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 юриДические   консулЬтации 

 в мук «общеДоступная библиотека»

с 16.00 до 18.00 бесплатные юридические
 консультации для населения проводит:

26 марта - наталья алексеевна голубева.

новости, события, факты...

график  приёма  гражДан 
 руковоДителями зато г. раДужныЙ 

фио 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя 
Совета народных депутатов

26.03.2013
с 17-00 до 19-00

Колуков А.В. Глава администрации 27.03.2013
с 17-00 до 19-00

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

приёмная ВПП «Единая Россия».

защита  прав  ДетеЙ
27 марта  приём населения по вопросам защиты прав де-

тей проводит общественный помощник уполномоченного по 
правам ребёнка во Владимирской области по г. Радужному 

наталЬя   юрЬевна   якунина

Прием состоится по адресу: 1 квартал, дом 55 (зда-
ние администрации), каб. 222 с 15 00 до 17 00. Все возни-
кающие вопросы можно направлять по электронной почте: 
raddeti@mail.ru»

ДенЬ  Донора

25 марта возле городской поликлини-
ки будет работать передвижная станция переливания кро-
ви с 8.30 до 11.00 часов. Приглашаем доноров (при нали-
чии паспорта). Перед сдачей крови за сутки необХоДимо 
соблюДатЬ Диету (нельзя молочное, жирное, жареное, 
алкоголь, лекарства). Противопоказаниями являются хрони-
ческие, венерические заболевания. Дополнительная инфор-
мация на сайте www.yadonor.ru.

областная станция переливания крови.

общественная  приёмная
27  марта приём населения по личным вопросам проводит 
руководитель управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора по Владимирской области

качалов  
владимир  валерьевич

начало  приёма в 10.00.

можно  обращатЬся  по  любому  вопросу. 

Территориальное  управление Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора осуществляет контроль и надзор: 
за исполнением средств федерального бюджета, а также матери-
альных ценностей, находящихся в федеральной собственности; 
за соблюдением требований бюджетного законодательства полу-
чателями финансовой помощи из федерального бюджета, гаран-
тий Правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, 
бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций; за исполнением орга-
нами финансового контроля федеральных органов исполнитель-
ной власти, государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления законодательства Рос-
сийской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре.

Управление в рамках своей компетенции осуществляет произ-
водство по делам об административных правонарушениях в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

адрес  общественной  приёмной:  1  квартал, 
дом 55 (здание  городской  администрации),  кабинет  318. 

Кружевные   чудеса
с 15 по 17 марта в радужном прошёл четвёртый от-

крытый фестиваль кружевоплетения «кружевная тро-
пинка». в наш гостеприимный город, славящийся сво-
ими кружевницами, съехались 45 юных и опытных ма-
стериц кружевоплетения из различных городов рос-
сии, а также польши и Хорватии. 

напомним, что фестиваль «кружевная тропин-
ка» проходит раз в два года. и раз в два года мы мо-
жем любоваться искусными творениями кружевниц 
из разных городов и весей, которые всегда вызыва-
ют неподдельный восторг. потому что человеку, ко-
торый далёк от этого вида прикладного творчества, 
но ценит прекрасное, всё увиденное кажется просто  
удивительным, фантастическим,  каким-то волшеб-
ным, сказочным и неземным, восхищает и заворажи-
вает. 

Фестиваль  набирает  обороты
Можно смело утверждать, что  фестиваль «Кружевная тро-

пинка» с каждым разом набирает обороты. Об этом говорит 
и возросшее  количество участников, что отражает интерес 
к его проведению, и его уже международный статус -  ведь 
на нынешний фестиваль приехали гости из Польши и Хор-
ватии. Да и форма его проведения немного изменилась. В 
этом году он проходил в большом красивом зале  Молодёж-
ного спортивно-досугового центра, где очень удачно разме-
стились новые выставочные стенды, на которых замечатель-
но  смотрелись великолепнейшие кружевные творения участ-
ников фестиваля. 

( окончание на 3-ей стр.)

проект  повестки   днЯ
заседаниЯ снд зато Г.радужныЙ на 

25.03.2013 Г. 16-00

1. О ежегодном отчете главы муниципального образования городского 
округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области, главы города С.А. Найдухо-
ва за 2012 год.                                              докладывает найдухов с.а.

2. О ежегодном отчете главы администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области А.В. Колукова «О результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации за 2012 год».

 докладывает колуков а.в.
3. О предложениях по кандидатурам в состав участковых избирательных 

комиссий.                                                     докладывает петраков д.е.

4. О внесении изменения в приложение к решению  Совета народных 
депутатов от  26.03.2012 г. № 5/26 (с изменениями от 21.01.2013 г. № 1/1) 
«Положение о предоставлении служебных жилых помещений муниципально-
го специализированного жилищного фонда ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».                                                     докладывает попов в.а.

5. Об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг и поряд-
ке определения размера платы за их оказание.

докладывает тропиньш р.п.
6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

ЗАТО г.Радужный, утвержденные решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29.

 докладывает лифанов а.а.
7. О внесении изменений в п.п.13 п.9, п.22 Методики расчета и взима-

ния арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органа 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением СНД 
ЗАТО г.Радужный от 18.12.2006г. № 37/249.

 докладывает семенович в.а.
8. О внесении изменений в п.п.12 п.9 Методики расчета и взимания 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органа мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный, утвержденной решением СНД ЗАТО 
г.Радужный от 18.12.2006г. № 37/249.     докладывает семенович в.а.

9. О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

 докладывает семенович в.а.
10. Об утверждении схемы размещения земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства в квартале 7/1 ЗАТО г.Радужный с 
автодорогой в северо-восточной части квартала.

 докладывает семенович в.а.
11. Об установлении налоговой ставки земельного налога для земель-

ных участков, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

 докладывает семенович в.а.
12. Об утверждении реестра муниципальной собственности ЗАТО 

г.Радужный по состоянию на 01.01.2013г.
докладывает семенович в.а.

13. Разное.

           Глава Города  с.а. наЙдуХов. 

награжДения
В канун Дня 8 Марта юбилейные медали «95 лет Совет-

ской армии» были вручены участницам Великой Отечествен-
ной войны ольге емельяновне самсоновой и вере алек-
сандровне кекелидзе. Поскольку, по состоянию здоровья, 
они не смогли прийти на торжественное мероприятие, це-
ремония вручения состоялась на дому. Заместитель главы 
администрации по экономике и социальным вопросам В.А. 
Романов посетил Ольгу Емельяновну и Веру Александров-
ну и вручил им удостоверения о награждении и медали «95 
лет Советской армии», а также поздравил их с Международ-
ным женским днём, пожелал здоровья, бодрости и ещё мно-
гих лет жизни, согретой добротой и заботой родных и близ-
ких людей.

р-и.

юбилей стрелкового 
тира............................стр.2
кружевная тропинка......стр.3
новости области...........стр.4
территория
 творчества...............стр.5, 7
поговорим о подъездах..стр.6
поздравления, объявления, 
реклама..................стр.8-12

на фото: радужные кружевницы е. гамзина, е. ильина, 
м. кочеткова, а. Шелленбергер.
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уровенЬ  
безработиЦы  остаётсЯ 

неизменным
В январе - феврале 2013 года в службе занятости 

города Радужного государственные услуги и кон-
сультации по различным вопросам получили 
474 человека. Всем гражданам предоставлены го-
сударственные услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы, профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии) и 
информированию о положении на рынке труда. 

За содействием в поиске подходящей рабо-
ты обратились 138 человек, из которых незанятых 
граждан 125 человек, статус безработного полу-
чили 89 человек. 

По состоянию на 1 марта в г. Радужном зареги-
стрировано 263 гражданина, ищущего работу, в том 
числе незанятых трудовой деятельностью - 261, ста-
тус безработного имели  232 человека.

уровень безработицы, рассчитанный как от-
ношение численности зарегистрированных без-
работных к численности трудоспособного насе-
ления в трудоспособном возрасте, составил на 
1 марта 2,0 процента. в феврале уровень безра-
ботицы по сравнению с январем не изменился. 

на 1 марта  в банке данных службы занято-
сти находилось 123 вакансии, из которых по ра-
бочим профессиям  54 вакансий, с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума по владимир-
ской области – 95. всего с начала текущего года 
поступили сведения о 116 вакансиях, в том чис-
ле по рабочим профессиям – 54, с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума - 85.

На одну вакансию, заявленную в службу занято-
сти, приходится 2,1 незанятых граждан. 

При содействии службы занятости в январе - 
феврале были трудоустроены 64 человека.

С начала текущего года заключено 5 договоров 
с работодателями города на оплачиваемые обще-
ственные работы. В январе – феврале четыре без-
работных гражданина без снятия с учета приняли 
участие в оплачиваемых общественных работах.

На профессиональное обучение в январе - фев-
рале  направлены 12 человек по  професси-
ям, востребованным на рынке труда: водитель по-
грузчика; оператор ЭВМ со знанием 1С: торговля, 
склад, кадровая служба предприятия; маникюрша; 
машинист экскаватора; оператор котельной; повар; 
парикмахер.

По  информации  
службы  занятости.

Стрелковый тир — особое 
учреждение. Здесь обучают навы-
кам стрельбы из пневматического и 
малокалиберного спортивного ору-
жия - винтовок и пистолетов.  И хотя 
это чисто спортивное оружие, но, 
тем не менее оно способно травми-
ровать и даже убить человека. Поэ-
тому тир является режимным учреж-
дением, здесь  должны соблюдаться 
особые правила и требования к зда-
нию, в котором располагается тир, 
к хранению оружия и обращению с 
ним. К тому же спортивная стрельба 
является олимпийским видом спор-
та и представляет из себя целую на-
уку.  Вследствие всего этого соот-
ветствующие требования предъ-
являются и к руководителям таких 
учреждений. 

Основателем и первым дирек-
тором ССК был подполковник в от-
ставке Виктор Васильевич Кунеш. 
С марта 2006 года и по настоящее 
время его возглавляет майор мили-
ции в отставке Владимир Вячесла-
вович  Родионов.

Необходимость в создании та-
кого учреждения была обусловле-
на наличием в школьной програм-
ме курса начальной военной подго-
товки и стремлением администра-
ции города использовать имеюще-
еся здание по прямому назначению. 
Перед В.В. Кунешем была постав-
лена задача создать полноценный 
Спортивно-стрелковый клуб, кото-
рый бы соответствовал всем требо-
ваниям законодательства. Разреши-
тельные документы оформлялись в 
УВД Владимирской области. Боль-
шую помощь в этом оказал сотруд-

ник радужного ОВД А.П. Расторгу-
ев (ныне он работает в системе МВД 
Мордовии). Несколько единиц ору-
жия имелось в СОШ№1 и СОШ№2, 
кроме этого, были приобретены но-
вые пневматические и малокали-
берные винтовки и пистолеты. Было 
оборудовано помещение для хране-
ния оружия, установлена требуемая 
сигнализация. Проект и установку 
сигнализации осуществили специ-
алисты ЗАО «Радугаэнерго» под ру-
ководством начальника отдела С.В. 
Мельника.

Были созданы 5 стрелковых мест 
для стрельбы из малокалиберного 
оружия и оборудованы мишенные 
установки с дистанционным управ-
лением, позволяющие производить 
дистанционную замену мишеней. 
Также были оборудованы  4 стрелко-
вых места  для стрельбы из пневма-
тического оружия, тоже с дистанци-
онной заменой мишеней. 

Перед руководством ССК стояли 
следующие задачи: 

- -популяризация стрелкового 
спорта;

- военно-патриотическое воспи-
тание молодёжи;

- пропаганда здорового образа 
жизни;

- подготовка юношей к службе в 
армии; 

- подготовка спортсменов-
разрядников по пулевой стрельбе.

Для качественной подготовки 
стрелков требовалось высокоточ-
ное оружие и современные трени-
ровочные средства. В этом коллек-
тив тира поддержала городская ад-
министрация во главе с С.А. Най-
духовым, и управление образова-
ния, лично В.А. Романов и А.В. Го-
ловин. Благодаря их помощи в 2003 
году были приобретены пневмати-
ческие винтовки мирового уровня 
FWB M700, а также малокалибер-
ные ижевские винтовки «Урал». Был 
установлен контакт со Стрелковым 
союзом России, через него купле-

ны электронные стрелковые трена-
жёры «СКАТТ» (4 установки), пред-
назначенные для подготовки стрел-
ков высокого уровня, с использова-
нием компьютеров, позволяющие 
видеть все ошибки стрелка (ошиб-
ки прицеливания, ошибки удержа-
ния винтовки, колебания винтовки, 
ошибки нажатия спускового крючка, 
уход винтовки после выстрела). Все 
параметры записываются в процес-
се стрельбы, что впоследствии даёт 
возможность сделать самый под-
робный анализ. Также были приоб-
ретены зрительные трубы, они были 
уже не новые, и в восстановлении их 
большую помощь оказал оптический 
цех ОКБ «Радуга».

Как результат - команда ССК на 
областных соревнованиях неизмен-
но находилась в тройке призёров, 
неоднократно занимала первые ме-
ста. Хорошие результаты достига-
лись и в индивидуальных соревнова-
ниях.  Так, Александр Панасенко за-
нял 3-е место на Всероссийских со-
ревнованиях ДОСААФ в Воронеже. 
Марина Бокарькова участвовала в 
соревнованиях Первенства России в 
Москве. Уникальный случай отмечен  
на областных соревнованиях в Кир-
жаче — Александр Панасенко выбил 
300 очков из 300 возможных.

За годы работы в ССК было под-
готовлено 6 кандидатов в мастера 
спорта,  многие воспитанники вы-
полнили нормативы 1 и 2 разрядов. 

Часть ребят, прошедших успеш-
ную подготовку в ССК, поступила 
в военные училища. Умение точно 
стрелять пригодилось и для солдат-
срочников. Многие служили в долж-
ности снайпера, от командиров их 
частей приходили благодарности за 
хорошую стрелковую подготовку. 

В разное время в ССК работа-
ли Александр Александрович Пана-
сенко, Татьяна Георгиевна Шпилев-
ская, Галина Васильевна Белова, Та-
мара Сергеевна Кунеш, Вера Влади-
мировна Балыцкая,, Татьяна Трофи-

мовна Рыбакова, мастер спорта Ли-
дия Николаевна Колотилова. В на-
стоящее время коллектив Стрелко-
вого тира составляют: педагог до-
полнительного образования, ма-
стер спорта международного класса 
Наталья Александровна Кострюко-
ва, заведующая складом Мария Ва-
сильевна Курлова , вахтёр Валенти-
на Лазаревна Кузнецова.

Ориентирован тир на учащихся 
школ с 14 до 18 лет. Дети начинают 
с пневматического оружия, стрель-
ба производится на расстояние 10 
метров. Их учат прицеливанию, по-
становке дыхания, правильному на-
жатию на спуск. А уже после освое-
ния пневматики  разрешается пере-
ходить на стрельбу из малокалибер-
ного оружия — на расстояние 50 ме-
тров. 

В тире поддерживается очень 
жёсткий порядок, нарушений дисци-
плины практически нет. Даже когда 
приходят подростки из ПУ, отнюдь 
не отличающиеся примерным пове-
дением, буквально через неделю-
две их бывает уже не узнать. За все 
годы существования учреждения ни 
разу не было ни одного несчастно-
го случая. 

В своей работе Стрелковый тир 
постоянно взаимодействует с дру-
гими образовательными учреждени-
ями города, участвует в подготовке 
и проведении многих массовых ме-
роприятий по патриотическому вос-
питанию и спорту.

В настоящее время Стрелко-
вый тир является единственным в 
области, размещенным в отдельно 
стоящем крытом здании, с тёплым 
стрелковым помещением, одним из 
лучших по уровню технической осна-
щенности. В помещении тира про-
водятся городские и областные со-
ревнования по стрельбе. 

К сожалению, в последнее время 
участие в соревнованиях всероссий-
ского уровня  стало очень дорогим. 
Поэтому воспитанники Стрелкового 

тира выезжают только на те сорев-
нования, которые проходят в обла-
сти: во Владимире, Муроме, Юрьев-
Польском. Но это  не сказывается на 
качестве подготовки наших стрел-
ков. На последнем областном моло-
дёжном первенстве, проходившем в 
Стрелковом тире с 28 февраля по 3 
марта, радужанка Екатерина Шанце-
ва выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта. 

Стрелковый спорт формирует в 
человеке целеустремлённость, вы-
держку, трудолюбие, вниматель-
ность, умение полностью сосредо-
точиться на выполнении поставлен-
ной задачи. Это важный инструмент 
воспитания подрастающего поко-
ления, будущих защитников Отече-
ства. И поэтому трудно переоценить 
роль Стрелкового тира для радуж-
ной молодёжи. Хочется ещё раз вы-
разить благодарность администра-
ции города за создание и сохране-
ние этого уникального учреждения 
и пожелать коллективу Стрелкового 
тира дальнейших успехов в работе с 
юными радужанами.

е.козлова.
на фото:
- К соревнованиям готовится Ни-

колай Абрамкин, кандидат в масте-
ра спорта.

- руководитель Стрелкового 
тира В.В. Родионов.

юбилеЙ

Губернатор Н.В. Виноградов возло-
жил обязанности директора департамен-
та строительства и архитектуры на заме-
стителя директора данного органа адми-
нистрации Владимирской области илью 
Шарова. Прежний руководитель депар-
тамента Сергей Боков возглавил ГАУ ВО 
«Владоблгосэкспертиза».

Илья Юрьевич Шаров родился в 1961 
г. во Владимире. Имеет 2 высших образо-
вания: окончил Московский инженерно-
строительный институт  по специально-
сти «Строительство тепловых и атом-
ных электростанций» и Московскую ака-
демию экономики и права по специаль-
ности «Экономика». Трудовую деятельность начал мастером участка 
Спецтреста № 3 московского строительно-монтажного объединения 
«Спецмашмонтаж» в 1984 г. До назначения в 2011 году на должность 
заместителя директора департамента строительства и архитектуры 
администрации области И.Ю. Шаров работал старшим прорабом АО 
«Ладом» в Москве, помощником директора по строительству и разви-
тию производства ТОО «Флекси» в Мытищах, старшим инспектором 
Счетной палаты России, начальником инспекции № 7 Контрольно-
счетной палаты г. Москвы, вице-президентом ОАО «Холдинг «Оптима 
инвест» и президентом ООО «ВИТ-отель» в столице.

