
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

     

стр.2
     

стр. 3
     

стр. 4-5
     

стр. 6-7
         Помогаем 

животным
           Сажаем

помидоры
Покупаем, продаём, 

  предлагаем работуПоздравляем!

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ,
ПЫЛЕСОСОВ.

Даётся  гарантия.           
АДРЕС:  1 КВАРТАЛ, ДОМ БЫТА.  

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

А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ К НИМ. 

Недорого.

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
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Водоучёт33.РФ
8 (901) 192-12-26ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, секц. 46

Тел.: 8-910-183 -64- 80.

А  также:
СЕМЕНА,
в продаже ГРУНТ, 
СРЕДСТВА  ДЛЯ  БОРЬБЫ 
с  садовыми  вредителями,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ЧЕХЛЫ.

ЗООТОВАРЫ 
в  широком  ассортименте

  «КОШКИН    ДОМ»

ТЦ «Дельфин», 2 этаж, секция №6. Тел. 8-930-836-70-33.

РАССРОЧКА –  
4  месяца 
без  процентов.

Изготовление 
мебели по размерам 
и дизайну заказчика 
В  КОРОТКИЕ  СРОКИ  
ПО  НИЗКИМ  ЦЕНАМ.

При  заказе  выезд  
дизайнера 
БЕСПЛАТНО.

Покупайте 
мебель  выгодно!

МЕБЕЛЬ  от  ПРИХОЖЕЙ  до  ГОСТИНОЙ,  
от  МОДЕРНА  до  КЛАССИКИ, мебель  из  ДЕРЕВА
Нижний  Новгород,  Москва,  Санкт-Петербург,  Владимир 

Режим работы: 
вт, ср, чт, пт - с 11.00 до 19.00;
сб- с 11.00 до 18.00; вс -с 11.00 до 16.00;

ЦЕНЫ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

пн - выходной.

В ассортименте НИЖНЕЕ   БЕЛЬЕ, 
ДОМАШНЯЯ  ОДЕЖДА. 
специализированная  
                      ОДЕЖДА   ДЛЯ   СПОРТА 

ТЦ "Дельфин", секция 14. 
Мы  Вам  всегда  рады!

Большое  поступление 
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ ИЗ  НАТУРАЛЬНОГО ЛЬНА. 

Все хотят весны! А мы ждём лета!
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ВЕРНЫЙ   ДРУГ 

КАБЕЛЬНОЕ   ТВ

Объединение «Верный друг» 
от всей души благодарит со-
трудников и родителей дети-
шек ДОУ№6, которые собрали 
для бездомных животных очень 
много корма! Огромная благо-
дарность социальному педаго-
гу Т. Н. Ломовой, которая актив-
но участвовала в этой благотво-
рительной акции!  

В ходе акции помощи бездо-
мным животным, прошедшей 5 
марта на торговой площади, было 
собрано 4476 рублей, корма, ве-
тошь для животных, медикамен-
ты, подстилки, газеты. Огромная 
благодарность радужанам за 
такую помощь. Благодарим мо-
лодого человека, не назвавше-
го своего имени и фамилии, ко-
торый подарил теплую перено-
ску для котят и 1,5 тысячи рублей. 
Низкий вам поклон за ваш челове-
ческий поступок! Мы уверены, что 
всё не так безнадежно, когда ря-
дом с нами такие люди с огром-
ными добрыми сердцами. Благо-
дарим за вашу преданность, лю-
бовь, гуманное отношение к жи-
вотным.    

Вы сострадаете бездомным 
животным? Чтобы помогать жи-
вотным, не обязательно быть зоо-
защитником, но надо обязательно 
быть человеком! Не бойтесь де-
лать добро! Это вовсе не так уж и 
трудно. И всегда помните о том, 
что это в ваших силах – сделать 
мир чуточку лучше. 

Чем вы можете помочь без-
домным животным?

Вот несколько вариантов помо-
щи, которую вы можете оказать, 
исходя из ваших возможностей. 

- Помогайте волонтерским 
группам и приютам для животных 
покупкой корма, лекарств, напол-
нителей для туалета, средств для 
уборки и других необходимых для 
содержания большого числа жи-
вотных вещей. Вы можете привез-
ти сами или попросить забрать 
подарки у вас.

- Почти в каждой волонтерской 
группе есть так называемый «го-
лодный» телефон и банковская 
карта для сбора пожертвований. 
Вы можете класть любые суммы 
в зависимости от ваших финансо-
вых возможностей на «голодный 
телефон»  волонтёрских групп, 
помогающих животным. 

-Если у вас есть свой бизнес, 
связанный с едой, строительны-
ми или промышленными товара-
ми, вы можете помогать прию-
там, отдавая им продукты, у кото-
рых подходит к концу срок годно-
сти, нереализованные или некон-
диционные стройматериалы и др. 
товары.

-  Если у вас есть автомобиль, 
то, потратив немного своего сво-
бодного времени, вы можете по-
мочь с транспортировкой живот-
ных в клинику, на передержку, 
либо к новым хозяевам. 

-Если у вас есть свободное вре-
мя, вы можете стать администра-

тором или редактором новостей 
в зоозащитной группе. Такая по-
мощь нужна всегда, так как во-
лонтеры все свое свободное вре-
мя полностью посвящают уходу за 
животными. 

-Если вы обладаете творчески-
ми способностями, то можете со-
ставлять тексты объявлений о жи-
вотных, которые ждут новых хозя-
ев, помогая найти им новый дом, 
писать рассказы о бездомных жи-
вотных, о доброте, о милосер-
дии в волонтерских группах, де-
лать фотографии животных, при-
нимать участие в оформлении ли-
стовок, буклетов, блога, распеча-
тывать и расклеивать объявления. 

- Участвуйте в благотворитель-
ных проектах (концертах, выстав-
ках,  аукционах, ярмарках поде-
лок), на которых ведется сбор 
средств в поддержку зоозащит-
ных организаций. 

-Объясните друзьям, знако-
мым, что животных нельзя вы-
гонять на улицу, это аморально! 
Объясните все плюсы стерили-
зации домашних питомцев. Учи-
те детей обращаться с животны-
ми бережно. Такое просвещение 
крайне важно!

-Если имеете возможность, 
возьмите кота или собаку на пере-
держку до тех пор, пока для него 
не найдется настоящий хозяин. 

Наш телефон: 
8-904-259-17-18.
Объединение «Верный друг». 

НОВОЕ   об   ОХРАНЕ
В последнее время   услуги в области обеспечения безопасности стали 

более популярны и доступны для более широкого круга потребителей.
Это объясняется выходом на рынок большего числа конкурирующих между со-

бой охранных предприятий, а также других  организаций и индивидуальных пред-
принимателей, работающих в смежных подотраслях под  жёстким государственном 
контролем.

Данные обстоятельства позволяют успешно оказывать охранные услуги, а также обеспе-
чивать противопожарную и антитеррористическую устойчивость объектов в ЗАТО г. Радужный 
двум смежным организациям. 

  Частная  охранная  организация  «ПАТРИОТ»   и  

эксплуатационно-мониторинговый  центр  «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ» 
работают  в  ЗАТО  г. Радужный   с  2012  года.

  

Справки 
 по  телефону:

8-906-615-61-73.
 

Чем  мы  полезны?

1. Многофункциональность и широкий выбор техни-
ческих средств для обеспечения безопасности или ин-
формированности Заказчика.

2. Переход на охрану с помощью технических средств 
в десятки раз сокращает затраты на содержание сторожей.

3. Материальная ответственность  исполнителя.
4. Предупреждение критических ситуаций и защита 

имущества собственников не только от криминальных по-
сягательств, но и от воздействий окружающей среды и тех-
ногенных аварий:

- протечек  воды,
- отключений газовых котлов в  морозы,
- отключений электроэнергии,
- неисправностей и срабатываний исполнительных 

устройств,
- других событий.
5. Удалённый видеоконтроль за объектами, техноло-

гическими процессами, персоналом. 
6. Родительский контроль за детьми.
7. Устранение нарушений норм пожарной безопас-

ности, предусмотренных п. 15    СП 5.13130 при отсут-
ствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное де-
журство и необходимости передачи извещений о пожаре  в 
подразделения пожарной охраны или другие организации, 
транслирующие эти сигналы.

Наши   услуги: 

1. Экономичная техническая  охрана,  
мониторинг крупных и  малобюджетных 
объектов, в том числе

- зданий,
- производственных и складских
  территорий,
- коттеджей и гаражей, 
- магазинов и  киосков,
- офисов,
- транспорта,
- людей,
- домашних животных.
2. Мониторинг и оперативное реа-

гирование  на извещения от систем по-
жарной сигнализации и систем аварий-
ной защиты зданий.

3. Монтаж, ремонт, техническое об-
служивание охранно-пожарной сигна-
лизации, домофонов и видеонаблюде-
ния.

4. Видеоконтроль  с помощью облач-
ных технологий.

5. Физическая охрана и осущест-
вление пропускного и внутриобъекто-
вого режима.

ЕСЛИ  ВАМ  НУЖНА  ЗАЩИТА — вам сюда:   www.patriot33.ru 

1.  Лицензия МЧС России  № 1-2 / 01041 от 22 июня 2011 года.
2.  Лицензия  ЧО № 012305 № 0319 от  « 08» октября 2012 г  УМВД России  по Владимирской области.

