-78, 8-919-

024-58-40.
ГАРАЖ в ГСК-6, 5х6, внутри отделан ва-

гонкой. Цена договорная. Тел. 8-904-592-13-
10.

ГАРАЖ в ГСК-9, 2 очередь, 6х4, частично 
отделанный. Цена 230 тыс.руб.. Тел. 8-920-
908-44-14.

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

Автомобиль CHERY AMULET 2006 г.в., 
двигатель 1,6, 88 л.с., цвет серебристый, 
цена договорная, в хорошем состоянии. 
Тел.: 3-01-53, 8-920-947-38-23.

HYUNDAI MATRIX 2008 г.выпуска, цвет 
серый металлик, двиг. 1,6, АКПП, пробег 
70 000 км.Два комплекта резины на дис-
ках, обогрев сидений и зеркал. Отл.состоя-
ние. Цена 420 тыс.руб. Торг. Тел.: 3-58-66, 
8-915-763-37-19.

ВАЗ 2140 (семёрка) 1986 г. выпуска, на 
ходу, есть запчасти. Цена 15000 руб.. Тел. 
8-904-594-24-43.

ВАЗ 2107, 1999 г. выпуска, цвет тёмно-
зелёный, сигнализация, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-941-09-02. 

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

ФОРД ФЬЮЖЕН 2007 г. выпуска, пр-во 
Германия, пробег 25,8 тыс.км, дв.1,6-100 
л.с., КПП-5 мех., эл.зеркала, обогрев лобо-
вого и заднего стёкол, 4 под. безопасности, 
комплект зимн. резины, один хозяин. Тел. 
8-919-014-30-94.

МОТОЦИКЛ «Восход», на ходу. Тел.: 
8-905-614-82-07,  8-905-615-72-70, после 
17.00.

ХОЛОДИЛЬНИК «Минск», 2-камерный, 
в рабочем состоянии, недорого (можно на 
дачу). Тел. 3-13-09, 8-906-615-97-80.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ, 4-конфорочную, ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8-960-721-61-89.

КРОВАТЬ, односпальная, с матрасом, 
два больших ящика внизу. Пр-во фабрики 
«Корвет». Цена договорная. Тел. 8-905-057-
57-97.

КОЛЯСКУ «ADAMEX”, цвет оранжево-
синий, полная комплектация. Цена 2000 
руб..Тел. 8-904-651-61-64.

КОЛЯСКУ 3-колёсную Capella, после 
одного ребёнка. ВЕЛОСИПЕД 3-колёсный, 
с управляемой родительской ручкой, новый, 
на 1-3 года. ИГРОВОЙ КОВРИК, с 0 меся-
цев. Тел. 8-930-832-07-92.

Детскую летнюю ПРОГУЛОЧНУЮ КО-
ЛЯСКУ «Capella», пр-во Корея, цвет серо-
синий, модель S-709, не широкая, перекид-
ная регулируемая ручка, 3 положения спин-
ки, фиксирующиеся передние колёса, на-
кидка на ножки, дождевик. В отл. состоянии. 
Тел. 3-12-76, с 18.00 до 21.00.

ДЕТСКУЮ СТЕНКУ «Юниор» с письмен-
ным столом, б\у, размер 3м на 52см, , пр-во 
Польша.Тел.: 3-27-62, 8-919-009-35-18.

ДЕРЕВЕНСКИЕ КУРИНЫЕ ЯЙЦА. Тел. 
8-910-779-29-88.

КУПЛЮ:
1-2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел. 

8-903-645-02-89. 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Рассмо-

трю любые предложения. Тел.: 8-900-473-
94-90, 8-904-590-48-63.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом 
состоянии без посредников и переплат. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-256-
41-89, 8-904-593-89-91.

Куплю недорого или приму в дар ДЕТ-
СКИЕ ВЕЩИ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 
ДЕВОЧЕК-ДВОЙНЯШЕК. Тел.: 3-57-09, 
8-905-142-77-80, Елена. 

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК С ДОМОМ в к/с 
«Восточные». Тел.3-20-15.  

ИКОНЫ, САМОВАРЫ, ФАРФОРО-
ВЫЕ ФИГУРКИ, ПОРТСИГАРЫ, ПОД-
СТАКАННИКИ, МОНЕТЫ ДО 1927Г., 
СТАРИННЫЕ ЧАСЫ, КНИГИ, ЖУРНА-
ЛЫ. Тел. 8-930-830-10-19. 

