
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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стр. 3
     

стр. 4-5
     

стр. 6-7
           Приобщаемся

к прекрасному
           Делаем 

       ремонт
   

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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ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ   
 ЭЛЕКТРИК, 

ТРЕЗВЫЙ  
САНТЕХНИК 

БЫСТРО  
И  КАЧЕСТВЕННО

 помогут  
решить  проблемы

 в  Вашей  квартире.

Тел. 8-904-594-65-44

Водоучёт33.РФ
8 (901) 192-12-26

ШОП-ТУР  

Запись по тел. 8-904-597-19-28.

За  текстилем 
в торговые  

центры и рынки  
г. Иваново.100 руб.

700 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

 6  МАРТА

 20  МАРТА

ТЦ "Дельфин"

ТЦ «Дельфин», вход направо.

Павловопосадские  ПЛАТКИ, 
ШАРФЫ,  МУЖСКИЕ  КАШНЕ. 

Новый  привоз. 
Широкий выбор. 100% шерсть, шёлк.

 ВЫСТАВКА-

ПРОДАЖА 

Имеются  в  наличии  БОЛЬШИЕ  размеры.

Большой  выбор  для  людей 
пожилого  возраста, 

на  полные  и  проблемные  ноги. 

22 февраля 
с 10.00 до 16.00  в  КЦ «Досуг»

пр-ва Ульяновской и Белорусских фабрик.

ОБУВИ
из натуральной кожи 

* Подробности  об  акции  уточняйте  в  магазине.

*
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В КЦ «Досуг» 5 февраля прошёл 
зимний отчётный концерт танце-
вальной студии «SKY» и, как всег-
да, при полном аншлаге. Это был по 
– настоящему  яркий танцевальный 
фейерверк, который подарил зрите-
лям отличное настроение и бурю по-
ложительных эмоций.  

В концерте были представлены уже по-
любившиеся многим танцы различных  мо-
лодёжных направлений, которые с востор-
гом принимал не только юный зритель, но 
и старшее поколение.  Порадовали и тан-

цевальные премьеры, которых на концерте 
было целых  пять, и «SKY» станцевал их на 5 
баллов. Заметно выросло  мастерство участ-
ниц старшей и средней групп, очень трога-
тельно выступали девочки из младшей груп-
пы «Kids». 

Руководитель студии  Олеся Паншина 
принимала непосредственное участие в от-
чётном концерте, станцевав в трёх танце-
вальных постановках, в одной из которых со-
лировала. И это было неожиданным прият-
ным сюрпризом для всех присутствовавших 
в зале. 

Ведущий концерта – Кот Марсель (Дима 
Новиков-участник театральной студии «Под-
Росток» под руководством К. Захаровой) 

очень органично влился в программу кон-
церта и мастерски провёл этот вечер.

В танцевальной студии  занимается  98 
человек от 3 до 23 лет, и практически все они 
в этот вечер побывали на сцене. В финале 
программы  вышли все участники  концерта 
в одинаковых футболках  с логотипом «SKY» 
и цифрой 99. Огромное спасибо полиграфи-
ческой студии за оперативное и качествен-
ное изготовление футболок! 

Мы задали вопрос руководителю студии: 
«А почему 99?», на что Олеся Паншина отве-
тила: «99 - это  процент нашего творческо-
го заряда! До полной загрузки нам не хвата-
ет 1%. Именно этот процент даёт нам толчок 
к самосовершенствованию и к достижению  

новых танцевальных высот». 
В данный момент коллектив готовит-

ся к участию в международном конкурсе-
фестивале хореографического искусства 
«Танцевальная волна», который  пройдёт  в   
г. Санкт- Петербурге в марте этого года. 

Мы  желаем танцевальной студии «SKY»  
удачи в выступлении и ждём их с победой, 
ведь остановить этот коллектив в достиже-
нии  целей – невозможно. Недаром девиз  
студии «Мы танцуем – попробуй, останови».

Д. Свешникова, 
художественный руководитель КЦ «Досуг». 

Фото предоставлено автором. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

Наш  яркий  танцевальный  фейерверк

3 марта,  четверг, 18:00. Дж. Патрик 
«СТРАННАЯ МИССИС  СЭВИДЖ». Ли-
рическая комедия в 2-х действиях.

5 марта, суббота, 12:00. А.Н. Толстой 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». Музы-
кальная сказка по мотивам известной по-
вести.

5 марта, суббота, 18:00. И. Жамиак 
«ГОСПОДИН, КОТОРЫЙ ПЛАТИТ». Ко-
медия чувств в 2-х действиях.

6 марта, воскресенье, 18:00. А.Н. 
Островский «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 
ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ». Карьера в 
ритме танго с одним антрактом.

8 марта, вторник, 18:00. А. Володин 
«ПЯТЬ  ВЕЧЕРОВ». Мелодрама в 2-х 
действиях.

9 марта, среда, 18:00. М. Булгаков 
«СОБАЧЬЕ  СЕРДЦЕ». Чудовищная исто-
рия в 2-х действиях.

10 марта,  четверг, 18:00. А. Чебота-
рев, С. Жучков, С. Хромов. «АНДРЕЙ 
БОГОЛЮБСКИЙ». Сказание о князе-
строителе в 2-х действиях.

11 марта, пятница, 18:00. А. Цагаре-
ли, Г. Канчели «ХАНУМА». Музыкальная 
комедия с 1-м антрактом. 

12 марта, суббота, 18:00. М. Рогожин 
«ЭММА  И  АДМИРАЛ». Мелодия любви.

13 марта, воскресенье, 18:00. К. 
Людвиг «ПРИМАДОННЫ». Музыкальная 
комедия в 2-х действиях.

18 марта, пятница, 18:00. ПРЕМЬЕРА! 
Ж. Сарман «ТАЙНА КЛАНА МУРЕ». Ко-
медия в 2-х действиях. 

19 марта, суббота, 18:00. ПРЕМЬЕРА! 
Ж. Сарман «ТАЙНА КЛАНА МУРЕ». Ко-
медия в 2-х действиях. 

20 марта, воскресенье, 18:00. У. Шек-
спир «ГАМЛЕТ». Трагедия в 2-х действи-
ях.

21 марта, понедельник, 18:00. 
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА! 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС». 
Цена  400 - 600 руб.

 23 марта, среда, 18:00. Е. Гришковец 
«ОСАДА». Мифологический фарс. Малая 
сцена.

24 марта, четверг, 18:00, А. П. Чехов  
«ТРИ СЕСТРЫ». Мерехлюндии в 2-х ча-
стях.

25 марта, пятница, 18:00. Е. Евтушен-
ко «НА СТЫКЕ ВРЕМЕН». Поэтические 
хроники.