Исполнять обязанности директора департамента строительства и 
архитектуры Илья Шаров будет до назначения на эту должность ново-
го руководителя.

По информации пресс-службы 
администрации области.

во владимирской области с октя-
бря 2010 года действует служба 
«Детского телефона доверия». его 
единый номер 8-800-2000-122.

«Детский телефон доверия» открыт в соответствии с соглаше-
нием между администрацией Владимирской области и федераль-
ным Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, который учрежден Министерством труда и социальной 
защиты России.

За период работы в региональную службу «детского телефона 
доверия» поступило свыше 48 тыс. обращений по различным про-
блемам. В 2012 году принято более 21 тыс. звонков (на 13 % боль-
ше, чем в 2011 году).

«Детский телефон доверия» действует круглосуточно, в служ-
бе работает 27 квалифицированных специалистов – в основном 
психологи и социальные педагоги. Поступающая на «детский теле-
фон доверия» информация анализируется и используется органа-
ми системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в организации индивидуальной профилактиче-
ской работы с подростками и их семьями, находящимися в соци-
ально опасном положении.

С целью оказания своевременной помощи обратившимся в 
службу «детского телефона доверия» подросткам, поступившая 
информация передается в учреждения социального обслуживания 
семьи и детей по месту жительства.

р-и.

ДетскиЙ  телефон 
 Доверия

назначения
рынок   труДа

Достаточно редкий случай в практике  
ОМВД нашего города произошёл в послед-
них  числах января. Сотрудник ГИБДД, лей-
тенант полиции Александр Филёв задержал 
на территории ЗАТО г.Радужный находяще-
гося в федеральном розыске гражданина. 

Произошло это так:  Филёв, нахо-
дясь на маршруте патрулирования в рай-
оне пл.17, остановил легковой автомо-
биль, движущийся из Радужного в сторо-
ну КПП, в связи с видимой неисправно-
стью машины. При проверке документов 
было установлено, что водитель лишён 
права управления. Как предписывает по-
рядок службы, Филёв связался со своим 
отделом, попросив «пробить» нарушите-
ля по базе данных АИПС «Розыск», и неза-
медлительно получил информацию о том, 

что данный водитель находится в феде-
ральном розыске. 

Стараясь держаться как можно спокой-
нее, чтобы не встревожить нарушителя, Фи-
лёв предложил ему сесть в машину ГИБДД 
и проследовать в отдел — в связи с тем, что 
он управлял автомобилем, не имея на это 
прав. Тот подчинился  и вскоре был достав-
лен лейтенантом полиции в отдел ГИБДД, 
где уже поджидал конвой, который и аресто-
вал задержанного.

Александр Филёв,  1981 года рождения,  
в Радужном проживает с  1987 года. Окончил 
СОШ №2, Владимирский  строительный кол-
ледж,  Современную Гуманитарную Акаде-
мию. Ещё в школьные годы мечтал служить в 
ГИБДД. Но обрести мечту удалось не сразу. 
Сначала, в 2002 году, его приняли в состав 

патрульно-постовой службы, и только спустя 
пять лет перевели в ГИБДД. Свои обязанно-
сти лейтенант Филёв выполняет добросо-
вестно, его отличает чувство ответственно-
сти за порученное дело, высокая исполни-
тельская дисциплина. Отмечен благодарно-
стями и почётной грамотой начальника ОВД. 
Всё это, плюс накопленный опыт, и позволи-
ли ему так мастерски произвести задержа-
ние. 

А нам, радужанам, остаётся только по-
радоваться, что сотрудники ГИБДД не от-
носятся формально к несению службы, а 
проявляют профессионализм, бдитель-
ность и инициативу, что в целом способ-
ствует улучшению криминогенной обста-
новки на территории города.

е. козлова.

наХодЯЩиЙсЯ  в  розыске   задержан  в  радужном

свой 20-летний юбилей отмечает в этом месяце наш стрелковый тир. он был создан как спортивно-стрелковый клуб распоряжением главы 
города от 23 марта 1993 года № 93 и расположился в специальном здании возле соШ №1. в 2007 году сск был переименован в муниципаль-
ное учреждение дополнительного образования «стрелковый клуб», а с 1 января 2012 года вошёл на правах структурного подразделения в со-
став цвр «лад» и получил название «стрелковый тир». 

стрелковому   тиру - 20   лет

В январе - феврале 2013 года в службе занятости В январе - феврале 2013 года в службе занятости 
государственные услуги и кон-государственные услуги и кон-

сультации по различным вопросам получили сультации по различным вопросам получили 
 Всем гражданам предоставлены го- Всем гражданам предоставлены го-

сударственные услуги по содействию в поиске под-сударственные услуги по содействию в поиске под-
ходящей работы, профессиональной ориентации в ходящей работы, профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии) и целях выбора сферы деятельности (профессии) и 

За содействием в поиске подходящей рабо-За содействием в поиске подходящей рабо-

- руководитель Стрелкового - руководитель Стрелкового 
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Чудесный  
праздник  кружева

Торжественное открытие фести-
валя состоялось в пятницу, 15 марта. 
В этот же день прошёл  традицион-
ный конкурс «Коклюшечка». В рамках 
фестиваля также состоялись: семи-
нар по игольному кружеву г. Пака 
(Хорватия), мастер-классы по 
польскому металлизирован-
ному кружеву и по фран-
цузскому кружеву «блон-
ды», были заслушаны 
доклад-обзор по круже-
ву Испании и лекция Т.А. 
Масловой про компози-
цию и цвет в кружевных 
изделиях.  

Торжественное закры-
тие  фестиваля прошло в субботу, 16 
марта. Это был  большой, чудесный 
праздник кружева,  включающий в 
себя обширную выставку кружевных  
изделий и большое дефиле.  

Каждая  территория  оформи-
ла на фестивале свой выставочный 
стенд. На выставке можно было уви-
деть разнообразные  изделия из кру-
жева, выполненные в различных тех-
никах кружевоплетения на коклюш-
ках, а также интересные образцы 
игольного кружева предста-
вителей из Хорватии.

Здесь можно было по-
знакомиться с кружевны-
ми изделиями:  «Школы кру-
жевниц» г. Мценска Орло-
вской области; клуба «Се-
верное кружево» г. Северо-
морска Мурманской обла-
сти;  Православной гимназии 
святителя Афанасия, еписко-
па Ковровского из Владимира; 
студии «Кружевница» Дома ремё-
сел с. Васильевское Ивановской об-
ласти; студии «Кружевница» Этно-
культурного комплекса «Вереск», 
г.Выборг Ленинградской области; 
музея Нижегородского госунивер-

ситета им. Лоба-
чевского; Дет-
ской школы изо-
бразительных ис-
кусств и ремёсел 
из г. Орла; ма-
стерской  «Ба-

лахнинские кру-
жева» при му-

зейном историко-
художественном 

к о м п л е к с е 
г.Балахны Ниже-

городской об-
ласти; фирмы 
«Русский шик» 
из Москвы; 
м а с т е р с к о й 
декоративно-
п р и к л а д н о г о 

искусства Гу-
манитарного ху-

д о ж е с т в е н н о -
го института г. Нижнего Новгорода; 
мастерской Эвы Шпиле (г.Бобова, 
Польша) и школы кружевоплетения 
Неделики Орас (г.Пак, Хорватия). 

Также на выставке можно было 
увидеть авторские кружева народно-
го художника О. Архиповой из Мцен-
ска Орловской области, О. Зубковой 
из Таганрога Ростовской области, Г. 
Муравьёвой из  Балахны Нижегород-

ской области и др. 
Старинное искусство кружево-

плетения, сохраняя основные тра-
диции, приобретает современные 
черты. Вообще, можно назвать мно-
гие представленные на выставке из-
делия настоящими произведени-
ями искусства. Это тонкая, изящ-
ная работа, поражающая воображе-

ние. Кстати сказать, многие скол-
ки (эскизы, узоры) опытные 

мастерицы разрабатывают 
сами. Потому такие творения 
неповторимы и уникальны.  

Салфетки и скатер-
ти, шали и пояса, обереги, 
подвески, колье, браслеты, 

серьги и другие разнообраз-
ные украшения, всё это вели-

колепие - ручной,  кропотливой 
работы и поистине эксклюзивные 
образцы. Польские и некоторые дру-
гие  кружевные изделия на выставке 
можно было приобрести. 

Замечательный стенд был 
оформлен и радужными кружевни-
цами, которые также постарались 
представить самые разные направ-
ления своего творчества. 

Ряд участников наградили ди-
пломами за лучшую выставку, хотя 
все без исключения стенды были до-

стойными. 
Кружево, изначально 

белоснежное, теперь все 
чаще и чаще  выполняют в 
цвете, вплетают в изделия 
жемчужины, бисер. Это не 
застывшее, а развиваю-

щееся, современное искус-
ство. Кружево вновь вошло в 

моду, и широко используется 
в дизайне одежды. 

 Кружевные детали, напри-
мер, разнообразные кружевные 

вставки, воротнички, а также кру-
жевные пелерины, накидки, жилеты 
были показаны в ходе большого де-
филе. Демонстрировали все эти из-
ящные, женственные, элегантные 
наряды в основном наши, радужные 
кружевницы. Представляли свои мо-
дели, конечно, и гости из других тер-
риторий. Показ сопровождался вос-
торгом  и аплодисментами зрите-
лей. А у  присутствующих в зале ма-
стериц, вероятно, возникало жела-
ние создать что-то подобное.   

В первом блоке прошла демон-
страция кружевных нарядов фирмы 
«Русский шик» из Москвы и  кружев-
ных моделей из Польши.  

Во втором блоке зрители увиде-
ли изделия представителей из рос-
сийских городов. И в заключение де-
монстрировали свои модели раду-
жане. 

Каждый наряд, рассказывая о 
его авторе, истории его создания, 
технике выполнения кружева, пред-
ставляла руководитель студии «Кру-
жевница», инициатор проведения 
фестиваля в нашем городе, очень 
энергичная, давно и серьёзно зани-
мающаяся кружевоплетением и спо-
собная увлечь  этим искусством дру-
гих,  самая известная радужная кру-
жевница, член Всемирной кружев-
ной организации OIDFA Елена Вик-
торовна Горбунова. 

 Желающих запечатлеть это по-
трясающее дефиле на фото и видео 
было в зале  немало. Девушек в кру-

жевах просили помедленнее прохо-
дить по импровизированному поди-
уму, чтобы все смогли лучше рас-
смотреть их наряды.  И не просто 
как красивую вещь, а и с професси-
ональной точки зрения. 

Кружевная   история  
продолжается

Фестиваль - это всегда встре-
ча единомышленников, увлечённых 
одним делом.  Сюда приезжают как 
опытные, так и начинающие, и со-
всем  юные кружевницы. В ходе фе-
стиваля они обмениваются опытом, 
рассказывают друг другу о технике 
выполнения своих изделий, изучают 
новые техники. 

Из Владимира вместе со сво-
им руководителем С.В. Степано-
вой приехали на фестиваль соня 
терентьева (11лет), соня куде-
лина (9 лет) и лиза рараева (11 
лет). Девочки рассказали, что уже 
несколько лет занимаются кружево-
плетением в Православной гимна-
зии им. Святителя Афанасия, епи-
скопа Ковровского. Занятия прохо-
дят два раза в неделю по полтора 
часа. Пока они выполняют малень-
кие работы, например, салфетки, 
различные фигурки, но хотят разви-
вать своё мастерство дальше, чтобы 
делать серьёзные большие работы. 
В Радужном они впервые, на фести-
вале им понравилось. 

В третий раз на фестиваль при-
ехала т.а. маслова, преподава-
тель кружевоплетения в Орловской 
Детской школе изобразительных 
искусств и народных ремёсел. На 
фестиваль она привезла детскую и 
свою личную выставки кружевных 
работ. В частности, можно было уви-
деть её работу «Звёздный мост», за-
нявшую 2 место на Конгрессе Все-
мирной кружевной организации  
OIDFA, проходившем во Франции в 
2012 году. А также  кружевные книж-
ные закладки её ученицы Д. Шелест, 
занявшие 1 место на всероссийском 
конкурсе «Серебряная коклюшка», 
состоявшемся в Вологде в начале 
марта этого года.  

Татьяна Александровна зани-
мается кружевоплетением с 1980 
года. Ей нравится работать с цве-
том, предпочитает сцепную техни-
ку кружевоплетения. Т.А. Масло-
ва отметила, что на фестивале в 
Радужном очень тёплая, друже-
ская обстановка. Здесь можно 
обменяться опытом, показать, 
на что способен сам, узнать, 
на что способны другие, уви-
деть новые кружевные из-
делия, поучаствовать в ин-
тересных мастер-классах 
и встретить много старых 
знакомых, ведь все кру-
жевницы периодически 
встречаются на фести-
валях кружевоплетения в 
разных российских горо-
дах и за рубежом. 

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЯ: 
т.п. фимина: 
- У меня прекрасные впечат-

ления от всего увиденного на фе-
стивале. Поражает энтузиазм Еле-
ны Викторовны Горбуновой. Дай ей 

Бог здоровья, сил, терпения, фанта-
зии, чтобы и дальше создавать та-
кую красоту и передавать её буду-
щим поколениям! Она ведь не про-
сто сохраняет народные традиции, 
но вносит в это искусство но-
вые элементы. У неё  особый 
художественный взгляд, все 
её изделия необычные, экс-
клюзивные. Я горжусь тем, 
что такие люди живут в на-
шем городе.  Считаю, что 
уже  вполне можно гово-
рить о нашем, радужном 
кружеве как о ярком яв-
лении в кружевоплете-
нии. 

Кружева 
плести -  

целая наука
Кружевоплете-

ние на коклюшках - 
это целая наука. Что-
бы плести кружева, 
необходимо обла-
дать определёнными 
знаниями, знать спе-
циальные техники. 

На закрытии фестиваля подво-
дились итоги  традиционного кон-
курса «Коклюшечка», победителям 
и призёрам которого были вручены 
дипломы и памятные сувениры – ко-

клюшки. 
В номинации «Навивка коклю-

шек» 1 место заняла Елизавета 
Рараева, 2 место - у Софии Ку-

делиной – обе из Владимира. 
Третье место заняла Алексан-

дра Левицкая из Ивановской 
области. В номинации «Ско-

лок» первое место завое-
вала Екатерина Гамзина, 

второе место заняла 
Марина Кочеткова - обе 
радужанки. Третье ме-
сто поделили Ольга Ру-

мянцева из  Владимира и 
Дария Медведева из Севе-

роморска. В номинации «Пле-
тение» первой стала Елена  Ильина 
из Радужного, на втором месте Ната-
лья Маркушина (г.Выборг) и на тре-
тьем Алёна Павлова из Северомор-
ска. В номинации «Теория» лучшей 
стала Анна Шелленбергер, на вто-

ром месте Александр Шелленбергер 
– из Радужного, третье место заняла 
София Терентьева (г.Владимир).   

 Участников фестиваля попри-
ветствовала председатель комите-

та по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова, поблагодарив 
за визит в наш город и изуми-
тельные творения, пожелав 
дальнейших успехов в твор-
честве. Ольга Викторовна 

вручила памятные подарки 
гостям из Польши и Хор-

ватии, а юным участ-
ницам фестиваля по-

желала стать до-
стойными масте-
рицами народно-
прикладного твор-

чества.  
Р у к о в о д и т е л ь 

студии «Кружевница» 
Е.В. Горбунова так-

же поблагодарила всех 
участников фестиваля и 

всех, кто помог в его ор-
ганизации  и проведе-
нии, выразила надеж-
ду на встречу на следую-

щем радужном фестивале «Кружев-
ная тропинка», с новыми идеями и 
творениями. Елена Викторовна вы-
ражает огромную благодарность за 
помощь, понимание, душевный при-
ём и доброе отношение: коллекти-
ву МСДЦ и его директору В.В. Че-
ремичкину, председателю комите-
та по культуре и спорту О.В. Пиво-
варовой,  водителям М.И. Черкасо-
ву и А.К. Лебедеву и всем, кто под-
держивал и помогал в ходе проведе-
ния фестиваля.  

итак, ещё один чудесный 
праздник кружева завершился. 
подарив всем – и участникам, 
и зрителям, много позитивных 
эмоций, ярких впечатлений, но-
вых встреч. кружевницы обрели 
новые знания, воодушевились на 
создание новых кружевных ше-
девров. Хочется надеяться, что 
через два года пятый фестиваль 
«кружевная тропинка» будет не 
менее интересным и еще больше 
радужан смогут познакомиться с   
замечательным искусством кру-
жевоплетения. 

в. скарга. 
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сто сохраняет народные традиции, сто сохраняет народные традиции, 

шем городе.  Считаю, что шем городе.  Считаю, что 
уже  вполне можно гово-уже  вполне можно гово-
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чества.  чества.  

