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Сверяемся 

со звёздами
Учимся 

экономить
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

Киричков 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

  Дается  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ: 
8-904-959-42-11,
 8-915-765-59-41.

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 
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Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

                      

1 квартал, д. 58 
(напротив д. №20),

зд. ООО«Золотые ворота»
средний подъезд

Режим работы:
пн.-пт.-10.00- 19.00
сб.-вс. -10.00-16.00

ВРАЧ  ПРИНИМАЕТ 
в субботу с 10.00 до 13.00

Салон 
«Оптика»

БЫСТРОЕ  
И  КАЧЕСТВЕННОЕ

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ОЧКОВ
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График работы:
пн.-пт. - 9.00 - 20.00
сб. - 9.00 - 19.00
вс. - 9.00 - 18.00

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ   
СКИДКИ
на товары  

бытовой химии!*

НОВОЕ   ПОСТУПЛЕНИЕ   

ЛЮСТР, КАРТИН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ГРУНТА  ДЛЯ  РАССАДЫ

 ОТ 5 ДО 25 Л. (ОТ 32 РУБ.)

ВОЗМОЖНА   ПРОДАЖА  В  РАССРОЧКУ.

ВОЗМОЖНА  ОПЛАТА  
БАНКОВСКИМИ  КАРТАМИ.

(бывший  «Гермес»)
БЫТОВАЯ  ТЕХНИКА: мультиварки,
пылесосы, блендеры, утюги, чайники.
ПОСУДА,  ЧАСЫ,  СКАТЕРТИ.
ИЗДЕЛИЯ  ИЗ  ПЛАСТИКА 
и многое другое.

       Магазин «Каскад» 
ОТДЕЛ  БЫТОВОЙ  ХИМИИ 
И  БЫТОВОЙ  ТЕХНИКИ

и многое другое.и многое другое.
МИЛЫЕ  БЕЗДЕЛУШКИ
 к Дню всех влюблённых.

реклама

Внимание!    18 февраля 
в КЦ «Досуг» с 10.00 до 17.00

БОЛЬШАЯ  

РАСПРОДАЖА
  ШУБ

НОРКА,   МУТОН, 
пр-во Пятигорск.

Обмен на вашу шубу. 
Предоставляем КРЕДИТ (Лето Банк).

 ОБУВЬ, 

пр-во Беларусь

 ЗИМНИЕ  МУЖСКИЕ  

КУРТКИ 

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Предоставляем 

•ВШИВАЕМ МОЛНИИ 
    •УКОРАЧИВАЕМ И УДЛИНЯЕМ ИЗДЕЛИЯ      
        •ПОДГОНЯЕМ ПО ФИГУРЕ.
            •РЕСТАВРИРУЕМ (заплатки, штопка)                           
                  • РАБОТАЕМ С КОЖЕЙ И МЕХОМ.

ВЫПОЛНЯЕМ  ЛЮБЫЕ  РАБОТЫ

 ПО  РЕМОНТУ 
И  ПОШИВУ  ОДЕЖДЫ

Пн.-пт.: 9.00-19.00. Без обеда.
сб.: 9.00 -15.00, вс. 10.00-14.00. 

Тел. 3-31-64.

Цены приемлемые.
Пенсионерам СКИДКА 5%.

Заказы выполняют мастера-универсалы
с большим опытом работы 
КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО. 

АТЕЛЬЕ «ЗЛАТА»

Здание   КБО. 

Ждём  вас!   
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РОДНИЧОК 
ТЦ «Дельфин», 2 этаж,секц.5

Большой 
 МАГАЗИН  ДЕТСКИХ ТОВАРОВ.

Выгодные  цены, 
еженедельное обновление

 ассортимента, работа «под заказ».
•Детское питание.
•Подгузники, трусики, пелёнки.
•Аксессуары для кормления, купания.
• Косметика с рождения.
•Товары для беременных 
   и кормящих мам.

             ЦЕНА   НЕДЕЛИ!!
•Нутрилак -175 руб. 
•Нутрилак Премиум  - 230 руб.
•Трусики ЛИБЕРО мега упак.- 815 руб.

Ещё больше вкусных цен в нашем 
интернет-магазине

РОДНИЧОК33.РФ  
Бесплатная доставка  в удобное 
Вам время. Подарок при заказе.

•Нутрилак Премиум  - 230 руб.•Нутрилак Премиум  - 230 руб.

Цены от производителя

ОТДЕЛ   ПЕРЕЕХАЛ! 
Новый адрес: межквартальная полоса, д. 62/2 

(рядом с м. «Владлена»)

ДО    АПРЕЛЯ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ  

  КУПОНА 

  СКИДКА 

(рядом с м. «Владлена»)

МЯСТОРГ
ПРОДУКЦИЯ 

ЗАО «Владимирское» п. Лесной,
ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика»

СВИНИНА       КУРЫ
ПОЛУФАБРИКАТЫ   КОЛБАСЫ   ДЕЛИКАТЕСЫ

5% ре
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БОЛЬШОЙ  ВЫБОР  ПОДАРКОВ  ДЛЯ  МУЖЧИН!
на всю продукцию
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 Чтобы на практике понять, как живут бе-
режливые и экономные люди, попробуй-
те записывать в отдельный блокнот или те-
традь все доходы и расходы в течение 1-2 
месяцев.

Если это занятие кажется нудным и бес-
полезным, то убедите себя уделить столь 
высокое внимание домашней бухгалтерии 
хотя бы в течение всего двух недель. Это по-
может узнать, какие расходы были соверше-
ны напрасно, и на что следует обратить вни-
мание, чтобы улучшить состояние семейно-
го бюджета.

Воспользуйтесь 
следующими  советами

Совет 1. Посещая магазин, всегда сле-
дует составлять список покупок  и отказать-
ся от приобретения тех вещей, которые в 
составленный ранее перечень не входят. 
Именно такие спонтанные приобретения 
(часто в виде продуктов или бытовой химии) 
приносят серьезный ущерб бюджету. Важ-
но внимательно составлять список и строго 
следовать ему, стараясь максимально эко-
номить при выборе моделей одного и того 
же товара.

Совет 2. Если планируется приобрете-
ние крупногабаритной и дорогой вещи, важ-
но заранее узнать, в каком магазине можно 
купить ее с максимальной выгодой. Согла-
ситесь, очень часто случается так, что бук-
вально через неделю после покупки нового 
телефона, стиральной машины или функци-
ональной микроволновой печи обнаружива-
ется, что в другом магазине ее можно было 
приобрести в два раза дешевле.

Совет 3. Чтобы на собственном приме-
ре понять, как следует жить экономно, раз-
меренно и правильно, покупку товаров пер-
вой необходимости лучше всего делать в не-
дорогих магазинах, даже если они располо-
жены чуть дальше от вашего дома. 

Как  экономить 
на  одежде  и  обуви

 -Как и в случае с продуктами, не стоит 
идти на шопинг, если вы не знаете точно, 
что вы хотите купить. Обилие красивых ве-
щей может легко ввести вас в искушение, и 
вы приобретете классные брючки, которые 
совершенно не с чем носить. 

-Покупайте одежду на распродажах. 
Помните, что экстравагантные и ультрамод-
ные наряды будут актуальными не более се-
зона, а это значит, что в следующем сезо-
не одевать вы их, скорее всего, не станете. 
Поэтому на каждый день выбирайте одежду 
классического стиля, которую сможете но-

сить не один сезон. Особое внимание удели-
те выбору обуви. Дешевая и некачественная 
обувь – это плохая экономия. Такая обувь не 
прослужит вам и сезона. Вы больше потра-
титесь на ее ремонт. 

-Если вы – настоящий шопоголик, за-
претите себе бесцельно заходить в торго-
вые центры. Приходите в магазин только за 
конкретным предметом одежды или обу-
ви. И не нужно при этом обходить абсолют-
но все отделы, чтобы «просто посмотреть» и 
«просто померить». Купите только то, за чем 
пришли, даже если это невыносимо трудно.

 -Вместо того, чтобы покупать новую об-
увь или одежду, отремонтируйте старую. 
Не спешите расставаться с вещами, при 
должном уходе они прослужат вам дольше.

- Старайтесь не покупать «случайные» 
вещи и аксессуары под влиянием сиюминут-
ного настроения либо сезонных распродаж. 
Работайте над созданием собственного сти-
ля в одежде. Носите то, что к лицу, а не то, 
что модно. А ещё можно научиться шить 
себе наряды самостоятельно, творчески 
подходить к созданию собственного образа.  