26 марта, суббота, 18:00. Д. Скарнач-
чи, Р. Тарабуззи «МОЯ ПРОФЕССИЯ- 
СИНЬОР ИЗ ОБЩЕСТВА». Комедия.

27 марта, воскресенье, 18:00. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. «ТЕ-
АТРАЛЬНЫЙ КАПУСТНИК». Приз зри-
тельских симпатий.

Государственное  автономное  учреждение  культуры

 Владимирский  академический   областной  
драматический  театр
167-й  театральный юбилейный сезон

РЕПЕРТУАР      март  2016 года  

Владимир,  ул. Дворянская, д.4
Распространитель  театральных  билетов: 

тел.  8-904-657-17-27,  Светлана.

30 марта. Начало в 18.00. 
Партер - 1000 руб., балкон - 800 руб.

Под грустное мычание,
Под бодрое рычание,

Под дружеское ржание
Рождается на свет

Большой секрет
Для маленькой,

Для маленькой такой компании,
Для скромной такой компании

Огромный такой
Секрет:

– Ах, было б только с кем...
Ах, было б только с кем...

Ах, было б только с кем 
Поговорить!

В субботу, 13 февраля, в Общедоступной 
городской библиотеке прошла литератур-
ная гостиная. Городской клуб «ЛиРа» сно-
ва собрал друзей, чтобы познакомиться с 
необыкновенными стихами, эссе, узнать о 
жизни и творчестве удивительной нашей 
современницы Юнны Мориц.  

И в чёрных списках было мне светло,
И в одиночестве мне было многодетно,
В квадрате чёрном Ангела крыло
Мне выбелило воздух разноцветно. 
О трудном и голодном лихолетье, о непони-

мании и неприятии стихов «поэтки» (а имен-
но так себя называет Юнна Мориц) расска-
зали Г. Швецова и Т. Фимина. Презентацию-
исследование, знакомящее с результата-
ми небольшого социологического опроса на 
тему «Кто такая Юнна Мориц?»  и анализом 
образного строя стихов для детей представи-
ла Н. Наумова. 

Лимон Малинович Компресс?
Он едет в лифте через лес,
И едет в лифте по реке
Он с чемоданчиком в руке.
О любовной лирике вдохновенно поведала 

собравшимся Л. Каськова.
Более чем полуторачасовые слушания были 

увлекательны, любопытны и вызвали живой 
отклик аудитории. Стихи чередовались с за-
писями песен в исполнении Татьяны и Сер-
гея Никитиных и были дополнены видео-
иллюстрацией в виде мультфильма о трудо-
любивой старушке:

Ах, завтра старушке
Придётся опять
За мушку – летать,
За мальчишку – читать,
За кошку – мышей на охоте
Хватать,
За мышку – в норе
Под бревном хлопотать.
Как жили бы в этой
Ленивой избушке,
Не будь на земле
Неленивой старушки?    

Подвела итог литературной встрече Т. Гага-
рина. 

Юнна Мориц, не обделённая «люблями» чи-
тателей, подходит к своему 80-летию и оста-
ётся бескомпромиссным и стойким бойцом, 
строго относящимся прежде всего к себе са-
мой: 

– Как часто у вас бывают творческие ве-
чера? Важны ли они для вас? 

– Не чаще четырех-пяти раз в году, но в 
очень хороших залах. Эта работа на сцене, 
где два-три часа читаешь поэзию, ответству-
ешь на записки, утопаешь в цветах и аплодис-
ментах, крайне опасна. На этот наркотик под-
сели многие, давая сотни таких концертов в 
год, их поэзия стала концертной, а они – кон-
цертными поэтами. Я – не концертный поэт, а 
поэт книги. Книги моей поэзии озвучены раз-
ной музыкой разных людей и поются по всей 
стране и далеко за ее пределами. Замеча-
тельно это делают Сергей и Татьяна Никити-
ны. Иногда у нас даже бывают совместные ве-
чера. Но я совершенно сознательно лишаю 
себя удовольствия утопать в цветах и апло-
дисментах чаще, чем сказано выше.

У поэтессы есть сайт. Его адрес: http://www.
owl.ru/morits/.

Кроме поэтического дара, Юнна Мориц об-
ладает ещё и художественным, о котором 
даёт следующее пояснение: 

Драгоценный Читатель!
В книге «По закону – привет почтальону» 

– более двухсот графических и живописных 
страниц, ни одна из которых не является ил-
люстрацией. Это – такие стихи, написанные 
на таком языке.

Клуб «ЛиРа» благодарит сотрудников библи-
отеки за тёплый приём и оформление неболь-
шой экспозиции, посвящённой творчеству 
Юнны Мориц.

От организаторов клуба «ЛиРа»: пригла-
шаем всех любителей поэтического слова 
на наши встречи. 

Е. Г. Жаркова. 
Фото предоставлено автором. 

«Лимон Малинович Компресс» Юнны Мориц 
МИР   УВЛЕЧЕНИЙ
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 22 по 28 февраля 

По информации  из открытых источников. 

КОПИЛКА  СОВЕТОВ

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Понедельник утром, воскресенье  – 

для Тельцов, Львов, Скорпионов и Водолеев. 
 Понедельник с полудня, среда  – для 

Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб. 
 Пятница  – для Овнов, Раков, Весов и 

Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
 Среда  – для Тельцов, Раков, Скорпио-

нов и Козерогов. 
 Четверг, пятница  – для Близнецов, 

Львов, Стрельцов и Водолеев. 
 Воскресенье  – для Раков, Дев, Козеро-

гов и Рыб.
Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ФЕВРАЛЯ
 Предстоит сложный и утомительный 

день, полный запутанных ситуаций и труд-
нообъяснимых разногласий с окружающи-
ми. Попыткам сдвинуть дела с места будут 
препятствовать также, хоть и незначитель-
ные, недоработки и накопленные в прошлом 
обязательства. Не тратьте сегодня время на 
партнёров: во-первых, сначала Луна будет 

без курса до 14:27, а затем вашего внима-
ния потребуют домашние проблемы и род-
ственники. 

ВТОРНИК, 23 ФЕВРАЛЯ
 С позиций партнёрства и деловых отно-

шений текущий день может оказаться ещё 
более неприятным. Зашедшие в тупик спо-
ры могут дополнительно осложниться лич-
ной неприязнью, недоверием и влиянием 
сторонних суждений. Было бы лучше все-
го спланировать рабочее время таким обра-
зом, чтобы не состоялись никакие контакты. 
Но имейте в виду, что явный обман или лице-
мерие могут вызвать демонстративную кон-
фронтацию. 