ПОМОГАТЬ  БЕЗДОМНЫМ   ЖИВОТНЫМ – 
ЭТО   НЕ   ТРУДНО

ЦЕНЫ   ИЗМЕНЕНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ!

В связи с изменением стоимости ретранслируемых телеканалов 
и существенным увеличением текущих затрат на техническую экс-
плуатацию сети связи, руководствуясь пп.4.2.1. Договора на предо-
ставление услуг связи для целей кабельного вещания, а также ст.426 
и ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, некоммер-
ческое партнерство «Муниципальное городское кабельное телевиде-
ние» уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изменении с 01.04.2016 
года стоимости услуг связи для целей кабельного вещания для следу-
ющих тарифных планов:

1. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН:  «СОЦИАЛЬНЫЙ  ПЛЮС».
Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская плата): 90 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ телевизионного ве-

щания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского 
(оконечного) оборудования = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Трансляция обязательных общедоступных телеканалов осуществляется 

без взимания платы за прием и трансляцию этих телеканалов.

2. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН «РАСШИРЕННЫЙ  ПАКЕТ».
Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская плата): 260 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ телевизионного ве-

щания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского 
(оконечного) оборудования = 170 рублей.

Трансляция обязательных общедоступных телеканалов осуществляется 
без взимания платы за прием и трансляцию этих телеканалов.

3. ЛЬГОТНЫЕ  КАТЕГОРИИ:  ТАРИФНЫЙ  ПЛАН  «РАСШИРЕННЫЙ  ПА-
КЕТ - ЛЬГОТНЫЙ»

Общая стоимость пакета телепрограмм (абонентская плата): 210 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 90 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ телевизионного ве-

щания и (или) радиовещания по кабельной сети связи до пользовательского 
(оконечного) оборудования = 120 рублей.

Примечание:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой групп;
- семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном порядке на основании под-

тверждающих документов.
Трансляция обязательных общедоступных телеканалов осуществляется 

без взимания платы за прием и трансляцию этих телеканалов.

4. Предоставление доступа (подключение) к сети связи (для всех катего-
рий и тарифных планов): 450 рублей.

Примечание: В стоимость услуги не включается стоимость материалов.
5. Переоформление договора в связи с изменением адреса установки 

пользовательского (оконечного) оборудования и (или) изменением места 
жительства абонента (адреса регистрации) – 150 рублей.

6. Переоформление договора в связи с переключением с тарифного 
плана «Расширенный пакет» и «Расширенный пакет - льготный» на тариф-
ный план «Социальный плюс» – 150 рублей, обратный переход – бесплатно.

7. Восстановление доступа к сети связи, после устранения Абонентом 
нарушений условий Договора, повлекших приостановление оказания Услу-
ги – 150 рублей.

8. Настройка пользовательского (оконечного) оборудования (в автома-
тическом режиме) – 250 рублей

9. Остальные условия договоров остаются без изменений.

Администрация НП «МГКТВ».

«СОЦИАЛЬНЫЙ   ПЛЮС» 
РАСШИРИЛСЯ!

Уважаемые   абоненты! 
В рамках исполнения Федеральных законов, а также в свя-

зи с подготовкой к расширению состава телеканалов в соци-
альном пакете, НП «МГКТВ» провело перестановку ряда феде-
ральных и региональных телеканалов в сетке вещания кабель-
ного телевидения.

В состав пакета телепрограмм «Социальный плюс» вошли следующие те-
леканалы: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 ка-
нал», «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ-Центр», «Рен-ТВ», «Союз», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», 
«Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-ТВ», «Первый Радужный».

До 01.04.2016 года все абоненты, подписанные на пакет «Социальный 
плюс», будут бесплатно переведены на новый пакет телепрограмм автома-
тически. Данным абонентам остается только произвести настройку (перена-
стройку) своих телевизионный приемников самостоятельно.

Состав телеканалов в остальных пакетах остался без изменений.
По состоянию на 18.03.2016 года возможность приема обновленного па-

кета телепрограмм «Социальный плюс» имеют следующие дома:
- квартал 1: дома №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;
- квартал 3: дома №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 33, 

34, 35, 35а.
- квартал 9: дом №4.
Абоненты, не являющиеся подписчиками пакета «Социальный плюс», 

имеют возможность перехода на данный пакет телепрограмм с 01.04.2016 
года. Заявления принимаются в абонентском отделе НП «МГКТВ» по адресу: 
г.Радужный, квартал 1, дом 13 (вход с торца здания).

Стоимость перехода составляет 150 рублей.
Стоимость пакета «Социальный плюс» с 01.04.2016 года составит 90 ру-

блей.
Дополнительная информация по тел.: абонентский отдел: 3-25-68, техни-

ческий отдел: 3-42-11.
Администрация НП «МГКТВ».
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 21 по 27 марта

По информации  из открытых источников. 

По информации  из открытых источников. 

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, вторник, среда, пятни-

ца  – для Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
Среда, четверг  – для Овнов, Раков, Ве-

сов и Козерогов. 
Суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпи-

онов и Водолеев. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Вторник  – для Тельцов и Скорпионов. 
Среда (с полудня), четверг, пятница  – 

для Львов и Водолеев. 
Суббота  – для Овнов и Весов. 
Суббота и воскресенье  – Для Раков и 

Козерогов.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

Фоновые влияния планет сегодня бла-
гоприятны для деловых и личных контактов. 
Однако, ряд напряжённых комбинаций Луны 
с другими планетами предупреждают о пре-
обладании в течение дня негативных, места-
ми агрессивных, эмоций. Сложных перио-
да будет два: один, в 6-8 часов утра, может 

поссорить с близкими людьми; второй – в 
17-19 часов, сделает любое общение край-
не проблематичным из-за взаимного недо-
верия. 

ВТОРНИК, 22 МАРТА

Использовать конструктивно текущий 
день будет сложно: Луна, «озадачив» нас 
рано утром двумя противоположными аспек-
тами, с 06:55 уйдёт в зону «без курса» более 
чем на сутки. Головной боли в (и в прямом, и 
переносном смысле) добавит переход Мер-
курия из «тихих» Рыб в активный Овен. В це-
лом, в этот день лучше отдыхать, чем рабо-
тать. 

СРЕДА, 23 МАРТА

Утром постарайтесь навести порядок на 
рабочем месте: тот, кто не успеет, рискует 
попасть в немилость у руководства. Далее 
нормальная работа будет затруднена мно-
жеством проблем со связью и бессистем-
ным поведением партнёров, постоянно ме-
няющих своё мнение, расписание и приори-
теты. Учитывая, что после обеда ещё и но-
волуние, для достижения своих целей всем 
следует запастись изрядной долей терпе-
ния. 

ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА

В начале дня часть рабочего времени 
придётся потратить на устранение своих или 
чужих несуразных, но критических для дела, 
ошибок. Остальная часть дня должна пройти 
довольно спокойно, и некоторым, возможно, 
даже повезёт организовать вечеринку или 
свидание. Но не рассчитывайте на длитель-
ные развлечения: с 19-и часов обстановка 
снова начнёт ухудшаться, провоцируя лиш-
ние траты, раздражение и конфликты. 

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

На фоне того, что Луна снова будет це-
лый день без курса, весьма заметны будут 
влияния других планет. У одних людей будет 
прилив чрезмерной активности и желание 
вмешиваться во всё, даже в чужую работу. 
Другим явно будет не до общения, посколь-
ку одномоментно навалятся накопившиеся 
финансовые и родственные проблемы. Но и 
тем, и другим желательно помнить, что се-
годня не время принимать важные решения. 

СУББОТА, 26 МАРТА

Взбудораженный напряжёнными аспек-
тами планет общий фон постепенно успоко-

ится к полудню. Большая часть текущей суб-
боты станет временем, благоприятным как 
для активного отдыха в компании друзей, 
так и для проведения деловых переговоров 
с прицелом на длительное сотрудничество. 
Те, кому удастся совместить приятное с по-
лезным, сегодня получат и полезную инфор-
мацию, и серьёзное конкурентное преиму-
щество. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

Воскресенье продолжит лучшие тенден-
ции предыдущего дня, только акцент сме-
стится на более камерное и закрытое от чу-
жих глаз общение. Для серьёзных деловых 
партнёров утро до 10:25 (потом Луна будет 
без курса) - отличный момент для детально-
го обсуждения новых идей, совместных про-
ектов и заключения соглашений. А для ро-
мантиков и влюблённых сегодня наступило 
лучшее время за последние несколько не-
дель.

Выращивание помидоров и уход за ними в условиях квартиры не 
сильно отличается от их выращивания в открытом грунте и уходом 

за комнатными растениями. Но есть и некоторые особенности. 
Селекционерами выведено большое количество сортов тома-

тов специально для выращивания в комнате. Если Вы хоти-
те вырастить томаты на подоконнике, то лучше выбирать 

низкорослые сорта, например, «Флорида Петит» (Ма-
ленькая Флорида) и «Дубок». 

Также хорошо себя зарекомендовали такие низ-
корослые сорта, как  «Пиноккио», «Балконное 

чудо» «Пуговка», «Бонсай», «Микрон НК» и т. д.

