
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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               магазин 

РОДНИК
  ЗДОРОВЬЯ 

* Подробности в магазине

До Дня Победы осталось 63 дня

реклама

В нашем магазине только сейчас

 СКИДКА на  ДЕТСКУЮ ОДЕЖДУ 

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

от 30% до 50%

*Подробности в магазине

В нашем магазине только сейчас

СКИДКА

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»*Подробности в магазине*Подробности в магазине

*

Л И К В И Д А Ц И Я      К О Л Л Е К Ц И И

Мы  заботимся  о  каждом  нашем  клиенте!

  
от  «ЗОЛОТЫХ  ВОРОТ»

Качественная, недорогая МЕБЕЛЬ и ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 
для комфорта вашего дома: 

- ДИВАНЫ,    СТОЛЫ,    СТУЛЬЯ,   КРОВАТИ, 
- КАРТИНЫ,   ВАЗЫ,   СТАТУЭТКИ   и   другие   СУВЕНИРЫ. 

Изготовление  мебели  ПОД  ВАШ  ЗАКАЗ.
                                ГАРАНТИЯ  КАЧЕСТВА  на  всю  продукцию.
                                                             ОТЛИЧНЫЕ  ЦЕНЫ  на  весь  ассортимент.

Наш адрес: 1 квартал, 
зд. ООО «Золотые ворота», 

1-й подъезд, 3 этаж.  

Режим  работы:  Пн.-пт.: 10.00-19 .00.   
                                  Сб.-вс.: 10.00-17.00

Телефон: 3-01-21. 

Также у нас Вы  можете заказать 

                      ОКНА немецкой компании REHAU
 (представительство компаний «Китеж»)! 

поздравляет милых девочек, 
девушек, молодых мамочек, 

бабушек и всех прекрасных дам 
с праздником весны!!!

Желаем  Вам красоты, любви,
 семейного счастья!!!

В  нашем  магазине  Вас  ждут 
оригинальные  подарки: 

косметика, итальян. мыло ручной 
работы, ампульная косметика.

Ждем Вас в ТЦ «Дельфин»,
 2 этаж, секция  5.

До 9 марта СКИДКИ:
15 % - на косметику, игрушки, 
бутылочки, аксессуары для детей, 
35% - на краску для волос,
50 %- на декоративную косметику.

 НОВИНКА:
 косметика  Грин  Мама!

М Е Б Е Л Ь

реклама

рекламареклама
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ЮБИЛЕИ 

Лучший учитель. Какой он? Прекрасно владеющий своим предметом, умеющий заинтересовать учеников, убедить их 
в необходимости самостоятельного овладения знаниями, позитивный человек с твёрдыми жизненными принципами.

 Именно таким Учителем была, есть и будет Валентина Федоровна Кузичева.  
 Она не только дала нам знания, научила учиться, она была и остаётся примером во всём. Меня удивляет её безгра-

ничная работоспособность, она очень добросовестный, целеустремлённый и жизнелюбивый человек. Всегда доброже-
лательная, но принципиальная, Валентина Федоровна очень любит детей и свою работу, поэтому  её уроки всегда были 
продуманы так, чтобы каждому из нас всё было не только понятно, но и интересно. А ещё это были уроки  доброты, на ко-
торых она старалась привить нам лучшие человеческие качества.

 У Валентины Федоровны удивительный голос, она владеет им в совершенстве, подбирая тон и интонацию в зависи-
мости от ситуации. Он может быть приветливым или чуть- чуть осуждающим, требовательным или подбадривающим, ве-
сёлым или с грустинкой. Услышав звонкое «Здравствуйте!», я знаю, что это идёт моя учительница, мой классный руково-
дитель. У неё прекрасное чувство юмора, она умеет найти особые слова одобрения и поддержки.

 Её уважают все:  учителя школы, выпускники и родители, так как она не только Учитель с большой буквы, но и очень  
порядочный человек!

Дорогая  Валентина Федоровна, от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем! Оставайтесь всегда такой же 
активной, бодрой и неунывающей, а мы будем на Вас равняться!

О. Елисеева, от  лица выпускников 1989 года. 

Поздравляем! 
           

11 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
 ПОЛКОВНИК  МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОТСТАВКЕ 

Виктор Алексеевич Артёмов.   
Родился он в г. Гурьеве. Детские 

и   юношеские  годы  его  прошли в   
г. Уральске (ныне это Казахстан). Он 
мечтал летать, но небо для него оста-
лось закрытым по состоянию здоро-
вья. Вторая  мечта -  о медицинской 
профессии - привела его в Крым, где 
он с первой попытки поступил в меди-
цинский институт. Но призыв  на служ-
бу в Советскую армию приостановил 
обучение на три года. 

Свой гражданский долг он выпол-
нял в танковых частях  механиком-
водителем. После демобилизации из 
СА  Виктор Алексеевич продолжил об-
учение в медицинском институте. В 
1972 году был направлен на военно-
медицинский факультет Горьковско-
го медицинского  института. После 
его окончания  распределен на Север-
ный Флот, где прослужил до увольнения. Несколько лет служил 
на плавбазе подводных лодок хирургом, затем начальником ме-
дицинской службы, обеспечивая профилактику и охраняя здоро-
вье личного состава. 

Пройдя переподготовку, продолжал служить врачом-
эпидемиологом в разных береговых частях Северного флота. Не-
однократно находился в дальних и длительных морских походах  в 
бассейне Средиземного моря, в прибрежной зоне западной Аф-
рики. 

От лейтенанта В.А. Артёмов дослужился до полковника, ему 
присвоена высшая категория врача-эпидемиолога. Закончил 
свою службу он в должности заместителя начальника санитарно-
эпидемиологической службы Северного флота. За время служ-
бы ежегодно получал дипломы победителя учений по военно-
медицинской подготовке, награжден медалями, орденом "Поче-
та", часами от имени командующего Военно-морским флотом. 

Виктор Алексеевич всегда пользовался уважением подчинен-
ного и командного состава. Был уволен из Вооруженных  сил 
по состоянию здоровья, переехал на постоянное место житель-
ства в г. Радужный, где адаптировался к местным условиям, 
встретился с некоторыми сослуживцами, нашел новых друзей-
единомышленников. 

 Папа - увлеченный человек: книголюб, книгочей, коллекцио-
нер. Любитель художественного, театрального искусства. Вос-
питал двух дочерей, имеет пять внуков, в которых воспитыва-
ет принципы порядочности, чести, уважения, ответственности и 
любви к своей Родине. 

Семья поздравляет его с 70-летним юбилеем
 и желает доброго здоровья
 и благополучия в жизни!

Лучший  учитель

              

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    6        9
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        10         11
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Атмосферное давление, мм.

Ветер, метр/сек.

755       755       756       751       752       757       750

   сз-1      с-3        юз-3     юз-4    сз-2      в-1       ю-1    

 7    8        12

              

Дата

день

ночь

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды: с 6  по 12 марта  

Дорогие  радужанки!
Поздравляем вас с замечательным весенним

 праздником - женским Днём 8 Марта!
Милые, застенчивые, добрые, целеустремленные, деловые, 

умные, загадочные, неповторимые, уникальные!  Дорогие, бес-
ценные женщины! Пусть ваши глаза всегда сияют от внутренне-
го, доброго света. А если и появляются слезинки, то от счастья 
и смеха!

Желаем  вам  всегда быть молодыми и прекрасными, как вес-
на, и расцветать, как весенние цветы! Желаем вам отменного 
здоровья и великолепного настроения!