- Скупой всегда платит дважды, поэто-
му не нужно экономить на качестве. Погнав-
шись за дешевизной, вы можете купить не-
качественный товар, который может разва-
литься еще до окончания сезона. Старайтесь 
покупать вещи, которые прослужат вам не 
один год, запоминайте хороших производи-
телей и возвращайтесь к ним снова. Не пе-
реплачивайте за раскрученный брэнд.

Как  правильно  экономить 
на  питании ?

Правильно обозначайте приоритеты 
и не спешите сильно экономить на еде. 
Возможно, есть другие статьи расходов, 
которые стоило бы сократить. Не забы-
вайте о том, что ваше здоровье и настро-
ение во многом зависит от питания. Это 
значит, не стремитесь покупать самые 
дешёвые продукты вместо привычных, 
которые стоят немного дороже.

Тщательно планируйте покупки на всю 
неделю. Составляйте список необходимых 
продуктов (особенно когда идете за продук-
тами не сами, а посылаете мужа или детей). 

Некоторые продукты выгоднее покупать 
впрок большими упаковками (крупу, мака-
роны, сахар, соль, муку, кофе в зёрнах), од-
нако, не стоит покупать впрок мороженые 
овощи, специи и чай.

 Берите на работу домашнюю еду, что-
бы не обедать, например, в кафе. Сократи-
те непланируемые перекусы. Ограничьте по-
требление «вредной еды»: кетчупов, копче-

ностей, сладостей… 

Откажитесь от готовых детских за-
втраков и мюсли. Нет ничего проще само-
дельных мюсли из овсяных хлопьев («Гер-
кулес») и сухофруктов (изюм, курага, все-
возможные цукаты) с добавлением какао-
порошка и сахара. Каши быстрого приготов-
ления давно пора заменить натуральными 
недорогими крупами.

Гораздо эффективнее было бы поку-
пать меньшие количества ваших любимых 
продуктов и почаще варьировать семейное 
меню, ведь, как известно, после перерыва 
хорошо знакомое блюдо кажется вкуснее и 
насыщает быстрее. 

Учтите, что полный отказ от мяса не всег-
да означает экономию, ведь многим придёт-
ся увеличивать порции овощей и гарнира и 
все равно не чувствовать привычной сыто-
сти.

 Побалуйте семью разнообразием гар-
ниров: рис, гречка, пшено, чечевица, горох, 
булгур. Каши можно делать на молоке или на 
воде, жидкими или вязкими, сладкими или 
солёными. С рисом, луком и горохом мож-
но делать пирожки. Для теста потребуется 
только мука, сода и сыворотка. 

Планируйте свое меню заранее и не 
покупайте лишних продуктов! Не готовьте 
лишнего! Не обязательно досконально пла-
нировать меню, это может утомить; да и се-
годня вы хотите рыбу, а завтра говядину, а в 
меню все наоборот. 

Однако постоянный набор продуктов в 
доме должен быть всегда! Это крупы, ко-
торые готовят в вашей семье, овощи, яйца, 
растительное и сливочное масло, специи, 
мука, соль, сахар… 

Научитесь слушать свой организм и 
отличать его капризы (Хочу сладкого!) от ре-
альных потребностей (Хочу орехов и сыра!). 
Не отказывайте себе в витаминах, белках и 
углеводах. Подумайте о возможности вы-
ращивания свежей зелени дома. Укроп, пе-
трушка, розмарин, базилик, мята, зелёный 
лук вполне могут расти на подоконнике. 

Психологи говорят, что женщины склонны 
к покупке ненужных вещей, если они очень 
дешевы, а мужчины готовы заплатить намно-
го больше, чем обычно, если продукт очень 
нужен. Экономия начинается тогда, когда 
эти два подхода к покупкам соединяются, и 
мы учимся находить дешёвые продукты, ко-
торые нам необходимы, и проходить мимо 
всех остальных. 

Покупая продукты, думайте не о цене за 
килограмм, а о конечной стоимости блюда 
из этих продуктов. Например, пачка пельме-
ней стоит дешевле мяса, но из мяса можно 
сделать сытный и полезный обед для всей 
семьи или суп на несколько дней. 

Куриное мясо самое дешёвое. Им можно 
заменить дорогую говядину и свинину прак-
тически во всех блюдах, а кости использо-
вать для приготовления бульона. В качестве 
основного блюда также выгодно готовить 
печень. Филе рыбы почти в два раза дороже 
рыбы, замороженной целиком. Свежий мин-
тай при умелом приготовлении не отличить 
от рыбы более ценных пород, а самое деше-
вое рыбное блюдо - жареная мойва. 

Готовые мясные и рыбные продукты (бу-
женина, балык, колбаса, копчёная рыба) на-
много дороже свежего мяса и рыбы и далеки 
от них по питательной ценности, поэтому от-
казывайтесь от таких деликатесов без сожа-
ления. Хотя рыбные консервы дешевле све-
жей рыбы, используйте их лишь изредка, как 
резервный вариант. Как недорогая альтер-
натива мясу иногда может использоваться 
соевое мясо.

Дорогие йогурты можно заменить молоч-
ными продуктами местного производства: 
ряженкой, кефиром, айраном. 

Свежие фрукты намного полезнее фрук-
товых соков. Тем более, практически все 
соки содержат очень много сахара и не мо-
гут считаться полезным продуктом. 

Заморские фрукты, конечно, вкусны, но 
не обольщайтесь насчет их полезности, ведь 
многие из них собирают незрелыми. 

Спелое яблоко или груша наверняка бо-
гаче витаминами, чем манго, личи или ма-
ракуйя. Цены на бананы и апельсины сильно 
колеблются в зависимости от сезона и сни-
жаются как раз зимой. 

Не всегда есть возможность делать сала-
ты из летней зелени, но это и не нужно, если 
вместо зелени использовать свежую капу-
сту. Очищенные орехи дороже нечищеных, 
но покупать их выгоднее, так как среди оре-
хов в скорлупе часто попадаются порченые и 
пустые.

Придумать действий, позволяю-
щих экономить, можно массу. Одна-
ко нельзя забывать, что стремление 
урезать расходы се-
мейного бюджета не 
должно превратить-
ся в болезнь!

КОПИЛКА  СОВЕТОВ

СЕКРЕТЫ   
ДОМАШНЕЙ    ЭКОНОМИИ

Ведение домашнего хозяйства – дело не-
простое, отнимающее силы и время. Одна-
ко новая  экономическая ситуация вынуж-
дает всех нас быть более рациональны-
ми. Предлагаем вашему вниманию 
советы, которые позволят эконом-
нее вести домашнее хозяйство.

Новый год для объединения «Верный друг» начался с 
тревожных звонков от  радужан по поводу заболевших или 
попавших в трудную ситуацию животных. Каждая  такая 
история – это отдельная  маленькая трагедия. К сожале-
нию, их очень много, и знаем мы только о тех, мимо которых 
люди не прошли мимо, а проявили милосердие и спасли 
живую душу. Эти бесчисленные маленькие трагедии скла-
дываются в одну большую беду – бессердечность людей по 
отношению к животным. 

К счастью, в Радужном 
очень много людей, которые  
готовы прийти на помощь 
больной кошке или замер-
зающему щенку.  Спасибо 
вам, добрые люди!

 Вот всего лишь не-
сколько маленьких эпизо-
дов. 

-На СП -17 в снегу был 
найден почти без признаков 
жизни замерзающий пёс 
Мишка. Доставить в клини-
ку «Атланта» собаку помог 

симпатичный парень Егор. Его фамилию в спешке спро-
сить забыли. А пёс, отогревшись в тепле, благодарно пы-
тался лизнуть Егору то руку, то щёку. Пса Мишку спасли и 
теперь у него есть хозяин.

-Малюсенький щенок, спасаясь от мороза, запрыгива-
ет в автобус в межквартальной полосе.  Водитель, замечая 
непорядок, высаживает щенка на остановке в 1-м квартале. 
Прохожие пожалели малыша, подобрали, и он также благо-
получно отправлен в приют «Атлант».

 Огромную благодарность выражаем руководству и 
коллективу ООО «Владимирский стандарт» за спасение 
бездомных животных и гуманное к ним отношение. Для каж-
дой собаки они сделали будку, собаки накормлены.