ВЫРАЩИВАЕМ    ПОМИДОРЫ    ДОМА 
Не имея собственного земельного 

участка, лакомиться свежесобранными 
ароматными помидорчиками можно, вы-
растив их на балконе или подоконнике. 

ПОЛЕЗНЫЕ   СОВЕТЫ 

- Подкармливать растения достаточно один раз в месяц. Во время цветения ве-
точки нужно немного покачать, чтобы улучшить опыление. Для этих целей можно ис-
пользовать универсальное удобрение для комнатных цветов или специализированные 
концентраты роста. Но очень важно не злоупотреблять удобрениями, поговорка "кашу 
маслом не испортишь" здесь неуместна. Норму, указанную в инструкции к удобрению, 
превышать нельзя. А еще лучше разделить ее на два раза (лучше чаще подкармливать). 
Чтобы не обжечь корни, растение сначала надо полить чистой водой, а уж потом — рас-
твором удобрения.

- Горшки с сеянцами и взрослыми кустами необходимо раз в день поворачивать на 
180 градусов. Это нужно, чтобы кусты были ровными, так как растения имеют свойство 
изгибаться в сторону света. И, в тоже время, необходимо защитить растения от паля-
щих лучей солнца. Ожоги на листьях и урожай значительно могут снизить, и внешний 
вид растения испортят. Для этого можно "затонировать" стекла белой бумагой — и в 
комнате будет не так жарко, и растениям станет комфортнее.

- Не стоит срывать помидоры недозревшими. Спея на кустике, они становятся аро-
матными и сочными. Именно этого нам не хватает в покупных плодах.

- Не надо заставлять растения соперничать. Посадив в один горшочек два кустика, 
можно не только не увеличить урожай, а лишиться его вовсе. 

ОПЫЛЕНИЕ

Томатам не требуется искусственное опыление, но для лучшего завязывания можно не-
сколько раз в неделю слегка постукивать по стеблю, встряхивая цветочные кисти. После 
того, как основная часть плодов сформируется, верхушку растения, как и цветущие кисти, 
следует удалить, так как они не позволят уже сформировавшимся плодам полноценно раз-
виваться. 

ПАСЫНКОВАНИЕ  И  ПОДВЯЗЫВАНИЕ

Дальнейший уход за растениями непре-
менно включает в себя такие пункты, как па-
сынкование и формирование куста. Чтобы 
плодов было больше, пасынки надо удалять, 
чтобы не страдала урожайность. Лучше всего 
это делать тогда, когда пасынок вырос дли-
ной 1 — 3 см, обламывая руками, а не срезая, 
чтобы избежать заражения растений.

При формировании куста оставляют толь-
ко один пасынок – под первым соцветием ки-
сти, таким образом формируя растение в два 
стебля. По мере необходимости стебли под-
вязываем к колышкам. Помимо пасынков же-
лательно удалять пожелтевшие и повреждён-
ные листья.

Все сорта помидоров, за исключением 
низкорослых, требуют подвязывания. Сред-
нерослые сорта можно подвязывать к колыш-
ку. При посадке томатов в большой горшок, 
вместе с растением вкапывают еще и колы-
шек, длиной 50 — 60 см 
(от уровня земли). Ког-
да растение достигнет 
нужного размера, его 
можно будет без про-
блем привязать к это-
му колышку.  Подвязы-
вать можно старым ка-
проновым чулком, либо 
полоской фланелевой 
тряпочки. Только де-
лать это нужно аккурат-
но, узел не должен раз-
мещаться на растении.

ПОДКОРМКА  ПОМИДОРОВ

Для лучшего плодоношения раз в две 
недели рекомендуется проводить под-
кормку растений органическими удо-
брениями. Не стоит использовать хими-
ческие вещества, так как велик риск пе-
реборщить с дозировкой и получить пло-
ды, полные нитратов. Подкармливать то-
мат можно разведенным в воде хорошо 
перепревшим навозом. Его можно заго-
товить заранее на даче, дать перепреть 
и запасти на зиму, а поставить перепре-
вать на балконе. Когда навоз перепре-
вает, то достаточно сильно пахнет. Если 
удобрять надо, а балкона, где навоз в 
какой-либо емкости мог бы перепре-
вать нет, то можно подкармливать лоша-
диным навозом. Он,  когда перепревает, 
практически не пахнет. Им можно под-
кармливать и неперепревшим. Подкорм-
ку водой, настоянной на навозе, следует 
проводить один раз в неделю-две. Мож-
но чередовать ее с подкормкой золой.

Подкормка навозом стимулирует 
рост растений и образование цветов. 
Зола способствует образованию завя-
зей, а также росту и вызреванию плодов. 
Золой можно просто посыпать землю во-
круг растения или развести в воде и под-
кармливать этим раствором.

Для подкормки навозом достаточ-
но две столовые ложки навоза (с горкой) 
развести в литре воды. Для подкормки 
золой — одну чайную ложку золы надо 
развести в литре воды.

На первом месяце жизни помидоров 
грунт надо увлажнять часто, каждый день 
или через день, но умеренно. Далее расте-
ния можно поливать более обильно и реже. 
Когда помидоры начнут цвести, и появится 
завязь, не допускать пересыхания земли. 
Томат не любит повышенную влажность. По-
ливать растения желательно пару раз в не-
делю, обильно смачивая почву. Для поли-
ва лучше использовать воду температурой 
в 20-25°С. Не надо размывать почву под ку-
стом – достаточно, чтобы она  оставалась 
влажной. Лучше всего поливать растения 

вечером. Не следует поливать помидоры в 
солнечный день. Вода не должна попадать 
на листья или ствол растения, иначе рас-
тения могут получить ожоги. В особо жаркие 
летние дни или если дома очень сухой воз-
дух, может спасти опрыскивание. В этот пе-
риод придерживайтесь правила «лучше пе-
релить, чем недолить». 

Томаты очень требовательные к освеще-
нию. Чтобы не использовать искусственную 
подсветку, лучше высаживать семена в кон-
це марта — начале апреля, а растения раз-
мещать на юге или юго-востоке. 

Чтобы всходы появились быстрее, се-
мена необходимо предварительно за-
мочить. Для этого нужно поместить их в 
бледно-розовый раствор марганцовки ми-
нут на 10-15. Затем выбросить семена, кото-
рые не опустились на дно, а остальные вы-
нуть, завернуть в мокрую тряпочку и ждать, 
когда проклюнутся. Если производитель на-
нёс на посадочный материал специальную 
защитную и питательную плёнку, замачива-
ние производить не надо.

Для высадки помидоров подойдет «Уни-
версальный» грунт, который можно купить 
или сделать самостоятельно, смешав в рав-
ных пропорциях чернозём, песок и торф. Для 
обогащения земли минералами лучше до-
бавить просеянный древесный уголь. Перед 
посадкой грунт следует обдать кипятком, 
после чего дать ему остыть. Таким образом, 
он продезинфицируется, прогреется и хоро-
шо увлажнится.

Для посева семян можно использовать 
200-мл пластиковые стаканчики. Стакан-
чики желательно выбирать прозрачные, что-
бы можно было контролировать полив. Не 
стоит делать отверстия для воды на дне, так 
как при малом объёме грунт не успеет впи-
тать достаточное количество воды. Ста-
кан надо заполнить землёй, оставив вверху 
где-то на палец свободного места. Сделать 
ямку глубиной в 2 см, посадить 2 зёрныш-
ка, засыпать углубление грунтом. После это-
го, стаканы следует накрыть полиэтилено-
вой плёнкой во избежание испарения вла-
ги и поставить в тёмное место с температу-

рой 24-26°C. На третий-четвертый день, как 
только появятся первые ростки, переносим 
посевы на прохладный подоконник с искус-
ственным освещением, чтобы рассада из-
лишне не вытянулась, и не поливаем до тех 
пор, пока верхний слой грунта не подсохнет, 
чтобы избежать развития грибковых заболе-
ваний.

Когда появятся два-три «настоящих» ли-
стика, пересадить помидоры в большие 
горшки. Для карликовых томатов достаточ-
но будет емкости объемом 4-5 литров, но 
чем больше места, тем лучше. На дно горш-
ка положить керамзит или кусочки пенопла-
ста, насыпать слой песка в 2-3 см и немного 
грунта. Слегка полить рассаду, а затем акку-
ратно вынуть со стакана вместе с комом зем-
ли. Поместить сеянец в горшок, а свободное 
пространство заполнить грунтом.

 Если выросло больше одно-
го ростка, то лучше оставить 
один наиболее здоровый, а 
остальные отщипнуть ру-
ками у корня. Досыпать 
сверху 2-3 см земли и 
полить. Таким обра-
зом, в горшке долж-
но остаться свобод-
ных 5-7 см до верхне-
го края. Это даст воз-
можность подсыпать в 
горшок грунт по мере 
роста растения, тем 
самым заменив окучи-
вание.

ПОСАДКА   ПОМИДОРОВ

ПОЛИВ  И  ОСВЕЩЕНИЕ 
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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»   
 "ВОСКРЕСНАЯ   ПРОПОВЕДЬ". 
Ведущий программы - Благочинный радужного прихода, 
протоиерей Герман. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.00-

Приобрести календарь можно 
в редакции газеты по адресу: 

1 квартал, д.55, каб. 209. 