 Будьте всегда красивыми, яркими, эффектными, и пусть 
на вашем пути никогда не встречаются грусть и печаль! Будьте 
счастливы и любимы! Здоровья вам, успеха, процветания, пони-
мания в семье и уважения среди коллег! 

Коллектив редакции газеты «Территория - Радужный».  
  

 С праздником, 
        женщины! 

Полоска солнца золотистая
  Скользнёт легонько по щеке, 
    Мимозы веточка пушистая- 
      Как зайчик солнечный в руке…
         Пусть будут эти дни весенние
            Полны любви и красоты,
               Хорошим будет настроение
                  И все сбываются мечты!

Администрация 
 Городских бань.

С  Днём  8  Марта!
   Искренне поздравляю 
всех представительниц
 прекрасной половины 

нашего города 
с весенним праздником, 

с женским Днём 8 Марта!
   

 Этот праздник символизирует любовь и кра-
соту, доброту и надежду – все то, что вы привносите в нашу жизнь.

Благодаря вам, милые женщины, наш мир становится совершен-
нее и добрее. Именно вы вдохновляете нас, мужчин, на совершение 
самых смелых и благородных поступков.

В этот день желаю всем вам всегда оставаться такими 
обаятельными, лучезарными, нужными, любимыми и 
желанными!  Весеннего вам  настроения, здоровья, 
душевного тепла, поменьше тревог и огорчений.

И.В. Стебельский, 
генеральный директор ООО «Орион-Р». 

Школа - вся её жизнь

Хочется сказать Валенти-
не Фёдоровне  слова призна-
ния и благодарности за её ве-
ликий труд педагога, за её лю-

бовь и верность этой нелёгкой, но удивительной и инте-
ресной профессии, которую она когда- то давно выбрала 
и никогда ей не изменяла, гордилась  и достойно шла по 
жизни с коллегами и своими учениками. 

Сейчас она на заслуженном  отдыхе, но по-прежнему 
активна, позитивна, наполняет свою жизнь интересными 
мгновениями: то она зрительница на концерте, то лыжни-
ца на лыжне в берёзовой аллее, то в кругу своих бывших 
коллег-педагогов. 

Начала свою педагогическую деятельность Валентина 
Фёдоровна на Дальнем Востоке. Первые уроки препода-
вала детям лесозаготовителей в посёлке Шумный. 

Она всегда надолго задерживалась в школе: уроки, вне-
урочные мероприятия, работа над сценариями, репети-
ции. Её страсть к географии передавалась и её ученикам; 
карту СССР один из учеников нарисовал масляными кра-
сками прямо на стене географического кабинета, а на ге-
ографической площадке  во дворе школы были проведены 
Валентиной Фёдоровной самые интересные для её учени-
ков уроки. 

Валентине Фёдоровне присвоено звание « Отличник на-
родного просвещения», она награждена медалью «За до-
блестный труд». В нашем родном городе Радужном Вален-
тина Фёдоровна с 1976 года. Начинала работать в сред-
ней школе №1. Она была строгим, принципиальным зав-

учем, учителем географии. А в 1984 году открылась новая 
школа -  средняя школа №2, в которой она с увлечением 
и огромным желанием начала преподавать свою любимую 
географию. Была руководителем кафедры географии, хи-
мии, биологии, передавала свой педагогический опыт мо-
лодым педагогам. Её выпускники запомнили свою люби-
мую учительницу, классного руководителя всегда со вку-
сом одетой, подтянутой, аккуратной. Этого она требовала 
и от своих воспитанников.  Школьная форма и для мальчи-
ков и для девочек была непременным условием появления 
на занятиях. Никто не представлял себе из её воспитанни-
ков, что можно одеться в школу как-то иначе. 

Вспоминают выпускники о главных  достоинствах  этого 
педагога - это  справедливость, требовательность к себе и 
к другим, трудолюбие, преданность профессии  и любовь 
к детям. «Школа - это вся моя жизнь, - говорит Валентина 
Фёдоровна,- ведь это великое дело - помогать детям полу-
чать знания. Это счастье и радость, видеть как человек ра-
стёт, развивается, и чувствовать, что твоя заслуга в этом 
тоже есть».  

Уважаемая  Валентина  Фёдоровна!
Мы Вас помним, любим, берём с Вас пример!
Желаем Вам долгих лет и крепкого здоровья,
Мудрости, силы, теплоты,
Пусть всегда - не только в день рождения
Исполняются заветные мечты!

 С уважением и благодарностью Ваши коллеги 
и ученики из СОШ №2. 

Учитель! Сколько надо любви и огня!?
Чтобы слушали, чтобы верили,  чтобы помнили  люди тебя!?

В  КОНЦЕ  ФЕВРАЛЯ  НАША  КОЛЛЕГА  Валентина  Фёдоровна  Кузичева 
ОТМЕТИЛА  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ. 
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   Владимирская                    
      Авто
        Школа

В  РАДУЖНОМ

WWW.ROSTO.RU
1 квартал, д. 58, 2 этаж

тел. 3-41-41, 8-910-180-87-28

В« «

КЛАСС
•СКИДКА  5% студентам, учащимся очных учебных заведений, молодым мамам, ра-
ботникам системы образования и здравоохранения, участникам боевых действий, 
военнослужащим, МЧС.
Скидки - при предоставлении подтверждающих документов  и справок.
Скидки суммируются.
•РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА на весь срок обучения.
•Новые  автомобили ПО ВЫБОРУ.
•НАЛОГОВЫЕ  ЛЬГОТЫ.

Скидки в честь 
Дня Победы 

-5%! ПРОВОДИТСЯ   НАБОР   УЧАЩИХСЯ
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Цена  26300 руб.
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Во-первых – изучи-
те себя. Помните что 
вы уникальная и непо-
вторимая личность. Не 
пытайтесь целиком и 
полностью копировать 
других. Примите к све-
дению такие факты как 
возраст, образ жизни, 
социальное положе-
ние и, конечно, ваши 
особенности фигуры. 
Включите фантазию и 
подумайте о том, что 
бы вы купили в модных 
магазинах для того 

или иного случая. В каком образе вам было 
бы наиболее комфортно. Представьте себя 
в разных образах и как к этому отнеслись бы 
люди из вашего окружения.

Во-вторых – определите, какой у вас 
тип фигуры. 

Существует несколько видов: Н - образ-
ная или прямоугольная. Когда плечи, та-
лия и бедра на одном уровне. А - образная 
или грушевидная. Когда бедра значительно 
шире плеч и талия четко выражена. V- образ-
ная. Когда узкие бедра и широкие плечи.

Х - образная. Когда бедра и плечи на 
одном уровне и четко выраженная талия. 
О - образная. Обычно такой тип фигуры со-
ответствует полным девушкам. Когда талия 
плохо выражена, фигура напоминает круг. 

В-третьих – определите свой цвето-
тип.

 Существует четыре вида – это весна, 
зима, лето и осень. Но во всех правилах есть 
исключения, и бывает смешанный тип, та-
кой как весна-лето или осень-зима. Личный 
цветотип зависит от цвета кожи, волос, глаз. 
Если Вы решили, что Вы женщина-осень, не 
пытайтесь примерять на себя холодные от-
тенки, которые характерны для женщины-
зимы и т.п.

В-четвертых – найдите свою отли-
чительную вещь, которая будет вашей 
«фишкой». Например, перчатки, шляп-
ка, кепка, платок или что-то ещё. Вспомни-
те героинь из книг, у которых было что-то та-
кое индивидуальное, что отличало их от всех 
остальных.