студии «Кружевница» студии «Кружевница» 
Е.В. Горбунова так-Е.В. Горбунова так-

же поблагодарила всех же поблагодарила всех 
участников фестиваля и участников фестиваля и 

всех, кто помог в его ор-всех, кто помог в его ор-
ганизации  и проведе-ганизации  и проведе-
нии, выразила надеж-нии, выразила надеж-

ситета им. Лоба-ситета им. Лоба-
чевского; Дет-чевского; Дет-
ской школы изо-ской школы изо-
бразительных ис-бразительных ис-
кусств и ремёсел кусств и ремёсел 
из г. Орла; ма-из г. Орла; ма-
стерской  «Ба-стерской  «Ба-

лахнинские кру-лахнинские кру-
жева» при му-жева» при му-

зейном историко-зейном историко-
художественном художественном 

к о м п л е к с е к о м п л е к с е 
г.Балахны Ниже-г.Балахны Ниже-

городской об-городской об-
ласти; фирмы ласти; фирмы 
«Русский шик» «Русский шик» 
из Москвы; из Москвы; 
м а с т е р с к о й м а с т е р с к о й 
декоративно-декоративно-
п р и к л а д н о г о п р и к л а д н о г о 

искусства Гу-искусства Гу-
манитарного ху-манитарного ху-

д о ж е с т в е н н о -д о ж е с т в е н н о -

нар по игольному кружеву г. Пака нар по игольному кружеву г. Пака 
(Хорватия), мастер-классы по (Хорватия), мастер-классы по 
польскому металлизирован-польскому металлизирован-
ному кружеву и по фран-ному кружеву и по фран-

цию и цвет в кружевных цию и цвет в кружевных 
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ная работа, поражающая воображе-ная работа, поражающая воображе-
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вской области; клуба «Се-вской области; клуба «Се-
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студии «Кружевница» Дома ремё-студии «Кружевница» Дома ремё-

жемчужины, бисер. Это не жемчужины, бисер. Это не 

щееся, современное искус-щееся, современное искус-
ство. Кружево вновь вошло в ство. Кружево вновь вошло в 

моду, и широко используется моду, и широко используется 
в дизайне одежды. в дизайне одежды. 
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законоДателЬное  собрание

 Заседание провели сопредсе-
датели Совета законодателей РФ 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и председа-
тель Государственной Думы Сергей 
Нарышкин. В мероприятии приняли 
участие члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
руководители региональных законо-
дательных органов власти, предста-
вители администрации Президента 
РФ и Правительства РФ.

 
Помимо вопросов подготовки 

к празднованию Дня российского 
парламентаризма и 20-летия Кон-
ституции Российской Федерации 
Президиум утвердил порядок рас-
смотрения в Совете законодате-
лей региональных законодательных 
инициатив.

 
Как пояснил по итогам заседа-

ния Президиума председатель За-
конодательного Собрания области 
Владимир Киселёв, многие субъек-
ты сталкиваются с проблемой про-
хождения в Государственной Думе 
своих законодательных инициатив. 

Довольно часто бывает, что с мо-
мента принятия на уровне Законода-
тельного Собрания до момента под-
писания Президентом РФ уже при-
нятого Госдумой закона проходит 
большой срок. И протяженность его 
немалая: некоторые документы рас-
сматриваются год и больше.

 
К тому же во многих случаях про-

фильные министерства и ведомства 
придираются к каждой запятой в ак-
туальных для самих субъектов зако-
нодательных инициативах и даже от-
правляют их назад. Иногда трудно 
найти ту инстанцию, в которой за-
стряла законодательная инициати-
ва. Никто не знает, какова ее судьба 
и что с ней происходит.

 
- На заседании Президиума был 

тщательно изучен порядок рассмо-
трения в Совете законодателей ре-
гиональных законодательных ини-
циатив, - сказал Владимир Киселёв. 
– В итоге принято решение, что за-
конодательные инициативы субъек-
тов федерации по желанию субъек-
та перед внесением в Госдуму будут 

проходить предварительную прора-
ботку в Совете законодателей РФ.

По словам Владимира Киселё-
ва, отныне каждый этап прохож-
дения законодательной инициати-
вы в Совете законодателей страны 
можно будет отследить в Интерне-
те и понять, на каком этапе она на-
ходится, кто с ней работает, и ка-
кие решения уже приняты. Установ-
лен максимальный срок (30 дней), в 
течение которого законодательная 
инициатива субъекта федерации 
будет рассматриваться в Совете за-
конодателей РФ.

 
- Принятые решения очень 

важны для субъектов федерации, 
потому что это ускоряет приня-
тие законодательной инициати-
вы, - подчеркнул Владимир Кисе-
лев. - Теперь мы знаем предель-
ный срок, отпущенный на обработ-
ку законодательной инициативы в 
Совете законодателей, и можем 
получить необходимую консуль-
тационную поддержку на уровне 
правовых управлений и профиль-
ных комитетов Госдумы и Совета 

федерации. Это, безусловно, по-
высит качество нашей работы.

 
Учитывая то, что в Совете за-

конодателей РФ представлены все 
регионы нашей страны, разработ-
ка прозрачной и открытой системы 

прохождения законодательных ини-
циатив позволит руководителям го-
сударства более четко восприни-
мать картину, которая сложилась на 
местах, а гражданам – отслеживать 
активность работы законодателей  
всех уровней.

владимир  киселёв:  «законодателЬные  иниЦиативы  реГионов 
будут   рассматриватЬсЯ   быстрее»

14 марта в москве в здании государственной Думы состоялось заседание президиума 
совета законодателей рф при федеральном собрании рф, в котором принял участие член 
президиума, председатель законодательного собрания области владимир киселёв.

На улице было холодно и ветрено, 
но веселье и горячие блины согрева-
ли горожан, не давая никому замёрз-

нуть. Силами творческих коллективов 
учреждений культуры и спорта были 

подготовлены театрализованные, кон-
цертные и спортивные программы. Ни 
одна площадка в парке не пустовала. 

На Масленицу принято меряться силой, ловкостью и сме-
калкой.  Так было и в этот раз. Ряженые, веселые песни, ча-
стушки, народные забавы, катание на лошадях и снегоходах 

– всё на радость и развлечение радужан.  Как всегда активней 
всего во всех развлечениях участие принимают дети. 

Вот смельчаки  окружили масленичный столб, и время от 
времени один из храбрецов  делает попытку забраться на него 
и заполучить  приз. Чаще всего попытка заканчивается неуда-
чей. Но очередь из желающих забраться на столб не убывает.

Вот со сцены весёлые скоморохи по указанию царя зазы-
вают силачей, силой померяться.  Но не очень-то спешат на 
зов скоморохов радужные богатыри,  в какой-то момент царю 
приходится самому за гирю  браться,  пример  показывать. 

Нашёлся конкурс и для красных девиц. Предложили
 современным женщинам развлечение старинное 
– коромысло с полными вёдрами пронести. Лад-
но, взрослые женщины, может, в детстве виде-
ли, как с коромыслом обращаться, а вот откуда со-
всем юные барышни знают, что это такое? Во вся-
ком случае, несмотря на явное отсутствие опыта  в 
таком деле, девчушки не только справились с труд-
ным заданием,  а с коромыслом на плече одна за 
другой  ещё и в пляс пускались. Одним словом,  
уменьем и ловкостью похвалились, и зрителей по-
радовали.
Забав было на празднике не перечесть: баран-
ки считали, канат тянули, бревно пилили, на лоша-
дях и снегоходах катались, с горок съезжали, бли-
ны и шашлыки ели, песни пели, хороводы водили,  
из винтовок в цель стреляли, призы и подарки по-
лучали. Вот сколько развлечений в один день!  А кто 
в этот день дома просидел, тот и с зимой не попро-
щался, и радости большой лишился. 
Кульминацией прошедшего  праздника, как и поло-
жено, стало сожжение чучела Зимы.  Сжигать его 
большинству радужан было жалко, уж очень краси-

во нарядили его в этом году организа-
торы праздника. Но ведь если чучело не 
сгорит, то и весна может не наступить, а 
весны уж очень всем хочется. А ещё при-
нято считать, что вместе с чучелом сго-
рают все горести и беды уходящего года, 
поэтому радужане   чучело сожгли, с зи-
мой попрощались и к весне приготови-
лись. весна, приходи скорее, мы тебя 
ждём!  

                                      а.торопова. 

но веселье и горячие блины согрева-но веселье и горячие блины согрева-
ли горожан, не давая никому замёрз-ли горожан, не давая никому замёрз-

учреждений культуры и спорта были учреждений культуры и спорта были 
подготовлены театрализованные, кон-подготовлены театрализованные, кон-

цертные и спортивные программы. Ни цертные и спортивные программы. Ни 

ВЕСНА,  МЫ   ТЕБЯ   ЖДЁМ!

слева направо: Председатель  Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, за-
меститель председателя Государственной  Думы Людмила Швецова, 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области Вла-
димир Киселёв

Заседание Совета при 
полномочном представителе 
Президента РФ в ЦФО было 
посвящено реализации от-
дельных положений посла-
ния главы государства Феде-
ральному Собранию РФ и па-
кета майских указов социаль-
ной направленности.

Главными темами Совета 
стали борьба с социальным 
сиротством в ЦФО, форми-
рование социальной инфра-
структуры и эффективного 
взаимодействия социальных 
и силовых ведомств на всех 
уровнях власти.

Проблема социального 
сиротства в ЦФО весьма ак-

туальна. По данным полпре-
да Президента РФ Алексан-
дра Беглова, в ЦФО насчиты-
вается 120 тыс. детей сирот, 
что составляет 2% от обще-
го числа детей-сирот в стра-
не. При этом круглых сирот из 
них всего 19%. Более 60 тыс. 
детей находится на воспита-
нии в замещающих семьях.

Для координации реше-
ния проблемы социального 
сиротства при аппарате пол-
преда создана рабочая груп-
па. При этом, судя по высту-
плениям губернаторов Ка-
лужской, Тульской, Рязанской 
областей, с одной стороны, 
регионы должны принимать 

очень серьезные ре-
шения по обеспе-
чению детей-сирот 
жильем, а с другой 
стороны - денеж-
ных средств в бюд-
жетах субъектов РФ 
катастрофически не 
хватает. Словосо-
четание «законода-
тельная инициатива» 
на совете звучало 
столь часто, что ста-
ло ясно: депутатам 
региональных парла-
ментов в ближайшее 
время работы хватит.

- Полностью согласен 
с главами регионов в том, 

что количество детских до-
мов у нас должно постепенно 
уменьшаться, а количество 
детей, воспитываемых в се-
мьях, расти,- отметил по ито-

гам совета владимир ки-
селёв. - Хотелось бы, чтобы 
наши граждане более актив-
но принимали на воспитание 
в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

Усилению мотивации ро-
дителей в процессе усынов-
ления, по словам губернато-
ра Тамбовской области Оле-
га Бетина, препятствует от-
сутствие разумных матери-
альных и трудовых стиму-
лов, ведь работающие отец 
или мать могут взять на свое 
попечение одного – макси-
мум двух детей. Для того что-
бы осуществить уход за боль-
шим числом детей, им при-
дется совсем оставить рабо-
ту и соответственно утратить 
трудовой стаж, а также стра-
ховые выплаты по временной 
утрате трудоспособности, 
что поставит многодетную 
семью на грань выживания.

- Замещающие семьи 
могли бы принимать на вос-

питание не одного – двух, а 
больше детей, - уверен вла-
димир киселёв. - После ви-
деоконференции мы обсу-
дили эту проблему в Зако-
нодательном Собрании об-
ласти и решили выйти с за-
конодательной инициативой 
в Государственную Думу. 
В ней мы пропишем такую 
форму поддержки много-
детных семей, как возмож-
ность заключения трудовых 
договоров с гражданами, 
усыновляющими двух и бо-
лее детей-сирот.

Как подчеркнул предсе-
датель Законодательного 
Собрания, в соответствии 
с этими договорами трудо-
вой стаж должен засчиты-
ваться на общих основани-
ях, а за воспитание прием-
ных детей станут выплачи-
вать зарплату.

Пресс-служба 
законодательного 

собрания.

 «приёмным  родителЯм  –  достоЙнуЮ  поддержку!»
13 марта председатель законодательного собрания владимир 

киселёв принял участие в работе совета при полномочном предста-
вителе президента рф в цфо, который прошел в формате видеокон-
ференции. 

в воскресенье, 17 марта в городском парке прошли праздничные гуляния. отмечали радужане масленицу как всег-
да шумно, весело и провожали зиму явно с удовольствием. «в этом году зима какая-то длинная, если считать с перво-
го снега, то уже пятый месяц зимуем, - поделилась с корреспондентом газеты радужанка, пришедшая вместе со сво-
ей семьёй на праздник в парк. - Хочется солнышка и тепла.  поэтому пришли на праздник всей семьёй и провожать  
зиму будем без сожаления. и когда зажгут чучело зимушки, дружно с ней попрощаемся».

весна, приходи скорее, мы тебя весна, приходи скорее, мы тебя 

зиму будем без сожаления. и когда зажгут чучело зимушки, дружно с ней попрощаемся».зиму будем без сожаления. и когда зажгут чучело зимушки, дружно с ней попрощаемся».

в воскресенье, 17 марта в городском парке прошли праздничные гуляния. отмечали радужане масленицу как всег-в воскресенье, 17 марта в городском парке прошли праздничные гуляния. отмечали радужане масленицу как всег-
да шумно, весело и провожали зиму явно с удовольствием. «в этом году зима какая-то длинная, если считать с перво-да шумно, весело и провожали зиму явно с удовольствием. «в этом году зима какая-то длинная, если считать с перво-
го снега, то уже пятый месяц зимуем, - поделилась с корреспондентом газеты радужанка, пришедшая вместе со сво-го снега, то уже пятый месяц зимуем, - поделилась с корреспондентом газеты радужанка, пришедшая вместе со сво-
ей семьёй на праздник в парк. - Хочется солнышка и тепла.  поэтому пришли на праздник всей семьёй и провожать  ей семьёй на праздник в парк. - Хочется солнышка и тепла.  поэтому пришли на праздник всей семьёй и провожать  
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территория  творчества 

  Марии Вадимовне Лушиной 22 
года. Она – выпускница СОШ №2 
2007 года. В 2005 году окончила 
Детскую школы искусств. Изобрази-
тельному искусству обучалась у пре-
подавателей художественного от-
деления ДШИ О.А. Кузьминой и А.А. 
Бурмистровой. В 2012 году окончи-
ла художественно-графический фа-
культет Владимирского госунивер-
ситета им. Столетовых. 

Ещё будучи студенткой 5 курса, 
Мария начала преподавать живо-
пись и композицию в Детской шко-
ле искусств, а в сентябре 2012 года 
пришла на работу в качестве учителя 
во вторую среднюю школу, препода-
ёт детям ИЗО, черчение и МХК.   

рассказывает мария лу-
шина: 

- Желание рисовать, творить 
появилось у меня, когда я училась в 
начальных классах. И мама приве-
ла меня в ДШИ. Порой было тяже-
ло, хотелось уйти, когда что-то не 
получалось. Но потом пришло осо-
знание того, что без упорных заня-
тий сложно чего-то добиться. А ког-
да видела результаты своего труда, 
хотелось работать дальше.  

Мне нравится сам процесс ра-
боты над картиной: он какой-то 
умиротворяющий. Кроме того, на 
создание новых произведений 
меня вдохновляет творчество дру-
гих художников и, конечно, окружа-
ющий мир, природа, которую хо-
чется описать именно так, как вижу 
её сама.  

Мне, за время учёбы в ДШИ и 
университете, стал особенно бли-
зок  и доступен для воплощения в 
жизнь  жанр натюрморта. 

Некоторые считают, что натюр-
морты - это довольно скучно, по-
становочно, в общем, неинтересно. 
Но в моих натюрмортах есть попыт-
ка передать случайные вещи, цветы, 
которые нас окружают. У меня очень 
капризная натура: ведь цветы не мо-
гут стоять в вазе целый месяц, к тому 
же каждый день они меняют своё на-
правление. Тыква, которую разре-
зали сегодня, завтра будет уже со-
всем иная. Осенью мне приходится 
делать заготовки натуры: например, 
морозить калину, грибы, чтобы по-
том их использовать в работе и для 

себя, и для детей. 
Мне близка техника акварели - 

она очень нежная, воздушная, спо-
собная передать многие оттенки 
окружающей природы. 

Несколько лет назад в моём 
творчестве появилась и масляная 
живопись. Она также обладает ря-
дом своих преимуществ. 

В 2012 году серия акварельных 
работ Марии Лушиной была пред-
ставлена на областной художе-
ственной выставке «Этюд -2012».  
Работы на выставку отбирала ко-
миссия, состоящая из 16 заслужен-
ных, признанных художников. Мария 
представляла Радужный наряду с 
известными в нашем городе масте-
рами изобразительного искусства: 
заслуженным художником РФ В.И. 
Шамаевым и зав. художественным 
отделением ДШИ А.А. Бурмистро-
вой. На областной выставке можно 
было увидеть знаменитые акваре-
ли В. Шамаева, масляные этюды А. 
Бурмистровой и акварели с цветами 
М. Лушиной.  

Накануне весны и 8 Марта у пре-
подавателей ДШИ возникло жела-
ние подарить всем женщинам Ра-
дужного весеннее настроение.

И они организовали в ЦДМ вы-
ставку с поэтическим названием 
«Вальс цветов» молодого препода-
вателя, молодой художницы Марии 
Лушиной, тем более что у неё име-
ется много работ, подходящих по те-
матике.  

На выставке была представле-
на серия дипломных работ Марии 

- «Времена года», 
выполненных в 
технике масляной 
живописи. Это че-
тыре основные, 
большие картины, 
а также этюды, ак-
варели, зарисов-
ки,  написанные в 
ходе подготовки 
к диплому, на ко-
торых изображе-
ны цветы, фрукты, 
овощи…

 рассказывает  мария  лушина: 
- На примере натюрморта мож-

но решить много творческих за-
дач. На мой взгляд, именно натюр-
морт способен эмоционально воз-
действовать на зрителей локаль-
ными цветовыми пятнами, без лиш-
них уточнений и конкретизации де-
талей.  Натюрморт «Цветы на окне» 
- это попытка передать состояние 
зимы. Цветы в горшках на окне, ра-
кушки - это своеобразное воспоми-
нание о тёплых летних  деньках. Вес-
на вызывает в нас необычайное воо-
душевление и подъём духа, именно 
с весной связан и праздник Пасхи, 
в канун которого распускается вер-
ба, пекут куличи, красят яйца. Ве-
сенний «Пасхальный натюрморт» и 
сложился под впечатлением от этих 
ассоциаций. Идея натюрморта «Ме-
довый спас»  возникла не случайно, 
а в попытке отразить характерный 
момент лета, передать ощущение 
праздника, ведь именно в этот день 
начинается сбор мёда и его освяще-
ние. В работе «Дары осени» я попы-
талась передать настроение празд-
ника сбора урожая, богатого време-
ни года, щедро приносящего нам в 
дар свои плоды: ярко алую рябину и 
калину, красивые наливные яблочки, 
цветы. 

День 8 марта - это праздник кра-
соты и цветов. И мы, организовав  
выставку, хотели подарить эту кра-
соту  людям. И ещё одну цель мы 
преследовали: хотелось показать 
детям, на что способны их препо-
даватели и  чего можно достигнуть, 
если развивать свои творческие 
способности, умения и навыки. 

