
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

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

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

СТОЛ   
ЗАКАЗОВ

 www.мф-александрия.рф

Дополнительный  ассортимент: 

ПРИХОЖИЕ, 
ГОСТИНЫЕ, 
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
(Пенза, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Белго-
род, Краснодарский край).

Тел. 3-46-84.

СЕРВИС  -  выше,  ТОВАРА  –  больше!

                           НОВЫЕ  МОДЕЛИ  КУХНИ, оригинальные фасады 
                   Столы кухонные С  ФОТОПЕЧАТЬЮ, 
         Журнальные, компьютерные столики, пеленальные столы

Ещё  больше  ФИЛЬТРОВ  для  воды
Хромированные изделия для кухни и ванны
Сувениры для интерьера (IKEA)
ЖАЛЮЗИ. Широкий ассортимент.               

КОРПУСНАЯ  МЕБЕЛЬ
КУХОННЫЕ ГАРНИТУРЫ,
ПРИХОЖИЕ по индивидуальным размерам

К  ВАШИМ 
УСЛУГАМ 

Smart TV – 
интернет поиск, 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ 

корпусной мебели

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

 www.drevprom.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Новинки!
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Тарифы  ПАО «Ростелеком»
(для вновь подключаемых абонентов – физических лиц)

Тарифный план Стоимость в месяц

Тарифный план «Домашний Интернет 30/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 30 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
500 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 50/100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту с 09:00 до 23:00 – до 50 000 

Кбит/с., с 23:00 до 09:00 – до 100 000 Кбит/с)
550 руб.

Тарифный план «Домашний Интернет 100 Мбит/с»
(скорость доступа по направлению к абоненту до 100 000 Кбит/с) 660 руб.

ЗАО «ЛВС».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 
ОПТОВОЛОКОННОЙ  СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ».
Уважаемые абоненты! Вам был изменен номер лицевого счета. Теперь Ваш номер 

лицевого счета уникален в Российской Федерации. Вы сможете оплачивать услуги ПАО 
«Ростелеком» в любом населенном пункте, не вводя в терминале оплат «код региона»! 
Кроме того, доступна оплата по «старому» номеру лицевого счета. 

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

(МФ «Центр» ПАО «Ростелеком»).

В воскресенье, 28 февраля, в КЦ 
«Досуг» с успехом прошел бенефис 
Виктора Владимировича Карпова 
– одного из любимейших публикой 
актеров народного театра «Класси-
ка». Для зрителей была подготов-
лена  программа из трех миниатюр 
- «Страсти по Чехову». 

Бенефис Виктора Владимировича был 
приурочен к его 60-летнему юбилею и 30-ле-
тию творческой деятельности. 

В этот вечер юбиляр вместе с други-
ми актерами сыграл в постановках «О вре-
де табака», «На чужбине» и «Трио» по пье-
сам Антона Павловича Чехова. Зал тепло 
принял любимого артиста, который рассме-

шил уже в первой сцене-
монологе, представ в об-
разе лектора-неудачника. 

Чехов в жизни Виктора 
Владимировича занимает 
особое место.

С детства в родитель-
ском доме декламирова-
лись рассказы и повести 
классика. «Все ухахатыва-
лись», - вспоминает актер. 
Сейчас творчество велико-
го писателя Виктор Влади-
мирович воспринимает как 
прививку от чуждой по духу 
нам западной цивилиза-
ции, а самого автора – как 
доктора, врачевателя тела 
и души, помогающего со-

хранить собственную культуру. 
«Чехов для меня и друг, и учитель. Играть 

в чеховских спектаклях трудно, но это сча-
стье», - признался юбиляр. 

К театру он пристрастился благодаря 
жене Алевтине Альбертовне, которая на во-
прос тогда ещё 30-летнего супруга – как бы 
разнообразить нам семейный досуг? – пред-
ложила заниматься в театральной студии, 
созданной при ОКБ «Радуга». А через год и 
сама пришла в коллектив. 

Кстати, в миниатюре «На чужбине» они 
сыграли дуэтом, муж – помещика Камыше-
ва, а жена - французика-гувернера. А в спек-
такле «Трио», поставленном по пьесе «Пред-
ложение», Виктор Карпов вышел на сцену с 
Кареном Мнацаканяном и режиссером теа-
тра Ольгой Елисеевой. 

