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ДвиЖение  ТРансПоРТа 
вРеменно  оГРаничено 

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный  
от 17.04.2013г. №500 ( опубликовано в Р-И от 22.04.2013 г. № 28)  о вре-
менном ограничении движения по дорогам ЗАТО г. Радужный в период 
весенней распутицы, в целях обеспечения сохранности покрытия авто-
мобильных дорог общего пользования в границах муниципального обра-
зования, на период с 22 апреля по 22 мая 2013 года вводится вре-
менное ограничение движения грузовых автомобилей с нагрузкой 
на ось выше 3-х тонн или разрешённой максимальной массой бо-
лее 5-и тонн, колёсных тракторов с прицепами и без них, самодви-
жущихся механизмов по автодорогам ЗаТо г.Радужный, за исклю-
чением автобусов для перевозки пассажиров, специальных автомоби-
лей, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, в т.ч.  
аварий на сетях электро-, тепло-, водоснабжения, и для снабжения про-
дуктами питания образовательных учреждений, магазинов и предприя-
тий общественного  питания, работающих на территории города. 

Для обеспечения устойчивой работы организаций всех форм соб-
ственности, с 22 апреля по 22 мая движение по автодорогам г.Радужного 
разрешено ограниченному количеству грузовых автомобилей с нагруз-
кой на ось  выше 3-х тонн или разрешенной максимальной массой более 
5-ти тонн и тракторов по специальным пропускам, выданным на проезд. 

Выдачу спецпропусков  на проезд по автодорогам ЗАТО г.Радужный 
осуществляет  МКУ «ГКМХ». На период ограничения движения  будут 
установлены соответствующие дорожные знаки и поясняющие надписи.   

Р-и. 

оТоПиТеЛЬнЫЙ  
сеЗон  

ЗавеРШаеТсЯ
 Уважаемые  жители  города! 

В соответствии с постановле-
нием администрации города от 
18.04.2013г. № 510 (опублико-
вано в Р-И от 22.04.2013 г. № 28)          
отопительный сезон 2012-2013 
г.г.  будет завершен 29 апреля. 
В день завершения отопительно-
го сезона  на центральной котель-
ной города будет осуществляться 
переход на котлы меньшей тепло-
производительности, в связи с чем 
возможно кратковременное сни-
жение температуры горячей воды 
без прекращения её подачи в пе-
риод с 9.00 до 11.00 часов 29 апре-
ля. Приносим жителям извинения 
за возможные неудобства. 

МКУ «ГКМХ». 

РАДУЖНЫЙ  СНОвА  в  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИх
18 апреля в областном дворце культуры и искусства впервые 

состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню местно-
го самоуправления. 

В торжественном собрании приняли участие врио Губернатора С.Ю. Орлова, 
главный федеральный инспектор по Владимирской области С.Е. Рыбаков, пред-
седатель ЗС В.Н. Киселев, представители областной администрации, руково-
дители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, а также представители всех 127 муниципальных образований области 
и активисты местного самоуправления. Светлана Юрьевна Орлова поздравила 
работников местного самоуправления, отметив их нелёгкий труд, и вручила ме-
дали «За вклад в развитие местного самоуправления»  и Благодарности от об-
ластной администрации. Среди тех, чей вклад в развитие местного самоуправ-
ления был отмечен медалью  - глава ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.

20 апреля Сергей Андреевич побывал в Государственной Думе на торже-
ственных мероприятиях, посвящённых Дню МСУ.

Мероприятия прошли в три этапа. Вначале состоялось совместное заседание общественных организаций, 
представляющих местное самоуправление. После заседания участники были приглашены в зал пленарных засе-
даний на Всероссийское совещание местного самоуправления, где заслушали выступления первого заместителя 
Председателя Госдумы А.Д. Жукова, зампреда Правительства РФ Д.Н. Козака, министра регионального развития 
России И.Н. Слюняева, глав муниципальных образований РФ. Поздравили российских граждан с Днём местного са-
моуправления и руководители трёх думских фракции: В.А. Васильев, Г.А. Зюганов и В.В. Жириновский. 

В ходе Всероссийского совещания состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшее муни-
ципальное образование в разных номинациях. По итогам конкурса Радужный занял второе место в номинации "Луч-
шее закрытое административно-территориальное образование».

Р-и.

ГРаФик  ПРиЁма  ГРаЖДан  
РУковоДиТеЛЯми ЗаТо Г. РаДУЖнЫЙ 

Фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Найдухов С.А. Глава города 7.05.2013
с 17-00 до 19-00

Гоманок А.В. Начальник ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный

8.05.2013
с 17-00 до 19-00

Тел. 3-29-40. Адрес: 1-й  кв-л, дом №1, общ. приёмная вПП «Единая Россия».

С  ПРАЗДНИКОМ  ВЕСНЫ  И   ТРУДА!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники 

каждый год приходят в наши дома, как еще одна яркая и радостная примета 
долгожданной весны. Этот весенний праздник наполнен солнечным светом 
и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками 
создает будущее, кто любит работать. 

Первомай символизирует уважение к трудящемуся человеку и утверж-
дает социальные ценности современного общества – достойные условия 
жизни, стабильную и интересную работу, хороший уровень заработной пла-
ты, право на защиту и поддержку государства.  

Это праздник для всех, кто своим ежедневным трудом создает завтраш-
ний день, процветание и благополучие нашей страны и своей семьи.

Уважаемые  радужане!
Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда - 1 мая! 
Пусть будет светлым и радостным этот праздник, пусть благополучие и 

счастье придут в ваши дома! Желаю всем крепкого здоровья, весеннего на-
строения, добра и любви!

 ГЛава ГоРоДа  с.а. наЙДУХов.

 ЮРиДические    консУЛЬТаЦии 

 в  мУк  «оБщеДосТУПнаЯ  БиБЛиоТека»

с  16.00  до  18.00   бесплатные  юридические
 консультации  для  населения  проводит:

7 мая - наталья сергеевна аникиева.

СО   СВЕТЛЫМ   ХРИСТОВЫМ 
 ВОСКРЕСЕНИЕМ! 

Христос Воскресе!
Братья и сестры! Дорогие радужане!

Вновь наступает светлый праздник Воскресения Христова!
С Воскресением Христовым человек получает возможность обно-

виться, стать духовно чище, стать подобным Богу, вступив в соработ-
ничество с Ним. Наши страсти, грехи, вредные привычки мы неспособ-
ны победить сами, без Бога. Только веруя во Христа, в истинной право-
славной вере, только в Церкви и её Таинствах мы получаем благодат-
ное исцеление.

Все наши семейные неурядицы, ссоры, разводы, раздражение, гнев 
происходят от нашей главной страсти – гордости. Она мать всех стра-
стей и бед человека. Гордый человек унижает всех и вся, осуждает, 
злословит. Но есть добродетель противоположная гордости, смирение 
и кротость. Христос в Евангелии говорит нам: «Я кроток и смирен серд-
цем…». Вот истинный центр духовной жизни человека. Смиренный че-
ловек считает себя ниже, хуже всех, не раздражается, не гневается, не 
повышает голос на других, не завидует, не осуждает, со всеми одинаков 
в обращении без лести. 

Наша духовная жизнь очень глубока. Это не просто соблюдать пост и 
присутствовать на богослужениях, не просто ставить свечки и подавать 
записки о здравии и об упокоении. Наша духовная жизнь-  это борьба 
со своими страстями, непрестанно призывая имя Христово в молитве.

Без православной веры человека можно научить лишь внешнему 
этикету, красивым манерам, вежливо обращаться, быть начитанным, но 
невозможно человеку без Бога, без Церкви изменить себя внутренне, 
духовно. Человеку недостаточно хорошо выглядеть внешне и иметь хо-
рошие манеры, нужно преобразиться, стать смиренным и кротким как 
Бог, и тогда мы будем настоящими чадами Божиими по благодати.

Братья и сестры, еще раз поздравляем вас с Пасхой Христовой и 
просим откликнуться на великое дело, строительство большого камен-
ного храма в нашем городе. Маленький храм уже не вмещает всех жела-
ющих. Особенно обращаемся к людям состоятельным. На Руси у пред-
принимателей всегда считалось делом высоким и святым строить хра-
мы, монастыри, приюты. Будем помнить с вами, что все в руках Божи-
их и наше материальное благополучие, и здоровье, и семейное счастье.

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Протоиерей Герман Сергеев,

 благочинный  г.Радужного.   

Расписание Пасхального Богослужения на стр.6.

врио  губернатора  с.Ю. орлова  вручает  медаль  с.а. найдухову.
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Встреча состоялась в ка-
бинете начальника отдела 
социальной защиты населе-
ния М.В. Сергеевой. Вален-
тин Васильевич немного рас-
сказал о жизни  своей мате-
ри. 

Александра Тихонов-
на Зикун родилась 20 апре-
ля 1918 года в Отраднен-
ском районе Краснодарско-
го края. В первый класс по-
шла в 1925 году. В 1929 году 
окончила 4-й класс, и пошла 
в 5-й в восьмилетнюю шко-
лу в станице Попутная. Од-
нако проучилась там все-
го пять месяцев, школу при-
шлось бросить, так как не в 

чем было ходить. Отец умер, 
а в семье было шестеро де-
тей. Александра пошла рабо-
тать вместе с матерью. Тру-
дилась в том числе и на сви-
нарнике. Потом, в 19 лет вы-
шла замуж. Началась Вели-
кая Отечественная война, и 
все женщины стали работать 
за мужчин, которые ушли на 
фронт защищать Родину.  
Пришлось и в оккупации по-
жить во время войны: немцы 
во время наступления вошли 
в ст. Попутную, а  в ст. Отрад-
ной находился их штаб. 

После войны Александра 
Тихоновна работала звенье-
вой в колхозе: пахали, сея-

ли, а потом убирали урожай. 
Потом работала заведующей 
детским садиком. 

У Александры Тихонов-
ны семеро сыновей, сейчас 
она живёт со своим младшим 
сыном Валентином Василье-
вичем (в Радужный с Куба-
ни она приехала в 1997 году), 
который всю заботу о своей 
старенькой матери взял на 
себя. 

В.А. Романов и М.В. Сер-
геева пожелали Валентину 
Васильевичу и его маме до-
брого здоровья и всего само-
го наилучшего. 

в. скаРГа. 

Врио губернатора Владимир-
ской области С.Ю. Орлова на одном 
из совещаний напомнила, что суб-
ботник – дело общее, проводить его 
нужно, как и положено, в субботу, и 
пригласила принять в нём участие 
руководителей всех уровней. Сама 
Светлана Юрьевна  20 апреля при-
нимала непосредственное участие 
в наведении порядка в Патриарших 
садах г. Владимира.  

Субботник, прошедший во Вла-
димире 20 апреля, позже оцени-
ли как самый массовый за послед-
ние годы: на весеннюю уборку горо-
да вышли 30877 человек из 1504 ор-
ганизаций и учреждений.  Из города 
вывезли почти 655 тонн мусора.

Присоединился к 
акции по наведению 
чистоты и  наш город 
Радужный.  Массо-
вым и всеобщим суб-
ботник назвать было 
нельзя, но, как мини-
мум, две территории в 
этот день были приве-
дены в порядок.

На уборку терри-
тории у здания город-
ской администрации 
вышли в основном её 
сотрудники и руко-
водство города. Глава 
города С.А. Найдухов 
по причине пригла-

шения именно в этот день в Го-
сударственную Думу, на суббот-
нике отсутствовал, но глава ад-
министрации А.В. Колуков и его 
заместители А.П. Шаров, О.М. 
Горшкова, В.А. Семенович рабо-
тали наряду с рядовыми сотруд-
никами. Работали, между про-
чим, с  изрядным старанием, а 
когда в МСДЦ включили бодрую 
музыку, энтузиазма у всех  толь-
ко прибавилось. 

За уборку территории у тор-
гового центра «Дельфин» в этот 
день отвечали представители  
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия». Музыки у них, к со-
жалению, не было,  но флаги с 
партийной символикой трепета-
ли на ветру и служили, в такую 
скудную на краски пору,  непло-
хим украшением мероприятия. 

Приятно было видеть, что на суб-
ботник пришли  целыми семьями. 
Семья Александра  Клусова, моло-
дого специалиста Лазерного поли-
гона пришла на субботник в полном 
составе:  глава семьи – Александр, 
его жена Юлия и  двое детей. Четы-
рёхлетняя Сонечка  даже пыталась  
подметать, активно помогая маме. 

Несмотря на то, что участникам 
субботника пришлось потратить 
свой выходной день, особо недо-
вольных не было. Совместный труд 
на свежем воздухе и видимый ре-
зультат сделали своё дело – расхо-
дились все участники мероприятия 
по очистке территории хоть и устав-
шие, но в хорошем настроении.

Мероприятия по наведению по-
рядка в городе будут продолжаться, 
поскольку май для Радужного – ме-
сяц особый, помимо Первомая и 
Дня Победы мы отмечаем в майскую 
пору ещё и День рождения города. 

Все предприятия и организа-
ции Радужного обязаны  привести 
в порядок закреплённые за ними 
территории. Постараться придёт-
ся и  торговым предприятиям.  На 
одном из ежедневных совещаний 
глава города С.А Найдухов дал про-
стое и понятное указание: «К май-
ским праздникам город должен си-
ять чистотой!». 

а.ТоРоПова.

К  МАЙСКИМ  ПРАЗДНИКАМ 
ГОРОД  ДОЛЖЕН  СИЯТЬ  ЧИСТОТОЙ!

Приятно было видеть, что на суб-
ботник пришли  целыми семьями. 
Семья Александра  Клусова, моло-
дого специалиста Лазерного поли-
гона пришла на субботник в полном 
составе:  глава семьи – Александр, 
его жена Юлия и  двое детей. Четы-
рёхлетняя Сонечка  даже пыталась  
подметать, активно помогая маме. 

субботника пришлось потратить 
свой выходной день, особо недо-
вольных не было. Совместный труд 
на свежем воздухе и видимый ре-

мероприятия по  наведению порядка  с привлечением на-
селения сотрудников предприятий и организаций когда-то 
получили название «субботник» или «воскресник» именно по-
тому, что проводились в выходные дни. Порождённые рево-
люционным энтузиазмом в ранние годы советской власти, со 
временем эти добровольно-принудительные мероприятия 
стали привычной чертой советской жизни. когда в сознании 
населения стал преобладать лозунг «за всё надо платить», 
мероприятия по уборке и благоустройству территории с при-
влечением людей, не имеющих отношения к коммунальной 
сфере, стали проводить в основном в рабочее время. 

сУББоТник

сЛавнЫЙ   ЮБиЛеЙ
20 апреля исполнилось 95 лет радужанке, ве-

терану великой отечественной войны, труженице 
тыла александре Тихоновне Зикун. Персональное 
поздравление Президента РФ с этой значимой да-
той и памятный подарок от городской администра-
ции в понедельник, 22 апреля её сыну валентину ва-
сильевичу вручил зам. главы администрации ЗаТо 
г.Радужный в.а. Романов. 

В своём выступлении О.А. Рыбина рас-
сказала о деятельности департамента, бо-
лее подробно остановилась на новых фор-
мах работы. 

В настоящее время формируется 
нормативно-правовая база  для внедрения  
так называемого социального контракта. Он 
заключается между семьёй, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, и органом соц-
защиты. По этому контракту семье выплачи-
ваются денежные средства на оговоренные 
в контракте цели (от 5 до 60 тыс. руб. в год), 
которые позволят преодолеть семье трудную 
жизненную ситуацию.

Второе новое направление — создание 
приёмных семей для лиц пожилого возраста 
и инвалидов. С помощником, который берёт 
на себя заботу о престарелом, нуждающем-
ся в уходе, заключается договор гражданско-
го правового характера, помощнику идёт стаж 
работы, и он получает ежемесячно 4540 ру-
блей. Помощник может одновременно взять 
2-х человек. Проживание должно быть со-
вместное — или на территории помощника, 
или на территории клиента. Причём помощ-
ник не должен состоять в близком родстве с 
клиентом. В области уже созданы более 20 та-
ких семей. Во Владимире работает специаль-
ная школа приёмных семей, в которой должен 
пройти обучение каждый помощник.

Ещё одна форма — оказание помощи в 
уходе за лежачими больными. Тем, кто ока-
зывает им помощь, выплачивается денежное 
вознаграждение (за 30 часов работы в месяц 
- 3000 рублей). Таких лиц в области уже более 
30 человек. 

В области реализуется программа «До-
ступная среда», основная задача которой — 
сделать доступными для инвалидов все объ-
екты социальной сферы, то есть в зданиях 
должны иметься пандусы для колясочников, 
кнопки вызова, световая сигнализация и т.д. 

Ведётся оформление паспортов доступ-
ности объектов социальной сферы для ин-
валидов. Создана интерактивная карта в ин-
тернете, куда заносятся данные паспортиза-
ции, чтобы любой инвалид, перед посещени-
ем того или иного объекта социальной сферы, 
мог предварительно получить информацию о 
его доступности. К 1 июля все работы по па-
спортизации должны быть завершены. 

В Радужном на 2013 год по этой про-
грамме предусмотрено 72 тыс. рублей — на 
устройство пандусов, дооборудование домов 
и переоборудование жилья для инвалидов.  

В этой же программе предусмотрено фи-
нансирование образования детей-инвалидов 
(дистанционное обучение). 