В-пятых - следите за модой. Покупай-
те модные журналы, смотрите передачи о 
моде, интересуйтесь новинками и тенденци-
ями моды. Отмечайте себе те варианты сти-
ля, которые больше всего вас «зацепили». 
Не игнорируйте советы окружающих, при-
слушивайтесь, анализируйте и сравнивайте 

с теми рекомендациями, которые дают сти-
листы и имиджмейкеры. На основании всего 
этого делайте собственные выводы.

В-шестых – чтобы найти свой стиль в 
одежде, больше экспериментируйте, и 
не бойтесь этого. Многие женщины и де-
вушки боятся нового, и это им мешает найти 
свой собственный стиль. Чаще меняйте при-
ческу и цвет волос, брюки на юбку и наобо-
рот, не забывайте про украшения и макияж. 
Если вы давно думали о том, чтобы что-то в 
себе изменить или примерить такую вещь, 
которую никогда не надевали раньше - не 
бойтесь, осуществляйте задуманное. Если 
это будет неудачный опыт – ничего страшно-
го, «отрицательный опыт тоже опыт».

В-седьмых – учитесь правильно соче-
тать вещи. При выборе одежды и правиль-
ном её сочетании стоит придерживаться 
основных правил, которые помогут вам сде-
лать это без ошибок.

Нельзя сочетать одежду теплых и холод-
ных оттенков. Чтобы не выглядеть клоуном, 
не сочетайте в наряде более трех цветов.

Цветовую гамму в одежде стоит подби-
рать, учитывая ваш личный цветотип. Одеж-
ду из плотных тканей надевайте только по-
верх всей остальной одежды. 

Помните, что гардероб не стоит захлам-
лять дешевыми и безвкусными вещами, луч-
ше прикупить парочку качественных и дей-
ствительно нужных вещей, которые будут 
идеально на вас смотреться, а на основе та-
ких вещей составлять весь гардероб.

Ищите, экспериментируйте, не бой-
тесь и вы обязательно найдете то, что нужно 
именно вам, и  будете неотразимы!

 

Как правильно сформировать 
гардероб?

При выборе стиля в одежде необходи-
мо правильно формировать гардероб. Пра-
вильно определить перечень и цвета необ-
ходимых вещей вам помогут эти советы:

Составьте базовый гардероб. Начните 
подбирать «базу», сочетая одежду по цвету 
и стилю. К примеру, это могут быть класси-
ческие вещи или одежда в стиле casual, ко-
торую можно назвать универсальной. При-
купите классическую блузу, к ней подкупи-
те прямую юбку и пиджак, пару аксессуаров 
в виде платка и шляпы. Примерив наряд, Вы 
поймете его преимущества или недостатки. 
Так, например, Вы можете подобрать более 
нарядный или объемный верх или добавить 
в образ туфли на каблуке. Затем протести-

руйте созданный образ – проносите его пару 
дней, если вы чувствуете себя скованно, по-
размышляйте над тем, что именно вас сму-
щает (тесная юбка, высокие каблуки) и заме-
ните эти вещи на более удобные.

При покупке вещей обращайте внимание 
на комфорт и удобство.  Если ваша повсед-
невная жизнь предполагает ежедневные по-
ездки по городу на машине или обществен-
ном транспорте, или прогулки с детьми, не 
покупайте вещи, сковывающие движения – 
узкие юбки, классические пиджаки и т.д.

-Быть одетой стильно - не значит быть 
одетой сверхмодно, это значит быть одетой 
уместно. 

-Обратите самое пристальное внимание 
на обувь и сумки. Даже простенький наряд в 
сочетании с хорошими туфлями, фантасти-
ческой сумкой и красивым украшением бу-
дет смотреться сногсшибательно.

-Покупайте только ту одежду, в которой 
вам уютно и хорошо. Это не значит, что нуж-
но всегда ходить в джинсах и толстовке, все-
таки крайности тоже ни к чему, но слишком 
короткая юбка или слишком узкий пиджак, 
заставляющие вас все время думать о себе 
– это не вариант.

-Покупая каждую новую вещь, вы долж-
ны четко знать, с чем именно и куда вы бу-
дете ее носить. Если пока не решили – не бе-
рите. Случайные покупки часто оказываются 
сплошным разочарованием. Не заполняйте 
свой шкаф ненужными вещами.

-Обратите внимание на аксессуары – 
они зачастую играют более важную роль, 
чем собственно одежда. 

-Старайтесь покупать качественную, до-
бротную одежду. 

-Помните, что одежда все же вторична. 
Центром стиля и его душой являетесь все же 
Вы – уникальная личность, чьи безусловные 
достоинства очевидны, а наряд нужен ис-
ключительно для того чтобы их подчеркнуть.

Советы стилистов, 
актуальные на все времена

Представляем вашему вниманию не-
большое «попурри» из рекомендаций про-
фессионалов, над которыми не властно вре-
мя.

-Одежда, прежде всего, должна акцен-
тировать внимание на ваших  достоинствах.

- Красивая фигура – это, в первую оче-
редь, пропорции, а не соответствие цифрам 
«90-60-90» или иным стандартам. Задача 
одежды – максимально их сбалансировать. 
Добиться этого можно различными спосо-

бами. Хочешь визуально увеличить грудь – 
носи блузы и топы, украшенные в этой зоне 
рюшами, бантами, жабо; используй одежду 
с V-образным вырезом. Желаешь зритель-
но уменьшить полноту бедер – комбинируй 
светлый верх и темный низ в одежде; ис-
пользуй «стрелки»; избегай боковых карма-
нов в юбках и брюках. Каблуки помогут удли-
нить ноги и казаться выше.

- Чем проще одежда по крою, силуэту и 
цветовому решению, тем стройнее вы в ней 
будете выглядеть. Любые дополнительные 
элементы декора, будь то накладные карма-
ны, воланы, кружева, увеличивают визуаль-
но объем.

-Светлая одежда полнит, а темная – 
стройнит. Это золотое правило, которое 
надо знать как таблицу умножения и уметь 
использовать в своем образе.

- Одежда, лишенная силуэта, еще нико-
му никогда не помогала выглядеть привле-
кательнее. Это относится как к слишком ху-
дым, так и к полным барышням. То же можно 
сказать и о чрезмерно узкой одежде. Един-
ственный вариант, который сможет прибли-
зить вас к оптимальным параметрам – одеж-
да, выбранная по размеру. 

- Каблуки – это гениальное изобретение 
человечества. Они могут сделать любую фи-
гуру грациознее, эффектнее, изящнее, не-
зависимо от ее параметров. Но при условии, 
что Вы выбрали правильно форму колодки, 
толщину и высоту каблука. 

-У любой возрастной категории своя 
красота, и надо уметь ее демонстрировать. 
Одеваясь в попытке убежать от своего воз-
раста, вы будете выглядеть скорее жалко, 
чем стильно. Существует масса способов 
выглядеть актуально и свежо, не прибегая 
при этом к таким дешевым приемам, как глу-
бокое декольте, вызывающе короткая мини-
юбка и оголяющий живот топ. Элегантность 
и хороший вкус – это вечные тренды.

- Стиль – это умение быть разной, оста-
ваясь при этом самой собой. Вы  можете 
быть и задорной, и экстравагантной, и эле-
гантной, и слегка эпатажной, и романтичной. 
Главное – всему свое место и время.

То, как мы выглядим, напрямую вли-
яет на то, как мы себя чувствуем. Наобо-
рот, конечно, тоже. Но зато с помощью 
одежды вы можете воздействовать на 
свое восприятие окружающей действи-
тельности и формировать у окружающих 
представление о себе.

По информации 
из открытых источников.

Стильной  быть  легко! 
МОДА  И  СТИЛЬ

«Мода выходит из моды. Стиль – никогда!». 
Коко Шанель.

