
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
           Проявляем 

милосердие
           Сверяемся 

со звёздами   
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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ОТКРЫЛАСЬ   НОВАЯ   АПТЕКА 
по адресу: 1 квартал, д. 45 (торговый центр).

- ДОСТУПНЫЕ    ЦЕНЫ, 

- принимаем 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАКАЗЫ 
на лекарственные средства.

Режим  работы:
 пн - пт: 10.00 - 19.00, 

сб: 10.00 - 16.00, 
вс: 10.00 - 15.00.

Тел. 8-920-905-61-70

Тел. 3-06-05.

Выезд замерщика-дизайнера, доставка, сборка. 
Большой выбор готовых решений.

российских  производителей от 6000 руб./п.м.
с фотопечатью от 8250 руб./п.м.
МДФ от 6750 руб. /п.м.

СПАЛЬНИ, 
МЯГКАЯ  МЕБЕЛЬ, 

ДЕТСКИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 

ШКАФЫ-КУПЕ,
ПРИХОЖИЕ.

КУХНИ 

МЕБЕЛЬ  НА  ЗАКАЗ. 

Рассрочка без банка, без процентов.

* Подробности об условиях, сроках проведения акции уточняйте в магазине. Количество подарков ограничено. График: пн-пт: 10.00-19.00;  сб, вс:10.00-16.00. 

ШОП-ТУР  
За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

700 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

 28 ФЕВРАЛЯ, 6  МАРТА

 20  МАРТА
Запись по тел. 8-904-597-19-28.

Здание Центральной  аптеки (вход справа).

Мебельный  салон «Комфорт»

СТУДИЯ   КРАСОТЫ

 «М.Монро» 

3 квартал, ТЦ «Парус». 
Тел. 3-57-39.

*ИМЕЮТСЯ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

поздравляет 
милых женщин 
с наступающим 
праздником 
   8 Марта! 

Для вас:
- весь спектр 
   ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ,
- МАНИКЮР,  ПЕДИКЮР,  
   НАРАЩИВАНИЕ  НОГТЕЙ,
- ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  КОСМЕТОЛОГИЯ,
- МАССАЖ (классический, анти-  
   целлюлитный, тибетский и др.)*,
- оформление, окрашивание 
   БРОВЕЙ (хна, Bonacrom),
- ВОСКОВАЯ   ДЕПИЛЯЦИЯ,
- СОЛЯРИЙ*.

Расцветайте  с  приходом  весны!
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ВЕРНЫЙ   ДРУГ СПОРТ

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

Народный хор ветеранов войны и труда под руковод-
ством Валерия Алексеевича Рыжова выступил во влади-
мирском киноконцертном зале на Добросельской, 2г. Твор-
ческий вечер талантливого коллектива состоялся в рамках 
долгосрочной программы депутата Госдумы, председа-
теля общественной организации «Милосердие и порядок» 
Григория Аникеева «Общайся, пробуй, создавай!».

 - Наш коллектив большой и очень дружный, - рассказыва-
ет участница хора Валентина Владимировна Пеливан. - Ездим 
мы по всей Владимирской области: Владимир, Ковров, Муром, 
Гусь-Хрустальный… Даем концерты в санаториях, в домах пре-
старелых. Побывали в Ярославле, в День Победы выступали в 
столице на Поклонной горе.

 Хор существует вот уже 16 лет. За это время в репертуаре 
исполнителей появилось более 300 песен. «Поем о Родине, о 
любви, о жизни...», - говорит руководитель Валерий Алексеевич 
Рыжов, который аккомпанирует на баяне. 

 Коллектив неоднократно принимал участие в конкурсах и 
фестивалях общественной организации «Милосердие и поря-
док». Ну а на этот раз представил зрителям старшего поколения 
сольную программу «Песня не прощается с тобой». 

- Есть у нас в хоре и замечательные поэтессы, и талантли-
вые солисты, - продолжает Валентина Владимировна. - Репер-
туар наш очень обширный. Некоторые песни редко кто исполня-
ет – а мы поем, потому что уж очень они хорошие. «По-русски за 
русских», «Моряк в Берлине». Сегодня мы спели песню «Влади-
мирские зори». Два куплета  сочинили сами - дополнили, чтобы 
сделать композицию более полной и интересной. 

 Традиционные творческие вечера в общественной организа-
ции «Милосердие и порядок» объединяют и поддерживают ода-
ренных людей, знакомят публику с талантливыми коллективами 
Владимирской области, дарят радость общения и новых встреч.

Екатерина Синицына-Солодкая. 
Фото предоставлено автором. 

"ПЕСНЯ   НЕ   ПРОЩАЕТСЯ  С  ТОБОЙ..."

ПОЖАЛУЙСТА, 
ПРОЯВЛЯЙТЕ 

МИЛОСЕРДИЕ! 
Принимающие зло без сопротивления 

становятся его пособниками.

Уважаемые  радужане!

Благодаря вашей помощи и поддержке, вашему гу-
манному отношению к бездомным животным, вашим 
звонкам с предложениями помочь, работаем мы - зооза-
щита!

Мы спасаем, передерживаем, определяем в приют, прово-
дим акции, собираем средства для бездомных животных, на их 
лечение, стараемся найти им ответственных хозяев. И каждое 
утро просыпаемся с мыслью «Что  же случится сегодня? Кому  
из бездомных животных придется оказывать помощь?». Ведь 
практически  каждый день происходит какое-то происшествие,  
и даже трагедия. 