Большую помощь и поддержку 
мне всегда оказывала и оказывает 
мой преподаватель, а теперь уже и 
коллега Анна Александровна Бурми-
строва. Она – мой наставник, идей-
ный, творческий вдохновитель. Я ей 
благодарна за всё. И ещё, конеч-
но,  я благодарна своим родителям 
за понимание, помощь и поддерж-
ку  всех моих творческих начинаний 
и стремлений. 

Выставка «Вальс цветов» будет 
работать в ЦДМ до начала апреля. 

Приглашаем на выставку всех, кто 
хочет погрузиться в творческий мир 
натюрморта, почувствовать аромат 
цветов,  ощутить  всю красоту окру-
жающей природы и времен года.

рассказывает а.а. бурми-
строва, руководитель художе-
ственного отделения ДШи:  

- Мария - очень старательная, 
творческая личность. Во время учё-
бы в ДШИ не раз принимала участие 
в областных художественных вы-
ставках. На протяжении всего обу-
чения в университете она не забыва-
ла  нас, часто приходила и писала в 
школе свои картины. И диплом свой 
защитила на «отлично». 

Многие выпускники нашего ху-
дожественного отделения выбрали 
для себя профессии архитекторов, 
дизайнеров, они работают сейчас 
в других городах.  Мария - первая 
наша выпускница, которая решила 
стать преподавателем ИЗО и рабо-
тать в Радужном. Уже второй год она 
преподаёт в ДШИ, и её ученики по-
казывают  неплохие результаты. Ма-
рия старается передать детям все 
то, что  знает и умеет сама. Она от-
носится к тем педагогам, которые не 
только преподают, но и сами творче-
ски работают. Её очень любят наши 
юные воспитанники.   

Работать с Марией очень при-
ятно, она постоянно повышает свой 
профессиональный уровень. Я очень 
рада за неё теперь и как за коллегу. 
Очень хотелось бы, чтобы родители 
учеников Марии  увидели её выстав-
ку и узнали, какой замечательный 
педагог преподаёт их детям. 

известно, что картина может 
передавать эмоциональное со-
стояние художника, которое он 
испытывал, когда работал над 
ней. так вот от картин марии веет 
добротой и радостью, они пере-
дают тепло родного дома и пози-
тивное мировосприятие автора.

 мария лушина -  молодой ху-
дожник со своим почерком. её 
выставка будет интересна всем, 
кто увлекается художественным 
творчеством, кому небезразли-
чен мир прекрасного. 

в.скарга. 

- «Времена года», - «Времена года», 
выполненных в 
технике масляной технике масляной 
живописи. Это че-живописи. Это че-
тыре основные, тыре основные, 
большие картины, большие картины, 
а также этюды, ак-а также этюды, ак-
варели, зарисов-варели, зарисов-
ки,  написанные в ки,  написанные в 
ходе подготовки ходе подготовки 
к диплому, на ко-к диплому, на ко-
торых изображе-торых изображе-
ны цветы, фрукты, ны цветы, фрукты, 
овощи…овощи…

но решить много творческих за-но решить много творческих за-
дач. На мой взгляд, именно натюр-дач. На мой взгляд, именно натюр-
морт способен эмоционально воз-морт способен эмоционально воз-
действовать на зрителей локаль-действовать на зрителей локаль-
ными цветовыми пятнами, без лиш-ными цветовыми пятнами, без лиш-
них уточнений и конкретизации де-них уточнений и конкретизации де-
талей.  Натюрморт «Цветы на окне» талей.  Натюрморт «Цветы на окне» 
- это попытка передать состояние - это попытка передать состояние 
зимы. Цветы в горшках на окне, ра-зимы. Цветы в горшках на окне, ра-
кушки - это своеобразное воспоми-кушки - это своеобразное воспоми-
нание о тёплых летних  деньках. Вес-нание о тёплых летних  деньках. Вес-
на вызывает в нас необычайное воо-на вызывает в нас необычайное воо-
душевление и подъём духа, именно 

в среду, 6 марта в цДм открылась выставка  твор-
ческих работ «вальс цветов» марии  лушиной,  препо-
давателя ДШи и учителя изо соШ №2. 

за окном ещё не растаял снег, а на картинах в цДм 
– удивительный мир цветов, ягод, фруктов. здесь 
представлены акварельные этюды, живописные кар-
тины маслом. Это тонкие, изящные работы, напол-
ненные воздухом и необыкновенной лёгкостью. на 
них мы видим яркие герберы и строгие цикламены, 
сочные и спелые ягоды калины и смородины, пышные 
флоксы и лёгкие цветы гортензии, пурпурный гранат, 
нежную цветущую ветку яблони, весёлые золотые 
шары, пушистую вербу, алые гроздья рябины… вот 
нежность цветущего жасмина в вазочке, аромат кото-
рого так и хочется ощутить, а рядом -  сочные ягоды 
клубники, которые так и хочется попробовать. а какие 
аппетитные половинки тыквы на натюрморте с зая-
чьей капустой! особо выделяются  картины, написан-
ные маслом и составляющие дипломную работу м. 
лушиной, названную «времена года». 

Художник умело работает с цветом, точно переда-
вая все оттенки изображаемой натуры.  и у каждой ра-
боты марии  – своё настроение. 

- «Времена года», - «Времена года», - «Времена года», - «Времена года», 

Мир  натюрморта  Марии  Лушиной

в информационном бюллете-
не администрации зато г.радужный 
«радуга-информ»  №15 от 11 марта 
2013г.  (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы:

постановления администрации

- От 21.02.2013г. № 210 «О признании 
утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов»

- От 22.02.2013г. № 215 «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной кар-
ты») ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффектив-
ности образования и науки».

- От 21.02.2013г. № 214 «О внесении из-
менений в приложение постановления главы 
города от 11.11.2008 г. № 635 «О нормати-
вах потребления холодного и горячего водо-
снабжения и отопления на территории ЗАТО 
г. Радужный».

- От 25.02.2013г. № 220 «Об утвержде-
нии условий приватизации

муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный».

- От 27.02.2013г. № 232 «О признании 
утратившими силу постановления № 1089 
от 25.12.2009 г., постановления №  1090 от 
25.12.2009 г».

- От 27.02.2013г. № 238 «О внесении 
изменений в мероприятия подпрограммы 
«Приведение в нормативное состояние улич-
ного освещения и объектов благоустройства 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2013-2015 г. г.» муниципальной целевой про-
граммы «Приведение в нормативное состоя-
ние улично-дорожной сети и объектов благо-
устройства ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2013-2015 г. г.»  в части меропри-
ятий  2013 г.».

- От 20.02.2013г. № 200 «О применении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на первый квар-
тал 2013 года на территории ЗАТО г. Радуж-
ный».

- От 01.03.2013г. № 243 «О признании 
утратившими силу некоторых муниципальных 
правовых актов».

- От 05.03.2013г. № 259 «Об утвержде-
нии  заключения о результатах публичных 
слушаний от 11.12.2012  г. по проекту пла-
нировки территории квартала 7/3  г. Радуж-
ного; по внесению изменений в генеральный 
план и правила землепользования и застрой-
ки ЗАТО г. Радужный, связанных с планиров-
кой квартала 7/3».

- От 05.03.2013г. № 255 «Об утвержде-
нии Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов 
администрации ЗАТО г. Радужный  их долж-
ностных лиц, уполномоченных предоставлять 
муниципальные (государственные) услуги».

- От 05.03.2013г. № 257 «Об изменении 
наименований объектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный».

- От 05.03.2013г. № 258 «Об исполнении 
государственных  полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних».

напоминаем, что свежий 
выпуск«р-и» с официальными доку-
ментами радужане всегда могут найти 
на стойках для газет на входе в здание 
городской администрации.

р-и.

Для ясности в этом вопросе необходимо уточ-
нить основные понятия некоторых слов, употребляе-
мых в жизни и деятельности ветеранов. Скажем, сло-
во «структура». Слово иностранное, которое в переводе 
на наш язык означает «построение». Стало быть, гово-
ря о структуре, мы будем уточнять построение ветеран-
ского движения. Применительно к нашему разговору, 
мы должны определённо уяснить: категория заслужен-
ных людей, которым присвоено по закону особое зва-
ние ветерана, объединились между собой с целью за-
щиты своих прав и законных интересов, активной обще-
ственной деятельности в жизни своей страны, региона , 
города, района, сельского поселения. 

Эти объединения принято называть французским 
словом «организация». Принцип структуры, постро-
ения организаций должен быть таким, чтобы успеш-
нее можно было решать задачи главной цели. Сама 
жизнь подсказала и подтвердила, что принцип постро-
ения организаций должен соответствовать принципу 
административно-территориального построения стра-
ны, региона, города, района и основным принципам ор-
ганизации власти всех уровней. 

Исходя из всего вышесказанного, структура, т.е. 
построение нашей городской организации имеет два 
уровня: первый уровень, называемый по уставу «пер-
вичные организации», объединяет ветеранов персо-
нально, пофамильно, по производственному принципу, 
по профессиональному, по категориям и статусам ве-
теранов, по месту жительства: ветеранов войны и тру-
да ФКП «ГЛП «Радуга»; ЗАО «Радугаэнерго»; ветеранов 

труда и пенсионеров городского отдела МВД; ветера-
нов войны, военной службы, труда — военных строите-
лей; ветеранов труда — работников образования; ве-
теранов — участников войны; ветеранов войны — тру-
жеников тыла; ветеранов военной службы (Вооружён-
ных сил); ветеранов боевых действий в Афганистане; 
ветеранов боевых действий в Чеченской республике и 
Северо-Кавказском регионе; ветеранов боевых дей-
ствий органов Внутренних войск МВД. А всего — один-
надцать первичных организаций. 

Объединение ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга» созда-
ло по месту жительства десять первичных организаций, 
деятельность которых вполне оправдала себя. А то, что 
они входят в структуру первичной организации город-
ского уровня, значения не имеет: важны дела, а не фор-
ма названия. А дела лидеров первичек «Радуги» по ме-
сту жительства в границах избирательных округов соот-
ветствуют цели ветеранского движения. То, что создано 
и действует на пользу ветеранов — хорошо. Хуже, ког-
да созданная ранее первичная организация городской 
больницы, по существу, бездействует.

Никак не могут объединиться для своей же пользы 
ветераны труда, приехавшие из других регионов. Вот 
кому полезно объединиться каждому в своём доме и за-
щищать свои права и интересы. 

К тому же многие из них заслуживают почёта и ува-
жения. Но кто о них знает, если сами не желают по-
беспокоиться о былых заслугах на прежнем месте жи-
тельства. 

Структура городской организации ветеранов позво-
ляет занять почётное место и ветеранам труда из числа 
переехавших жить-доживать в нашем Радужном. 

а.е. Конов, председатель
городского совета ветеранов.

вниманию   раДужан
официалЬнов  совете  ветеранов

о  структуре  
 ветеранскиХ   организациЙ

необходимость разобраться с этим вызва-
на тем, что в ветеранское движение входит но-
вое поколение лидеров-активистов.
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Подъезд - пространство 
многоэтажного дома, которое 
используется всеми жильцами 
дома для свободного проникно-
вения в свои квартиры. 

Самый нижний этаж име-
ет особый статус: именно через 
этот этаж осуществляется поток 
жильцов в дом и из дома на ули-
цу. Как правило, в жилом доме 
на первом этаже располагаются 
почтовые ящики жильцов, кото-
рые проживают в доме. 

Напомним, что согласно 
36-й статье Жилищного кодек-
са РФ и пунктам 1-9  Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме: 1. Соб-
ственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадле-
жит на праве общей долевой 
собственности общее иму-
щество в многоквартирном 
доме, а именно: 1) помеще-
ния в данном доме, не являю-
щиеся частями квартир и пред-
назначенные для обслужива-
ния более одного помещения в 
данном доме, в том числе межк-
вартирные лестничные площад-
ки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, под-
валы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, иное об-
служивающее более одного по-
мещения в данном доме обору-
дование (технические подвалы).

То есть получается, что 
подъезд, лестничная площадка, 
на которой расположена ваша 
квартира - это ваша собствен-
ность и собственность ваших 
соседей тоже. А значит, и забо-
титься о ней все  тоже должны 
вместе. На деле в одних подъез-
дах поддерживается чистота и  
порядок, в другие даже непри-
ятно заходить.   

ПодЪеЗд - ВИЗИТнаЯ 
КаРТоЧКа  доМа

Как театр начинается с ве-
шалки, так и наш милый и уют-
ный дом, в котором мы живём, 
начинается с подъезда. Ведь 
прежде чем попасть в свою 
квартиру, мы входим  в подъезд 
и проходим по нему. И этот путь 
не всегда оказывается прият-
ным. Посторонние запахи, му-
сор под ногами, иногда темнота 
из-за выбитых или выкрученных 
лампочек, - всё это не может не 
раздражать простого  человека. 
А разрешить ситуацию не всег-
да получается. Ведь для того, 
чтобы входить каждый вечер по-
сле работы в чистый ухоженный 
подъезд, необходимы не только 
желания, но и усилия жильцов 
всех квартир. 

Каждый из нас бывал, и не 
однажды, в самых разных подъ-
ездах домов нашего города. 
Многие и проживали в разных 
домах, и во всех отношение лю-
дей к своим подъездам различ-
ное, по-разному организована и 
уборка в них. 

Так, в одном отдельно взя-
том подъезде на одном из эта-
жей люди могут навести идеаль-
ный порядок, там может быть 
и чистота, и цветы на окошке. 
И влажная уборка организова-
на. И жители ответственно уби-
раются каждый в свою очередь. 
Потому что все убираются.

Но на следующем этаже уже 
может быть совершенно другая 
картина: и люди не такие чи-
стоплотные, и им по большому 
счету не важно, что делается у 
них в подъезде, на их лестнич-
ной площадке. Потому убира-
ются там время от времени, и 
грязи больше в разы: неделя-
ми валяются сигарные окурки, 
мусор, продуктовые отходы, 
рваная упаковка, картофель-
ные очистки и пр. Пока кто-
нибудь  все-таки  не  уберет.

Конечно, в многоэтажных 
домах (9-12 этажей) сложнее 
навести порядок во всем подъ-
езде, чем в тех домах, где три - 
пять этажей, все живут уже дав-
но и все друг друга знают.  

В одном из подъездов 
9-этажки Радужного  жильцы 
платят за уборку подъезда со-
гласившейся убирать подъезд 
женщине – по 50 рублей в ме-
сяц. В общем, не так и дорого, 
и в подъезде поддерживается 
какой-никакой, а порядок. Та-
кое решение проблемы чистоты 
в подъезде чревато, однако, об-
ратной реакцией жильцов. Ведь 
некоторые граждане у нас как 
рассуждают: мусорить в подъ-
езде они  могут, так как платят 
за уборку.   

Добиться того, чтобы все 
жильцы поддерживали порядок 
в многоэтажном доме – это что-
то из области фантастики, как 
ни печально. Далеко не в каж-
дом подъезде найдется чело-
век, который возьмется за такое 
неблагодарное дело как наведе-
ние в нём порядка и  будет тре-
бовать от  всех жильцов соблю-
дения чистоты.  

ПоЧеМу  ЛЮдИ  не 
уБИРаЮТСЯ  В ПодЪеЗде

Причины, по которым люди 
не убираются в подъезде, мо-
гут быть разные: нехватка вре-
мени, болезнь, нежелание (не 
хотят убирать грязь за кем-то). 
Согласитесь, неприятно уби-
рать фекалии за чьей-то кошеч-
кой или котом, а то и собакой 
внушительных размеров, кото-
рая не успела выбежать на ули-

цу и нагадила прямо в подъезде. 
(И ведь не только братья наши 
меньшие себе позволяют это). 

Штрафов за  ненадлежащее 
содержание подъезда нет. А по-
тому вопрос о том, каково его 
состояние, заботит в первую 
очередь тех, кто там проживает. 

Но всегда ли перефразиро-
ванное выражение  «скажи мне, 
какой твой подъезд, и я скажу, 
кто ты», верна? Ведь часто бы-
вает так, что многие жильцы  и 
рады бы, чтобы у них был поря-
док в подъезде, и  согласны его 
поддерживать, но ценят свой 
труд. Зачем убираться, тратить 
своё время и силы, чтобы по-
том расстраиваться из-за того, 
что через день, или даже час, на 
лестнице вновь кто-то нагадит, 
набросает окурков, неаккуратно 
выбросит мусор из ведра. 

Такая принципиальная  по-
зиция вполне понятна: уж если 
убираться, то всем соседям по 
лестничной клетке. 

Ухоженные подъезды - чи-
стые, отремонтированные, с за-
навесками и цветами на окнах 
- это вполне реально, но для 
того, чтобы жить в таком подъ-
езде, нужны усилия всех без ис-
ключения жильцов, а вот это уже 
реально не вполне. Ведь всегда 

найдется кто-то, кому это абсо-
лютно не интересно, безразлич-
но, у него ведь «совсем другие 
проблемы». 

ПоЧеМу   В 
ПодЪеЗдаХ   ГРЯЗно

Вспоминается случай, рас-
сказанный знакомой: было это 
уже давно. К одной из радужа-
нок в гости приехала дочь с дру-
гом из западноевропейской 
страны. Но, зайдя в подъезд 
многоэтажного дома, в котором 
она жила, тот так ужаснулся, что 
даже не остался переночевать 
в её квартире. Так его поразил 
обычный российский подъезд.

Культура быта, а тем более 
культура ОБЩЕЖИТИЯ (а ведь, 
по сути, мы все, даже живя в 
отдельной квартире, живём в 
больших многоквартирных до-
мах - общежитиях, где есть об-
щее имущество - тот же самый 
подъезд, подвал, крыша),  у не-
которых наших сограждан и в 21 
веке, как это ни печально, оста-
ётся на очень низком уровне. И, 
пользуясь компьютерными тех-
нологиями, считая себя образо-
ванными современными людь-
ми, разъезжая на шикарных ав-
томобилях, некоторые не научи-
лись пользоваться мусоропро-
водами, вываливая туда всё, что 
могут туда впихнуть,  оплёвыва-
ют свои подъезды и забрасыва-
ют их окурками, а то и испраж-
няются в них, пишут на стенах 
и дверях нецензурные слова  и 
т.п. И самое главное - не видят 
в этом ничего постыдного. Или 
видят, но делают, потому что 
знают, что БЕЗНАКАЗАННО.  