К 9 мая по инициативе врио Губернатора 
С.Ю. Орловой некоторым категориям граждан 
будет произведена дополнительная выплата в 
сумме 3000 рублей. Денежную поддержку по-
лучат вдовы  военнослужащих, погибших в пе-
риод войн с Финляндией, Японией, Великой 
Отечественной, вдовы умерших инвалидов и 
участников ВОВ, вдовы и родители погибших 
(умерших) ветеранов боевых действий (в Аф-
ганистане, Чечне и т.д.), вдовы и родители во-
еннослужащих и сотрудников ОВД, погибших 
при исполнении своих обязанностей. Вся ин-
формация о гражданах этой категории в ор-
ганах соцзащиты имеется, начисления будут 
произведены, поэтому специально обращать-
ся за выплатами не нужно.

В завершение встречи О.А. Рыбина отве-
тила на вопросы присутствующих. Наиболь-
ший интерес вызвало предложение предста-
вителя городского совета ветеранов А.А. Бра-
гина о создании специальных домов для вете-
ранов — где пожилому человеку предостав-
ляется возможность для полноценного ком-
фортного проживания, предусмотрено соот-
ветствующее обслуживание, в том числе ме-
дицинское (такие дома начал создавать в 
Москве бывший мэр Ю.Лужков). На это Оль-
га Алексеевна ответила, что дом ветеранов 
есть во Владимире, на улице Кирова. Но во-
обще, конечно, такие дома требуются и в дру-
гих территориях. На вопрос Н.Ф. Пименовой 
о том, где можно временно разместить вете-
рана, последовал ответ, что в области функ-
ционируют два социально-оздоровительных 
учреждения: «Социально-оздоровительный 
центр граждан пожилого возраста и инвали-
дов «Вербовский» и  геронтологический центр 
«Ветеран», где пенсионеры на льготных усло-
виях могут отдохнуть и поправить своё здоро-
вье. В настоящее время прорабатываются ва-
рианты создания реабилитационного центра 
для инвалидов. 

е.коЗЛова.

всТРечи

новое  в  сФеРе  соЦиаЛЬноЙ
 ЗащиТЫ  насеЛениЯ

во вторник, 23 апреля  
встречу с населением Ра-
дужного провела замести-
тель директора департамен-
та социальной защиты насе-
ления администрации влади-
мирской области ольга алек-
сеевна Рыбина. на встре-
че присутствовали замести-
тель главы администрации  
по экономике и социальным 
вопросам в.а. Романов и на-
чальник отдела соцзащиты 
м.в. сергеева.

ПРоекТ 
 ПовесТки    ДнЯ

ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
НА 29.04.2013 Г. 16-00

1. О переименовании  7/2 квартала ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает  Лифанов А.А.

2. Об утверждении новой редакции Поло-
жения о добровольной народной дружине по 
охране общественного порядка.

Докладывает Тропиньш Р.П.

3. О внесении изменений в Положение «О 
порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

Докладывает Семенович В.А.

4. О внесении изменений в «Прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2010 – 2013 годы».

Докладывает Семенович В.А.

5.  Разное.

ГЛава ГоРоДа с.а. наЙДУХов. 

оФиЦиаЛЬноконкУРс 

«БиЗнес -  
УсПеХ  2013»

Уважаемые   предприниматели!

Приглашаем вас принять уча-
стие во всероссийском конкурсе 
для предпринимателей «Бизнес-
Успех 2013».

Подать заявку на участие в конкур-
се (8 номинаций) и выиграть призы для 
развития бизнеса  можно до 10 маЯ.

Итоги конкурса станут известны по-
сле презентации бизнес-проектов 24 
мая в Суздале, на деловой конферен-
ции для предпринимателей «Бизнес-
Успех 2013». 

ваШ БиЗнес-ПРоекТ
 БУДУТ оЦениваТЬ ЭксПеРТЫ!

вам  БУДУТ  ПомоГаТЬ  менТоРЫ!

вЫ  ПоЛУчиТе  ПоЛеЗнЫе  ПРиЗЫ! 

УчасТие  в  конкУРсе  БесПЛаТно.

Регистрируйтесь  сейчас -
 http://www.opora-forum2013.ru/vladimir/
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К  МАЙСКИМ  ПРАЗДНИКАМ 
ГОРОД  ДОЛЖЕН  СИЯТЬ  ЧИСТОТОЙ!

Экономическое  совещание

с докладом «об итогах со-
циально – экономического  
развития ЗаТо г. Радужный в 
2012 году и задачах органов 
местного самоуправления на 
2013 год» выступил глава го-
рода с.а. найдухов. 

Он отметил, что основная де-
ятельность администрации горо-
да была направлена на реализацию 
комплекса мероприятий по обеспе-
чению эффективной работы отрас-
лей жизнедеятельности, укрепле-
нию материальной основы объек-
тов социальной сферы города, обе-
спечению социальных гарантий для 
жителей. В целом задачи, постав-
ленные на 2012 год, выполнены.  
Социально – экономическое поло-
жение ЗАТО г.Радужный за 2012 год 
можно охарактеризовать как устой-
чивое и стабильное. 

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства (в дей-
ствующих ценах) без субъектов ма-
лого предпринимательства со-
ставил 93,4% (2806,3 млн. руб.) к 
уровню прошлого года, в том чис-
ле по видам экономической дея-
тельности: обрабатывающие про-
изводства – 86,5% (2066,0 млн. 
руб.), производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
– 101,0% (457,6 млн. руб.), обо-
рот розничной торговли – 105,9% 
(969,6 млн. руб.). 

Основной задачей городских 
предприятий на 2013 год остается 
стабилизация хозяйственной дея-
тельности, внедрение новых техно-
логий и сохранение трудовых кол-
лективов.

Сергей Андреевич подроб-
но осветил результаты  деятельно-
сти в 2012 году подразделений го-
родской администрации, предпри-
ятий жилищно-коммунального хо-
зяйства, службы занятости, транс-
портных предприятий, учрежде-
ний образования, культуры и спор-
та, службы опеки и попечительства, 
состояние предпринимательства и 
потребительского рынка, социаль-
ной сферы, тенденции молодёж-
ной политики и т.д. (тезисы докла-
да опубликованы  в «Р-И» №22 от 
5.04.2013г.).

Основной задачей администра-
ции на 2013 год С.А. Найдухов на-
звал сохранение стабильности во 
всех сферах жизнедеятельности го-
рода, в том числе: 

- обеспечение социальных га-

рантий для жителей города;
- своевременная и качествен-

ная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях;

- повышение собираемости 
платежей за жилищно–коммуналь-
ные услуги;

- начало строительства нового 
жилого дома в третьем квартале;

- завершение строительства 
первой карты полигона ТБО и полу-
чение лицензии на сбор и захоро-
нение бытовых отходов; 

- реализация программ по капи-
тальному ремонту инженерной ин-
фраструктуры и жилых домов;

- сохранение стабильности на 
рынке труда и создание новых ра-
бочих мест;

- улучшение качества прово-
димых мероприятий учреждения-
ми культуры и спорта, использова-
ние всех ресурсов и возможностей 
учреждений, чтобы увеличить чис-
ло оказываемых услуг населению.

Завершая своё выступление, 
глава города подчеркнул, что бла-
годаря совместной работе Сове-
та народных депутатов, админи-
страции, руководителей предпри-
ятий города в 2012 году никаких 
проблемных вопросов, чрезвычай-
ных ситуаций в городе Радужном 
не возникало. Все службы жизнео-
беспечения города работали в нор-
мальном режиме, проблем с обе-
спечением теплом, водой, элек-
тричеством в городе не было. Бюд-
жетные учреждения работали в 
штатном режиме. Задолженностей 
по платежам или каких-либо других 
финансовых затруднений в рабо-

те бюджетных учреждений не воз-
никало. Задолженностей по выпла-
те заработной платы и социальным 
выплатам не было.

С содокладами по данной теме 
выступили руководители ведущих 
городских предприятий. 

Генеральный директор ФкП 
«ГЛП «Радуга» а.н. Познышев 

проинформировал, что в насто-
ящее время в работе предприя-
тия определены четыре систем-
ных направления: комплексы по-
давления оптико-электронных си-
стем; электродинамические ком-
плексы ускорения масс; создание 

мощных твердотельных лазеров 
на основе высокоэффективной си-
стемы диодной накачки для лазер-
ных комплексов специального на-
значения; производство продук-
ции специального и гражданско-
го назначения. По системному на-
правлению комплексов подавле-
ния оптико-электронных систем в 
ближайшее время предстоит боль-
шая работа по заказу министерства 
обороны республики Индии. В сфе-
ре создания мощных твердотель-
ных лазеров на основе высокоэф-
фективной системы диодной накач-
ки для лазерных комплексов спе-
циального назначения предприя-
тие занимает лидирующее положе-
ние в мире, обгоняя такие страны 
как США и Франция. Что касается 
опытного производства, в ближай-
шее время начнётся его переосна-
щение для выполнения работ по но-
вой тематике. 

В течение последних лет на 
предприятии отмечается стабиль-
ный рост объёмов производства 
продукции, работ и услуг, повы-
шение заработной платы работни-
ков по основной деятельности (в 
2012 году она составила 20,1 тыс. 
руб.). Улучшается кадровая ситуа-
ция. Среднесписочная численность 
работающих увеличилась до 569 
человек. На предприятие пришло 
много молодых специалистов, по-
литика их привлечения продолжа-
ется. Совместно с ВлГУ разработа-
на программа подготовки специа-
листов по лазерной тематике. Боль-
шое значение имеют и предостав-
ленные городской администраци-
ей квартиры в новом доме для мо-
лодых специалистов. Достигнута 
договорённость в министерстве о 
выделении предприятию средств 
на строительство 72-квартирного 
дома для сотрудников.

Работу Зао «Электон» оха-
рактеризовала генеральный ди-
ректор предприятия н.в. Лепё-

хина. 
К сожалению, отметила Ната-

лья Васильевна, в сфере основ-
ной деятельности — производ-
ства наземного и погружного не-
фтепромыслового оборудования, 
в последние годы отмечен рост 
числа конкурентов. Это приводит 
к снижению цен на продаваемое 
оборудование, при этом себесто-
имость растет в связи с инфляци-
ей и увеличением стоимости ком-
плектующих. Так, при увеличении 
продаж станций управления по ко-
личественным показателям на 4% 
по сравнению с 2011 годом, про-
изошло падение объемов реали-

зации в денежном выражении на 
20%. Тем не менее, если собрать 
в один состав все вагоны с контей-
нерами, отправленными нефтя-
ным компаниям за год, то получит-
ся состав длиной более 8,5 кило-
метров.

В 2012 году разработано новое 
оборудование – станция управле-
ния прямого пуска со встроенным 
компенсатором реактивной мощно-
сти по новым техническим требова-
ниям ОАО «Сургутнефтегаз», стан-
ции управления с частотным преоб-
разователем со встроенными счет-
чиком электроэнергии,  входным 
и выходным фильтрами, установ-
ка дозирования химических реа-
гентов в скважину, система погруж-
ной телеметрии высокой точно-
сти. Продолжается разработка про-
граммного обеспечения для стан-
ции управления станком-качалкой 
с частотным  преобразователем и с 
рекуперацией энергии. Новая про-
дукция в июне 2012 года была про-
демонстрирована на Московской 
международной выставке "НЕФТЕ-
ГАЗ-2012" в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне. Также постоянно ве-
дутся работы по выполнению но-
вых технических требований нефтя-
ных компаний и решений совмест-
ных совещаний по модернизации, 
совершенствованию и увеличению 
функциональных возможностей 
выпускаемого оборудования. Раз-
вивается актуальное направление 
- совершенствование и внедрение 
интеллектуальных станций управ-
ления с автоадаптацией.

В январе 2012 года на предпри-
ятии был выпущен 15-тысячный ча-
стотный преобразователь, в мар-
те - 30000-ная станция, в августе 
- 40000-ный погружной блок систе-
мы телеметрии  и расходомер под 
заводским номером 500. 

Кроме нефтепромыслового обо-
рудования, развиваются и другие 
направления: производство цифро-
вых аудиорегистраторов для нужд 
объектов гражданской авиации, 
электросетевых, энергоснабжаю-
щих и энергогенерирующих компа-
ний, МЧС, вневедомственных охран-
ных предприятий и транспортной 
полиции; изготовление терморегу-
лирующей аппаратуры для автопро-
ма; выпуск медицинских кроватей. 
Несколько таких кроватей было без-
возмездно передано в больницы Ра-
дужного и Владимира.

Предприятие расширяет свои 
производственные площади. В на-
чале 2013 года сдан в эксплуата-
цию новый заготовительный цех 
с участком сварки, на 30 рабо-
чих мест. В 2012 году были произ-
ведены модернизация производ-
ственных зданий и сооружений, ка-
питальный ремонт и реконструк-
ция существующих зданий и бла-
гоустройство территории мойки и 
шиномонтажа. Закончено благо-
устройство новой автомобильной 
стоянки для сотрудников, занятых 
на производстве.

В то же время «Электон» оказы-
вает помощь различным некоммер-
ческим организациям: в 2012 году - 
Фонду помощи инвалидам детства 
на проведение специальных олим-
пиад, Свято-Троицкому приходу 
с.Арбузово, приходу города Радуж-
ного, общероссийской обществен-
ной благотворительной организа-
ции «Российский Красный Крест», 
фонду социальной поддержки на-
селения г. Радужного,-  на общую 
сумму 910 тыс. рублей.

Взвешенная социальная поли-
тика проводится в отношении со-
трудников предприятия: оказыва-
ется помощь в приобретении жи-
лья, выделяются бесплатные пу-
тевки в санатории, предлагается 
летний отдых работникам и членам 
их семей в Геленджике на льготных 
условиях, выделяется материаль-
ная помощь и т.д.

За 2012г. ЗАО «Электон» запла-
тил во все уровни бюджета 239 461 
703,02 рублей, а с учетом платежей 
во внебюджетные фонды - более 

291 млн. рублей.
о состоянии дел в энергети-

ке города доложил генеральный 
директор Зао «Радугаэнерго» 

Ю.Г. Билык. 
В 2012 году предприятием вы-

полнены все производственные 
программы по оказанию услуг в 
сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения, электроснабжения и по-
ставки газа потребителям ЗАТО 
г.Радужный, предусмотренные 
установленными тарифами. 

Объём основных видов услуг, 
оказанных потребителям, составил: 

- тепловая энергия — 167 тыс. 
Гкал (при плане 163 тыс. Гкал.)

- электрическая энергия — 43,9 
млн. кВт/час;

- холодная вода — 1437 тыс. 
куб.м;

- горячая вода — 457 тыс. куб.м.
При этом предоставление 

услуг по холодному водоснабже-
нию и по горячему водоснабжению 
является для ЗАО «Радугаэнерго» 
убыточным. 

К сожалению, подчеркнул Юрий 
Григорьевич, инженерные сети 
ЗАТО г.Радужный находятся в кри-
тическом состоянии и требуют без-
отлагательного ремонта. Износ 
сетей составляет около 90%. Яр-
ким свидетельством этого являет-
ся рост числа аварий на электросе-
тях: в 2011 году — 31 авария, в 2012 
году — 43 аварии, за неполных че-
тыре месяца 2013 года — уже 22 
аварии. 

Назрела на предприятии и про-
блема с кадровым составом. Сред-
ний возраст операторов, диспетче-
ров, слесарей -сантехников пере-
валил за 60 лет. В тарифе заложена 
средняя зарплата в 14100 рублей, 
и, естественно, за такие деньги мо-
лодёжь работать не идёт. Хорошо 
ещё администрация города помо-
гает привлечь специалистов, пре-
доставляя им общежитие и служеб-
ные квартиры. 

В своих выступлениях руково-
дители предприятий неоднократно 
обращались к В.П. Кузину с прось-
бами и предложениями. Так, Н.В. 
Лепёхина пожаловалась на то, что, 
несмотря на положительные отзы-
вы о медицинских кроватях, выпу-
скаемых ЗАО «Электон», больницы 
нашей области не изъявляют жела-
ние их приобретать. Ю.Г. Билык вы-
сказал мнение о том, что для вос-
становления сетей собственных 
средств недостаточно, нужны госу-
дарственные инвестиции, а также 
обратил внимание Вячеслава Пав-
ловича на слишком высокую цену 
на газ. И, хотя первый замести-
тель Губернатора отказался от вы-
ступления, все обращения были им 
приняты. 

е.коЗЛова.

ОСНОвНАЯ   ЗАДАЧА - СОхРАНЕНИЕ   СТАбИЛЬНОСТИ 
вО  вСЕх   СфЕРАх  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ГОРОДА

в пятницу, 19 апреля в актовом зале здания администрации состоялось экономи-
ческое совещание по  итогам социально – экономического  развития ЗаТо г. Радуж-
ный в 2012 году и задачам органов местного самоуправления на  2013 год. на сове-
щании присутствовали руководители структурных подразделений городской админи-
страции, депутаты совета народных депутатов, руководители предприятий и органи-
заций  города. от областной администрации в работе совещания принял участие пер-
вый заместитель Губернатора владимирской области, директор департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой политики в.П. кузин. 
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оТчЁТ

Перед собравшимися в актовом зале зда-
ния городской администрации радужанами 
выступили с докладами начальник ОУУП и ПДН 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный майор 
полиции Михаил Васильевич Новиков, стар-
ший участковый уполномоченный ОУУП И ПДН 
майор полиции  Виктор Александрович Полю-
хов  (административный участок № 1: жилой 
сектор- 1 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 13, 14, 15, 16,  9 квартал, дома 4, 6, 8, ор-
ганизации, предприятия, учреждения, распо-
ложенные в  1, 9, 10, 13, 16, 17, 19 кварталах), 
участковый уполномоченный ОУУП И ПДН 
старший лейтенант полиции Алексей Анато-
льевич Абросимов, (адм. участок №2: жилой 
сектор - 1 квартал, дома №  10, 11, 12, 12 «А»,  
17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) 
и участковый уполномоченный ОУУП И ПДН 
старший лейтенант полиции Андрей Фёдоро-
вич Полюшкин (адм.  участок № 3: жилой сек-
тор - 1 квартал, дома №  20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27,   3 квартал, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 
23, 25, 26). 