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

            СДАЮ:
 КОМНАТЫ ОТДЫХАЮЩИМ, 80 км 

от Анапы, залив Чёрного моря. Тел. 8-918-
941-29-72.

 2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире 
без хозяина. Тел. 8-904-655-79-98.

Сдаётся в аренду ПОМЕЩЕНИЕ, недо-
рого. Тел.: 3-47-70, 8-919-012-28-74.

                      СНИМУ:
Срочно СНИМУ КОМНАТУ в г.Радужном. 

Своевременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-904-036-22-63, Света.

Семья из 3-х человек СНИМЕТ 1 ИЛИ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный 
срок. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-037-52-72,8-904-651-
61-15.

Срочно! Семья из 3-х человек снимет 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 3-50-77.

Молодая семья из 3-х человек снимет 
1-2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  на длитель-
ный срок, порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-919-020-54-10, Дмитрий.

 КВАРТИРУ. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-768-37-61.

РАБОТА:
Детскому саду № 3 ТРЕБУЮТСЯ ВОС-

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

ПИТАТЕЛИ, ПОМОЩНИКИ ВОСПИТА-
ТЕЛЕЙ, ПОВАРА, СТАРШАЯ МЕД. СЕ-
СТРА. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛИ, 
МЛАДШИЙ  ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОВАР, 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пищеблок, 
ОПЕРАТОР ХЛОРАТОРНОЙ УСТАНОВ-
КИ. Тел.  3-70-05. 

ФКП ГЛП Радуга ПРИГЛАШАЕТ НА ПО-
СТОЯННУЮ РАБОТУ: ИНЖЕНЕРА ПО 
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА НИИОКР (де-
вушку с высшим обр., з/плата 15000 руб.), 
ИНЖЕНЕРА-СМЕТЧИКА со стажем ра-
боты и знанием программы Гранд-Смета, 
ИНЖЕНЕРА ТЕХНАДЗОРА со стажем ра-
боты, ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и 
обслуживанию электрооборуд., ТОКАРЯ-
УНИВЕРСАЛА с навыками работы на кару-
сельном станке, ФРЕЗЕРОВЩИКА для ра-
боты на станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 
5 лет). Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел кадров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную ра-
боту требуются МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИ-
СТРАТОР, ЗАВ. СКЛАДОМ, МАШИНИСТ 
ПО РЕМОНТУ И СТИРКЕ БЕЛЬЯ (ПРАЧ-
КА), МЕДСЁСТРЫ И САНИТАРКИ ПА-
ЛАТНЫЕ. ТЕЛ. Тел. 3-61-10

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» требуются на 
работу ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Д», АВ-
ТОСЛЕСАРИ. Полный соцпакет, з/плата по 
договорённости. Обращаться по адресу: г. Ра-
дужный, 10 квартал, д.3 (с 8-00 до 17-00) Тел. 
3-63-68.

В ООО «Радугаприбор» требуются на по-
стоянную работу СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ МАШИН И АППАРАТОВ.

На предприятии предоставляется полный 
пакет социальных гарантий, соблюдаются тре-
бования охраны труда, применяются методы 
материального и морального стимулирования, 
возможно обучение на повышение квалифика-
ции. Обращаться по телефону 3-45-90.

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

ООО «Макиз» требуются: ОПЕРАТОР ЛИ-
НИИ муж. (возможно обучение), з/п от 16000 
руб.; РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 10000 руб.; 
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК муж. з/п от 10000 
руб.; ФАСОВЩИЦА з/п 8000-12000 руб.. 
Соц.пакет. Тел.: 3-50-00, 8-961-257-54-45

Строительной организации требуется 
БРИГАДА РАБОЧИХ (разнорабочие, отде-
лочники, каменщики) на строительство кот-
теджа в г. Радужном. Заработная плата за весь 
объем 901 800 руб. Договор, гарантия. Тел. 
8-904-034-85-21.

Требуются СТОЛЯРЫ, СТАНОЧНИКИ 
ПО ДЕРЕВУ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Оплата по 
собеседованию. Тел. 3-19-26.

На предприятие требуется МАЛЯР, СПЕ-
ЦИАЛИСТ ПО ПОРОШКОВОЙ ОКРАСКЕ. 
З/плата достойная. Тел. 8-492-242-32-93.

Требуется ПАРИКМАХЕР на условиях 
50/50. Тел.8-919-016-47-13.

Автошколе требуется ИНСТРУКТОР ПО 
ВОЖДЕНИЮ. Собеседование. Тел.: 3-47-
70, 8-919-012-28-74.