КАЛЕНДАРЬ 
«Радужный-

                        2016»

всего 50 рублей

Красивые  ФОТОГРАФИИ 
родного города.
Важные  и полезные 
НОМЕРА  ТЕЛЕФОНОВ.

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

  

Дата

день
ночь

      18           21

    -5            -5            -4            -3               0            -2              -3
        -13        -11          -11           -7             -2           -7             -4

         22       23        24

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

729          734          737          741         734          742        741
  сз-6       сз-6          з-2            з-3        ю-7         сз-3       св-5    

19   20

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  18  по  24  марта

ПРОДАЁМ  БЕТОН,  РАСТВОР 
в любое удобное для заказчика время, 
скидки от объёма,бесплатный выезд 

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ  
 ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

Главная задача во время ОРЗ — акти-
визировать иммунитет и вылечить бо-
лезнь до конца, а не просто убрать сим-
птомы, как зачастую действуют популяр-
ные средства от простуды. Активность 
местного иммунитета повышается при 
усилении кровотока в пораженном орга-
не, и лучше всего с этим справляются три 
фактора физиотерапии: лечебное тепло, 
инфракрасное и магнитное излучение.  
Их результативность при лечении ЛОР-
заболеваний у детей и взрослых была не-
однократно подтверждена различными 
исследованиями. Новая разработка от 
лидера рынка медицинской техники, ком-
пании «Еламед», объединяет эти факто-
ры в один мощный по воздействию ком-
плекс – УНИЛОР. Это уникальное устрой-
ство для лечения ЛОР-заболеваний дает 

возможность улучшить самочувствие с 
первых процедур, способствуя уменьше-
нию боли, отека и воспаления.

Уже сегодня  УНИЛОР пользуется повы-
шенным спросом в аптеках, и вот почему:

1. С помощью  УНИЛОРа можно лечить: 
отит, ангину, аденоидит, простудный и 
аллергический насморк.

2. Устройством при необходимости  
может пользоваться вся семья, в том чис-
ле его рекомендуют малышам от одного 
года жизни, будущим и кормящим мамам.

3. Процедура лечения УНИЛОРом без-
болезненна, ее проведение не требует 
никаких особых навыков.

4. Профилактика УНИЛОРом во время 
эпидемий ОРВИ дает возможность оста-
новить развитие болезни.

5. УНИЛОР способствует лучшему 

усвоению препаратов, уменьшая лекар-
ственную нагрузку на организм.

Эти пять причин важны для родителя, 
именно поэтому «УНИ-
ЛОР» занимает свое за-
служенное место в до-
машней аптечке, по-
могая лечить всю 
семью от анги-
ны, отита и на-
сморка.

УНИЛОР — 
прогрессивные 
технологии ле-
чения насмор-
ка, ангины и от-
ита.

ЧАСТО  АТЕРОСКЛЕРОЗ   ВЕДЕТ  К  ИШЕ-
МИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ СЕРДЦА  И  ГИПЕРТО-
НИИ. 

Ежегодно от заболеваний сердечно-
сосудистой системы погибает до 17 млн. чело-
век. Значительная доля смертности от таких за-
болеваний обусловлена атеросклерозом. Бо-
лезнь поражает сосуды сердца  и  мозга,   - око-
ло  60%  пациентов  имеют ишемическую бо-
лезнь  сердца  и 50% гипертоническую  болезнь.

ПОЧЕМУ  БОЛЯТ  ИКРОНОЖНЫЕ  МЫЩ-
ЦЫ – ПЕРВЫЕ  СИМПТОМЫ. 

При ходьбе появляются боли: остановил-
ся – боль прошла, продолжил движение – боль 
вернулась. Этот симптом является первым при-
знаком  облитерирующего атеросклероза (об-
литерация – закупорка просвета сосуда холе-
стериновой бляшкой). На 4 стадии заболева-

ния боли носят постоянный характер, даже в 
состоянии покоя, проявляются язвы и омертве-
ние тканей. 

ВОЗМОЖНОСТИ  АЛМАГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ   
АТЕРОСКЛЕРОЗА. 

Для лечения атеросклероза и других забо-
леваний сердечно-сосудистой системы лечеб-
ным учреждениям потребовался аппарат с бе-
гущим импульсным магнитным воздействием. 
Таким аппаратом стал Алмаг-01. Бегущее им-
пульсное магнитное поле Алмага-01 исполь-
зуют вследствие выраженного противоотеч-
ного, рассасывающего,  противовоспалитель-
ного, спазмолитического,  обезболивающего,  
трофико-регенераторного  действия. Преиму-
ществом  магнитного  воздействия Алмага-01 
является прямое воздействие  на стенки со-
судов,  при котором нормализуются физико-

химические свойства  клеток,  внутриклеточный 
и  межклеточный обмен веществ. 

Магнитное поле Алмага-01 позволяет улуч-
шать текучесть крови за счет расширения про-
света сосудов, снижать пристеночное тромбо-
образование, увеличивать кровоснабжение за 
счет включения мельчайших артерий, капилля-
ров и вен, что способствует восстановлению 
обмена веществ в тканях, в том числе в стенках 
сосудов. 

На сегодня 80% физиокабинетов лечебных 
учреждений укомплектованы аппаратами Ал-
маг-01. Более 10 лет аппарат успешно приме-
няется в лечебных учреждениях, его рекомен-
дуют для лечения в домашних условиях.

Благодаря неспецифическим (универсаль-
ным) свойствам бегущего импульсного поля 
Алмаг-01 применяется при лечении:

• г и п е р т о н и ч е -
ской болезни, по-
чечной гипертонии,

• и ш е м и ч е с к о й 
болезни сердца,

•варикозной бо-
лезни, лимфедемы,

•артрозов, осте-
охондроза, 

•осложнений са-
харного диабета, 

• п н е в м о н и и , 
бронхиальной аст-
мы, 

•гастрита, язвы желудка и 12-перстной киш-
ки, панкреатита, 

•дискинезии желчевыводящих путей 
   и еще многих других заболеваний.

АТЕРОСКЛЕРОЗ:  КОГДА  ЗДОРОВЬЕ  НЕ  ТЕРПИТ  ОТЛАГАТЕЛЬСТВ

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео

* GSM сигнализация

* Видеонаблюдение

* Установка/
обслуживание

8 (4922) 46-18-05,
 8-904-659-77-89.

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Время  вкладывать  в  здоровье!
СПЕШИТЕ  КУПИТЬ  АЛМАГ-01 , МАВИТ,  УНИЛОР ДО 31 МАРТА ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!*

   Аптека «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б».
Бесплатный  телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13. Телефон представителя завода в г. Владимире 8-920-909-53-90,www.elamed.com. Акционерное общество 

Елатомский приборный завод: Рязанская область,  р.п. Елатьма, ул. Янина-25. ОГРН 1026200861620.   *Сроки проведения акции с 15.03.2016 по 31.03.2016. Подробности в аптеке.

Есть боль, о которой не всем 
расскажешь. Есть бессонные ночи 
из-за постоянных позывов к моче-
испусканию. Есть неуверенность 
из-за сексуальных проблем. При-
чина - ПРОСТАТИТ. 

МАВИТ – медицинское устрой-
ство для лечения заболеваний 
предстательной железы. В его 
основе тепло, магнитное поле и 
вибрация. 

- Благодаря тройному действию 
МАВИТ дает возможность устра-
нить воспаление и восстановить 
функции простаты в полном объ-
еме. 

- Помогает нормализовать ра-
боту простаты даже на фоне аде-
номы. 

- Способствует более полно-
му усвоению лекарств, а значит и 
повышению результативности ле-
чения, что позволяет в некоторых 
случаях отказаться от операции . 

- Подобная техника являет-

ся обязательной при оснащении 
больниц.

- Применяется в лечебной прак-
тике более 10 лет.

МАВИТ дает возможность муж-
чине решить проблемы со здоро-
вьем! 

Показания: хронический проста-
тит, простатовезикулит, уретро-
простатит, эректильная дисфунк-
ция.

МАВИТ – ТРОЙНОЙ  УДАР  ПО  ПРОСТАТИТУ! АНГИНА, НАСМОРК, ОТИТ? 
5  ПРИЧИН  ИМЕТЬ  ДОМА  УНИВЕРСАЛЬНОЕ  СРЕДСТВО  ЛЕЧЕНИЯ

В каждом доме, где появляется малыш, поселяется непоседливое и солнечное счастье! Однако порой солнышко закрывают 
тучки — бактерии, вирусы, всевозможные аллергены и вредные факторы экологии постоянно атакуют незрелый детский им-
мунитет. Особенно достается ЛОР-органам: по статистике, в первые годы жизни ребенок болеет респираторными инфекция-
ми в среднем шесть (!) раз в год. Ангина и отит, инфекционный и аллергический насморк не только неприятны сами по себе и 
часто тяжело переносятся, но и могут привести к опасным осложнениям.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При единов-
ременном действии двух или боллее акций, покупатель получает 
большую скидку. Скидка не распространяется на товары, участву-
ющие в акциях «Товар недели» и «Большая экономия».
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П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Тарифы  
ПАО «Ростелеком»

(для вновь подключаемых 
абонентов – 

физических лиц)

Тарифный план Стоимость 
в месяц

Тарифный план «Домашний 
Интернет 30/100 Мбит/с»

(скорость доступа по направлению к 
абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 
Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 

Кбит/с)

500 руб.