  Горько, что рядом с нами живут люди, способные на 
убийство. 

-По дороге на СП-13,  у мостика хозяин натравил свою 
собаку на бездомную кошку. Бедолагу собака растерзала 
вмиг. А хозяин собаки в это время трусливо оглядывался по 
сторонам, чтобы никто не увидел. Но случайные прохожие 
видели, только остановить убийство кошки не успели. У по-
гибшей кошки остались котята. Когда члены  объединения 
«Верный друг» узнали об этой беде и пришли забрать котят, 
найти их, к сожалению, уже не смогли. Возможно кто-то, 

услышав писк котят, пришёл к ним на помощь  раньше нас. 
Если это так, то отзовитесь, добрый человек!

-Средних лет мужчина, проживающий в доме №13 1-го 
квартала, гуляет с чёрной длинношерстной охотничьей со-
бакой. Хозяин, когда никто не видит, часто натравливает 
собаку на кошек, а если рядом появляются прохожие, сра-
зу отзывает.

 -У магазинов «Магнит» и «Былина» в 1-м квартале всег-
да очень скользко. Женщина вела собачку на поводке, по-
скользнулась, упала, а проезжающая в это время машина 
сбила её собачку. Сбила и уехала, даже не остановившись.

-У дома №26 1-го квартала выбросили в картонной ко-
робке маленьких котят.  Ещё одну коробку с кошкой и но-
ворождёнными котятами подбросили на 1 этаж торгового 
центра в 1-м квартале. Кошка перетаскала котят на второй 
этаж и убежала на улицу. Котят, конечно, спасли. Собрали 
деньги и отдали в приют.

Помните, когда на вашем пути встречается не-
счастное животное – это не случайность, а испытание 
для вашей души. Пройдёте вы это испытание или нет-  
зависит только от вас самих.

 Объединение «Верный друг».

ВЕРНЫЙ    ДРУГ 

БОЛЬШАЯ   БЕДА  
И    МАЛЕНЬКИЕ   ТРАГЕДИИ

По материалам 
из открытых источников. 

Всегда есть наготове доброта,
Её так много, что для всех довольно,
 Я поняла, что доброта  -  как кровь,
Чем больше отдаёшь, тем больше будет.
У доброты подруга есть – любовь. 
Дарите доброты побольше, люди!
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АЛМАГ.  БОЛЕЗНИ  СУСТАВОВ  ЛЕЧИМ  С  УМОМ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!
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Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в су-
ставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, несмо-
тря на огромное количество пре-
паратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь 
бывает очень сложно. Но, обла-
дая нужными знаниям, это мож-
но сделать!

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функ-
ции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препа-
рат, к суставу доставляется плохо: 
отек, застой, нарушение кровоо-
бращения в больном органе не дают 
этого сделать. Человек может меся-
цами пить лекарство, а просвета не 
будет видно, пока не улучшится кро-
воток. Без магнитотерапии здесь, 

как правило, не обойтись!
Достойным представителем 

магнитотерапевтических аппаратов 
является АЛМАГ-01. Он способен 
увеличить кровоток в поврежденных 
тканях до 300%! Кровь активно начи-
нает поставлять  питательные веще-
ства и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе.  Он 
дает возможность снять боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания.

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют как в ме-
дицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях для лечения более 
пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникаль-
ный аппарат АЛМАГ-02 – для ле-
чения сложных случаев. Например, 
он показан при коксартрозе. Поче-
му именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а имен-
но он страдает при этом заболева-
нии, расположен глубоко в теле че-
ловека. И для того, чтобы достать 
до него магнитным полем, аппа-
рат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавне-
го времени лечение проводилось 
только в медучреждениях, обору-
дованных специальной техникой. 

Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппа-
рат нового поколения, лечить кото-
рым коксартроз можно и в клиниче-
ских, и в домашних условиях. Глу-
бина проникновения магнитных им-
пульсов АЛМАГа-02 вполне до-
статочна, чтобы достать до тазо-
бедренного сустава и результатив-
но на него воздействовать. Кроме 
этого, при коксартрозе желатель-
но влиять магнитным полем не толь-
ко  на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел по-
звоночника. Дополнительные излу-
чатели Алмага-02 позволяют это 
сделать – воздействовать и на су-
став, и на пояснично-крестцовый от-
дел позвоночника! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого за-
болевания разработана индивиду-
альная программа, с необходимыми 
параметрами магнитного поля, что 
дает возможность успешно справ-
ляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, ва-
рикозной  болезнью, бронхиальной 
астмой, осложнением сахарного ди-
абета, заболеваниями  печени,  хро-
ническим  панкреатитом,  мочека-
менной болезнью и многими други-
ми.

К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапи-
ей одним из аппаратов АЛМАГ!   

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с  16 по 22 февраля
Для знаков Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Понедельник, воскресенье  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 
 Среда  – для Тельцов, Львов, Скор-

пионов и Водолеев. 
 Четверг  – для Близнецов, Дев, 

Стрельцов и Рыб. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 
 Вторник  – для Овнов, Близнецов, 

Весов и Стрельцов. 
 Четверг  – для Овнов, Львов и Весов. 
 Суббота  – для Овнов, Близнецов, 

Львов, Стрельцов и Водолеев. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ
 Фон понедельника ожидается ней-

тральный, с некоторыми нюансами. В пер-
вой половине дня от вас потребуется пун-
ктуальность при контактах и точность в во-
просах финансовых операций. Ближе к ве-
черу желательно уделить внимание до-
машним проблемам, детям и семейному 
общению. Наверняка кому-нибудь из близ-
ких людей понадобятся ваши советы, под-
держка и даже слова утешения в их слож-
ном эмоциональном состоянии. 

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
 День похож на предыдущий, но будет 

более оживлённым и оптимистичным. Пер-

спективные деловые контакты или удач-
ные финансовые операции могут поднять 
настроение, которое ближе к вечеру у не-
которых станет игривым. Однако будьте 
осторожны: вторая половина дня не очень 
благоприятна для романтических отноше-
ний, и неудачный комплимент или шутка 
могут быть восприняты как бестактность. 

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ
 Ещё один ровный день, но Луна на всём 

его протяжении будет без курса, преду-
преждая о бесполезности принятия каких-
либо важных решений. Во второй полови-
не дня, начиная примерно с 16 часов, об-
щий фон постепенно начнёт ухудшаться, 
прежде всего, в сфере всех видов партнёр-
ства. Желательно ограничить количество 
контактов и встреч, поскольку с приближе-
нием ночи возрастает вероятность се-
рьёзных конфликтов. 

ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ
 Ночью нас ждёт необычное ново-

луние с одновременным переходом 
Солнца и Луны в знак Рыб, что может 
оказать необычное воздействие на 
эмоции (и сны) – от эйфории и простра-
ции до ощущения одиночества и упадка 
сил. Поэтому утром вероятны задерж-
ки, ошибки в работе, пререкания и спо-
ры между коллегами. К счастью, с обе-
да здравомыслие победит и до конца 
дня сделает обстановку благоприятной 
для любого общения. 

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня сначала Марс, а за ним Ве-

нера переберутся в знак Овна. Мно-

гие люди наверняка почувствуют это через 
возбуждение и заметный рост активности. 
Вот только приложить активность к полез-
ному делу будет сложно: Луна снова уйдёт 
в зону без курса на целые сутки. Постарай-
тесь вести себя потише: у начальства зуд 
деятельности тоже будет повышен, а об-
щий фон указывает на слабую вероятность 
неприятностей. 

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ
 Соединение Марса и Венеры делает 

этот выходной благоприятным для контак-
тов, деловых встреч и романтических от-
ношений. Но, прежде чем вы соберётесь 
на свидание, стоит вспомнить о домашних 
обязанностях. Это лишит родственников 
оснований для претензий и, несомненно, 
поднимет ваш авторитет в их глазах. Долго 

гулять сегодня не стоит – вечернее время 
будет не слишком благоприятным для за-
тяжных прогулок. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ
 Луна на этой неделе гуляет без курса 

целыми сутками, и это воскресенье – не 
исключение. Может, это и неплохо: в та-
кой день лучше всего заниматься всяче-
ской профилактикой: здоровья, мыслей, 
отношений, бытовых проблем и всего, что 
придёт на ум. Кроме бытовой техники, ко-
нечно. Иначе, на ночь глядя, после сборки 
- разборки можно попасть в ситуацию под-
счёта взявшихся неизвестно откуда лиш-
них деталей! 