Требуется МЕНЕДЖЕР. Работа в офисе. 
Тел. 8-920-909-00-33.

ЗАО «Электон» на постоянную работу тре-
буется СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. Оплата труда 
по результатам собеседования. Тел.: 3-62-
79, 8-920-928-11-87.

Предприятию по металлообработке тре-
буется ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗ-
ВОДСТВУ. Тел. 3-58-79.

На  лесоучасток требуются :
СТАНОЧНИКИ-РАСПИЛОВЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Оплата труда сдельная. 
Тел.3-30-58, 8-910-774-21-06.

РАЗНОЕ:
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрез-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м Газель, вы-
сота фургона 2,1, грузоподъёмность до 2 
тон. Тел. 8-904-035-39-45.

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

Установка спутникового ТВ Триколор, 
НТВ+ и др.. Тел. 8-904-035-39-45.

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел.8-905-617-49-
99.

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

ОПЫТНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕХНИК окажет все виды монтаж-
ных и сантехнических услуг. УСТАНОВКА 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И УНИТАЗОВ. 
Гарантия качества. Тел. 8-920-901-21-00, 
Александр.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТ-
ДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОФИСОВ, 
КВАРТИР и т.д. (электрика, сантехни-
ка, малярные работы, штукатурные, ка-
фель, подвесные, натяжные потолки, 
стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

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

РОСПИСЬ СТЕН. ОФОРМЛЕНИЕ 
ДЕТСКИХ, ГОСТИНЫХ, СПАЛЬНИ. 
Акрил, масло, люминофор. Картины на 
заказ и в наличии. Тел. 8-905-614-06-42.

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

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО «ПРАВО И 
НЕДВИЖИМОСТЬ». Юридические кон-
сультации. Представительство в суде по 
гражданским, административным делам. 
Трудовые споры, алиментные обязатель-
ства. Защита прав потребителей. Опера-
ции с недвижимым имуществом. Оформ-
ление документов купли-продажи, даре-
ния, иных сделок. Оформление и реги-
страция сделок. http://www.yuruslugi33.
narod.ru/ Тел. 8-905-612-34-85. Адрес: 1 
квартал, д. 61 (Здание студии загара), с 
10 до 17 часов. 

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

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ЖЕНЩИНА 
для общения и присмотра за пожилой не 
лежачей  женщиной с болезнью Альцгей-
мера. Оплата достойная. Тел.: 3-47-30, 
8-915-797-60-09.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ от одно-
го мешка, сыплем на захоронения. Тел. 
8-920-922-54-24.

ДВА СИМПАТИЧНЫХ КОТИКА И 
КОШЕЧКА ИЩУТ ЗАБОТЛИВЫХ ХО-
ЗЯЕВ. Возраст 1,5 месяца. Тел.: 8-915-
762-20-97, 8-919-022-23-67.

Отдам в добрые руки ШОТЛАНД-
СКОГО ПРЯМОУХОГО КОТА (с доку-
ментами), 6 месяцев. Тел. 8-905-615-72-
70.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ КО-
ШЕЧКУ, 1 месяц, найдена брошенной, 
во дворе на парковке, выкормлена с пи-
петки. Окрас чёрный, белые грудка и жи-
вотик, на лапках белые вкрапины. Здоро-
вая, в ветлечебнице сделаны все необхо-
димые анализы, документы на руках. Ве-
сёлая, жизнерадостная, верит людям и в 
добро. Хочет найти семью и верных хозя-
ев. Тел. 3-09-83.

ОТДАДИМ КОТЯТ в добрые руки. 
Возраст 2 месяца. Тел.: 3-62-26, 8-961-
256-38-57. 

  

БЮРО НАХОДОК:
В  автобусной кассе (межквартальная поло-

са) оставлено  удоСтовЕРЕниЕ нА имЯ мА-
КАРЧиКовоЙ мАРии ЕгоРовны. Обра-
щаться по тел. 3-21-86. 

29.06.12г. в 1 квартале возле домов 
№№16,17  был нАЙдЕн КотёноК (девочка) 
1,5 месяца, очень пушистая, бело-серая, к туа-
лету приучена. Верну бывшим или отдам новым 
хозяевам. Тел.:3-22-27, 8-904-254-00-84.

АгЕнтСтво
 нЕдвижимоСти 

«ЭКСпЕРт» 
покупает квартиры. 