СРЕДА, 24 ФЕВРАЛЯ
 После нескольких дней разлада в отно-

шениях практичность и потребность во взаи-
мопонимании постепенно начнёт брать верх. 
Не последнюю роль в снижении конфликт-
ности начнёт играть мнение окружающих, 
уставших от атмосферы неприязни. По край-
ней мере, после обеда появится реальная 
возможность для компромиссов и спокой-
ного обсуждения спорных вопросов. Только 
следите за временем: после 17:22 Луна без 
курса. 

ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня те, кто смогут окончательно от-

бросить неприязнь и позёрство ради практи-
ческого движения вперёд, получат прекрас-
ную возможность решить множество про-
блем и в работе, и в личной жизни. В этот 
день можно смело назначать любые перего-
воры, не опасаясь их бесполезности и под-
воха от противоположной стороны. Лучшее 
время для контактов – вечер, так что нефор-
мальная обстановка будет только на пользу. 

ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ
 Пятница продолжит благоприятные тен-

денции четверга, главная из которых - воз-
можность достигать согласия по сложным 
вопросам. Но действовать нужно куда осмо-
трительнее – эмоциональный настрой окру-
жающих будет весьма чувствителен к попыт-
кам давления и манипуляции. Наиболее «ри-
скованная» тема разговоров – финансовая, 
её лучше вообще не касаться. И ещё не за-
будьте: Луна уйдёт в зону без курса с 14: 18.  

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ
 Сегодня можете полностью рассла-

биться, отпустив подальше все проблемы, 
даже домашние и бытовые. Попытки занять-
ся ими, особенно до половины третьего, об-

речены на провал - 
Луна будет без кур-
са. Если станут при-
ставать домочад-
цы - объясните им, 
что это такое: даже 
если не поймут, то 
обрадуются безна-
казанной лени.   Ве-
чером, если не хо-
тите принимать гостей, то напроситесь сами 
к кому-нибудь из друзей. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ФЕВРАЛЯ

 Не упускайте редкое совпадение выход-
ного дня и приятной атмосферы беззаботно-
сти: Солнце сегодня соединяется с плане-
той изысканных удовольствий – Нептуном, 
да ещё на благоприятных резонансах Луны. 
Причём сферы, за которые отвечают актив-
ные планеты, непосредственно касаются до-
машних праздников, отдыха и развлечений. 
Не устраивайте ничего специально: чем про-
ще, тем приятнее будет общение с друзья-
ми. 

По информации 
из открытых источников. 

РАБОТЫ  САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

- Если предстоит работа с горячей водой, то 
рекомендуется надевать специальные перчатки. 
Такие перчатки обычно двухслойные. Сначала на-
девают шерстяные тонкие перчатки, а на них – ре-
зиновые.

- Если нужно отремонтировать кухонный кран, 
а водопроводный магистральный вентиль не мо-
жет полностью перекрыть воду, существует про-
стой способ выхода из данной ситуации. Открыв в 
ванне кран, отсоединить неисправный кран на кух-
не и моментально закрыть его гнездо винной проб-
кой. Струя воды пойдет в ванну. После завершения 
работ пробку вынуть, а кран вернуть обратно.

- Если диаметр резинового шланга превыша-
ет диаметр водопроводного крана, то чтобы он 
плотно держался, проделайте следующую проце-
дуру. На резиновом шланге (на его конце) сделай-
те клин, а затем при помощи изоляции шланг стя-
ните, создав таки образом охватывающее плотное 
кольцо.

- Если шток вращается нормально в корпус-
ной резьбе головки, но вода при этом не оста-
навливается, причина может быть в проклад-
ке, которая со временем стерлась и исчез-
ла. Незаметно она вышла вместе с напором 
воды. В этом случае понадобится новая прокладка, 
которую необходимо поставить, выкрутив головку.

НА  ЗАМЕТКУ  ТЕМ,  КТО  ДЕЛАЕТ  
РЕМОНТ  СВОИМИ  РУКАМИ  

РАБОТЫ  МАЛЯРНЫЕ

-Если необходимости окрашивать боль-
шие участки поверхности нет, то для окраски 
небольшого участка можно использовать ку-
сок поролона. А чтобы не пачкать пальцы, по-
ролоновый брусок поддерживается специ-
альной скобкой, которую делают из жестя-
ной полоски.

- Если в размешанной краске остается 
пленка, ее не обязательно фильтровать. Пе-
релейте краску в банку и опустите в нее чулок 
из капрона. Сквозь него и макайте кисть в краску. Чулок можно укрепить ре-
зинкой. Для нитроцеллюлозной краски используйте марлю или легкую ткань.

- Если масляная краска имеет специфический и резкий запах, то его 
можно удалить, всего лишь поставив в помещении несколько банок, напол-
ненных соленой водой.

- Если возникла необходимость приостановить процесс покраски на пе-
риод не более суток, то инвентарь (кисти, валики) очищать не обязательно, 
можно просто уложить его в ёмкость с водой.

- Если же вы вычистили инструмент (кисть, валик) и планируете убрать 
его до следующего ремонта, на долгое время, то знайте, что при хранении 
кистей ни в коем случае не ставьте их на щетину, а валик стоит завернуть в 
фольгу или полиэтилен.  

- При планировании малярных работ необходимо учитывать, что при нор-
мальных обстоятельствах один человек сможет покрасить кистью около 11 
кв. м  гладкой поверхности, 9 кв. м необработанного дерева (бетона), 6 кв. 
м кирпича.

 - Удаление старой побелки с потолка будет легче, если её перед этим хо-
рошо смочить водой (тряпкой или пульверизатором). После того, как вся по-
белка станет однородного тёмного тона, можно приступать к ее удалению.

- Старую водоэмульсионную краску удаляют с поверхности путём смыва-
ния водой (тряпками, кистями и т.д.).

- Приготовленную смесь для побелки не следует испытывать на цвет пу-
тём нанесения на картон или пластик – цвета будут другими. Лучше в данном 
случае пробовать состав на предполагаемой к окраске поверхности.    

РАБОТЫ  СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЦКИЕ

- Если гвозди и шурупы плохо вкручиваются в 
древесину, то можно натереть их растительным 
маслом. Оно заметно облегчает вкручивание.

- Проворачивающийся при ввертывании шу-
руп отлично закрепится, если вставить в отвер-
стие несколько спичек, покрытых клеем.

- Если старый шуруп трудно вывертывается, 
его шляпку нагревают электрическим паяльни-
ком. Так он намного легче выходит.

- Отверстие под головку шурупа раззенковывается при помощи полукру-
глой головки винта, который зажимается в дрелевом патроне. Так зенковка 
получится ровнее, нежели посредством сверла.

- Во избежание раскола планок или реек, острую часть гвоздя стоит не-
много расплющить.

- Слишком твердую древесину лучше прибивать костылем четырехгран-
ным. Такой костыль не гнется.