      
ИЗ  ОТЧЁТА   УУП:                                                        
На обслуживаемой территории проживают 

около 18,8 тыс. человек, из них 5 тысяч несо-
вершеннолетних.  

В 1 квартале 2013 года возбуждено 41 уго-
ловное дело, из которых 26 окончено произ-
водством и направлено в суд. К уголовной от-
ветственности привлечены 25 человек. По ма-
териалам уголовных дел возмещено ущерба 
на сумму более 21 тыс. рублей (более 90% от 
суммы причиненного ущерба). Общая раскры-
ваемость преступлений составила 83,9% (об-
ластной показатель - 72,6%).  Участковыми 
уполномоченными полиции  за отчетный пери-

од раскрыто 10 преступлений, в которые так-
же входят преступления прошлых лет.   

Значительную часть преступлений состав-
ляют кражи имущества граждан, которое было 
оставлено без присмотра. Ввиду этого необ-
ходимо указать на то, что жителям города не 
следует оставлять в подъездах свои вещи, 
а именно коляски, санки, велосипеды и т.д. 
Кроме этого имелись случаи, когда граждане 
оставляли в колясках кошельки, фотоаппара-
ты и другие ценные вещи. 

Отдельно необходимо отметить работу, 
проводимую участковыми по  обращениям 
граждан. Так, за три месяца было рассмотре-
но 380 сообщений и заявлений граждан. Про-
веденный анализ их содержания показал, что 
наибольшую обеспокоенность у жителей вы-
зывает шум в ночное время, нарушения, свя-
занные с благоустройством города, куда вхо-
дит парковка автомашин на газонах. Также 
обеспокоенность вызывает пьянство окружа-
ющих и следующие за этим противоправные 
действия. 

Профилактическую работу с лицами, зло-
употребляющими алкогольными напитками, 
сейчас вести особенно трудно, в силу того, что 
лечебно-трудовые профилактории и меди-
цинские вытрезвители ликвидированы, а эф-
фективной замены им не найдено. В течение 
трех месяцев участковыми уполномоченны-
ми полиции было выявлено 216 администра-
тивных  правонарушений, предусмотренных 
КоАП РФ. 

Одной из форм предупреждения право-
нарушений в сфере семейно-бытовых отно-
шений является привлечение хулиганов к  от-
ветственности, предусмотренной законода-
тельством. Однако, нередко соседи, будучи 
очевидцами и свидетелями хулиганских дей-

ствий, но не желая, как они считают, «лишних 
хлопот», отказываются давать письменные по-
казания и не являются в Мировой суд, что дает 
правонарушителю возможность уйти от ответ-
ственности. 

На постоянной основе проводятся меро-
приятия по выявлению и пресечению право-
нарушений, связанных с оборотом крепких 
спиртных напитков домашней выработки – 
«самогона». В одном из магазинов г. Радужно-
го выявлен факт продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетнему. На продавца ма-
газина составлен административный прото-
кол, материал направлен в Мировой суд. 

Также необходимо отметить, что на тер-
ритории нашего города, да и вообще в обла-
сти участились случаи потребления наркоти-
ческих средств. Большая часть их употребля-
ющих - это несовершеннолетние лица, кото-
рые употребляют так называемый наркотик 
«спайс». Ввиду этого радужанам следует про-
являть  повышенную бдительность к несовер-
шеннолетним. При обнаружении гражданами 
лиц, находящихся, по их мнению, в неадекват-
ном состоянии, следует незамедлительно об-

ращаться в полицию.     
Для участковых уполномоченных полиции 

необходима постоянная связь и обмен инфор-
мацией с гражданами. Только совместно мы  
сумеем уберечь себя, своих детей, родных и 
близких, свое имущество от преступных пося-
гательств. 

Участковым уполномоченным полиции 
было задано несколько вопросов.  Так, при-
сутствующих на встрече интересовал ре-
жим проведения городской дискотеки в Пар-
ке культуры и отдыха. Обеспокоенность вызы-
вают и подростки, которые допоздна находят-
ся на улице, нарушая покой жителей. Радужа-
не спрашивали, как организовано патрулиро-
вание города нарядами полиции, какие меры 
можно применять к владельцам стоящих на га-
зонах и возле домов автомобилей и др. На все 
вопросы были даны ответы. Следующий от-
чёт участковых перед населением состоится 
в июле. 

По информации ОУУП и ПДН ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный подготовила 

в. скаРГа.                                                                            

Как всегда на таких встречах, в 
зале царила очень тёплая, почти до-
машняя атмосфера. В адрес буду-
щих воинов говорилось много до-
брых слов, напутствий, пожеланий. 
А сами виновники торжества, не 
привыкшие к такому вниманию, вы-
глядели  взволнованными.

Первым к ним обратился заме-
ститель главы города по экономике 
и социальным вопросам В.А. Рома-
нов. Вячеслав Алексеевич отметил, 
что год службы пролетит очень бы-
стро, но, тем не менее, за это вре-
мя каждый из сегодняшних призыв-
ников основательно пополнит свой 
багаж знаний, приобретёт новых 
друзей, а главное — пройдёт суро-
вую армейскую школу, с её трудно-
стями и выучкой, и сумеет опреде-
литься, каким он хочет видеть себя 
в дальнейшем — кто-то решит свя-
зать свою судьбу с армией, кто-то 
вернётся обратно, «на гражданку», 
уже имея чёткий план действий на 
ближайшую перспективу. Научно-
технический прогресс позволяет 

сейчас отказаться от услуг медли-
тельной почты — из любого угол-
ка страны можно позвонить домой 
с мобильного телефона, отправить 
«смс»-сообщение, и В.А. Романов 
попросил ребят не забывать в пер-
вую очередь о родителях, которые, 
конечно, будут волноваться, и как 
можно чаще связываться с ними. 
Родителям же со своей стороны 
надлежит обеспечить своевремен-
ную оплату такой связи. 

О трудностях армейской служ-
бы говорили призывникам и те, для 
кого служба Родине была профес-
сией — ветераны Военно-морского 
флота Н.П. Косовнин, С.В. Рудько, 
М.М. Боголюбов. Они в первую оче-
редь обратили внимание будущих 
защитников Отечества на техниче-
ское оснащение армии. Современ-
ная боевая техника, оружие  требу-
ют знаний, внимания и навыков. И 
здесь главное — беспрекословно 
слушаться командиров, утверждаю-
щих меры безопасности в обраще-
нии с вооружением. 

Ветераны боевых действий на 
Северном Кавказе О.Андрюхин, 
С.Задоренко, А.Ушаков рассказа-
ли о годах своей службы, об уча-
стии в военных операциях, подчер-
кнули, что в армии прослеживает-
ся тенденция к упрощению служ-
бы, поэтому бояться непреодоли-
мых сложностей не стоит. Главное 
— быть дисциплинированными, во 
всём слушаться своих командиров, 
тогда и служить будет легче. 

Это подтвердил и недавно де-
мобилизовавшийся после про-
хождения  срочной службы в рядах 
ВМФ старший матрос  Денис Коз-
лов. «Главное,- сказал он,- не выде-
ляться среди своих товарищей по 
службе, а быть в коллективе. Служ-
ба дисциплинирует и сближает, а 
дедовщины на флоте практически 
нет».

И в завершение мероприятия 
слово было предоставлено военко-
му Радужного В.В. Маркову. Он со-
общил, что в период весенней при-
зывной кампании из Радужного бу-

дут отправлены в армию 15 чело-
век. Двое — во флот, двое — в ра-
кетные войска,  четверо — в учеб-
ные части, где пройдут курс обуче-
ния с присвоением звания сержанта 
- командира отделения, и семь при-
зывников, обученных в системе ДО-
СААФ,  идут служить в качестве во-
дителей. По мнению Владимира Ва-
лерьевича, служба у всех предсто-
ит интересная. Конечно, будут тя-
готы, недосыпание, физические пе-
регрузки, но в итоге всё это даст по-
ложительный результат — и в плане 
физического возмужания, и в пла-
не воспитания чувства ответствен-
ности. Со службы сегодняшние при-
зывники вернутся настоящими муж-
чинами, станут не только взрослее, 
но и мудрее.

В.В. Марков напомнил, что сей-
час всем военнослужащим разре-
шается пользоваться мобильны-
ми телефонами, поэтому проблем 
с общением с родителями и близ-
кими друзьями не должно быть. Но 
желательно родителям обязательно 
сообщить телефоны своих коман-
диров — чтобы при необходимости 
они всегда могли с ними связаться.

И каждый из выступающих обя-
зательно говорил о том, что Радуж-
ный через год будет ждать возвра-
щения сегодняшних призывников — 
окрепших, возмужавших, с честью 
исполнивших свой долг служения 
Родине. Всем призывникам были 
вручены подарки — от военкомата, 
с набором предметов первой необ-
ходимости, и от совета ветеранов. 

В программу торжественного 
мероприятия были включены показ 
документального фильма «Отече-
ство. Долг. Честь» и небольшой кон-
церт.  Перед собравшимися со сво-
ими песнями выступили воспитан-
ница вокальной студии «Домирель» 
Катя Костина, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Олег 
Андрюхин, солист хора ветеранов 
войны и труда Евгений Куприянов и 
солистка КЦ «Досуг» Ирина Губская. 
Самодеятельные артисты исполни-
ли свои песни очень проникновен-
но, «с душой», и по праву заслужи-
ли благодарность зрителей и  апло-
дисменты. 

А на прощание, как водится, со-
стоялось общее фотографирование 
— на память и на удачу. 

е.коЗЛова.

УЧАСТКОвЫЕ  ОТЧИТАЛИСЬ  О  ПРОДЕЛАННОЙ  РАбОТЕ
в четверг, 18 апреля в актовом зале здания городской администрации 

состоялся очередной отчёт участковых уполномоченных полиции перед на-
селением города. Участковые отчитались о своей работе, проделанной в 1 
квартале 2013 года. 

весенниЙ   ПРиЗЫв - 2013весенниЙ   ПРиЗЫв - 2013

вЕРОЮ  И  ПРАвДОЮ   СЛУЖИТЬ   РОССИИ
в нашем городе существует давняя добрая традиция в период призывной кампании 

проводить торжественные мероприятия для призывников, которым предстоит служба в 
рядах Российской армии. вот и в субботу, 20 апреля в кЦ «Досуг» собрались будущие за-
щитники отечества, их родные и близкие, а также представители военкомата, городской 
администрации, общественности. 

вЕСЕННИЕ 
АКЦИИ   ДОбРА

в городе до 10 мая про-
должается добровольческая 
акция «Добрых дел мастер». 

Для участия в акции нужно сде-
лать полезное  для города дело – это 
может быть как благоустройство го-
родского парка (изготовление кор-
мушки, облагораживание родника); 
проведение субботника около свое-
го дома (уборка от мусора, разбив-
ка цветочной клумбы, посадка де-
рева); уборка или красивое оформ-
ление лестничной клетки; оказание  
помощи одиноким или пожилым со-
седям; помощь бездомным живот-
ным и т.п. Совершайте полезное 
дело! Результаты ваших трудов фо-
тографируйте или снимайте на ви-
део  и приносите в кабинет 111 ад-
министрации города или присылай-
те по электронному адресу nast77@
inbox.ru с пометкой «на конкурс «До-
брых дел мастер». 

в канун светлого праздни-
ка Пасхи владимирское об-
ластное отделение общерос-
сийского общественного бла-
готворительного фонда «Рос-
сийский детский фонд» про-
водит добровольческую ак-
цию «ПасХаЛЬнаЯ неДеЛЯ 
ДоБРа», целью которой является 
сбор гуманитарной помощи (одеж-
ды, игрушек, книг и т.д.) для де-
тей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Акция так-
же продлится до 10 мая. Вещи при-
нимаются чистые, в хорошем состо-
янии. 

Гуманитарную помощь мож-
но приносить по адресу: 1 квартал, 
д.55 (здание администрации), каб. 
111. Подробную информацию об ак-
циях можно получить по телефону  
3-67-58.

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ 

«Комитет по культуре и спорту». 

брых дел мастер». 
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ДНЕвНИК  вРИО  ГУбЕРНАТОРАНОвОСТИ

В мероприятии приня-
ли участие первые вице-
губернаторы Алексей Конышев 
и Вячеслав Кузин, руководите-
ли структурных подразделений  
администрации области, пред-
ставители Прокуратуры, ре-
гионального управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы, УМВД по Владимир-
ской области, органов ГИБДД, 
Управления госавтодорнадзо-
ра, руководство федеральной 
автодороги М-7 «Волга» и до-
рожных организаций области.

Заявленную тему врио гла-
вы региона назвала «животре-
пещущей». «Каждый день мы с 
вами сталкиваемся с таким ка-
чеством дорог в области, ко-
торое никого не устраивает», 
- подчеркнула С. Орлова.

На сегодняшний день во 
Владимирской области протя-
женность сети автомобильных 
дорог общего пользования со-
ставляет 12 650,6 километров. 
Из них 429 км - федерально-
го значения, 5 158,5 км - ре-
гионального или межмуници-
пального значения и 7 063,1 км 
- местного значения. При этом 
53,4 процента региональных 
автодорог не отвечает норма-
тивным требованиям (средне-
российский показатель - 63,3 
процента).

Врио главы региона от-
метила, что общий объем 
средств, направляемый на 
строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ре-

монт автомобильных дорог об-
щего пользования, в 2013 году 
составит более 4,9 млрд. ру-
блей, что в полтора раза боль-
ше уровня 2012 года.

В развитие темы дирек-
тор департамента транспор-
та и дорожного хозяйства Вла-
димир Каленов обозначил, что 
объем финансовой помощи 
муниципальным образованиям 
из регионального бюджета на 
2013 год составляет 723,3 млн. 
рублей и будет предоставлен в 
форме субсидий. Кроме того, 
по поручению врио Губернато-
ра была изыскана возможность 
дополнительного выделения 
средств областного бюджета 
муниципальным образовани-
ям на приведение дорог в на-
селенных пунктах в норматив-
ное состояние в размере 523,9 
млн. рублей. С учетом средств, 
заложенных в местных бюдже-
тах на 2013 год (563 млн. ру-
блей), общий объем финан-
сирования муниципальных ав-
тодорог составит более 1, 915 
млрд. рублей, что почти в 2 
раза больше уровня 2012 года. 

С. Орлова  рекомендова-
ла главам муниципалитетов и 
руководителям профильных 
структур и ведомств отнестись 
к решению вопроса реализа-
ции выделенных средств очень 
скрупулезно. 

 «Это будет серьезная, си-
стемная работа. Попрошу сде-
лать ее максимально откры-
той: создать билборды, раз-

местить информацию в прес-
се о дорожных компаниях, под-
рядных организациях, ведущих 
дорожно-строительные и ре-
монтные работы,  с указани-
ем руководителей и хода вы-
полнения работ», - обратилась 
к участникам совещания врио 
главы региона.

С. Орлова в очередной раз 
подчеркнула, что если отре-
монтированная или построен-
ная дорога в течение года ис-
портится, то компания, кото-
рая вела ремонтные или строи-
тельные работы на региональ-
ный рынок больше допускать-

ся не будет. Она также добави-
ла, что финансирование будет 
осуществляться только по ре-
зультатам выполненных работ.

«Наша общая задача - сде-
лать так, чтобы уличная сеть в 
муниципальных образовани-
ях области стала гораздо луч-
ше, качественнее и долговеч-

нее. Глубоко убеждена, 
что развитие дорожной 
отрасли приведет к эко-
номическому росту реги-
она, который, в свою оче-
редь, дает мультиплика-
тивный эффект. Поэто-

му данную статью расходов со-
вместно с Законодательным 
собранием области будем ста-
раться увеличивать. Не всегда 
это просто, но это важно для 
развития экономики региона», 
- завершила совещание врио 
Губернатора.

фИНАНСИРОвАНИЕ  РАбОТ  ПО  РЕМОНТУ  И  СТРОИТЕЛЬСТвУ  
МУНИЦИПАЛЬНЫх  ДОРОГ  в  2013  ГОДУ  УвЕЛИЧЕНО  

в  2  РАЗА  ПО  СРАвНЕНИЮ  С  ПРОШЛЫМ  ГОДОМ
Проблемные вопросы дорожной отрасли области 

стали основной темой разговора на селекторном сове-
щании врио Губернатора светланы орловой с главами  
муниципальных районов и городских округов, состояв-
шемся в минувшую среду, 17 апреля.

В совещании приняли уча-
стие главный федеральный ин-
спектор Сергей Рыбаков, заме-
стители Губернатора области 
– Вячеслав Гусев, Александр 
Денисов, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции области, региональных 
управлений федеральных орга-
нов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправле-
ния и сельскохозяйственных ор-
ганизаций. 

Заместитель Губернатора 
Вячеслав Гусев проинформи-
ровал собравшихся, что за пять 
лет на реализацию программы 
развития АПК региона из фе-
дерального и областного бюд-
жетов направлено 7,639 млрд. 
рублей. Эти средства пошли 
на техническую и технологиче-
скую модернизацию, социаль-
ное развитие села, поддержку 

животноводства и растениевод-
ства, компенсацию части затрат 
по кредитам.  