- Работаем с ипотекой,
 сертификатами, мате-
ринским капиталом.
- Помощь в получении 
ипотечного кредита.

Тел. 3-29-29, 
8-903-831-08-33, 

круглосуточно
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МЯСОКОМБИНАТ
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА, муж., до 50 лет, с о/р, до-
пуск по э/без. 3,4 гр., 2/2.
-МАСТЕРА СМЕНЫ, жен., до 40 лет, о/р на мяс-
ном пр-ве.

с  обучением:
-ОБВАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦЫ-муж., жен. до 45 лет, 
гр. р.  2/2.
-РАСФАСОВЩИКА МЯСОПРОДУКТОВ, жен., до 40 
лет, гр.р. 1/3, 2/2.
-ФОРМОВЩИКОВ колбасных изделий, жен., гр. р. 
1/3, 2/2.
-ПОМОЩНИКА СОСТАВИТЕЛЯ ФАРША, муж., до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-НАБОРЩИКА, муж. до 35 лет, гр.р. 1/3.
-СОСТАВИТЕЛЯ СМЕСЕЙ СПЕЦИЙ, жен., до 40 лет, 
гр. р. 2/2
-ПОВАРА (ДЛЯ ИЗГОТ. ХОЛОДЦА), муж/жен, 2/2.
-ТЕСТОМЕСА, муж., до 40 лет, гр. р. 2/2.
-ОПЕРАТОРА АВТОМАТА ПО ПР-ВУ ПОЛУФАБРИ-
КАТОВ, муж., жен., до 40 лет, гр. р. 2/2
-НАКЛЕЙЩИЦУ, жен., до 45 лет, гр. р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., до 40 лет, гр. р. 1/3.
-УБОРЩИЦУ, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-ДВОРНИКА, муж., гр.р. 2/2.

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

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

-оформление наследства 
и права собственности;

-юридические 

консультации бесплатно. 

8 (906) 613-03-03

ооо  «ФоРмулА
нЕдвижимоСти» 
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(междугородные перевозки грузов), без в/п и судимости,  обязательное 
наличие прав категории «Е», опыт работы не менее 5 лет, подтвержденный 

записью  в трудовой книжке, работа  на грузовых  иномарках 
( 20 дней - командировка, 10 дней - отдых),  з/n от 35 ООО рублей. Полный 

соц. пакет, оформление по ТК РФ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: «ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД «ГУСАР» 

Г. ГУСЬ - ХРУСТАЛЬНЫЙ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д. 30. 
ТЕЛ. 8(49241)3-51-45.; JOB@GUSARM.RU.

Т Р Е Б У Ю Т С Я    В О Д И Т Е Л И
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  3дата

осадки, 
облачность.

Атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ: 
СПОКОЙНОЕ.

Прогноз составлен по материалам 
GISMETEO.RU

      

  6   7   8   9

день

ночь

 +26     +24      +24       +26      +29      +28     +26

 749      748       747      746      746       749      744

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

св -4     св-4     в-1       ю-3      ю-4       з-3      з-1 

Прогноз погоды:  
             с  29 июня по 5 июля

температура 
воздуха, C.

  10   11  12

пРиём нотАРиуСА 

Со 2 июля по 31 октября 
2012 года включительно об-
служивание населения горо-

да Радужного 
по нотариальным вопросам 

будет осуществляться 
нотариусом

 города владимира 
Аллой викторовной 

прудченко 
по адресу: г. Владимир, 

проспект Ленина, дом 24 
(остановка «Руслан и Людмила»). 

тЕлЕФон - (4922) 54-09-93.

РЕжим РАБоты: 
понедельник — пятница 

с 9.00 до 17.00, 
обед с 13.00 до 13.30.

 Суббота с 10.00 до 13.00.
 Воскресенье — выходной.

На правах рекламы

  Администрация муп «Атп ЗАто г.Радужный».

    
Администрация муп «Атп ЗАто г.Радужный».Администрация муп «Атп ЗАто г.Радужный».

увАжАЕмыЕ  
  пАССАжиРы !   

 РЕЙС  нА  г. моСКву
(щелковский авто/вокзал)

 отправляется каждый
 понЕдЕльниК  в 4:00, 

 с межквартальной полосы.

цЕнА  БилЕтА  250 РуБлЕЙ.

отправление 
с щелковского 
авто/вокзала г.москвы
в 11:50.