Многие женщины задумываются о том, как найти свой собствен-
ный стиль в одежде, чтобы быть всегда по-своему неповторимой, ин-
тересной и загадочной. Даже если у вас нет врожденного чувства 
стиля – это не беда. Придерживаясь некоторых рекомендаций 
стилистов, имиджмейкеров и немного поработав над собой, 
вы легко справитесь с этой задачей и найдете свой 
стиль в одежде.

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»: документаль-
ный фильм «День рождения».  

8 марта   
 в 12.00 и в 19.00 

КОНЦЕРТ  ОЛЕГА  МАТВЕЕВА 
"Ты мне подарена судьбой".

9 марта 
в 12.00 и в 19.00 

КОНЦЕРТ 
МАТУШКИ ИИ ЛЮБЧЕНКО

 "Госпожа моя, Любовь".

Астрологический  прогноз  с 9 по 15 марта
Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
 Вторник вечер, среда  – для Тельцов, 

Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Четверг, пятница  – для Близнецов, 

Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Среда, четверг, воскресенье  – для 

Овнов, Раков, Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник, утро вторника  – 

для Овнов, Близнецов, Львов, Весов и 
Стрельцов. 

 Среда  – для Дев и Рыб. 
 Пятница  – для Овнов, Львов, Весов и 

Водолеев. 
 Вечер субботы  – для Тельцов, Дев, 

Скорпионов и Рыб. 

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
 Если у вас накопились долги (и в пря-

мом, и переносным смысле), попробуй-
те от них сегодня избавиться в первой по-
ловине дня. Несмотря на Луну без курса 
до 16:10, конец рабочего дня желатель-
но максимально освободить от рутинных 
забот. Все вопросы всё равно решить не 
удастся, но зато именно вечером всплы-
вут самые важные проблемы. Вы же не 
хотите разорваться между претензиями 
домашних и срочной работой? 

ВТОРНИК, 10 МАРТА
 Хорошее настроение с утра не долж-

но подвести – сегодня есть все шансы по-
лучить свою «минуту славы» (и премию) 
за хорошо проделанную работу, если на 
время стать идеальным исполнителем. 
Есть ещё условие: никаких профессио-
нальных амбиций и указаний на чужие 
ошибки, иначе коллеги вас не простят. К 
концу дня переключайтесь на любую тему 
кроме работы, или напряжение и уста-
лость скажутся на самочувствии. 

СРЕДА, 11 МАРТА
 Начало дня – самое благоприятное 

время за всю неделю. Особенно – для вы-
ступлений, презентаций, важных докла-
дов и прочих публичных действий. Если 
вы наметили сегодня запустить какой-
нибудь важный проект, то сделайте это, 
пусть и формально, до 8 часов: вся сила 
Космоса будет вашим союзником. А вот 
после обеда стоит потихоньку свернуть 
активность и уйти в тень - подальше от не-
ожиданных неприятностей. 

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА
 Сегодня состояние биосферы весь 

день будет в напряжении. Будьте осто-
рожны и внимательны – планеты указыва-
ют на период интриг и агрессивных про-
вокаций со стороны тайных недоброже-
лателей. Кроме того, старайтесь избегать 
крупных финансовых операций, особенно 
под давлением обстоятельств или небла-
гоприятной информации. Вынужденность 
ваших действий – это сигнал к неприятно-
стям и потенциальной опасности. 

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА
 За ночь напряжённость в биосфере 

ослабнет, и утро даст возможность ра-
ционально отреагировать на сложившу-
юся обстановку. Но уже к полудню «кос-
мическая погода» снова ухудшится. Будь-
те внимательны к любой информации 
– ошибки, накладки и несуразности будут 
преследовать ваши благие намерения до 
позднего вечера. Несмотря на пятницу, от 
развлечений и свиданий лучше отказать-
ся ввиду вероятных конфликтов. 

СУББОТА, 14 МАРТА
 День будет нейтральным, с неболь-

шими плюсами лунных аспектов. Если 
утром захотите отправиться на прогул-
ку или экскурсию – не забудьте, что Луна 
будет без курса до 09:40. Для романтиков 
и любителей активного отдыха сегодня 
не лучший день, но наглухо закрываться 
от общения совсем не обязательно: пе-
шие прогулки и разговоры на отвлечён-
ные темы дадут отдых нервной системе и 
оставят приятное впечатление. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА
 Строить большие планы на это воскре-

сенье, пожалуй, будет ошибкой. Мелкие 
бытовые проблемы могут занять всё утро, 
а к полудню обстановка уже испортится, 
подкосив настроение, взбаламутив не-
приятные эмоции и капризы до взаим-
ных претензий и срывов. Будьте терпели-
вы к окружающим, а лучше отложите об-
щение и свидания до лучших времён. Луч-
ший способ не испортить выходной – по-
быть наедине со своими мыслями.

По информации
 из открытых источников. 

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
от производителя  по доступным ценам. 

                                         Доставка в любую точку. 

Тел. 8-910-777-60-77, 8-920-622-44-94.

РАЗНОЙ  ДЛИНЫ.

Специальное  предложение!

Обмен СТАРОЙ шубы  на НОВУЮ с доплатой!Обмен Обмен СТАРОЙСТАРОЙ шубы  шубы  шубы  на  на  на НОВУЮНОВУЮ с доплатой! с доплатой! с доплатой!
В  ассортименте: 

НОРКА,   БОБРИК,   МУТОН,  КОЗЛИК,   КРОЛИК, 
МЕХОВЫЕ  ЖИЛЕТЫ,  КОЖАНЫЕ КУРТКИ,  ШАРФЫ.
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а

Обмен Обмен Обмен Обмен 

МЕХОВЫЕ  ЖИЛЕТЫ,  КОЖАНЫЕ КУРТКИ,  ШАРФЫ.

10 марта  в  КЦ  «Досуг»  с 9.00  до  18.00

Л И К В И Д А Ц И Я 
ШУБ  И  ГОЛОВНЫХ  УБОРОВ                 

г. Пятигорск 
 в связи с закрытием сезона.

Кредит (ООО ОТП Банк). Рассрочка. Скидки до 50 %.
При покупке ШУБЫ  -  ШАПКА в подарок!

 

реклама ЛИЧНАЯ   ПАСЕКА   СЕМЬИ   ДОЦЕНКО

14  марта с 10.00 до17.00  в МСДЦ (возле фонтана) 

ВЫСТАВКА -ПРОДАЖА МЁДА 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

ДОМАШНИЕ МАСЛА, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, 
ГОРЧИЧНОЕ, ТЫКВЕННОЕ, ЛЬНЯНОЕ, 

РАСТОРОПШЕВОЕ .
  

ПРОДУКЦИЯ  ПЧЕЛОВОДСТВА, 
АЛТАЙСКИЕ  БАЛЬЗАМЫ  НА  ТРАВАХ, 
ЖИВИЦА ОТ СУСТАВНЫХ БОЛЕЙ.

ЮГА  РОССИИ,  АЛТАЯ,  БАШКИРИИ 
 3 л. МЁДА - 
разнотравье, 

для сердечной 
мышцы - 

1200  руб.     
 

ГОРОДСКИЕ  БАНИ 

8, 9, 10 МАРТА

 НЕ   РАБОТАЮТ.
Администрация бань.

Твои 80 лет - 
 Это долгой жизни след,

 Ты — история живая,
 А для нас — душа родная!

 Будь здорова, не болей,
 Об ушедшем не жалей,
 Очень любим мы тебя,

 И желаем мы, любя:
 Нам на радость
 жить подольше,

 Счастья увидать побольше!
 Внуков, правнуков растить,

 И всегда веселой быть!

30 лет - шикарный возраст, 
Самый жизненный расцвет!