Эта работа, которую никто не оплачивает, тяжёлая, порой 
морально невыносимая. Параллельно нашей основной рабо-
те, которую для нас никто не отменял. Нас никто не заставля-
ет, кроме нашей совести, доброты и чувства справедливости.

Мы постоянно вынуждены бороться с жестокостью взрос-
лых, детей, с невежеством («для здоровья кошке надо родить», 
«не хочу кастрировать кота, пусть будет мужиком», «моя собач-
ка умная, гуляет на самовыгуле, вернется»). Есть желающие 
замуровать подвалы. Мы постоянно сталкиваемся с небреж-
ностью и подлостью автолюбителей (сбил собаку или кошку и 
уехал), с предательством и жестокостью людей по отношению 
к их домашним питомцам и к бездомным животным. 

Нам, так же как и вам, не нравятся агрессивные животные, 
у нас есть дети, внуки и старенькие родители. Но мы понима-
ем, что уничтожением животных эту проблему не решить. 

Люди, задумайтесь! Если вы стерилизуете свою собаку 
или кошку- вам не придется топить или пристраивать ненуж-
ных щенков (котят). Если вы не отпустите собаку на самовыгул, 
то она не потеряется! Если вы снизите скорость перед пробе-
гающей собакой (кошкой), вы ничего не потеряете, а сохрани-
те жизнь!

Если вы поделитесь денежкой из своего дохода в пользу 
приюта, бездомного животного, пункта передержки, то какой-
то собаке или кошке достанется кусочек мяса или рыбы в до-
полнение к каше. 

Если вы, да, вы, подберете, возьмете из приюта бездо-
мную собаку, кошку и подарите ей дом, то несчастных, голод-
ных, обездоленных станет меньше. Пожалуйста, проявляйте 
милосердие. 

Кстати, на акции в помощь бездомным животным, про-
шедшей в феврале  на Торговой площади, нами было собрано 
7176 рублей, а также корма, подстилки, медикаменты. Огром-
ная благодарность всем жителям нашего города, неравнодуш-
ным к проблемам бездомных животных. 

Напоминаем, что у нашей 
организации есть «Голодный 
телефон»: 8-904-259-17-18. 
А «покормить» его так же про-
сто, как и положить деньги на 
обычный телефон. Это можно 
сделать в терминалах и сало-
нах сотовой связи. 

Ваш «Верный друг».

ВЫСТУПИЛИ   УСПЕШНО!
С 16 по 18 февраля 2016 года в горо-

де Суздале проходил Открытый област-
ной турнир по боксу на «Кубок Минина и 
Пожарского». 

Более ста пятидесяти спортсменов из го-
родов Москвы, Липецка, Ярославля, Иваново 
и Владимирской области соревновались под 
девизом «За здоровый образ жизни». Спор-
тивная школа города Радужного приняла уча-
стие в этом традиционном турнире и показа-
ла хорошие результаты. Иван Семенов бок-
сировал с представителями московской шко-
лы бокса, выиграл, и в возрастной катего-
рии 2004-2005 гг.р. занял первое место. Ти-
мур Терновой в группе 2002-2003 гг.р. вышел 
в финал и занял второе место. Официальные 
представители партии «Единая Россия», при-
сутствующие на соревнованиях, отметили от-
личную организацию турнира и качественную 
подготовку юных спортсменов.

СТИХИ   НАШИХ   ЧИТАТЕЛЕЙ 

На фото: И. Семёнов, С.В. Мокроусов, Т.Терновой.С.В.Мокроусов, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

НАБАТ
Смерть  каждого человека
Умаляет и меня, ибо
Я един с человечеством.
Поэтому не  спрашивай
По ком звонит колокол –
Он звонит по тебе.

Э. Хемингуэй.

Нас миллиарды на Земле.
И места вроде всем хватает,
Но зло всё чаще прорастает,
То зло, которое, стреляя, убивает.
Сомненья факт не вызывает,
Кто щедро это зло питает:
Зло живо, пока жив его отец,
И имя у него есть – «золотой телец».
Вот тот «телец»- он жалости не знает,
И нас всех вместе умаляет,
И колокол звонит, не умолкает.
К кому молитву обращать?
И на кого нам уповать?
Может, только друг на друга?
И зло нам будет нипочём,
 Если встать к плечу плечом?
Не делать вид, что ты тут ни при чём,
 Трусливо «прятать голову в песок»,
Когда соседу целятся в висок,
Когда стреляют в женщин и детей.
Ты их спасти и защитить сумей!
 Не делать вид, что ты тут ни при чём,
Когда свою свободу где-то защищают, 
Там старики и дети голодают.
Ты с ними своим хлебом поделись, 
За мужество их и победу помолись!
И зло нас перестанет умалять,
 И скорбный колокол всегда будет молчать!
  

В  ГОСТИ  К  БЕРЕНДЕЮ

Зимой в лесу снег так сверкает,
Как будто россыпь бриллиантов,
А на густых еловых лапах
Он как убор из пышных бантов.

Там, где солнце меж ветвей,
Сугроб в узорах сказочных теней.
Будто всласть там потрудился
И расписал сам Берендей.

Наш Берендей такой затейник,
Он всё продумал так хитро:
Чтоб всё живое не замёрзло,
Укутал снегом он тепло.