- Если от ударов молотка на дереве остаются вмятины, то положив на это 
место мокрую марлю или ткань, от них не останется и следа.

- Иногда головки шурупов и шляпки гвоздей необходимо замаскировать 
под деревом. Чтобы это сделать, перед вбиванием следует не до конца от-
колоть стружку в месте, предназначенном для гвоздя, а затем вбить гвоздь и 
при помощи клея приклеить стружку, закрывая шляпку.

РАБОТЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Если вдруг потребуется самодельная пере-
носная лампа, то ее можно сделать самостоятель-
но, используя стеклянную банку. У банки долж-
на быть завинчивающаяся крышка. Проделайте в 
крышке предназначенное для патрона отверстие, 
а для подвески установите скобу проволочную. В 
месте соединения электрических проводов нало-
жите ленту изоляционную ПВХ. Пройдитесь по по-
следнему витку горячим паяльником. Таким обра-
зом, витки ленты сплавятся, и значительно улуч-
шится долговечность соединения.

- Чтобы почистить жало паяльника от нагара и 
окалины, наклейте наждачную бумагу на дощечку. 
А небольшие кусочки канифоли и олова, положен-
ные на шкурку, одновременно облудят жало паяль-

ника.

- Если необходимо снять лак 
с поверхности провода (не более 
0,2 мм в диаметре), то понадобит-
ся паяльник. Воспользовавшись 
подставкой из дерева, положите 
на нее провод и проведите паяль-
ником по нему несколько раз. От 
действия высоких температур лак 
очень быстро сойдет с провода.

Предлагаем вам полезные 
советы по ведению ремонтных 
и отделочных работ.  

Ещё несколько
 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

•Перед началом ремонта постарайтесь 
получить как можно больше информации 
обо  всех его составляющих. 

•Старайтесь не приобретать дешевые 
стройматериалы — как правило, их низкая 
цена означает недостаток качества. 

- При выборе материалов для ремон-
та помните, что их цветовая гамма будет 
сильно отличаться при освещении их в до-
машних условиях.

•Поклейка обоев, покраска и побел-
ка должны выполняться только при полном 
отсутствии сквозняков. 

- Укладывая линолеум, следует пом-
нить, что клеить его необходимо с сере-
дины, для того чтобы в дальнейшем мож-
но было выгнать из-под покрытия лишний 
воздух.

- При ремонте стен или пола, лучше 
снимать плинтуса. Таким образом вы с лёг-
костью потом закроете дефекты ремонта 
на стыках стены и потолка.

•Не пытайтесь самостоятельно соста-
вить нужную вам строительную смесь, а 
покупайте готовые сухие смеси для штука-
турки, шпатлевки и бетонной стяжки, фа-
сованные по мешкам. Превзойти прове-
ренные промышленные методы приготов-
ления строительных смесей у вас не полу-
чится. 

•Не экономьте на строительных элек-
троинструментах — их использование со-
кратит срок ремонта квартиры, значитель-
но снизит трудозатраты и уменьшит воз-
можный травматизм.

•Всегда используйте средства защи-
ты — брезентовые строительные перчатки, 
защитные очки или маску, а при необходи-
мости — респиратор, причем разумнее бу-
дет выполнять ремонтно-отделочные ра-
боты в спецодежде. 

•Выполняя ремонт своими руками, ни-
когда не спешите — лучше лишний раз убе-
диться в том, что вы все делаете правиль-
но и по инструкции, чем в итоге получить 
брак, лишние расходы, потраченное впу-
стую время и испорченное настроение. 

•Если, по вашему мнению, где-то тре-
буется привлечение специалистов — обра-
титесь к ним, перепоручив выполнение ча-
сти работ, нуждающихся в высокой квали-
фикации исполнителя. Гарантированно ка-
чественный результат всегда стоит потра-
ченных денег. 

• Будьте крайне осторожны при рабо-
тах с электропроводкой и   газопроводом, а 
лучше доверьте  их специалистам. 
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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-

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

            

  

Дата

день
ночь

      19           22

    -2            -1            -7            -2            +4           +1            +1
        -4          -12            -4            +2           +3            0              +1

         23       24        25

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм.
Ветер, метр/сек.

760          758        746          737          738          746        743
 юв-3         в-3       юв-2         ю-6         ю-7         св-1         в-3    

20    21

Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  19 по 25 февраля

МКУ ГКМХ ЗАТО г. Радужный  
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  

ТРЕБУЕТСЯ  СПЕЦИАЛИСТ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 

ВЕДУЩЕГО  
ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА 

в аварийно-
диспетчерский отдел.

Режим работы - сутки через трое.
Требования к претендентам: высшее 

(среднее) техническое образование, опыт 
работы на компьютере на уровне квали-
фицированного пользователя; желатель-
но знание городской инженерной инфра-
структуры.

Характер уравновешенный, психологиче-
ски устойчивый.

Прием резюме в каб.216 админи-
стративного здания, расположенно-
го по адресу: 1 квартал, д.55., или по 
электронной почте gkmh@yandex.m.

 

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.

  

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

Мебельный салон  «Екатерина»: 3 кв-л, д. 41, м-н «Сказка», 2 этаж.  Тел. 3-46-84.

*Подробности о сроках, порядке проведения акции можно узнать в магазине.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по Влад. обл. СТОЛОВЫХ ГРУПП пр-ва Санкт-Петербург

 www.мф-александрия.рф www.drevprom.com 

РАССРОЧКА без  банка и без процентов.

БЕСПЛАТНЫЕ  консультации 
и  рекомендации.

БЕСПЛАТНОЕ   моделирование 
 корпусной  мебели.

Для радужан!

Цены 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 на  кухонные 
гарнитуры

 и  столовые 
группы!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА  от 1 дня
(с собственного склада 
в   УДОБНОЕ для  вас  время).

Низкие  ЦЕНЫ.

Регулярные АКЦИИ  И  ПОДАРКИ*.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более акций, 
покупатель получает большую скидку.  Скидка не рас-
пространяется на товары, участвующие в акциях «То-
вар недели» и «Большая Экономия».

Пословицы про февраль
-В феврале зима с весной встречаются впервой.
-Февраль солнце на лето поворотит.
-Февраль - свадебник для пернатых и четвероногих.
-Февраль весну строит.
-В феврале день дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз.
-Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.
-Февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит.
-Февраль — месяц лютый: спрашивает, как обутый.
-Февраль три часа дня прибавит.

Эти стихи, дорогая, тебе: 

 Пусть сегодня радуют тебя цветы
И слова простые вдохновляют.

Мир добра, любви и красоты
В твой день рожденья окружает.

Светом солнца озарится твой взгляд,
Будет он сияющим, счастливым,

И в ритмах сердца нежно пусть звучат
Любовь и радость вдохновенья!