Мы тебе желаем просто
Фантастических побед! 

Быть обласканной судьбою, 
И легко, красиво жить.

Отпускать печаль с тоскою, 
Сердцу радость лишь дарить!

Расцвела ты, 
как майская роза
 В каплях утренней
 свежей росы. 
30 лет — это 
зрелости возраст, 
Женской мудрости
 и красоты!
Пусть шампанским 
искрятся бокалы, 
Пусть баллады звучат до утра, 
Оставайся такой же прекрасной.
Счастья, света, улыбок, добра...

Взрослеешь ты 
так быстро, детка,

Тебе уже двенадцать лет.
И в день рожденья,

 как конфетка
Ты даришь всем

 свой сладкий след.                                                                            
К мечте своей стремись

 и верь в себя!
Живется пусть

 отлично, интересно,
И пусть друзья улыбкой 

делятся всегда!

7 МАРТА  ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Павловна Симонова.  
8 МАРТА ОТМЕТИТ СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Серафима Ивановна Попова. 
С ЭТОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
                              РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: 

4 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Катерина Илюшина.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БАБУШКА ЛЕНА, БАБУШКА ЛИЛЯ, 

ДАРЬЯ И ДЕДУШКА:

5 МАРТА ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Ирина Игнатосян.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ МОИСЕЕВЫХ:

7 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 77 ЛЕТ

Клавдии Васильевне Кударёвой.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 СЕМЬИ НИВИНЫХ, 

ИГНАТОСЯН, МОИСЕЕВЫХ:

5 МАРТА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Ирина Игнатосян.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, БАБУШКА, 

ЖЕНЯ, АРТЁМ:

Мама - это самое 
бесценное...
 Бабушка - 
это самое святое! 
За любовь спасибо
 и за нежность, 
За твоё сердечко золотое! 
Пусть тепло, которое ты даришь,
 Люди возвратят тебе сполна!
 Хочется, чтоб ты была счастливой,
 Чтоб всегда ты рядышком была!

Оставайся такой же прекрасной.Оставайся такой же прекрасной.

заведующая отделом экономики администрации 
ЗАТО г.Радужный 

Желаем  Вам 
в столь знаменательный день 
семейного счастья, улыбок и 

благополучия, молодости и 
здоровья на долгие годы! Побольше 

положительных эмоций и ярких 
событий, творческой интересной 

жизни, наполненной любовью,  
взаимопониманием и вдохновением. 

Пусть женское очарование 
никогда не покидает Вас! 

Безграничных успехов во  всем!
Коллективы  фин. управления  и отдела экономики 

   
Любимых подруг от 
души поздравляю!

Здоровья вам, 
счастья и море 

цветов
Обеим от чистого 

сердца желаю! 
Пусть в жизни у 
вас торжествует 

любовь!

Ваша Танюша.

С ДНЁМ 8 МАРТА! 

 Желаем Вам в этот день 
только положительных 

эмоций! Пусть счастье и 
удача всегда сопутствуют 

Вам,  любовь и благополучие 
не покинут Вашу жизнь, и 

пускай всегда реализуется 
всё задуманное, как в личной, 
так и в общественной жизни!

Уважаемая Ирина Томасовна! 

Ваш любимый коллектив «ШК».

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 

Светлану Юрьевну Новицкую и 
Татьяну Владимировну Лачинову 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОДРУГА: С ДНЁМ 8 МАРТА! С ДНЁМ 8 МАРТА! 
Уважаемая Ирина Томасовна! Уважаемая Ирина Томасовна! 

Поздравляем талантливого и 
успешного руководителя и просто 

восхитительную женщину 

Ирину Томасовну Савинову
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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.

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

ЖЕНСКИЙ   БУТИК 
СТИЛЬНОЙ  И  МОДНОЙ  ОДЕЖДЫ 
ИЗВЕСТНЫХ  ЕВРОПЕЙСКИХ  БРЕНДОВ.

ПОДИУМ shop

ОТКРЫТИЕ  7  МАРТА 
в ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек. 54в ТЦ «Дельфин», 2 этаж, сек. 54

КУРТКИ      ПАЛЬТО      ПЛАТЬЯ      РУБАШКИ     ЮБКИ 

ДЖИНСОВАЯ  ОДЕЖДА      БЕЛЬЁ    

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ       СУМКИ     ОБУВЬ 

ЧЕХЛЫ  ДЛЯ  ТЕЛЕФОНОВ    

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  ОЧКИ     РЕМНИ и другие аксессуары

Ждём Вас.

СТИЛЬНОЙ  И  МОДНОЙ  ОДЕЖДЫ 
ИЗВЕСТНЫХ  ЕВРОПЕЙСКИХ  БРЕНДОВ.

ПОДИУМ
КУРТКИ      ПАЛЬТО      ПЛАТЬЯ      РУБАШКИ     ЮБКИ 

СПОРТИВНЫЕ  КОСТЮМЫ       СУМКИ     ОБУВЬ 

и другие аксессуары

реклама

Разрешите группе всей поздравить
 В день Международный женский Вас!                                   

  Приходящим разным тетям-дядям 
Мы тихонько на ушко шепнем, 

Что гордимся нашим детским садом,
 Так как Вы работаете в нем! 

Очень скоро сядем мы за парты,
Только Вас уже нам не забыть,

А пока что - с днем Восьмого марта! 
Мы не перестанем Вас любить!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЛОШАДКА» 

Д/С «ЧАРОДЕЙ» И ИХ РОДИТЕЛИ:Года не будем
 мы считать:
Пусть двадцать пять 
иль тридцать пять,
Всегда ты смотришься 
на «Пять»,
Таких красавиц 
поискать!
Всем довольна ты в судьбе:
Жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать
И дальше так держать!

Серьёзная профессия –
 учитель.
Мы преклоняемся
 пред Вами неспроста,
Вы – ценностей 
единственный хранитель,
И стать как Вы - 
заветная мечта!
Мы в День 8 марта 
Вам желаем
Как можно больше 
радостных моментов,
И Вас мы от души все поздравляем,
Сегодня Вы достойны комплиментов!

8 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Юлия Козлова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ 

ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

Елену Александровну Синеву
С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДЕТИ 2 «Г» КЛАССА СОШ№2 И ИХ РОДИТЕЛИ:

4 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Любовь Андреевна Царькова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ

 ДЕТИ ГРУППЫ «РОМАШКА»
 Д/С №5 И ИХ РОДИТЕЛИ:

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЛОШАДКА» ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ ГРУППЫ «ЛОШАДКА» 

Д/С «ЧАРОДЕЙ» И ИХ РОДИТЕЛИ:Д/С «ЧАРОДЕЙ» И ИХ РОДИТЕЛИ:Д/С «ЧАРОДЕЙ» И ИХ РОДИТЕЛИ:

Ирину Викторовну, Татьяну Фьлуровну 
и Марину Сергеевну

Примите наши поздравленья 
В Международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение
 Всегда цветущим, как сирень,

 Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
 И дети счастливы всегда. 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра!

С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

 Д/С №5 И ИХ РОДИТЕЛИ:

С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ДЕТИ ГРУППЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Любовь Владимировну Шмонину, Людмилу Николаевну Елизарову, 
Галину Юрьевну Рожкову, Марию Владиславовну Чуркину 

С душистой веточкой сирени 
Весна приходит в каждый дом, 
От всей души вас поздравляем 
С Международным женским днём!
Сегодня, в День восьмого марта,
 Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет
 И пусть успех не обойдет!
Здоровья крепкого желаем,
 С весной пришедшей поздравляем!