Таким людям плевать не 
только на общественное мне-
ние, но и на чужой труд, для них 
подъезд - это уже отдельная 
территория, где  можно делать 
всё, что им заблагорассудится. 

Еще одна причина – моло-
дёжь, подростки, которые со-
бираются в подъездах, и име-
ют привычку оставлять после 
себя семечки, окурки и прочий 
мусор. 

Также влияет и отсутствие 
домофонов и неблагонадёжные 
квартиры, люди, ведущие ан-
тиобщественный образ жизни. 
Они за квартиру-то не платят. А 
о чистоте в подъезде вообще не 
думают.   

Заходя в подъезд, сразу 
создается впечатление о  людях, 
которые в нём живут.  Но ведь 
это могут быть вполне прилич-
ные нормальные люди, в квар-
тирах у них порядок и чистота. А 
вот за её порогом…

В основном, чистые и ухо-
женные подъезды в тех домах, 
где есть старшие по подъездам, 
активисты (в большинстве сво-
ём это пожилые женщины), но 
даже там находятся порой та-
кие, кто нарушает общеприня-
тое положение вещей. 

За уборку первых этажей 
подъездов – этажей общего 
пользования - отвечают со-
трудники управляющей орга-
низации.  

В домоуправлении №1 рас-
сказали, что в домах №№ 4, 9, 

12 и 36 от уборки первых эта-
жей отказались. Но чище там 
от этого не стало, просто люди, 
видимо, экономят деньги. Пер-
вые этажи подъездов домов 
убирают тех. служащие домо-
управления. Влажная уборка в 
их обязанности не входит, толь-
ко подметание, уборка мусора. 
Одна из проблем: очень много 
в подъездах кошечек, которых 
подкармливают сердобольные 
жильцы. Кормить кормят, а за 
животными не убирают. Много 
бывает на первых этажах  буты-
лок, окурков, рекламных листо-
вок, которые жильцы, вынимая 
корреспонденцию из почтового 
ящика, выбрасывают на пол. Со-
трудники домоуправления счи-
тают, что жильцы должны прояв-
лять  больше активности в наве-
дении порядка и чистоты в сво-
их подъездах. Как самые гряз-
ные они  назвали  подъезды до-
мов №1, 32 и 33.   

В домоуправлении №2  
рассказали, что чисто в тех 
подъездах, где люди сами сле-
дят за порядком. А где не хотят 
убираться, там и живут в грязи. 
Особенно грязные подъезды в 
домах №14 и №15. Технические 
служащие домоуправления уби-
рают все подъезды домов, начи-
ная от лифта и заканчивая вхо-
дом в подъезд. Эту уборку опла-
чивают  жильцы дома, она вхо-
дит в статью «содержание жило-
го фонда» счета за квартиру. В 
доме №25 первого квартала от-
казались от этой статьи расхо-
дов, но и сказать, что теперь там 
стало чище, нельзя. Люди не хо-
тят  платить за уборку и сами не 
очень-то стремятся убираться.  

В одном из подъездов дома 
№26 весь подъезд убирает (и 
подметает, и моет) одна женщи-
на, сама живущая там, получая 
от жильцов за это плату. Но та-
ких примеров единицы. 

В домоуправлении №3 
также подтвердили, что чисто 
там, где люди убираются. Тех. 
служащие домоуправления по 
мере загрязнения, то есть прак-
тически каждый день, убирают 
первые этажи подъездов. В до-
мах№№ 12, 20, 35 жильцы от та-
кой уборки отказались. 

Конечно, забота о подъ-
езде - это забота не только о 
его чистоте, но и о состоянии 
полов, стен, окон, и поручней 
лестницы.  

начальник  строительного 
участка МуП «жКХ» С.н. Лаза-
рев,  отвечающий  за ремонтные 
работы в подъездах, отметил, 
что неплохо бы жильцам многих 
домов выполнить генеральную 
уборку в своих подъездах, а то 
годами паутина висит на окнах. 
Ведь,  конечно, есть дома, в ко-
торых подъездам уже требуется 
ремонт, но в других необходимо 
просто навести должный поря-
док, всё вымыть и убрать.

  
представляете, что было 

бы, если бы все  рассуждали, 
как  маленький принц а.сент-
Экзюпери: «встал утром - 
умойся, привел себя в поря-
док, – и сразу же приведи в 
порядок свою планету». в ка-
ком чистом доме, каком кра-
сивом городе, области, стра-
не  мы бы жили! пока об этом 
остаётся только мечтать. как 
и о том, чтобы во всех подъ-
ездах многоэтажек был поря-
док. 

а,  исходя из всего выше-
изложенного, можно сделать 
вывод, что наши подъезды 
тогда будут в порядке, если 
об этом будут заботиться все 
жильцы. если на общем со-
брании они выберут  стар-
шего по подъезду, который 
возьмёт на себя, в общем-то, 
не очень простую и не всег-
да благодарную миссию объ-
единять усилия всех жильцов 
на поддержание чистоты и 
порядка в подъезде. 

в. скарга.

территория  жизни

ПОДЪЕЗД   ОДИН – ЗАБОТА   ОБЩАЯ
Только тот, кто моет пол, знает, как надо вытирать ноги.

антон  Лигов (педагог, писатель). проблема  отношения  жильцов  многоквартир-
ного дома к подъездам, в которых находятся их 
квартиры, существует с тех пор, как появились эти 
самые многоквартирные дома. и до конца её ре-
шить пока не представляется возможным. потому 
что в сознании многих людей порой то, что «общее» 
-  значит не «и моё тоже», а «ничьё». 

МНЕНИЯ  ЛЮДЕЙ

светлана викторовна, 
43 года: 

- Живу в  9-этажном доме в первом квартале. 
Не могу сказать, что у нас подъезд грязный. Но 
и идеальной чистотой он не отличается. В основ-
ном  жильцы убираются.  Мы на своей лестнич-
ной клетке установили дежурство: на ручку двери 
квартиры дежурного вешаем табличку с напоми-
нанием о дежурстве, подметаем и моем по мере 
загрязнения. Однако, страдаем от побелки, кото-
рая осыпается с потолка: мы живём на девятом 
этаже, и крыша постоянно подтекает. Не всегда 
чисто на первом этаже, хотя его уборка  входит в 
обязанности сотрудников домоуправления.  Ре-
монт в нашем подъезде не делали  давно.  Так вот 
жильцы нашего подъезда собственными силами 
заменили плитку на первом этаже. Конечно, чи-
стота и в порядок в подъезде – это, прежде всего 
забота  жильцов.  

вера, 25 лет: 
- Три месяца назад с семьёй переехала в дом 

№33 третьего квартала. В нашем подъезде всег-
да чисто. Никогда ни окурков, ни мусора нет. Все 
жильцы убираются по очереди. Думаю, большую 
роль  в том, что у нас всегда порядок, играет и то, 
что здесь всего 10 квартир, все жильцы на виду, 
все могут друг с другом  договориться. 

станислав иванович, 64 года: 
- Наш подъезд, а живу я в девятиэтажном доме 

в третьем квартале, считаю в общем-то хорошим. 
Раз в неделю в подъезде убирается  сотрудница 
нашей управляющей организации («Строитель 
плюс»), которая также отвечает и за придомовую 
территорию. На каждом этаже установлены от-
дельные выключатели. Автоматический энергос-
берегающий  выключатель освещения установлен 
возле входной двери в подъезд. За порядком во 
всём подъезде следит  старший по подъезду. 

Считаю, что порядок в подъезде зависит от со-
вместных усилий  жильцов и управляющей орга-
низации. Например, на некоторых этажах, в сво-
их тамбурах жильцы сами положили линолеум, 
повесили картины, наклеили фотообои, постави-
ли цветы в горшках, организуют дежурство.  Но не 
все жильцы одинаковые. Так, на отдельных лест-
ничных площадках стоит неубранная старая ме-
бель, возле мусоропровода остаётся мусор, неак-
куратно выброшенный жильцами.     

надежда, 30 лет: 
- Живу в девятиэтажном доме в первом квар-

тале. Живу недавно, но могу сказать, что в подъ-
езде практически везде чисто, аккуратно, хоть и 
давно не было ремонта. Видно, что жильцы следят 
за порядком. Если курят, то окурки бросают в ба-
ночку. На нашей лестничной площадке мы убира-
емся каждую неделю. У нас организовано дежур-
ство, и все ответственно и добросовестно дела-
ют уборку.  Считаю, что порядок и чистота  в подъ-
езде полностью зависят от жильцов. Если  никто 
не мусорит, а все поддерживают порядок – то и в 
подъезд приятно заходить. 

елена, 28 лет: 
- Живу в новом доме в третьем квартале. В 

подъезде чисто. У нас живут в основном молодые 
семьи с детьми. На нашей лестничной площадке 
организовано дежурство, все добросовестно уби-
раются, когда приходит очередь. Раньше в подъ-
езде курили, стояли баночки с окурками, но потом 
на каждом этаже повесили листовки о том, что ку-
рение в подъезде запрещено, и какие штрафы за 
это предусмотрены. Сейчас всё равно некоторые 
курят, и окурки бросают на пол. Это огорчает. В 
лифте тоже бывает неприятно ездить: то наплю-
ют, то кнопки измажут. Конечно, порядок в подъ-
езде будет, если все жильцы будут заботиться об 
этом, и, что ещё важно, уважать соседей и их труд.     

татьяна михайловна, 60 лет: 
- Наш подъезд  - это больная для меня тема. 

Живу в 9-этажном доме первого квартала уже 
много лет. И никогда не пропускала свою очередь 
дежурства на своей лестничной площадке. Как и 
многие жильцы нашего дома. Но в подъезде по-
стоянно творятся безобразия. То жуткий запах по 
всему подъезду, доносящийся из подвала (зна-
чит, опять кто-то из жильцов засорил канализа-
цию),  то какой-нибудь пьяница заночует на этаже. 
Недавно выхожу  утром - возле лифта три лужи, 
кто-то ночью справлял нужду. На одном из эта-
жей кормят кошек, а гадить они ходят на соседний 
этаж. Иногда в подъезде собирается молодёжь, 
оставляя после себя шелуху от семечек, пустые 
бутылки, банки... Несколько лет назад поставили 
домофон. Через год его сломали. Конечно, подъ-
езд можно привести в благополучное состояние.  
Для этого нужен активный, сильный духом чело-
век, готовый взяться за наведение порядка. Ду-
мается, остальные жильцы оказали бы ему необ-
ходимую поддержку. Но пока такой не находится.
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виДеопаспорт

За 2 месяца 2013 года на территории Влади-
мирской области значительно увеличилось коли-
чество ДТП с участием детей: с 27 в 2012 году до 
33 в 2013 году. Число травмированных в них детей 
также увеличилось с 27 до 36, двое детей погиб-
ли. Рост аварийности с участием детей отмечает-
ся в Александровском (с 0 до 2), Гусь-Хрустальном 
(с 2 до 4), Собинском (с 1 до 3), Камешковском (с 1 
до 2), Киржачском (с 1 до 3), Петушинском (с 1 до 
4), Судогодском (с 1 до 3) районах и в г. Владими-
ре (с 4 до 8). 

В 30 дорожных происшествиях дети пострада-
ли по вине взрослых, и только в 3-х по своей не-
осторожности. Зарегистрировано 24 ДТП, в кото-
рых  дети пострадали в качестве пассажиров лег-
ковых автомобилей. 

Большой общественный резонанс и обеспоко-
енность вызывают случаи управления автомобиля-
ми несовершеннолетними водителями. Таких слу-
чаев во Владимирской области с начала 2013 года 
зарегистрировано три. В одном случае 17-лет-

ний водитель а/м, находясь в состоянии опьяне-
ния, совершил столкновение с а/м ЗАЗ, в резуль-
тате дорожного происшествия водитель а/м ЗАЗ 
получил серьезные травмы. Другой 15-летний во-
дитель а/м катался со своей трехлетней сестрой. 
В третьем случае - 12-летний ребенок самоволь-
но завладел ключами от семейного автомобиля и 
проехал на нем более двухсот километров. 

в период с 18 по 24 марта 2013 года прово-
дится 1-й этап профилактического мероприя-
тия «внимание, дети!».

В рамках профилактического мероприятия в 
образовательных учреждениях города с детьми 
будут проведены профилактические беседы и за-
нятия по ПДД как педагогами, так и инспекторами 
ГИБДД. Особое внимание инспекторов ДПС будет 
направлено на пресечение нарушений водителя-
ми правил перевозки детей в легковом автомоби-
ле, правил проезда пешеходных переходов, а так-
же нарушений ПДД несовершеннолетними участ-
никами дорожного движения.

внимание,  Дети!
гибДД  сообщает

владимирская область в 2012 году 
стала участником социального про-
екта «видеопаспорт», автор которо-
го - телеведущий тимур кизяков. Этот 
проект реализуется при поддержке 
администрации президента россии 
и министерства образования и нау-
ки рф и помогает детям, которые вос-
питываются в детских домах, обрести 
новые семьи. мы рассказываем обо 
всех юных участниках проекта в нашем 
регионе. сегодня знакомимся с 9-лет-
ним артёмом. 

Артём очень ответственный и добро-
совестный мальчик, обладает такими ка-
чествами как терпеливость и настойчи-
вость. Это коммуникабельный, доброже-
лательный и отзывчивый ребенок. Артём 

в группе детей – безусловный лидер, мо-
жет организовать их деятельность. Он ис-
кренне радуется своим победам и эмоци-
онально переживает неудачи. 

Как рассказывает сам Артём, он лю-
бит читать книги. Его любимые – о живот-
ных. Он мечтает, что когда-нибудь сможет 
завести своего домашнего питомца. У Ар-
тёма есть младший брат Артур. Как стар-
ший брат он всегда старается помочь ма-
лышу в трудной ситуации, дать совет. Они 
вместе любят поиграть в футбол и другие 
подвижные игры, а также просто погулять 
на улице. 

В школе Артём проявляет себя как ак-
тивный и способный ученик. Он успешно 
осваивает курс математики. Артём очень 
любит уроки литературного чтения, с удо-
вольствием пересказывает и учит стихи 
наизусть. Он отлично рисует. При выпол-
нении домашних заданий мальчик вполне 
самостоятелен и не требует контроля со 
стороны взрослых. Если возникают ошиб-
ки, он всегда старается их исправлять. 

Что касается физического состояния 
Артёма, то он абсолютно здоров. Врачи 
относят его к редкоболеющим детям.

Более подробную информацию об Ар-
тёме (ее характере, здоровье, возможной 
форме усыновления) можно посмотреть 
на сайте www.videopassport.ru в разделе 
«Владимирская область», web-код «ihcr». 

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

артём  ищет роДителеЙ 

роДители!
напомните детям правила 

безопасного поведения на доро-
ге.

исключите подвижные игры 
вблизи проезжей части.

не допускайте возможности 
управления транспортным сред-
ством несовершеннолетним.

ГИБдд ММ оМВд России 
по ЗаТо г. Радужный. 

воДители!
будьте внимательны к находящимся 

на дороге детям, а также в местах мас-
сового скопления детей и подростков во 
время каникул.

не забывайте предоставлять преи-
мущество в движении пешеходам на пе-
шеходных переходах.

обязательно используйте ремни 
безопасности и детские удерживающие 
устройства при перевозке детей в сало-
нах автомобилей.

побывавшие за грани-
цей утверждают, что толь-
ко для россиян характерно 
такое явление, как автор-
ская песня - этот живой го-
лос народа среди пошло-
сти заполонившей всё и вся 
«попсы». видимо, душно 
людям в этой атмосфере, 
поэтому всё больше возни-
кает островков  настояще-
го, без гламура и фальши,  
искусства в виде фестива-
лей и конкурсов авторской 
песни.

радужанам, в том чис-
ле и «лировцам», в составе 
владимирской группы ав-
торов и исполнителей по-
везло побывать на таком 
фестивале в нижегород-
ской области.

Второй межрегиональ-
ный фестиваль «Музыка сер-
дец» проводился  с 1 по 3 
марта на берегах Волги, в 
пансионате «Буревестник» 
под  городом Городец. Ор-
ганизатором и душой фести-
валя стал директор пансио-

ната Е. Коровкин, сам увле-
чённый авторской песней. 
И, надо отдать ему должное, 
для столь нового мероприя-
тия всё было организовано 
на высоком культурном и ин-
теллектуальном уровне.

В жюри были приглаше-
ны такие  известные фана-
там авторской песни кори-
феи, как Вероника Долина, 
Анатолий Киреев и новые ку-
миры молодёжи Павел Фах-
ртдинов (Москва), Василий 
Уриевский (Саратов), квартет 
«Дим Димыч». Первого мар-
та вечером  и второго - утром 
они  проводили отбор конкур-
сантов на мастер-классах, 
где разрешалось присут-
ствовать всем желающим. 
И мы этим правом восполь-
зовались, получив не толь-
ко удовольствие, но и насто-
ящие уроки творчества. На 
конкурс заявили себя 50 че-
ловек, в основном, из Ниже-
городской и Владимирской 
областей, показавшие свои 
работы по номинациям: ав-

тор слов и музыки (полный 
автор), автор музыки, автор 
стихов, исполнитель. Нам, 
«лировцам», было чрезвы-
чайно интересно наблюдать, 
как учат работать с текстами 
песен и стихами признанные 
мастера. Порадовало, что не 
только они боролись за чи-
стоту и грамотность русско-
го языка, но и молодые ре-
бята прекрасно владеют сло-
вом, не пропуская штампов, 
графомании, бедных рифм, 
обилия англицизмов. Такие 
мастер-классы необходимы 
не только авторам песен, но и 
просто пишущим стихи. Кста-
ти,  Вероника Долина похва-
лила нашего В. Коробкова на 
мастер-классе за хороший 
вкус в подборе стихов, кото-
рые он положил на свою му-
зыку. И очень отрадно было 
видеть много молодёжи, при-
ехавшей на конкурс предста-
вить свои работы, и их актив-
ные многочисленные группы 
поддержки.   