По информации
 из открытых источников. 

АЛМАГ-02 -современный высокотехнологич-
ный физиотерапевтический аппарат с боль-
шими возможностями, особенно хорошо он 
показал себя при лечении:

•КОКСАРТРОЗА
•ОСТЕОПОРОЗА
•ТРАВМЫ: УШИБЫ, 
СИНЯКИ, ПЕРЕЛОМЫ
•ИНСУЛЬТА
•ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
•ЛИМФОСТАЗА
•БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
•ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
•ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
•МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Аппарат бегущего 
импульсного поля 
АЛМАГ-01, 
показания 
к применению:

•ТРАВМЫ: УШИБЫ, 
СИНЯКИ, ПЕРЕЛОМЫ

•АРТРОЗ

•АРТРИТ

•ОСТЕОХОНДРОЗ

•ГИПЕРТОНИЯ

•ВАРИКОЗ

•АТЕРОСКЛЕРОЗ

•ЯЗВЕННАЯ 

БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА 
И 12-ПЕРСТНОЙ 

КИШКИ

•БРОНХОЛЁГОЧНЫЕ 
БОЛЕЗНИ И ДР.

ХИТ 
ПРОДАЖ 

2014 ГОДА!

Внимание! Приглашаем  приобрести  аппараты  Алмаг-01, Алмаг-02, Мавит ( УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фею (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  в г. Радужном. 

 С 17 по 21 февраля - выгодные цены!  

Аптека «Радугафарм»,  ( ТЦ «Дельфин»), 3 квартал, д.35 б.
Только  в  эти  дни:  ЗАВОДСКИЕ  ЦЕНЫ!  СКИДКИ  ОТ  5%!                   

  Тел. представителя завода 8-920-909-53-90. Телефон горячей линии завода тел. 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), 
а также вы можете заказать аппараты наложенным платежом,  адрес завода: 391351, Рязанская обл., р.п.Елатьма, ул.Янина, д.25.www.elamed.com                   ОГРН 1026200861620  

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    14       17
   -1          -3           -10          -7          -5          +3        +2

       -7        -14          -16        -14         -2          +2        -5  

        18         19

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

752       752        763       763      752       735       737

    з-2      сз-4        сз-3     сз-4      з-3        з-5      сз-5    

 15    16        20

              

Дата

день

ночь

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 14  по 20 февраля  
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Как  на  наши 
именины

3 февраля: Афанасий, Виктор, Иван, 
Илья, Никита.  

14 февраля: Василий,  Николай, 
Петр, Семен, Тимофей.  

15 февраля: Василий.  

16 февраля:  Анна, Василий, Влади-
мир, Иван, Михаил, Николай, Павел, 
Роман, Семен, Тимофей.  

17 февраля:  Александр, Алексей, 
Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Ва-
силий, Георгий, Дмитрий, Екатери-
на, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, 
Петр, Сергей, Федор, Юрий . 

18 февраля:  Александра, Антон, Ва-
силиса, Макар, Михаил. 

19 февраля: Александр, Анатолий, 
Арсений, Василий, 
Дмитрий, Иван, 
Кристина, Максим, 
Мария.  

13 ФЕВРАЛЯ
 -Всемирный день радио. 

14 ФЕВРАЛЯ 
- День Святого Валентина 
(День всех влюбленных).
– День компьютерщика.

15 ФЕВРАЛЯ
- День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
 - Сретение Господне. 

16 ФЕВРАЛЯ 
-Начало Масленицы. 

 17 ФЕВРАЛЯ 
-День Службы горючего ВС РФ. 
-День спонтанного проявления 
доброты.

18 ФЕВРАЛЯ 
 -День транспортной полиции 

России. 

19 ФЕВРАЛЯ 
- День кита. 

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.

ПЯТНИЦА  -     «Музыкальное   поздравление»   

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ - 19.00 - Проект «Общее дело»: 
    документальный фильм «Секреты манипуляции. Алкоголь.»12+

»   

15 февраля  в  КЦ  «Досуг»  с 9.00  до  18.00

  РАСПРОДАЖА 
ШУБ  И  ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ                 

г. Пятигорск
Кредит (ООО ОТП Банк). Рассрочка. 

Скидки до 50 %.
При покупке ШУБЫ  -

              ШАПКА в подарок!

 
Специальное  предложение!

Обмен СТАРОЙ шубы 
                  на НОВУЮ с доплатой!                                  на   на НОВУЮНОВУЮНОВУЮНОВУЮ с доплатой! с доплатой!

В  ассортименте: 

НОРКА,   БОБРИК,   МУТОН,  

 КОЗЛИК,   КРОЛИК, МЕХОВЫЕ  ЖИЛЕТЫ,  

КОЖАНЫЕ КУРТКИ,  ШАРФЫ.
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МАГАЗИН «ТКАНИ»

У  нас  легко  покупать  подарки!
1 квартал, д.68/3, межквартальная полоса,  рядом с магазином «ТехноЛюкс».

Товары для шитья и рукоделия, нитки, кружево, тесьма.
 Большой выбор натуральных  льняных и хлопковых тканей: 
бязь,  поплин, ситец, батист, фланель. Портьерные ткани.

                    ВЕЩИ   РУЧНОЙ   РАБОТЫ:
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА, ФАРТУКИ, 
ДЕТСКИЕ МАЕЧКИ и многое другое.

КОМПЛЕКТЫ  ДЛЯ  НОВОРОЖДЁННЫХ:
- атласный конверт, одеяло-плед,  2 пелёнки, 2 распашонки, 2 чепчика - 3 тыс. руб.;
- 2 пелёнки,  2 распашонки, 2 чепчика – 500 руб.

Тебе сегодня 10 лет! 
И ничего чудесней нет! 

Пусть праздник
 каждый год 

Лишь радости несёт! 
Учись, дружи,

 играй, мечтай 
И  потихоньку подрастай! 

Пусть будут шутки, 
радость, смех 

И жизнь,
 что лучше сказок всех!

Первый раз 
числом двузначным

Стал сегодня
 возраст твой,

Десять лет тебе,
 что значит

Юбилейчик небольшой!
Мы желаем 

 как мужчине
Смелым, честным

 быть всегда.
Быть удачливым, 

счастливым,
И не хныкать никогда!

С ЛЮБОВЬЮ, БАБУШКА И ДЕДУШКА.

От всей семьи
 ты поздравления 

 Прими в свой
 праздник -

 День рождения! 
 Любимый муж, 

отец и дед, 
 Желаем жизненных

 побед! 
 Ты - мудрый,

 сильный человек, 
 И  долог будет пусть твой век! 

С ЛЮБОВЬЮ МАМА И ПАПА, 
БАБУШКА И ДЕДУШКА. 

12 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Леонид Иванович Логинов.  ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 
 ЖЕНА, ДОЧЬ, ЗЯТЬ 
 И ВНУЧКА ЕСЕНИЯ:

14 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИТСЯ 8 ЛЕТ

Лике  Халитовой.  
Восемь лет -

 совсем немного,
Все события впереди.

Гладкой будет 
пусть дорога,

Ты уверенно иди.
Пусть друзья 

всегда поддержат, 
В школе будет

 пусть успех, 
Пусть все

 сбудутся надежды,
Ты, Ликуся, лучше всех!!!

12 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

Андрею Баранову.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ:

12 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ  10 ЛЕТ

Андрею Баранову. 
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КОТТЕДЖНАЯ  ЗАСТРОЙКАwww.blagodardom.ru

Офис продаж:
 1 квартал, д. 34.

7/2 КВАРТАЛ  БЛАГОДАР

ПРОДАЮТСЯ  КВАРТИРЫ 
ОТ   ЗАСТРОЙЩИКА:
1.КВАРТИРЫ  В ТАУНХАУСЕ площадью от 133 кв. м до 175. кв. м 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом , можно без гаража )  - 29000 руб/кв. м. 
Дом сдан . Свидетельства имеются.

2.КВАРТИРЫ  В  ТАУНХАУСЕ площадью 90,22 м2 (с гаражом ) – 32100  руб/кв. м. 
(индивидуальное газовое отопление, с  гаражом ). Срок сдачи дома –1 квартал 2015 г.
Разрешение на строительство № RU 33305000-108 от 30.06.2011 г. Проектная декларация опубликована в «Р-И» №22 от 05.04.2013 г.