Тарифный план «Домашний 
Интернет 50/100 Мбит/с»

(скорость доступа по направлению к 
абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 
Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 

Кбит/с)

550 руб.

Тарифный план «Домашний 
Интернет 100 Мбит/с»

(скорость доступа по направлению к 
абоненту 

до 100 000 Кбит/с)

660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».

Уважаемые абоненты! Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш номер ли-
цевого счета уникален в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО «Росте-
леком» в любом населенном пункте, не вводя в терминале оплат «код региона»! Кроме того, 
доступна оплата по «старому» номеру лицевого счета. 

Уточнить номер «нового» лицевого счета можно в личном кабинете абонента либо 
по бесплатному телефону: 8-800-450-01-50.

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

Календарь 
праздников

18 МАРТА -  Всемирный день сна. 

19 МАРТА -  День моряка-подводника. 

20 МАРТА - День работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 
- День весеннего равноденствия. 
- Международные дни: планетари-
ев; счастья; астрологии; без мяса. 
- День Земли. 

21 МАРТА -Всемирный день поэзии.
                       -Международный день леса.

22 МАРТА  - День Балтийского моря. 
 -Международный день таксиста.
- Всемирный день воды. 

23 МАРТА  - Всемирный день  метеорологии  
                        (День метеоролога). 

-День работников  гидрометеороло-
гической службы  России. 

24 МАРТА - День штурманской  службы ВВС 
                           России. 

Как  на  наши  именины
18 марта: Георгий, Иван, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.  

19 марта: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор.   

20 марта: Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Ксе-
ния, Мария, Надежда, Николай, Павел.  

21 марта: Владимир, Иван.  

22 марта:  Александр, Александра, Алексей, Валерий, Дмитрий, 
Иван, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас.  

23 марта: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дми-
трий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.  

24 марта:  Василий, Георгий, Ефим, Иван.  

Благодарим всех, кто уже принял 
участие в нашем конкурсе, и пригла-
шаем тех, у кого есть исторические 
фотографии города Радужного, при-
соединиться к нам!  Вы еще успевае-
те прислать свои  памятные фото  на 
конкурс!  

А фотолетопись на городском сай-
те, благодаря энтузиазму, активности 
участников  конкурса, уже привлек-
ла внимание и вызвала много горячих 
откликов у радужан. Идет активное го-
лосование. Каждый выбирает то, что 
ему особенно по душе.

На присланных вами фотоснимках 
можно увидеть этапы строительства, 
развития и становления нашего горо-
да.  Большое количество фотографий 
прислано с видами ушедшего в исто-
рию детского деревянного  городка 
возле дома №11 в первом квартале. 
На других снимках  - школьные меро-
приятия, детские утренники, демон-

страции 1 мая и 7 ноября. Кто - то при-
слал и свои личные фотографии про-
шлых лет, сделанные на фоне города. 

Всего же на  фотоконкурс  радужа-
не уже прислали 86  фотографий. 

По итогам конкурса членами жюри 
будут определены победители, кото-
рые получат грамоты и ценные призы 
от организаторов фотоконкурса. 

Напоминаем, что  вы можете 
отдать голоса за наиболее понра-
вившиеся фотографии  путём он-
лайн голосования в фотогалерее 
на странице фотоконкурса. 

С вопросами по участию в фото-
конкурсе можно обращаться по теле-
фону 3-70-39 (редакция сайта).

Итоги фотоконкурса будут опу-
бликованы в СМИ и на официальном 
сайте города (raduzhnyi-city.ru). 

Редакция официального сайта 
администрации ЗАТО г.Радужный. 

СПЕШИТЕ!  

ФОТОКОНКУРС   ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!
ДО  ОКОНЧАНИЯ  ФОТОКОНКУРСА  ОСТАЛОСЬ  МЕНЬШЕ  МЕСЯЦА

Уважаемые радужане! До завершения фотоконкурса «Радужный - город 
с историей», организованного редакцией официального сайта  админи-
страции ЗАТО г.Радужный, осталось меньше месяца. Напомним, что ра-
боты принимаются до 31 марта, подведение итогов состоится 15 апреля. 

Цветы, улыбки, 
поздравленья, 
Тепло души и доброту
От нас прими
 в свой День рожденья, 
В твой юбилейный
 день в году!
Пусть юбилей
 несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы,
Душевного богатства
 и здоровья
Желаем мы от всей души!

Шестьдесят  - 
 это возраст блестящий:
На счету уже много побед,
Впереди – много
 светлого счастья,
Плодотворных
 и радостных лет!
От души –
 пожеланья здоровья,
Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,
Каждый день чтоб успехи дарил!

Нет нежнее тебя жены,
Мамы лучше
 мы не знаем, 
И тебя сегодня мы 
С днём рожденья 
поздравляем!
Будь здорова ты, родная,
Счастье пусть
 в глазах сияет,
Очень любим мы тебя!

15 МАРТА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Росина Моисеева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ РОДНЫЕ: 

16 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 18 ЛЕТ

Виктории Князевой.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
 ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ
 МУЖ И ДОЧЕНЬКА:

19 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ

Владимир Алексеевич Панин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ 

ДОЧЬ МАРИНА И 
ВНУЧКИ ВИКА И ЮЛЯ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Альбину Валитову - 
прекрасную, добрую,
 яркую, энергичную,
 неугомонную,   
щедрую на добрые 
дела и поступки!  

Спасибо за друж-
бу и сотрудничество. 
Пусть добро, кото-
рое ты с радостью да-
ришь другим, как мож-
но чаще возвращается 
в твой дом.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ.

Авторы-исполнители Светлана и Рафаэль.
Лауреаты и дипломанты международных 
и всероссийский фестивалей.

Цена билета 150-200 руб. 
Тел. 3-03-08, 3-25-72.

дуэт «Мой  талисман»
 с  авторской  программой

«Калина  красная»

26  марта, 16.00,  
Центр досуга молодёжи
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в г. Радужном, в 
новостройках и старом фонде 1 и 3 квартала. Варианты 
обмена на сайте www. expert-raduga.ru. Тел.: 
8-903-831-08-33, 8-903-645-02-89.

Новый сайт о недвижимости в г. Радужном: 
фото, цены, варианты обмена.  www.ndv33.ru 

1-2-3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, 
новый дом №18. Дом сдан, строительная и социальная 
отделка. Площади от 40 до 100 кв.м. Возможна ипотека 
и обмен на старую квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

КОМНАТУ в общ., 19 кв.м, 2/9 эт. кирп. дома, 
возможен обмен на 1-комнатную квартиру; БЛОК В 
ОБЩЕЖИТИИ, 39 кв.м +лоджия 6 кв.м, 3/5 эт. кирп. 
дома, возможен обмен на 3-комнатную квартиру. Тел. 
8-903-831-08-33.

КОМНАТЫ: 9 квартал, д.№8, на 2, 4 и 8 этажах, 
S=13 и 18,6 кв.м, цена 620 тыс. руб. и 650 тыс. 
руб.; 9 квартал, 1/5 эт. д. №6, S=15,6 кв.м. Возможен 
обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-
эт. домах №14, №15 на 4, 12, и 14 этажах, 34,5/19/9,5 
кв.м, лоджия 6 кв.м застекл., окна ПВХ, с отл. ремон-
том и без ремонта, от 1150 тыс. руб. Тел. 8-903-831-
08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в д. 
№18, 23, 28  «владим.» серии на 1 и 3 эт.; в 3 кв-ле в д. 
№25 на 5 эт., с ремонтом и без. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. №30 
- на 2 этаже, 33/17/8 кв.м, балкон, кладовая, встр. кух-
ня, с ремонтом  и без рем., от 1250 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале на 1, 2 и 
5 этажах 5-этажных домов №37, №5, №9, стеклопакеты, 
встр. кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  930 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/9 эт. 
кирп. дома, в отл. сост., стеклоп., лоджия 5 кв.м за-
стекл., ламинат, встр. кухня, с/у в кафеле, 32/17/9 кв.м, 
не угл. тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/4 эт. кирп. дома 
№33, S=62 кв.м, не угл., лоджия. Недорого. Тел. 
8-903-831-08-33.