С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА «ПЕТУШОК» 
ДЕТСКОГО САДА «РЯБИНУШКА»:

С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА «ПЕТУШОК» С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА «ПЕТУШОК» С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА «ПЕТУШОК» С ДНЁМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЕТ ГРУППА «ПЕТУШОК» 

Светлану Михайловну Аверину, 
Анну Станиславовну Клименко и  

Татьяну Сергеевну Норкину  
Хотим поздравить

 внучку дорогую,
Как любим мы одну

 тебя, родную!
Тебе успеха в жизни

 мы желаем,
И с днем рожденья внучку 

поздравляем!
Хотим, чтобы счастливой ты была,

Добиться своего всегда могла,
Хотим, чтобы сбылись твои мечты,

Тебе желаем  много красоты!

Алёнка Чупова.Алёнка Чупова.Алёнка Чупова. Татьяну Николаевну Будюк 

Прими скорее 
поздравленья
В международный 
женский день!
Пусть будет
 классным настроение,
Всегда цветущим,
как сирень!
Пусть будет жизнь 
твоя прекрасна ,
С тобой родные будут рядом навсегда,
Пусть дом твой будет полной чашей!
Удачи, счастья мира и добра!

5 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Бабушка Таня, дедушка Вова поздравляют                                                        
                       её с днём рождения  и 

                                             с праздником  8 марта:

Алёнка  дорогая! Любимая дочка моя!
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей!
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,

5 МАРТА СВОЕ ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА Алёнка Чупова.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЕТ МАМА:

Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придет к тебе большая,
Не на год - на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ 

Пусть это будет наслажденьем,
И не опять, а только вновь!
Здоровья мы тебе желаем,
А также долгих-долгих лет,
Тебя мы просто обожаем,
На свете лучше мамы нет!

Веру Максимовну Кабанову 
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ И ВНУКИ:

Люби и будь любима, мама!
И пусть судьба тебя хранит!
С тобою всё семейство рядом
Неуязвимо как гранит!
Родная мама! С днём весенним 
Во всём почувствуй ты любовь,

И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,Надежду Владимировну Игнатьеву,Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,Надежду Владимировну Игнатьеву,Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,
И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,

ДЕТИ ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» МБОУ «НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА» И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ЛЮБИМОГО ВОСПИТАТЕЛЯ

Елену Владимировну Петрову

 А ТАКЖЕ ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ 
С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА:

Мы в день 8 марта хотим поздравить всех, 
 Кто любит наших ребятишек: 

Готовит кушать, одевает им штаны и 
Своей лаской лечит боль от ран и шишек, 
Частичку сердца дарит, свет души своей
 И доброй шуткой вызывает бурю смеха. 
Мы благодарны вам за дочек, сыновей,

 Желаем искренне вам счастья и успеха!

С ДНЁМ 8 МАРТА СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Валентину Васильевну Антонову
ПОЗДРАВЛЯЮТ УЧЕНИКИ 3 «А» 
КЛАССА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:

Сегодня, 
в День восьмого марта,

Желаем нежности, тепла,
Пусть ярко 

солнышко сверкает -
Весна! Весна!

 Весна пришла!
И поздравленье 

преподносим
Для классной мамы дорогой,

Пускай удача будет всюду
Над Вами радугой-дугой!

 Пусть солнышко сияет ярко,

 И пусть успех не обойдет!

 С весной пришедшей поздравляем! С весной пришедшей поздравляем!

Желаем 
радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали 
никогда 
И в жизни 
всего доброго!
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения!
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С НАСТУПАЮЩИМ 8 МАРТА ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЛЮБЯЩИЕ  ЕЁ  МУЖ, ДЕТИ И ВНУКИ:
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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.
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операций с недвижимостью 

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

КОМНАТУ, 17 кв.м, с балконом, в 2-комнатной 
квартире в 1 квартале. Окно ПВХ. Чистая продажа. 
Недорого. ; КОМНАТУ в коммунальной квартире, 
д.36 квартала 1. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/9 эт. 
дома, 33/17/8 кв.м, с отл. ремонтом, встр. кухня, воз-
можен обмен на 2- или 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/12 эт. 
кирп. дома, 36/17/8 кв.м, с/уз. разд., кладовка, лод-
жия 6 кв.м, в хор. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 
квартале, в 12-этажном доме №34 на 5 и 8 этажах, 
S=37/17/7 кв.м, лоджия 7 кв.м, в обычн. сост.  Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, д.3, 
31/17/6,5 кв.м, окна ПВХ, в хор. сост., цена 1220 
тыс. руб., с/у в кафеле, новые трубы. Тел. 8-906-
613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 
эт. дома «владимирской» серии, 33/17/8 кв.м, сост. 
обычное, балкон, возможен обмен на 1-комнатную 
квартиру меньшей площади в 5-этажных домах, мож-
но 5 этаж. Тел. 8-903-831-08-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
кирп. домах 33 и 35 на 2, 4, 5 эт. и д.34 на 3 этаже; 
51 кв.м, 35 кв.м и 39 кв.м, с отл. ремонтом и встр. 
мебелью, возможны обмены на 2-3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5 эт. пан. дома, 
31/15/7,5 кв.м, балкон, не угловая, хор. сост., окна 
ПВХ, с/у в кафеле, ламинат. возможна ипотека. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. 35А, 
S=40/23/9 кв.м, лоджия, хор. ремонт, с/у в кафеле. 
Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 
№2, 5, 6, 7, на 1, 2, 3 этажах, S=31 кв.м, в обычном 
сост. и с евроремонтом, цена 1150 тыс. руб.  Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
S=49,8 кв.м, не угловая, свежий ремонт, санузел ка-
фель, документы готовы. Тел. 8-905-141-04-40.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
S=40/18/9 кв.м, лоджия. Чистая продажа. Тел. 8-904-
255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д. 33, 
на  2, 3 и 4 этажах, S=51 кв.м и 61 кв.м, лоджия, 
большая кухня.  Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2 
этаж, не угл., S=45 кв.м, лоджия застекл., сост. обыч-
ное, 1600 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 3/5 эт. пан. дома, 48/29/9 кв.м, «распашонка», 
стеклопакеты, счётчики, новые трубы, 1650 тыс. 
руб., чистая продажа!. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 

эт. пан. дома, не угл., 45/20/9/6 кв.м, большая лод-
жия, сост. обычное, возможен обмен на 3-комнатную 
квартиру. Цена 1600 тыс. руб.    Тел. 8-904-255-
28-95.

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/9 эт. дома «вла-
димирской серии», 50/17/12/8 кв.м, застекл. лоджия 
9 кв.м, хор. ремонт, окна ПВХ, с/у в кафеле. Или об-
меняю на 3-комнатную кв-ру в «морском» доме.  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 
застекл., окна ПВХ, не угл., чистая продажа. Возмо-
жен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в «морских» до-
мах 3 квартала на 5, 6 и 9 этажах, с ремонтом и без, 
балкон, 51/19/12/19. Возможен вариант обмена. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.33, 
61/18/12 кв.м, кухня 14 кв.м, лоджия с хор. совре-
менным ремонтом, остаётся встр. кухня, шкафы-купе, 
мебель. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.17, 
не угл., «чешка», 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, в 
обычн. сост. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№3, 
4 этаж, S=48/17/11/9,5 кв.м, балкон, окна ПВХ, лами-
нат, хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, мебель. Тел. 
8-920-901-15-01.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
«морского» дома, 51/29/9 кв.м, стеклопакеты, балкон 
застекл., полный ремонт. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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, биме-
тал. батареи, стеклопакеты, балкон застекл., или об-
меняю на 1-комнатную квартиру.     Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале,  4/12 
эт. кирп. дома №32, 75/23/17/11/8,1 кв.м, лоджия 8 
кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, застекл. лоджия, возмо-
жен обмен на 1-комнатную в кирп. доме. Тел. 8-906-
613-03-03.