3.КОТТЕДЖ  площадью 94 кв.м  - 3745000 руб.
(с лоджиями, индивидуальное газовое отопление,  все коммуникации, 
земельный участок-9 соток), высокая степень готовности.
Разрешение на строительство № RU 33305000-187 от  06.06.2014 г.

4.ПРЕДЛАГАЕМ  СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТТЕДЖЕЙ 
( по типовому или индивидуальному проекту), коммуникации подведены.

 ВОЗМОЖНА   ИПОТЕКА,   ВОЕННАЯ   ИПОТЕКА,   МАТЕРИНСКИЙ   КАПИТАЛ

Телефоны: 8-904-034-85-21, 3-48-58  в г. Радужном, 
 (84922) 32-25-38, (доб. 215) во Владимире.

АВТОШКОЛА Коваля
ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР 

учащихся по программе 
ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В» 

 

3-47-70,   8-904-597-76-49
Наш сайт: www.автошкола-коваля.рф
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Срок  обучения - 3 месяца. 
Стоимость  обучения (с учётом ГСМ)-26 000 руб.

              Возможна  рассрочка  платежа 

Собственный автодром в Радужном.
Предоставляем налоговые вычеты.

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 

рек
лам

а

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

ВСЁ   О РАДУЖНОМ

www.raduzhnyi-city.ru
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ТЦ «Юпитер» (межкв. полоса, 2 этаж). 
Пн.-пт.: 10.00-19.00, сб., вс.: 10.00-16.00

КУХНИ СПАЛЬНИ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ

СТЕНКИ

ДИВАН
СТОЛЫ 

ЖУРНАЛЬНЫЕ
ДИВАН

Внимание! Складская программа!

И многое другое в БОЛЬШОМ ассортименте!
ДЕЙСТВУЕТ  РАССРОЧКА  БЕЗ БАНКА,  БЕЗ  КОМИССИЙ.

от 10000 р. п.м от 8900 р. от 12750 р. 

8900 р. от 3000 р. 10900 р. 

от 26800 р.

ТЦ «Юпитер» (межкв. полоса, 2 этаж). 
Салон   мебели  «Алина» 

реклама

ТЦ  «ДЕЛЬФИН»,  2 ЭТАЖ,  СЕКЦИЯ 55

МУЖСКАЯ  
И  ЖЕНСКАЯ  ОДЕЖДА

ПРАЗДНИЧНЫЕ   СКИДКИ  
НА   ВСЮ  ОДЕЖДУ 

                       

р
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а-30%
До 1 марта!       

Средства идут на благотворительные дела 
(помощь детским домам и домам престарелых).

Средства идут на благотворительные дела Средства идут на благотворительные дела 

Звоните и приглашайте  волшебницу, 
которая дарит радость и  добро!    

Тел. 8- 919- 024- 42- 26.  

украсит ваш праздник и подарит
удивительное яркое зрелище, 

незабываемые эмоции
 и настоящий детский восторг!

   Шоу   ГИГАНТСКИХ  

                    МЫЛЬНЫХ  
                        

 
       

П У З Ы Р Е Й

КОЛЛЕКТИВ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ООО «АЛЕКСАНДРИЯ»
 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Алексея Юрьевича Завьялова.

Ты родилась
 в преддверии весны, 
И пусть она в судьбе
твоей сияет, 
Неповторимым
блеском новизны
Глаза твои стократно 
зажигает!
Будь счастлива в кругу
 твоих друзей,
Среди родных, 
в житейском теплом круге,
Как спутник весен - вещий соловей, 
Поющий без тоски и без натуги!

Тебя с такою датой – «сорок пять» 
Мы поздравляем искренне и дружно! 

И в этот день хотим мы пожелать, 
Чтоб было в жизни всё, что только нужно.

Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.

Силён ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!

Пусть каждый день приносит позитив,Пусть каждый день приносит позитив,

Силён ты, молод, весел и красив,Силён ты, молод, весел и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!Таким всегда по жизни оставайся!

16 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Татьяна Владимировна Левина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЕМЬИ СПИРИНЫХ И НАУМОВЫХ:

30 лет –
 пора расцвета,
Сил пока не занимать.
Впереди ещё вершины
Штурмовать
 и штурмовать.
Здоровья крепкого тебе,
Достойных целей
добиваться,
Всегда везения в судьбе
И никогда не отступаться!

17 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Тимур Владимирович Торопов.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ ЖЕНА, 
ДОЧЕНЬКА И РОДИТЕЛИ:
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сайт  www. expert-raduga.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.
•Купля-продажа.
Обмен,
приватизация, 
материнский
капитал.

•Полное сопровождение 
операций с недвижимостью 
от подбора вариантов 
до регистрации сделки.

ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.ВЫКУП  КВАРТИР  В  ДЕНЬ  ОБРАЩЕНИЯ.

операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,
реклама

* ВЫКУП КВАРТИР  
* услуги по продаже и покупке квартир,  
земельных участков, нежилых помещений
* обмен,приватизация
* юридическое сопровождение сделок
* составление договоров
* работа  с  материнским    капиталом,   
сертификатами, субсидиями, ипотекой
   

АН «ФОРМУЛА  НЕДВИЖИМОСТИ»       8 (906) 613-03-03
ПРИЁМ  ЗАЯВОК 

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.

реклама

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, 16,5 кв.м, с бал-
коном, стеклопакет. Тел. 8-903-645-02-89.

КОМНАТУ, 19 кв.м, в блоке общежития, 5/9 эт. кирп. 
дома, стеклопакет, с/у разд., сантехника новая, возмо-
жен обмен на 1-комнатную квартиру.  Тел. 8-903-831-
08-33.

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной квар-
тире в 1 квартале. Окно ПВХ. Чистая продажа. Недоро-
го. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ, 18,3 кв.м, во Влади-
мире на улице Строителей (ост. Всполье). Тел.: 3-06-65, 
8-904-254-58-74.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской»  се-
рии в 1 квартале на 3 и 4 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, с 
балконом, хор. ремонт. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/5 эт. 
пан. дома №7, 31/17/7, окна ПВХ, метал. входная дверь, 
в хор. сост., чистая продажа, возможна ипотека, никто 
не живёт и не прописан. Без посредников. Тел. 8-920-
901-15-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
3 и 4 этажах 5-этажного дома, 31/15/7,5, стеклопакеты, 
балкон застекл., в хор. сост. От 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 
2 и 3 этажах 5-этажного пан. дома, с хор. ремонтом, 
S=31/15/7 кв.м, балкон застекл., ПВХ. Не угловые. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 и 3 кварталах, на 1 
и 7 этажах 9-этажных домов, 32/17/9 кв.м, с/уз разд. и 
33/17/8 кв.м, с отл. ремонтом, встр. кухня, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, на  
2, 3 и 4 этажах, S=51 кв.м, большая кухня.  Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №33, 49/18/14, лоджия, с/у большой, со-
вмещ., в обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», стеклопа-
кеты, счётчики, новые трубы, недорого, чистая прода-
жа!. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 4/5 эт. дома, распашонка, S=48 кв.м, окна ПВХ, 
счётчики, частичный ремонт. От собственника! Тел. 
8-904-598-38-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
кирп. дома, 47/30/8 кв.м, лоджия из кухни 5 кв.м за-
стекл., стеклопакеты, сделан ремонт, или обменяю на 
1-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ «владимирской се-
рии», 50/17/12/8 кв.м, на 1 и 2 этажах, в обычном сост., 
не угловая. Возможен обмен на 1-комнатную. Цена от 
1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 12 
эт.пан. домах, на 2 и 11 эт., S=53/17/13/8,5, лоджия за-
стекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возможен об-
мен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №6, не угловая, балкон, S=48/17/12/9 кв.м, 
в хор. сост., возможен обмен на 3-комнатную квартиру. 
тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
S=42/15/14/6 кв.м, в хор. состоянии, цена 1550 тыс. 
руб. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру большей 
площади. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1/9 эт. 
пан. дома, 54/29/7, с/у разд., большая лоджия, требует 
ремонта. Тел. 8-903-647-30-75.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 11/12 эт. пан. дома, 
S=52 кв.м, 17/13/8,6. Цена 2200 тыс. руб. Тел.: 3-53-66, 
8-901-992-60-55.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» домах 3 
квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без. Возможен 
вариант обмена. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешка», 
2/5 эт. дома, S=54/17/12/9,3, лоджия, с хор. ремонтом. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 9 
этаж. Тел.: 8-960-722-21-42, 8-905-563-25-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
пан.дома «владимирской»серии, 50/30/8 кв.м, стеклопа-
кеты, не угл., балкон, в хор. состоянии. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23. 
S=48,5 кв.м, двойной балкон, ремонт частично. Без по-
средников.  Тел.: 8-920-626-50-13, 8-999-774-18-55, 
Ольга.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, не угл., S=48 кв.м, «распашонка», окна ПВХ, же-
лезная дверь, встроенная мебель, ламинат, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-910-091-07-17.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 7/9 эт. 
«морского» дома, 51/30/9, в обычном сост., никто не 
проживает, чистая продажа, 1900 тыс. руб.Тел. 8-903-
831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  4/5 эт. 
пан.дома, не угл., 48/29/9,5 кв.м, новые полы, биметал. 
батареи, стеклопакеты, балкон застекл., или обменяю на 
1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале,  в 5-этаж-
ном доме, 53/29/9 кв.м, «чешка», лоджия, в хор. сост.. 
Тел. 8-930-743-60-20.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-этаж-
ных домах «владимирской» серии на 4,5,6 и 8 этажах 
от 2 млн. рублей, 67/43/8, в хор. состоянии, возмож-
ны  обмены на 2- или 1-комнатную квартиру. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 5-ти и 
14-этажных домах, 58 кв.м и 63 кв.м. от 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.34, 2/12 
эт. кирп. дома, 74/21/16/11/8,5, лоджия 8 кв.м, возмо-
жен обмен на 2-комнатную.     Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, на 6 и 
8 этажах 12-эт. пан. дома, 63/39/8,8, лоджия застекл., 
стеклопакеты, в хор. сост., чистая продажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/9 эт. 
пан.дома «владимирской серии», S=66/17/12/11/8, лод-
жия, сост. хорошее, возможен обмен на любую 1-ком-
натную квартиру. Тел. 8-904-255-28-95.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 2/9 эт. пан. дома, 67/43/8 кв.м,в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, новые полы, лоджия застеклена, встроен-
ная кухня, цена 2370 тыс. руб.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. кирп. 
дома №33, S=96 кв.м, кухня 24 кв.м, две лоджии, с отл. 
ремонтом, встр. мебелью и техникой + гараж 20 кв.м в 
цокольном этаже. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
1/10 эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=92,2 кв.м, 2 
лоджии, или обменяю на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-904-957-99-18, 3-03-05.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 
эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две лод-
жии, или обменяю на 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 
«бумеранг», 4 этаж, S=96/19/19/19/16,1, 2 лоджии, не 
угловая, в хор. сост., возможен обмен на 2-комнатную. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стеклопа-
кеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантехника, 
лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не угл., чи-