СРОЧНО!1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 кварта-
ле, в д. №2 и №37, S=27 кв.м и 31 кв.м, в обычном 
сост., цена 900 тыс. руб и 920 тыс. руб.; в 3 кв-ле 
в д.№7 с балконом, 1050 тыс. руб. Тел. 8-906-613-
03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№4 
и №9, S=31 кв.м, балкон, в отл. сост. - окна ПВХ, с/у в 
кафеле, встр. кух. гарнитур, не угл., шкаф-купе, чистая 
продажа. Тел. 8-904-255-28-95.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №13 
и №15 на 5, 13 и 14 этажах, 34/19/9,5 кв.м, большая 
лоджия,, окна ПВХ, в обычн. сост. и с ремонтом, чистая 
продажа. Цена от 1150 тыс. руб.    Тел. 8-905-619-
12-12.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д.№34 
и №32, на 7 и 10 этажах, S=37/17/7 кв.м, окна ПВХ, 
большая застекл., лоджия 7 кв.м, разд. с/у, гардероб-
ная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  в 1 и 3 кварталах, на 3 
и 4 этажах 5-этажных домов, не угл., 31/15/7,5 кв.м, бал-
кон, окна ПВХ, от 980 тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-
ную. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№33, 
на 2 и 4 этажах, 40 и 50 кв.м, возможен обмен на 2-ком-
натные. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале: д.15, на 
6 и 7 этажах, S=42/17/11 кв.м, лоджия; д.№10, 4 этаж, 
S=44/15,1/15 кв.м, лоджия. В отл. сост., возможен об-
мен на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №25 «владимир.» серии, 33/17/8 кв.м, балкон, не 
угл., в отл. сост., окна ПВХ, с/у разд. в кафеле, кладовка. 
Возможен обмен на 3-комнатную. Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, на 6/9 
эт.«морского» дома №9, S=34,2/17/9, балкон, не угло-
вая, в хор. сост., окна ПВХ, балкон застекл., чистая про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/10 эт. д. 
№28 «титаник», S=40/20/10, с/у разд., обычн. сост., чи-
стая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, «чешки», 
д. 14 и д.17, на 2 и 5 этажах, S=33,5/17/8 кв.м, боль-
шой двойной балкон, в хор. сост., возможен обмен на 
2-комнатную квартиру, 1250 тыс.руб. . Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 кварта-
ле, д.№14, «чешки», на 2 и 4 эт., 33/17/8 кв.м, большой 
двойной балкон, в обычн. сост. и с отл. ремонтом и встр. 
мебелью. Недорого. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома №25, «распашонка», не угл., S=48/17/11/9 кв.м, 
балкон, окна ПВХ, металл. дверь, 1600 тыс. руб. Тел.: 
3-53-24, 8-903-648-87-96.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 2/14 эт. 
пан. дома №13, не угл., в обычн. сост., S=46/19,5/9/6,5 
кв.м, окна и балкон ПВХ, метал. дверь, 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-035-38-80.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома «владимирской» серии, S=50/17/12/8 кв.м, балкон, 
не угл., цена 1850 тыс. руб., возможна ипотека. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/12 
эт. кирп. дома, 48/29/8 кв.м, застекл. лоджия  6 кв.м, 
свежий ремонт, пол - стяжка, линолеум, нов. проводка, 
двери, окна ПВХ, 2 кладовки. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в кирп. 
доме №8, на 4 этаже; д.№32, на 10 этаже. Недорого. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: в 1 кв-ле в д.№21 на 4 
и 5 этажах «ковровской» серии; в 3 кв-ле в д. №4 и №21 
на 3 и 4 этажах, с ремонтом и без, S=47-51 кв.м. Тел. 
8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 3/5 эт. 
домов №24 и №37, не угл., 2 балкона, 48/29/7,5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта и с отл. ремонтом и встр. мебе-
лью. Возможен обмен на 3-комнатную кв-ру. От 1600 
тыс. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 9/12 эт.  
пан. домов №33 и №35, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В 
отл. сост., окна ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень тёплые. 
Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 
эт.дома №25, на разные стороны, не угл., S=48/17/11/9 
кв.м, балкон. Окна ПВХ, в хор. сост.. Возможен обмен на 
3-комнатную квартиру. Тел. 8-920-901-15-01.

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 
9/12 эт. пан. дома №35, не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия, в 
отл. сост., нов.проводка, полы, окна ПВХ,. сант., встр.
кухня, гарнитур. Недорого.Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/9 эт. 
дома №21 «ковровской» серии, 51/30/9 кв.м, большая 
двойная лоджия застекл., в хор. сост., 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №10, 48/29/9 кв.м, «распашонка», балкон застекл.,; 
11/14 эт. дома №15, 39 кв.м, лоджия 6 кв.м, окна ПВХ, 
космет. ремонт, 1500 тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 

4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с двумя 
или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№17, 
«чешка», на две стороны, 53/29/9 кв.м, лоджия из кухни, 
не угл., светлая, сухая, тёплая, 1800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№1, 
S=56/17/15/10 кв.м, лоджия из кухни. Возможен обмен 
на 3-комнатную . Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №10, 60/15/14/20 кв.м, кухня-гостиная, в отл. 
сост., с/у в кафеле, 2350 тыс. руб. Возможен обмен на 
1-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в новом 
кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лоджии, 
гардеробн. комната, или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/9 эт. 
дома №4, не угловая, состояние хорошее, большая 
лоджия. Собственник. Тел. 8-904-032-95-59.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №3 
и №12, на 2 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, балкон, не 
угл., возможен обмен на 1-комнатную. Цена 1500-1580 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в «мор-
ских» домах, на 2 и 3 эт., S=51/19/12/9 кв.м, боль-
шой балкон, не угл., с ремонтом и без. возм. обмен на 
3-комн., от 1600 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 3/10 эт. 
дома №28 «титаник», не угл., 59,3/33/10 кв.м, лоджия, 
сост. обычн., недорого.  Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале в «мор-
ских» домах: №29, 4 эт., №26, 8 эт., 51/30/9 кв.м, не 
угл., балкон застекл., отл. ремонт, окна ПВХ, возм. об-
мен на 3-комн. в «морском» доме или д.№ 29, 32, 34 в 1 
кв-ле. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. №33, 
№35, №36 на 5, 8 и 9 этажах, S=62-64 кв.м, в хор. сост.,   
цена от 2 млн. до 2400 тыс. руб., возможен обмен на 
2-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в д. 
№11, №4, №5, №24, на 1,2,3 и 4 этажах, S=64 кв.м, цена 
1750-1900 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 6/9 эт. 
дома №18 «влад.» серии, S=66/43//8 кв.м, не угл., лод-
жия, обычн. сост., 2100 тыс. руб., или обмен. на лю-
бую 2-комнатную кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№28 
«владимирской» серии, 66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 8-906-
613-03-03.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 кварта-
ле, 8 этаж, S=62 кв.м, лоджия застекл., окна ПВХ, в хор. 
сост., чистая продажа, 2 млн. руб.   Тел. 8-903-831-
08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 2/12 эт. 
кирп. д.№29, 7/9 эт. д. №28, 62 и 66 кв.м, большая лод-
жия, в хор. сост., возможен обмен на 1- или 2-комн. кв-
ру. Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в 5-эт. 
домах, 64/43/9,5 кв.м, на 1, 3 и 4 этажах домов №-№10, 
11, 5 и 25. От 1850 тыс. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/9 эт. 
д.№22, не угл., 75,4/17+14+15,5/10 кв.м, лоджия из 
кухни 3,5 кв.м, отл. ремонт, ост. встр. мебель и техника, 
или обменяю на 1-комн. в д. №10, 15, 35, 35а кв-ла 3. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 8/9 эт. 
дома №22, S=83/17/15,6/11,4/10,4 кв.м, 2 лоджии 
5,4 и 4,3 кв.м, отл.сост.: окна ПВХ, с/у в кафеле, пол 
ламинат+плитка, ост. кух. гарнитур со встр. техникой, 
большая гардеробная. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в «мор-
ском» доме №19, 70/40/11 кв.м, не угл., лоджия за-
стекл., в обычном сост., никто не проживает и не про-
писан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№20, 
«чешку», 4 этаж, 70 кв.м, не угл., кухня 9 кв.м, двой-
ная лоджия застекл., в отл. сост., ост. вся встр. мебель.  
Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 6/10 эт. 
дома «титаник», 96 кв.м, комнаты по 19 кв.м, кухня и 
холл по 16 кв.м, 2 лоджии, в хор. сост., или обменяю на 
2-комн. кв-ру в 3 квартале.  Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в домах 
№28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 9 эта-
жах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 лод-
жии. Возможен обмен на 2-комнатные квартиры. Цена 
от 2950 тыс.руб. Тел. 8-906-613-03-03.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д. №9, 
№17а, №19 на 2, 6, 3 и 9 этажах, с ремонтом, окна ПВХ, 
ламинат, с/у в кафеле, S=70/19/12/9/11кв.м, балкон. 
Тел. 8-906-613-03-03.

ДОМ БРЕВЕНЧАТЫЙ, №3, в д. Лазарево, (в 1 км 
от д. Вышманово), участок 51 сотка. Рядом водоём, лес. 
Межевой план, свидетельство о собственности. Тел.: 
8-904-034-64-83, 8-905-610-08-83.

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелё-
во, деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом; ДОМ в д. 
Гридино, 130 кв.м на уч. 20 соток. Тел. 8-903-645-02-89.