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, 6/9 
эт. дома «владимирской» серии, 67/43/8 кв.м, в хор. 
сост., лоджия застекл., новые трубы, счётчики. Тел. 
8-903-831-08-33.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, д.30, 3/9 эт. пан.дома «владимирской серии», 
S=66/17/12/11/8, лоджия, сост. хорошее, возможен 
обмен на любую 1-комнатную квартиру. Тел. 8-904-
255-28-95.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.34, 
72/17/17/10/10,2 кв.м, лоджия из кухни, в хор. сост., 
окна ПВХ, возможен обмен на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/10 
эт. пан. дома №28 «титаник», Sобщ.=96 кв.м, две 
лоджии, или обменяю на 1- или 2-комнатную кварти-
ру. 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-ком-
натную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «мор-
ской» дом, 70/40/11 кв.м, стеклопакеты, балкон за-
стекл., в хор. сост., 2350 тыс. руб. Тел. 8-903-645-
02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, «чешка», 71/44/9, полный ремонт: стекло-
пакеты, нов. двери, полы, потолки, проводка, сантех-
ника, лодж. двойн. застекл., встр. кухня и прихож., не 
угл., чистая 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, 
недорого. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале «мор-
ских» домах на 3 и 4 этажах, 70/40/11, не угловые, 
лоджия застекл, 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 
лоджии, стеклопакеты, или обменяю на 2-комнатную. 
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 угло-
вая, три лоджии. Возможен обмен на 2-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-904-255-29-09. 

1/2 ДОМА в пос. Коняево, имеется природный 
газ. Участок 6 соток. Цена договорная. Тел.: 8-930-
741-29-21, 3-13-84.

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 с домиком в садах «Клязьма», 4 сотки, 
все насаждения. Тел. 8-903-645-02-89.

ДАЧУ в к/с «Клязьма», 2-этажный домик, деревья, 
кусты, вода на участке. Тел. 8-915-755-04-78.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Клязьма» с бревенчатым 
домом. Тел. 8-906-718-02-91, Елена.

2 СМЕЖНЫХ УЧАСТКА в садах «Клязьма», 8,2 
сотки с 2 домиками. Хорошее месторасположение, 
круглогодичный подъезд, свет. Тел. 8-920-901-15-01.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Здоровье-2» (Якуши). 
Свет, вода, кустарники все, яблони, вишни, сливы. 
Участок прямой, 5,4 сотки, есть теплица. Тел.: 3-38-
93, 8-915-750-52-78.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ: в к/с «Ясная поляна» 10 сот., 
2- эт. домик, 7 яблонь, все насаждения, колодец, на-
сос, генератор, плита (газ баллон); в к/с «Восточные» 
4,7 сот., 2- эт. домик, все насаждения, сарай-летняя 
баня, колодец, свет, вода. Тел. 8-920-626-84-52.

СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Фе-
дурново», ул. Б-2, 6 соток, сухой, сарай, 2 теплицы, 
плодовые деревья, кустарники, ягоды, весь разрабо-
тан. Без долгов. Тел.: 8-904-253-78-51, 8-900-581-40-
62, 3-58-61.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: к/с Федурново, 6 со-
ток; д.Улыбышево, 20 соток, 20х90 м, газ на участ-
ке; к/с Буланово, 8,1 сотка, 20х40 м; к/с Восточ-

ные, 4,6 сотки, с домиком; д. Малахово, 21 сотка, 
30 х 70, д. Гридино, 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. Ма-
лахово с домом; 20 соток в д. Малахово (пустой).  
Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 7/1 квартале, 12 со-
ток, подъезд, все коммуникации, газ, подготовлен под 
строительство. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК для ИЖС в 7 квартале, 1 
очередь, 12 соток, Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-920-628-
83-54.

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

ГАРАЖ В БСК-1, размер 5 х 6, отделанный, воро-
та высокие. Тел. 8-920-935-85-15.

ГАРАЖ В ГСК-1, S=19,9 кв.м, смотровая яма, 
погреб, верстак. Цена 200 тыс.руб. Тел. 8-909-629-
99-33.

ГАРАЖ В ГСК-2, 4 х 5, оштукатурен, яма, погреб; 
гараж  в ГСК-6, 5 х 6, отделан. Тел. 8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-3. Недорого.     Тел. 8-915-768-
04-82.

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

СРОЧНО! ГАРАЖ В ГСК-6, недорого. Тел. 8-904-
592-13-10. 

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, очередь 32, не 
отделанный, цена 269 тыс. руб.    Тел. 8-904-258-
56-55.

КУПЛЮ:

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. День-
ги в течение 3-х дней. Тел. 8-960-728-70-04.

АН «Формула недвижимости» ПОКУПАЕТ  
ЛЮБЫЕ КВАРТИРЫ за собственные средства в г. 
Радужном. Возможен выкуп из-под ипотеки. За на-
личные в день обращения. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «мор-
ском» доме в любом состоянии, возможен обмен на 
3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале в «морском» доме за наличные, в любом состоя-
нии. Тел. 8-920-624-13-13.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью в 1 
квартале, д. №15. Тел. 8-920-903-43-77.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-910-090-24-00.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-915-755-04-78.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Тел. 8-906-562-99-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д. №7. 
Тел. 8-960-732-72-72.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома, 31/15/7,5 кв.м, стеклопакеты, ламинат, 

реклама
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ПРИНИМАЕМ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.

ре
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а

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

ре
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а
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Организация оказывает 
полный комплекс
 ритуальных услуг

 по погребению усопших, 
а также принимает 

заказы  
на изготовление 

памятников, крестов, 
оград, лавочек. 

ООО «ОМЕГА» 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 

 9 квартал,  д.6

Телефон: 3-61-14, 
 8-910-778-29-98.
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Сантехника, электрика, 
поклейка обоев, 

укладка ламината.
Установка окон и дверей. 

Отделочные работы под ключ.

 Тел. 8-920-927-22-59, 
8-904-656-37-44.

Хозблоки, беседки.
Фундаменты, крыши любой сложности. 

 В кафе «Натали» 
срочно требуются 

  БАРМЕН, ПРОДАВЕЦ. 
Соц. пакет. 

Тел. 3-30-87.

отл. ремонт, встр. кухня, балкон застекл., на 2-ком-
натную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  «владимирской» 
серии, 50/17/12/8 кв.м, большая лоджия, с хоро-
шим ремонтом на 3-комнатную квартиру в «мор-
ском» доме. Рассмотрю все варианты.  Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2115, 2005 г.в, чёрный цвет. Тел. 8-904-
035-38-92.

ВАЗ-21043, 2000 г.в., 71 л/с, цвет сине-зелёный, 
зимой не экспл., в удовлетворительном сост., цена 
25 тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 8-905-649-90-05.

KIA SPECTRA, 2006 г.в., цвет чёрный, пробег 
86 тыс. км, 102 л/с, зимой не экспл., гаражного 
хранения, цена 210 тыс. руб., торг. Тел.: 3-30-02, 
8-905-649-90-05.

МОТОБЛОК С ПРИЦЕПОМ, новое и навесное 
оборудование. Тел. 8-920-935-94-00.

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

НЕЗАМЕРЗАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ, 10 л  -150 
руб., t -30 град.С. Тел. 8-904-594-24-86.

УСЛУГИ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. Фиат Дукато, 10 куб.м, дл. 2,8, гр.под. 1,5 тон-
ны. Везде. Имеются грузчики. Тел. 8-904-859-71-89, 
Сергей.

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.

МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ 
РАДУЖНОМУ – 100 руб.; после 22.00 – 200 руб. Тел. 
8-915-769-17-74.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 
Авто грузоподъёмностью  до 1,5 т. Кузов: дл. - 4,8 
м, шир. - 2,2 м, выс. – 2,2 м. Оплата за 1 час – 400 
руб. Поездка за пределы города- 15 руб. км. Поездки 
в любую точку России. Тел.: 8-905-611-54-92, 8-905-
147-64-28.

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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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

СТЕНКУ «Русь» в отличном состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-930-741-29-21.

ШКАФ-КУПЕ 2—створчатый; ручную ШВЕЙНУЮ 
МАШИНКУ; МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ – глу-
хую и со стеклом; МУЖ. КОСТЮМ чёрного цвета, р. 
48; КОЛЯСКУ после одного ребёнка. Недорого. Тел. 
8-930-835-79-28.

СРОЧНО! СТЕНКУ ДЛЯ ДЕТСКОЙ (платяной 
шкаф, стол с верхн. полками, стойка под книги и шкаф 
для белья). Тел.: 8-919-015-65-27, 8-919-017-85-88.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У: холодиль-
ный шкаф ITALFROST (от 0 до +6 град.), 9000 руб.; 
витрину белую из ДСП со стекл. полками под ключ, 
4000 руб.; стеллаж  (4 полки), 900 руб. Торг. Тел. 
8-900-482-97-63, Виктория.  

МОЛОКО КОЗЬЕ, 1 л -80 руб.; ЯЙЦО ПЕРЕПЕ-
ЛИНОЕ, КУРИНОЕ. Тел. 8-961-110-62-56.

МОЛОКО ДОМАШНЕЕ - КОРОВЬЕ И КОЗЬЕ. 
Тел. 8-904-259-31-45.

 
КУПЛЮ:

ХОЛОДИЛЬНИК, ДИВАН, ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ, 
СТУЛЬЯ. Б/у, недорого. Или приму в дар. Тел. 8-962-
089-57-36, Ольга.

РАБОТА

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ участко-
вый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ-
УРОЛОГ; ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ; ВРАЧ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;  МЕД. СЕСТРА па-
латная т/о; МЕД. СЕСТРА палатная н/о; ЛАБО-
РАНТ, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ФЕЛЬ-
ДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ, НАЧАЛЬНИК ДОГО-
ВОРНОГО ОТДЕЛА. Тел. 3-61-10.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную 
работу: ВОСПИТАТЕЛИ с педагогическим 
образованием, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,   
ПЛОТНИК,  УБОРЩИК  СЛУЖЕБНЫХ  И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДЕЖУР-
НЫЙ ПО КПП. Тел.: 3-18-88.

СРОЧНО! Строительной организации требуются 
на работу: 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.

На постоянную работу на нефтебазу ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. Полный соц.пакет, оклад 
17500 руб. + премия. Тел. 8-920-911-24-36, Александр 
Владимирович.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу требуются  ОПЕРА-
ТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ (возможно обучение). Пол-
ный соц.пакет. Тел.: 3-17-70, 3-22-44.

Цеху по изготовлению вент.изделий на постоянную 
работу ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК, ОПЕРАТОР 
СТАНКА С ЧПУ. Тел. 3-28-93.

СТО «Альфа», мкр. Коммунар ТРЕБУЮТСЯ: 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. Условия 
работы и оплаты труда при собеседовании. Тел. 8-910-
777-93-39.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР для работы в офисе, гр. 
работы 2/2. Тел. 8-920-909-00-33.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
«Ремонт телефонов», ТЦ «Юпитер», межквартальная 
полоса. Тел. 8-904-030-11-20.

Компьютерному центру «Кондор» ТРЕБУЮТСЯ 
ИНЖЕНЕР ПО РЕМОНТУ КОМПЬЮТЕРОВ И 
ПРОДАВЕЦ. Тел. 8-920-626-72-11.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ, на телефон, график работы 
5-дневный, выходные вт.-ср. Знание ПК, 
коммуникабельность, обучаемость. Оплата от 17 тыс. 
руб. Оставить анкету можно в рабочее время по тел.8-
930-030-86-58.

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 с пилорамы в ассортименте. 
Цены снижены. Тел. 8-919-007-07-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗ-
НОЙ, БРУС, ДРОВА, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Есть 
возможность доставки нашим а/м. Пенсионерам и по-
стоянным клиентам скидки. Цены низкие. 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.

СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СЕТКУ КЛАДОЧ-
НУЮ – 85 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА – 4200 
руб., КАЛИТКИ – 1800 руб., СЕКЦИИ – 1200 руб., 
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ. Доставка бесплатная. Тел.: 
8-916-140-50-48, 8-916-140-47-78.

ТЕПЛИЦУ – от 11500 руб. Доставка бесплатная. 
Тел.  8-915-371-85-93.

УСЛУГИ:

КАМЕНЩИК-ПЛИТОЧНИК выполнит работы по 
отделке ванн, сан.узлов кафелем, пластиком. Печи 
любой формы, камины. Тел. 8-900-581-16-30.

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой слож-
ности. Настройка WI-FI, установка программ-
ного обеспечения. Оцифровка видеокассет 
mini DV, фотонегативов. Ремонт принтеров. 
Быстро, качественно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, 
Максим.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ (ПК, ноутбуки, планшеты). Установка, на-
стройка программного обеспечения, настройка ин-
тернета, 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 МАРТА СОСТОИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ к мощам 
Преподобного Сергия Радонежского. Стоимость 650 
руб. Тел. 8-904-595-73-65.

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

ПРАВЛЕНИЕ ГСК-6 до 1 июля 2015 г. принимает 
заявления и формирует очереди для строительства 
гаражей размером 5 х 6 - 84 места и 5 х 12 - 11 мест. 
Информация по тел. 8-960-731-13-33. Правление.

ПОМОГУ ПО ХОЗЯЙСТВУ пожилым людям и 
немощным старикам. Уборка в квартире, поход в 
магазин и т.п. Бесплатно! Тел. 8-904-659-36-17, 
Елена. Звоните в любое время!

Весна – время  худеть! КУРС  АНТИЦЕЛЛЮЛИТ-
НОГО МАССАЖА + «ВИСКИ» ОБЁРТЫВАНИЯ 
( от 3 до 15 процедур): снижение веса на 5-10 кг; 
уменьшение объёмов тела на 4-10 см; лифтинг кожи; 
повышение упругости тела; устранение жировых 
отложений, целлюлита. Тел. 8-919-001-02-91.

БЮРО НАХОДОК
  На территории ледовой площадки в 1 квартале 
НАЙДЕНА - ЖЕНСКАЯ СУМКА. На пункте 
проката коньков ОСТАВЛЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ. 
Обращаться по тел. 3-30-79. 

В пятницу, 27 февраля была УТЕРЯНА ЦВЕТ-
НАЯ ПАПКА -УГОЛОК С ДОКУМЕНТАМИ. Прось-
ба,  к тому, кто нашёл папку -  позвонить по телефо-
ну  8-905-149-90-86.

 Производим работы
 по сантехнике, электрике, 

плиточные работы, ремонт квартир.

    ТЕЛ. 8-904-656-96-97.
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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
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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)

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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Тел.: 3-02-11,

Жалюзи
БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ  ИЗ  ПВХ  И  АЛЮМИНИЯ

ТЕЛ.8-904-85-87-486.

Электромонтажные работы – 
оперативно,  качественно. 

ВЫЗОВ  И   КОНСУЛЬТАЦИЯ  – 
БЕСПЛАТНО. 
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ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 