стая продажа. Тел. 8-903-831-08-33.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 

пан.дома, 64/43/9,5 кв.м, не угловая, два балкона, сост. 
обычное, никто не проживает, чистая продажа, недоро-
го. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «морских» 
домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, лоджия за-
стекл, с ремонтом и без.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
кирп. дома №35 «бумеранг», 100 кв.м, не угл., две лод-
жии, стеклопакеты, или обменяю на 3-комнатную квар-
тиру меньшей площади, не выше 5-го этажа. Тел. 8-903-
831-08-33.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/12 эт. 
пан. дома, 74,9/17/12/13,2/9,9/8,3 кв.м, не угловая, три 
лоджии. Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-904-255-29-09. 

ДОМ из бруса в п. Асерхово, S=40 кв.м, 1-этаж-
ный, на земельном участке 15 соток, газ на участке. Тел. 
8-906-613-03-03.

УЧАСТОК В СНТ «ФЕДУРНОВО», 6 соток, с доми-
ком. Цена 170 тыс. руб. Тел. 8-910-187-51-93.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 соток; 
д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участке; к/с 
Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточные, 4,6 сот-
ки, с домиком; д. Малахово, 21 сотка, 30 х 70, д. Гри-
дино, 22 сотки. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 30 соток в д. Фрязи-
но с домом, газ; 26 соток в д. Коростелёво с до-
мом; 10 соток в д. Фрязино; 20 соток в д. Мала-
хово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  Тел. 
8-903-645-02-89.

УЧАСТОК ПОД ИЖС в квартале 7/1. Договорная цена. 
Тел. 8-910-678-91-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 7/1 квартале, 12 соток, 
подъезд, все коммуникации, газ, подготовлен под стро-
ительство. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 17,5 соток, 
под строительство.   Тел. 8-904-656-31-97, Елена.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Улыбышево, 20 соток 
земли под строительство. Тел. 8-904-651-28-07.

ХОЗБЛОК В БСК-1, 3 х 4, верх штукатурен, погреб. 
Возможна рассрочка. Тел.: 3-70-17, 8-904-251-54-42.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3, очередь 11, р. 6 х 4, яма, погреб, 
оштукатурен. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурно-
во», ул. Б-2, очень хороший, сарай, 2 теплицы, насажде-
ния, весь разработан. Тел.: 8-904-253-78-51, 8-900-581-
40-62, 3-58-61.

ГАРАЖ В ГСК-4, очередь 6, S=21 кв.м, подвал, по-
греб. Тел. 8-926-872-89-39.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-906-563-72-16.
ГАРАЖ В ГСК-6, без отделки, р. 10,5 х 6 (двойной). 

Тел. 8-919-011-30-67.
ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 32. Цена 270 

тыс. руб. Тел. 8-904-258-56-55.
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, недорого. Тел. 8-904-592-

13-10. 
СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 11. Полностью 

отделан. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-910-174-06-79.
  

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Радуж-
ном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги в те-
чение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  ЛЮ-
БЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. Радуж-
ном. Возможен выкуп из-под ипотеки. Тел. 8-906-613-
03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом 
состоянии, за наличные, до 1500 тыс. руб..Тел. 8-920-
901-15-01.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посред-
ников (можно 1-ый этаж). Тел. 8-930-743-60-20.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-904-255-29-09.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные. Тел. 8-903-
645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» 

доме в любом состоянии, возможен обмен на 3-комнат-
ную. Тел. 8-905-619-12-12.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале 
в «морском» доме за наличные, в любом состоянии. Тел. 
8-920-624-13-13.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в г. Радужном, квартал 
7/1. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-764-95-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Лопухино». Тел. 
8-960-737-23-23.

ДАЧУ В К/С «КЛЯЗЬМА». Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-594-50-55.

СДАЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, меблиро-
ванную. Тел. 8-910-778-94-06.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, рядом с 
Торговым центром, S=50 кв.м., есть кух. гарнитур. Цена 
8000 руб. + коммун.. Тел. 8-906-613-03-03.

ГАРАЖ В ГСК-1. Тел. 8-900-586-26-80.
ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11. 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в магазине «Легенда». Тел. 

8-915-769-17-74.
ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ от 12 до 40 кв.м. 

Тел. 8-920-909-00-33.
В аренду ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В МЕЖКВАР-

ТАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ. Тел. 8-915-796-53-68.

В аренду ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
НА СП-17, 300 кв.м, эл., отопление, вода, санузел, в 
здании сделан новый ремонт. Возможна сдача в аренду 
200 кв.м и 100 кв.м по отдельности. Оплата аренды + 
коммунальные услуги. Недорого. Охрана бесплатно. Тел. 
8-905-612-17-70.

МЕНЯЮ:

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
дома на 3-комнатную квартиру в 3 квартале, или продам. 
Тел. 8-961-250-49-81.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» серии 
на 2 этаже на 1-комнатную в 1 квартале. Тел. 8-906-613-
03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ , 7/9 эт. «морского» 
дома, №27, 51/30/9, отл. ремонт: стеклопакеты, балкон 
застекл., новые полы, проводка, сантехника, встр. ме-
бель, на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме, можно 
без ремонта. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «владимирской» се-
рии, с хорошим ремонтом на 3-комнатную квартиру в 
«морском» доме. Рассмотрю все варианты. тел. 8-906-
613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ «владимирской» се-
рии в 1 квартале на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.35 «бу-
меранг», на 4 этаже, на 2-комнатную. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

МОСКВИЧ 407, 1959 г.в., под реставрацию, не на 
ходу, есть запасной двигатель и стёкла. Недорого. Тел.: 
8-904-593-75-89, 3-54-13.

ВАЗ 2111, 2006 г.в., в отл. состоянии, летняя резина 
в литых дисках. Тел. 8-903-648-42-44.