1/2 ДОМА в д. Коняево, Sжил.= 50 кв.м, уч-к 16 
соток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Гридино, 14 соток, 
свет, газ, разрешение на строительство. Тел.: 8-904-
858-51-45, 8-904-858-52-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: д. Коняево (на Коня-
евском поле), 15 соток; д. Гридино, 11 и 22 сот-
ки; д. Михеево, 32 сотки; Д. Малахово, 21 сотка; 
д.Улыбышево, 15 соток (за магазином); д. Коняе-
во, с фундаментом, 20 соток. Тел. 8-906-613-03-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: 20 соток в д. Малахово; 
10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, ас-
фальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в д. 
Кадыево; 12 соток в д. Прокунино. Тел. 8-903-645-
02-89.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4 сотки. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-900-586-27-13.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в к/с «Восточные», 4,7 сотки, 
2-этажный дом (полностью благоустроен), 2 теплицы, 
сарай, летний душ, садовые насаждения. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-906-611-20-16.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах Клязьма с 2-этажным 
деревянным домом. Тел. 8-906-718-02-91,  Елена.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в садах «Клязьма»,   от озера 
250 м. Тел. 8-904-258-76-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Якушево, у озера, есть 
свет и газ. Тел. 8-915-771-43-11.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК возле озера Якуши, 6 соток,  в 
рассрочку с предоплатой. Тел.: 8-904-035-37-26, 3-12-
45.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», ухоженный 
участок 6 соток, 2-эт. летний домик, застеклённая 
теплица, фруктовые деревья. Тел. 8-905-147-79-04.

ГАРАЖ В ГСК-1, 3,5 Х 5,6, оштукатурен, яма, 
погреб. Документы готовы - св-во права собственности.
Цена 150 тыс. руб., торг. Тел. 8-904-038-34-43.

ГАРАЖИ В ГСК-1, ГСК-3, ГСК-2, 4 х 5, 
оштукатурен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 
8-903-645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-4. В подвале термос. Подвал в полный 
рост. Тел. 8-904-259-17-13.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-
рен, подвал не отделан, печка, колодец для автомой-
ки, хороший заезд-выезд в любое время года. Докумен-
ты готовы – св-во права собственности. Цена 300 тыс. 
руб., торг.  Тел. 8-915-750-42-00.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5,6 Х 8,00, ворота 3,20 Х 
2,90 под грузовик, цена 500 тыс. руб. Тел. 8-905-147-
94-66.

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, построен из 
качественных материалов, эл. 220/380 В. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-915-767-03-81.

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.

8-903-645-02-89.

Для продавцов УСЛУГИ  БЕСПЛАТНЫЕ

Тел. 3-29-29, 8-903-831-08-33,

 «ООО «ГУСЕВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» «ГУСАР» 

г. Гусь-Хрустальный 

ПРИГЛАШАЕТ   НА  РАБОТУ: 

  -ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ с программным управлением 3-5 разряда 
(требования: образование не ниже среднего профессионального), заработная 
плата от 45 тыс. рублей;
  -ТОКАРЕЙ 4-5 разряда, заработная плата от 35 тыс. рублей.

По всем профессиям возможно обучение.
Мы гарантируем достойную заработную плату, весь соц.пакет, 

иногородним предоставляется ведомственное жильё и общежитие.

Телефон: 8(49241) 3-77-00, 3-51-45, e-mail: job@gusarm.ru 

Обращаться по адресу:

 г. Гусь-Хрустальный, ул. Транспортная, д.57
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 Тел. 3-56-56 С  8.00  ДО 18.00

ФАБРИКА 
 мягкой и корпусной мебели 

«ФОРТУНА» 

-ДРАПИРОВЩИКОВ   
  МЯГКОЙ  МЕБЕЛИ;
-РАБОТНИКОВ 
НА КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ 
(с опытом работы); 
-ГРУЗЧИКОВ.

приглашает:  

Заработная  плата  сдельная.

КУПЛЮ:

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

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в любом состоянии, за 
наличные. Тел. 8-920-901-15-01.

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

1-2 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в любом квартале, 
можно в 5-этажных домах. Тел. 8-905-619-12-12.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9 -12 эт. домах. В 
любом сост. Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-255-
29-09.

2-3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за наличные в любом 
состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме или 
обменяю на 2-комнатную.  Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с крепким домиком в садах 
«Клязьма». Тел. 8-904-594-50-55.

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/ 4 эт. 
дома №33, на 2-комнатную улучшенной планировки. 
Или продам. Тел. 8-904-959-42-80.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 2-ком-
натную, с доплатой. тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 3/5 эт. 
пан. дома д. №25,  на 3-комнатную квартиру. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/4 эт. 
кирп. дома №35а, S=59,4/36,3/9,2 кв.м, 2 лоджии - из 
кухни и больш. комнаты, не угл.,  на 1-комнатную кв-ру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/9 эт. «морского» 
дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную в «мор-
ском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9 эт. «морск.» 
д. №29, 51/30/9 кв.м, в отл. сост., на 3-комнатную в 
«морск» доме или д.№29,32,34 кв-ла 1. Тел. 8-903-831-
08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/9 эт. нов. д.№1, не 
угл., 59/17+14/10 кв.м, лоджия, на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-645-02-89.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: на 9 этаже, S=60 
кв.м, в хор. сост., лоджия, на 1-комнатную квартиру; на 
5 этаже, 60 кв.м, хор. ремонт, на любую 1-комнатную 
кв-ру. Тел. 8-903-831-08-33.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 
«бумеранг», S=96 кв.м, на 2-комнатную квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-906-613-03-03.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в КСТ «Ясная Поля-
на» без построек и насаждений на ГАРАЖ. Тел. 8-920-
623-47-82.

СДАЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, частично 
меблированную. Тел. 8-960-719-21-20.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 1 этаж, на 
длительный срок. Тел. 8-904-591-56-70.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 5/5 эт. 
дома. Недорого. Оплата за 3 месяца вперёд. Тел. 8-904-
035-08-71.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-904-260-40-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале. Тел. 
8-900-473-79-47.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Частично меблированная. Цена договор-
ная. Тел. 8-910-09-02-400.

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

В аренду ГАРАЖ В ГСК «АВТОМОБИЛИСТ», 
большие ворота. Тел. 8-904-03-88-700.

ПОМЕЩЕНИЕ 30 кв.м, на 1 этаже, по адресу: 1 
квартал, д.№58 «Золотые ворота». Тел. 8 (49254) 3-60-
33, 3-63-96.

В  аренду ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ в 
здании Центральной аптеки на 3 этаже. Тел. 8-920-909-
00-33.

СНИМУ:

СРОЧНО! 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Жела-
тельно в 3 квартале на длительный срок. Тел. 8-904-654-
90-88.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:
ГАЗ 3302, 2002 г.в, дв. 406, газ-бензин, в хорошем 

состоянии, цена 110 тыс. руб. Тел. 8-904-593-57-93, 
Сергей. 

АУДИ-80, 1989 г.в, в хорошем состоянии. Тел. 
8-905-147-79-04.

АУДИ 80 Б4, 1992 г.в., 2л, инжектор, 115 л.с, 
АКП, в хорошем тех.состоянии, требуется небольшой 
косметический ремонт, 80 тыс. руб. Тел.: 3-60-07, 8-920-
911-89-41. 

DAEWOO MATIZ на запчасти. Тел. 8-905-616-22-20, 
с8.00 до 21.00.

УСЛУГИ:

ЭВАКУАТОР  КРУГЛОСУТОЧНО. Тел.: 8-905-055-
09-99, 8-910-677-73-46.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Уборка 
снега. Копка траншеи для  фундамента. Планирование 
участка. Тел.: 8-905-613-16-80, 8-919-020-38-59.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ ПО ОЧИСТКЕ СНЕГА: ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК. Тел. 3-48-58.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРОВ. ГП стрелы от 3 до 7 
тонн, ГП борта от 5 до 10 тонн. Тел. 60-45-75, 8-930-
830-47-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
А/м Газель, высокий, до 2-х тонн. Имеются грузчики. 
Тел. 8-904-035-39-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
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.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-СТЕНКУ, б/у 6 месяцев. 
Спальное место 1,8 Х 0,8 м, высота 1,09 м. внизу  
игровой домик с полками, шкаф для белья, лестница 
с 3-мя шкафчиками. Пр-во г. Санкт-Петербург. Цена 
12000 руб. Тел.: 8-900-586-27-13, 8-904-651-97-59.

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, 
КОЛЯСКУ  ПРОГУЛОЧНУЮ,  ДЕТСКИЙ 
ВЕЛОСИПЕД. Недорого. Тел. 8-904-592-26-81.

3-КОЛЁСНЫЙ ДЕТ. ВЕЛОСИПЕД с родительской 
ручкой, 3300 руб.; АВТОКРЕСЛО с креплениями Isofix 
+ 4 месяца, 3000 руб.; ХОДУНКИ-КАЧАЛКУ с 6 мес. 
-1200 руб.; ОДЕЖДУ НА МАЛЬЧИКА с 6 мес. до 2,5 
лет. Всё в отличном состоянии. Тел. 3-51-68. 

МАНЕЖ дет., мало б/у, в хор. сост.; новую и мало б/у 
ОДЕЖДУ НА МАЛЬЧИКА от 0 до 1,5 лет; РЮКЗАК-
КЕНГУРУ дет., новый; ПЛАТЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ,       
р. 44-46, красное, до колена. Цена договорная. Тел. 
8-904-598-38-95.

ДЕТСКУЮ КРОВАТЬ-МАЯТНИК. Цвет тёмная 
вишня. В хорошем состоянии. Тел. 8-904-595-24-82.

БАЯН «Тульский» в рабочем состоянии, 1500 руб.; 
новый МУЖСКОЙ ПОЛУШУБОК из овчины, р-ры 54/4 
и 52/4 , 2000 руб.; новые ЗИМНИЕ КУРТКУ И БРЮКИ 
армейского образца, р-ры 52/4 и 54/5, за 1500 руб. Тел. 
8-962-089-24-54.