Порой в лесу так тихо-тихо,
Он как будто нежилой,
 Но вдруг раздастся где-то рядом
Дятла стук над головой.

А то вдруг ветер налетает
И всюду шорох возникает,
То снег с отяжелевших веток
Колючим облаком сползает.

Зимой в лесу приятно погулять,
Нельзя возможность эту упускать.
Сказочно красив наш  лес зимой,
 А душу лечат…. красотой.

Зинаида   Родионова 
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ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 29 февраля по 6 марта

По информации  
из открытых источников. 

ЦВЕТЫ  В  ВАШЕМ  ДОМЕ

ЛУННЫЙ  
ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА  МАРТ  2016  ГОДА

Фазы Луны в марте: 

с 1 по 2 марта, с 24 по 31 марта – 
III четверть луны (посев корнеплодов и 
клубнеплодов, полив, подкормка).

с 4 по 8 марта – IV четверть Луны (по-
сев корнеплодов и клубнеплодов, полив, 
подкормка);

с 10 по 14 марта – I четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание);

с 15 по 22 марта – II четверть Луны (по-
садка растений, дающих урожай с над-
земной части, прополка, опрыскивание);

Новолуние – 9 марта (04:54).

Полнолуние – 23 марта (15:00). 

Благоприятные дни  для по-
садки овощей и зелени, да-
ющих урожай с надземной части: 
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19.

Неблагоприятные дни: 9,23. 

Благоприятные дни для посадки 
овощей, дающих урожай с подзем-
ной части : 1,2,3,4,5,24,25,26,27,28,29,
30,31. 

Их   польза

Комнатные растения вносят в дом красоту и уют. Зелёная листва, нежные цветы и чу-
десные ароматы улучшают настроение, расслабляют и успокаивают, способствуют полно-
ценному отдыху. Растения не только украшают интерьер и вызывают положительные эмо-
ции - они помогают улучшить микроклимат помещения, что благотворно влияет на здоро-
вье человека. 

Полив и опрыскивание комнатных растений (особенно влаголюбивых) с крупными или 
многочисленными листьями (монстера, драцена, гибискус, калла, папирус, кордили-
на, папоротник, фикус и др.) позволяют значительно увеличить влажность воздуха в доме. 

Растения поглощают из воздуха не только пыль и углекислый газ (а выделяют кисло-
род на свету), но и вредные вещества, например: хризантема и гербера - бензол и трих-
лорэтилен, аспарагусы - тяжёлые металлы; хлорофитум, филодендрон, плющ, сансе-
виера - формальдегид. Фитонциды, выделяемые всеми растениями, но в разных количе-
ствах (особенно много - цитрусовыми, хвойными, эвкалиптом, лавром, муррайей и 
др.) улучшают и очищают воздух в доме; фитонциды губительны для болезнетворных ми-
кроорганизмов. 

Цереусы и кодиеумы, как и хвойные растения, наполняют воздух отрицательно заря-
женными ионами кислорода, которые способны поглощать вредные излучения от электро-
приборов. Также хорошо оздоравливают воздух в комнате: антуриум, гибискус, калан-
хоэ, толстянка, молочаи, колеус, пеперомия, аукуба, пеларгония, мирт, розмарин, 
аглаонема, зефирантес, амариллис, агапантус и др. Изгоняют из дома моль и вред-
ных насекомых плектрантус (мухогон) и пеларгония (герань). Постоянными обитателями 
подоконников во многих домах являются растения-"зелёные доктора", которые лечат мно-
гие недуги (Золотой ус, алоэ, коланхоэ, камнеломка, традесканция, алоказия и др.). 

КОМНАТНЫЕ   РАСТЕНИЯ  У  ВАС  В  КВАРТИРЕ

Народные целители считают, что расте-
ния способны защитить человека от отри-
цательного влияния в повседневной жизни;  
очистить помещение от отрицательных ви-
браций; создать вокруг помещения защит-
ную ауру, препятствующую проникновению 
негативных энергий; привлечь из простран-
ства необходимые энергии. Критерием вы-
бора того или иного растения для ваше-
го дома должна быть возможность обеспе-
чить растению подходящие условия для хо-
рошего роста и чувство родства с ним; толь-
ко выращенное с любовью здоровое расте-
ние способно стать защитником. 

У цветка основным органом, воздейству-
ющим на пространство, являются листья, 
которые выполняют очищающее действие. 
Другие части растения формируют энерге-
тику дома и человека, усиливая или осла-
бляя определённые энергии, привлекая их 
из пространства или, наоборот, не давая им 
проникнуть в квартиру, трансформируя или 
приводя в равновесие энергии и вибрации.

Так, например, АЗА-
ЛИЯ поддерживает в доме 
энергетику бодрости, по-
могая сконцентрировать-
ся на главном и не обра-
щать внимание на мелочи; 
защищает от сплетен, лжи 
и суеты, нервозности и не-
уверенности. 

АЛОЭ  ДРЕВОВИДНОЕ защищает квар-
тиру от проникновения болезнетворных 
энергий и вибраций, очищает и укрепляет 
энергетику пространства. 

АСПАРАГУС перистый 
очищает атмосферу по-
мещения от негативной 
энергии суетливых людей. 
Аспарагус густоцветковый 
и спаржевый помогают  
предотвратить напрасную 
растрату энергий, защи-
щают от разочарования, 
поднимают настроение и 

придают уверенности в собственных силах. 