телефон для справок:
  3-21-86
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График работы:
Аэробика — понедельник, четверг с 20.00

Танец живота — вторник с 19.00

МОЛОДЁЖНЫЙ  СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР
СооБщАЕт  о пРодолжЕнии РАБоты ФитнЕС ЗАлА 

в летний период.
СооБщАЕт  о пРодолжЕнии РАБоты ФитнЕС ЗАлА 

в летний период.

наш адрес: 1 квартал, д. 56. телефон для справок: 3-39-60
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В отделе «Скрепка» 
на 2 этаже 

магазина «Юпитер»
 (межквартальная полоса)

 производит распродажу летнего ассортимента: 
-комплекты для новорождённых,

-шорты, юбки,футболки,
-нижнее бельё и мн.другое.

ЖДЁМ ВАС В БУДНИЕ ДНИ С 8.00 ДО 17.00 
ПО АДРЕСУ: 3 КВАРТАЛ, Д. 10А (ЗДАНИЕ ВЕТКЛИНИКИ)
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с 1 июня по 30 сентября

«Всё для школы» 
5% скидка на весь

ассортимент 
при покупке 

от 100 рублей.

Акция 
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тел. 8-49-22-60-06-05  
8-930-830-06-05

КОНДИЦИОНЕРЫ !!!
zharynet.ru
жары нет.ru

доСтАвКА и КонСультАциЯ
 БЕСплАтно

гАРАнтиЯ 2 годА
монтАж, РЕмонт, СЕРвиС
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Производитель детской одежды ООО «РадугаСтиль»
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РЕКлАмА, БиЗнЕС - инФоРмАциЯ

САЙт WWW.M-ONE33.RU

монтАж БЕСплАтно!
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милоСЕРдиЕ

помогитЕ САШЕньКЕ!
маленькая девочка Сашенька Смирнова 
нуждается в срочной высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Ей всего 2,5 года, и у неё тяжёлая патология почек. 
Помочь Сашеньке готовы специалисты из немецкой 
клиники города Франкфурта-на-Майне. Но предвари-

тельно нужно оплатить счёт за диагностическое обсле-
дование и лечение в клинике на сумму 17500 Евро.

Обращаемся ко всем, кто может оказать помощь — 
помогите. Даже самая небольшая сумма будет под-
держкой в деле спасения жизни девочки. 

Деньги следует перечислять в Сбербанк, на рас-
чётный счёт мамы девочки,  Смирновой жанны Кур-
бановны: 

отделение №8611 Сбербанка Рос-
сии, г.владимир, БиК 041708602, К/с 
30101810000000000602, Р/с 
42307810410044746630. получатель Смирнова 
жанна Курбановна. 

Можно  оформить перевод по сети Интернет: WebMoney R549003770948 
Яндекс деньги 410011402530358.

Подробную информацию можно получить по телефонам родителей Са-
шеньки: 89045935843 (жанна), 89045934220 (Александр) 

Р-и.

Можно  оформить перевод по сети Интернет: 

молоЧныЙ ЗАвод 
д. Старое Аннино 

реализует 
по ценам производителя 

натуральную 
молоЧнуЮ пРодуКциЮ. 
Режим работы:
среда, суббота,
 воскресенье
с 9.00 до 14.00

торговая площадь
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ооо «влАдСвЕт» 
(поС. КонЯЕво)

 приглашает на работу:

1. нАлАдЧиКА холодноштам-
повочного оборудования, з/п 15 
тыс. руб.

2. СлЕСАРЯ-САнтЕхниКА, з/п 
15 тыс.  руб.

3. СвАРщиКА на машинах кон-
тактной сварки, з/п 8-9 тыс. руб., 
муж., жен., 18-60 лет, обучение на 
месте.

4. подСоБного РАБоЧЕго 
строительного участка, з/п 8-9 
тыс. руб., муж., 18-60 лет, обучение 
на месте. 

уСловиЯ:
график работы 5/2, с 8.00 до 16.00, 
оформление по Трудовому Кодексу, 
служебный транспорт.

тел. 3-28-68

Справки по тел. 
3-29-48, 3-70-39.

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

ФОТОПЕЧАТЬ 
обложек и изображений на 

CD, DVD-дисках.

ФотопЕЧАть: 
 9х13, 10х15, 13х18, 

20х25, А4, А3.
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«ЭНЕРГИЯ КАМНЕЙ» СЕКЦИЯ №60 ТД «ДЕЛЬФИН»
(БЫВШИЙ ОТДЕЛ М-НА «КАСКАД»)ЖДЁТ ВАС !!!