Благодаря господдержке в 
2008-2012 годах темпы приро-
ста сельхозпродукции в регио-
не составили 3,5 процента. По-
строено 25 молочных комплек-
сов, дополнительно реконстру-
ировано порядка 105 тыс. ско-
томест для свиней и коров.  

На ближайшие 8 лет госу-
дарственное финансирование 
АПК области составит 22,324 
млрд. рублей. Ожидается, что в 
2013 году государственная под-
держка будет на уровне 2 076,4 
млн. рублей (федеральный 
бюджет – 1 484,8 млн. рублей, 
областной  - 508,3 млн. рублей). 

Наиболее  актуальной про-
блемой для аграриев, по их при-
знанию, остаются крайне низ-
кие лимиты по кредитам, завы-

шенные процентные ставки и 
короткие сроки выплаты креди-
тов. Светлана Орлова в ответ на 
это сообщила, что в ближайшее 
время в регионе состоится рас-
ширенное совещание с крупны-
ми банками, на котором плани-
руется обсудить эту тему «глаза 
в глаза». 

В 2013 году, сообщил В. Гу-
сев, планируется увеличить 
сроки расчетов за приобретен-
ную в лизинг энергонасыщен-
ную технику до 8 лет, кроме 
того, довести к 2020 году устав-
ный капитал «Владагролизинга» 
до 450 млн. рублей. Между тем, 
участники совещания высказа-
ли немало претензий в адрес 
этой компании, которая, по их 
мнению, берет за свою агротех-
нику фактически двойной залог. 
Светлана Орлова сказала, что 
на эту тему проведет отдельное 

совещание. 
Вице-губернатор В. Гусев  

рекомендовал главам муници-
палитетов в качестве поддерж-
ки регионального тренда «По-
купай Владимирское» созда-
вать в муниципалитетах логи-
стические центры и предостав-
лять местным товаропроизво-
дителям свободные площади 
для реализации продукции. На-
помним, что в качестве одной 
из идей продвижения влади-
мирской продукции на регио-
нальном рынке Светланой Ор-
ловой было предложено созда-
ние на территории области ма-
газинов «шаговой» доступно-
сти, в которых будут объедине-
ны по 3-4 местных производи-
теля. Таким образом, при под-
держке областной администра-
ции они смогут конкурировать 
с крупными торговыми сетями 
и засильем привозной продук-
ции.

Подводя итоги, Светлана 
Орлова поблагодарила собрав-
шихся за предметный, серьез-
ный и системный разговор и за-
верила, что сельское хозяйство 
без внимания региональной 
власти не останется.  

вЫЕЗДНЫЕ  СОвЕЩАНИЯ

вО вЛАДИМИРЕ
 вПЕРвЫЕ ОТМЕТИЛИ 

ДЕНЬ МЕСТНОГО
 САМОУПРАвЛЕНИЯ
18 апреля в Областном дворце 

культуры и искусства впервые состо-
ялось торжественное собрание, по-
священное Дню местного самоуправ-
ления. Напомним, что Указ об учреж-
дении праздника 21 апреля был под-
писан Президентом России Влади-
миром Путиным в июне прошлого 
года. 

Врио Губернатора Светлана Ор-
лова поздравила присутствующих с 
новым праздником. Лучшие из них 
получили из рук С. Орловой медали 
«За вклад в развитие местного само-
управления».  

ДИРЕКТОРУ 
вЛАДИМИРСКОЙ 

ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРвА ПРИСвОЕНО 

ПОЧЕТНОЕ ЗвАНИЕ
Указом Президента России 

В.В.Путина от 5 апреля 2013 г. № 
332 за заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта и многолет-
нюю плодотворную работу почетное 
звание «Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Фе-
дерации» присвоено Константину 
Александровичу Судакову – дирек-
тору Специализированной детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва по легкой атлетике 
и боксу № 7 г. Владимира.

РАбОЧАЯ  ГРУППА 
ПО  вОПРОСАМ  ЖКх 

ПРОвЕЛА  ПЕРвОЕ 
РАбОЧЕЕ  ЗАСЕДАНИЕ
18 апреля в Муроме дирек-

тор департамента жилищно-
коммунального хозяйства област-
ной администрации Юрий Дударев 
провел первое заседание рабочей 
группы по анализу и выработке ре-
шений по проблемным вопросам в 
жилищно-коммунальной сфере. На 
заседании был рассмотрен проект 
«дорожной карты» региона в сфе-
ре ЖКХ. «Дорожная карта» - это ком-
плекс мер по решению всех «боле-
вых вопросов» отрасли на период до 
2015 года. 

Участники совещания обсудили 
проект «дорожной карты», в частно-
сти, вопросы улучшения условий со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирных домах, энергосбере-
жения и энергоэффективности, со-
вершенствования управления жи-
лищным фондом и городским хо-
зяйством.

вСТРЕЧА  С  вЕТЕРАНАМИ
19 апреля врио Губернатора 

Светлана Орлова провела совеща-
ние с руководителями 35 ветеран-
ских общественных организаций, 
действующих на территории реги-
она. 

По итогам совещания был принят 
ряд важных решений, в том числе о 
выделении единовременной мате-
риальной помощи вдовам участни-
ков ликвидации последствий на Чер-
нобыльской АЭС, соразмерной вы-
плате вдовам и родителям участни-
ков боевых действий, который, на-
помним,  составляет 3000 тыс. ру-
блей. 

Подобные встречи будут прово-
диться не реже одного раза в два ме-
сяца. В целях максимальной эффек-
тивности взаимодействия, каждая 
встреча будет посвящена  конкрет-
ному проблемному направлению. 

на ремонт дорог в населенных 
пунктах из областного бюджета 
будет дополнительно направле-
но около 524 млн. рублей.

С. Орлова: «Развитие дорожной отрасли приведет к эко-
номическому росту региона».

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  вЛАСТИ  в  РАМКАх  АКЦИИ  «ПОКУПАЙ
 вЛАДИМИРСКОЕ»  ПОДДЕРЖАТ  СЕЛЬСКОЕ  хОЗЯЙСТвО

19 апреля врио Губернатора светлана орлова провела в сПк «Шихобалово» 
Юрьев-Польского района областное совещание с аграриями региона, на котором 
были подведены итоги работы агрокомплекса области за 2008-2012 и поставле-
ны задачи по реализации государственной программы развития агропромышлен-
ного комплекса на 2013-2020 годы. Также зашла речь о продвижении владимир-
ской сельхозпродукции на внутреннем рынке в рамках акции «Покупай владимир-
ское - покупай свое!», объявленной ранее светланой орловой.
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ЮБиЛеЙ   

к   ДнЮ  ПоЖаРноЙ  оХРанЫ

ГеРоическаЯ  
ПРоФессиЯ

ежегодно 30 апреля в Российской Федерации от-
мечается профессиональный праздник работников 
пожарной охраны.

Впервые в Русском государстве постоянное круглосу-
точное дежурство пожарных дозоров было введено в 1649 
году после подписания «Наказа о Градском благочинии»,  
устанавливающего порядок при тушении пожаров в Мо-
скве.

В годы правления Петра I при Адмиралтействе созда-
но первое пожарное депо. В 1804 году пожарные команды 
стали профессиональными, а служба в них длилась как в 
армии – 25 лет. В 1857 году издан первый в России пожар-
ный устав. В 1907 году в Москве появился первый пожар-
ный автомобиль.

В профессиональной пожарной охране России сложи-
лись славные боевые традиции: любовь к своей профес-
сии, проявление отваги, самоотверженности и взаимопо-
мощи при исполнении служебного долга.  Тот, кто поступал 
в пожарную охрану, оставался в ней на долгие годы. В Рос-
сии были известны целые семьи пожарных.

После Октябрьской революции, 17 апреля 1918 года, 
В.И. Ленин подписал декрет «Об организации мер борь-
бы с огнем». Эта дата на 70 лет стала «Днем пожарного» 
в СССР.

Ровно 350 лет спустя после создания первых по-
жарных дозоров был подписан Указ Президента РФ от 
30.04.1999 г. № 539 «Об установлении Дня пожарной 
охраны России». На сегодняшний день ГПС (государ-
ственная противопожарная служба) обладает современ-
ной техникой и оборудованием, располагает квалифици-
рованными сотрудниками.

От всей души поздравляем тех, кого судьба каждый 
день испытывает на прочность и профессионализм!

 Профессия пожарных по-настоящему героическая. 
Бесстрашие, товарищеская помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и сострадание чужому горю – это сущность 
работы сотрудников пожарной охраны. Пожарные всегда 
начеку, всегда на линии огня! Поздравляем с праздником 
всех тех, кто в разные годы жизни связывал себя с проти-
вопожарной службой.

Сотрудники МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

У    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ! 
ЮБиЛеЙ   

УУУ    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ!    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ!У    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ!УУ    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ!У    НЕЁ    ЗОЛОТОЕ    СЕРДЦЕ!

«ЗДРАВСТВУЙ,  ГОРОД!»
У каждого города есть свои места - достоприме-

чательности.
В нашем городе это лесопарковая зона с родниками, и осо-

бой популярностью стал пользоваться городской фонтан. Бла-
годаря жителям нашего города и городским службам дворы 
приобретают ухоженный и цветущий вид. И, согласитесь, так 
приятно душе, когда не спеша гуляешь по городу и наслажда-
ешься прекрасным разнообразием цветов и кустарников, ори-
гинальностью клумб. Только у нас в Радужном подобная ори-
гинальность отсутствует. Но в нашем городе много талантли-
вых людей, и почему бы им не предложить свои варианты такой 
клумбы или зеленой статуи? 

объявляется конкурс «ЗДРавсТвУЙ, ГоРоД!» - на луч-
ший, оригинальный эскиз цветочной клумбы, которая могла бы 
стать визитной карточкой нашего города и украсить его в лет-
ний период.

Приём проектов осуществляется с 22  апреля по 
13 мая.

Участниками конкурса являются  жители города без воз-
растных ограничений.

Для участия в конкурсе участниками представляются: 
 а) заявка на участие в конкурсе;
 б) проект в виде рисунка с подробным описанием. 
Дополнительная информация по телефонам: 
8 (904) 958 73 57 – Ирина.
8 (904) 035 36 13 – Алексей.
Получить форму заявки и положение о конкурсе можно, от-

правив запрос на адрес: mger33@inbox.ru

авТоРа   ЛУчШеГо   ПРоекТа   ЖДеТ   ЦеннЫЙ  ПРиЗ! 
 
Давайте украсим наш город! сделаем его неповтори-

мым и интересным! У нас есть повод гордиться талантом 
жителей нашего города!

РАСКРЫТИЕ  ИНфОРМАЦИИ  
ЗАО  «РАДУГАЭНЕРГО»

публикуется на основании Постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении Стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения за 1-й 
квартал  2013 года:

- количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения – 0;

- количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения – 0;

- количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, по кото-
рым принято решение об отказе в подключении – 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения (центральная ко-
тельная) – 74,42 Гкал/час;

- резерв мощности системы горячего водоснабжения (цен-
тральные тепловые пункты) – 56,05 куб.м/ч;

- резерв мощности системы холодного водоснабжения (узел 
водозаборных сооружений) – 97,35 куб.м/ч.

ПРоисШесТвие
Во вторник, 23 апреля ранним утром неподалёку от обще-

жития №2, в сторону лесного массива, была обнаружена мо-
лодая лосиха (в возрасте 1,5 — 2 года) со сломанной ногой. По 
всей вероятности, животное получило травму при попытке пе-
репрыгнуть какое-то препятствие.

Информация о случившемся была  направлена в  Госохо-
тоинспекцию администрации Владимирской области. При опе-
ративном взаимодействии служб администраций ЗАТО г. Ра-
дужный и г. Владимира был организован вывоз  пострадавше-
го  животного с места происшествия.

Р-и.

29 апреля отмечает  юби-
лей тренер-преподаватель 
ДЮсШ елена константиновна 
Храмикова. 

Стройная, грациозная, симпатичная де-
вушка с доброй улыбкой – такой видят и знают 
Елену Константиновну Храмикову, нашу Леноч-
ку,  все, кто соприкасается с ней по роду её де-
ятельности – тренера по плаванию и спортив-
ной гимнастике. Она не просто отличный тре-
нер, знающий своё дело, относящийся к нему  
ответственно и отдающий ему всё своё время 
и душу. В спортивной школе она ведёт груп-
пы школьников, дошколят, пенсионеров, груп-
пу  молодых людей с ограниченными возмож-
ностями, группу здоровья и обучения плава-
нию для женщин всех возрастов, аквааэробику.  
При такой огромной нагрузке её энергии хвата-
ет на участие в соревнованиях по бегу, лыжных 
гонках, в таком тяжелейшем виде спорта, как 
триатлон. И  она не только участвует, а зани-
мает призовые места! А ведь Елена Константи-
новна ещё и заботливая жена,  мать двоих пре-
красных детей. 

По нашему мнению, Елена Константиновна 
– человек   уникальный и очень важный для на-
шего города. А  уникальность её в том, что она 
обладает добрым и умным сердцем, которо-
го хватает на всех её подопечных. Неизменная 
доброжелательность, отзывчивость, внимание 
к каждому – таков стиль работы нашей Леноч-
ки. Каждому она найдёт доброе слово, подска-
жет, пошутит, да просто улыбнётся, и хочется 

сделать все упражнения как можно лучше, что-
бы хоть чуть-чуть походить на эту статуэтку с 
вечным двигателем внутри! Одна из постоян-
ных членов группы здоровья Н. Баринова гово-
рит: «На занятия с Леной всегда идёшь с удо-
вольствием и радостью, знаешь, что получишь 
заряд оптимизма, бодрости, хорошего настро-
ения. Самое главное, мы видим, что ей не без-
различно наше здоровье. За годы существова-
ния этой группы мы все просто  сроднились  с 
Леной».

Особенно благодарны ей родители моло-
дых людей с ограниченными возможностями 
здоровья из клуба «Ровесник». Елена Констан-
тиновна стояла у истоков создания этой сек-
ции, смогла  найти  общий язык с этими непро-
стыми ребятами, сплотила их, правильно по-
добрала  тренерские занятия. На протяжении 
8 лет наш тренер всегда была рядом, сопрово-
ждала  ребят на областные соревнования, сама 
была в числе активных организаторов   спор-
тивных соревнований и фестивалей. Благода-
ря ей  такие наши молодые люди, как Т. Криво-
ва, И. Стрешкин,  Д. Колдобин выходят на уро-
вень областных и выше соревнований.  

К этим словам присоединяются  ребята из 
детских секций и их родители. Дети очень лю-
бят Елену Константиновну, тянутся к ней, по-
тому что чувствуют её неподдельную заботу и 

внимание. Родители уверены, что она вырастит 
из них настоящих спортсменов и чемпионов! 

Дорогая наша Елена Константиновна! Все 
мы от всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам сохранить свой оптимизм, энер-
гию и здоровье на долгие годы! Какие-то циф-
ры нам ни о чём не говорят! Для нас Вы всегда 
молодая, обаятельная и самая лучшая! Если бы 
это было в нашей власти, мы бы вручили Вам 
награду за Ваше золотое сердце. А Ваши по-
допечные из детской группы поздравляют вас 
своими стихами:

Долгих лет и успехов в работе

 пожелать вам все дети хотят!

Пусть удачные долгие годы 

вместе с птицами счастья летят!

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 

и болезни дорог не найдут!

Мы желаем здоровья и счастья! 

И спасибо за добрый Ваш труд!

Т.И. Гагарина, по поручению всех 
подопечных  тренера Е.К. Храмиковой. 

ОТвЕЧАЕТ  МУП  «ЖКх» ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ:

Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радуж-
ный напоминает, что официальный сайт организации:  http://
mupraduga.ru . 

 На сайте размещена информация о деятельности управ-
ляющей организации, а именно основные показатели 
финансово-экономической деятельности предприятия, све-
дения о выполняемых работах, порядок оказания услуг, све-
дения о стоимости работ, тарифы на коммунальные услуги. На 
сайте вы можете ознакомиться с отчетами управляющей орга-
низации о выполнении условий договора управления за 2012 
год, с планом работ на 2013 год, получить информацию об 
объемах потребления коммунальных ресурсов многоквартир-
ным домом и другую информацию по вопросам управления.  

обратите внимание, что через сайт можно по-
давать показания  квартирных приборов учета по  
воде и газу. 

Для получения возможности передачи показаний не-
обходимо: 

1. Зарегистрироваться на сайте http://mupraduga.ru
2. Написать заявление в расчетной группе МУП «ЖКХ» 

по адресу: квартал 1, д. 55, каб. 124 (образец заявления на-
ходится в расчетной группе, при себе необходимо иметь па-
спорт). 

Подробная инструкция размещена на сайте. Пожалуйста, 
выполните несложные требования, изложенные в инструкции, 
и обязательно запомните свой логин и пароль, и тогда не воз-
никнет проблем по передаче показаний. 

в любом случае за дополнительной информацией и 
помощью обращайтесь в управляющую организацию по 
телефону 3-41-03. 

МУП  «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

воПРос – оТвеТ

О  РАбОТЕ  САЙТА    МУП  «ЖКх»

«написал заявление на подачу данных 
о показаниях счетчиков воды через сайт 

mupraduga.ru, пытаюсь зайти на сайт - выдается 
сообщение "вы  не являетесь владельцем счета". 
необходимо разобраться». 

Алексей Николаевич, житель 1 квартала.

о показаниях счетчиков воды через сайт 

на правах рекламы

«ПАСХАЛЬНЫЙ  ПОДАРОК  -2013»
в городе объявляется конкурс «Пасхальный по-

дарок – 2013». 

конкУРс  ПРовоДиТсЯ  в  сЛеДУЮщиХ номина-
ЦиЯХ:

-«Пасхальное яйцо» - выжигание, выпиливание, бисеро-
плетение, лоскутная техника, макраме и др. техники;

-«Вышивка» - техники вышивания, аппликации, бисеро-
плетения, лоскутного шитья с пасхальной тематикой. Обяза-
тельное оформление в рамке;

-«Подарочный мешочек» - использование вышеперечис-
ленных техник;

-«Пасхальная композиция» - работы в технике флористи-
ки, живописи, бумажной пластики, лепки, макраме, резьбы 
по дереву, росписи по стеклу на тему праздника Пасхи.

к участию приглашаются все жители города без воз-
растных ограничений. Работы принимаются в помеще-
нии воскресной школы (межквартальная полоса) до          
8 мая. справки по телефону 8(904)035-36-19.

Светлое  Христово   Воскресение
4 мая, в субботу в 15-00 у Креста, и в 15-30 у храма 

в г. Радужном – освящение куличей, яиц и пасок.

Пасхальное  
Богослужение:

в храме Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово и в 
храме Новомучеников и Исповедников Российских г.Радужного-  
4 мая, суббота, 23-00  -  начало Пасхального Богослужения. 

23-50 - начало Крестного хода, Утреня, Пасхальные Часы, 
Божественная Литургия. 

отправка  автобуса  в  Буланово  4 мая, в субботу в 
22-30, закончится служба в воскресенье, 5 мая в 3-15, 
отправка автобуса из Буланово в 3-30.

Протоиерей  Герман Сергеев, 
благочинный  г. Радужного.  

Телефоны: моб. - 89157931687, 
89045904424;  храм- 37004,  вос-
кресная школа -37024,  дом.-32483.   

Приход Святых  Петра 
 и  Павла города Радужного.

конкУРс
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на правах рекламы

Выражаем большую благодарность директору ООО 
МФ «Александрия» А.Ю. Завьялову, всем сотрудникам, 
родным и близким за оказание помощи в проведении по-
хорон жены, мамы и бабушки 

Лисецкой Галины ивановны. 
Семья Лисецких.

РасПисание  ДвиЖениЯ 
авТоБУсов 

на городском автобусном маршруте 
с 1 мая  по 30 сентября 

№ 
п/п

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

кладбище восточные 
сады

1 Ежедневно 07:20 07:50 -
2 Ежедневно 08:15 - 08:45
3 Ежедневно 09:00 10:10 -
4 Ежедневно 10:30 конечная
5 Ежедневно 11:25 12:00 -
6 Ежедневно 13:30 - 14:00
7 Ежедневно 14:25 15:00 -
8 Ежедневно 16:10 16:40 -
9 Ежедневно 17:10 - 17:30

10 Ежедневно 17:40 19:00 -

11 Ежедневно 19:25 - 20:00
12 Ежедневно 20:10 20:45 -

НОВАЯ  ГАЗЕТА - 
ПОДАРОК   К  ДНЮ ГОРОДА!

 
Дорогие радужане, 

уважаемые читатели и рекламодатели!
в ближайшее время в ваших почтовых ящиках 

вас ждёт встреча не только с привычной уже газетой 
«Радуга-информ», но и с новым печатным изданием  
«Территория — Радужный».

 Так же как и все предыдущие годы, а это, без малого, 16 
лет, «Радуга-информ» останется основным еженедельным 
печатным изданием, городской газетой, в объёме 8 полос, 
наполненных материалами о жизни Радужного и другой  по-
лезной  информацией.

Вся реклама и бизнес-информация теперь будет разме-
щаться в рекламном издании «Территория — Радужный», ко-
торая так же, как и «Радуга-информ», станет приходить в каж-
дый дом, в каждую квартиру.

Уважаемые   рекламодатели!
Перенос коммерческой информации в новое издание 

произойдёт максимально корректно, и не доставит вам не-
удобств. Подготовка и выпуск «Территории-Радужный» бу-
дет осуществляться силами коллектива редакции «Радуга-
информ».

Надеемся на то, что наше дальнейшее сотрудничество, 
которое будет осуществляться в рамках ранее принятых обе-
ими сторонами обязательств, продолжится и останется та-
ким же плодотворным.

Создание нового издания назрело давно, и по счастли-
вому совпадению, первый номер газеты выйдет в канун Дня 
города. Коллектив редакции газеты искренне надеется, что 
«Территория-Радужный» станет приятным подарком для всех 
радужан.

 А. ТОРОПОВА.

ПРивЛеченЫ 
к  аДминисТРаТивноЙ 

оТвеТсТвенносТи
К административной ответственности за не раскрытие 

информации о своей деятельности в 2012 году привлечена  
Управляющая компания г. Радужного ООО «Строитель плюс», 
руководитель Владимир Вячеславович Маслов.

МКУ «ГКМХ».

Вот и сейчас нам хочется  порадо-
ваться за нашу Татьяну кривову, кото-
рая завоевала золотую медаль в сорев-
нованиях по юнифайд - настольному тен-
нису на Всероссийской спартакиаде по 
юнифайд-футболу, настольному тенни-
су и юнифайд-настольному теннису.  Ор-
ганизатором её стала Всероссийская об-
щественная благотворительная органи-
зация помощи инвалидам «Специаль-
ная Олимпиада».  В соревнованиях, про-
ходивших в  Ульяновске с 5 по 10 апреля  
с.г., участвовали  127 человек от 26 тер-
риторий, в том числе 10 человек от Вла-
димирской области. «Специальная Олим-
пиада» не просто организует соревнова-
ния инвалидов, но рождает и их новые 

формы. Так, новое для нас понятие «юни-
файд» означает совместную командную 
игру здоровых  спортсменов и спортсме-
нов с ограниченными возможностями. 
Вот в таком виде настольного тенниса и 
завоевала золотую медаль Татьяна Кри-
вова. Председатель правления Влади-
мирской областной общественной орга-
низации «Специальная Олимпиада» Г.П. 
Болонов давно подметил  замечатель-
ные способности Татьяны и в теннисе, и 
в игре  в футбол, и постоянно приглашает 
её на соревнования. Татьяна Кривова вот 
уже 5 лет занимается в теннисном клу-
бе нашего города, которому отдельная 
большая благодарность за помощь в тре-
нировочном процессе,  и столько же  тре-

нируется в плавательном бассейне 
с клубом «Ровесник». Поездка эта 
состоялась благодаря Фонду соци-
альной поддержки населения ЗАТО 
г. Радужный (Е.М. Ракова), выде-
лившему для этого средства. 

Недуг нельзя преодолеть, его 
можно только  преодолевать,  по-
стоянно и упорно, и тогда рожда-
ются подобные результаты. Таня 
не только почувствовала себя чем-
пионкой, она нашла новых друзей, 
знакомых, наставников, которые 
поймут, помогут и поддержат.

Мы от души поздравляем нашу 
победительницу, гордимся ей и 
желаем новых побед на более вы-

соком уровне, а это - международная 
спартакиада в Бельгии и «значит, нам 
туда дорога»!

Мы хотим поздравить и наших более 
скромных, но тоже чемпионов. В состо-
явшемся 30 марта с.г. в нашем бассейне  
Открытом областном комплексном со-
ревновании по плаванию и мини-футболу 
на кубок А.Невского, также организован-
ном ВООБО  «Специальная Олимпиада», 
член клуба «Ровесник» илья стрешкин 
занял первое место по плаванию. На дис-
танции 100 м вольным стилем он показал  
лучший результат 1мин. 40.4 сек.  Второе 
место  завоевал  также радужанин  алек-
сандр скворцов.

вся наша жизнь зависит в очень 
большой мере от состояния души, 
нашей положительной энергетики. 
спортивные достижения  наших ребят 
с трудной судьбой -это пример того, 
как можно  использовать  свои воз-
можности, даже ограниченные, для 
того, чтобы сделать свою жизнь ярче, 
насыщенней и интересней! 

Т.И. Гагарина, 
руководитель клуба «Ровесник».                

ПРеоДоЛение 

мм омвД России по ЗаТо          
г. Радужный информирует об 
участившихся случаях привле-
чения жителями города к трудо-
вой деятельности иностранных 
граждан. в большей части эта 
деятельность связана с космети-
ческим ремонтом квартир.

Подобная практика нарушает дей-
ствующее административное зако-
нодательство Российской Федера-
ции, что усугубляется особым ста-
тусом закрытого административно-
территориального образования 
г.Радужный.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный предупреждает об админи-
стративной ответственности за: 

- нарушение особого режима в 
ЗАТО (ст. 20.19 КоАП РФ). Санкция  
по данной статье - администра-
тивный штраф в размере от 100 до 
1000 рублей;

- нарушение иностранным граж-
данином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима пребы-
вания (проживания) в РФ (ст. 18.8 
КоАП РФ). Санкция по данной ста-
тье - административный штраф в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей с 
административным выдворением 

за пределы РФ или без такового;
- незаконное осуществление ино-

странным гражданином или ли-
цом без гражданства трудовой дея-
тельности в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ). 
Санкции по данной статье - адми-
нистративный штраф в размере от 
2 до 5 тысяч рублей с администра-
тивным выдворением за пределы 
РФ или без такового;

- незаконное привлечение к тру-
довой деятельности в РФ  иностран-
ного гражданина или лица без граж-
данства (ст. 18.15 КоАП РФ). Санк-
ция по данной статье - администра-
тивный штраф: на граждан в разме-
ре от 2 до 5 тыс. руб., на должност-
ных лиц – от 25 до 50 тыс. руб., на 
юридических лиц  - от 250 до 800 
тыс. руб., либо административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

В случае незаконного привлече-
ния к незаконной трудовой деятель-
ности двух и более лиц администра-
тивная ответственность наступает в 
отношении каждого иностранного 
гражданина или лица без граждан-
ства в отдельности.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. 
Радужный.

мЫ  ГоРДимсЯ  наШими  чемПионами!
в нашем городе несколько лет назад родилось и поддерживается замеча-

тельное начинание: молодые люди с ограниченными возможностями из клу-
ба «Ровесник» бесплатно занимаются в бассейне и спортивном центре «кри-
сталл».  все эти годы рядом с ними коллектив тренеров и, конечно, уважае-
мая и любимая ребятами е.к. Храмикова. Благодаря их усилиям,  инициати-
ве Радужного городского общества инвалидов, к которому относится клуб «Ро-
весник», и при поддержке администрации города в лице  комитета культуры и 
спорта, ребята не только поддерживают хорошую спортивную форму, но и ак-
тивно участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня. Приятно, что все 
это не проходит даром. Уже не раз наши спортсмены с ограниченными возмож-
ностями  показывали  хорошие и отличные результаты, которыми можно гор-
диться городу. 

Закон и ПоРЯДок

иносТРанЦЫ   вне   Закона

нам  ПиШУТ 

НЕ ОШИбИТЕСЬ, 
ЛЮДИ!

В марте прошлого года я обратилась в  
ООО «Фор-А» для остекления и обшивки сай-
дингом лоджии в своей квартире. Почему 
именно в эту фирму? Потому что там обеща-
ли выполнить всё быстро, качественно и де-
шевле, чем  у других. В один день вся рабо-
та была выполнена. Однако уже в апреле, как 
только стало припекать солнце, сайдинг из-за 
некачественно выполненной работы стал де-
формироваться и провис. До 1 мая я догово-
рилась со специалистами фирмы, чтобы все 
недостатки были устранены. Однако про-
шло лето, но всё осталось по-прежнему. При-
шлось обратиться сначала к специалисту по 
защите прав потребителей Ю.В. Петровой, 
а затем и в суд. Суд принял решение в мою 
пользу.  Но мошенники сегодня настолько из-
воротливы, что в январе 2013 года они сме-
нили вывеску, и вынесенное решение теперь 
потеряло силу. А эти ребята по-прежнему  ра-
ботают в нашем городе, их офис находится в 
первом квартале, д.57Б, рядом с магазином 
«Хозяин», первая дверь. Не ошибитесь, люди, 
не обращайтесь к недобросовестным пред-
принимателям! 

Жительница г. Радужного, 
пенсионерка. 

НАПИШИ 
 О ЛЮБИМОМ  ГОРОДЕ 

Уважаемые читатели! 
в преддверии Дня города Радужного,  который мы будем 
отмечать в мае,  редакция газеты «Радуга-информ» обра-
щается к вам с предложением  сделать выпуск, посвящён-
ный Дню города, вместе.
Мы ждём от вас небольшие заметки на темы: 
-  «За что я люблю Радужный»; 
-  «Из истории Радужного»; 
- «Радужный - город моего детства»; 
- «Поэтические строки о Радужном».  
Также мы предлагаем  радужанам, отмечающим 16 мая 

значимые события своей жизни: собственный день рожде-
ния, дни рождения членов семьи, день свадьбы, прислать в ре-
дакцию небольшие рассказы о себе с фотографиями именин-
ников!   

Ваши письма и стихи приносите к нам в редакцию по адресу: 
здание администрации, кабинет 204, или присылайте по элек-
тронной почте: radugainform@npmgktv.ru с пометкой «о Ра-
дужном» до 13 мая.    

ЦДМ
28, 29 аПРеЛЯ 

отчётный концерт 
танц.класса «Родничок».
Начало:  28 апреля  в 11.00; 

29 апреля в 18.00. 

4,5 маЯ
Демонстрация нового 

художественного фильма 
«возвращение Буратино». 

Начало в 12.00 и 14.00. 
Справки по тел. 3-25-72. 

Торговая площадь
1, 5 маЯ 

Работа батутного городка, 
электромобили. 
С 11.00 до 14.00.  

Молодёжный 
спортивно-досуговый 

центр
3 маЯ 

Праздничная дискотека. 
Начало в 22.00. 

4 маЯ 
Праздник выходного дня. 

Начало в 11.00. 
Справки по тел. 3-39-60.  

Школьный стадион
8 маЯ 

Легкоатлетическая  
эстафета среди школьников. 

Начало в 14.00. 

ВЫСТАВКА   
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО  ФОТО 

Приглашаем всех желающих принять участие в вЫ-
сТавке ЛЮБиТеЛЬскоГо ФоТо,которая состоится в 
День города, 18 мая. место проведения выставки: на 
площади у фонтана.

Для участия в выставке принимаются работы фор-
мата а4, всех жанров и на любую тему. Фотография 
должна быть вложена в прозрачный файл, также с со-
бой необходимо принести бельевые прищепки для кре-
пления своих фото на специальных верёвках. 

Организаторы фотовыставки намерены провести её в не-
традиционном формате.  По замыслу автора идеи, фотогра-
фии, словно весенние листочки, будут трепетать на ветру, 
развешенные между фонарными столбами.

Идея заимствована у фотообщества города Переславль-
Залесский Ярославской области. Там выставки уже не пер-
вый год проводят в городском сквере. Свои фотографии ав-
торы развешивают между деревьями. Поскольку   снимки  
крепятся обыкновенными бельевыми прищепками,  выстав-
ка с юмором называется сУШка. Пользуется она большой 
популярностью у жителей и гостей города. С каждым годом 
количество участников фотовыставки и зрителей только ра-
стёт.

Размещение фоторабот будет проводиться за полчаса до 
начала праздничных мероприятий, посвящённых празднова-
нию Дня города. 

сбор участников  фотовыставки у фонтана в 10.30.
все интересующие вопросы  можно задать по телефо-

нам: 3-16-88, 8-920-627-15-34.
 

на правах рекламы

С 1 ноября 2010 г. стоимость за 1 поездку независимо от 
расстояния составляет 9 рублей согласно Постановлению 
Губернатора Владимирской области от 30.03.2009 г. №227.

Т. Кривова

И. Стрешкин

реклама

су и юнифайд-настольному теннису.  Ор-

зация помощи инвалидам «Специаль-

ходивших в  Ульяновске с 5 по 10 апреля  
с.г., участвовали  127 человек от 26 тер-

димирской области. «Специальная Олим-

тельное начинание: молодые люди с ограниченными возможностями из клу-
ба «Ровесник» бесплатно занимаются в бассейне и спортивном центре «кри-
сталл».  все эти годы рядом с ними коллектив тренеров и, конечно, уважае-
мая и любимая ребятами е.к. Храмикова. Благодаря их усилиям,  инициати-
ве Радужного городского общества инвалидов, к которому относится клуб «Ро-
весник», и при поддержке администрации города в лице  комитета культуры и 
спорта, ребята не только поддерживают хорошую спортивную форму, но и ак-
тивно участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня. Приятно, что все 
это не проходит даром. Уже не раз наши спортсмены с ограниченными возмож-
ностями  показывали  хорошие и отличные результаты, которыми можно гор-
диться городу. 
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реклама

реклама

* вЫкУП кваРТиР  
* услуги по продаже и покупке квартир, 
земельных участков, нежилых помеще-
ний
* обмен
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* приватизация
*работа с материнским капиталом, 
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

ан «ФоРмУЛа  неДвиЖимосТи»       8 (906) 613-03-03
* оформление права 

собственности

Работаем по Радужному, владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

р
е

кл
а

м
а

ТеЛеФон  военноЙ  
ПоЛикЛиники (ГосПиТаЛЯ)

8-903-647-29-62. 

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

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

ПеРиоДичносТЬ  вЫХоДа вечеРниХ  
новосТеЙ -  ПонеДеЛЬник , сРеДа, ПЯТниЦа.

музыкальная программа 
«Примите поздравления» - пятница, 19.00 

осадки, облачность.
Атмосф. давление, мм.
ветер, метр/сек.

  

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

   27 26   28  29
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Прогноз погоды:     с  26 апреля по  7 мая 
  30    1   2   3  4   5   6   7Дата

день
ночь

Температура 
воздуха, C.

На торговой площади, 
на скамейке у фонарей, 
НАЙДЕНА СЕРЕбРЯ-
НАЯ СЕРЁЖКА. Тел. 
3-70-39.

НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ с 
ключом от домофона на 
синем шнурке; СвЯЗКА КЛЮЧЕЙ с брелоком в виде 
«сигнализации». Тел. 3-70-39.

18 апреля возле лифта (д. 9, 3 квартала), НАЙДЕНО 
СТРАхОвОЕ Св-вО на имя Александра Владимиро-
вича Гугенгеймера, 1980 г.р. Тел. 3-63-08.

21 апреля у магазина «Былина» НАЙДЕНО ОбРУ-
ЧАЛЬНОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. Тел. 8-905-143-19-
17.

15 апреля в солярии студии «Монро» НАЙДЕНА ЗО-
ЛОТАЯ ПОДвЕСКА. Тел. 3-57-39.

МЯСОКОМбИНАТ 

«вЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»
в СвЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗвОДСТвА 

ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАбОТУ:
-ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.
-КОНТРОЛЁРА-УЧЁТЧИКА, жен..
-ПОвАРА (ИЗГОТОвЛЕНИЕ хОЛОДЦА), гр.р. 2/2.
-ПОМОЩНИКА ПОвАРА, гр.р.5/2.
-СОСТАвИТЕЛЯ фАРША, гр.р. 2/2.
-фОРМОвЩИКОв КОЛбАСНЫх ИЗДЕЛИЙ, жен. гр. р. 1/3, 2/2.
-ОбвАЛЬЩИКА ТУШЕК ПТИЦ, муж., жен., гр.р. 2/2.
-РАСфАСОвЩИКА МЯСОПРОДУКТОв, жен., гр. р. 1/3.
-АППАРАТЧИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОбРАбОТКИ МЯСОПРОДУКТОв, 
гр. 1/3.
-ЗАСОЛЬЩИКА МЯСА, гр.р. 2/2.
-ГРУЗЧИКА, муж., гр./р.1/3.

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

ДОСТОЙНАЯ ЗАРАбОТНАЯ ПЛАТА

бЮРО 
НАхОДОК

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт.
И в этом настоящее призвание
И истинный талант Ваш состоит!
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет,
Удачи Вам во всём и процветания,
Здоровья, счастья, долгих лет!

 Сегодня праздник у тебя,
 Твой юбилейный день рожденья!
 Мы любим, мамочка, тебя,
 Желаем счастья и терпенья!
 Еще хотим мы пожелать
 Любви, улыбок, поздравлений.
 Тебя мы будем обнимать,
 Душа поет в твой день рожденья!
 Пускай тебе везет всегда,
 Пусть в доме 
каждый день веселье!
 Мы любим,
 мамочка, тебя!
 Одна у нас ты! 
С днем рожденья!

Чтоб вместе 
много лет прожить,

 Знать надобно немало – 
 Когда друг другу 

уступить,
 Когда – начать сначала,

 Когда друг друга поругать, 
 Когда спешить мириться,

 Желаю жить и процветать!
 В друг друга вновь влюбиться!

Мой дорогой, 
мой добрый, дедушка!

Желаю я тебе с любовью, 
Во всех делах 
твоих успехов

И очень крепкого
 здоровья!

Ещё желаю бодрости,
 душевного тепла 

и оптимизма
На каждый день, 

на каждый час.
Желаю радоваться жизни 

и радовать собою нас!

28 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮбИЛЕЙ

Ирина Михайловна Абутина.
ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЮТ УЧЕНИКИ  4 «А» КЛАССА 

И Их РОДИТЕЛИ:

25 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ

Назару Карпенкову.
ЕГО ПОЗДРАвЛЯЮТ МАМА, ПАПА, бАбУШКА 

ЮЛЯ И РОДНЫЕ:

   
   

24 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ ЮбИЛЕЙ 

Вячеслав Иванович Савельев.
С ЮбИЛЕЕМ ЕГО ПОЗДРАвЛЯЕТ вНУЧКА:

   
      

   

Это счастливые юбиляры. 
Они сквозь годы пронесли нежность

 и любовь друг к другу, воспитали 
сына и дочь, а теперь у них подрас-
тают два совершенно очарователь-

ных внука. Желаем Ирине и Валерию 
жить и быть счастливыми ещё долгие 

годы. Мы за Вас очень рады! 

в АПРЕЛЕ СУПРУГИ 

Ирина и Валерий Абутины
ОТМЕЧАЮТ ЮбИЛЕЙНЫЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ.

КНЯЗЕвА, ОРЕхОвА, вОЛКОвА, ЛЕбЕДЕвА.

2 МАЯ ОТМЕТИТ 55-ЛЕТНИЙ ЮбИЛЕЙ

Надежда Дмитриевна 
Агафонова.

ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЮТ МАМА И ДЕТИ: ЛЮДМИЛА, 
ИвАН, МАРИЯ, ЕвГЕНИЯ, ЗЯТЬ ИвАН:

   
   

29 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Елена Житомирова.
ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:

Елена Житомирова.Елена Житомирова.Елена Житомирова.
ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЕТ СЕМЬЯ ПАНКРАТОвЫх:

Море солнца
 и улыбок,

Жизни радостной 
и яркой!

Для тебя пусть 
будет счастье 

Самым главным 
из подарков!    

   

27 АПРЕЛЯ ОТМЕТЯТ 56-ЛЕТИЕ СОвМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Валентина Александровна и 
Юрий Алексеевич Макаровы.

Их ПОЗДРАвЛЯЕТ СЫН АЛЕКСАНДР:

   
   

26 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Марина Соколова.
ЕЁ ПОЗДРАвЛЯЮТ МАМА, ПАПА, СЕСТРА, ДИМА:

   
   

28 АПРЕЛЯ ОТМЕТИТ ЮбИЛЕЙ НАША ПЕРвАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Ирина Михайловна Абутина. 

УЧЕНИКИ 8 «А» КЛАССА. 

   
   

26 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТ ЮбИЛЕЙ

Евгений Александрович Соболев.
ГОРЯЧО ЛЮбИМОГО ПАПУ ПОЗДРАвЛЯЮТ ДОЧЬ, 

СЫН И вНУК:

   
   

24 АПРЕЛЯ ОТМЕТИЛ ЮбИЛЕЙ Вячеслав Иванович Савельев.
С ЛЮбОвЬЮ, ОТ вСЕЙ  ДУШИ ЕГО ПОЗДРАвЛЯЮТ ЖЕНА, ДОЧЬ, ЗЯТЬ:

   
   

Первую учительницу любят все на свете, 
Море своих сил дарует она детям!
Если вдруг случится с кем-нибудь беда,
Учительница выслушает и выручит всегда!
Первая учительница – первый друг!
Пусть всегда Вас любят все вокруг!
Пусть легко Вам будет из любых детей
Вырастить порядочных и знающих людей!
Поздравить с Днём рождения Вас мы от всей души хотим!
Вы – наш учитель, мы -Ваш класс, мы Вас благодарим.
Пусть сбудутся мечты, хотим Вам пожелать
Любви, здоровья, доброты,совсем не унывать!

из подарков!из подарков!из подарков!из подарков!

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!

Милая, добрая, 
нежная, славная! 

Сколько исполнилось — 
это не главное. 

В жизни желаем быть 
самой счастливой, 
Всеми любимой, 

веселой, красивой!

Желаю радоваться жизни Желаю радоваться жизни 

   
   

Наш самый добрый, милый и любимый,
Заботливый, внимательный, трудолюбивый,
Нам всем такой родной и в жизни так необходимый!
Мы все теплом души твоей согреты, 
И очень благодарны мы за это! 
Хотим, чтобы удача на пути с тобою рядом шла,
А ангел твой всегда хранил тебя.
И у тебя на всё хватало сил,
Чтоб Бог на долголетие тебя благословил!
Желаем мы тебе здоровья, радости, тепла и оптимизма
И как всегда с улыбкою шагать по жизни!

Юбилей - 
особый в жизни день, 

Важная, 
значительная веха!

Сделан шаг
 на новую ступень

Процветанья, 
мудрости, успеха! 

Пусть достаток 
крепнет и растет,

Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед, 

Горизонты счастья открывает!

ПРиГЛаШаем в ПаРк
с 4 мая  

в Парке культуры и отдыха

оТкРЫТие сеЗона!
Детские аттракционы 

работают с 09.00 до 20.00.
Выходной день – понедельник.

молодёжная дискотека  
с 20.00 до 23.00 ( пятница, суббота).

р
е

кл
а

м
а
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ПРОДАЮ:
КОМНАТУ 13,4 кв. м в 2-комнатной кварти-

ре, 3 квартал, д.35, 550 тыс. руб. Тел. 8-906-
564-96-41.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/9 эт. кирп. дома, 32/17/8,5 кв. м, лоджия 5 кв. 
м, недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, кирп. дом, ремонт, новая кухня и техника, 
лоджия ПВХ, 37/17,5/8, 2 лифта, с/у разд. Тел. 
8-904-030-87-55.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 32 кв. м, сделан ремонт, очень тё-
плая. Тел.: 8-920-912-60-78, 8-900-473-79-48.

1-КОМНАТНЫЕ КвАРТИРЫ: 4/5 эт. пан. 
дома в 3 квартале, 34/17/8, чешка, балкон; 5/9 
эт. кирп. дома в 1 квартале, 34/17/8,5, лоджия 
5 кв. м, недорого, чистая продажа. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/14 эт. дома, 34/19/10 кв.м, лоджия 6 кв.м за-
стекл., сост. обычное. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
пан. дом, S=31 кв.м, 1230 тыс. руб. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома №3, S=31 кв.м, кухня 9 кв.м, хор. 
ремонт, свободная, срочно, 1180 тыс. руб. Тел. 
8-903-833-01-94.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле,  1/9 эт. пан. дома, 34/20/6 кв. м, застекл. 
лоджия 5 кв. м, стеклопакеты, нов. сантехника, 
ремонт, недорого. Тел.: 3-29-29, 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 4/5 эт. пан. 
дома, 31,5/15/7, балкон, окна ПВХ, хор. сост., 
Недорого. Срочно! Тел. 8-905-619-12-12.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 12/12 эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, застекл. 
лоджия 6 кв.м, с/у разд., полный ремонт, встр. 
кухня, в отл. сост.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, окна ПВХ, в хор. сост. Тел. 
8-919-010-36-23.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, в хор. сост., 1250 тыс. руб. Тел. 
8-910-778-88-78.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
9/9 эт. пан. «морского» дома, 36/17/9 кв. м, за-
стекл. балкон 5 кв.м, с/у разд., в хор. сост. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в г. Влади-
мире, ул. Василисина, 8/10 эт. кирп. дома, 
49/23/10, строит. отделка, от собственника. 
Тел. 8-910-679-03-29.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
42 кв.м, не угловая, в хор. сост., чистая про-
дажа, 1450 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 48/17/11/9,5, балкон, окна 
ПВХ, хор. сост., недорого. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, солнечная, тёплая, косметический 
ремонт, остаётся мебель. Цена 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-910-171-33-29, Александра.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
8/9 эт. дома №26. Цена 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-645-45-99, 3-65-28.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/5 эт. дома, не угловая, 47/30/9 кв. м, стекло-
пакеты, в хор. сост. Срочно! 1650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
1/5 эт. дома, 51/30/8 кв.м, балкон 6 кв.м, не 
угловая,  1650 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-
89.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. дома, не угловая, два балкона, сост. 
обычн., 1600 тыс. руб.  Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ  в 3 кварта-
ле, д. 5, S=48 кв.м, кухня 7,5 кв.м, два балкона, 
стеклопакеты, хор. ремонт, встр. кухня, 2 шка-
фа купе., 1730 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-
94.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-
ле, 7/9 эт. пан. «морского» дома, в хор. сост., 
S=52/19/12/9 кв.м, лоджия, недорого. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. 
м, евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в ка-
феле, лоджия большая утепл. и обшита дере-
вом, встр. кухня, техника. Цена снижена. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», д.16, 53/17/12/9, 
лоджия, сост. обычное, чистая продажа. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
3/4 эт. кирп. дома, 78/35/22 кв.м, лоджия за-
стекл., стеклопакеты, с/у в кафеле, отл. ремонт. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в  3 квартале, 
S=77,7 д.33, с хозблоком. Тел.: 8-919-926-26-
91, 8-910-776-77-75.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале,   
3/9 эт. «морского» дома, 52/30/9 кв.м, не угло-
вая, балкон застекл., стеклопакеты, с/у в кафе-
ле, чистая продажа. тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ  КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. пан. дома, S=64/17/12/10/8 кв. м, 2 
лоджии, хор. сост. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
2/9 эт. дома, Sобщ.= 65,6 кв. м. Цена 2300 тыс. 
руб. Тел. 8-905-616-67-90.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
3/9 эт. пан. дома, 66/43/8 кв. м, лоджия, в хор. 
сост., 2400 тыс. руб., или обменяю на 2-ком-
натную. Рассмотрю любые предложения. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 

7/12 эт. пан. дома, 61 кв.м, от собственника. 
Тел. 8-910-679-03-29.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в кирпичном 
доме в 1 квартале, 70/36/10. Большая засте-
клённая лоджия. Хороший вид из окна на Ра-
дужный и Владимир. Квартиру можно легко пе-
репланировать. Тел. 8-910-09-88-420.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
5/9 эт. дома, S=68,8 кв.м, застекл. балкон. Чи-
стая продажа. Срочно. Цена 2000 тыс. руб. Тел. 
8-910-779-31-12.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
1/9 эт. «морского» дома, не угловая, хороший 
ремонт, балкон, или обменяю на 2-комнатную. 
Цена договорная, без посредников. Тел. 8-915-
774-45-48, Людмила.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, не угло-
вая, балкон = лоджия, 2400 тыс. руб, торг.  Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
д.34, не угловая, 73/45/10 кв.м, полный ремонт, 
встр. кухня, в отл. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, 70/40/11, 1900 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале,  
«морской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 кв. 
м,  или обменяю на  1-комнатную. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
6/9 эт. «морского» дома,70/41/11, стеклопаке-
ты, балкон+лоджия  застекл., полы-линолеум, 
счётчики воды, не угловая, в отл. сост. Чистая 
продажа. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
«морской» дом, 70 кв. м, чистая продажа. Сроч-
но, очень дёшево.Тел. 8-905-619-12-12.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 5/10 эт. 
дома, 96 кв.м, сост. обычное, возможен обмен. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
Sобщ.=71 кв.м, кухня 11,6, большой застекл. 
балкон. Возможен обмен на 1-комнатную. Без 
посредников. Тел. 8-905-144-55-51.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
5 этаж, S=72,9 кв. м. Ремонт, мебель, быт. тех-
ника. Тел. 8-904-656-21-89.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, евроремонт, встро-
енная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-КОМНАТНЫЕ КвАРТИРЫ в 3 кварта-
ле:  4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, сте-
клопакеты, не угловая, балкон застекл., ремонт, 
в отл. сост.; 6/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 
кв.м, не угловая, в хор. сост., лоджия+балкон 
застекл.; 2-УРОвНЕвУЮ КвАРТИРУ,  3,4 /4 
эт. кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-
33. 

4-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 12/12 эт. 
пан. дома, S=128 кв. м, гостинная, 2 сан.узла, 
3 лоджии, хор. ремонт, возможен любой обмен, 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

МНОГОКОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 
квартале, д.33, S=230 кв. м, в строительной от-
делке, цена 3 000 000 руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 3 квартале, 
д.33, 44 кв. м. Тел. 8-915-777-07-10, Татьяна.

КИРПИЧНЫЙ ДОМ в д. Кадыево, S= 53 
кв.м, участок 17 соток. Тел. 8-910-773-45-38.

ДОМ в п. Коняево на три семьи, 2 комнаты, 
Sобщ. =40 кв. м, 13 соток, природный газ, во-
допровод, сарай. Тел. 3-50-48.

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

ДОМ в п. Мстёра Вязниковского р-на, 101 
кв. м, газ, вода, канализация, участок 9 соток. 
Тел. 8-910-779-66-49.

КИРПИЧНЫЙ ДОМ, площадью 55 кв.м., 
в д. Вышманово Собинского р-на Владимир-
ской обл. Подвал, свой колодец, баня, гараж. 
Участок 32 сотки, плодоносящий сад. Хорошее 
транспортное сообщение. В деревне два мага-
зина, детский сад, клуб, ФАП. Рядом лес, два 
озера. Очень живописное место. Тел.: 8-960-
736-77-43, 8-905-614-03-49.

УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки, сухой. 
Тел. 8-909-274-08-85.

САДОвЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». 
Тел. 8-915-779-25-84.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», дом, 
2 теплицы, баня, беседка. Полностью огоро-
жен. Тел. 8-915-768-66-18.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные» с до-
мом. Тел. 8-910-778-52-80.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», са-
рай, 2 теплицы, огорожен сеткой. Тел. 8-906-
610-04-31.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», пе-
рекопан, фруктовые насаждения, навоз, недо-
рого. Срочно! Тел. 3-34-38.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 
сектор «В», 6 соток, кирпичный дачный домик 
без внутренней отделки. Тел.: 3-36-04, 8-904-
955-59-55.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 
сектор «А». Есть  домик, теплица, плодовые де-
ревья, кустарники. Возможна покупка вместе с 
соседним участком. Тел. 8-960-731-02-07.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Федурново», 6,3 
соток, не обработан, плодовые деревья. Цена 
договорная. Тел. 8-910-180-73-40.

2 СМЕЖНЫх УЧАСТКА по 6 соток в к/с «Фе-
дурново» с домом (6 х 4) и сараем. Сухие, об-
работанные, с плодовыми насаждениями. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 3-22-22, 8-904-652-48-73, 
Людмила.

САДОвЫЙ УЧАСТОК с домиком в СНТ 
«Здоровье». Тел. 8-905-147-61-06.

УЧАСТОК в садах «Здоровье». Тел. 8-915-

793-90-17.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье», ря-

дом оз. Якуши, 5 соток, сарай 3 х 4, плодовые 
деревья, кустарники. Тел. 8-930-838-38-77.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Клязьма». Тел.: 
7-910-178-46-67, 3-12-43.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма», 7,8 со-
ток. Домик, летняя кухня, сарай, душ, плодовые 
деревья и кустарники, 150 м до карьера. Тел. 
8-920-909-70-59.

УЧАСТОК с домом в к/с «Клязьма», 5 соток, 
насаждения, недалеко от воды. Тел. 8-900-476-
05-54, Артём.

САДОвЫЙ УЧАСТОК с домом в к/с «Клязь-
ма». Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в д. 
Гридино, 14 соток, правоподтверждающие до-
кументы, разрешение на строительство, тех. 
условия на электричество готовы; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК для ЛПХ в д. Гридино, 10 со-
ток, правоустанавливающие документы гото-
вы. Тел.: 8-904-858-51-45, 8-904-858-52-58.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Михеево, 20 
соток, 350 тыс. руб. Тел. 8-961-251-77-47.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Буланово-2» в от-
личном состоянии. Участок сухой, 6 соток, во-
допровод, плодоносящие деревья и кусты, по-
садки клубники, многолетние цветы (лилии, 
хризантемы, ирисы и проч.), перегной, доски 
и брус на строительство сарая. Тел. 8-904-253-
77-24.

УЧАСТОК в д. Лопухино, 6 соток. Участок 
ровный, сухой, земля суглинная, фундамент 
2010 г. , 6 х6, столб под свет. Рядом пруд для 
купания. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 3-60-51, 8-904-
591-46-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 соток, в д. 
Улыбышево (20 км от г.Владимира). Ведётся 
газификация. Цена договорная.  Тел.: 8-904-
251-46-92, 8-910-096-42-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Улыбышево, 8 
соток, 250 тыс. руб.; д. Малахово, 15 соток, 350 
тыс. руб.; д. Фрязино, 15 соток, 350 тыс. руб - 
под строительство. Тел. 8-906-613-03-03.

САДОвЫЙ УЧАСТОК в с. Борис-Глеб, 6 
соток, плодовые насаждения, есть свет и вода. 
Тел.: 3-22-85, после 17.00; 8-904-957-06-09.

УЧАСТОК в д. Мещёра (за д. Буланово), 15 
соток, есть все плодовые насаждения, скважи-
на. Дом старый, на слом. Тел.: 3-63-88, 8-903-
647-23-18.

УЧАСТОК земли в д. Малахово под застрой-
ку, 15 соток, электричество, уч. не обработан, 
пустой. Документы готовы к продаже, 300 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-920-943-55-60, в любое вре-
мя.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 8 соток с домом 
в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в пос. Коняево, под строитель-
ство, газ, электричество, подъезд; 15 соток в д. 
Верхняя Занинка; 10 соток в д. Малахово;13 со-
ток в п. Коняево + 2 комн. квартиру. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ в бСК-1, 5,5 х 7, без отделки, недо-
рого. Тел.: 3-06-27, 8-915-768-26-00.

ГАРАЖ в бСК-1, очередь 4,  3,2 х 5,3. Тел. 
8-920-910-08-62.

ГАРАЖ в ГСК-2, 4,5 Х 6, большие воро-
та, отделан сайдингом, подвал во весь гараж, 
смотровая яма, новая электропроводка. Тел.: 
8-960-730-89-74, 8-905-611-81-55.

ГАРАЖ в ГСК-2, хОЗ.бЛОК в бСК. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖИ в ГСК-2, ГСК-6. Тел.: 8-919-926-
26-91, 8-910-776-77-75.

СРОЧНО! ГАРАЖ в ГСК-4, пл. гаража 50 
кв.м, пл. подвала 50 кв.м, высота ворот 2,7 м, 
стены кирпичные, отделка штукатурка, прива-
тизированный. Тел.: 8-919-011-49-10, 8-904-
260-54-66.

ГАРАЖ в ГСК-6, новый, отделка по желанию 
покупателя. Тел. 8-904-959-43-63.

ГАРАЖ в ГСК-6, 5 х 6, отделан, с отопле-
нием на твёрдом топливе, погреб-термос, цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-905-611-41-26.

ГАРАЖ в ГСК-6, подвал-термос, свет 220 и 
380 В, фальшпотолок, высокие ворота, цена до-
говорная. Тел. 8-915-796-94-71.

ГАРАЖ в ГСК-9, 1 очередь, 5 х 6, хороший 
подъезд, частично отделан, проведён свет, 250 
тыс. руб. Тел. 8-900-479-72-86.

ГАРАЖ в ГСК «АвТОМОбИЛИСТ», 5,2 х 
4,2, высота ворот 2 м. Гараж  полностью отде-
лан: верх «вагонкой», внизу выложен «термос» 
по периметру. Воды в подвале нет. Возможен 
вариант продажи в рассрочку. Тел.: 8-920-915-
82-43, 3-40-77.

  ГАРАЖ-ПЕНАЛ металлический, оцинкован-
ный, разборный. Б/у и новые. Для авто, лодки 
или мото (можно как сарай, хозблок).  Достав-
ка и сборка. Разные размеры. От 19500 р. Тел. 
8-909-577-88-88.     WWW.PENAL.SU

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 2105, 2011 г.в., дв. 1,5, тёмно-
вишнёвый металлик, пробег 28 тыс. км. Ан-
тикор, магнитола «Пионер», тонировка. Тел. 
8-910-093-63-76.

вАЗ-2115, 2006 г.в., цвет серый, цена 115 
тыс. руб. Тел. 8-904-592-13-15, Алексей.

вАЗ 21043, 2004 г.в., цвет зелёный, про-
бег 65 тыс. км, 1 хозяин, 90 тыс. руб. Тел.: 
8-904-261-32-88, 3-24-64.

вАЗ 21074, 2005 г. в., пробег 45 тыс. км, 
цвет синий, в отл. состоянии. Музыка, сигна-
лизация, зимняя и летняя резина. Тел. 8-906-
614-97-74.

вАЗ 21099, 2000 г.в., зелёный металлик, 
инжектор, дв. 1,5 л.с, пробег 150 тыс.км. Цена 
65 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-654-49-91.

вАЗ 2110, 2001 г. в., дв. 1,5, 16 клапанов, 

технически исправное сост., требует космет. 
ремонта, 80 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-676-
57-78.

вАЗ-21102, 2000 г.в., цвет сине-зелёный. 
Тел. 8-910-778-52-80.

вАЗ 21102, 2004 г.в., цена 145 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-030-49-47.

УАЗ 315143 HUNTER, 2007 г.в., дизель, 
цвет тёмно-зелёный мет., литые диски, тони-
ровка, 250 тыс. руб. Тел. 8-919-019-06-35.

ЗАЗ-110307 СЛАвУТА, ноябрь 2004 г.в., 
цвет серый металлик, пробег 94 тыс. км, музы-
ка, зимняя+летняя резина, всё на дисках. Цена 
договорная. Тел. 8-920-934-06-83.

CHEVROLET NIVA, 2007 г. в., пробег 85 тыс. 
км, цвет чёрный, к-т зимней и летней резины. 
Тел. 8-920-620-59-49.

CHEVROLET NIVA, 2008 г.в., цвет серо-
голубой, центральный замок, стеклоподъём-
ники, магнитола. Тел.: 8-915-798-96-51, 8-910-
184-81-74.

HYUNDAI ELANTRA IV, 2007 г.в.,цвет се-
ребро, дв. 1,6, 122 л.с., пробег 86 тыс. км, 
ABS, конд., сост. отличное. Тел. 3-22-85, после 
18.00, 8-904-598-40-43.

НИССАН НОУТ, 2008 г.в.,  комплектация 
комфорт, МКПП, красно-коричн. металлик, дв. 
1600, 110 л.с., 2 к-та резины.  Отл. сост., цена 
365 тыс. руб., торг. Тел. 8-961-111-47-12.

МИЦУбИСИ ЛАНСЕР IX, 2005 г.в., сере-
бристый, пробег 110 тыс. км, МКПП, полный 
электропакет, комплект зимней и летней рези-
ны на дисках, тонировка, защита двигателя, ТО 
ноябрь 2012 г., в отл. сост. Тел. 8-903-648-50-
41, Сергей.

МИЦУбИСИ КОЛЬТ, 2006 г.в., дв. 1,5, КПП 
робот, серебристый металлик, полный электро-
пакет, к-т резины зима-лето на литых дисках, 
335 тыс. руб.; TOYOTA CARINA Е, 1996 г.в., 
дв.1,6, МКПП, цвет вишня, полный электропа-
кет, люк, тонировка, к-т резины зима-лето, 215 
тыс. руб. Тел. 8-900-479-72-86.

вЕЛОСИПЕД многоскоростной на 6-11 лет; 
вЕЛОСИПЕД складной; ГРУШУ для кикбок-
синга. Тел.: 8-915-766-97-09, 3-40-84.

Взрослый вЕЛОСИПЕД «Аист» в хор. ра-
бочем сост. с запасной шиной и камерой, 1500 
руб.; новый бЛОК ЦИЛИНДРОв ДвИГАТЕ-
ЛЯ для ВАЗ «Ока», 1500 руб.; новое ЛОбОвОЕ 
СТЕКЛО для ВАЗ классики, 300 руб.; НАбОР 
ДЛЯ ЧЕКАНКИ по металлу, новый, 500 руб. 
Тел. 8-962-089-24-54.

ГОРНЫЙ вЕЛОСИПЕД ATLANT. Два амор-
тизатора: передний, задний; два диска тормо-
за. В хор. состоянии. Тел. 8-904-599-76-40.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ «Дети», пере-
кидная ручка, большая корзина для продуктов, 
чехол на ножки, цена 2000 руб. Тел.: 8-905-613-
60-18, 3-40-11.

КОЛЯСКУ Capella-910, цвет серо-зелёный, 
после одного ребёнка. Москитная сетка, дожде-
вик, насос для колёс. Сост. отл., цена 5000 руб. 
Тел. 3-60-51, 8-904-591-46-43.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ Capella S-709 
в отл. состоянии, после одного ребёнка. Тел.: 
3-12-76, с 17.00 до 22.00.

КОЛЯСКУ-ТРАНСфОРМЕР RIKO LIDER,  
зима-лето,  сиреневую, все в комплекте, цена 
1500р.  РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКУ UNIVERSAL, 
розовый, б\у пару месяцев.  ДЕТСКИЙ КОМ-
бИНЕЗОН весна-тёплая зима (пуховик) до 1.5 
лет, цвет красный с серым (шапочка в подарок). 
КОМбИНЕЗОН утепленный (весна-лето), ро-
зовый, до года. Тел.: 3-41-56, 8-919-024-58-52.

ЛЕТНЮЮ КОЛЯСКУ INFINITI (Лира), рас-
кладывается для сна, цвет бордовый, 2800 руб., 
торг; детский 3-КОЛЁСНЫЙ вЕЛОСИПЕД с 
родительской ручкой, красный, 1300 руб., торг; 
вЕЛОСИПЕД  STELS для ребёнка 6-10 лет, 
красный. Тел. 8-904-653-84-05.

КОЛЯСКУ Cam (Италия), 3 в 1, очень удоб-
ная. Тел. 8-903-833-88-99.

КОЛЯСКУ ТАКО, 2 в 1, после одного ребён-
ка, 4000 руб.; костюм зимний для девочки «Ша-
луны», розовый, сост. отл., р. 80, 2000 руб. Тел. 
8-920-905-56-65.

КОЛЯСКУ-ТРАНСфОРМЕР ARO TEAM, 
цвет серо-голубой, после одного ребёнка. В 
к-те люлька-переноска, дождевик, москитная 
сетка. Цена договорная. Тел. 8-904-030-06-56.

КОЛЯСКУ-КЛАССИКА, зелёная - 3000 
руб., РАЗвИвАЮЩИЙ КОвРИК – 800 
руб., ПЕЛЕНАЛЬНУЮ ДОСКУ – 400 руб., 
КОНвЕРТ-ОДЕЯЛО на выписку св. зелёного 
цвета – 700 руб., ОДЕЖДУ ОТ 0-6 МЕС. – 
дёшево. Тел.: 8-905-613-37-44, 3-26-00.

Прогулочную 3-колёсную КОЛЯСКУ, в к-те 
рюкзак, дождевик, клеёнка, чехол на ноги, 2500 
руб.; вЕЛОСИПЕД 3-колёсный с ручкой д/де-
вочки, 1000 руб.; ТЕЛЕвИЗОР  JVC, 54 см, 
2000 руб., СвАДЕбНОЕ ПЛАТЬЕ, р. 44-46; 
ТУфЛИ бЕЛЫЕ, перчатки в подарок. Тел.: 
8-904-594-44-85, 8-915-764-81-23.

3-колёсную КОЛЯСКУ красного цвета с се-
рыми вставками. Модная, удобная, лёгкая, рас-
кладывается книжкой, с дождевиком и чехлом 
для ног, мало б/у, после одного ребёнка. Тел. 
8-961-255-60-11.

вЕЛОСИПЕД 3-колёсный с родительской 
ручкой, цвет красный; КОЛЯСКУ летнюю BABY 
CARE, 3 положения спинки, козырёк, передн. 
колёса фиксируются. В подарок дождевик и мо-
скитн. сетка. Тел. 8-904-039-14-18.

КОЛЯСКУ Капелла, цвет бирюзовый с се-
рым, новые блоки передних колёс, дождевик. 
Сост. хорошее. Недорого. Тел.: 3-49-13, 8-929-
027-24-86.

ПРОГУЛОЧНУЮ КОЛЯСКУ VENUS E-1265, 
цвет коричнево-серый, 2000 руб. Тел.: 3-48-45, 
8-920-923-10-53.

СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ Chicco Polly, го-
лубой с апельсинами. В идеальном состоянии, 
3500 руб. Тел.: 3-49-13, 8-929-027-24-86.  

ПЛИТУ ГАЗОвУЮ «Дарина», двухконфороч-
ную, новую, в упаковке. Тел.: 3-38-14, 8-903-

647-16-83.
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ МИНИ-ПЛИТУ 

Gefest, с двумя конфорками и духовкой, б/у. 
Тел. 8-930-832-07-92.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ока»; АвТО-
бАГАЖНИК; 1-местную ЛОДКУ с двойным 
дном «Нырок-11». Недорого. Тел. 3-01-81, по-
сле 15.00.

СТЕНКУ МЕбЕЛЬНУЮ, 3,5 м; МЯГКИЙ 
УГОЛОК (диван, 2 кресла), бежевый велюр; 
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Фея». Тел. 8-920-
907-35-66.

ПЛАЩ светло-серого цвета (весна-осень), 
рост 164-168, р. 60-62; СТИРАЛЬНУЮ МА-
ШИНУ «Малютка», 500 руб. Тел. 3-33-13.

Красивое элегантное открытое ПЛАТЬЕ 
ДЛЯ вЫПУСКНОГО вЕЧЕРА, р. 44-46 , цвет 
слоновой кости. Тел.: 3-64-49, 8-915-774-45-60.

вЕЧЕРНЕЕ ПЛАТЬЕ, короткое, корсет, 
пышная юбка, цвет шоколад с золотом, 1500 
руб.; детское ПЛАТЬЕ ДЛЯ вЫПУСКНОГО 
(6-7лет) длинное, корсет, персикового цвета. 
Бант в подарок, 1000 руб. Тел. 3-15-05.

ПЛАТЬЕ ДЛЯ вЫПУСКНОГО, цвет мали-
новый, корсет, пышный кринолин. Размер 46-
48, 3500 руб. Тел. 8-919-022-48-26.

ПАМПЕРСЫ «Moli Care» №3 (уп. 30 шт. – 
300 руб.); ПЕЛЁНКИ 60 х 90 (уп. 30 шт. – 150 
руб.). Тел. 8-920-949-49-64.

КОНСКИЙ НАвОЗ в мешках. Тел. 8-920-
910-55-75.

           КУПЛЮ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ без посредни-

ков. Тел. 8-930-743-60-20.
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ за наличные.

Тел. 8-920-901-15-01.
2-3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ за налич-

ные. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-645-
02-89.

2-3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ. Тел. 8-906-
613-03-03.

Молодая семья купит САДОвЫЙ УЧАСТОК 
в д. Буланово или д. Лопухино. Тел. 8-900-481-
23-92.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные». Рас-
смотрю любые предложения (можно с домиком 
и без). Тел.: 8-904-595-25-21, 8-904-033-40-33.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Восточные». 
Тел.: 8-910-178-46-67, 3-12-43.

ТОРГОвУЮ ПАЛАТКУ для уличной торгов-
ли, б/у, недорого. Тел. 8-904-594-44-85.