БАЛЬЗАМИН создаёт вокруг себя мощ-
ный вибрационный поток радости и гармо-
нии, заряжает атмосферу помещения сол-
нечной энергией; притягивает творческие 
энергии. 

БЕГОНИЯ КОРОЛЕВСКАЯ не только 
трансформирует отрицательные вибрации в 
положительные, но ещё и упорядочивает их, 
приводя атмосферу в доме к равновесию и 
гармонии.

ГЕРАНЬ служит "огнетушителем" для 
негативных энергий, агрессивных напа-
док, эмоций гнева и раздражения, смягча-
ет энергию гнева; её защитная способность 
распространяется большей частью на хозя-
ев дома. 

КАЛЛА может служить оберегом счастья 
в доме, она противостоит вибрациям уныло-
сти, пессимизма, тоски, печали, подавлен-
ности и депрессии, наполняет атмосферу 
дома радостью и бодростью. 

КАКТУСЫ многолики, но действуют при-
близительно одинаково: притягивают и вби-

рают в себя отрицательные для человека 
энергии, трансформируют вибрации ненави-
сти, злобы и раздражения, работая "громо-
отводом". Кактусы не пускают в дом негатив-
ную энергию, поэтому их рекомендуется ста-
вить на окна или напротив входной двери. 

КАЛАНХОЭ БЛОСФЕЛЬ-
ДА защищает жилище от 
агрессивности, противосто-
ит внешним негативным ви-
брациям раздражённых лю-
дей, очищает дом от уныния 
и скверны.

 КАМЕЛИЯ ЯПОНСКАЯ 
прекрасно очищает  про-
странство от любой негативной энергии, 
привлекая из пространства энергии покоя и 
уравновешенности, приводя к равновесию и 
гармонии. Подходит тем, кто не терпит су-
еты и шума и стремится вести спокойную, 
размеренную, созерцательную жизнь.

МОНСТЕРА ДЕЛИ-
ЦИОЗА нужна там, где 
обстановка отличается 
крайней хаотичностью. 
Она поглощает вибрации 
беспорядка, концентри-
рует все энергии на по-
кое и равновесии. 

ПАПОРОТНИК - растение "золотой се-
редины", он идеально подходит для приве-
дения в гармонию энергетических потоков 
внешнего мира и внутреннего мира челове-
ка, приводит людей к компромиссу и созда-
ёт в атмосфере помещения чувство меры.

УЗАМБАРСКАЯ  ФИАЛКА (сенполия) ока-
зывает успокаивающее воздействие на ат-
мосферу дома, создаёт вокруг себя уют и 
атмосферу блаженства и радостного покоя, 
уверенности, что всё будет хорошо. 

ФИКУС очищает пространство от тре-
вог, сомнений, переживаний,  печали и бес-
покойства. Он не только очищает простран-
ство, поглощая отрицательные энергии и 
трансформируя их в положительные, но и 
препятствует проникновению негативных 
вибраций извне.  

ФУКСИЯ очища-
ет квартиру от за-
стоявшейся энергии, 
поддерживает энер-
гетику помещения в 
естественном под-
вижном состоянии, 
обеспечивая посто-
янный приток новых 
энергий творчества, 
помогая вырваться из замкнутого круга не-
приятностей. 

ЦИКЛАМЕН раскрепощает замкнутую 
энергию, вносит в атмосферу энергию вдох-
новения и творческого подъёма, которо-
го так не хватает слабохарактерным, неуве-
ренным в себе людям. Благодаря цикламе-
ну поднимается настроение, появляется же-
лание что-то делать; цикламен защищает от 
разочарования.

Цветы   в   доме   для   защиты   и  очищения

Их   вред

Однако не все цветы так полезны. Например, в период цветения гиацинтов, вер-
бены, герани, левкоев, нарциссов, лилий и некоторых других цветов выделяется 
такое обилие пахучих эфирных масел, что они могут вызвать головные боли, рвоту. Бу-
кеты из этих цветов лучше делать небольшие, а на ночь вовсе выносить их из комнаты. 
Помещение, где находятся  душистые цветы, следует чаще проветривать.

Будьте осторожны с олеандром — сок его листьев, стеблей и даже цветков ядовит. 
Поэтому надо внимательно следить, чтобы он не попал в глаза, на слизистую оболоч-
ку рта и на руки, особенно если на коже есть царапины и ссадины. После ухода за ним 
следует тщательно вымыть руки с мылом.

Цветы и листья примулы могут вызвать крапивницу и экзему на коже человека, 
склонного к аллергическим реакциям, если он прикасается руками к растению. А ино-
гда аллергию вызывает даже запах цветущей примулы. Таким людям разводить ее 
дома не рекомендуется. После ухода за примулой также следует вымыть руки с мы-
лом.

От колючек кактусов на коже нередко появляются болезненные раздражения и 
даже длительные нарывы. Поэтому, ухаживая за кактусами, лучше надевать кожаные 
перчатки. 

Если у вас маленькие дети, не держите в доме олеандры, примулы, кактусы, 
эйфорбии. 

Однако вред от комнатных растений — довольно редкое явление. 
В подавляющем же большинстве польза комнатных цветов представляется для че-

ловека приоритетной. 

Для  знаков  Зодиака

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, суббота  – 

для Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев. 

Вторник, среда, воскре-
сенье  – для Близнецов, Дев, 
Стрельцов и Рыб. 