И уже 2-го марта в 15 ча-

сов состоялся концерт - кон-
курс авторской песни, в ко-
тором приняли участие 27 
человек, отобранных  стро-
гим  жюри. Из нашей группы 
в концерте выступили:  дуэт 
исполнителей С.Антипов и 
О.Цаплин,  авторы  своих пе-
сен Е.Мамонова, А.Капралов 
и В.Коробков, как компози-
тор. Звание лауреата было 
присуждено Е.Мамоновой. В 
её творчестве, особо отме-
ченном В. Долиной, счастли-
во сочетаются  оригинальные 
тексты и мелодичность пе-
сен, исполняемых нежным, 
чистым голосом.

А далее был концерт, про-
должавшийся в течение 7 ча-
сов. Мы смогли  услышать 
лучших бардов Нижнего Нов-
города, полные юмора песни 
Алексея Иващенко, послед-
ние стихи и песни Вероники 
Долиной, энергичных и ар-
тистичных Павла Фахртдино-
ва и Василия Уриевского  и 
настоящих профессионалов 
своего дела  - квартета «Дим 

Димыч».
Несмотря на глубокую 

ночь, никто не чувствовал 
усталости, а градус положи-
тельных эмоций и драйва не 
спадал до самого финала. 
Впечатления были настоль-
ко яркими и незабываемыми, 

что мы назвали время, про-
ведённое на фестивале, дву-
мя сутками полного счастья. 
Ведь мы прожили их среди 
интересных, талантливых и 
увлеченных людей. А это, со-
гласитесь, дорогого стоит!

Т. Гагарина, н.Поляк.

территория творчества

фестивалЬ  авторскоЙ  песни  в  гороДце

спорт

второй год школы г. радужного уча-
ствуют в общероссийском проекте «мини-
футбол - в школу».  цель проекта – за-
ставить детей больше двигаться, укре-
пить здоровье школьников,  внедрить 
мини-футбол в систему внеклассной 
физкультурно-оздоровительной работы 
образовательных учреждений. 

Большую помощь в подготовке футболь-
ной команды СОШ №2 преподавателю физ-
культуры  Валерию Ивановичу Лескину ока-
зывает Алексей Борисович Рябов. Его сын Ан-
дрей учится во второй школе и играет в фут-
бол. Сам Алексей Борисович с дет-
ства играет в футбол, поэтому он на 
общественных началах стал трени-
ровать футбольную команду СОШ 
№2, ездит с ребятами на все сорев-
нования. 

-  Мне кажется, что в футбол я 
играл всегда, - говорит Алексей  
Рябов,-  сколько себя помню, ма-
ленький был – играл, потом в шко-
ле. Владимир Александрович Реп-
кин – мой первый тренер. Участво-
вали в турнирах на приз клуба «Ко-
жаный мяч», играли, выигрывали. 
Наша команда называлась «Влади-
мир-30». В армии, когда служил в 
Чехословакии, тоже играл в футбол 
за сборную дивизии. После армии 
играл за радужную  команду «Кри-
сталл». Было дело,  даже вызывали 
на просмотр во владимирское 
«Торпедо» и 
костромской  
« С п а р т а к » . 

Но с большим футболом не сложилось, по се-
мейным обстоятельствам в 1992 году вынуж-
ден был уехать со сборов.  Переключился на 
футзал, поскольку в  Радужном в то время фут-
зал уже получил  неплохое развитие. 

Свою любовь к футболу Алексей Борисо-
вич передал сыновьям, их у него двое. Стар-
шему уже 21, младшему - 11 лет, оба заядлые 
футболисты и оба, как отец - нападающие.

- Футбол - отличное занятие для мальчи-
шек. Я в деревне, где у меня  дача, обустро-
ил футбольное поле, детвора собирается со 
всех близлежащих деревень мяч погонять. 

Младший сын Андрей в детском саду начал 
заниматься футболом. Играет в команде шко-
лы, СОШ №2 и во владимирском «Торпедо».  
И школьная команда выступает успешно. Два 
года подряд футбольная команда СОШ №2 
становится победителями областных зональ-
ных соревнований. В прошлом году, став пер-
выми в области, поехали в Кострому на пер-
венство ЦФО по мини-футболу, где команда 
СОШ №2 заняла 5  место. 

Алексею есть чем гордиться. Его сын, Ан-
дрей Рябов, по итогам всех соревнований в 
ЦФО стал лучшим бомбардиром (забил 25 мя-
чей), а до этого, забив 18 мячей, стал лучшим 
бомбардиром во Владимирской области. 

В  соревнованиях 2012-2013 года команда 
СОШ №2, победив на зональных играх, отпра-
вилась в феврале на первенство ЦФО по мини-
футболу в Ярославль. В первый день выигра-
ли две игры у футболистов из Курска и Орла, 
а потом случилась неприятность. Алексей Бо-
рисович с приступом аппендицита попал в 
больницу, надёжной замены ему не нашлось, 
и команда несколько пала духом, оставшись 

без наставника, проиграла очередную игру 
и вернулась домой. Ребята, конечно, рас-

строились, но, по словам Алексея Рябова, 
все победы у них ещё впереди.

- Хорошо, когда  мальчишки играют в 
футбол, у них меньше времени остаётся 
на глупости,- говорит Алексей Рябов.- 
Поэтому я рад, что сын и его друзья 

увлечены футболом, с удовольствием 
помогаю им в этом. Хочу по-

благодарить Валерия 
и Алесю Кома-

ровых. Их сын 

Митрий  тоже играет в футбол. Они активные 
родители, помогают нам, ездят  на  соревно-
вания. Спасибо руководству школы и управле-
нию образования за внимание к нашим детям.

В свою очередь  управление образования 
благодарит А.Б. Рябова за активную работу с 
юными футболистами.

По словам А.Б. Рябова, в СОШ №2 в 4 - 5 
классах есть немало девочек, которые мечта-
ют играть в футбол. И он готов с ними  зани-
маться на общественных началах.

Н.К. Парамонов, зам. председателя Ко-
митета по культуре и спорту сказал, что идею 
Алексея Рябова поддерживает и не видит пре-
пятствий для создания девичьей команды по 
мини-футболу.  

- Заниматься девочки могут в спортивном 
зале СОШ №2,- сказал Николай Константино-
вич.-  Очень хорошо, когда находятся энтузиа-
сты, которые активно поддерживают развитие 
спорта и помогают приобщению детей к спор-
тивному образу жизни. Договориться о месте 
и времени занятий с руководством школы, по-
лагаю, вполне возможно. Если, действитель-
но, есть желающие и всё получится – это здо-
рово.

Кстати, совсем скоро, на школьных кани-
кулах, с 26 по 28 марта пройдёт турнир по 
мини-футболу, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. По ряду причин в феврале его 
провести не удалось. Среди участников ко-
манды Тверской, Нижегородской, Москов-
ской, Владимирской областей, всего более 10 
команд. 

приглаШаем всеХ любителеЙ фут-
бола 26 марта в 10.00 в ск ДюсШ.

а. ТоРоПоВа.

ХороШо,  когДа  малЬчиШки  играют  в  футбол

бол. Сам Алексей Борисович с дет-
ства играет в футбол, поэтому он на 
общественных началах стал трени-
ровать футбольную команду СОШ 
№2, ездит с ребятами на все сорев-

Мне кажется, что в футбол я 
говорит Алексей  

-  сколько себя помню, ма-
ленький был – играл, потом в шко-
ле. Владимир Александрович Реп-
кин – мой первый тренер. Участво-
вали в турнирах на приз клуба «Ко-
жаный мяч», играли, выигрывали. 
Наша команда называлась «Влади-
мир-30». В армии, когда служил в 
Чехословакии, тоже играл в футбол 
за сборную дивизии. После армии 
играл за радужную  команду «Кри-
сталл». Было дело,  даже вызывали 
на просмотр во владимирское 

чей), а до этого, забив 18 мячей, стал лучшим 
бомбардиром во Владимирской области. 

В  соревнованиях 2012-2013 года команда 
СОШ №2, победив на зональных играх, отпра-
вилась в феврале на первенство ЦФО по мини-
футболу в Ярославль. В первый день выигра-
ли две игры у футболистов из Курска и Орла, 
а потом случилась неприятность. Алексей Бо-
рисович с приступом аппендицита попал в 
больницу, надёжной замены ему не нашлось, 
и команда несколько пала духом, оставшись 

без наставника, проиграла очередную игру 
и вернулась домой. Ребята, конечно, рас-

строились, но, по словам Алексея Рябова, 
все победы у них ещё впереди.

- Хорошо, когда  мальчишки играют в 
футбол, у них меньше времени остаётся 
на глупости,- говорит Алексей Рябов.
Поэтому я рад, что сын и его друзья 

увлечены футболом, с удовольствием 
помогаю им в этом. Хочу по-

благодарить Валерия 
и Алесю Кома-

ровых. Их сын 
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От всей души
Наша семья неразрывно связана с Радужным. Здесь в 1977 году мы по-

лучили квартиру, здесь родился наш второй ребёнок — дочь. И  дети, и вну-
ки — все сейчас живут рядом. Мой муж Валерий Анатольевич Дмитриев пришёл в 
ОКБ «Радуга» в 1974 году, сначала на АТС, позднее перешёл в «Радугаэнерго». 

Муж ушёл из жизни в июле 2012 года, коллектив ЗАО «Радугаэнерго» достойно про-
водил его в последний путь. Большую личную помощь в организации похорон оказал гене-
ральный директор Ю.Г. Билык. 

Весной на могилу мужа мы поставим памятник. Он уже изготовлен. И мы очень благодар-
ны Ю.Г. Билыку за то, что часть расходов по изготовлению памятника он взял на себя. Спаси-
бо Вам, Юрий Григорьевич, за Вашу поддержку, за доброту и заботу о нашей семье. Низкий 
Вам поклон и пожелания здоровья на долгие годы. 

В.В. дмитриева.

   
   

поздравлЯем  

Андрея Рябова 
и Митрия Комарова 

с победой в чемпионате 
области по мини-футболу 

 в составе команды «Торпедо» 
Владимир среди мальчиков 

2000-2001 г.р., занявших 
2 место в открытом кубке 

Нелидовского р-на с участием 
команд из Тверской, Псков-

ской, Ленинградской областей. 

родители, бабушки 
и дедушки. 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
6 апреля в 16.00 

клуб  авторскоЙ  песни  «раДуга  в  лаДоняХ»  приглаШает  всеХ 
в  центр  Досуга  молоДёжи   (цДм)  на  концерт, 

посвящённыЙ 10-летию клуба. 
В концерте принимают участие 

творческие коллективы из различ-
ных бардовских клубов области: 
«Земляки», дуэт О. Цаплин и С. Ан-
типов  из г. Коврова;  клуб «С бе-
режка Оки» из г. Мурома; «Душев-
ный разговор» из г. Кольчугино;  А. 
Мордвинов и В. Зенин, участники 
содружества «Талисман» из г. Вла-
димира. 

Второе отделение – новая про-
грамма клуба «Радуга в ладонях».  

(Творческая установка – ни 
одной старой песни!)

В фойе ЦДМ будет устроена 
выставка фотографий – наша де-
сятилетняя «история в лицах…».

Клуб «Радуга в ладонях». 

работа: 
Детскому саду № 6 срочно требуЮтсЯ: 

педаГоГ-псиХолоГ, младШие воспи-
татели, оператор ХлораторноЙ уста-
новки. Тел. 3-70-05. 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад» приглашает на работу  
сезонных работников на период проведения 
летних смен в ЗОЛ «Лесной городок»: убор-
Щиков служебныХ помеЩениЙ; ку-
ХонныХ подсобныХ рабоЧиХ; пова-
ров. Тел. 3-36-18.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская 
больница» требуЮтсЯ: медиЦинские 
сестры палатные Х/о; медиЦин-
ские сестры палатные н/о; меди-
Цинские сестры палатные т/о; ла-
боранты; медиЦинские сестры фи-
зиотерапевтиЧескоГо отделениЯ; 
фелЬдШер Школы; медиЦинскаЯ 
сестра проЦедурноЙ детскоГо от-
делениЯ; враЧи анестезиолоГи-
реаниматолоГи. Тел.3-61-10».

требуЮтсЯ столЯры-плотники с 
опытом работы, з/плата по собеседованию. 

Тел.: 3-19-26, 8-905-611-41-26, ежедневно с 
8.00 до 9.00.

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.; плотники, бетонЩи-
ки, 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 требуются: 
буХГалтер с о/р, диспетЧер. З/плата 
по результатам  собеседования. Тел.: 3-48-58, 
3-28-60.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на по-
стоянную работу: инженера-тепло-
ЭнерГетика; спеЦиалиста по Эко-
лоГии и природополЬзованиЮ 
(высшее обр., о/р); оператора котелЬ-
ноЙ (на жидком и газообразном топливе) – 
желательно с о/р. Стабильная з/п, оформление 
по ТК РФ и полный соц. пакет. Тел. 3-29-31.

требуетсЯ монтажник антенно-

фидерныХ устроЙств (афу), на строи-
тельство и модернизацию базовых станций со-
товых операторов. Права кат. «В» обязательно. 
Тел.: 3-14-40, 8-910-185-51-87.

Предприятию требуетсЯ наладЧик 
фрезерныХ станков с Чпу. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 3-45-87, с 
8.30 до 17.00.

Предприятию ООО «СКиД» требуЮтсЯ: 
слесарЬ-сантеХник, ГазоЭлектрос-
варЩик. Тел.: 3-35-80, 3-24-81.

требуЮтсЯ рабоЧие (с опытом рабо-
ты и без)  на производство корпусной мебели. 
Тел.: 8-915-761-94-88, 3-32-58.

требуЮтсЯ моЙЩики а/м в дилер-
ский центр Фольксваген в г. Владимир. З/пла-
та высокая (по результатам собеседования). 
Полный соц.пакет, устройство по трудовой 
книжке. Тел. 8-960-734-09-47, Сергей.

На постоянную работу требуетсЯ кла-
довЩик. З/плата высокая. Тел. 8-930-830-
55-00.

Швейному предприятию требуЮтсЯ 
Швеи. Тел. 8-919-028-08-87, Татьяна.

требуетсЯ продавеЦ в отдел «Цветы». 
Желательно с опытом работы. Тел. 8-920-622-
07-31.

В кафе «Источник» требуетсЯ повар. 
Можем принять на работу с обучением про-
фессии. Все условия – при собеседовании. 
Тел. 3-41-71.

МУП Кафе «Радужное» приглашает на ра-
боту бармена-офиЦианта. Устройство 
по ТК РФ. Полный соц.пакет. Тел.: 3-38-10, 
3-30-05.

бЮро наХодок:
10 марта у д/с №5 найден ключ «Гардиан», 

от квартиры. Тел. 3-70-39.
Утром 18 марта у ЦВР «Лад» найдена связка 

из 7-ми ключей. Тел. 3-70-39.
15 марта утеряна золотая цепочка. Просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 8-910-172-
29-89, 3-23-67.

мЯсокомбинат
«владимирскиЙ стандарт»

в свЯзи с расШирением 
производства 

приГлаШает  на  работу:

-Электромонтёра
-оператора пк, гр.р. 1/3.

с  обучением:

-формовЩиков колбасныХ изделиЙ, 
жен. гр. р. 1/3, 2/2.
обвалЬЩика туШек птиЦ, муж., жен., 25-45 
лет, гр.р. 2/2.
-расфасовЩика мЯсопродуктов, жен. до 
40 лет, гр. р. 1/3.
-засолЬЩик мЯса, гр.р. 2/2.
-ГрузЧика, муж. до 45 лет, гр./р.1/3.

соЦ. пакет, беспл. питание, спеЦ. одежда.
тел. 3-63-93, 3-28-57.

достоЙнаЯ заработнаЯ плата

30 марта  состоится  

торжественное  собрание  
и  празДничныЙ  концерт, 

посвящённые 202-й годовщине образования 
внутренних войск мвД россии.

начало в 14.00 в цДм.
приглашаются военнослужащие и ветераны вв россии. 

вход свободный.
Первичная организация ВРо ооо ассоциация ветеранов боевых действий 

оВд и ВВ России по ЗаТо г. Радужный.

МоЛодЁжнЫЙ 
СПоРТИВно-

доСуГоВЫЙ ЦенТР

22 марта
 отчётный концерт хора 

ветеранов. 
Начало в 18.00.

23 марта
отчётный концерт студии 

эстрадного вокала 
«пилигрим». 

Начало в 16.00.
Справки по тел. 3-39-60.  

ЦенТР  доСуГа 
МоЛодЁжИ

24 марта
Демонстрация 

мультипликационных 
фильмов для детей. 

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

оБЩедоСТуПнаЯ 
БИБЛИоТеКа

23 марта
литературный час 

«мы  против  греха». 

с 26 по 30 марта
«книжкина неделя». 

    спорт

С/К «дЮСШ»

23 -24 марта 
полуфинальные 

поединки чемпионата 
владимирской области

до  3-х  побед одной из ко-
манд. «Мебельный па-

рад –ДЮСШ»  г. Радужный  
- «Альфа» г.Владимир

«Хризолит» г.Владимир 
– «Строитель» (Гусь-

Хрустальный р-н)
Начало игр в  9.00.

 
26-28 марта

турнир по мини- футбо-
лу  среди мальчиков 2001-

2002 г.р. с участием команд 
Нижегородской, Тверской и 

Владимирской областей.
Начало игр в 10.00.

МоЛодежнЫЙ 
СПоРТИВно-

доСуГоВЫЙ ЦенТР

23 марта
матчевая встреча 

по боксу  с участием  юных 
спортсменов г.г. Вязники, 

Ковров и Радужный на при-
зы  первичной организации 

по ЗАТО  г.Радужный об-
щероссийской обществен-

ной организации  «Ассо-
циация  ветеранов боевых 

действий  органов внутрен-
них дел и внутренних  войск 

МВД России».
Начало в 11.00.

ПЛаВаТеЛЬнЫЙ 
БаССеЙн дЮСШ 

27 марта 
городские соревнования 

по плаванию 
среди мальчиков 

и девочек   12-13 лет). 
Начало в 11.00. 