С любовью  Наталия Уханова.

Пусть говорят в народе
 все и каждый,

Что не поладят тёща и зятёк.
Развеял миф

 я навсегда однажды,
Сегодня Вам мой 

скромный поздравок.
От всей души 

примите поздравленья!
 Здоровья, счастья,

 радости, тепла!
Всю жизнь чтоб, 

как и в этот день рожденья, 
Улыбка на лице Вашем была!

20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Марина Валентиновна Бородинова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ ДЕТИ, ВНУЧКА, ЗЯТЬ:

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и тёплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая,
 бабушка родная!
Для нас всегда была
 и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою
 ты берёшься 
за любое дело,
Родная наша, 
с днём рождения тебя!

20 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мария Веникова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

КАТЕРИНА И КСЕНИЯ:
Доченька, родная,
 с днём рождения!

С днём, который нам 
тебя вручил!

Мы тебе 
желаем настроения!

Ты - как солнце, 
шлющее лучи.

Добрая, красивая, хорошая,
Очень любим, доченька, тебя!

Дарит пусть судьба 
деньки погожие,

Ангел сохраняет пусть, любя!

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Светлана Медведева.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

МАМА И ПАПА:

19 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Валентина Ивановна Балакирева.
От всего сердца поздравляю добрейшего чудесного Человека 

с золотым сердцем, доброй душой и просто красивую женщину. 
Желаю здоровья, тепла, радости и любви от близких и родных. 

Будь лучше всех, богаче всех! 
Будь солнцем самым ярким! 

Пусть будет твой веселый смех 
Для всех друзей подарком! 

Пусть будет твой красивый вид 
Для многих идеалом! 

Пусть ночь твой 
сладкий сон хранит 

Под теплым одеялом! 
На крыльях счастья воспари,  

Как птица, высоко! 
Пусть все желания твои 

Исполнятся легко!
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ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео
* GSM сигнализация
* Видеонаблюдение
* Установка/обслуживание

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

СДАЮТСЯ  

В  АРЕНДУ  НА  СП-16 
- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ 
для  грузового  крупногабаритного 
автотранспорта,  круглосуточная  охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  И   БЫТОВЫЕ            
   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

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)
600 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту 

до 100 000 Кбит/с)
750 руб.

ЗАО «ЛВС».

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

Межквартальная  полоса,  рядом   с  кафе  «Блеск».

Тел. 8-915-766-97-07.

БУКЕТЫ  из  мягких  игрушек. 
   Композиции  ИЗ  КОНФЕТ  в  виде  СЕРДЕЦ. 
       ТОПИАРИИ  из  цветов.
          Фигуры  из  воздушных  ШАРОВ. 
              Тематические  шарики  С  ГЕЛИЕМ.

 Бесплатная   доставка   по   городу. 

Поздравьте  свои  
коллективы!

УВАЖАЕМЫЕ   РУКОВОДИТЕЛИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
 И   ОРГАНИЗАЦИЙ  ГОРОДА   РАДУЖНОГО!

В предпраздничном выпуске газеты «Территория 
- Радужный» от 4 марта воспользуйтесь 

нашим выгодным предложением 
и поздравьте коллективы своих предприятий 

и всех радужан 

С   МЕЖДУНАРОДНЫМ   ЖЕНСКИМ    ДНЁМ!  

Выразите со страниц городской газеты свое 
доброе отношение к своим сотрудникам и ко 
всем горожанам! 

Цена одного поздравительного модуля всего 
750 рублей! 

Справки по телефону: 3-70-39, 3-29-48. 
                    

Редакция газеты 

«Территория - Радужный». 

Как  на  наши  
именины

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

20 февраля: Александр, Алексей, 
Петр.  

21 февраля: Александр, Андрей, 
Макар, Петр, Семен, Сергей, Степан, 
Федор.  

22 февраля: Василий, Геннадий, 
Иван, Петр. 

23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, 
Валентина, Василий, Галина, Генна-
дий, Григорий, Иван, Марк, Петр, Се-
мен.  

24 февраля: Всеволод, Георгий, 
Дмитрий.  

25 февраля: Алексей, Антон, Евге-
ний, Мария. 

Календарь  
праздников

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или более ак-
ций, покупатель получает большую скидку.  Скидка 
не распространяется на табачную продукцию и това-
ры, участвующие в акциях «Товар недели» и «Боль-
шая Экономия».

24 февраля КЦ «Досуг», 10.00-17.00

ОБМЕН 
старой шубы с доплатой 

на НОВУЮ. 

МУТОН,   ДУБЛЁНКИ. 

ЖЕНСКИЕ  И  МУЖСКИЕ  КУРТКИ. 

В  АССОРТИМЕНТЕ:  
                                      ТЮЛЬ,  ПОРТЬЕРА.

ПРИ  ПОКУПКЕ  ШУБЫ-
ДУБЛЁНКА  В  ПОДАРОК*.

РАСПРОДАЖА  ШУБ

19 февраля 

 День кита. 

21 февраля 

 -Международный день 
родного языка. 
-Всемирный день экс-
курсовода. 

23 февраля 

 День защитника 
Отечества. 

Поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - 50, 

Его прожить не так-то просто,
Ты всё добыл своим трудом-

Машину, дачу, дом.
В кругу семьи, в кругу друзей,

Желаем встретить 100-летний юбилей!
Живи, родной наш, долго-долго

И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье,

Тебе сопутствуют всегда!

ЛЮБЯЩИЕ ТЕБЯ РОДСТВЕННИКИ.

22 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Светлана Медведева.
ЛЮБИМУЮ СЕСТРЁНКУ И 
КРЁСТНУЮ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СЕМЬЯ ЖЕРЕБЦОВЫХ:

21 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ Сергей Николаевич Колобаев.

Юбилейный
 день рожденья, 
Такая дата – 25!
Прими с душою 
поздравление,
Хотим тебе мы пожелать:
Пусть жизнь всегда
 дарит подарки,
Успех сопутствует в делах,
Пусть ты достигнешь 
высшей планки,
Пусть счастье светится в глазах!

Уважаемый
 Александр Александрович!

Желаем вам отменного
 физического здоровья, 
духовного равновесия, 

радости, любви 
и успехов в работе!

КОЛЛЕКТИВ ФАБРИКИ «ФОРТУНА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА СВОЕГО ДИРЕКТОРА

 Александра 
Александровича Крылова.

*Подробности у продавцов.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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.

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.

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. Возмо-
жен обмен на 1-комнатную квартиру. Тел. 8-906-613-
03-03.

БЛОКИ В ОБЩЕЖИТИИ: 4/5 эт. кирп. дома, 
S=32/17/9 кв.м, 2 лоджии; 3/5 эт. дома, S=40 кв.м, 
цена 1100 тыс. руб.. Возможен обмен на 2-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д 
№8, S=32,2 кв.м. Большая лоджия, пол линолеум, 
окна ПВХ, натяжные потолки. Остаётся кух. гарнитур, 
шкаф-купе. Собственник. Или меняю на 3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-910-176-16-13, Любовь. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№32. 
Тел. 8-915-793-93-07.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, S=30,5 
кв.м, 3 этаж, балкон, южная сторона. Цена 1150 тыс. 
руб. Собственник. Тел. 8-929-015-59-45.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 9-эт. 
домах «влад.» серии: д.№23, №27 - на 3 этаже, д. 
№20, №30 - на 2 этаже, д.№18 - на 1 этаже, 33/17/8 
кв.м, балкон, кладовая, встр. кухня, с ремонтом  и без 
рем.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ  в 1 квартале на 3 
и 4 этажах 5-этажных домов, 31/15/7,5 кв.м, балкон, 
1050 тыс. руб.. Тел. 8-903-645-02-89.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. 
дом, не угл., балкон, хор. сост., 33/17/8 кв.м, 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, №10, №9, сте-
клопакеты, встр. кухня и шкаф-купе, в отл. сост., от  
950 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.

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.№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, гар-
деробная, в хор. сосст., возможен обмен на 2-комнат-
ную. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «влад. серии» №18, №20, №23, №28 - на 1, 2, 3 

этажах, S=33/17/8 кв.м, балкон, с ремонтом и без. чи-
стая продажа, цена от 1250 тыс. руб. Тел. 8-904-255-
29-09. 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в 14-эт. 
домах №14, №15 на 4 и 12-эт., в отл. сост., окна ПВХ, 
лоджия 6 кв.м застекл., с/у - кафель, ламинат+плитка, 
34,5/19/9,3 кв.м, возм. обмен на 3-комнатную кв-ру. 
Тел. 8-903-831-08-33.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале в. д.№2 
и №37, S=27 и 31 кв.м, цена  950 тыс. руб. и 930 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.23, 
ремонт, балкон застеклён. Тел.: 8-915-797-19-84, 
8-910-777-19-83.

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 квартиру. Тел. 8-903-645-02-89.

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.

СРОЧНО! 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квар-
тале, д.№7, S=31/15/7 кв.м, балкон, не угл., окна 
ПВХ, в хор. сост., возможна ипотека. Недорого. 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, кла-
довка. Возможен обмен на 2-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 
продажа. 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., отл. сост., чи-
стая продажа. Тел. 8-906-613-03-03.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, д.№14, 
«чешки», на 2 и 4 эт., 33/17/8 кв.м, большой двойной 
балкон, в отл. сост.: ламинат+плитка, с/у в кафеле, 
окна ПВХ, встр. кухня и шкаф-купе. Тел. 8-903-831-
08-33.

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-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. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/9 эт. 
дома №18, S=55,4 кв.м, лоджия. Цена 2 млн. руб., 
торг. Тел. 8-906-610-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 9/12 эт. 
д. №33, S=53/17/13/9 кв.м, балкон. В отл. сост., окна 
ПВХ,  с/у в кафеле, не угл., очень тёплая. 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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д.№20 
«влад.» серии, 5 этаж, S=53,5/30/8 кв.м, лоджия 6 кв.м 
застекл., окна ПВХ, с/у в кафеле, ост. кух. гарнитур. 
Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 8/12 эт. 
дома №35, S=52/17/13/9 кв.м, лоджия, в хор. сост., 
окна ПВХ, не угл.. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 11/14 эт. д.15, 39 
кв.м, лоджия, косм. ремонт; 6/14 эт. д. №14, 45/30/9 
кв.м, лоджия, обычн. сост. - от 1390 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 состоя-
нии. Цена от 1500 тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 
8-905-619-12-12.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/5 эт. 
дома, S= 53,7 кв.м,  не угл., отличное состояние. Тел. 
8-916-005-79-01.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в но-
вом кирп. доме №1, не угл., 57,3/29/11 кв.м, две лод-
жии, гардеробн. комната, или обменяю на 1-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-903-831-08-33.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№8, 
не угл., 48/29/7,5 кв.м, 2 балкона, обычн. сост., 1500 
тыс. руб. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ « чешку», 3/5 эт. пан. 
дома, распашонка, S=53,6/17,3/12/9 кв.м, лоджия из 
кухни, сост. отл., окна ПВХ, новые трубы, счётчики, с/у  
в кафеле, натяжные потолки, не угл., возможен обмен 
на 3-комнатную. Тел. 8-906-613-03-03.

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 1550-
1630 тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в 
«морских» домах №17а и №26, на 4 и 8 этажах, 
S=51/19/11кв.м, балкон, не угл., цена 1600 и 1650 
тыс. руб. Тел. 8-906-613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 2/9 эт. 
«морского» дома №17а, S=51,5/19,1/11,3/8,8, бал-
кон 5,1 кв.м застекл., не угл., окна ПВХ, с/у совмещ., в 
хор. сост., ост. встр. кух. гарнитур, возможен обмен на 
3-комнатную в «морском» доме. 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.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/12 эт. дома, 
S=60,3 кв.м, стеклопакеты, счётчики. Срочно! Тел.: 
8-915-787-07-56, 8-910-178-41-36.

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., воз-
можен 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.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квар-
тале, 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 4/5 эт. 
пан. дома №25, S=63/44/9 кв.м, 2 застекл. балкона, 
окна ПВХ, не угл., в отл. сост., встр. кухня и прихожая. 
Возможен обмен на 1- или 2-комнатную кв-ру. Тел. 
8-903-831-08-33.

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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, в до-
мах «владимирской» серии: 8/9 эт. д. №18, 67/43/8 
кв.м, большая лоджия, в хор. сост.;  9/9 эт. д. №16, 
60 кв.м, лоджия, в хор. сост., от 2 млн. руб.  Тел. 
8-903-831-08-33. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в «морском» доме, 4 
этаж, не угловая, встроенная кухня. Собственник. Тел. 
8-930-834-00-64.

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, 
5/5 эт. дома, без посредников. Квартира светлая, 
тёплая, в хор. состоянии, окна и балкон ПВХ, пол - 
линолеум, новые: сантехника, трубы, счётчики воды, 
межкомнатные и входная двери. Ванная в кафеле. 
Остаётся кух.гарнитур, встроенный шкаф-купе, 
прихожая. Или обменяю на 1-комнатную квартиру в 
9-этажном доме. Тел. 8-980-755-61-30.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№20, 
«чешку», 4 этаж, 70 кв.м, не угл., кухня 9 кв.м, двойная 
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 «мор-
ских» домах №9 и №17а, №29, на 2, 3, 6 и 9 эта-
жах,  №27 на 4 этаже, 70/40/11 кв.м, в хор. сост., 
балкон+лоджия. Тел. 8-903-645-02-89.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 
квартале, д.№23, S=66/17/12,5/12,5/8 кв.м, большая 
лоджия, не угл., окна ПВХ, сост. обычное, возможен 
обмен на 1-комнатную. Цена 1950 тыс. руб. Тел. 
8-920-901-15-01.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в до-
мах №28 «титаник» и д. №35 «бумеранг», на 1, 3, 5 и 
9 этажах, в хор. состоянии, S=96/20/20/20/16 кв.м, 2 
лоджии. 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 КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д Коростелёво, 
деревян., на уч-ке 26 соток, озеро рядом. 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, ас-
фальт. подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

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

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. Малахо-
во; 10 соток в д. Фрязино; 15 соток в д. Коняево, 
асфальт. подъезд, газ, фундамент 11 х 15; 13 соток в 
д. Кадыево; 12 соток в д. Прокунино. Тел. 8-903-
645-02-89.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Верхняя Занинка, 

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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ПРИНИМАЕМ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С  ФОТО

150 РУБ.             

3-70-39.

25 соток, ровный, 50м Х 50 м, хороший подъезд. Тел. 
8-915-771-43-11.

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

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в СНТ «Федурново», сектор 
«Д», без построек и насаждений.     Тел. 8-910-174-
74-77.

ДАЧНЫЕ  УЧАСТКИ:  в к/с «Буланово», 4,1 сотки 
с домиком, недалеко от остановки, все насаждения; в 
к/с «Клязьма», 4,1 сотки, с домиком, все насаждения, 
20 м от озера; в к/с «Восточные» 4,1 сотки, с домиком. 
Тел. 8-903-645-02-89.

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

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

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-915-767-03-81.

КУПЛЮ:

1- ИЛИ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ недорого, 
без посредников. Не агентство. Тел. 8-904-037-25-00.

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

Организация ПОКУПАЕТ КВАРТИРЫ в г. Ра-
дужном в любом состоянии по рыночной цене. Деньги 
в течение 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 по-
средников (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 лю-
бом состоянии. Тел. 8-920-624-13-13.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале в домах 
№14, №16, №17, №20, «чешку», или в  д.№34 квартала 
3, возможен обмен на 2-комнатную кв-ру в 9-этажном 
доме 1 квартала. Тел. 8-904-255-28-95.

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

 МЕНЯЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  3 квартале, 3/9 эт. 
дома №25, в хор. сост., окна ПВХ, нов. трубы, счётчи-
ки, ост. кондиционер, вся мебель, на 2- или 3-комнат-
ную квартиру. Тел. 8-905-143-52-84.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
2-комнатную в 1 квартале, 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. «морско-
го» дома, S=51,5 кв.м, в хор. сост., на 3-комнатную 
в «морском» доме, или продам. Тел. 8-906-613-03-03.

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

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-комнат-
ную 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.

СДАЮ:

КВАРТИРУ, частично меблированную. Недорого. 
Тел. 8-915-790-38-04.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок 
(без мебели). Тел. 8-904-598-39-10.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, д. №18. 
Тел. 8-900-589-79-01.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 
частично меблированную, с техникой, на длительный 
срок, семье. Недорого. Тел. 8-915-757-73-25.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в кирпичном дме, с 
мебелью и стиральной машиной; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в 1 квартале, 9-эт. доме, на длительный 
срок. Тел. 8-903-645-02-89.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в 

д.№10, с мебелью и техникой, в обычн. сост., 7000 
руб.+к/у; в д. №18, 2 этаж, 8000 руб. + к/у. Тел. 8-906-
613-03-03.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок. Частично меблированную. Цена 
договорная. Тел. 8-910-09-02-400.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№33, 
на длительный срок. Тел. 8-904-033-58-47.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, «чешка». 
Без мебели. Тел. 8-900-473-79-47.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, в 
«морском» доме, с мебелью и техникой, на длительный 
срок. Тел. 8-900-583-77-37.

СНИМУ:

ПОМЕЩЕНИЕ свободного назначения, отаплива-
емое, от 80 кв.м, хороший подъезд, канализация. Тел. 
8-920-909-15-57.

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

УАЗ-3909, 1994 г.в., в хорошем состоянии, цвет 
серый. Цена договорная. Тел. 8-920-626-24-04.

АВТОБУС САР3, 2005 г.в., на ходу, 120 тыс. руб., 
торг; АВТОКРАН КС-4572, 1994 г.в., на ходу, 500 
тыс. руб.; А/М FORD FOKUS, 2003 г.в., на запчасти. 
Тел. 3-48-58.

OPEL ASTRA J, 2012 г.в., пробег 71 тыс. км, цвет 
серебристый (снежная королева), цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-960-733-09-08.

УСЛУГИ:

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА; 
УБОРКА СНЕГА. Тел. 8-905-614-93-38.

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. 
Фиат Дукато, 10 куб., дл. 2,8 м, гр.под. 1,5 тонны. 
Везде. Есть грузчики. Тел.: 8-904-859-71-89, 8-916-
572-40-90, Сергей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ. А/м Газель, высокий фургон, до 2-х тонн. Имеют-
ся грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

КНИЖНЫЙ ШКАФ с антресолями, б/у. Недорого. 
Тел. 8-905-142-77-74.

ШКАФ-КУПЕ. Тел.: 8-930-835-79-28, 3-27-48.
ДИВАН, цвет терракот, обивка флок на флоке, 

подлокотники кожаные, трансформация еврокнижка. 
Б/у полгода. Цена договорная. Тел. 8-904-859-78-77.

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ - диван и 2 кресла; 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ, 4 секции, пр-во Италия, 
в хор. состоянии. Тел.: 8-4922-45-89-41, 8-910-777-93-
39.

ТУЛЬСКИЙ БАЯН с регистрами в приличном 
состоянии с чехлом, недорого; ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР в отл. раб. сост., диагональ 37 см, 
за 1500 руб.; ЗИМНИЕ КАМУФЛИРОВАННЫЕ 
КОСТЮМЫ, размеры 54-5, 52-4, по дог. цене. Тел. 
8-962-089-24-54.

КОМБИНЕЗОН «Шалуны», весна-осень, размер 
62+6, цвет голубой, 1000 руб.; КОМБИНЕЗОН 
«Керри», размер 68+6, цвет голубой, 1600 руб. + 
подарки. Звоните, договоримся. Тел. 8-904-858-79-40.

ПАРНОЕ МЯСО ГУСЕЙ, КРОЛИКОВ. А также 
КРОЛИКОВ НА ПЛЕМЯ. Тел.: 8-903-645-90-30, 
8-900-583-14-69.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ. КОЗЛЯТ, возраст 2 
месяца. Тел. 8-961-110-62-56, Валентина.