КУПЛЮ:

Ламповые старые РАДИОПРИЁМНИКИ, УСИ-
ЛИТЕЛИ, АКУСТИКУ И ДР. РАДИОАППАРАТУРУ. 
Тел. 8-962-089-24-54.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, 
граммофон, военные и трудовые знаки, подста-
канники, портсигары, старинные часы, бутыл-
ки, книги, фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 
8-930-830-10-19.

РАБОТА

В МБОУ СОШ № 1  ТРЕБУЕТСЯ УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. Тел. 3-19-84.

В СОШ № 2 требуются: УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ; УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ 
МАТЕМАТИКИ; УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ (для  
мальчиков). Обращаться ежедневно с 08.00 до 17.00 
по телефону 3-30-31.
 На постоянную работу в ГБУЗ «Городская больница» 
требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧ 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ХИРУРГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар.                             Тел. 
3-61-10.

ООО «СТЕКЛОФОРМ» в связи с расширением произ-
водства на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ФРЕЗЕ-
РОВЩИК  5-6 разряда. Полный соц. пакет. Заработ-
ная плата при собеседовании. Обращаться по телефо-
нам: 3-22-44, 3-17-70.

ЗАО «Радугаэнерго» приглашает на постоянную 
работу СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
с опытом обслуживания двигателей внутреннего 
сгорания. Стабильная заработная плата, возможность 
профессионального и карьерного роста, оформление 
по ТК РФ и полный соц.пакет. Тел. 3-29-31.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на легковой а/м для 
поездок по области. Занятость 2-3 дня в неделю. 
Подробности по тел. 8-910-176-82-11.

ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР СВЯЗИ, з/п от 13000 
руб. Тел. 3-40-71.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ без вредных привычек 
в магазин «Продукты» (здание м-на «Сказка» в 3 
квартале). Тел. 8-915-752-09-08, Наталья.

 СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ДВЕРЬ ВХОДНУЮ, б/у, 205 х 97. Китай. Металл 
толстый, 2 замка. Полный комплект ключей. Петли 
левые. Цена договорная. Самовывоз. Тел. 8-920-911-
89-41.

БАЛКОННЫЙ БЛОК, б/у, 2-камерный стеклопакет 
в пластике. Для домов №31, 33, 35, 36 квартала 1. Цена 
договорная. Тел. 8-915-797-47-70.

СЕТКУ-РАБИЦУ -  500 руб., СТОЛБЫ, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПРОФЛИСТ.  Доставка бесплатная. Тел.:  
8-916-361-90-39, 8-963-659-46-30.

ТЕПЛИЦЫ – 13200 руб.,  ХОЗБЛОКИ, ВОЛЬЕРЫ, 
НАВЕСЫ. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-140-48-30, 
8-916-331-23-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Гор-
быль при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. 
ДРОВА. ДОСТАВКА. Тел. 8-904-590-43-79.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. БРУС, 
БРУСОК. В наличии и на заказ. ГОРБЫЛЬ, ДРОВА. 
СРУБЫ ИЗ БРУСА. Доставка. Цены низкие. Тел. 
8-905-613-41-89.

УСЛУГИ:

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: электрика, сантехника, отделочные работы, 
натяжные потолки и т.д. Коттеджи, офисы, квартиры. 
Тел. 8-904-035-66-76.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ. Электрика, сантехника. Плитка, шпаклёвка 
стен, поклейка обоев. Укладка полов – линолеум, 
ламинат. Тел. 8-904-033-39-25.

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.

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ, ДРЕНАЖ, ДОМА С КОММУНИКАЦИЯМИ 
ПОД КЛЮЧ. Тел.: 8-900-476-36-36, 8-920-902-80-07.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, ПЛАН-
ШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложности. 
Настройка WI-FI, установка программного обе-
спечения. Оцифровка видеокассет mini DV, фо-
тонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

Срочно ТРЕБУЕТСЯ РЕПЕТИТОР по математике, 9 
класс. Тел. 8-904-858-72-35. 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ.    ПРАЗДНИЧНАЯ 
АТРИБУТИКА. ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО ТОРЖЕ-
СТВА гелиевыми и воздушными шарами, тка-
нями и световым декором. Цветы, цифры  и 
фигурки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, 
секция 47, м-н «Хорошее настроение» Тел. 8-915-764-
30-32.

 ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ! Подгонка по 
фигуре, устранение дефектов, замена молний, уста-
новка кнопок и люверсов, ремонт протёртых джинсов. 
ПОШИВ ОДЕЖДЫ, ШТОР, ПОКРЫВАЛ! Помощь в 
поборе тканей, замеры, услуги дизайнера бесплатно. А 
также ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ на дому сва-
дебных и вечерних нарядов и др. в удобное для Вас 
время. Тел. 8-900-481-03-57.

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Пилинги 
(химический, ультразвуковой), косметический массаж 
лица  коррекция и окрашивание бровей и ресниц (хна, 
краска), депиляция (шугаринг, воск). Тел. 8-961-113-
44-23.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, ГЕЛЬ-ЛАК, 
ОФОРМЛЕНИЕ  И ПОКРАСКА БРОВЕЙ, ПОК-
РАСКА РЕСНИЦ, от 150 руб. Тел. 8-915-772-12-60, 
Ксения.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ материалами премиум 
класса. Тел. 8-915-754-11-84.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
из натурального и искусственного гранита, из бетона 
(от 8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 руб.
(более 30 видов), лавочки, столы, кресты, вазы. За-
мер, доставка и хранение готовых изделий – бес-
платно. УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордю-
ров и гранитной крошки. Скидки, рассрочка. Выезд на 
дом специалиста с каталогом. Тел.: 8-920-623-88-44, 
8-910-774-34-29.

ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

КОТЁНКА (девочку), порода «британская 
короткошёрстная» классического голубого окраса. 
Рождена 20.11.2015 г. Цена дговорная. Тел. 8-904-255-
69-95.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

       БЮРО НАХОДОК
В ночь с 7 на 8 марта в районе межквартальной 

полосы, возможно у кафе «Блеск» была УТЕРЯНА 
ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ С КРЕСТОМ. Огромная просьба 
вернуть за вознаграждение! Тел.: 3-63-01, 8-905-618-
08-68.

11 марта (в пятницу) были УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ с 
детским брелоком. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-960-721-89-69.

*  САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

*  ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА.

*  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 8-904-656-37-44.

Вокруг нас много нуждающихся в помощи, и очень 
многие готовы ее оказать, но большинство хотят делать 
это адресно. Не каждый  готов лично просить о помощи, 
а многие просто  не знают куда обращаться. В рубрике 
«Отдам даром» мы предлагаем нашим читателям 
предлагать свою БЕСПЛАТНУЮ ПОМОЩЬ, и просить о 
ней.

Отдавая ненужные вещи, помните, что это не способ 
утилизации, а добровольный акт помощи  человеку,  
оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. Не 
забывайте об уважении. Вещи должны быть в хорошем 
состоянии : одежда  - чистой, техника  - пусть старой, 
но исправно работающей,  мебель  - без заметных 
механических повреждений, а книги — без вырванных или испорченных страниц.

Объявления будут публиковаться бесплатно. 

Малообеспеченная семья примет с благодарностью в дар мебель б/у: СТОЛ, ПЛАТЯНОЙ 
ШКАФ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ. Тел. 3-42-94, 3-53-03.

Внимание!     Новая рубрика!
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ЗИМНИЕ  СКИДКИ!*   РАССРОЧКА  0%! 

Жалюзи, лоджии  из  ПВХ  и  алюминия
ТЦ «ДЕЛЬФИН», 2 ЭТАЖ, СЕКЦИЯ 53.

Тел. 3-33-29, 8-903-645-645-3
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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»

    БАЛКОНЫ  И  ЛОДЖИИ 
ПВХ и алюминий от 10 000 руб.

  ОТДЕЛКА  БАЛКОНОВ. 

ВСЕ  ВИДЫ  ЖАЛЮЗИ

большой выбор, качественный монтаж

Тел.: 3-02-11,

Тел.8-904-85-87-486.

Электромонтажные 
работы –

 ОПЕРАТИВНО, 
 КАЧЕСТВЕННО. 

ВЫЗОВ  И   

КОНСУЛЬТАЦИЯ  

–БЕСПЛАТНО. 

ЭЛЕКТРИК 
 НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

СТАЛЬНЫЕ   ДВЕРИ 8-906-558-06-26, 
8-904-252-78-78.

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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

VEKA  
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В газете использованы мате-
риалы с сайтов: www.inmoment.
ru, www.calend.ru/names, http://

bazila.net/sad-i-ogorod. 
  

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ  И  ПОСУДОМОЕЧНЫХ  МАШИН, 
ВАРОЧНЫХ  ПАНЕЛЕЙ,  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ИМПОРТНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  И  КОФЕМАШИН.  

АДРЕС: 1 КВАРТАЛ, Д. 58 (НАПРОТИВ Д. 20), СРЕДНИЙ ПОДЪЕЗД. 

Тел. 8-905-610-58-59. 

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

НУЖЕН  КАЧЕСТВЕННЫЙ 
                     И  НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ
КОМПАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВ-СТРОЙ
?