С/К «КРИСТаЛЛ»,
ПЛаВаТеЛЬнЫЙ 

БаССеЙн дЮСШ

28 марта
областные  комплексные 
соревнования по плава-

нию и мини- футболу 
для людей с ограниченны-

ми возможностями.
Начало в 10.00.

СТРеЛКоВЫЙ ТИР

28-29 марта 
городские соревнования 

по пулевой стрельбе из 
малокалиберной винтовки 

среди учащихся 
СОШ №1, 2, ПУ-14 

и Кадетского корпуса. 
Начало в 14.00.

Пусть юбилей 
несет лишь счастье,

Ни капли грусти,
 ни одной слезы.

Душевного богатства 
и здоровья

 Желаем мы от всей души!
Пусть счастье 

никогда не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем  мы в твой юбилей!

Желаем счастья 
много-много,

Улыбок радостный букет,
Друзей надёжных

 и весёлых,
Удачи в жизни, 

долгих лет!
И чтобы бедам 

всем назло -
Жилось, любилось 

и везло!

20 марта отметила денЬ рождениЯ

Людмила Владимировна Жукова.
её поздравлЯЮт 

мама и иГорЬ:

20 марта отметил своЙ 35-летниЙ ЮбилеЙ

Арсений Марин.
еГо поздравлЯЮт родители, кристина, 

                          марина, алексеЙ, всеволод:

24 марта отметит своё 30-летие 

Ольга Царёва.
её поздравлЯЮт мама и доЧка полина:

21 марта отметил 55-летниЙ ЮбилеЙ

Василий Владимирович Рехов.
еГо поздравлЯЮт жена, доЧЬ, зЯтЬ и 

внук максим:

   
   

   
   

   
   

   
   

Сегодня, в эту дату – 35,
Хотелось бы всем

 сердцем пожелать:
Пускай идеи, 

замыслы и планы
Всегда, во всём 

к успеху приведут.
Сопутствует удача

 постоянно,
И пусть мечты 

реальность обретут!

Жилось, любилось Жилось, любилось Жилось, любилось 

Пусть дом стороной 
обойдут все ненастья,

Болезни дороги 
к нему не найдут.

Желаем бездонную чашу 
здоровья и счастья!

Ведь в жизни 
ничего важнее нет!

Будь же нежной и любимой, 
и живи до сотни лет!

   
   

в дни ШколЬныХ каникул 
приглашаем  

учащихся 3-5 классов и
 их родителей на спектакль 
«несколЬко  страниц 

из  жизни  петра 
оклаХомова»  

студии  детского творчества 
«серпантин». 

Заявки принимаются 
в воскресенье, 24 марта 
в кабинете №12 ЦВР «Лад»
 с 12.00 до 14.00.

24 марта исполнитсЯ 7 лет

Дашеньке Задоровой.
её поздравлЯЮт мама, 

папа, брат, бабуШка ГалЯ, 
тётЯ валЯ, саШенЬка:

   
   

Наше солнышко, свети, 
Будь здорова и расти 
Доброй, 
умной и счастливой, 
Щедрой, ласковой,
 красивой,
Славной, радостной 
и милой
И людьми всегда любимой!

   
   

на правах рекламы

на правах рекламы
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продаЮ:
комнату в общежитии, кв-л 9, д. 8. Цена 

договорная. Тел. 8-910-777-84-84, Сергей.
1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 

12/12 эт. кирп.дома, тех.этаж, S=38 кв.м, лод-
жия 8 кв.м, застекл, окна ПВХ, новый ремонт, 
ламинат, с/у разд., кладовка. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 7/9 эт. дома, 34/21/6 кв.м, лоджия застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост.Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 9/12 эт. кирп. дома, 36/17/8 кв.м, лоджия 6 
кв.м, с/у разд.. Тел. 8-903-831-08-33.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, S=31/16,5/7,5. Без посредников. 
Тел. 8-904-033-32-11.

1-комнатнуЮ квартиру, 40 кв. м,  в 
новостройке, дом сдан в январе 2013 г., ул. 
Тракторная, ост. Содышка. Цена 1900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-915-755-63-22.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5, S=33/15/7,5, балкон застеклён, окна 
ПВХ, новая сантехника, проводка, 2 встроен-
ных шкафа, встроенная кухня, кондиционер, в 
отл. сост., 1500 тыс. руб. Тел. 8-920-936-58-88.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. дома, д.5, не угловая, S=31/13,5/9 
кв. м, отл. сост., окна ПВХ, с/у совм., в кафеле, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
д.37, S=31/17/6, в хор. сост., не угловая, воз-
можен обмен. Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатнуЮ квартиру, 3/9 эт. кирп. 
дома, S=34/17/8,5, лоджия 5 кв.м застекл., 
окна ПВХ, с/у разд., заменены трубы. срочно! 
недорого! Тел. 8-906-613-03-03.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале 
5/5 эт. пан.дома, 31/15/7,5, балкон застекл., 
стеклопакеты, с/у в кафеле, в отл. сост., 1380 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/9 эт. пан. дома, 33/17/8 кв.м, балкон,  в хор. 
сост., чистая продажа, 1300 тыс. руб.. Тел. 
8-930-743-60-20.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
1/5 эт. дома, 31/11/9 кв. м. обычное сост., ме-
таллическая дверь, счётчики воды, недорого. 
Тел. 8-904-261-03-51.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
4/5 эт. дома, Sобщ.=32,3 кв. м. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-904-039-86-78.

1-комнатнуЮ квартиру, 5/9 эт. дома, 
S=34/17/8,5, лоджия 5 кв. м, недорого. Тел. 
8-900-481-24-11.

1-комнатнуЮ квартиру, 1/5 эт. дома, 
возможен обмен на 2-комнатную. Тел.: 3-03-
91, 8-915-774-10-32, 8-904-959-19-75.

1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
2/5 эт. пан. дома, 31/15/7, окна ПВХ, не угло-
вая, в хор. сост. Тел. 8-903-647-78-18.

1-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт.пан.дома, 33/17/8 кв.м, балкон 6 кв.м, в 
хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
1/9 эт. пан. дома, 50/30/8 кв. м, в хор. сост., 
большая лоджия, недорого. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 5/5 эт.дома, не угловая, 42 кв.м, стеклопа-
кеты, балкон, на две стороны, счётчики воды, 
входн. дверь металл., 1450 тыс. руб. Тел. 
8-903-831-08-33.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
10/14 эт. дома, S=38/12/10/6, лоджия 6 кв.м 
застекл., с/у разд., окно ПВХ, хор. сост., газо-
вая плита. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
д.8, 2/5 эт. пан. дома, 48/16,5/11,2/9,3, бал-
кон, состяние обычное, чистая продажа, 1670 
тыс. руб. Тел. 8-920-901-15-01.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, 6/14 эт. дома, S=37,2 кв. м, большой бал-
кон, окна ПВХ. Квартира в хор. состоянии: тё-
плая, светлая, свежий ремонт, новые межком-
натные и входная двери. Цена 1650 тыс. руб. 
Тел.: 3-20-74 , после 17.00; 8-905-613-06-82.

2-комнатнуЮ квартиру, 2/5 эт.пан. 
дома, 48/29/9 кв.м, не угловая, отл. ремонт, 
встроен. кухня и прихожая, стеклопакеты, бал-
кон застекл.. Тел. 8-903-645-02-89.

2-комнатнуЮ квартиру, 2/9 эт. пан. 
дома в 1 квартале «владим. серии», S=55 кв. м, 
евроремонт, ламинат, окна ПВХ, с/у в кафеле, 
лоджия большая утеплена и обшита деревом, 
ост. встр. кухня, техника. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, S=48 кв.м, балкон, сост. хо-
рошее, распашонка, возможен обмен на 1-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
4/5 эт. пан. дома, «чешка», 52/17/12/9, лоджия, 
сост. обычное, чистая продажа. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
5 этаж «морского» дома, окна ПВХ, сост.хор., 
лоджия застекл., новая сантехника, возможна 
ипотека. Тел. 8-906-613-03-03.

2-комнатнуЮ квартиру в «морском» 
доме или обменяю на 3-комнатную. Тел. 8-910-
673-82-81.

2-комнатнуЮ квартиру в  3 квартале, 
д.20, 1/5 эт. дома, лоджия, не угловая, чистая 
продажа. Тел.: 8-904-958-96-18, 8-904-859-20-
28.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. пан. дома, 48,5/29,4/7,8. Тел. 8-903-830-
61-15.

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, 

6/9 эт. «морского» дома, 51/30/9, балкон засте-
клён, в хор. сост., 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89. 

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале,   
7/9 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.

2-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале,  
4/5 эт. пан. дома, 53/30/9 кв.м, лоджия из кухни, 
сост. обычное, не угловая, чистая продажа. Тел. 
8-903-831-08-33. 

3-комнатнуЮ  квартиру в 1 кварта-
ле, 1/5 эт. пан. дома, недорого или обменяю на 
2-комнатную. Тел. 8-904-035-40-43.

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 квар-
тале, 14/14 эт. дома, Sобщ.=63 кв.м, 
лоджия+балкон, в хор.сост., недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
S=68,8 кв. м, 5/9 эт. дома, застекл. балкон, чи-
стая продажа. Тел. 8-910-779-31-12.

3-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
9/9 эт. пан. дома,  д.19, S=63 кв. м, лоджия, не-
дорого. Тел. 8-906-613-03-03.

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

3-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале, 
д.23, 1 этаж, S=66,2/17,3/12,8/12,6/7,7, лод-
жия 5,6 кв. м, возможен обмен, 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатнуЮ квартиру, 70/36/10. 
Тел. 8-910-09-88-420.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 8/9 эт. дома, Sобщ.=71 кв.м, кухня 11 кв.м, 
балкон застеклён, без посредников. Тел. 8-904-
594-41-74.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле,  «морской» дом, не угловая, в хор. сост., 70 
кв. м,  или обменяю на две 1-комнатные. 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, 
д. 29. S общ.=71 кв.м. , 2 застекл. балкона, тех. 
этаж, без посредников. Цена договорная. Тел. 
8-904-253-89-80, 3-45-91.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, 70/40/11, не угловая, 
балкон+лоджия, чистая продажа; 9/9 эт. «мор-
ского» дома, 70/40/11 кв.м, не угловая, лоджия 
+ балкон, 2300 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
9/9 эт. «морского» дома, S=69,6 кв. м, балкон 
застеклён. Цена договорная. Тел. 8-904-260-
50-53.

3-комнатнуЮ квартиру в «морском» 
доме 3 квартала, д.26,  S=70 кв.м, лоджия, 
обычн. состояние, 2230 тыс. руб. Тел. 8-920-
901-15-01.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, 2/5 эт. пан. дома, сост. обычное, 2 балко-
на, возможен обмен на 1-комнатную, S=64 кв. 
м, 2000 000 руб.Тел. 8-906-613-03-03.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
2/9 эт. дома, S=72 кв. м, в отл. сост., встро-
енная кухня, шкаф-купе. Тел. 8-960-731-13-46.

3-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале, 
8/9 эт. «морского» дома, шкаф-купе, встроен-
ная кухня. Тел. 8-903-833-01-94.

3-комнатные квартиры в 3 квартале:  
4/9 эт. «морского» дома, 70/40/11 кв.м, стекло-
пакеты, 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 за-
стекл.; 2-уровневуЮ квартиру,  3,4 /4 эт. 
кирп.дома, без отделки. Тел. 8-903-831-08-33. 

2-уровневуЮ квартиру в 3 кварта-
ле, д.33, S=230 кв. м, строительная отделка, 
13700 руб/кв. м, возможна ипотека, торг ре-
альному покупателю при осмотре. Тел. 8-915-
761-34-60.

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 
отделке, цена 3000 000 руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

новыЙ дом из сруба с лоджией и бал-
коном  (1500 тыс. руб.) на 20 сотках земли. Сад, 
колодец, электричество. Возможен обмен на 
2-3-комнатную квартиру с моей доплатой. Тел. 
8-905-610-58-59.

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

кирпиЧныЙ коттедж + сруб 7 х 7 в 
п. Коняево, участок 15 соток. Свет, газ в доме. 
Тел. 8-920-623-68-22.

сроЧно! ЧастЬ дома S=65 кв. м в д. 
Малахово, терраса, печное отопление, хоро-
ший ремонт. Участок земли 18 соток, насажде-
ния, гараж, сарай, колодец. Документы готовы. 
Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 8-919-028-38-57.

продаЮ или менЯЮ на квартиру 
земелЬныЙ уЧасток 19 соток в д. Гри-
дино. Природный газ, свет, сарай, туалет, же-

лезный гараж, фундамент под дом 6х14, плиты 
перекрытия, сваи, керамзитные блоки на дом, 
внутри фундамента кирпичный погреб. Огоро-
жен полностью. Много инвентаря садового и 
для строительства дома. Рядом лес, карьер, 7 
минут - от остановки и магазинов. Тел. 8-905-
648-03-75.

даЧныЙ уЧасток в к/с «Здоровье» (ря-
дом озеро Якуши), 5 соток, 2-этажный дом, 
фруктовые деревья, кустарники, д.78. Тел.: 
3-38-93, 8-906-610-06-24.

земелЬныЙ уЧасток под строитель-
ство (10 га) в д. Коняево Судогодского р-на. 
Газ, электричество и вода рядом. Нормальный 
подъезд. Тел. 8-961-254-30-00, Володя.

Обработанный земелЬныЙ уЧасток 
(0,17 га) в д. Прокунино с летним домиком пло-
щадью 4 х 6. Участок огорожен сеткой «раби-
ца», имеются насаждения (яблони, слива, гру-
ша, смородина и т.д.). Тел.: 3-43-66, 3-15-71, 
после 20.00.

уЧасток земли в д. Коняево, 20 соток, 
ухоженный, под строительство. Тел. 8-904-034-
38-37.

земелЬные уЧастки: 8 соток с до-
мом в к/с Клязьма; 26 соток в д. Коростелё-
во с домом; 10 соток в пос. Коняево, под стро-
ительство дома, газ, электричество, подъ-
езд; участок 15 соток в д. Верхняя Занинка; 
10 соток в д. Малахово. Тел. 8-903-645-02-89.

Гараж в Гск-2, Хоз.блок в бск. Тел. 
8-903-645-02-89.

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

Гараж в Гск-1, 6 х 4, напротив автомойки 
«Электон», 190 тыс. руб. Тел. 8-903-833-01-94.

Гараж в Гск-1, очередь 1, не угловой. 
Цена договорная. Тел. 3-63-98.

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

Гараж в Гск-3, 10 очередь, 4 х 5, ча-
стично отделан. Цена 165 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-957-06-32.

Гараж в Гск-6, 5 х 6, отделан, с отопле-
нием на твёрдом топливе, погреб-термос, цена 
договорная. Тел. 8-905-611-41-26.

Гараж в Гск-6, 5 х 6. Частичная отдел-
ка, документы готовы. Тел.: 8-910-677-21-50, 
8-910-185-53-73.

Гараж в Гск-9, размер 5 х 6, ворота 2,7 
х 2,7. Частично отделан. Тел. 8-905-614-52-53.

  Гараж-пенал металлический, оцинкован-
ный, разборный. Б/у и новые. Для авто, лод-
ки или мото (можно как сарай, хозблок).  До-
ставка 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.

AUDI A4 (8е), 2002 г.в., 131 л.с., чёрного 
цвета, МКПП, пробег 155 тыс. В отл. состоя-
нии. Комплект резины. Тел.: 3-69-59, 8-905-
614-52-53.

HYUNDAI GERZ, 2010 г. в., пробег 27 тыс. 
км, цвет бежевый, один хозяин, ГУР, ADS, 
АКПП, подогрев передних сидений, комплект 
летней резины на оригинальных дисках, сигна-
лизация с обратной связью. Тел. 8-920-906-74-
79, Николай.

GEELY MK, 2009 г.в., чёрный, 1600, про-
бег 45000 км, МКП, COMFORT (всё включено). 
Цена 220 000 руб., торг. Тел.: 8-920-907-73-18, 
8-904-256-56-83.

ваз-21054, 2010 г. выпуска,  цвет сере-
бристый металлик, тонировка, музыка, сигна-
лизация, антикоррозийная обработка, двиг. 1,6 
л.с., комплект летней и зимней резины на дис-
ках.  Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-915-754-54-77, 
3-54-07.

ваз-21102, 2002 г. в., в хор. сост., синий 
металлик, 120 тыс. руб. Тел. 8-910-097-09-07 с 
7.00 до 21.00, Владимир. 

ваз-21065, 2000 г. в., дв. 1,3, цвет 
серебристо-красный, кузов требует небольшо-
го ремонта, 30 тыс. руб. Тел. 8-904-595-01-75.

уаз-31512, 1991 г.в., бензин. карбюра-
тор, крыша металл., в хор. сост., вложений не 
требует. Цена договорная при осмотре. Тел. 
8-961-254-30-00, Володя.

миЦубиси лансер IX, 2005 г. в., сере-
бристый, пробег 110 тыс. км, МКПП, полный 
электропакет, комплект зимней и летней рези-
ны, в хор. сост. Тел. 8-903-648-50-41, Сергей.

AUDI-80 (бочка), цвет «виктория», хор. 
сост., вложений не требует. Цена 85 тыс. руб. 
Тел. 8-905-613-41-89, 3-66-02.

FORD FUSION, 2008 г. в., дв. 1,4 л, РКПП, 
90 тыс. км, 1 хозяин, цвет синий, 2 комплекта 
резины. Тел. 8-910-772-00-40.

мотоЦикл «Восход». Цена 5000 руб. Тел.: 
3-20-06, после 19.00.

летние колёса R-13, мало б/у. Тел. 
8-915-795-25-17.

ГазовуЮ плиту «Лада», новую. Цена 
3000 руб. Уместен торг. Тел. 8-920-917-13-17.

морозилЬнуЮ камеру «Минск-17», на 
4 корзины. Цена договорная. Тел. 3-10-25, по-
сле 19.00.

компЬЮтер ACER AX3812 + монитор 20 
дюймов + МФУ – 14 тыс. руб.; зимнЮЮ ре-
зину HANKKOK 15 дюйм. – 4000 руб., дет-
скуЮ летнЮЮ колЯску – 2000 руб., 
ШвеЙнуЮ маШину Чайка 142М с эл. при-
водом -1500 руб. Тел. 8-904-592-59-24.
2 стиралЬные маШины: ARDO  и  

ARISTON, цена договорная; колЯску Capella- 
S-901, цена 4000руб. Тел.8-904-039-86-78.