ВАЗ 2115, 2005 г.в., цена 50 тыс. руб. Тел. 3-25-63.
УАЗ-39099, грузопассажирский (7 мест), 2001 г.в., 

цвет «белая ночь», не на ходу, цена 90 тыс. руб. Тел. 
8-910-170-14-40.

ШИНЫ ЗИМНИЕ ШИПОВАННЫЕ MICHELIN 
X-ICE NORTH, 175/70 R13, 4 штуки. Пробег 200 км. 
Цена 8000 руб. Тел. 8-915-766-94-64.

АВТОКРЕСЛО Liko, раскладывается в 4-х положени-
ях, с нуля до 36 кг, цвет салатовый с серым, состояние 
хорошее. Цена 2000 руб. Тел. 8-920-937-60-14, Ольга.
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ПРИНИМАЕМ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО - 150 РУБ.             
3-70-39.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁМ 
БЕТОН,РАСТВОР 

в любое удобное 
для заказчика время,

скидки от объёма,

бесплатный выезд 
специалиста 

для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 НА СП-16 

-ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
для грузового крупногабаритно-
го автотранспорта, 
круглосуточная охрана

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 8-960-727-27-18.
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РАСПРОДАЖА 
со склада 

по летним  ценам ЖБИ

ТРАДИЦИИ 
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МЯСОКОМБИНАТ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ СТАНДАРТ»

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

 ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:

СОЦ. ПАКЕТ, БЕСПЛ. ПИТАНИЕ, СПЕЦ. ОДЕЖДА.

ТЕЛ. 3-63-93,  3-28-57.

ДОСТОЙНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА

-ФОРМОВЩИКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

-НАЛАДЧИКА ФАСОВОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ;

-МАСТЕРА КОЛБАСНОГО ЦЕХА.

 

Любимый  праздник -  
Масленица

Празднование Масле-
ницы в 2015 году - с 16 по 
22 февраля. 

Все это время народ 
будет не просто гулять, а 
проводить каждый день 
Сырной седмицы со зна-
чением.

Давайте вспомним, ка-
кие это будут дни и как 
правильно нужно их про-
водить.

 
Первый день носит название «Встре-

ча». В этот день изготавливали чучело Мас-
леницы и возили его по всей округе, а затем 
устанавливали на самом видном месте на 
главной площади. Кроме того, устанавлива-
ли все атрибуты праздника: качели, карусе-
ли. Раскатывали ледяные горки для катания 
на санках.В этот  первый день праздника 
Масленицы начинали выпекать блины. И по 
уже сложившейся традиции сами их не ели, 
а угощали блинами нищих людей, таким об-
разом, поминая ушедших родственников.

Второй день Масленицы носит назва-
ние «Заигрыш». Так его прозвали потому, 
что в этот день собирались на гулянье хо-
лостые парни и незамужние девушки, что-
бы поближе познакомиться и выбрать себе 
пару. Парни вовсю угощались блинами, а 
девушки приглядывались, что больше по 
вкусу их избраннику. Так проходил «Заи-
грыш».

Третий день Масленицы - «Лакомка». 
Это было полное раздолье для новоиспе-
ченных зятьев. Тещи приглашали их в гости 
и щедро кормили разнообразными блина-
ми, стараясь угодить. Таким образом, была 
возможность наладить отношения с мужем 
дочери (зятем), если они были чем-то ис-
порчены до этого времени.

С четвертого дня праздника Маслени-
ца начиналось массовое веселье, поэто-
му этот день был назван «Разгуляй». На-
ступала «Широкая Масленица». На площади 
устраивалась ярмарка, люди пели и пляса-
ли, катались с горок и на санях, запряжен-
ных нарядными лошадьми.

В пятый день Масленицы наступал 
«Тёщин вечерок». Именно тёща в этот 
день занимала почетное место в доме сво-
его зятя. И теперь уже он должен был убла-
жать и угощать мать жены, чтобы заслужить 
её расположение. В этот день кроме блинов 
на стол подавали самые разные пироги, го-
товили вареники со всяческими начинками. 
Зять во всем старался угодить тёще.

Шестой день празднования Маслени-
цы был прозван в народе «Золовкины по-
сиделки». Он отводился золовкам (сестрам 
мужа). Невестки приглашали к себе в гости 
сестру или сестёр мужа. Ведь сестра мужа 
имела не последнее слово в семье своего 
брата, он к ней прислушивался.

Седьмой день Масленицы - Прощёное 
воскресенье - имел очень большое зна-
чение. Именно в этот день все люди долж-
ны были примириться друг с другом. И даже 
если не было явных обид попросить про-
щения. Ответом на просьбу простить чело-
век должен ответить: «Бог простит, и я про-
щаю».

В завершающий день праздника было 
принято сжигать чучело Масленицы, тем са-
мым прощаясь с зимой и показывая весне, 
что готовы к её встрече.

      По информации из открытых источников.
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УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 12 куб.м, дл. 3,2 м,, гр.под. 1,5 
тонны. Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-903-647-05-44, 
8-904-034-78-37.

ЭВАКУАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ КРУГЛОСУТОЧ-
НО. Тел.: 8-905-055-09-99, 8-910-677-73-46.

УСЛУГИ САМОСВАЛА ГАЗ-66, в т. ч. 6-метро-
вый пиломатериал. Постоянным клиентам скидки.  
Тел. 8-961-256-38-57.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
КИРПИЧ, ВЫВОЗ МУСОРА. УСЛУГИ А/М КАМАЗ 
(самосвал). Тел. 8-905-145-91-67, 8-904-597-13-00.

РЕМОНТ, ТО АВТОМОБИЛЕЙ отечественного и 
импортного пр-ва. Ходовая, кап.ремонт двигателя и 
т.д. Тел. 8-904-595-40-70.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

Новую красивую СТЕНКУ (со стеклянными витра-
жами). Тел. 8-904-031-80-19.

ШКАФ-КУПЕ, 2-створчатый, светлый; ДИВАН 
угловой (недорого). Тел. 8-930-835-79-28.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ «Samsung», 
7500 руб. Тел. 8-910-671-39-91.

МАНЕЖ фирмы CAPELLA, размер 120 х 60. В к-те 
сумка-переноска, москитная сетка. Легко складывает-
ся, удобен для переездов. Цена 2000 руб. Тел. 8-906-
562-41-90.

КОЛЯСКУ Zippy, классика, 2 в 1, б/у, цвет чёрный с 
оранжевым, в отличном состоянии. Цена 5000 руб. Тел. 
8-920-937-60-14, Ольга.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ-ТРАНСФОРМЕР Riko Grand, 
пр-во Польша. Цвет фиолетовый + сиреневый. По-
сле одного ребёнка. В отл. состоянии. В к-те люлька-
переноска, москитная сетка, дождевик, сумка. Наду-
вные колёса. Хорошая проходимость в любое время 
года. Тел. 8-915-797-66-91.

 ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ КОМБИНЕЗОН для девочки 
4-5 лет. Тёплый и очень красивый. Цена 7000 руб. тел. 
8-906-616-78-74.

Новый МУЖСКОЙ ПОЛУШУБОК ИЗ ОВЧИНЫ, 
верх полотняная плащёвка, р. 52-54, 3000 руб.; ПЕЧЬ-
БУРЖУЙКУ, новую, для сада или гаража, 3000 руб.; 
БАЯН немецкий, б/у, в раб. состоянии, с футляром, 
3000 руб. тел. 8-962-089-24-54.

ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ КУРТКИ С БРЮКАМИ, ка-
муфлированные, р. 52-54, рост 4, дешевле, чем в тор-
говых сетях; СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ «Ардо», б/у и 
различные Э/ДВИГАТЕЛИ ОТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, недорого. Тел. 8-962-089-24-54.

ЛЫЖИ С БОТИНКАМИ, р. 34. Цена 1500 руб. Тел. 
8-930-033-72-95.

БОТИНКИ ЛЫЖНЫЕ, р.33 и р.35, б/у мало. Тел. 
8-910-675-59-02.