Пятница  – для Овнов, Раков, 
Весов и Козерогов. 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ    ДНИ
Понедельник  – для Раков, 

Дев, Козерогов и Рыб. 
Вторник, среда, четверг 

утром и воскресенье  – для 
Овнов, Львов, Весов и Водолеев. 

Пятница, суббота  – для Дев 
и Рыб.

Гороскоп 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ФЕВРАЛЯ
Ровное по настроению утро 

и умеренный оптимизм помогут 
легко уладить мелкие домашние 
проблемы и без приключений до-
браться до работы. Однако, там 
ваш оптимизм и подвергнется 
небольшому испытанию с 10 до 
12 часов - в коллективе наверня-
ка найдётся тот, кто захочет по-
жаловаться на свою ипохондрию. 

Однако, чужие настроения – не 
повод тратить на них время: для 
активных людей сегодня день 
больших возможностей. 

ВТОРНИК, 1 МАРТА
 День будет удачным для тех, 

кто умеет работать с информаци-
ей и при этом – не болтать лиш-
него. Дело не в слухах или интри-
гах: намёки на финансовую удачу 
сегодня содержатся в обычном 
потоке новостей, их надо толь-
ко вовремя использовать в своей 
работе. Как и вчера, сегодня сто-
ит успеть как можно больше, поэ-
тому вечер лучше заранее осво-
бодить от встреч, а заодно - и от 
плохого настроения родственни-
ков. 

СРЕДА, 2 МАРТА
Утро будет беспокойным и, 

возможно, потребует непредви-
денных расходов, что, естествен-
но, не прибавит настроения. Но 
мелочи не стоят переживаний, 
лучше сохраняйте свежесть мыс-
ли и работоспособность - день 
будет полон сюрпризов, которые 
позволят все неприятности пре-
вратить в преимущества и …при-
быль. Лучшее время – с 13 до 15 
часов. А вот с 16-и следует сни-

зить активность - высока вероят-
ность ошибок. 

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
Общий фон сегодня хоро-

ший, работоспособность тоже, 
а вот с контактами, новыми про-
ектами и заключением соглаше-
ний будьте осторожнее. На вол-
не оптимизма, но при Луне без 
курса (05:54 – 13:01) ваши уси-
лия могут оказаться растрачены 
впустую, идеи перехвачены кон-
курентами, а партнёры оказаться 
безответственными. Не торопи-
тесь: полезное время начинается 
примерно с 13 -и часов и прод-
лится минимум сутки. 

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
 Удачные моменты, накоплен-

ные за неделю, могут с утра сло-
житься в лёгкую эйфорию, из-за 
которой легко будет допустить 
стратегическую ошибку, кото-
рой моментально воспользуют-
ся оппоненты, пустив под откос 
все наработки. Ваше слабое ме-
сто – раскрытие лишней инфор-
мации «по доброте душевной» и 
не очень чётко выверенные обя-
зательства партнёров. Будьте 
строги и к себе, и к друзьям! 

СУББОТА, 5 МАРТА
Тот, кому сегодня придётся 

выходить на работу, достоин со-
чувствия: раздражительности – 
море, внимания и работоспособ-
ности – ноль, вероятность оши-
бок и финансовых потерь – высо-
кая. Для выходного день тоже не 
лучший: проблемы с «кусачими» 
родственниками, поломки тех-
ники и бытового оборудования, 
мелкие травмы. В общем, кто мо-
жет – занимайте самую безопас-
ную позицию на диване и из дома 
– ни ногой. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
 Впереди ещё один день, ког-

да многие могут оказаться под-
вергнуты кислым настроениям, 
упадку сил и нежеланию с этим 
бороться. Ну и не надо, само 
пройдёт! Возможно даже, уже к 
вечеру. Дожить до светлых часов 
будет легче, имея продуманный 
план: спать подольше, питать-
ся исключительно любимыми ла-
комствами. Однако, будьте осто-
рожны – сегодня возможны про-
блемы с пищеварением.

По информации 
из открытых источников. 
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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.

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-

РЕКЛАМА  В  ГАЗЕТЕ 
3-70-39    

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! 

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

Редакция газеты «Территория - Радужный». 

Весь  спектр  строительных  и отделочных  материалов

Телефон: 3-01-66. 

ОБОИ      

ЛАМИНАТ

ЛИНОЛЕУМ 

ПВХ ПАНЕЛИ   

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА 

СУХИЕ СМЕСИ

МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  ВАННЫХ  КОМНАТ 

САНТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРНАЯ  САНТЕХНИКА 

КРЕПЁЖ 

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
И  РУЧНОЙ  ИНСТРУМЕНТ 

КРАСКИ      ПРОФЛИСТ 

50 000 
наименований товаров.

Часы работы:
 с 9.00 до 19.00, 

ежедневно, без выходных. 

  СКИДКИ* 

Наш адрес: 10 квартал, 12 а, б, в 
(ориентир -автомойка «Электон», за МИнБанком). 

*П
о

д
р

о
б

но
ст

и
 в

 м
аг

аз
и

не

«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

3 квартал, д. 35 Б, 
ТЦ «Дельфин»

* Скидка не суммируется с другими видами скидок. 
При единовременном действии двух или боллее ак-
ций, покупатель получает большую скидку. Скидка 
не распространяется на товары, участвующие в ак-
циях «Товар недели» и «Большая экономия».