ИКОНЫ, САМОвАРЫ, знаки военные и 
трудовые, подстаканники, портсигары, фарфо-
ровые фигурки, монеты до 1927 г., часы, кни-
ги, старинные бутылки. Тел. 8-930-830-10-19.

АвТОМОбИЛЬ «ОКА», можно не на ходу. 
Тел. 8-920-901-21-00, Александр.

СРОЧНЫЙ вЫКУП вСЕх вИДОв АвТО: 
новых, старых, битых, спецтехники. Тел. 8-920-
621-63-16.  

                                                                                                 
                      СДАЮ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 

меблированна частично. Тел. 8-910-173-99-15.
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 квартале, 

д.15. Тел.: 3-19-13, 8-915-761-34-51.
3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале 

или продам её. Тел. 8-910-098-84-20.
3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 3 кварта-

ле. Ремонт, мебель, быт. техника. Дорого. Тел. 
8-904-656-21-89.

В аренду ТОРГОвОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в 1 
квартале. Тел.:  8-915-796-53-68, 3-48-04.

в АРЕНДУ ГАРАЖИ на СП-17, площадью 
35,2 кв.м и 50,6 кв.м (высота 4,3 м). Тел. 8-900-
481-03-57.

                   СНИМУ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале. 

Тел. 8-910-779-66-49.
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, меблирован-

ную, на длительный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 8-904-253-77-
71, Вера.

Семья из 2-х человек снимет 1-КОМНАТ-
НУЮ КвАРТИРУ ИЛИ бЛОК в ОбЩЕЖИ-
ТИИ на длительный срок. Своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8-904-034-97-89, 
8-900-481-03-55

Семья из 3-х человек снимет 2-КОМНАТ-
НУЮ КвАРТИРУ на длительный срок. Чисто-
ту и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-919-022-82-34.

СНИМУ  УЧАСТОК в садах «Клязьма» (воз-
можно с последующим выкупом). Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-961-256-86-51, 3-35-85 
(с 18.00 до 22.00), 3-29-48 (рабочее время).

           МЕНЯЮ:
1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале 

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

1-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 31/12/9, не угл., в хор. сост., на 
2-комнатную или продам. Тел. 8-903-831-08-
33.

2-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 3/5 эт. пан. дома в хорошем состоянии на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КвАРТИРУ, 1/12 эт. дома, 
S=61,4 кв.м, ремонт обычный, стеклопакеты, 
на 2-комнатную. Тел.: 3-22-85, после 17.00; 
8-904-957-06-09.

ДОМ в д. Малахово Судогодского р-на с зе-
мельным участком 30 соток на 1-комнатную 
квартиру в г. Радужном. Тел.: 3-25-78, 8-910-
091-19-98.
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кровать-массажёр 
нУГа-БесТ.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИвОПОКАЗАНИЯ. НЕОбхОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Существует система 
аБонеменТов 

и ПоДаРочнЫХ 
сеРТиФикаТов

    
  

сРочно  ТРеБУеТсЯ  на  РаБоТУ 

виДеооПеРаТоР 
для создания 

новостной программы. 
опыт работы 

с видеокамерой обязателен. Тел. 3-03-67. 

ре
кл

ам
а

открылся новый магазин 

                                                                                               «Цветы» 

( в помещении магазина «Дикси»). 
Живые, искусственные, горшечные. 

БУКЕТЫ НА ЗАКАЗ. 
Тел. 8-903-833-77-20.
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РАЗНОЕ:
ТАКСИ «РАДУЖНОЕ». Тел. 8-905-

617-49-99.
ЭвАКУАТОР. Круглосуточно. Тел. 

8-910-677-73-46.
ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ: Мерседес, 20 

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

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ, КвАРТИР-
НЫЕ 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.

ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
вОЗКИ. Цельно-металлическая Газель, 
7 мест. Грузоподъёмность 1,5 т. В лю-
бое время. Везде. Тел.: 3-44-41, 8-904-
261-02-62.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ Фиат Дукато, 1,5 
т. Тел. 8-904-859-71-89, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ, КвАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ. А/м Газель, высокий фур-
гон, до 2 тонн. Тел. 8-904-035-39-45.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПРОДУКЦИЮ СОбСТвЕННОГО ПРО-
ИЗвОДСТвА: -ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
(обрезной, необрезной): хвойные (ель, 
сосна) от 3500 руб/куб. м; листвен-
ные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; 
фАНЕРНЫЙ КРЯЖ; ПИЛОвОЧНИК 
(хвойный, лиственный); ДРОвА (бе-
рёзовые, смешанные) чурак, колотые. 
Возможна доставка. Тел. 3-30-58.

ПРЕДОСТАвЛЯЕМ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ОТ-
ДЕЛКЕ КОТТЕДЖЕЙ, ОфИСОв, 
КвАРТИР и т.д. (электрика, сантехника, 
малярные работы, штукатурные, кафель, 
подвесные, натяжные потолки, стяжка по-
лов и т.д.), помощь при подборе материа-
лов. Тел. 8-904-253-89-64.

Опытный ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК, 
САНТЕхНИК ОКАЖЕТ вСЕ вИДЫ 
МОНТАЖНЫх И САНТЕхНИЧЕСКИх 
УСЛУГ. Установка стиральных машин и 
унитазов. Гарантия качества. Тел. 8-920-
901-21-00, Александр.

бРИГАДА СвАРЩИКОв выпол-
нит сварочные работы любой сложно-
сти (металлоконструкции, ворота, забо-
ры, ограды,навесы, трубопроводы, а так-
же работы с пропиленом). Работы в срок, 
качество гарантируем. Тел.: 8-910-094-
85-65, Василий.

МОНТАЖ фУНДАМЕНТОв И КРОв-
ЛИ. РЕМОНТ КвАРТИР частично и под 
ключ. Тел. 8-910-091-36-83, Александр.

вАННЫ! вОССТАНОвЛЕНИЕ ПО-
КРЫТИЯ НА вАННАх ПО НАНОТЕх-
НОЛОГИИ. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акрило-
вые вкладыши. Выезд в область. Тел.: 8 
(4922) 37-30-67, 8-901-992-30-67.

УСТАНОвКА МЕЖКОМНАТНЫх 
И вхОДНЫх ДвЕРЕЙ, АРОК. Рабо-
ты производятся профессиональным ин-
струментом. Скидки от 2-х дверей. Тел. 
8-900-480-42-92.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ для 
ваших знакомых, друзей: футболки, 
кружки, полотенца, рюкзаки, подушки С 
НАНЕСЕНИЕМ вАШИх фОТО, КАР-
ТИНОК И НАДПИСЕЙ. ТЦ « Дельфин», 
2 этаж, 33 секция. Тел. 8-920-926-94-55.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 
3-НДфЛ. Все налоговые вычеты. Бы-
стро. Профессионально. Консульта-

ции бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru

ЛИКвИДАЦИЯ ЛЮСТР, СвЕТИЛЬ-
НИКОв на ОТК «Тандем». Основной кор-
пус, 2 этаж, секция В-2-2. Бесплатная до-
ставка. Кредит. Тел. 8-904-037-25-00.

ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЙ вИЗА-
ЖИСТ выполняет все виды макияжа: 
свадебный, вечерний, лифтинг, дело-
вой, для фотосессий и т.д. Консульта-
ции по подбору декоративной космети-
ки, шоппинг-сопровождение. Работаю 
на профессиональной косметике. Тел. 
8-909-275-29-74.

ОТЧЁТНО-вЫбОРНОЕ СОбРАНИЕ 
ЧЛЕНОв СТКС «вОСТОЧНЫЙ» состо-
ится 4 мая в 12.00 у здания правления на 
территории садов, в том числе утверж-
дение сметы и членских взносов СТКС 
«Восточный».

ОТДАМ ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-
ТРАНСфОРМЕР, цвет сине-серый, в 
хор. состоянии, в к-т входит люлька. Тел. 
8-904-858-62-50.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (1 ме-
сяц). Тел. 3-37-35.

СИМПАТИЧНЫЕ КОТЯТА (2 маль-
чика, 2 девочки), родились 10 марта. К 
туалету приучены. Отдадим только в от-
ветственные руки. Тел. 3-66-14.

УвАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ! Со 2 по 
4 мая кафе «Радужное» предлагает Вам 
приобрести СвЕЖЕИСПЕЧЕННЫЕ КУ-
ЛИЧИ С ЦУКАТАМИ И ИЗЮМОМ К 
ПРАЗДНИКУ вЕЛИКОЙ ПАСхИ. Про-
дажа будет осуществляться в кафе, в тор-
говом павильоне «Румяный КОЛОБОК» 
(межквартальная полоса), и на рынке.

РАбОТА:
В МКУ «ГКМХ» ТРЕбУЕТСЯ СПЕЦИ-

АЛИСТ НА ДОЛЖНОСТЬ вЕДУЩЕ-
ГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА. Р/ра-
боты – 1/3. Требования: высшее (сред-
нее) инженерно-техническое обр., о/р 
на комп. на уровне квалифицированно-
го пользователя, характер уравновешен-
ный, психологически устойчив, здоров. 
Тел. 3-29-12. Резюме отправлять по фак-
су: 3 -30-67.

ЦВР «ЛАД» приглашает на рабо-
ту ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА. Тел. 
3-36-18.

Строительной организации требуются: 
ПРОИЗвОДИТЕЛЬ РАбОТ - з/п 35000 
руб., КАМЕНЩИКИ - з/п сдельная, от 
30000 руб.; МАШИНИСТ самоходного 
крана ДЭК-251 - з/п 28000 руб.; ПЛОТ-
НИКИ, бЕТОНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ 
- з/п сдельная от 20000 руб. Тел.: 3-28-60, 
3-48-58, 8-960-727-27-18. 1 квартал, дом 
34, с 17.00 - 18.00.

Строительной организации требуют-
ся: бУхГАЛТЕР с о/р, ДИСПЕТЧЕР. 
З/плата по результатам  собеседования. 
Тел.: 3-48-58, 3-28-60.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на 
постоянную работу: ИНЖЕНЕРА - ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИКА, СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОвАНИЮ (в/о, опыт работы), СЛЕСА-
РЯ ПО РЕМОНТУ ДвИГАТЕЛЕЙ вНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ОПЕРАТОРА 
КОТЕЛЬНОЙ (на жидком и газообраз-
ном топливе) - желательно с о/р. Ста-
бильная з/плата, оформление по ТК РФ и 
полный соц.пакет. Тел.: 3-29-31.

Предприятию на постоянную рабо-
ту ТРЕбУЮТСЯ НАЛАДЧИК СТАН-
КОв С ЧПУ И ОПЕРАТОР СТАНКОв 
С ЧПУ. З/плата стабильная, полный соц. 
пакет. Тел. 3-45-87, с 8.00 до 17.00 в ра-
бочие дни.

В ЗАО «Электон» на постоянную ра-
боту ТРЕбУЮТСЯ СЛЕСАРИ МЕхА-
НОСбОРОЧНЫх РАбОТ, ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСвАРЩИКИ. Оплата труда по ре-
зультатам собеседования. Тел. 3-48-03.

ТРЕбУЕТСЯ вОДИТЕЛЬ КАТЕГО-
РИИ «Е» на Евро-МАЗ с полуприцепом. 
Тел. 8-903-832-98-75.

Приглашаются на работу вОДИТЕЛИ 
С КАТЕГОРИЕЙ «в», 28-45 лет, стаж ра-
боты от 5 лет, гр. р  5/2, поездки по об-
ласти, перевозка людей (до 7 человек) 
- не такси. З/п 15 000 руб. Тел. 8-919-
029-39-79. 

ТРЕбУЕТСЯ вОДИТЕЛЬ категории 
«Е» на междугородние перевозки по Рос-
сии. Полный соц. пакет. ТРЕбУЕТСЯ 
ПОДСОбНЫЙ РАбОЧИЙ. Оплата еже-
дневно. Тел. 8-920-909-98-89.

СРОЧНО! ТРЕбУЕТСЯ МАШИНИСТ 
АвТОМОбИЛЬНОГО КРАНА (МАЗ, г.п. 
15 тонн, телескоп), з/п от 25 тыс. руб. 
Тел. 8-915-777-70-90.

Мебельное производство «Берёзка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАбОТУ СТОЛЯ-
РОв. Тел.: 3-19-26, 8-910-673-48-49.

На работу в г. Радужном  ТРЕбУЮТСЯ 
ОхРАННИКИ. Наличие документов обя-
зательно. Тел. 8-904-598-39-27.

На постоянную работу срочно ТРЕбУ-
ЕТСЯ порядочный, без вредных привы-
чек ПРОДАвЕЦ. Достойная з/п, полный 
соц.пакет, оформление по ТК РФ. Тел. 
8-920-621-37-67.

ТРЕбУЕТСЯ ПРОДАвЕЦ для улич-
ной торговли на 1 день в неделю. З/п по 
договорённости. Тел. 8-904-594-44-85.

В магазин косметики «Соблазн» ТРЕ-
бУЕТСЯ ПРОДАвЕЦ. Тел. 3-31-51.

ТРЕбУЕТСЯ ПРОДАвЕЦ в отдел 
«Цветы», молодая девушка, желателен 
опыт работы. Тел. 8-920-622-07-31.

ООО «СКиД» ТРЕбУЕТСЯ СЛЕСАРЬ 
МЕхАНО-СбОРОЧНЫх РАбОТ И 
СЛЕСАРЬ -МОНТАЖНИК. Тел. 3-35-
80, 3-24-81.

ТРЕбУЕТСЯ вОДИТЕЛЬ катего-
рии «Е» на Фред-Лайнер. Тел.: 3-09-29, 
8-904-590-48-63.

ТРЕбУЮТСЯ вОДИТЕЛИ категории 
«Д», «Д к Е», КАССИРЫ бИЛЕТНЫЕ 
(КОНДУКТОРА),в т.ч. студенты от 18 
лет на летний период. Полный соц.пакет, 
з/п по договоренности. Обращаться по 
адресу: г. Радужный, 10 квартал, дом 3 
(с 8-00 до 17-00),  Тел. 8(49254) 3-63-68, 
89209150831, 89209150834.

Срочно! ТРЕбУЮТСЯ ПАРИКМА-
хЕР; МАССАЖИСТ; МАСТЕР НОГТЕ-
вОГО СЕРвИСА в студию красоты. Тел. 
3-40-03, 8-903-833-88-99.

МУП Кафе «Радужное» приглашает на 
работу: ПРОДАвЦОв (18-60 лет); ДИ-
ДЖЕЯ (в свободное от работы или уче-
бы вечернее время); вОДИТЕЛЯ.  Все 
условия работы при собеседовании. Тел. 
3-30-05.

ТРЕбУЕТСЯ ДОМРАбОТНИЦА. Сво-
бодный график. Тел. 8-904-253-90-20.

ТРЕбУЕТСЯ РАбОЧИЙ, желательно 
студент, на разгрузку окон ПВХ. Работа 
1 день в неделю. Тел. 8-903-645-645-3.
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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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29 апреля с 10.00 
до 18.00  кЦ «Досуг» 

вЫсТавка-ПРоДаЖа 

оБУви
из натуральной кожи 

производства Ульяновской
и Белорусских фабрик.

имеются в наличии 
большие размеры.

Большой выбор для людей 
пожилого возраста, 

на полные и проблемные ноги. 
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сДаЮТсЯ в аРенДУ неЖиЛЫе ПомещениЯ 
площадью 13,5 кв. м (под офис, магазин), площадью 6,5 кв. м 

(со стеллажами под склад) на первом этаже по адресу: 
г. Радужный, 1  квартал, д. 68/3 (межквартальная полоса). 

Тел. 8-915-799-89-17.

в ТЦ «Дельфин» (секция 53)
открылся отдел

мУЖскоЙ, 
ЖенскоЙ 

и моЛоДЁЖноЙ 
оДеЖДЫ 

Большой выбор 
стильных женских брюк.

Распродажа платьев, блузок. 

ХоРоШие скиДки 
на новЫЙ ТоваР. 
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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 и 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.
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официальный  представитель  завода

бАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОбИЛЬНЫЙ ОфИС 
(заключение договора на дому)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАбОРЫ 

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ
сТиРаЛЬнЫХ маШин,

ХоЛоДиЛЬников, 
ПЫЛесосов,

микРовоЛновЫХ ПечеЙ.

  ДАЕТСЯ  ГАРАНТИЯ.           
аДРес:  1 кваРТаЛ, Д.45а.  

ЗаЯвки По ТеЛеФонам: 
3-31-66 

соТ. 8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ 
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реклама- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫсТРо    качесТвенно   ДЁШево

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

наТЯЖнЫе
ПоТоЛки

МАКСИМУМ
8-960-726-87-82

ГаРанТиЯ 10 ЛеТ
РаБоТа  с  ПРоТивоПоЖаРнЫм  БаЛЛоном
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реклама

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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вРач-
оФТаЛЬмоЛоГ 

ПРинимаеТ 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00
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ТеЛ.    8-920-911-48-44

ДОМАШНИЙ  МАСТЕР 
ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ  ЛЮБЫЕ  БЫТОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ.

врезать дверной замок, повесить  люстру,  
карниз,  выполнить  несложный  

ремонт  мебели и т.д.

реклама
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Г. РаДУЖнЫЙ, меЖкваРТаЛЬнаЯ ПоЛоса, 

ЗДание «сТУДии ЗаГаРа», «ПЛанеТа кРеПеЖа»

окна ПвХ
вХоДнЫе  ДвеРи
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 8-905-614-93-38

Тел. 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

профлист, 
металлочерепица

рабица, профлист