Вашему вниманию бусы, серьги, кольца, колье, подвески.
А также парики, шиньоны, хвосты, пряди, Павлово-Посадские платки 

и многое другое.
Всё по доступным ценам.

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25.02.2011 г..

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
выСШЕго и втоРого выСШЕго оБРАЗовАниЯ:

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

СРЕднЕЕ СпЕциАльноЕ оБРАЗовАниЕ:

Экономика и бухгалтерский учет

поСлЕвуЗовСКоЕ оБуЧЕниЕ:
 Магистратура, Аспирантура.

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

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

Современная Гуманитарная Академия

ре
кл

ам
а

Милые женщины! 
«ЭНЕРГИЯ КАМНЕЙ» СЕКЦИЯ №60 ТД «ДЕЛЬФИН»

Вашему вниманию бусы, серьги, кольца, колье, подвески.

«ЭНЕРГИЯ КАМНЕЙ» СЕКЦИЯ №60 ТД «ДЕЛЬФИН»

Вашему вниманию бусы, серьги, кольца, колье, подвески.
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реклама

только 2 дня!
 московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование 
и оценку состояния организма

методом сегментарной термоалгометрии. 
Новейшие электронные технологии выявля-
ют   изменения, в том числе и те, которые еще 
не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхо-
легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптацион-
ный потенциал организма. Вы узнаете, в каком 
состоянии   Ваши органы: в норме активности 
или в перегрузке (т.е. орган жизнеспособный, 
но борется с каким-то патогенным фактором), 
или же орган исчерпал свои резервные возмож-
ности. Вы поймете причины головных болей, 
болей в спине и суставах, кожных заболеваний 
и многое, многое другое. Безвредно. Подготов-
ки не требуется. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования и рекоменда-
ции по оздоровлению выдаются на 3-5 листах. 
Цена1400 руб.(весь организм). Для пенсионе-
ров, медработников и детей 1300 руб.

       вас ждут на прием 18,19 июля
                     с 9 до 18 часов :
        по адресу: 1 квартал, д.58
(на стороне городской администрации)           
      Запись по тел. 8-903-243-88-45.
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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

о К н А

     8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59   ВЕЧЕРОМ :  3-40-11

КОРОТКИЕ СРОКИ  
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАБОРЫ
(профлист, «рабица»)

заключение договора на дому))
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С К И Д К И !   Р А С С Р О Ч К А ! 

КАЧЕСТВЕННЫЕ  ОКНА
КАЧЕСТВЕННЫЙ  МОНТАЖ

оКнА  нА  дАЧу

г. РАдужныЙ, мЕжКвАРтАльнАЯ полоСА, 
ЗдАниЕ «Студии ЗАгАРА», «плАнЕтА КРЕпЕжА»
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оКнА пвх
входныЕ двЕРи

КРЕпёж
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тЕл.: 3-45-95;  8-905-614-93-38
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 МОНТАЖ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМОФОНОВ В Г. РАДУЖНОМ.

- все работы выполняются в соответ-
ствии ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главы ЗАТО 
г. Радужный от 7 апреля 2006 г. N 81 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПО-
РЯДКЕ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ДОМОФОНОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ЗАТО 

Г. РАДУЖНЫЙ"
- составление и согласование необходимой нормативной и тех-

нической документации,
- замена неисправных замочно-переговорных блоков на домо-

фоны торговых марок «Визит», «Цифрал», «Секрет» и других по 
желанию заказчиков.

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ»

Контактные телефоны: 8-904-598-39-27,   
8-906-615-61-73, 3-67-77.

Лицензия МЧС России №1-2/01041 от22 июня 2011года

увАжАЕмыЕ РАдужАнЕ!
Загородный оздоровительный лагерь 

«лесной городок»
 с благодарностью примет в дар  

от населения книги для формирования 
библитеки для детского чтения.

Книги можно приносить  на вахту в цвР «лад».

(3 КвАРтАл, дом3,Кв.62)

пРодолжАЕт 
РАБотАть

 в пРивыЧном 
РЕжимЕ. 

СТУДИЯ КРАСОТЫ 
«ЕВА»

8-904-253-88-79
 (нАтАША),

8-915-763-14-52 
(АлёнА), 

8-919-025-62-99 
(ЕлЕнА).

в СвЯЗи С АвАРиЕЙ

 нА  мАгиСтРАльном

 КАБЕлЕ 

СвЯЗи АтС вы можЕтЕ  

поЗвонить мАСтЕРАм по 

тЕлЕФонАм:


