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ВСТРЕчИ, ПРИЁМы, ЗАСЕДАнИя

ОбЩЕСТВЕннАя  ПРИЁМнАя

14 нОябРя в территориальной обществен-
ной приёмной полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО приём граждан проводит руково-
дитель управления Федеральной службы судебных 
приставов по Владимирской области

глЕб  ВАлЕнТИнОВИч  

МАКАРОВ 
нАчАлО  ПРИЕМА В 10.00.

МОжнО  ОбРАЩАТьСя  ПО  лЮбОМУ  ВОПРОСУ. 

Территориальное управление Федеральной 
службы судебных приставов осуществляет следую-
щие полномочия:

- Обеспечивает: установленный порядок дея-
тельности судов; осуществление исполнительно-
го производства по принудительному исполнению 
судебных актов и актов других органов; примене-
ние мер принудительного исполнения и иных мер 
на основании соответствующего документа; про-
ведение оценки и учета арестованного и изъятого 
имущества.

- Организует: хранение и принудительную ре-
ализацию арестованного и изъятого имущества; 
розыск должника-организации, а также имуще-
ства должника (гражданина или организации); 
участие судебных приставов-исполнителей в за-
щите интересов Российской Федерации как кре-
дитора в делах о банкротстве, а также в проце-
дурах банкротства; участие судебных приставов-
исполнителей в исполнении решений комиссий 
по трудовым спорам. 

Общественная приёмная расположена 
в кабинете №318  здания администрации.

гРАФИК ПРИЁМА гРАжДАн  

РУКОВОДИТЕляМИ ЗАТО г. РАДУжный 

ФИО 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

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

13.11.2012
с 17-00 до 19-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы администрации
Председатель КУМИ

14.11.2012
с 17-00 до 19-00

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

общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

с  днём  сотрудника  орГанов  внутренних  дел!
10 ноября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов МВД 

России. На них  в нашей стране возложена огромная ответственность. Это обеспе-
чение правопорядка, защита законных интересов граждан,  борьба с экстремиста-
ми и многое другое.  Всё это требует эффективных подходов к борьбе с преступно-
стью, совершенствования стратегии и тактики в противодействии криминалу. Есть 
немало поводов гордиться деятельностью сотрудников органов внутренних дел, ко-
торые зачастую рискуют своей жизнью и в мирные дни, выполняя поставленные за-
дачи в условиях непростой оперативной обстановки.

От добросовестной службы правоохранителей зависит, насколько каждый чело-
век может быть уверенным в завтрашнем дне, в безопасности близких. Такая уве-
ренность – основа для формирования гражданского сознания и веры в свою страну, 
в способность государства защищать интересы жителей.

В органах внутренних дел есть торжественные даты, но не может быть выходных. 
Специфика работы такова, что и в этот день большинство сотрудников находятся на 
служебном и боевом посту.

Наш город является одним из наиболее спокойных муниципальных образований 
области. Сотрудниками полиции Радужного проводится большая работа по укрепле-
нию правопорядка, обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступно-
стью. За минувший год отмечено снижение числа правонарушений, вырос уровень 
раскрываемости преступлений. Убежден, что работа ММ ОМВД ЗАТО г.Радужный 
будет всегда соответствовать самым высоким профессиональным стандартам. 

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Желаю  крепкого здоровья, успехов в службе и выполнении профессионального 

и гражданского долга, твердости духа, оптимизма и бодрости! Примите также сер-
дечные пожелания  согласия и счастья,  удачи, радости и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Особые поздравления – ветеранам ОВД. Вы вписали много славных страниц в 
историю российской милиции. На вашем примере выросло не одно поколение стра-
жей порядка. Спасибо вам за это!  

            глАВА гОРОДА   С.А. нАйДУхОВ.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ Дня
ЗАСЕДАнИя СнД ЗАТО г.РАДУжный

 нА 12.11.2012 г. 16-00  
1. О даче согласия на предоставление в качестве служеб-

ных жилых помещений и на продажу квартир в муниципальном 
жилом доме-новостройке, расположенном по адресу: 3 квар-
тал, дом 22, г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Семенович В.А.  

2. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов и об основных характеристиках бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Докладывает Горшкова О.М.

3. О делегировании депутата Совета в состав комиссии по 
приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный

Докладывает Дмитриев Н.А.

4. Разное.

     глАВА гОРОДА           С.А. нАйДУхОВ.

В соответствии с  требованиями градостроительно-
го  кодекса Российской Федерации администрация ЗАТО 
г.Радужный информирует жителей города, организации, 
расположенные на территории города, о проведении

 публичных слушаний 
по размещению базовой станции 

подвижной радиотелефонной  связи 
Владимирского филиала закрытого

 акционерного общества  «Вотек Мобайл» 
(ТЕлЕ2).

Предполагаемое место размещения –  в 17 квартале, 
примерно в 110 метрах к северо-западу от административ-
ного здания МУП водопроводные, канализационные и те-
пловые сети ЗАТО г. Радужный, расположенного по адре-
су: 17 квартал, д. 75, г. Радужный, Владимирская область.

ПУблИчныЕ  СлУшАнИя  СОСТОяТСя 

22 ноября  2012 г. в 17 ч. 00 мин.
в административном здании,

 1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).
(Постановление главы города ЗАТО г. Радужный «О назначении публичных 
слушаний» от  06.11.2012 г. № 81 опубликовано в Р-И №75 от 09.11.2012г.)»

ВСТРЕчА  С  нАСЕлЕнИЕМ
 14 нОябРя  В 10.00 в актовом зале здания админи-

страции  состоится встреча с населением директора де-
партамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области 

 СЕРгЕя  АлЕКСАнДРОВИчА  
бОКОВА

К полномочиям Департамента относится решение следу-
ющих вопросов: организация разработки схем и документов 
территориального планирования и планировки территории для 
размещения объектов капстроительства областного значе-
ния; областных нормативов градостроительного проектирова-
ния; осуществление госконтроля и надзора в области долево-
го строительства многоквартирных домов; выдача разрешений 
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, проведение 
госэкспертизы проектной документации  и т.д.

ВСТРЕчИ, ПРИЁМы, ЗАСЕДАнИя

История органов внутренних дел неразрывно связана с историей страны. Этот праздник 
давно стал общенародным для разных поколений россиян. 

Сегодня перед органами внутренних дел стоит задача выйти на новый уровень профилак-
тики правонарушений, противодействия коррупции, защите прав и свобод сограждан. Высо-
кое качество подготовки, дисциплина и профессиональная культура должны стать неотъем-
лемыми характеристиками каждого сотрудника ведомства.  Мы отмечаем сегодня стремле-
ние УМВД к открытости, конструктивному взаимодействию с гражданским обществом, с ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления.

Ваша напряженная работа постоянно требует максимальной самоотдачи. Свидетель-

ством высокого профессионализма является то, что в регионе сохраняется позитивная дина-
мика сокращения количества правонарушений.  

Убежден, что органы внутренних дел Владимирской области не растеряли своего потен-
циала и способны восполнить пробелы, возникшие в раскрытии многих резонансных престу-
плений, коррупционных правонарушений. 

Желаю вам хороших результатов в работе и спокойных дежурств. Здоровья, благополучия 
и всего самого доброго вам и вашим близким! 

      Губернатор Владимирской области    Н.В. Виноградов .

Уважаемые сотрудники и  ветераны органов внутренних дел!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В музее открыта новая 
экспозиция..................стр.2 
К  Дню сотрудника 
ОВД ...........................стр. 3
новости области .......стр.4, 5
Приглашаем на 
техосмотр ...................стр.6
Возможности хирургического 
отделения...................стр.7
Поздравления, объявления, 
реклама.................стр.8-12
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На открытии экспозиции при-
сутствовали глава города С.А. Най-
духов, председатель городского 
совета ветеранов А.Е. Конов, на-
чальник отдела военного комисса-
риата Владимирской области по г. 
Радужному В.В. Марков, предста-
вители ветеранских организаций и 
учреждений образования. 

С.А. Найдухов в своём при-
ветственном слове поздравил 
всех присутствующих с наступаю-
щим праздником - Днём народно-
го единства, подчеркнув, что сей-
час, как и всегда, важно единство 
народа, единство поколений. Сер-
гей Андреевич поблагодарил всех, 
кто принимал участие в создании 
экспозиции, и отметил, что патри-
отическая работа, которая ведёт-
ся в музее, очень важна для моло-

дёжи нашего города, ведь подрас-
тающее поколение должно знать 
историю своего народа, в  том чис-
ле и историю современных войн и 
локальных конфликтов, рассказать 
о которых могут их непосредствен-
ные участники. 

А.Е. Конов также отметил зна-
чимость открытия в музее экспози-
ции, посвящённой тем, кто защи-
щал наше Отечество, как на терри-
тории России, так и за её предела-
ми, и от имени  городского совета 
ветеранов поблагодарил всех, кто 
занимается патриотическим вос-
питанием молодёжи. 

О том, как шла работа по созда-
нию экспозиции, рассказал пред-
седатель первичной организации 
Владимирского регионального от-
деления общероссийского обще-

ственного объедине-
ния Ассоциации ве-
теранов боевых дей-
ствий органов вну-
тренних дел и вну-
тренних войск Рос-
сии по ЗАТО г. Ра-
дужный С. В. Задо-
ренко. Сергей Вик-
торович отметил, 
что ветераны стре-
мились показать, 
что и в Радужном 
есть те, кто прини-
мал участие в Че-
ченской войне (а это 
была именно война, 
считают они), чтобы 
радужане ими гор-
дились, чтобы знали 

историю своей страны. 
Материалы собирали, можно 

сказать, с миру по нитке, у членов 
ветеранской организации, что-то 
уже хотели просто выбросить.     

Его заместитель О.А. Андрюхин  
посетовал на то, что внутренние во-
йска незаслуженно забыты, а ведь 
именно они обеспечивают порядок 
на территории нашей страны. Это 
одно из самых подготовленных во-
инских подразделений. Олег Алек-
сандрович рассказал о стенде, от-
ражающем историю внутренних во-
йск России.  

Заместитель командира в\ч 
6523  ВВ МВД РФ  ( г. Владимир) 
по работе с личным составом                     
И. П. Железов  говорил о том, что за 
счёт военно-патриотического вос-
питания возрождается боевой дух 
соотечественников, всегда прояв-
ляющийся в трудную минуту. Игорь 
Полиэктович подчеркнул, что для 
того, чтобы вырастить достойную 
смену, необходимо воспитывать 
молодое поколение на героиче-
ских подвигах предков, на достой-
ных исторических примерах. Он от-
метил, что музей играет большую 
роль в военно-патриотическом 
воспитании, это прекрасное место 
для проведения Уроков  мужества, 
встреч ветеранов с молодёжью.  

В.В. Марков подчеркнул, что 
любовь к родине не рождается на 
пустом месте, а воспитывается 
благодаря историческим приме-
рам мужества и героизма тех, кто 
прошел войну. Владимир Валерье-
вич  отметил, что в музее собраны 

стенды, связующие поколения. И 
это очень полезно для молодых лю-
дей.  

Открывшаяся экспозиция рас-
сказывает о  радужанах, принимав-
ших участие в боевых действиях в 
Чечне и ветеранах внутренних во-
йск России. Здесь представлены 
фотографии  из архивов  и личные 
вещи участников боевых действий: 
медали за службу на Кавказе, шлем 
водителя БТР, солдатская алюми-
ниевая фляжка,  часы и фонарик 
разведчика, неуправляемый реак-
тивный снаряд, патроны и грана-
ты, сумка минёра и др.  Всё это со-
брано, можно сказать, по крупицам 
инициаторами создания экспози-

ции – членами ветеранской органи-
зации. Также на одном из стендов 
размещены материалы, посвящён-
ные страницам истории внутренних 
войск МВД России. 

В музее боевой и трудовой 
славы ЦВР «Лад», который с пол-
ным правом можно считать город-
ским музеем, проводится большая 
и плодотворная работа по патрио-
тическому воспитанию детей и мо-
лодёжи. Новая экспозиция в музее 
– достойное дополнение к уже име-
ющимся в нём стендам о ветеранах 
ВОВ, ВМФ, боевых действий в Аф-
ганистане, живущих в нашем горо-
де.  

В. СКАРгА. 

чТОбы  ПОМнИлИ 

воспитывать молодое поколение на достойных примерах 
накануне Дня народного единства в  музее боевой и трудовой славы цВР «лад» в 

торжественной обстановке открылась экспозиция, посвящённая ветеранам боевых 
действий и внутренних войск МВД России. 

ПРОДОлжЕнИЕ ТЕМы

ВыбОР  жИльцОВ  ОСТАлСя 
нЕИЗМЕнныМ

В «Р-И» №65 от 12 октября был опу-
бликован материал о судебном разби-
рательстве в отношении жильцов дома 
№ 36 первого квартала. Иск в связи с 
нарушением жилищного законодатель-
ства при проведении голосования на 
общем собрании собственников жилья 
по выбору управляющей компании был 
направлен в суд прокуратурой, на осно-
вании обращения ряда жильцов это-
го дома. (напомним, что на общем со-
брании собственников жилых помеще-
ний, проведённом в феврале текуще-
го года, вместо МУП «жКх» в качестве 
управляющей компании было выбрано 
ООО «Строитель плюс», которое с апре-
ля приступило к исполнению обязанно-
стей по управлению домом).

29 октября в зале Центра досуга мо-
лодёжи состоялось судебное заседание 
по данному вопросу — его проводил фе-
деральный судья Собинского городско-
го суда Лев Дмитриевич Коновалов. В ре-
зультате рассмотрения исковые требова-
ния прокуратуры были удовлетворены, то 
есть решение февральского общего собра-
ния собственников жилых помещений дома 
№36 признано недействительным. В тече-
ние месяца решение вступит в силу. 

Предварительно, 8 октября Л.Д. Коно-
валов здесь же провёл судебное заседа-
ние, посвящённое подготовке дела к су-
дебному разбирательству, на которое были 
приглашены представители всех сторон — 
участников процесса, в том числе 273 жи-
теля дома №36. Лев Дмитриевич  разъяс-
нил собравшимся суть направленного к 
рассмотрению дела. Из разъяснений судьи 

и присутствующего на заседании прокуро-
ра жильцы дома осознали сделанные ими 
ошибки при проведении общего собрания 
и сделали соответствующие выводы. По-
нимая, что, скорее всего, суд признает ре-
шение февральского собрания недействи-
тельным, инициативная группа жильцов  
безотлагательно подготовила и провела 
новое общее собрание, уже в полном соот-
ветствии с требованиями жилищного зако-
нодательства. Оно состоялось 26 октября. 
На этом собрании собственники жилых 
помещений дома №36 подтвердили сде-
ланный ими в феврале выбор — большин-
ством голосов (67%) в качестве управляю-
щей компании было выбрано ООО «Строи-
тель плюс».

То, что в нашем городе теперь есть не 
одна управляющая организация, а две, и 
они конкурируют друг с другом, совершен-
ствуя методы управления, что в итоге идёт 
на пользу жильцам, очень хорошо. Сама 
идея реформирования ЖКХ предполага-
ет  наличие здоровой конкуренции меж-
ду управляющими компаниями и  возмож-
ность для жильцов выбора — кому из них 
доверить управление своим домом. 

Ну, а то, что жильцы дома №36 пришли 
к окончательному решению таким сложным 
путём, является результатом недостаточ-
ной правовой грамотности нашего населе-
ния, и это урок нам всем. Реалии сегодняш-
него времени требуют знания законода-
тельства и чёткого исполнения его требо-
ваний. Как говорил Владимир Ильич Ленин,  
нужно учиться, учиться и ещё раз учиться!

Е.КОЗлОВА.

О   ПЕРЕРЕгИСТРАцИИ   ПОчЁТных 
ДОнОРОВ

Гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России» и получаю-
щим ежегодную денежную выплату, необходимо пройти ежегодную перерегистрацию в государствен-
ном казенном учреждении Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО го-
род Радужный» в срок до 25 декабря 2012 года.

Такая перерегистрация предусмотрена пунктом 5 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 19.11.2004 №663 «О порядке награждения граждан знаком «Почетный донор России» и 
предоставления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России».

Обращаться необходимо в государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел 
социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный» (каб. 112). При себе иметь паспорт и удосто-
верение о награждении знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».

Режим работы отдела: с 8.00 час до 17.00 час, перерыв на обед с 12.00 час до 13.00 час. 
Телефон для справок: 3-28-95.

ПРИнОСИМ   ИЗВИнЕнИя! 
В  газете «Радуга-информ» в материале «Отечественной войне посвящается» допущена опечат-

ка. Следует читать: «Дипломы за выразительность образа вручены  Анне Водневой, Екатерине Шипи-
цыной и Марии Мусатовой, а также воспитаннику преподавателя А.Б. Игнатьевой  Даниилу Волыги-
ну. Приносим извинения Даниилу и его родным за досадную ошибку и желаем дальнейших успехов в 
творчестве! 

Р-И. 

гОРОДСКОй   СОВЕТ   ВЕТЕРАнОВ
 ПРИглАшАЕТ

После летних каникул и окончания капитального ремонта помещения Клуба вете-
ранов, 13 ноября, во вторник, состоится открытое расширенное заседание город-
ского совета ветеранов. 

Кроме лидеров и активистов, на заседание приглашаются неравнодушные к жизни города  ветера-
ны, инвалиды, пенсионеры.

В заседании примут  участие заместитель главы администрации В.А. Романов, представители 
управляющей организации МУП «ЖКХ», отдела соцзащиты, пенсионного фонда, которым можно за-
дать вопросы по проблемам жителей города, внести свои предложения по разрешению этих проблем.

ДО ВСТРЕчИ 13 нОябРя, ВО ВТОРнИК, В 10 чАСОВ УТРА. 
А.Е. Конов,

председатель городского совета ветеранов.

 ЮРИДИчЕСКИЕ   КОнСУльТАцИИ 
 
В  МУК  «ОбЩЕДОСТУПнАя  бИблИОТЕКА»

с 16.00 до 18.00 бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводят:

13   нОябРя -  нАТАлья   АнАТОльЕВнА   СОРОКИнА.
20   нОябРя -  ИРИнА   СЕРгЕЕВнА   чЕРнИгИнА.
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10 ноября  2012 года лич-
ный состав Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации отмечает юби-
лей своего профессиональ-
ного праздника – 95-летие 

со дня образования Россий-
ской милиции, переимено-
ванного в 2011 году в  День 
сотрудника органов внутрен-
них дел.   

Исторически сложилось, что 
10-е ноября – уже не просто день 
профессии и уважения её луч-
ших традиций. Это – день отваги 
и бесстрашия, чести и служебно-
го долга.

В этот день страна чествует 
тех, кто днём и ночью несёт не-
лёгкую службу по охране обще-
ственного порядка и обеспечива-
ет безопасность граждан. Кто не 
привык прятаться за чужими спи-
нами и по первому зову приходит 
на помощь. Кто не за страх, а за 
совесть исполняет служебный и 
гражданский долг.

Именно такими – настоящими 
профессионалами и достойными 
защитниками Отечества – всег-
да гордилась Россия. Они своим 
повседневным трудом, а неред-
ко и героическими поступками, 
славят Министерство внутренних 
дел. Сегодня это ядро и надёж-
ная опора российской полиции.

Вопросы, которые приходит-
ся решать сотрудникам полиции 
- особые. От них напрямую зави-
сит не только безопасность на-
ших граждан, что само по себе 
очень важно, но и крепость все-
го государственного строя Рос-
сии, устойчивость экономики и 
нерушимость правовых основ го-
сударства.

Работа органов внутренних 
дел всегда в фокусе обществен-
ного внимания. Полиция — это 
сильный государственный инсти-
тут. И он таким должен быть на 
деле! 

2012-й год войдёт в исто-
рию МВД России как год корен-
ных преобразований. Заверше-
ны важнейшие этапы рефор-
мы: изменилось структурное по-
строение, существенно возрос-
ли требования к профессиональ-
ным и моральным качествам со-
трудников, сформирована новая 
нормативно-правовая база де-
ятельности органов внутренних 
дел.

В летописи Министерства на-
чалась новая страница. В повсед-
невную деятельность внедряют-
ся современные научные дости-
жения. На службу Закону прихо-
дят передовые информационные 
технологии. Формируется пар-
тнёрская модель взаимоотноше-
ний полиции и общества.

Первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны. И теперь 
наша общая задача – чтобы нор-
мой жизни стали взаимное ува-
жение и готовность к сотрудни-
честву полиции и общества. И 
здесь для нас важен опыт преды-
дущих поколений.

Все мы по праву гордимся 
историей правоохранительных 
органов, её славными традици-
ями, служебными подвигами на-
ших ветеранов, которые обеспе-
чивают историческую преем-
ственность, передают бесцен-
ные знания молодым стражам 
Закона.

Поэтому особые слова бла-
годарности и  признательности 
адресуются сегодня всем вете-
ранам органов внутренних дел, 
отдавшим многие годы на борь-
бу с преступностью и укрепле-
ние общественного порядка в 
нашем городе,  людям высокой 
нравственной закалки, беззавет-
но служившим Отечеству, отдав-
шим себя без остатка почетному  
и  безмерно трудному делу охра-
ны правопорядка.

Хочется подчеркнуть и от-
метить важную роль ветеран-
ской организации правоохрани-
тельных органов нашего горо-
да под руководством Панкрато-
ва Николая Ефимовича за актив-
ную позицию по участию в про-
паганде героического прошло-
го, в духовно-нравственном вос-
питании не только действующих 
сотрудников органов внутренних 
дел, но и других категорий моло-
дежи. Большой вклад в эту рабо-
ту вносят Зотина Татьяна Тихо-
новна и Родионов Владимир Вя-
чеславович.  

В работе органов внутренних 
дел многое остается "за кадром", 
в том числе - успехи российских 
сыщиков, криминалистов, участ-
ковых. Работа в полиции требу-

ет огромной отваги и выдержки, 
постоянно сопряжена с большим 
риском для здоровья и жизни!

Все это время оставалось и 
будет впредь актуальным ста-
ринное русское правило: «Честь 
- в службе», то есть честное и до-
бросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей на любом 
порученном участке, эффектив-
ные и профессиональные дей-
ствия по раскрытию и расследо-
ванию преступлений,  охране об-
щественного  порядка, проявле-
ния твердости, профессиональ-
ной устойчивости и непримири-
мости в борьбе с преступностью.

Даже сегодня, в этот празд-
ничный день, многие наши колле-
ги находятся на своем посту - не-
сут нелегкую службу по борьбе 
с преступностью и обеспечению 
общественного порядка.

День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федера-
ции – это праздник и для наших 

близких.  И каждый из нас зна-
ет, насколько важна их поддерж-
ка в нелегком  труде. Мы искрен-
не благодарны Вам за это.

Поздравляем личный со-
став и ветеранов межмуници-
пального отдела МВД России 
по ЗАТО г.Радужный  с про-
фессиональным праздником! 
Искренне желаем вам и вашим 
близким осуществления пла-
нов и замыслов, крепкого здо-
ровья, благополучия и лично-
го счастья! Пусть не покида-
ют вас надежды и оптимизм, 
чувство верности профессио-
нальному долгу, уверенность 
в правильности избранного 
пути!  С праздником! С Днём 
сотрудника органов внутрен-
них дел!      

               
Руководство ММ ОМВД 

России по ЗАТО г. Радужный. 

Для детей были организованы различ-
ные мероприятия. В гостях у доктора Бе-
гемотика дети узнали, как сберечь зубы, 
а также посмотрели кукольный спектакль 
«Сказка про Зубик-зазнайку». Во всех до-
школьных группах прошел турнир участни-
ков кружка интеллектуальных игр «ПИФА-
ГУР». Создать радостное настроение, обо-
гатить двигательные возможности детей 
старшего дошкольного возраста помогли 
туристические прогулки в лес. 

Наш коллектив постоянно находит-
ся в поиске эффективных форм взаимо-
действия с родителями с целью вовле-
чения их в образовательный процесс. На 
встречах «Гость группы» родители рас-
сказывали и демонстрировали свои спор-
тивные увлечения, а на прогулках задорно 
играли с детьми в «Игры нашего детства». 
Это Бутова О.А., (гр.№11), Гладеева О.А. 
(гр.№10), Бутрименко О.А. (гр.№7), Кай-
панау О.А. (гр.№9). Слова восхищения и 
благодарности мы адресуем бабушкам 
воспитанников группы №11- Утиной Гали-
не Ивановне и Морозовой Любови Викто-
ровне. 

Приятно отметить, что папы дошколят 
также участвовали в наших мероприятиях. 
Это Гладеев С.Н. (гр.№10) , Образчиков 
С.Н. (гр.№9), Семахин Е.Ю.( гр.№6), Кури-
ленко М.В. (гр.№6), Шулеев В.В. (гр.№5), 
Лисецкий А.Б. (гр.№11), Кулагин М.В. 
(гр.№7). Спасибо Вам, что нашли время и 
стали примером подражания для мальчи-
шек и девчонок! 

В один из дней в гости к детям под-
готовительных групп пришли юные спор-
тсмены нашего города — Маркин Дани-
ла, Рябов Андрей, Вилков Алексей и Плот-
ников Иван. Они рассказали о спортив-
ных играх - футболе и баскетболе, пока-
зали некоторые приемы владения мячом. 
Также дети подготовительных групп побы-

вали на экскурсии в городском бассейне и 
ДЮСШ. 

Особое внимание хочется обратить на 
открытие выставки «ЗОЖ — залог семей-
ного счастья». Эти фотографии не только 
украшают интерьер детского сада, но и яв-
ляются своеобразной пропагандой здоро-
вого образа жизни!

Вспомним притчу:
«Жил был мудрец. К нему все шли за 

советом, его все уважали. Но среди всех 
был один завистник. Он сказал, что мудрец 
не такой уже умный, и он может это дока-
зать. «Я задам вопрос, на который он не 
сможет ответить. Я поймаю бабочку, зажму 
ее в руках и спрошу: - «Что у меня в руках: 
живое или не живое?». Если он скажет: «Не 
живое»,- я выпущу ее. Если он скажет: «Жи-
вое», - я ее задавлю, и он будет неправ».

Завистник на глазах у толпы подошел 
к мудрецу с зажатой в руках бабочкой и 
спросил: «Отгадай, что у меня здесь: живое 
или не живое?». 

«Всё в твоих руках!» - ответил мудрец.
Эта притча как нельзя лучше подходит 

к вопросу об ответственности человека за 
свое здоровье — оно в руках каждого из 
нас, и каждый сам выбирает тот образ жиз-
ни, который или обеспечит ему здоровье, 
или приведет к болезни. 

Уважаемые читатели! Как вы считаете, 
нужно ли формировать ЗОЖ? Почему нуж-
но об этом говорить? Мы приглашаем Вас к 
размышлению над этими вопросами на фо-
рум сайта ДОУ № 6 skazkaradugavl.ru

Дети и сотрудники детского сада 
№6 «Сказка» благодарят родителей 
за встречи и положительные эмоции в 
рамках проведенных мероприятий!

Т.Н. Ломова, зам. зав. 
по ВР д/с «Сказка».  

К  ДнЮ  МИлИцИИ  

чЕСТь  -  В  СлУжбЕ!
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ОбРАЗОВАнИЕ 

ГЛАВНАЯ  ЦЕННОСТЬ  -  ЗДОРОВЬЕ  ДЕТЕЙ

Закон и порядок – не просто слова,
Когда это – дело всей жизни,
Почетная, но непростая судьба –
Народу служить и отчизне!

И горе, и радость с нею делить,
И быть на посту в зной и стужу!
Чтоб люди могли в безопасности жить  -
Наш труд круглосуточно нужен!

Дошкольный возраст является решающим периодом в формировании фун-
дамента физического и психического здоровья. Именно на этом этапе важ-
но воспитать у детей осознанную потребность в систематических занятиях фи-
зической культурой и спортом, базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни. Объединение стремления педагогов, медицинских работников 
и родителей к сотрудничеству, направленному на формирование знаний и по-
требности в здоровом образе жизни стало главной задачей при проведении ме-
роприятий в рамках декады педагогического мастерства «Культура формирова-
ния здорового образа жизни в ДОУ №6 «Сказка»».
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ЗАКОнОДАТЕльнОЕ   СОбРАнИЕ

Закон о запрете незаконной 
продажи и употребления закиси 
азота был принят 19 сентября на За-
конодательном Собрании. Однако 
Губернатор вернул его без подписи. 

Глава региона счел решение депу-
татского корпуса скоропостижным 
и предложил дождаться изменений 
в федеральном законодательстве. 
Однако депутатское большинство 

придерживается иного мнения: с 
закисью азота, веществом, более 
известным среди молодежи под 
названием «веселящий газ», не-
обходимо бороться без промедле-
ния. Сегодня за преодоление вето 
Губернатора проголосовали 27 де-
путатов. 

Одновременно депутаты Заксо-
брания уже единогласно направили 
законодательную инициативу о вне-
сении изменений  в Кодекс РФ об 
административных правонарушени-
ях в Государственную Думу: предла-
гается ужесточить ответственность 
за употребление одурманивающих 
веществ (в том числе закиси азо-
та). Депутаты согласны – решение о 
запрете «веселящего газа»  должно 
приниматься на федеральном уров-
не. Однако пока инициатива будет 

рассмотрена, и будут внесены из-
менения в Кодекс – пройдет не один 
месяц, таков порядок. А действо-
вать нужно незамедлительно.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Владимирской 
области Владимир Киселёв: «Мы 
не первые в стране открыли та-
кой порядок принятия законов, ког-
да вначале принимается областной 
закон, а потом на основании об-
ластного – федеральный. Это дела-
ется тогда, когда законы жизненно 
необходимы нашему обществу. За-
кон о запрете «веселящего газа» - 
именно такой случай». 

Незаконное распространение 
одурманивающего газа будет ка-
раться административным штра-
фом в размере от 4 до 100 тысяч 
рублей. Предусмотрены санкции 

и «любителям газовой смеси» - за 
употребление закиси азота пред-
усмотрено наказание от 3 до 4 ты-
сяч рублей.

В России «веселящий газ» по-
явился в конце прошлого года. Его 
распространение началось со сто-
лиц, затем закись азота пришла в 
ночные клубы регионов. И Роспо-
требнадзор, и ФСКН забили тре-
вогу. Закись азота предлагает-
ся внести в перечень запрещен-
ных веществ. Пока соответствую-
щие предложения претворяются в 
жизнь, глава ФСКН Виктор Иванов 
рекомендовал другим субъектам 
использовать опыт Владимирского 
региона – создавать базу на мест-
ном уровне, до внесения измене-
ний в федеральное законодатель-
ство на стадии подготовки. 

вето  по  «веселящему  Газу»  преодолено
Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области преодолели вето губерна-

тора, выступив против распространения «веселящего газа» в регионе.

Единовременные пособия «на обустройство» молодежи, готовой ра-
ботать в сельской местности, «подросли» на 6 процентов. Такое реше-
ние было принято на очередном заседании Законодательного Собра-
ния 30 октября.

депутаты  проиндексировали 
выплаты  молодым  специалистам  на  селе

Сегодня почти 4 сотни людей с психи-
ческими отклонениями ждут, пока освобо-
дится место в психоневрологическом ин-
тернате. Самостоятельно позаботиться о 
себе они не в состоянии, и это подтверж-
дено судом. У членов семьи зачастую тоже 
нет такой возможности: государственные 
выплаты опекунам положены только  когда 
речь идет о детях, а на взрослых (старше 
18 лет) инвалидов –  никаких пособий нет.

Закон, разработанный совместны-
ми усилиями депутатов ЗС и обществен-
ников из АРДИ «Свет», призван устранить 

несправедливость и создать условия для 
жизни инвалида в семье. Согласно приня-
тому документу, опеку могут оформить как 
родственники, так и посторонние люди, 
например, соседи. Ежемесячные выплаты 
опекунам предлагается установить в раз-
мере 6 тысяч рублей.

По предварительным прогнозам, но-
вой возможностью в следующем году вос-
пользуется около сотни семей. Соответ-
ственно, расходы бюджета составят при-
мерно 7 млн. 200 тысяч рублей. Это суще-
ственно меньше, чем уходит на содержа-

ние недееспособных инвалидов в психо-
неврологическом интернате. Один такой 
пациент обходится казне в сумму от 15 до 
45 тысяч руб. в месяц. Учитывая дефицит 
мест в ПНИ, к этим цифрам следует при-
бавить еще 400 млн. руб., требуемых на 
строительство новых специализирован-
ных учреждений. Социальный же эффект 
закона деньгами не измерить.

Пока документ принят в первом чте-
нии. До 18 декабря будут рассматри-
ваться поступающие поправки и предло-
жения.

депутатским  наказам – бюджетную 
Гарантию

Законодательное Собрание преодолело вето губернатора и приняло закон, 
предусматривающий бюджетное финансирование депутатских наказов. Парла-
ментарии настояли – у них должен быть инструмент, позволяющий выполнять по-
ручения избирателей.

Согласно закону «О развитии сельско-
го хозяйства на территории Владимирской 
области», специалисты в возрасте до 30 
лет с высшим, средним или начальным про-
фессиональным образованием имеют пра-
во на единовременные денежные выплаты: 
100, 70 или 50 тысяч рублей соответствен-
но. Сегодня решено повысить размеры вы-
плат, проиндексировав их на 6 процен-
тов. Теперь они будут составлять 106000, 
74200, 53000 - в зависимости от уровня об-
разования молодого специалиста.

 70 процентов выплачиваемой суммы вы-

деляется из областного бюджета, а остав-
шиеся 30 – дает работодатель, заключивший 
трудовой договор с молодым специалистом.

 
Главная цель предоставления такой 

выплаты – привлечь и, главное, закрепить 
молодежь в сельскохозяйственном про-
изводстве. Именно поэтому есть огра-
ничение по сроку трудового договора с 
сельхозпредприятием – не менее пяти 
лет. Разработчики закона полагают, что 
этого времени достаточно, чтобы моло-
дой человек «закрепился» на земле.

Закон о депутатских наказах Заксобрание уже 
одобряло – на сентябрьской сессии документ 
приняли, отправили на утверждение губерна-
тору, но получили назад без подписи главы ре-
гиона. В администрации посчитали: достаточно 
того, что депутаты голосуют за бюджет, допол-
нительный инструментарий не нужен. Парламен-
тарии же настаивают – поручения, данные им на-
селением, должны получить официальный ста-
тус и бюджетное финансирование. В законе чет-
ко прописан механизм: целесообразность ис-
полнения наказа сначала обсуждает профиль-
ный комитет, затем бюджетный, после их по-

ложительного заключения к работе подключа-
ется администрация области. И, в случае, если 
все решат, что проблема требует вмешатель-
ства и финансирования, в бюджет закладывают-
ся деньги на ее решение. Отчет об исполнении 
наказов ежеквартально публикуется. Несмотря 
на позицию губернатора, депутаты уверены – их 
обязанность отстаивать интересы избирателей 
должна быть подкреплена финансовыми воз-
можностями. На октябрьской сессии парламен-
тарии большинством голосов преодолели нало-
женное на закон вето и повторно отправили до-
кумент на подписание главе области.

инвалидов  с  психическими  расстройствами  –  в приёмные  семьи
Депутаты приняли в первом чтении закон, предусматривающий выплаты людям, взявшим на себя за-

боту об инвалидах, признанных судом недееспособными по причине психического расстройства. Данная 
мера поможет сэкономить бюджетные деньги, а главное – большему числу больных людей обеспечит се-
мейную обстановку.

Согласно прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г. Радужный на 2010-2013 годы, утвержденному 
решением городского Совета народных депутатов ЗАТО  г. Радуж-
ный от 26.10.2009 года № 19/153 (с изменениями), в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», во исполне-
ние постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 7.11.2012 
№ 1552 «Об утверждении условий приватизации муниципального  
имущества  ЗАТО  г. Радужный» комиссия по приватизации муни-
ципального имущества ЗАТО г. Радужный, назначенная распоряже-
нием главы города ЗАТО г. Радужный от 25.11.2008 № 970, прово-
дит приватизацию муниципального имущества ЗАТО  г. Радужный. 

Условия приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный 

Решение о проведении приватизации муниципального имуще-
ства принято постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
02.11.2012 № 1541 «О проведении приватизации муниципально-
го имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муниципальное иму-
щество: 

Лот № 1 в составе:
- Сооружение СРМ № 4 в 17 квартале, расположенное по 

адресу: 17 квартал, д.109, г.Радужный, площадь – 348,7 кв.м.;
- Сооружение СРМ № 5 в 17 квартале, расположенное по 

адресу: 17 квартал, д.109А, г.Радужный, площадь – 353 кв.м.;
- Здание производственно-складское, расположенное по 

адресу: 17 квартал, д.109Б, г.Радужный, площадь – 116,4 кв.м.;
- Помещение № 1, назначение - нежилое (нежилые помеще-

ния №№ 1-5 здания нежилого (КПП)), расположенного по адресу: 
17 квартал, д.108А, г.Радужный, площадь – 47 кв.м.;

- Железобетонная эстакада между СРМ №№ 4,5;
- Площадка из железобетонных плит у СРМ №№ 4,5;
- Металлические ворота на въезде к СРМ №№ 4,5;
- Козловой кран;
- Ограждение сооружений СРМ №№ 4,5, протяженность – 

268,42 м. 
Указанное муниципальное имущество расположено на неде-

лимом земельном участке с кадастровым номером 33:23:000101:85 
из земель населенных пунктов площадью 12 530 кв.м., находя-
щемся в федеральной собственности. В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» с покупателем муниципального имуще-
ства заключается договор аренды указанного земельного участка 
со множественностью лиц на стороне арендатора в порядке, уста-

новленном законодательством.
2. Способ приватизации муниципального имущества – прода-

жа на открытом аукционе.
3. Начальная цена муниципального имущества установлена 

равной рыночной стоимости имущества, определенной независи-
мым оценщиком в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, и составляет:

Лот № 1 – 3 329 547 (Три миллиона триста двадцать девять 
тысяч пятьсот сорок семь) рублей, в том числе НДС - 507 897 (Пять-
сот семь тысяч восемьсот девяносто семь) рублей.

Налог на добавленную стоимость (НДС) уплачивается в поряд-
ке, установленном действующим законодательством, от цены, сло-
жившейся по результатам торгов. 

4. «Шаг» аукциона устанавливается в следующем размере:
Лот № 1 – 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
5. Предложения о цене муниципального имущества заявляют-

ся участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
6. К участию в приватизации муниципального имущества до-

пускаются только граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие или получившие разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО г. Радужный и юридические лица, расположен-
ные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. 

7. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 
6, в приватизации муниципального имущества допускается по ре-
шению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согла-
сованному с федеральными органами исполнительной власти, в ве-
дении которых находятся организации и (или) объекты, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО г.Радужный.

8. Участники приватизации муниципального имущества не 
позднее времени окончания приема заявок на участие в аукционе 
вносят задаток на участие в аукционе в размере 10 % начальной 
цены муниципального имущества, что составляет:

Лот № 1 – 332 954 (Триста тридцать две тысячи девятьсот 
пятьдесят четыре) рубля 70 копеек.

9. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/
сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской  области г.Владимир, 
БИК 041708001.

10. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается 
в счёт оплаты стоимости  имущества. 

11. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признан-
ными победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) дней с 
даты подведения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  ука-
занные претендентом  в  заявке.

12. Данное сообщение о проведении аукциона является пу-
бличной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

13. Для  участия  в  аукционе  претенденты  представляют  
в  Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Радужный (лично или через своего представите-
ля с надлежащим образом оформленной доверенностью) в уста-
новленный в  извещении о проведении  аукциона  срок  следую-
щие документы:

13.1. Заявку по установленной форме;
13.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех его листов;
13.3. Юридические лица дополнительно представляют следу-

ющие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

- опись представленных документов.
В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем.
14. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 

предложивший наиболее  высокую  цену.
15. С победителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем 
через 10 (десять) рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи муниципального имущества на сайте в 
сети «Интернет», заключается договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества. Договор купли-продажи заключается Комитетом 
по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный.

16. Оплата стоимости муниципального имущества произво-
дится победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня заключения договора.

17. Передача муниципального имущества по акту приема-
передачи и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не позднее чем через 30 (тридцать)  дней после дня полной опла-
ты имущества.

18. Претенденты могут ознакомиться с иной информацией по 
приватизации муниципального имущества, в том числе с условия-
ми договора купли-продажи, в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в удобное 
время по предварительному согласованию.

19. Договоры купли-продажи муниципального имущества и 
исполнение сторонами обязательств по договору являются осно-
ванием для оформления победителями аукциона права собствен-
ности на соответствующее имущество.

20. Заявки на участие в аукционе принимаются с 1400 час. 09 
ноября 2012 года до 1700 час. 04 декабря 2012 года по адресу: г. 
Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 407.

21. Рассмотрение заявок и документов претендентов и опре-
деление участников аукциона состоится 10 декабря 2012 года в 
1400  по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

22. Аукцион проводится 25 декабря 2012 года в 1400 час. по 
адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

23. Подведение итогов аукциона состоится 25 декабря 2012 
года в 1500 час. по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 329.

24. Организатор торгов: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, контактный 
тел. 3-29-51.

25. Торги по продаже муниципального имущества в указанном 
составе раннее не проводились.

КУМИ.

информационное  сообщение  о  проведении  приватизации  муниципальноГо  имущества
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дневник  Губернатора

Подготовлено пресс-службой администрации Владимирской области.

цитата  недели

«Если верховенство закона – не 
пустые слова, оно должно быть обе-
спечено, и в первую очередь – зако-
нодателями. Я не меньше, чем кто-
либо, обеспокоен ситуацией с «ве-
селящим газом». Но убежден, что ре-
шение всех проблем должно проис-
ходить строго в рамках правового 
поля. Инициатива депутатов – это по-
пытка ввести людей в заблуждение. 
Много ли субъектов ее поддержали? 
Если бы пустыми запретами можно 
было решать все – давно бы решили. 
А сотрясать воздух – это не умно»

(Н. Виноградов, комментируя 
депутатскую инициативу о штра-

фах за потребление и продажу 
«веселящего газа»)

новости

мировой  лидер 
по  производству 

стекловолокна
 возродил  завод 

в  Гусе
30 октября Н.Виноградов совер-

шил рабочую поездку в город Гусь-
Хрустальный, где принял участие в 
открытии нового высокотехнологич-
ного производства ОАО «ОСВ Сте-
кловолокно». Инвесторы вдохнули 
«вторую жизнь» в Опытный стеколь-
ный завод.

 Губернатор встретился с прези-
дентом компании OWENS CORNING 
– мировым лидером по выпуску сте-
кловолокна - Майком Тэйманом. Гла-
ва региона особо отметил, что костяк 
производственников сохранился, 
на рабочих местах заняты гусевские 
жители. Объем инвестиций в проект 
превысил 2 млрд рублей.

владимирский опыт

 освоения  лесов 

заинтересовал 

финнов
30 октября область посетили за-

меститель руководителя Рослесхо-
за Николай Кротов и представитель-
ная делегация из Финляндии во гла-
ве с  директором департамента лес-
ного хозяйства Финляндии г-ном Юха 
Ояла. Наш край был выбран для ви-
зита представителей страны Суоми 
по рекомендации Рослесхоза как ре-
гион с высоким уровнем организа-
ции лесного хозяйства. С целью эф-
фективного использования лесного 
ресурса (максимум производства на 
собственной территории), в регионе 
с 2009 года реализуются приоритет-
ные инвестиционные проекты.

В этот же день в администрации 
Владимирской области прошло за-
седание рабочей группы по устойчи-
вому лесному хозяйству Российско-
Финляндской межправительствен-
ной комиссии по экономическому со-
трудничеству.

предотвратить 
лесные  пожары

31 октября первый заместитель 
Губернатора Алексей Конышев обсу-
дил с членами областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
меры профилактики лесных пожаров 
в 2013 году. А. Конышев потребовал 
усилить работу по созданию добро-
вольных пожарных дружин в городах 
и районах области. Замгубернато-
ра поручил также проинспектировать 
наличие противопожарного инвента-
ря, а также в течение недели уточнить 
площади горельников, подлежащих 
разработке.

дворянские  
усадьбы   будут 

восстанавливать
24 октября состоялась встре-

ча Губернатора Николая Вино-
градова с Послом России во 
Франции Александром Орло-
вым. В ходе встречи Губерна-
тор поблагодарил дипломата за 
поддержку в проведении пре-
зентации, рассказал об эконо-
мическом потенциале региона и 
сотрудничестве с французской 
стороной.

Николай Виноградов подчер-
кнул, что привлечение инвести-
ций – одно из приоритетных на-
правлений экономической поли-
тики администрации области. В 
регионе развиваются предпри-
ятия, использующие инноваци-
онные технологии производ-
ства. Область официально от-
несена к группе регионов с вы-
сокой инновационной активно-
стью. На нашей территории ре-
ализуются уникальные проекты 
в сфере нанотехнологий, генно-
инженерной продукции.

Александр Орлов отметил, 
что не раз рекомендовал Влади-
мирскую область в качестве пло-
щадки для инвестиций француз-
ским компаниям и очень рад, что 
на нашей земле уже реализуют-
ся проекты французского биз-
неса. Это завод автокомпонен-
тов «ИнержиОтомотив Системс» 
в п.Ставрово, стекольное про-
изводство в Гусь-Хрустальном 
районе на базе ООО «Опытный 
стекольный завод» с объёмом 
инвестиций 50 млн. евро.

В ходе беседы Николай Ви-
ноградов коснулся восстанов-
ления дворянских усадеб, рас-
положенных в области. Сторо-
ны договорились о развитии со-
трудничества в поиске потом-
ков семей, владевших усадьба-
ми. Есть немало примеров со-
хранения и восстановления «ро-
довых гнезд» потомками, про-
живающими во Франции. Такие 
возможности появятся и у наше-
го региона.

привлекаем
 не   только  бизнес, 

но  и  туристов
25 октября Николай Вино-

градов и делегация владимир-
ских бизнесменов представи-
ли инвестиционный и торгово-
экономический потенциал реги-
она в Торговом Представитель-
стве России во Франции. Во 
встрече приняли участие торго-
вый представитель РФ во Фран-
ции Михаил Сафронов, а также 
руководители крупных предпри-
ятий Владимирской области.

«Такие встречи необходимы 
в реализации совместных про-
ектов, налаживании двусторон-
них отношений», - подчеркнул 
Михаил Сафронов.

Руководители промыш-
ленных предприятий расска-
зали потенциальным партне-
рам и инвесторам об уникаль-
ности технологий производств, 
размещенных на нашей земле, 
опыте привлечения инвестиций 
и взаимодействия с европей-
скими коллегами. Генеральный 
директор ОАО «ВПО «Точмаш» 
Владимир Ахмадышев сооб-
щил об опыте создания на базе 
предприятия индустриально-
го парка, на площадках которо-
го на сегодняшний день работа-
ют 30 резидентов. Причем здесь 
реализуются исключительно на-
укоемкие проекты в сфере вы-
сокоточной механики, приборо-
строения, наноиндустрии. «Мы 
не просто предоставляем свою 
инженерно-обустроенную тер-
риторию для реализации проек-
тов, но и становимся их полно-
ценными участниками, совер-
шенствуя технологии», - отме-
тил Владимир Ахмадышев.

Генеральный директор ЗАО 
«Компания СТЭС-Владимир» 
Михаил Дудко презенто-
вал уникальную инновацион-
ную технологию по производ-
ству теплоизоляционной про-
дукции на основе пеностек-
ла марки «Неопорм», разрабо-
танной научными институтами 
Владимирской области и при-
меняемой компанией. Эта тех-
нология защищена российски-
ми и евразийскими патентами. 
Приоритеты проекта компании 

– экологичность, безопасность 
и энергосбережение. Общий 
объем инвестиций в проект со-
ставляет 315 млн. евро. Компа-
ния заинтересована в подклю-
чении инвесторов к реализа-
ции проекта и готова выделить 
третий этап проекта в самосто-
ятельное производство.

Компания «Авантекс» пред-
ставила инновационную дея-
тельность своего предприятия, 
производящего уникальные не-
тканые материалы. Продукция 
«Авантекса» применяется в ин-
фраструктурном строительстве. 
При этом сырьем для производ-
ства продукции зачастую явля-
ются определенные категории 
твердых бытовых отходов. На 
выходе компания создает эко-
логически чистые ресурсос-
берегающие изделия: геотек-
стиль, кровельные мембраны, 
автокомпоненты, ковровые ма-
териалы.

На диалог с французской 
стороной нацелены и предста-
вители туриндустрии. Так, ген-
директор национального туро-
ператора России «Владинвест-
тур» Владимир Шаров сообщил, 
что компания строит уникаль-
ный туристический поезд для 
путешествий по Золотому коль-
цу и запускает проект развития 
усадебного туризма, предпола-
гающий  строительство 56 уса-
дебных отелей. Статус наци-
онального туроператора име-
ют всего две российские тури-
стические компании. Четыре 

из пяти существующих нацио-
нальных туристических брендов 
принадлежат «Владинвесттуру», 
в том числе и знаменитый на 
весь мир бренд «Золотое коль-
цо России». Компания имеет 
свои представительства в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Цю-
рихе, но ее центральный офис 
расположен во Владимире. 

Директор гостинично-
го комплекса «Горячие клю-
чи» Игорь Кехтер отметил, 
что разнообразие достопри-
мечательностей и культурно-
исторических памятников 
области в сочетании с разви-

той туристической инфраструк-
турой создает условия для пре-
вращения туризма в одно из 
перспективных направлений 
для инвестиций. 

Заключительную презен-
тацию провел директор ВНИИ 
защиты животных Василий 
Грубый. Он рассказал об уни-
кальных разработках институ-
та, вакцины которого приме-
няются во всем мире. Инсти-
тут уже сотрудничает с одной 
из французских компаний, по-
ставляющей сырье для произ-
водства вакцин.

В завершении встречи тор-
говый представитель РФ во 
Франции Михаил Сафронов 
поблагодарил Губернатора 
за возможность знакомства с 
промышленно-экономическим 
потенциалом региона и выразил 
уверенность в том, что предло-
женные инвестиционные про-
екты вызовут большой интерес 
французских бизнесменов. 

На снимке: В ходе бесе-
ды с послом Николай Вино-
градов коснулся восстанов-

ления владимирских дворян-
ских усадеб.

Губернатор  обсудил  с  послом  россии 
и  деловыми  круГами  франции  вопросы 

деловоГо  сотрудничества
В предыдущем выпуске «Регионального обозрения» мы 

уже сообщали о том, что в конце октября администрация об-
ласти совместно с Посольством России во Франции провела 
в Париже ряд мероприятий по представлению региона дело-
вым и общественным кругам этой европейской страны. О не-
которых из них мы расскажем подробнее.

Предложенные инвестиционные 
проекты вызвали большой интерес 
французских бизнесменов.

26 октября Николай Виногра-
дов, гендиректор ВСМЗ Светла-
на Мельникова и члены делега-
ции побывали на месте захоро-
нения последнего дореволюци-
онного головы г.Владимира Ни-
колая Сомова. Н.Н.Сомов четы-

режды избирал-
ся городским 
головой, актив-
но занимался 
общественной 

деятельностью и благотво-
рительностью, помогал многим 
учебным заведениям.

Могила Сомова недавно най-
дена на знаменитом парижском 
кладбище Сен-Женевьев-де-
Буа. Жители области откликну-

лись на призыв С.Мельниковой 
и Н. Виноградова и собрали 200 
тыс. рублей на восстановление 
памятника на могиле. Француз-
ская сторона пошла навстре-
чу владимирцам и в кратчайшие 
сроки поставила надгробную 
плиту. Делегация Владимирской 
области установила памятную 
доску из бронзы на памятнике и 
возложила венки на могилу Ни-
колая Сомова.

 
«Мы почти ничего не знаем о 
жизни Н.Н. Сомова здесь, но на-
верняка она была столь же дея-
тельна и созидательна, так же 
направлена на помощь людям, 
как и во Владимире», - отметил 
Николай Виноградов. 

памятник  известному 

владимирцу  восстановлен 

на  народные  средства
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ДАТы

ВнИМАнИЮ  РАДУжАн
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 73 от 
2 ноября 2012 г. (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

Решения СнД
- Проект решения «Об утверждении бюджета 

ЗАТО г.Радужный на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов».

- От 29.10.2012г. № 19/92 «Об утверждении струк-
туры администрации  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2013 г.».

- От 29.10.2012г. № 19/93 «О внесении изменений 
в Перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения муниципального образования 
городской округ ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

Постановление администрации
- От 31.10.2012г. № 1522 «Об усилении мер по 

обеспечению безопасности в ЗАТО г. Радужный, по-
вышению бдительности в период массовых меропри-
ятий, посвященных Дню народного единства в период 
с 02.11 по 05.11 2012 года».

Распоряжение администрации
- От 18.10.2012г. № 162 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, при уволь-
нении с которых на граждан распространяются огра-
ничения замещение должности и выполнения работ 
на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческих и некоммерческих организациях.

напоминаем, что свежий выпуск«Р-И» с офи-
циальными документами радужане всегда могут 
найти на стойках для газет на входе в здание го-
родской администрации.

Р-И.

ТЕхнИчЕСКОЕ  ОСнАЩЕнИЕ

Радужный Пункт техническо-
го осмотра функционирует с 2008 
года. Он расположен в специали-
зированном здании и оборудован 
новейшими средствами техниче-
ского диагностирования транс-
портных средств.

Здесь установлена линия тех-
нического контроля ЛТК-10У-
СП-24. В её составе — эстакада, 
тормозной стенд, а также комплекс 
необходимых измерительных при-
боров. Все приборы ежегодно про-
ходят поверку в специализирован-
ных метрологических организаци-
ях Москвы и Владимира.

Параметры проверяемого ав-
томобиля выводятся на компью-
тер, имеющий доступ в Единую 
базу данных регистрации и учета 
транспортных средств МВД Рос-
сии.

КАДРОВОЕ   ОбЕСПЕчЕнИЕ

Технический осмотр выполня-
ют опытные операторы, имеющие 
высшее образование, прошедшие  
подготовку  в специализированных 

организациях Великого Новгоро-
да, Жигулёвска и в учебном центре 
по безопасности дорожного дви-
жения при Владимирском государ-
ственном университете.  

ТЕхнИчЕСКИЕ  
ВОЗМОжнОСТИ

В Пункте ТО технический 
осмотр могут пройти все виды 
транспорта: легковые и грузовые 
автомобили, автобусы, машины 
Скорой помощи, специализиро-
ванные автомобили, прицепы и т.д. 
(кроме тракторов и прочих сель-
скохозяйственных машин). Причём 
независимо от места жительства 
автовладельца. К техосмотру допу-
скаются также машины без номе-
ров или с транзитными номерами.

Технический осмотр здесь про-
водится шесть дней в неделю. С по-
недельника по пятницу — с 8.30 до 
16.00, в субботу — с 8.30 до 15.00. 
Обеденный перерыв — с 12.00 
до 13.00. Организована предва-
рительная запись по телефонам: 
3-21-86, 3-66-46 (в дни проведе-
ния техосмотра), любой желающий 
может записаться на удобное для 

него время. 

ОФОРМлЕнИЕ 
 ДИАгнОСТИчЕСКОй  КАРТы

В целом  процедура техосмотра 
занимает около 30 минут. На  осно-
вании произведённых замеров, в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 01.07.2011 № 170-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) "О техническом осмо-
тре транспортных средств» делает-
ся заключение о техническом состо-
янии проверяемого транспортного 
средства. 

Все данные замеров, а также 
данные по номеру кузова, типа дви-
гателя, пробегу и т.д. вносятся в Ди-
агностическую карту единого го-
сударственного образца. Это ито-
говый документ, подтверждающий 
прохождение технического осмотра. 
Без диагностической карты нель-
зя оформить страховой полис. Но-
мер Диагностической карте присва-
ивается  Единой государственной 
системой.  Оформляются сразу три 
экземпляра Диагностической кар-
ты. Первый в электронном виде за-
носится в Единую информационную 
базу, второй выдаётся владельцу 
транспортного средства, третий эк-
земпляр  остаётся в Пункте техниче-
ского осмотра. В случае утери сво-
ей  карты можно обратиться в любой 
Пункт ТО и получить дубликат. 