РАБОТА

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

В колледж на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПО ОБЩЕЖИТИЮ. Режим работы – сутки 
через двое. Тел. 3-58-04, с 9.00 до 16.00.

Военной поликлинике (г.Радужный) на постоянную 
работу требуются: САНИТАРКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ;  СОТРУДНИК, опытный 
пользователь ПК;  ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ. Тел. 
8(49254) 3-13-20.

На постоянную работу в ГБУЗ «Городская боль-
ница» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРА-
ПЕВТ участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; 
ВРАЧИ АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; 
ВРАЧ УРОЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отде-
ление скорой медицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬ-
ДШЕР;  МЕД. СЕСТРЫ  палатные в стационар.                             
Тел. 3-61-10.

МКУ ГКМХ ЗАТО г. Радужный  на постоянную 
работу требуется специалист на должность 
ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-ДИСПЕТЧЕРА В 
АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ОТДЕЛ. 
Режим работы - сутки через трое. Требования 
к претендентам: высшее (среднее) техническое 
образование, опыт работы на компьютере на уровне 
квалифицированного пользователя; желательно знание 
городской инженерной инфраструктуры. Характер 
уравновешенный, психологически устойчивый. 
Прием резюме в каб.216 административного здания, 
расположенного по адресу: 1 квартал, д.55., или по 
электронной почте gkmh@yandex.m.

В ЗАО «Электон» на работу требуются: МАЛЯР, 
ОПЕРАТОР ОКРАСОЧНОЙ ЛИНИИ, АППАРАТЧИК 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, ФОСФАТИРОВЩИК, 
СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК. 
Тел.: 3-17-77, 3-65-48.

ООО «Орион-Р» приглашает на постоянную работу 
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА с опытом 
работы. На предприятии обеспечивается достойная 
и стабильная выплата заработной платы, полный 
соц.пакет, соблюдаются требования охраны труда. 
Обращаться по тел.: 8-915-750-81-01, 3-25-36, 
y.kazakova@orionr.ru

В автосервис на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ. А/м отечественные и иномарки, з/
плата 50/50. Оформление, транспорт до работы. Тел. 
8-901-992-44-44, 8-903-648-42-94.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ категории «Д». Тел. 
3-48-58.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
СУВЕНИРОВ. ПРИГЛАШАЮ ХУДОЖНИКА ПО РИ-
СУНКУ «ЖОСТОВО». Обращаться по тел. 8-904-030-
22-11.

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С, Е, со стажем, 
ИЩЕТ РАБОТУ. Тел. 8-904-035-16-82.

  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

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

УСЛУГИ:

ВЫПОЛНЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ РОСПИСЬ 
СТЕН в ваших квартирах, коттеджах, офисах и 
производственных, торговых площадках.  Тел. 8-930-
747-37-07.

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТНЫХ ПК, ТЕЛЕФОНОВ любой сложно-
сти. Настройка WI-FI, установка программного 
обеспечения. Оцифровка видеокассет mini DV, 
фотонегативов. Ремонт принтеров. Быстро, каче-
ственно. Тел.: 8-920-922-30-00, 3-47-94, Максим.

РАЗНОЕ

21 февраля в 2.00 организуется ПАЛОМНИЧЕСКАЯ 
ПОЕЗДКА К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ. Стоимость 
650 руб. Тел. 8-904-595-73-65, Наталья.

ШОП-ТУРЫ: В ИВАНОВО на текстильные рынки: 
Макс, Рио, Профи, Текстильщик. Стоимость поездки 
50 руб.;  В  ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ на рынок – 250 
руб. Тел. 8-900-479-50-50.

ИЩУ ПОПУТЧИКОВ для поездок на работу в 
«яму», г. Владимира. Тел. 8-919-016-85-51.

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.

ПРОДАЮ СВЕЖИЕ И КРАСИВЫЕ ТЮЛЬПАНЫ. 
В наличии все цвета. При заказе от 50 штук цена всего 
60 руб. за 1 шт. Тел. 8-910-177-33-37.

 

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГА НА ДОМУ. Пилинги 
(химический, ультразвуковой), массаж лица 
(косметический, моделирующий), 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, 
ПОКРАСКА РЕСНИЦ, на дому от 150 руб. Тел. 8-915-
772-12-60, Ксения.

МАССАЖ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. Лечебный, 
гигиенический, детский. Большой опыт работы. Врач. 
Тел. 8-930-749-13-69, Роман.

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖА от 250 руб., 
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 600 руб., 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ЛИФТИНГ-МАССАЖ лица 500 
руб., термоактивные антицеллюлитные обёртывания, 
«виски»-пеленания. Массажный кабинет в 3 квартале. 
Запись по тел.: 8-919-001-02-91, 8-900-586-51-33.

ЗАПОЛНЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ при продаже 
и покупке жилья, лечении и обучении. Тел.: 8-960-727-
68-33, 3-46-81, после 20.00.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИ-
КОВ из натурального и искусственного гранита, из 
бетона (от 8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 
руб.(более 30 видов), лавочки, столы, кресты, вазы. 
Замер, 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
 
КРАСИВАЯ, БЕЛАЯ ПУШИСТАЯ КОШЕЧКА, 

с глазами разного цвета находится на передержке. 
Возраст 4 года, стерилизована. Ждёт доброго хозяина. 
Тел. 8-904-035-34-86, Елена.

ДВЕ КОШКИ - возраст 5 и 6 месяцев и КОТИК – 
4 месяца, отдаются в ответственные руки. Прививки 
сделаны, к лотку приучены. В еде неприхотливы. Тел. 
8-910-176-34-51.

В подъезд дома была ПОДБРОШЕНА КОШЕЧКА 
необыкновенного светло-коричневого цвета, 
пушистая. Животное домашнее, чистое. Временно 
подкармливают соседи, но ей нужен дом и добрые 
хозяева. Обращайтесь по тел. 8-904-259-17-18.

С конца декабря 2015 г. в районе домов №26, 
№27, №28 квартала 3 бегает молодой, недавно 
кастрированный КОТИК. Гладкошёрстный, окрас 
бело-серый (спина и голова серые, животик белый), на 
голове пятно в виде шапочки-чалмы, глаза оранжевые. 
Он ищет своего хозяина, бегает за всеми. Явно 
домашний, даётся в руки. Откликнитесь, хозяева, не 
будьте бессердечными. Тел.: 3-20-01, 8-910-098-63-
52, после 15.00.
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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,

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.
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В газете использованы материалы с сайтов: www.inmoment.ru, www.calend.

ru/names, http://zona-postroyki.ru, http://trian.tiu.ru.

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.