ПАМПЕРСЫ ВЗРОСЛЫЕ №2. Тел. 8-903-830-17-
32, 3-56-80.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больни-
ца» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участковый, ВРАЧ 
ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-
РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-УРОЛОГ; ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА палатная т/о; МЕД. СЕ-
СТРА палатная н/о; ЛАБОРАНТ. Тел. 3-61-10.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную ра-
боту: ЭЛЕКТРОНЩИКА - ПРОГРАММИСТА, ПРО-
ГРАММИСТА (высшее образование, опыт работы), 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СЛЕСАРЯ по 
ремонту котельного оборудования, СЛЕСАРЯ по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ВОДИТЕЛЯ кат. «В», «С» 
(опыт работы). Стабильная з/плата, оформление по ТК 
РФ и полный соц. пакет. Тел.: 3-29-31.

СРОЧНО! Строительной организации требуют-
ся на работу: МЕХАНИК, МАШИНИСТ АВТОКРАНА, 
МАШИНИСТ ДЭК, ВОДИТЕЛЬ НА ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК JCB, з/п 35 000 руб.;  БЕТОНЩИК, з/п от 
20 000 руб.; ОПЕРАТОР БЕТОННОГО УЗЛА, з/п от 25 
000 руб.  Опыт работы не менее 5 лет. Тел. 3-48-58.

ДОП «Берёзка» требуются: СТОЛЯР-
КРАСНОДЕРЕВЩИК, МАЛЯР-ПУЛЬВЕРИЗА-
ТОРЩИК, СТОРОЖ-ИСТОПНИК. З/плата сдельная, 
возможно обучение. Тел. 3-19-26.

На пилораму в д. Гридино ТРЕБУЮТСЯ ПИЛО-
РАМЩИК И ПОМОЩНИК ПИЛОРАМЩИКА. З/плата 
высокая. Тел.: 8-925-040-05-95, 8-903-648-65-25.

Предприятию требуется ТОКАРЬ. Сдельная зара-
ботная плата. Полный соц.пакет. Тел. 3-58-79, с 8.00 
до 16.30.

Московскому Индустриальному банку «Отделение в 
г. Радужном» на работу ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ. 
Тел. 3-24-56.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ в салон 
красоты «Кудесница». Тел.: 3-07-60, 8-904-957-09-39.

На платную автостоянку 1 квартала ТРЕБУЕТСЯ 
СТОРОЖ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 3-42-94.

В кафе срочно ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН, ПОВАР И 
ОПЕРАТОР ЧИСТОТЫ. Тел. 8-904-654-76-76.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль, дрова. ЛИПА необрезная. СРУБЫ НА ЗАКАЗ.                     
Тел.: 3-62-26, 8-961-256-38-57.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ. 
Брус, брусок. В наличии и на заказ. Возможна доставка. 
Пенсионерам и постоянным клиентам скидка. Цены низ-
кие. Тел. 8-905-613-41-89.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 х 3,5 и 3 х 4. Вынос 2 м. 
пол, потолок, обрешётник + печь с каменкой в упаков-
ке. Цена 72 тыс. руб. Тел. 8-910-679-32-40.

УСЛУГИ:

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-930-832-42-45, 8-920-
626-23-78.

РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка, стяжка, наливные 
полы, шпатлёвка, наклейка обоев, покраска, укладка ла-
мината, установка пластиковых панелей, кафель, вагон-
ка, отделка балконов. Цены умеренные. Гарантия каче-
ства. Тел.: 8-910-090-86-15, Алексей; 8-961-257-48-59, 
Сергей.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ 
ПО РЕМОНТУ И ОТДЕЛКЕ коттеджей, офисов, квар-
тир и т.д. (электрика, сантехника, малярные и штука-
турные работы, кафель, подвесные нат. потолки, стяж-
ка полов и т. д.), помощь при подборе материалов. Тел. 
8-904-253-89-64.

ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТВЕННО ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ. Шпатлёвка, штукатурка, гипсокартон, 
облицовка керамической плиткой, сантехнические рабо-
ты. Тел. 8-903-648-42-44.

ПРОИЗВОДИМ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И 
ЭЛЕКТРИКЕ. Установка раковин, душевых кабин, уни-
тазов, счётчиков, фильтров, замена старых труб на но-
вые (пропилен). Тел. 8-904-035-28-53.

ВАННЫ! ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА 
ВАННАХ по нанотехнологии. Аналог заводского покры-
тия. Наливные-заливные ванны. Акриловые вкладыши. 
Выезд в область. Тел.: 8 (4922) 60-03-20, 8-930-830-03-20.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. На-
стройка WI-FI, установка программного обеспе-
чения. Оцифровка видеокассет mini DV, фотоне-
гативов. Ремонт принтеров. Быстро, качественно. 
Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХ-
НИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, настройка 
программного обеспечения, настройка интернета, WI-FI. 
Квалифицированная помощь в выборе и приобретении 
техники, сопровождение при покупке, для физических 
и юридических лиц.  Тел.: 8-904-260-50-33, 8-930-839-
07-15.

РАЗНОЕ

15 февраля в 2.00 ночи организуется ПОЕЗДКА В 
ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ К МОЩАМ СВЯТОЙ 
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ. Стоимость 
поездки 850 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья. 

ДЕШЁВЫЙ ОТДЫХ В г. СОЧИ.    Тел. 8-862-234-
77-77.

Дипломированный ЭКСКУРСОВОД ОРГАНИЗУЕТ 
И ПРОВЕДЁТ ЭКСКУРСИИ любой сложности для Вас 
и Ваших детей. Тел. 8-999-774-53-42, Оксана.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ: оформление, подготов-
ка деклараций 3- НДФЛ. Быстро, профессионально. 
Все консультации бесплатно. Тел. 8-920-620-45-56, 
centrnalog@list.ru 

ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ. ПОХУДЕНИЕ. 
ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ. (4922)60-03-21. www.valeria33.ru 
Лицензия №ЛО-33-01-001569 от 23.05.14.

БЮРО НАХОДОК

В районе магазина «Сказка» УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ ОТ 
АВТОМОБИЛЯ «ФОРД» с брелоком сигнализации. 
Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-915-764-95-92.

10-11 февраля улетела СЕТКА С НОВОГО 
ОКНА  (3 квартал, д. 29). Просьба нашедшего по-
звонить по тел. 8-910-185-31-54.

 

  

  

  

  

  

  

  

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.

 Ремонт, 
заправка автокондиционеров. 

Шиномонтаж, аргонная сварка. 
Тел.: 8-920-924-35-75, 

       8-901-992-44-44.

 В кафе «Натали» 
срочно требуется 

БАРМЕН. 
Соц. пакет. 

Тел. 3-30-87.
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реклама

С К И Д К И!*   Р А С С Р О Ч К А  0%! 

Гарантия 5 лет на монтаж
Жалюзи горизонтальные, вертикальные, рулонные

ОФИС  НАХОДИТСЯ  ПО  АДРЕСУ: 
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 34.

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

VEKA   REHAU

Тел. 3-33-29 (С 11.00 ДО 18.00), 8-903-645-645-3
*Подробности в офисе
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Замена обивки.

Установка и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ
от 6000 руб.

СКИДКИ 

ПЕНСИОНЕРАМ 

И ОПТОВИКАМ

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 

Тел. 8-904-255-58-15,  8-904-034-39-08.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

- любой сложности,
- бесшовные, 
- многоуровневые.
   

БЫСТРО    КАЧЕСТВЕННО   ДЁШЕВО

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

МАКСИМУМ
8-930-743-30-30
8-920-937-01-93

РАБОТА  С  ПРОТИВОПОЖАРНЫМ  БАЛЛОНОМ

рекламаГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

Бесплатно: 
замер, 
установка люстры.

Материалы от известных производителей

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

р./кв. м

р./кв. м

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к

л
а

м
а

р
е

к
л

а
м

а

О К Н А
официальный  представитель  завода

БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ 
РАССРОЧКА 0 %
(1-й взнос 1000 руб.) 
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС 
(заключение договора на дому)

официальный  представитель  завода

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

8-905-613-16-80, 
8-919-020-38-59,  
ВЕЧЕРОМ :  3-40-11
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NEW!!!       РЕМОНТ  установленных  ОКОН
 регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

заводы «Олимп», «Окна столицы»

от 900 руб. от  производителя,

1 квартал, д. 57 б, 
рядом с маг. 

«Хозяин», 
первая дверь.8 (4922) 60-26-60,   8 (920) 62-62-362

ОКНА  ПВХ
от  9000  руб.  «ПОД КЛЮЧ» 

     МЕЖКОМНАТНЫЕ   ДВЕРИ  

ВХОДНЫЕ   МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ДВЕРИ 
«Торэкс»,  «Бульдорс»

реклама

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж
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