колЯску «МАХ» (Польша), зима-лето, 
после одного ребёнка, цвет зелёный/тёмно-
серый, передние колёса с узкой колеёй, по-

воротные. Сост. отл., цена 6000 руб.(новая – 
12600 руб.) Тел. 8-905-615-72-70.

колЯску Zippy, 2в 1, после одного ребён-
ка, цвет коричневый, в комплекте москитная 
сетка и дождевик. Цена договорная. Тел. 3-67-
28, после 18.00.

колЯску-трансформер MAXLANSER, 
цвет синий с чёрным, съёмная люлька-
переноска, 6 амортизаторов, резиновые колё-
са, в комплекте москитная сетка и дождевик. 
Тел. 8-904-037-97-72.

выписноЙ конверт для девочки и вы-
писной конверт для мальчика (голубой, на мол-
нии). молокоотсос «Айвент». Всё в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-920-900-31-65.

кроватку-маЯтник с ящиками, по-
сле одного ребёнка - 1000 руб.; свадебное 
платЬе, р.46, рост 170, кринолин, перчатки, 
фата - 5000 руб. Тел. 8-930-744-84-77.

матрас длЯ детскоЙ кроватки с ко-
косовым наполнителем, в отл. состоянии. Тел. 
8-906-610-58-06, после 17.00.

памперсы длЯ взрослыХ, размер 
№2 и №3. Тел. 8-904-598-39-10.

оХотниЧЬе ружЬё ИЖ-43м; карабин 
«Вепрь-308»; свароЧныЙ аппарат на 380 
В; весы наполЬные до 100 кг; телеви-
зор «Шарп». Цена договорная. Тел.: 8-915-
764-79-05, 8-915-764-79-03, 3-65-59.

секЦиЮ длЯ посуды; ковёр по/шер-
стяной 2 х 3; систему противопролеж-
невуЮ с подголовником, пр-во Германия. Всё 
дёшево. Тел. 3-28-98.

стенку, пр-во г. Иваново, б/у, недорого. 
Тел.: 3-44-34, 8-910-170-80-35.

мЯГкуЮ мебелЬ «Византия» (диван и 
кресло), б/у, в отл. состоянии, недорого. Тел. 
8-910-097-53-17.

торГовое оборудование с местом 
для торговли. ТЦ «Юпитер», 2 этаж. Тел. 8-919-
003-22-50.

плетёнуЮ мебелЬ: кресла, 
кресла-каЧалки, столы, корзины и 
др. Тел. 3-18-14.

ШотландскиХ прЯмоуХиХ Голу-
быХ котЯт. Клубные, с родословной, к лот-
ку приучены. Рождены 5.01.2013 г. Цена 5000 
руб., без торга. Тел. 3-63-54, 8-904-591-64-26.

Щенков лабрадора-ретривера, 
возраст 3 месяца, окрас палевый, клеймённые. 
Документы РКФ. Прививки по возрасту. Тел.: 
3-34-21, 8-910-183-06-99.

 Щенков пуделЯ. Тел. 8-920-912-41-93.

           куплЮ:

1-комнатнуЮ квартиру без посред-
ников. Тел. 8-906-563-33-55.

1-комнатнуЮ квартиру в хорошем 
состоянии, без посредников. Крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-919-011-22-78.

1-комнатнуЮ квартиру. 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.

здание в межкварталЬноЙ поло-
се. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-910-096-
73-54.

Гараж, 4 х 6 или 5 х 6, не в ГСК-6. Не доро-
же 200 тыс. руб. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-956-65-26.
земелЬныЙ уЧасток с  домиком   в  садах 

«Восточные». Тел. 8-904-035-27-79, 3-50-89.
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.

сроЧныЙ выкуп всеХ видов авто: 
новых, старых, битых, спецтехники. Тел. 8-920-
621-63-16.     

                                                                                                 
                      сдаЮ:
1-комнатнуЮ квартиру в 3 квартале. 

Тел. 8-920-911-02-05.
1-комнатнуЮ квартиру в 3 кварта-

ле на длительный срок с предоплатой. Тел. 
8-904-858-01-69.

2-комнатнуЮ квартиру без мебели. 
Тел. 8-915-765-72-20.

3-комнатнуЮ квартиру в 1 кварта-
ле, д.12, сост. хор., на длительный срок. Цена 
9000 руб. + ком. услуги. Тел. 8-906-613-03-03.

                   сниму:
комнату в обЩежитии или 1-ком-

натнуЮ квартиру, не дорого. Чистоту, по-
рядок и своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8-910-671-24-06, 8-904-259-20-03, Аня.

1-комнатнуЮ квартиру. Тел. 8-910-
779-66-49.

Молодая семья снимет 1-2-комнатнуЮ 
квартиру на длительный срок. Желательно в 
доме с лифтом. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-904-034-78-73.

2-комнатнуЮ квартиру без мебе-
ли, желательно в 1 квартале, на длитетельный 
срок. Тел. 8-910-674-49-74.

Семья из 4-х человек снимет 2-3-ком-
натнуЮ квартиру на длительный срок. По-
рядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-904-590-44-63, 3-52-49.

2-3-комнатнуЮ квартиру на дли-
тельный срок. Желательно меблированную и 
с ремонтом. Порядок и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-930-747-74-47.

           менЯЮ:
1-комнатнуЮ квартиру в 1 квартале 

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

3-комнатнуЮ квартиру, 2/5 эт. па-
нельного дома, на любую 1-комнатную квар-
тиру; 2-комнатнуЮ квартиру в 3 квар-
тале, 2/5 эт. дома, два балкона, не угловая, на 
любую 1-комнатную. Тел. 8-903-645-02-89.

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

          разное:
Эвакуатор. Круглосуточно. Тел. 8-910-

677-73-46.

такси «радужное». Тел. 8-905-617-49-99.

такси «радуГа» производит пе-
ревозку пассажиров. Заказы ночные и 
межгород – предварительно, с 6.00 до 22.00 
по тел. 8-920-902-73-92.

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

Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, а/м «Газель»,высокий фургон, до 2 
тонн. Есть грузчики. Тел.8-904-035-39-45.

Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды: 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.

Грузоперевозки. ГазелЬ тент. Тел. 
8-920-927-84-34.

выполнЯем автослесарные рабо-
ты иномарок. Полная диагностика двига-
телей и ходовой. Шиномонтаж и балансировка. 
Тел. 8-920-620-69-36.

ремонт малоГабаритноЙ быто-
воЙ теХники. Тел. 8-910-178-41-23.

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

орГанизаЦиЯ предлаГает продук-
ЦиЮ собственноГо производства: 
-пиломатериалы (обрезной, необрез-
ной): хвойные (ель, сосна) от 3500 руб/куб. м; 
лиственные (берёза, осина) от 2500 руб/куб.м; 
фанерныЙ крЯж; пиловоЧник (хвой-
ный, лиственный); дрова (берёзовые, сме-
шанные) чурак, колотые. Возможна доставка. 
Тел. 3-30-58.

строителЬные и отделоЧные ма-
териалы по доступным ценам + доставка. 
Тел. 8-930-830-55-00.
ремонт квартир. стЯжка полов. 

Шпатлёвка, Штукатурка. укладка 
линолеума, ламината. покраска. 
Помощь в доставке материала, цены приемле-
мые. Тел.: 8-904-260-27-69, 8-960-727-40-89.

выполнЮ ремонт лЮбоЙ слож-
ности. Сантехника, электрика, напольные 
покрытия, штукатурка, гипсокартон, подвесные 
потолки, обои, установка дверей, установка ду-
шевых кабин, плитка любой сложности. Ремонт 
ванных комнат под ключ. Тел. 8-904-253-89-52, 
Алексей.
предоставлЯем ШирокиЙ спектр 

услуГ по ремонту и отделке кот-
теджеЙ, офисов, квартир и т.д. (элек-
трика, сантехника, малярные работы, шту-
катурные, кафель, подвесные, натяжные по-
толки, стяжка полов и т.д.), помощь при под-
боре материалов. Тел. 8-904-253-89-64.

установка межкомнатныХ и 
вХодныХ двереЙ, арок, устройство поди-
умов, регулируемых полов, напольных покры-
тий, стеновых панелей. Тел. 8-900-480-42-92.

ванны! восстановление покры-
тиЯ на ваннаХ по нанотеХноло-
Гии. Аналог заводского покрытия. Наливные-
заливные ванны. Акриловые вкладыши. Выезд 
в область. Тел.: 8 (4922) 37-30-67, 8-901-992-
30-67.

приГлаШаем мужчин и женщин!!! ды-
ХателЬнаЯ Гимнастика длЯ поХуде-
ниЯ. Запись на первую бесплатнуЮ тре-
нировку по тел. 8-980-752-52-87.

снт «буланово-2» принимает 
взносы по адресу: 3 квартал, д.16 кв. 64. 
Тел.:3-54-68, 8-904-598-50-61.

Срочно требуетсЯ репетитор по не-
меЦкому Языку для ученика 2 класса. Тел. 
8-904-598-40-15.

репетитор по русскому Языку, 
литературе и обЩествознаниЮ (ГИА, 
ЕГЭ и др.). Результативно. Тел.: 8-904-253-07-
42, 8-920-923-35-80.

репетитор по математике. В любое 
время и по выходным. С 1 по 11 класс. Тел. 
8-900-481-20-27.

отдам в добрые руки котЯт (котик и 
кошечка). Тел. 3-37-35.

Отдам в добрые руки коШеЧку канад-
скоГо сфинкса (лысую, 5 мес.). Тел. 
8-930-832-07-92.
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реклама, бизнес - информация

Дата

осадки, 
облачность.
атмосферное давление, мм.

ветер, метр/сек.

  

день
ночь

температура 
воздуха, C.

Прогноз составлен по материалам   gismeteo.ru

          

 2322  24     25
    -9        -10         -9            -7           -6         -5         -3

750     750        746       746        748       752      751

    -14      -11         -9           -11       -15       -14       -8

  с-3      св-6      св-9      св-7       с-4       св-1     в-4

Прогноз погоды:     с  22  по  28  марта  

  26    27   28Дата
день

ночь

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.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования 
владимирской области 

«профессиональное училище № 14» зато г. радужный
объявляет набор на курсы профессиональной подготовки 

по следующим специальностям:
- проДавец  непроДоволЬственныХ товаров, контролер-кассир, срок обучения 1 месяц;
- проДавец  проДоволЬственныХ  товаров, контролер-кассир, срок обучения 1 месяц;
- оператор Эвм, срок обучения 1 месяц. 

Обучение   платное.    тел.  для  справок  3-58-04. реклама

ре
кл

ам
а

Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 000376 от 26.04.2010 г. 
Лицензия AAA № 000756 per. № 0744 от 25. 02. 2011 г.

оБЪЯВЛЯеТ  ПРИЁМ  По  наПРаВЛенИЯМ 
         высШего и второго высШего образования:

юриспруденция, Экономика, психология, менеджмент, философия, социология,
социальная работа, информатика и вт, политология, 

торговое дело, туризм, педагогика.

среДнее специалЬное образование:

Экономика и бухгалтерский учет.

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

Современная   Гуманитарная   академия

послевузовское обучение:

 магистратура, аспирантура.

Информацию можно получить по адресу: 
600910, г.Радужный, 1 квартал, д.47, здание аптеки, 3 этаж. 

телефоны  для справок: (49254) 3-18-84; 8-904-652-86-23

отДел  внутренниХ  Дел   по  зато  г. раДужныЙ  

приглаШает  на  службу  в  Должности  

полиЦеЙскиХ  патрулЬно- постовоЙ службы    
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах, не судимых, имеющих полное 

среднее или юридическое образование,   граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  
также   сотрудников органов внутренних дел рядового и младшего начальствующего 
состава, проходящих службу во Владимирской области и имеющих постоянное ме-
сто жительства в г. Радужном.

Сотрудникам предоставляется полный соц. пакет.
Возможность обучения в ВуЗах системы МВд РФ без отрыва от службы, 

при получении полного денежного довольствия.
В зависимости от срока  службы денежное довольствие  сотрудника от 20 

тысяч  рублей.
наш адрес: г. радужный, 17 квартал, строение 111.

контактный телефон 3-42-68   

* 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

реклама

«реШение  молоДыХ»
в соответствии с постановлением губернатора  области от 09.08.2012г. №888 

проводится  областной конкурс социальной рекламы  
«реШение   молоДыХ». 

В конкурсе имеют право принимать участие молодые граждане (отдельные авторы и ав-
торские коллективы), проживающие на территории Владимирской области, в возрасте от 14 
до 35 лет.

конкурс проводится по следующим номинациям:
- социальный плакат (плакат может быть выполнен в любой технике рисования);
- социальная фотография (фотография может быть выполнена с использованием компью-

терной обработки и различных фотографических технологий);
- аудио/видеоролик (предоставляются готовые произведения);
- социальная акция (проект предоставляется в виде текстов, сценариев, рисунков, планов 

с обязательным описанием целей, задач, целевой аудитории акции, ожидаемого результата). 
работы принимаются в срок до 20 апреля в каб.111 администрации города. 

Дополнительная информация по телефону 3-67-58.
отдел по молодежной политике и вопросам демографии.

конкурс 

акция 

«ДобрыХ  Дел  мастер»
в городе радужном начинается добровольческая акция «Добрых дел мастер», которая 
пройдет с 15 марта по 30 апреля.  

В ней могут принимать участие все желающие. 
Совершайте полезное дело, фотографируйте или снимайте на видео результаты вашей 

работы и приносите в кабинет 111 администрации  города  или присылайте по электронному 
адресу nast77@inbox.ru  с пометкой «на конкурс «Добрых дел мастер». 

Подробную информацию об акции можно получить по телефону 3-67-58.  
отдел по молодежной политике и вопросам демографии.

меЧтаете  об  идеалЬноЙ  фиГуре  и  отлиЧном  самоЧувствии?

приходите в наш фитнес-зал,  выбирайте то, что вам 
по душе и совершенствуйтесь вместе с нами!

МоЛодЁжнЫЙ  СПоРТИВно-доСуГоВЫЙ  ЦенТР
проводит дополнительный набор в группы:

- «фитнес-актив» 
- комбинирование аэробных и силовых упраж-
нений под зажигательные ритмы.

- «восточные танцы» 

- «степ-аэробика» 

- укрепляем женское здоровье, развиваем 
гибкость,   пластичность, грацию движений.

- упражнения выполняются на степ-платформе, 
развивают выносливость, укрепляют мышцы 
бёдер, ягодиц.

наш адрес: г. радужный, квартал 1, дом 56.
справки по телефону: (49254) 3-39-60.
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Центр досуга 
молодёжи

29 марта в 18.00
Дрессированные  Экзотические  животные.
                   реДкие  цирковые  номера.
                                      впервые:  ДрессированныЙ  крокоДил.

ВПеРВЫе  В  ГоРоде  ЦИРК 
из ростова-на-Дону.

билеты детские - 200 руб.; взрослые - 250 руб.  
Дети до 4-х лет бесплатно.

Каждому  ребёнку  бесплатный  подарок. реклама тел. 3-25-72.

реклама
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берём 
подъезды
на
обслуживание
8 4922 46-18-05  
8-901-192-18-05

  установка   
домофонов

реклама

реклама

реклама
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кафе 
«Радужное» 

предлагает:

 бизнес ланч 
от 80 руб., 

в т.ч. постное 
меню

торты, 
пирожные, 

караваи, 
пиццу 

на заказ. 

реклама
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реклама  
в  газете

3-70-39,    
3-29-48
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реклама

30 марта 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. 

тел. 3-38-10.

 адрес: межквартальная полоса, здание м-на «Дикси», 2-ой этаж.

торговый ряд сДаёт 
торговые 
площаДи

на 2-ом этаже: 38,45 кв. м, 22,70 кв.м р
е

кл
а

м
а



№ 18 22 марта 2013 г.-12-

Отпечатано 22.03.2013 г.  с оригинал-макетов редакции 
информационного бюллетеня «Радуга-информ» в ОАО «Вла-
димирская офсетная типография». 600036, г. Владимир, ул. 
Благонравова, 3.

Подпись в печать: 21.03.2013 г.,  
по графику - в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44018.  Тираж 7000 экз.  Цена -  бесплатно.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за 

подбор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объ-
явления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятель-
ности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов 
газеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».
Компьютерная  верстка  С. ПАНКРАТОВОЙ,  Е. БОБРОВОЙ, С. НАНАКТАЕВОЙ.

Адрес редакции:
600910, Владимирская обл., 

г. Радужный,1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс редакции 3-29-48.
рекламный отдел 3-70-39.

E-mail:
radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - 
администрация 
г. Радужного. 

Главный редактор - 
 А. ТОРОПОВА.

реклама, бизнес - информация

реклама

,

реклама

р
е

к
л

а
м

а

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
Энергосберегающее окно по цене обычного

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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9

10

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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о к н а
официальный  представитель  завода

балконы, лоджии 
рассроЧка 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
мобилЬныЙ офис 
(заключение договора на дому)
вХодные двери 

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

реклама

врач-
офталЬмолог 

принимает 
во вторник и в суб-

боту с 10.00 до 13.00

р
е

кл
а

м
а

реклама

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

стиралЬныХ   
и  посуДомоечныХ  маШин,

варочныХ  панелеЙ, 
ХолоДилЬников  и  кофемаШин.  

также имеются  запчасти 
в наличии и на заказ.

ремонт
тел. 8-905-610-58-59, 8-904-592-59-24.

аДрес: 1 квартал, Д. 58  
(напротив Д. 20),

 среДниЙ поДЪезД. 

ре
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натяжные потолки 
производства германии.

В  ЛЮБоМ  ИСПоЛненИИ,
МноГооБРаЗИе ЦВеТоВЫХ РеШенИЙ 

И ФаКТуР, ФоТоПеЧаТЬ, 

а ТаКже ПРоФеССИонаЛЬнЫЙ ЭЛеКТРоМонТаж. 

быстро. качественно. неДорого. 

тел. 8-904-956-46-25, 8-904-590-41-52.

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

студия дизайна «Эрмитаж»