К сожалению, немало примеров, 
когда Диагностическую карту можно 
получить прямо в страховой органи-
зации при оформлении полиса (без 
проведения диагностики автомоби-
ля). В этом случае нужно чётко пони-
мать, что гарантии того, что маши-
на будет включена в Единую инфор-
мационную базу, вам никто не даст. 
Во-первых, это, по большому счёту, 
просто незаконно, а во-вторых, мо-

гут появиться проблемы с выплата-
ми при возникновении страхового 
случая (ДТП, повреждение автомо-
биля и т.д.). 

ОПлАТА  ТО

Оплата за прохождение ТО взи-
мается здесь же, самим операто-
ром. Клиент вносит деньги и получа-
ет квитанцию об оплате. 

Постановлением Губернатора 
установлены размеры оплаты в за-
висимости от типа транспортного 
средства. Так, за легковой автомо-
биль оплата составляет 670 рублей. 
Но на пункте ТО МУП «АТП» преду-
смотрена льгота для участников Ве-
ликой Отечественной войны и чер-
нобыльцев. Вместо 670 они вносят 
450 рублей.  

В случае выявления какой-либо 
неисправности в процессе прохож-
дения ТО, после её устранения авто-
мобиль проверяется уже только по 
данному параметру. Соответствен-
но и повторную оплату производят 
только за данный вид измерения. 

ДОПОлнИТЕльныЕ  УСлУгИ

Пункт ТО  позволяет не толь-
ко корректно произвести техосмотр  
автомобиля, но и исправить некото-
рые технические недостатки прямо 
на месте. К примеру, бесплатно про-
изводится регулировка уровня све-
та фар. 

В Пункте ТО можно проверить 
отдельные системы и параметры ав-
томобиля. В последнее время автов-
ладельцы всё чаще обращаются с 
такими просьбами. Причём данные 
приборов позволяют предположить 
возможную неисправность, что зна-
чительно облегчает  дальнейший ре-
монт. Так, при выявлении неравно-

мерного торможения на задней оси 
автомобиля можно с достаточной 
уверенностью предположить неис-
правность той или иной детали, вхо-
дящей в состав тормозной системы.

МнЕнИЕ  РАДУжАн

Пункт технического осмотра 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» ра-
ботает в тесном контакте со стра-
ховыми организациями «РЕСО-
Гарантия», «ИНГОССТРАХ-М», «Со-
гласие». Страховщики относятся с 
большим доверием к сделанным 
здесь техническим заключениям о 
состоянии транспортных средств.  
Солидное техническое оснащение, 
накопленный опыт служат надёжной 
гарантией высокой точности указан-
ных в Диагностической карте пара-
метров.  

Отзывы клиентов Пункта ТО тоже 
в большинстве положительные. Ав-
товладельцы отмечают отсутствие 
очередей, чёткую организацию ра-
боты, когда всё делается на одном 
месте, и не нужно бежать в банк для 
оплаты, а главное — высокий про-
фессионализм операторов, умею-
щих в случае несоответствия какого-
либо параметра установленной ве-
личине дать верное предположение 
о причине неисправности и грамот-
ный совет о её устранении. 

Уважаемые автовладельцы!
Проходите технический 

осмотр в радужном  Пункте ТО. 
Вам понравится!

Е.КОЗлОВА.
На правах рекламы.

На фото (слева направо): 
- проверка тормозной системы;
- определение люфта руля;
- выдача Диагностической карты.

ТЕхОСМОТР  —  ЗАлОг   бЕЗОПАСнОСТИ
Техосмотр – важный фактор обеспечения безопасности 

дорожного движения. По закону все транспортные сред-
ства, находящиеся в эксплуатации на территории Россий-
ской Федерации, подлежат техническому осмотру на спе-
циализированных пунктах. Здесь выявляется соответ-
ствие технического состояния и оборудования транспорт-
ных средств нормативно-правовым требованиям и техни-
ческим нормам в области обеспечения безопасности до-
рожного движения. В нашем городе действует включённый 
в реестр Российского союза автостраховщиков  Пункт тех-
нического осмотра, расположенный на базе транспортного 
предприятия МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Долгие годы день 7 ноября 
был «красным днем календаря», 
государственным праздником, 
отмечавшимся военным пара-
дом и демонстрацией трудящих-
ся на Красной площади. 

До 1991 года 7 ноября от-
мечался в СССР как главный 
праздник страны - день Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Все советские 
школьники из учебников исто-
рии знали о восстании в  Петро-
граде в 1917 году, совершен-
ном пролетариатом России, о 
выстреле крейсера «Аврора»,  о 
том, что вооруженные рабочие, 
солдаты и матросы захватив по-
чту, телефон, телеграф и Зим-
ний дворец, свергли Временное 
Правительство и провозгласили 
Власть Советов. С тех пор про-
шло 95 лет. С распадом Совет-
ского Союза праздник 7 ноября 
сначала переименовали в «День 
согласия и примирения», а по-
том и вовсе отменили.

Но день 7 ноября остаётся 
в списке Дней воинской славы 
России, поскольку в 1941 году на 
Красной площади  в самые труд-
ные для страны дни войны со-
стоялся военный парад, который 
по силе и воздействию на ход 
дальнейших событий прирав-
нен к важнейшим военным опе-
рациям Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов. Па-
рад был посвящён 24-й годов-
щине Октябрьской революции и 
проходил во время тяжелейшей 
Московской битвы, когда линия 
фронта проходила всего в не-
скольких десятках километров 
от города.

Парад 7 ноября 1941 года 
имел огромный общественный 
резонанс и  большое военно-
политическое значение и стал 
олицетворением стойкости и 
мужества советских войск. Не-
смотря на пургу и то, что Крас-
ная площадь находилась в зоне 
обстрела, в небо были подняты 
истребители. Участники пара-
да, пройдя торжественным мар-
шем по заснеженной брусчатке, 
отправлялись прямо на передо-
вую.

Проведение парада  оказало 
моральное воздействие боль-
шой силы на боевой дух войск, 
способствовало эмоциональ-
ному подъему. Люди поверили, 
что в этой жестокой войне мож-
но победить.

Ещё более древние события, 
ставшие поворотным моментом 
в истории нашей страны, также 
приходятся на памятную истори-
ческую дату 7 ноября. 

Так, день 7 ноября 1612 года 
(26 октября 1612 года по ста-
рому стилю)  вписан в историю 

как День освобождения Москвы 
силами народного ополчения 
под руководством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского от 
польских интервентов. В авгу-
сте 1612 году отряды ополчен-
цев разгромили под столицей 
польскую армию. У оккупантов 
осталось последнее пристани-
ще — Кремль, который попал в 
прочную осаду. 26 октября 1612 
года польский гарнизон оконча-
тельно капитулировал. Весть об 
освобождении Москвы вооду-
шевила всю страну. Были созда-

ны условия для восстановления 
государственной власти  Рос-
сии.

Эта победа еще раз пока-
зала, что в трудное для страны 
время у русских людей особен-
но ярко проявляются патриоти-
ческие чувства и раскрываются 
их лучшие качества: беззаветная 
любовь к Отечеству, величайшая 
доблесть и героизм, способ-
ность выдержать тяжелейшие 
испытания и отстоять свою не-
зависимость.

Р-И.

ОФИцИАльнО

7  нОябРя - ДЕнь  ВОИнСКОй  СлАВы  РОССИИ
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ВИДЕОПАСПОРТ

9 марта 2006 года на базе городской боль-
ницы г. Радужного Владимирской области 
было открыто новое хирургическое отделение. 

В настоящее время отделение развернуто 
на 10 коек круглосуточного пребывания.  В от-
делении созданы комфортные условия для па-
циентов: имеется палата люкс (телевизор, хо-
лодильник, шкаф для одежды, душевая кабина 
и туалет), две палаты 2-местные (имеется ду-
шевая и туалет), общие палаты 3-местные. 

В отделении работают два доктора: 
зав. отделением врач хирург высшей кате-

гории – А.И. Ларин, 
врач уролог-андролог – А.В. Гаврилов. 
Врач уролог также ведет прием больных в 

городской поликлинике ЗАТО г. Радужный.

Вот небольшой перечень заболеваний, 
с которыми Вы можете обратиться к нам в 
отделение: 

1. Грыжи: 
-паховая; 
-бедренная;
-пупочная;
-белой линии живота;
-послеоперационная. 
2. ЖКБ. Хронический калькулезный холе-

цистит.
3. Варикозное расширение вен нижних ко-

нечностей.
4. Облитерирующий атеросклероз сосу-

дов нижних конечностей.
5. Хроническая лимфовенозная недоста-

точность нижних конечностей на фоне пост-
тромботической болезни.

6. Деформирующие артрозы коленных и 
тазобедренных суставов (консервативная те-
рапия).

7. Синдром диабетической стопы (пора-

жение сосудов н/конечностей при сахарном 
диабете).

8. Мочекаменная болезнь (камни почек и 
мочеточников).

9. Острая задержка мочи.
10. Острый орхоэпидидимит (воспаление 

яичка и придатка яичка). 
11. Хронический простатит и аденома 

предстательной железы.
12. Варикоцеле (варикозное расширение 

вен семенного канатика), гидроцеле (водян-
ка оболочек яичка), фимоз (сужение крайней 
плоти), киста семенного канатика, киста при-
датка яичка, короткая уздечка.

Операционная хирургического отделе-
ния оснащена эндоскопическим  оборудо-
ванием:

-Видеолапароскопическая стойка “Karl 

Storz” - для проведения лапароскопических 

операций на органах брюшной полости.
-Установка “WOLF” - для проведения кон-

тактной литотрипсии      (эндоскопического 

дробление камней в мочеточниках).
В отделении проводятся операции:

- лапароскопическая холецистэктомия; 
- лапароскопическое иссечение кисты поч-

ки; 
- резекция желудка при рубцово-язвенном 

стенозе привратника; 
- по поводу грыж различной локализации с 

применением сетчатых эндопротезов (им-
плантов);

- флебэктомия (операция по удалению ва-
рикознорасширенных вен нижних конечно-
стей);

- аденомэктомия (удаление доброкачествен-
ной аденомы простаты);  

- эндоскопическая трансуретральная кон-
тактная;  уретеролитотрипсия (дробление и 
удаление камня мочеточника); 

- операция ТУР простаты (эндоскопическая 
резекция аденомы предстательной железы); 

- ТУР (трансуретральная эндоскопическая 
резекция) опухолей мочевого пузыря; 

- видеоцистоскопия с биопсией.

У Вас также есть возможность изба-
виться от различных доброкачественных 
образований кожи и мягких тканей при по-
мощи хирургического лазера.

Контактный телефон: 
ординаторская х/отд. 

3-15-34, 84925431534.
На правах рекламы. 

ПРИглАшАЕТ   хИРУРгИчЕСКОЕ   ОТДЕлЕнИЕ
 гОРОДСКОй   бОльнИцы   ЗАТО   г. РАДУжный

 Видеолапароскопическая  холецистэктомия.

Операция - эндоскопическая  трансуре-
тральная  контактная  уретеролитотрипсия. 

Флебэктомия  (операция  при  варикозном 
расширении  вен  н/конечностей). 

Ваня - подвижный, вниматель-
ный и контактный ребенок. Ему 
очень нравится общение с окру-
жающими, особенно занятия со 
взрослыми. Воспитателей он поч-
ти всегда встречает улыбкой. Лю-
бит Ваня общение и с малышами. 
Находясь в коллективе, он снача-
ла некоторое время наблюдает за 
детьми, потом начинает подра-
жать их движениям и действиям. 

Малыш умеет кушать с ложеч-
ки и пытается удержать ее в руке. 

Сон и аппетит у мальчика хорошие, 
сейчас его любимые блюда – каша 
с фруктовым пюре и овощное пюре. 
Кушает он и мясную пищу. Ваня уже 
учится ходить - самостоятельно де-
лает первые шаги, пока, правда, 
держась за руку воспитателя.

Ванечке нравится купание, еще 
одно его пристрастие - «футболить» 
ногой мяч. Ребенок произносит пер-
вые слоги и вполне понимает обра-
щенную к нему речь. Занимается 
он с интересом, но пока еще не мо-

жет долго удерживать внимание на 
какой-то одной теме. На будущее 
ему понадобятся занятия с логопе-
дом.  

Ваня прошел диспансеризацию, 
которая выявила, что у ребенка нет 
органических поражений централь-
ной нервной системы. Два раза в 
год ему потребуется наблюдение 
хирурга, а также периодическое на-
блюдение у челюстно-лицевого хи-
рурга, который определит сроки 
второго этапа оперативного вмеша-

тельства. В настоящее время Ваня 
болеет довольно редко. 

более подробную инфор-
мацию о Ванечке (его харак-
тере, здоровье, возможной 
форме усыновления) мож-
но посмотреть на сайте www.
videopassport.ru в разделе 
«Владимирская область», web-
код «gwgq». 

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

МВД   РОССИИ  ОбъяВляЕТ  ОТбОР  КАнДИ-
ДАТОВ  нА  ОбУчЕнИЕ   В  ОбРАЗОВАТЕльных 
УчРЕжДЕнИях  МВД  РОССИИ  нА  2013 гОД

 На обучение по очной форме принимаются граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской Федера-
ции, соответствующие квалификационным требованиям, установлен-
ным нормативными правовыми актами Российской Федерации, спо-
собные по своим личным и деловым качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудни-
ка органов внутренних дел, успешно прошедшие вступительные испы-
тания и конкурсный отбор.

 Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на год 
поступления  в  образовательное  учреждение МВД России. Для обуче-
ния  по очной форме в образовательных учреждения  МВД России впра-
ве поступать  граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предельный воз-
раст для поступления в университет по очной форме – 25 лет.

Не позднее марта года поступления граждане, изъявившие желание 
поступать на очную форму обучения, подают заявления на имя началь-
ника органа внутренних дел по месту своей постоянной регистрации, 
в которых указывают фамилию,  имя, отчество, дату рождения, адрес 
места жительства,   наименование образовательного учреждения МВД 
России, факультет (отделение) и специальность (направление подго-
товки), по которой желают обучаться, и изучаемый иностранный язык.

  К  заявлению  прилагаются:
- заполненная по установленной форме и подписанная анкета (ли-

сток по учету кадров);
- автобиография, написанная от руки в произвольной форме;
- заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки (при 

наличии);
- оригинал документа государственного образца об образовании 

или его нотариально заверенная копия (при наличии);
- заверенные в установленном порядке копии паспорта, свиде-

тельств о рождении, браке и о рождении детей (при наличии);
- справка о текущей успеваемости (для учащихся) на момент пред-

ставления документов;
- характеристика с последнего места службы (учебы или работы);
- шесть личных фотографий размером 4х6 см. (в повседневной фор-

ме без головного убора, без уголка – для кандидатов из числа лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних дел).

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный.
Контактный телефон: 3-42-68.

 
  ОбРАЗОВАТЕльныЕ  УчРЕжДЕнИя  МВД  РОССИИ

ПО  ОчнОй  ФОРМЕ  ОбУчЕнИя  В  2013  гОДУ
наименование ОУ специальность срок обу-

чения
Вступительные испытания группа пред-

назначения
нижегородская 

академия МВД России
031001.65

«Правоохранительная 
деятельность»

5 лет Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

История  (ЕГЭ)
Обществознание (письменно,

с последующим собеседованием);
Физическая подготовка (выполнение нормативов)

2

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет Обществознание (ЕГЭ)
Русский язык (ЕГЭ)

История  (ЕГЭ)
Обществознание (письменно,

с последующим собеседованием);
Физическая подготовка (выполнение нормативов)

2

Санкт-Петербургский 
университет МВД 

России

031001.65
«Правоохранительная 

деятельность»

5 лет Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ)

Обществознание (письменно,
с последующим собеседованием);

Физическая подготовка (выполнение нормативов)

2

Воронежский институт 
МВД России

210602.65
«Специальные радио-
технические системы»

5 лет физика (ЕГЭ);
русский язык (ЕГЭ);

математика (письменно);
физическая подготовка (выполнение нормативов)

3

Санкт-Петербургское 
суворовское военное 
училище МВД России

3 года Русский язык 
Математика

Физическая подготовка

3

Рязанский филиал 
Московского  универ-

ситета МВД России

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ)

Обществознание (письменно,
с последующим собеседованием);

Физическая подготовка (выполнение нормативов)

2

Московский  
университет МВД 

России

030901.65
«Правовое обеспе-

чение национальной 
безопасности»

5 лет Русский язык (ЕГЭ);
Обществознание (ЕГЭ)

Обществознание (письменно,
с последующим собеседованием);

Физическая подготовка (выполнение нормативов)

2

080101.65
«Экономическая
Безопасность»

5 лет Русский язык (ЕГЭ);
Математика (ЕГЭ)

Математика (письменно);
Физическая подготовка(выполнение нормативов)

2

ВАнЕчКА   ИЩЕТ   РОДИТЕлЕй 
Владимирская область в 2012 году стала участником социального проекта «Видеопаспорт», автор которого - телеведу-

щий Тимур Кизяков. Этот проект реализуется при поддержке администрации Президента России и Министерства образова-
ния и науки РФ и помогает детям, которые воспитываются в детских домах, обрести новые семьи. Мы рассказываем обо всех 
юных участниках проекта в нашем регионе. Сегодня знакомимся с годовалым Ванечкой. 

КУДА  ПОйТИ  УчИТьСя

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

8 (906) 613-03-03

ООО  «ФОРМУлА
нЕДВИжИМОСТИ» 
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-«Примите поздравления».

новостной выпуск - в 19:00.   
Повторы  новостей   - в  22:00, 23:30   

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

9 ноября:

ПЕРИОДИчнОСТь  ВыхОДА  ВЕчЕРнИх  нОВОСТЕй  

ПОнЕДЕльнИК - ПяТнИцА.

- Заседание Законодательного Собрания.
- Открытие новой экспозиции в музее воинской сла-
вы ЦВР «ЛАД».
- Дом №36. Что в итоге?
- Супер-кубок Владимирской области по мини-
футболу.

Прогноз составлен по материалам GISMETEO.RU

Дата

Осадки, 
облачность.

атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

 12

день

ночь

Температура 
воздуха, C.

  3  9 10   11
  0         -2            -1           0            +4        +6        +7

 739     753      757       748       749       747    749

-3        -1            -4         -2            +1         +3        +5

 юв -2    сз-4     ю-4       ю-6      з-5        з-5      сз-5

Прогноз погоды:  
                  с 9  по  15  ноября

  12   13    14    15

              

день

ночь

рекламанОТАРИУС  
ВОЗОбнОВИл  РАбОТУ 

Возобновил свою работу нотариус нота-
риального округа  города Радужный –

 Романова наталья Вячеславовна.
Приём проводится по  адресу: 
г. Радужный, 1 квартал, дом 58. 
Временный режим работы: 

вторник, среда, четверг, пятница, суббота 
с 9.00 до 14.00, без перерыва на обед. 

Воскресенье, понедельник -
выходные дни. 

Телефон: 3-32-14. 

цЕнТР 
нЕДВИжИМОСТИ

 И ПРАВА  

«ЭКСПЕРТ» 

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

круглосуточно.

ПОКУПАЕТ КВАРТИРы.
Юридическая  экспертиза 

документов  бесплатно.
Реализация 

материнского капитала.
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Молодёжный спортивно-
досуговый центр

10 нОябРя

- Молодёжная дискотека. 
Начало в 18.30.

-Ретро вечеринка 
(дискотека для взрослых). 
 Начало в 22.00.
Справки по тел. 3-39-60.

11 нОябРя 

Матчевая встреча по шахматам 
сильнейших шахматистов  
ЗАТО г. Радужный и города Владимира. 

Начало в 11 часов. Вход свободный. 

 Центр  досуга  молодёжи
11 нОябРя

В 12.00 -мультипликационный фильм 
«Весёлые мишки»; 

в 14.00 -художественный фильм 
«История дельфина». 
Справки по тел. 3-03-08; 3-25-72. 

Общедоступная библиотека
С 6 ПО 14 нОябРя - Выставка  
к 200-летию со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.
С 7 ПО 17 нОябРя - Конкурс рисунков  
«Я рисую тебя, мой город».

Спортивный комплекс  
«Кристалл»

11 нОябРя
Игры четвертого тура чемпионата 

Владимирской области по баскетбо-
лу среди мужских команд. 

11.00-  «Кристалл» (Радужный)  – «Пау-
эрсен» (Владимир);
12.30 -«КБА-академик» (Ковров) – «Вла-
димир» (Владимир);
14.00 -«Вязники» (Вязниковский  р-н) – 
«Авангард» (Муром).  

КЦ «Досуг»
16 нОябРя

Торжественное открытие 
недели культуры и спорта 
«Под сенью дружных муз». 

Начало в 17.30. 

ПОЗДРАВлЕнИя, РЕКлАМА, бИЗнЕС - ИнФОРМАцИя

Ситцевый справляя юбилей,
Как и ткань, - чем проще, 

тем милей
Будьте друг для друга

 долгий срок.
Старт хорош, 

медовый год истёк…
Желаем вам здоровья 

крепкого на годы,
Удач на жизненном пути,

Тепла и нежности для сердца,
Достатка, мира для семьи!

11 ноября отметят Годовщину свадьбы

Юлия и Денис Волковы.
их поздравляют родители, брат дмитрий и бабушки:

   
   

9 ноября исполняется 6 лет 

Максиму Анфимову.
еГо поздравляют мама и папа:

14 ноября отметит юбилей 

Александр Сергеевич Земляной.
с Этой знаменательной датой 

еГо поздравляет жена:еГо поздравляет жена:еГо поздравляет жена:еГо поздравляет жена:

8 ноября отметила 55-летний юбилей

Ольга Васильевна Фокина.
её поздравляют муж, дочери наташа и катя, 

зять андрей, внуки саша и алина:

6 ноября отметила юбилей
наша любимая мама и бабушка

Лилия Михайловна Илюшина.

   
   

9 ноября отмечает день рождения

Татьяна Николаевна Бургарт. 
от всей души её поздравляют  муж, дочь, зять, 

сын, внуки, соседи и вся большая семья бурГарт:

   
   

9 ноября отмечает свой день рождения

Любовь Анатольевна Кумошенская.
её поздравляют любящая мама, 
дочери, муж, зятья и внуки:
С Днём рожденья, дорогая!
Милая, родная, самая лю-

бимая, самая неповторимая, 
самая прекрасная 

и такая классная!
Больше всех на свете лю-

бим мы тебя, дорогая дочка, 
мама, бабушка, жена!

От всего сердца желаем 
мы тебе, будь всегда 

счастливой, самой 
лучшей на земле!

   
   

Пусть жизнь течет 
спокойно, как река,

Покачивая  вновь  
на волнах дней!

Пусть ждут всегда 
родные берега

И все, кто дорог, 
будут в юбилей!

Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!

Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло! 

   
   

Не унывай,что множатся года,
Они шкатулка 

мудрости и счастья,
И мы желаем, 

чтобы никогда
В твоей судьбе 

не встретились ненастья!
Пусть будет всё: 

гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

леся, миша, катюшка.

еГо поздравляют мама и папа:еГо поздравляют мама и папа:еГо поздравляют мама и папа:

   
   

Любимый мальчик, 
наш сынок,

Тебе открыто сто дорог!
По жизни ты иди смелей,

И ни о чём ты не жалей!
Тебя мы любим, 

знай, родной,
Сегодня, в День рожденья твой
От всей души мы поздравляем,
И добрым быть всегда желаем!

   
   

Уходят годы безвозвратно,
Не все сбываются мечты.
Но как нам 
чувствовать приятно,
Что есть на свете, 
мама, ты!
Не грусти, 
что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

 Радость не тая, 
 Собрались родные, 
вся твоя семья! 
 Отчего у мамы 
множество друзей?! 
 Потому что дарит 
Свет души своей! 
 Пожелаем долго и счастливо жить 
 И в нелегкой жизни птицею парить! 
 Обойдут невзгоды, беды стороной! 
 Пусть летает Ангел за твоей спиной!!!
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продаю:
7/12 долей в 2-комнатной кварти-

ре в «морском» доме за 750 тыс. руб. (комната 
18,7кв.м с застекл. лоджией 5,2 кв.м, с/пакеты, 
новая сантехника). Тел. 3-00-39.

комнату 12,2 кв.м с лоджией и комнату 
9 кв. м в 3-комнатной квартире, 5/9 эт. дома в 1 
квартале. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 
1/5 эт. кирп. дома, 42/22/9, не угловая, лоджия 
застеклена. Цена 1650000 руб. Тел. 8-905-610-
59-61.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.35, 1 этаж, S=42 кв.м, лоджия с кухни, с/у раз-
дельный, чистая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт. дома, S=33,5/18,5/8, большая лоджия, 
хорошее состояние, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале 
1/5 эт. дома, S=31,5/12,5/9,7. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.33, S=51,8 кв.м, кладовка 6 кв. м, кухня 22 кв. 
м, комната 18,5, встроенная кухня, хороший ре-
монт. Тел.: 8-813-697-24-42, 8-981-873-41-40.

1-комнатные квартиры в 1 квартале: 
3/9 эт.кирп. дома, S =39 кв.м - блок в обще-
житии; 1/5 эт. пан. дома, 31/16/7,5 кв.м, не 
угловая. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 
2/14 эт. дома, 37 кв.м, лоджия 5 кв.м, недоро-
го. Тел. 8-903-831-08-33.

2-комнатную квартиру в 1 квартале, 
д.31, 6 этаж, S=52,3/17,1/13,4/8,6 кв.м, лоджия 
2,8 кв.м, чистая продажа, цена 1830000 руб. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
4/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, ремонт 
сделан полностью, в отл. сост.. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-комнатные квартиры в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9 кв.м, балкон 
застекл., ст. пакеты; 9/9 эт. «морского» дома, 
51/30/9 кв.м, с хор. ремонтом - 1900 тыс. руб;  
4/9 эт. «морского дома, 51/30/9 кв.м, в обычном 
сост. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.19, 6 этаж, очень хорошее состояние, чистая 
продажа, возможен обмен. Тел. 8-906-613-03-
03.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.35, 2 этаж, S=62 кв. м, возможен обмен на 
2-комнатную с меньшей площадью. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-комнатную квартиру в 3 квартале, 
д.17, 5/5 эт. дома, на разные стороны, не угло-
вая. S=53 кв. м, кухня 9 кв. м, Окна и лоджия 
ПВХ. Квартира в хорошем состоянии. Тел. 3-46-
61 после 19.00, 8-900-476-88-72.

2-комнатную квартиру в г. Владимире, 
Ленинский район, S общ.= 45,2 кв. м, 6 этаж, 
лоджия. Тел. 8-905-055-70-46.

3-комнатную квартиру в 1 кварта-
ле, д.23, 1 этаж, S = 66,2/17,3/12,8/12,6/7,7 + 
лоджия 5,6 кв.м, состояние обычное. Возможен 
обмен, не угловая. Цена 2200000 руб.Тел. 8-906-
613-03-03.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, в хор. состоянии, балкон и лоджия застеклё-
ны. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатную квартиру в 3 квартале, 
4/9 эт. «морского» дома, 70/46,7/11 кв.м, сте-
клопакеты. Тел.: 3-29-29, 8-903-831-08-33.

квартиры в 3 квартале, д.35 «буме-
ранг»: 3 комнатную , 3/5 эт. кирп. дома, 92 
кв. м, 2 лоджии, кухня 16 кв.м, не угловая, в хор. 
состоянии, цена 3600 тыс.руб.; 2-комнат-
ную квартиру, 2/5 эт.кирп. дома, 62 кв.м, 
лоджия, не угловая. Тел. 8-903-831-08-33.

3-комнатные квартиры в 3 квартале, 
в «морских домах»: 9/9 эт. дома,70/40/11 кв.м, 
балкон+лоджия, не угловая, цена 2300 тыс. руб.;  
2-уровневую квартиру,  3,4 /4 эт. кирп.
дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

3-комнатные квартиры в 3 квартале: 
6/10 эт.дома, 92/57/16 кв.м, 2 лоджии -3400 тыс. 
руб.; 1/10 эт. дома 96/57/16 кв.м, 2 лоджии или 
обменяю на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

в пос. коняево 3-комнатную квар-
тиру, 2/2 эт. кирп. дома, летняя веранда + 4 
сотки - сад и огород с насаждениями; 2-ком-
натную квартиру, 2/2 эт. кирп. дома, 
42/27/7 кв. м, не угловая, балкон 6,5 кв.м, есть 
приусадебный участок; Тел. 8-903-645-02-89.

дом в д. коняево, участок 30 соток. Тел. 
8-915-768-04-82.

продаю или меняю на квартиру 
земельный участок 19 соток в д. Гриди-
но. Природный газ, свет, сарай, туалет, желез-
ный гараж, фундамент под дом 6х14, плиты пе-
рекрытия, сваи, керамзитные блоки на дом, вну-
три фундамента кирпичный погреб. Огорожен 
полностью. Много инвентаря садового и для 
строительства дома. Рядом лес, карьер, 7 ми-
нут - от остановки и магазинов. Тел. 8-905-648-
03-78.

садовый участок с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

обустроенный участок в к/с «Восточ-
ные». Цена договорная. Тел. 8-915-797-37-52.

дачный участок в к/с «восточ-
ные», сарай, 2 теплицы, фруктовые насажде-

ния, земля хорошо обработана. Тел. 8-920-929-
04-62.

земельный участок 30 соток в д. Про-
кунино с недостроенным домом из шлакобетон-
ных блоков, (без внутр. отделки), 4,5х6. Имеет-
ся электричество, фруктовые деревья, кустар-
ники. Цена 330 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-097-86-74.

садовый участок в к/с «Восточные». 
Имеется 2-этажный домик (1-й этаж из кирпича, 
2-й деревянный), сарай (летняя баня), кустарни-
ки и плодовые деревья. Цена договорная. Тел.: 
3-42-41, 8-91-00-979-929.

земельный участок в д. Михеево, 20 со-
ток. Цена 300 тыс. руб.. Тел. 8-919-016-15-75.

Гараж в бск, №355, 6х4, отделан. Цена 
240 тыс. руб. Тел. 8-961-257-66-59.

Гараж в бск-1, 3,8х5,3, цена договорная. 
Тел. 8-905-147-61-06.

Гараж в бск-1, размер 5х6, цена договор-
ная. Тел.8-904-035-35-81.

Гараж в бск-1, 4х6, неотделанный. Цена 
220 тыс. руб.. Тел. 8-910-177-61-58.

Гаражи в Гск-2, Гск-3, хоз.блок в 
бск от 170 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

Гараж в Гск-2, №22а, не крайний,  Sобщ. 
50,4 кв.м, подвал 24,8 кв.м, гараж 25,6 кв.м, 
большие ворота, внутри отделан евровагон-
кой, новая эл. проводка. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

Гараж в Гск-3, 3 очередь, имеется ме-
таллическая надстройка. Цена договорная. Тел. 
8-905-616-67-90.

Гараж в Гск-3 для легкового а/м, докумен-
ты готовы, отделан, термос для овощей, яма для 
осмотра а/м, крыша покрыта год назад. Цена до-
говорная. Тел. 8-915-761-95-23.

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

Гараж в Гск-4, 1 очередь, отделанный. 
Цена 230 тыс. руб.. Тел. 8-905-146-97-74.

Гараж в Гск-4, 2 очередь, 6х4, отделанный. 
Тел. 8-915-769-43-66.

Гараж в Гск-9, 5х6, не дорого, без внутрен-
ней отделки. Тел.: 3-21-97, 8-904-593-89-91.

Гараж в Гск-6, очередь 11, 6х6. Тел. 
8-919-024-58-40.

срочно! Гараж в Гск-6 с отделкой, 
6х5,2. Тел. 8-904-031-47-07.

Гараж в Гск-6, 5х6, отделан внутри вагон-
кой, документы готовы. Цена договорная, торг 
при осмотре. Тел. 8-904-592-13-10.

Гараж в Гск-9, частично отделан, хоро-
ший подъезд, 5х6, ворота 2,7х2,7. Тел. 8-960-
735-50-30.

Строительная фирма продаёт технику б/у:  
одаз (полуприцеп) — 75 тыс. руб., при-
цеп к маз — 120 тыс. руб. Тел.: 3-48-58, 
8-960-727-27-18.

ваз 2108, 1987 г.в., на ходу, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-797-31-95.

ваз 21074, 2005 г.в., в отл. сост.,1 хозяин, 
пробег 120 тыс. км, зимняя резина, сигнализа-
ция, цвет сине-зелёный. Цена 82 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-034-79-03.

срочно! ваз 11176 калина, 2010 г. 
в., универсал, кондиционер, ABS, электроусили-
тель руля, подогрев передних сидений, зеркал, 
стеклоподъёмники все. Цена договорная. Тел. 
8-904-254-82-19.

ладу-калину 11193, г. выпуска 2010, де-
кабрь, пробег 30 тыс. км. Цена 230 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-020-02-40.

рено лоГан, 2009 г. в., 1,4, пробег 30000 
км, металлика, музыка, сигнализация, антикор., 
зимняя резина, комплектация базовая, 280 тыс. 
руб.. Тел. 8-904-595-24-71. 

рено-9, 1981 г.в., на ходу, дёшево. Тел. 
8-920-628-82-71.

иж-2126-030 «ода», 2004 г. в., дв. 1,6 
ВАЗ-2106, КПП-5, после аварии, дёшево. Тел. 
8-961-252-84-58.

зимние шины, б/у на 13, 4 шт. за 600 
руб.; колесо в сборе для м/автобуса Форд-
Транзит за 500 руб.; алюминиевый ра-
диатор для отопления за 600 руб.. Тел. 8-962-
089-24-54.

зимнюю резину на дисках, 175/70, R-13, 
Cordiant, в отл. состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 3-47-75, 8-904-596-68-98.

зимние шины «BARUM», 185/65 R15, не 
шипованные (липучка). Цена за комплект 4000 
руб. Тел. 3-37-80.

авторезину зимнюю шипованную с 
дисками в очень хорошем состоянии, 175/70 
R13 NORD MASTER (Кировская) и отдельно ди-
ски под резину R13. Тел. 8-915-766-95-75. 

Электрический шуруповёрт, б/у, в 
комплекте 2 аккумулятора, зарядник, кейс, па-
спорт. Цена 1000 руб. Тел. 8-920-918-52-06.

комплект автошин (4 шт.), всесезон-
ка, высокопрофильная, направленная DUNLOP 
31х10,50 R15 LT 1090, для джипов - Ниссан, 
Опель, Мицубиши, Тойота, Грет-Вол, УАЗ и т.д.. 
Недорого. Тел.: 8-903-831-35-78, 8-920-948-55-
96.

зимнюю резину Бриджстоун 175/75 
R14, на липучках, с родными литыми дисками 
для Хендай- Акцент, в хорошем состоянии. Цена 
комплекта без торга 10000 руб.. Тел. 8-915-760-
15-88.

велосипед взрослый в рабочем состоя-
нии с запасными камерами и покрышками, 1200 
руб.; блок двиГателя для а/м «Ока», новый, 
2000 руб.; стиральную машину «Асто-
рия», б/у, в отл. состоянии, 1500 руб.; Элек-
тродвиГатели к стиральным машинам, 
разные, 350 руб./шт.; ручную таль, грузо-
подъёмность 2,5 т, с тележкой, 7000 руб.. Тел. 
8-962-089-24-54.

новый сруб 3,5х3,5, 3х4; вынос 2 м. 
пол, потолок, обрешётник + печь с 
каменкой (в упаковке). Цена 64000 руб. Тел. 
8-910-679-32-40.

сетку-рабицу - 500 р., столбы - 200р., 
ворота - 3500р., калитки - 1500р., сек-
ции - 1200р., профлист. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-916-587-19-35.

кровати металлические – 1000р., ма-
трац, подушку, одеяло – 700 руб.. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17.

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

межкомнатные двери размером: 2 м х 
70 см – 2 шт., 1 м 86 см х 55 см – 2 шт., 
2 м х80 см – 2 шт., б/у, в хорошем состоянии, в 
полном комплекте ( коробка, обналичка, стекло, 
ручки, петли), цвет итальянский орех. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-035-16-06.

чуГунную ванну, дл. 1,7 м, б/у, в отл. со-
стоянии. Тел. 8-910-771-65-15.

шкафы-купе, мяГкую мебель, 
диван-кровать, трельяж, тумбу под 
телефон, всё б/у; библиотеку всемир-
ной литературы. Тел.: 3-67-01, 8-904-959-
43-55.

Мебель в комнату: колонку  240х50х60, 
шкаф уГловой 240х60х90, стол ком-
пьютерный 150х90, надстройку для 
стола 116х110. Цвет бук. Недорого. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8-920-922-25-21.

двухъярусною кровать из натураль-
ного дерева. Размер спального места 90х200 см, 
в хорошем состоянии. Тел. 8-919-021-07-38.

коляску Adamex Zeix (3 в 1) — люль-
ка + прогулочный блок + автокресло. Рюкзак-
переноска в подарок! Тел.: 3-41-56, 8-919-024-
58-52.

коляску Tako Jamper X (Польша), 2 в 1, цвет 
серо-голубой, после одного ребёнка. Цена 4000 
руб.. Тел. 8-920-623-28-36.

коляску-трасформер с полным ком-
плектом; коляску фирмы CAPELLA JETEM 
LONDON в отл. состоянии, после одного ребён-
ка. Тел.: 8-910-092-80-67, 8-904-251-22-92.

детскую коляску Zippy, 2 в 1, цвет ко-
ричневый, б/у 1 год, москитная сетка и дожде-
вик в комплекте. Цена 8000 руб., торг уместен. 
Тел.: 3-67-28, 8-961-252-24-93.

детскую коляску TAKO, 2 в 1, зима-
лето, цвет розовый с серой вставкой, после 
одного ребёнка; шезлонГ для ребёнка от 0 до 
7 мес.. Тел. 3-16-16.

коляску «Adamex», полная комплектация, 
цена 2000 руб. Тел. 8-904-038-20-05.

памперсы для взрослых №1, №2; пе-
лёнки для взрослых р. 60х90. Недорого. Тел. 
8-910-178-33-26.

мутоновый полушубок, р. 48, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-915-768-92-43.

куплю:
1-комнатную квартиру в 3 квартале 

в 5-этажном панельном доме без посредников. 
Тел.: 3-67-38, 8-920-936-18-52.

1-комнатную квартиру в кирпичном 
доме за наличные. Тел. 8-960-735-76-02.

1-2-3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89. 

срочно! 1-комнатную квартиру за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

3-комнатную квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 3-40-11, 8-905-613-60-18.

3-комнатную квартиру за наличные. 
Тел. 8-906-613-03-03.

срочный выкуп всех видов авто-
мобилей: старых, новых,  битых, спецтехни-
ки. Тел.8-920-621-63-16.

коляску Capella с тремя надувными 
колёсами (для мальчика) и стульчик для 
кормления - всё в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-183-77-70.

холодильник и телевизор, б/у, в 
рабочем состоянии. Недорого! Тел.: 8-900-482-
01-70, 8-904-592-20-99.

                      сдаю:
3-комнатную квартиру в кирпичном 

доме в 1 квартале или продам её. Тел. 8-910-
098-84-20.

комнату в 2-комнатной кварти-
ре рядом с метро Щёлковское г. Москва. Тел. 
8-909-275-45-54.

Гараж в Гск-1. Тел. 8-915-765-27-45.
Сдаю торГовую площадь в здании 

центральной аптеки, 1 этаж, отдельный 
вход, S=20 кв.м. Тел. 8-920-909-00-33.

В межквартальной полосе сдаётся в арен-
ду отдельное помещение S=9 кв.м под 
офис, торговлю. Тел. 8-915-763-28-92.

в аренду помещение, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, гардероб, миникухня, отделка. Sобщ. 
=36 кв.м. 3 квартал, д.33. Цена 7000 рублей. 
Тел.: 8-905-612-48-22, 3-27-42.

в аренду помещение, назначение не-
жилое – под офис, магазин. Отдельный вход, 
санузел, отделка. Sобщ. =37 кв.м. 3 квартал, 
д.33. Цена 8000 руб. Тел.: 8-905-612-48-22, 
3-27-42.

                  сниму:
Порядочная семья снимет 2-комнат-

ную квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-922-39-01.

Молодая семья снимет 2-3-комнатную 
квартиру на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-904-955-59-39.

Молодая семья срочно снимет 
1-2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную оплату га-

рантируем. Тел. 8-904-590-44-46.
Семья срочно снимет квартиру на 

длительный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-920-900-
22-09.

меняю:
3-комнатную квартиру в 1 квартале, 

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

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

2-комнатную квартиру в 3 квартале в 
новом доме на 2-комнатную квартиру с мень-
шей площадью или, желательно,на 1 этаже. 
Тел. 8-915-757-22-92.

            работа:
Администрации ЗАТО г. Радужный на посто-

янную работу требуется специалист по 
защите информации. Тел. 3-17-76.

Детскому саду № 3 на постоянную работу 
требуются воспитатели, младшие 
воспитатели. Тел. 3-34-45.

Детскому саду № 5 требуются воспи-
татели, помощники воспитателей. 
Тел. 3-53-26. 

Детскому саду № 6 срочно требуются:  
педаГоГ-психолоГ, воспитатели,  
младшие  воспитатели, повар, под-
собный рабочий на пищеблок, опе-
ратор хлораторной установки. Тел.  
3-70-05. 

Центру внешкольной работы «Лад» на посто-
янную работу требуется специалист по 
информационным технолоГиям.
Тел. 3-36-18.

ФКП «ГЛП «Радуга» приГлашает на по-
стоянную работу: инженера по кон-
тролю качества нииокр, высшее обр., 
з/плата 15000 руб., инженера-сметчика 
со стажем работы и знанием программы Гранд-
Смета, инженера технадзора со ста-
жем работы, Электромонтера по ремон-
ту и обслуживанию электрооборуд., токаря-
универсала с навыками работы на карусель-
ном станке, фрезеровщика для работы на 
станке с ЧПУ (4, 5 разряд, с о/р от 5 лет), по-
вара с о/р, зав.производством сто-
ловой с о/р.. Тел. 8-49-254-3-19-27. Отдел ка-
дров.

В ГБУЗ «Гор.больница» на постоянную рабо-
ту требуются: лаборант биохимиче-
ской лаборатории, лаборант кли-
нической лаборатории, медсёстры 
палатные , медсестра по физиоте-
рапии, повар. Тел. 3-61-10.