Ф О Т О К О Н К У Р С
«Радужный - город с историей»

На официальном сайте ЗАТО г. Радужный  создан 
раздел, посвященный фотоконкурсу. В этом разделе  
вы можете ознакомиться с положением о фотоконкурсе, 
посмотреть фотографии, присланные на фотоконкурс. 
Также  вы можете отдать голоса за наиболее понравив-
шиеся фотографии. Рейтинг голосов будет учитываться 
членами жюри при выборе победителей. 

Напоминаем, на фотоконкурс принимаются фото-
графии 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века, отра-
жающие моменты развития и становления города, ушед-
шие в историю виды; общественную жизнь в городе: го-
родские мероприятия, выборы, праздники, демонстра-
ции, субботники, спортивные соревнования и т.д. Фото-
графии принимаются цветные и черно-белые, в элек-
тронном виде и на бумажном носителе, также их не-
обходимо сопроводить кратким сообщением о сюжете 
снимка (где и когда произведена съемка).

Количество фоторабот от одного автора не ограниче-
но.  Принять участие в фотоконкурсе могут все желаю-
щие.

Материалы для участия в фотоконкурсе подаются на 
электронный адрес: content@ raduzhnyi-city.ru, либо 
по адресу: г. Радужный, 1 квартал,  д.55, каб. 209. 

Также вместе с материалами необходимо предоста-
вить контактные данные участника: имя автора и контак-
ты для обратной связи: телефон, электронная почта. 

Приём работ осуществляется  
до 31 марта 2016 года.
Подведение итогов фотоконкурса - 15 апреля 

2016 года. 
Победители будут награждены ценными призами и 

грамотами.
С вопросами по участию в фотоконкурсе можно 

обращаться по телефону 3-70-39 (редакция сайта).
Итоги фотоконкурса будут опубликованы в СМИ и на 

официальном сайте города (raduzhnyi-city.ru). 

Продолжается приём работ на фотоконкурс  «Радужный  – город с историей», организованный 
редакцией официального сайта ЗАТО г. Радужный.

 Тел. 3-48-58.

Тренер! 
Вы куёте наш характер,
Помогаете  найти  себя,

Вы в карьере нашей 
словно стартер,

Запускаете его день ото дня!
Все хотим мы Вам 

сказать спасибо
И успехов в жизни пожелать!

С праздником! И будьте Вы 
счастливым!

Будет пусть на сердце благодать!

День рождения – 
праздник особый, главный,
Он для каждого дорог и мил!
Пусть всё будет чудесно,
Чтоб день этот славный
Замечательным, 
радостным был,
Чтобы было хорошим всегда 
настроенье,
Жизнь приятна, легка и светла!
Пусть мечты исполняются все!
С Днём рожденья!
Счастья, радости, света, тепла!

ВОСПИТАННИКИ КЛУБА «ОРИОН» 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЕГО ТРЕНЕРА 

Олега Валерьевича Брозднякова
С  ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА: 

2 МАРТА ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ 

Татьяна Петровна Трофимова. 
КОЛЛЕГИ ПО РАБОТЕ ИСКРЕННЕ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ ЕЁ :

Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

              

Дата

день
ночь

      26           29

    +1           +1            -1            -2            -4            0              -3
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Температура 
воздуха, С.

Прогноз погоды:  с  26 февраля по 3 марта
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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)

600 руб.

Тарифный план «Домашний 
Интернет 100 Мбит/с»

(скорость доступа по направлению к 
абоненту 

до 100 000 Кбит/с)

750 руб.

ЗАО «ЛВС».

Как  на  наши  именины

Календарь  
праздников

26 февраля: Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, 
Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.  
27 февраля: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил,  Федор.  
28 февраля: Алексей, Иван, Михаил, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.
1 марта: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Роман, Федор.  
2 марта: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Павел.  
3 марта: Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор. 

27 февраля 

 Международный день 
полярного медведя. 

1 марта 
 

- День кошек в России. 

- День эксперта-
криминалиста МВД. 

-Всемирный день граж-
данской обороны. 

3 марта

 - Всемирный день 
писателя. 

- Международный день 
охраны здоровья уха и 
слуха. 

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.

3 квартал, д. 35 Б, ТЦ «Дельфин»
* Скидка не суммируется с другими видами скидок. При 
единовременном действии двух или боллее акций, покупа-
тель получает большую скидку. Скидка не распространяет-
ся на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Боль-
шая экономия».

 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

СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ № 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.

55 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь,
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никогда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась
И порою сбывались мечты!
Быть такой же тебе мы желаем,
 Много  лет, много радостных дней.
С Днём рожденья тебя поздравляем
Будь здорова, душой не старей!

28 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ Надежда Руфимовна Чернякова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ СЁСТРЫ И ПЛЕМЯННИЦЫ:

РАСПРОДАЖА
- 40-50%

КАНЦТОВАРЫ, 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ, 

СУВЕНИРЫ.
 Межкв. полоса, м-н «Юпитер», 

2 этаж, «Скрепка». * 
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Внимание! 
С 4 по 8 марта!

При покупке на сумму от 500 руб. 
СКИДКА 8%!

Ждём Вас по адресу: ТЦ «Легенда».

 Тел.: 8-904-655-61-02

Какой  же  праздник   
без  сладкого  настроения? 