Строительной организации требуют-
ся: водители с категорией  С, Е, Д. З/п 
от 20 тыс.руб.; машинист автомобильно-
го крана, машинист самоходного крана 
ДЭК, машинист-Экскаваторщик  на 
погрузчик-экскаватор JBС – з/п от 25000 руб.; 
плотники, бетонщики, сварщики, 
рамщик на лесораму. З/п сдельная от 20000 
руб. Тел.: 3-28-60, 8-960-727-27-18. 1 квартал, 
дом 34.

Предприятию СКИД требуется Элек-
трик, з/п при собеседовании. Тел.: 3-35-80, 
3-24-81.

В деревообрабатывающий цех требуются: 
станочник-распиловщик, рабочий 
для выполнения плотницких работ, 
разнорабочие. З/плата по собеседованию. 
Тел. 3-30-58.

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

Действующему швейному производству 
в связи с расширением требуются: ма-
стер, технолоГ, швеи и закройщи-
цы. З/плата высокая. Тел.: 8-904-590-67-09, 
8-904-034-36-20.

МУП Кафе «Радужное» требуются 
бармены-официанты, продавцы. 
Полный соц. пакет. Тел. 3-30-05.

Московскому индустриальному банку тре-
буется дворник. Тел. 3-24-56.

Мебельной фабрике требуются Груз-
чики. Тел. 3-70-00.

разное: 

в новом отделе, открывшемся 
в маГазине «каскад», 

большой выбор бижутерии.
 ждём вас!

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

услуГи такси. Тел. 8-905-617-49-99.
Грузоперевозки: Мерседес, 20 куб. 

м, до 2,5 тонн, везде. Тел. 8-916-119-70-25.

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.

ищу попутный транспорт для по-
ездок до «Ямы» (рынок «Флора») к 9.00 по 
будням. Тел.: 3-54-07, 8-915-754-54-77.

ищу попутный транспорт в про-
мышленную зону «Яма» к 7.00 утра по будням. 
Тел. 8-904-253-46-53.

пиломатериал: обрезной, необрез-
ной. Горбыль, дрова. срубы на заказ. 
Тел.: 3-62-26, 8-905-615-62-58.

ремонт квартир. стяжка полов. 
шпатлёвка, штукатурка. укладка 
линолеума, ламината. покраска. 
Помощь в доставке материала, цены прием-
лемые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-
89.

предоставляем широкий спектр 
услуГ по ремонту и отделке кот-
теджей, офисов, квартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, штука-
турные, кафель, подвесные, натяжные потол-
ки, стяжка полов и т.д.), помощь при подборе 
материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

установка межкомнатных и 
входных дверей. Тел. 8-904-592-20-99, 
Вадим.

выполню ремонт любой слож-
ности. Сантехника, электрика, напольные 
покрытия, штукатурка, гипсокартон,  подвес-
ные потолки, обои, установка дверей, уста-
новка душевых кабин, плитка любой слож-
ности. Ремонт ванных комнат под ключ. Тел. 
8-904-253-89-52, Алексей.

строительство домов, Гаражей, 
сараев. Фундамент, кирпичная кладка, 
кровля, штукатурка. Тел. 8-910-675-86-43.

ванны! восстановление покры-
тия на ваннах по нанотехнолоГии. 
Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Вы-
езд в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-
992-30-67.

ремонт изделий из меха и кожи. 
Продажа меховых и кожаных изделий. Высо-
кое качество, эксклюзив и низкие цены. Тел.: 
8 (4922) 60-20-30; 8-920-933-51-55.

лечение алкоГольной зависи-
мости. вывод из запоя. кодиро-
вание.  Психотерапевт-нарколог Акопян 
В.С.. Опыт работы 40 лет. Медицинский центр 
«Валерия».  Тел. 8-930-830-03-21.

предлаГаю услуГи репетитора 
по всему курсу школы до 7 класса, включая 
английский и математику до 11 класса. Тел. 
8-910-677-33-64.

пожилой женщине требуется 
помощница по дому. Тел. 8-904-254-
72-65.

симпатичных котят, рождённых 17 
августа, отдадим в хорошие руки. К туалету 
приучены.  Тел. 3-66-14.

бюро находок:
В к/с «Восточные» найдены две 

связки ключей: большой ключ с зелё-
ным ключом от домофона и два ключа (си-
ний и зелёный). Тел. 3-70-39.

В конце сентября у д. 24 1 квартала 
пропала рыжая кошечка: грудка и 
живот белые, по спинке тёмно-рыжая поло-
са, очень пушистый хвост. Видевшие эту ко-
шечку, позвоните по тел. 8-919-018-98-69.

У д.14 1 квартала найдена пуши-
стая дымчатая кошечка. Скучает по 
хозяевам. Тел.: 3-37-91, 8-915-751-59-65.

В к/с «Восточные» найдена пуши-
стая кошечка с чёрным ошейником на 
шее, окрас дымчатый. Ласковая, игривая.  
Ждёт своих хозяев. Тел. 3-39-04.

3-4 ноября, возможно в районе  д.31 1 
квартала, утерян пакет с футболкой 
синеГо цвета «адидас». Просьба на-
шедшему позвонить по тел. 8-904-33-82-63.

мясокомбинат
«владимирский стандарт»

в связи с расширением 
производства 

приГлашает  на  работу:

-менеджера по персоналу, жен., до 45 лет, 
о/р обязателен, гр.р. 5/2.
-инженера-Электроника, муж. до 55 лет, 
желат. о/р на мясн. пр-ве, гр.р. 5/2.
-обвальщика мяса, муж., жен., о/р, гр.р. 2/2.
-кладовщика, о/р, гр.р. 1/3.
-Электромонтёра, о/р, гр.р. 1/3.

с  обучением:
-водителя-Экспедитора, кат. В, С.
-формовщиков колбасных изделий, жен. 
гр. р. 1/3, 2/2.
-помощника составителя фарша, муж. до 40 
лет, гр. р. 2/2 (с 8.00 до 20.00) или 2/2 (только ночные 
смены, с 18.00 до 6.00).
-расфасовщика мясопродуктов, жен. до 40 
лет, гр. р. 1/3.
-засольщика мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-жиловщика мяса, муж/жен., г.р. 2/2.
-повара (для изГот. холодца), муж/жен, г.р. 2/2
-уборщицу, жен., гр. р. 1/3, 2/2.
-Грузчика, муж. до 40 лет, гр.р.1/3.

соц. пакет, беспл. питание, спец. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достойная заработная плата

19 ноября с 10.00 до 12.00 
в Центре занятости г. Радужного 

будет проводиться ярмарка вакансий
 по подбору рабочих на мясокомбинат.
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обивщики  мягкой  мебели.
Возможно  обучение. 

Заработная  плата  сдельная,  еженедельно. 
Адрес: г. Радужный, квартал 17, сооружение 113.

Тел. 3-56-56 (с 8.00 до 17.00).

В связи с расширением производства 
фабрике мягкой мебели «Фортуна» 

ИП Крылов А.А. требуются 
ФОРТУНА
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е
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Тел.: 8(920) 929 4992 ,  8(920) 929-4996,   8(920) 929-4234.

ОПЕРАТОРОВ  лИнИИ  

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

ОбъяВляЕТ   ДОПОлнИТЕльный   нАбОР

- официальное трудоустройство, 
соц. пакет;

- служебный транспорт из районов.

- график работы 5/2 (сб, вс - вы-
ходные), питание;
- з/п от 13500 + премия + оплата 
ночных смен;
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зао «владбизнесбанк»
доп. офис в Г. радужный

ПРИглАшАЕТ  нА  ОбСлУжИВАнИЕ 

ЮРИДИчЕСКИх лИц, 

ИнДИВИДУАльных  ПРЕДПРИнИМАТЕлЕй 

И  ФИЗИчЕСКИх  лИц.

- бЕСПлАТнОЕ  ОТКРыТИЕ  СчЕТОВ;

- ВыгОДныЕ  УСлОВИя  ЗA  РАСчЕТнО-КАССОВОЕ 

   ОбСлУжИВАнИЕ; 

- ВыгОДныЕ  УСлОВИя  КРЕДИТОВАнИя;

- ПРОцЕнТныЕ  СТАВКИ  ПО  ВКлАДАМ  ДО 10,5 %; 

- ДИСТАнцИОннОЕ  ОбСлУжИВАнИЕ  

   бАнКОВСКИх  СчЕТОВ; 

- ПЕРЕВОДы  ПО  СИСТЕМЕ  «КОнТАКТ»  В  РУблях   

   И  ВАлЮТЕ; 

- РАбОТА  С  ИнОСТРАннОй  ВАлЮТОй.

Мастер-класс «Магия аромата»
Для современного человека парфюм стал той необходимостью, без которой не-

возможно создать свой полноценный образ. Это «ароматное» дополнение, которое 
может самым эффектным образом подчеркнуть стиль каждого из нас.  И  согласи-
тесь, не так уж и легко найти то, что нам подходит по темпераменту и дополняет наш 
портрет, особенно если мы хотим сделать подарок, который будет заряжать настро-
ением как владельца, так и окружающих.   

24 ноября  по адресу:  III квартал, д. 32/1, в центре развития «Толтек» 
проводится мастер-класс «Магия аромата». 

Запись по тел. 8-904-958-73-57 после 16.00, Ирина.
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берём 
подъезды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установка   домофонов

реклама
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стол заказов (3 кв-л, тц «каскад»): 
тел. 3-68-78
              8-910-674-77-60.

ип волков с.б.
выставочный зал: 3 квартал, тц «каскад»

низкие цены 
и высокое качество,

 индивидуальный под-
ход, дизайн, выезд  к 

клиенту. доставка, мон-
таж изделия  по жела-

нию заказчика, 
рассрочка.

мебель 
по  индивидуальным размерам от 

производителя:

- КУХОННЫЕ 
        ГАРНИТУРЫ;
- ДЕТСКИЕ 
         КОМНАТЫ;
- ПРИХОЖИЕ;
- ШКАФЫ-КУПЕ;
-МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

Мебельная фабрика «Радуга»
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Туристическая компания 
«Золотая Русь» 

www.golden-rus-travel.ru

к Святой Матроне: 24.11 - 700 руб/чел.
30.12 - 03.01 "новогодний Санкт-Петербург"  
автобусом из Владимира, от 7300 руб.
шоу братьев Запашных: 24, 27.12; 03, 05, 
06.01 - 1200 руб./чел.
Фабрика елочной игрушки " Иней":  
04,08,14.01  - 1250 /1350 руб./чел.
ледовое шоу И. Авербуха " Морозко" 5.01 
- 1100 руб./чел.
В гости к Снегурочке. Кострома - 24,27.12 
-1260/1440 руб./чел.

Возможно также отправление
 из города Радужного!!!

Специальные поездки 
для  корпоративных  и  школьных  групп.

Тел.: 8-920-906-24-51, 8-930-830-16-20 

предлагает поездки
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реклама

13 ноября с 9.00 до 17.00 
в цДМ

«МИР ПАльТО»
(г. Пенза) 

приглашает на ярмарку 
пальто, плащей 

ОСЕнь-ЗИМА 2012. Р-ры 42-70 
цены от 1500 руб.
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Сохраняйте билеты!!!
следующий  розыгрыш  призов  состоится 10 декабря.

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

УВАЖАЕМЫЕ   ПАССАЖИРЫ!  6 НОЯБРЯ  СОСТОЯЛСЯ
31-Й РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ  -  СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

номера 
 выигравших  билетов:

РП 11 002592
  2  АМ 678   051165
  2  АМ 148   050035

       2  АМ 147   065107
  2  АМ  147  028582

       2  АМ  147  746933
  2  АМ  147  711491
  2  АМ  187  813631
  2  АМ  187  846702
  2   АО  315  408234
   2   АО  315  363063 

Вручение призов 16 ноября в 16.00 по адресу: 
г.Радужный, квартал 10, дом 3, в бухгалтерии МУП «АТП 

ЗАТО г.Радужный».
При  себе  иметь  паспорт  и  выигравший  билет

 (предварительно уведомив по телефону).
Право получения приза сохраняется в течение месяца. 

Призеры, не получившие приз, могут получить его в любое 
удобное время, предварительно уведомив об этом по телефону. 
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В магазине 

«АлЕКСА»
новое 

поступление 
жЕнСКИх СУМОК

Предъявителю 
купона 
скидка 
10%

ОТц, 1 квартал, д. 45,
м-н «Алекса», 3-62-55.
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СДАЮТСя 
торговые площади 
на 2 этаже Торгового ряда 

(м-н «Дикси»)
38 кв. м,
30 кв.м.

Тел. 3-41-93 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

р
е

к
л

а
м

а



№ 74 9 ноября  2012 г.

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

р
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с к и д к и !   р а с с р о ч к а ! 

VEKA  SCHUCO  REHAU
по ценам крупных заводов-изготовителей 

москвы и нижнего новгорода

Гарантия 5 лет на монтаж
лоджии, балконы из пвх и алюминия

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

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

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

О К н А

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

короткие сроки  
 профессиональный монтаж

высокое качество

официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассрочка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобильный офис 
(заключение договора на дому)
металлические заборы
(профлист, «рабица»)

официальный  представитель  завода
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Открылся

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

Режим 
работы:

пн.-пт.  
10.00- 19.00,

сб. 
10.00-16.00,

вс.
выходной
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пришло  время  сделать 
правильный  выбор!

*входные двери «бульдорс», «торекс»
*межкомнатные двери
*пластиковые окна
-профиль VeKa (Германия) высокого качества
-фурнитура  ROTO NT
*остекление балконов, лоджий, отделка сай-

дингом, внутренняя отделка
*жалюзи (от простых до элитных)
*кредит (банк «хоум кредит»)

                            доставка       
                                                   установка
                                                                    Гарантия  
                                                                                    скидки 

                                                  1 квартал, д.58
                                                   2 подъезд   

     ТЁПлый ДОМ        тел. 8-910-676-08-55
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МУЗыКАльныЕ  ВЕчЕРА  В  КАФЕ  «ПАРУС»
 четверг, 15 ноября, в 21.00 

живая музыка в исполнении профессионалов 
Марина лентина - вокал,

жанна нестерец - фортепиано. 
Приглашаются все желающие. 

Количество мест ограничено вместимостью зала  кафе. 
Предварительная запись по тел. 3-41-71.