«ВКУСНЯШКА» 

ЛЮБИМЫЕ  
КОНФЕТЫ  И  СЛАДОСТИ!
«Коммунарка» (Беларусь), «Акконд» (Чебок-

сары), «Славянка», «Яшкино», 
«Красный Октябрь», «Рот Фронт», «АтАг», 
«Бабаевские», «Невский кондитер» и др. 
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

КВАРТИРУ в г. Владимире. Частный сектор. 
Удобства частичные. Тел. 8920-928-59-64.

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. Возможен 
обмен на 1-комнатную 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, 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, стекло-
пакеты, 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.

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, боль-
шая 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 квартале, в до-
мах «влад. серии» №18, №23, №28 - на 1, 2, 3 этажах, 
S=33/17/8 кв.м, балкон, с ремонтом и без. чистая про-
дажа, 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, 
1150 тыс. руб.. 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 кварта-
ле, 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, кладовка. 
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 про-
дажа. Цена снижена. Тел. 8-906-613-03-03.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 3 квартале, в д.№23 
и №25 «владимирской» серии, на 8 и 3 этажах, с отл. ре-
монтом, не угловые, 33/17/8 кв.м, балкон, южная сто-
рона, возможен обмен на 2-комнатную. 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, «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.

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. 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 тё-
плые. 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,9/12 эт. 
пан. дома №35, не угл., 53/30/9 кв.м, лоджия, в отл. 
сост., нов.проводка, полы, окна ПВХ, нов. сантехника, 
встр.кухня, гарнитур. 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-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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: 4/5 эт. 
дома №10, 48/29/9 кв.м, «распашонка», балкон за-
стекл.,; 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 дву-
мя 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, 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, 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, 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 кварта-
ле, 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., 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, боль-
шая лоджия, возможен обмен на 2-комнатную. Тел. 
8-906-613-03-03.

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 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-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 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.

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 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 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 со-
ток, газ в доме, водопровод, газ.отопление, асфальт. 
подъезд. Тел. 8-903-645-02-89.

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, 
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, оштукату-
рен, яма, погреб. Цена от 160 тыс. руб. Тел. 8-903-
645-02-89.

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 17, полностью оштукату-

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,

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

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

НА  ИПОТЕКУ  СБЕРБАНКА

Работаем по Радужному, Владимиру и области
* бесплатные  юридические  консультации

Адрес: 1 квартал, д. 13, 1 этаж.
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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.

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

ГАРАЖ В ГСК-6, очередь 1, 3 квартал. Выполнена 
отделка, ворота высокие. Тел. 8-915-755-02-25, Олег, 
8-915-752-09-08, Наталья. 

ГАРАЖ В ГСК-6, размер 5 х 6, ворота 2,7, плиты 
пустотки, неотделанный. Цена 229 тыс. руб. Тел. 8-904-
258-56-55.

ГАРАЖ В ГСК-6 в 3 квартале, 6 х 7, с отделкой, 
ворота, 2,7 х 2,7; ГАРАЖ В ГСК-4 в 1 квартале, 
8,2 х 6, двое ворот. Документы готовы. Гаражи 
приватизированы. Тел. 8-919-011-49-10.

КУПЛЮ:

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. Радуж-
ном 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 1 квартале. Угловые, 
первый и последний этажи не предлагать. Не агентство.  
Тел. 8-904-039-77-07.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в пределах г. 
Радужного. Тел. 8-904-260-54-66.

 МЕНЯЮ:

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 в 1 квартале, 3/5 эт. 
дома №37, 48/29/7,5 кв.м, 2 застекл. балкона, отл. ре-
монт, окна ПВХ, нов. полы, проводка, сантехника, встр. 
кухня и прихожая, на 3-комнатную кв-ру. 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.

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 с 
мебелью и техникой. Тел.: 8-904-261-01-95, 8-920-620-
66-75.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на дли-
тельный срок. Тел. 8-906-615-82-84.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале на 
длительный срок, цена 4500 + к/у. Тел. 8-919-015-29-
04.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью и техникой 
на длительный срок. Тел. 8-900-583-77-37.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале с 
мебелью и техникой, 2 этаж. Цена 5000 руб. +к/у. Тел. 
8-906-613-03-03.

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

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. Тел. 
8-900-473-79-47.

ГАРАЖ В ГСК-6. Тел. 8-904-651-28-11.

СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

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, хетчбек, 2012 г.в., дв. 1,6, 115 л.с, 
один хозяин, гар. хранения, подогрев пер.сидений и 
зеркал, АКПП, не битая, не краш., АБС, противозаносн. 
и противобукс. системы, кондиционер, 2 подушки без-
ти, 2 комплекта резины на железных дисках, запаска 
(докатка), обсл. 3 года, цена 500 тыс. руб., торг. 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 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.

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. Имеются 
грузчики. Тел. 8-904-035-39-45.

ГАЗЕЛЬ NEXT. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по г. 
Радужному, области и др. городам России. Тел. 8-903-
830-11-78.

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УГЛОВУЮ 
ВИТРИНУ, ШКАФЫ-ВИТРИНЫ. Тел. 8-930-740-72-
18.

ШКАФ-КУПЕ. Тел.: 8-930-835-79-28, 3-27-48.
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.

Две ДЕТСКИЕ КРОВАТИ, б/у 6 месяцев. Цвет серый 
венге, тёмный венге. Высота кровати 1,09 м + бортик 
0,30 м. Внизу игровой домик с полками, длина 1,20 м, 
ширина 0,83 м, высота 1,06 м. Шкаф для белья – высота 
1,06 м, ширина 0,60м. Лестница с тремя шкафчиками – 
высота 1,06 м, ширина 0,43 м. Пр-во г. Санкт-Петербург. 
Цена одной кровати 12000 руб. Тел.: 8-900-586-27-13, 
8-904-651-97-59.

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.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, №3, и №4. Недорого. 
Тел. 8-904-958-72-79.

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

КУПЛЮ:

CD ПЛЕЕР в рабочем состоянии. Тел. 8-904-595-97-
85, Марина.

РАБОТА

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

В среднюю общеобразовательную школу № 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.

Кадетскому корпусу требуются на постоянную работу: 
ВОСПИТАТЕЛЬ-СТАРШИНА РОТЫ, ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ (СТОЛОВАЯ), ДЕЖУРНЫЙ ПО КПП. Тел. 
3-18-88.

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 больни-
ца» требуются: ВРАЧ НЕВРОЛОГ, ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
участковый, ВРАЧ ПЕДИАТР участковый; ВРАЧИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИ-РЕАНИМАТОЛОГИ; ВРАЧ УРО-
ЛОГ; ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ; в отделение скорой ме-
дицинской помощи: ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР;  МЕД. СЕ-
СТРЫ  палатные в стационар.   Тел. 3-61-10.

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 ООО «СКиД» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ. З/плата от 
20000 руб. Тел.: 8(49254) 3-24-81, 3-35-80.

Организации ООО «РИК» ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на вальцы без опыта работы (обучение в процессе 
работы), з/плата от 20000 руб. Авто обязательно. Место 
нахождения организации: г. Радужный, площадка 3/6, 
напротив лазерного центра. Тел. 8-904-256-08-10.

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

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ категории Е на автомобиль 
ЕвроМАЗ. Работа по области. Тел. 8-903-832-98-75.

В ООО «Бона-сервис» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК. График работы 5/2, с 8.00 до 
17.00. Тел.: 3-24-14, 3-57-93.

  СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРОДАЮ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной, необрезной. Горбыль 
при самовывозе - бесплатно. СРУБЫ НА ЗАКАЗ. ДРО-
ВА. 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:

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

ПЛИТОЧНИК с большим опытом выполнит отделку 
ванн и сан.узлов плиткой, пластиком. Помощь в 
доставке. Тел. 8-904-858-62-63.

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

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

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, тканя-
ми и световым декором. Цветы, цифры  и фи-
гурки из шаров. ТЦ «Дельфин», 2 этаж, налево, сек-
ция 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.

 
ТЮЛЬПАНЫ местные к 8 марта от производителя. 

Свежая срезка десяти сортов разного цвета. Тел. 8-930-
744-84-95, Людмила.

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, ПОК-
РАСКА РЕСНИЦ, на дому от 150 руб. Тел. 8-915-772-
12-60, Ксения.

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ; ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Тел. 8-904-031-80-19.

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

СДЕЛАЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ В 
НАЛОГОВУЮ – возврат подоходного налога с 
покупки квартиры, дома; на лечение, обучение, пенс. 
страхование. Тел. 8-900-581-20-20.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ 
из натурального и искусственного гранита, из бетона (от 
8000 руб.). БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И КОВАНЫХ ИЗДЕЛИЙ: ограды от 670 руб.(более 30 
видов), лавочки, столы, кресты, вазы. Замер, достав-
ка и хранение готовых изделий – бесплатно. УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной крош-
ки. Скидки, рассрочка. Выезд на дом специалиста с ка-
талогом. Тел.: 8-920-623-88-44, 8-910-774-34-29.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
 ПРОДАМ КОТЁНКА (девочку), порода «британская 

короткошёрстная» классического голубого окраса. 
Рождена 20.11.2015 г.. Тел. 8-904-255-69-95.

       БЮРО НАХОДОК
20 февраля вечером в районе дома №16 

квартала 1 ПРОПАЛ ДОМАШНИЙ РЫЖИЙ 
ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ КОТ. Располагающим какой-
либо информацией  просьба обращаться по тел. 8-916-
499-92-34. Нашедшему гарантировано вознаграждение!

НАЙДЕН КЛЮЧ ОТ АВТОМОБИЛЯ BMW с 
пультом от сигнализации. Тел. 8-980-753-04-69 или 02.

НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х КЛЮЧЕЙ с ключом от 
домофона, около м-на «Провиант». Тел. 3-70-39.

 Подарите любимым красоту и здоровье! 

ПОДАРОЧНЫЕ   СЕРТИФИКАТЫ
 на курсы и разовые сеансы массажа, spa-
обёртываний, моделирующего массажа. 

Массажный кабинет в 3 квартале.
8-900-586-51-33, 8-919-001-02-91.

7 марта приглашает на весенний бал 
с развлекательной программой. 

Мероприятие состоится  в белом зале.
 Стоимость 350 руб.

 

КАФЕ  «БЛЕСК» 

ТЕЛ. 8-900-473-55-05. 
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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.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  И  РЕКЛАМА

ПРИНИМАЮТСЯ В  КАБИНЕТЕ №209
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 

в понедельник, вторник, среду и пятницу.  

ЧЕТВЕРГ –  НЕПРИЁМНЫЙ  ДЕНЬ.

Телефон  для  справок  3-70-39.

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://homedeals.ru, http://www.gardenia.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.