Театра в его жизни много. На работе он 
тоже балует своих коллег постановками, 
чему они безмерно рады, - сообщила Г. В. 
Левина, работающая с Виктором Владими-
ровичем на одной из производственных пло-
щадок Лазерного полигона.  

 «Страсти по Чехову» закончились, а зри-
тели не спешили расходиться по домам. 

«От души посмеялась. Как естествен-

но и искрен-
но они играли, 
я сразу забы-
ла, где нахо-
жусь», - поде-
лилась своим 
в п е ч а т л е н и -
ем Т. И. Гага-
рина. Многие 
принесли лю-
бимому арти-
сту цветы, а он в ответ душевно поблагода-
рил почитателей театра и сделал всем при-
сутствующим комплимент, сказав, что писа-
тели, драматурги работают для нас, читате-
лей и зрителей, и значит, мы является тоже 
составной частью культуры. 

И чтобы наша культура не стояла на ме-
сте, а развивалась, Виктор Карпов без про-
медления пригласил всех на театральный 
капустник, посвященный 30-летию народно-
го театра «Классика», который запланирован 
на 27 марта. Будет показано все самое луч-
шее за многолетнюю деятельность народно-
го театра, - пообещал артист.

  Е. Романенкова.
 Фото автора.  

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

Полжизни  связано  с  театром

СПЕШИТЕ!  
ФОТОКОНКУРС   ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

ДО  ОКОНЧАНИЯ  ФОТОКОНКУРСА  ОСТАЛОСЬ  МЕНЬШЕ  МЕСЯЦА

Уважаемые радужане! До завершения фотоконкурса «Радужный - город с исто-
рией», организованного редакцией официального сайта  администрации ЗАТО 
г.Радужный, осталось меньше месяца. Напомним, что работы принимаются до 31 
марта, подведение итогов состоится 15 апреля. 

5 марта -  19.00 - Концерт академического хора "Вдохновение" "Мелодия души".
6 марта - 11.00 - Воскресная проповедь,
                     12.00, 19.00  - Концерт матушки Ии Любченко "Небо- мое сердце".
7 марта - 12.00, 19.00 - Концерт Олега Матвеева "Ты мне подарена судьбой".
8 марта - 12.00, 19.00  - Бенефис актера народного театра "Классика". 
                      Виктора Карпова "Страсти по Чехову".

Расписание   телеэфира   на   праздничные дни

Благодарим всех, кто уже принял уча-
стие в нашем конкурсе, и приглашаем тех, у 
кого есть исторические фотографии города 
Радужного, присоединиться к нам!  Вы еще 
успеваете прислать свои  памятные фото  
на конкурс!  

А фотолетопись на городском сайте, 
благодаря энтузиазму, активности участ-
ников  конкурса, уже привлекла внимание и 
вызвала много горячих откликов у радужан. 
Идет активное голосование. Каждый выби-
рает то, что ему особенно по душе.

На присланных вами фотоснимках мож-
но увидеть этапы строительства, развития 
и становления нашего города.  Большое ко-
личество фотографий прислано с видами 
ушедшего в историю детского деревянно-
го  городка возле дома №11 в первом квар-
тале. На других снимках  - школьные меро-
приятия, детские утренники, демонстрации 
1 мая и 7 ноября. Кто - то прислал и свои 

личные фотографии прошлых лет, сделан-
ные на фоне города. 

Всего же на  фотоконкурс  радужане уже 
прислали 86  фотографий. 

По итогам конкурса членами жюри бу-
дут определены победители, которые полу-
чат грамоты и ценные призы от организато-
ров фотоконкурса. 

Напоминаем, что  вы можете отдать 
голоса за наиболее понравившиеся фо-
тографии  путём он-лайн голосования в 
фотогалерее на странице фотоконкур-
са. 

С вопросами по участию в фотоконкур-
се можно обращаться по телефону 3-70-39 
(редакция сайта).

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

Редакция официального сайта ад-
министрации ЗАТО г.Радужный. 

КАЛЕНДАРЬ «Радужный-2016»

Отличный подарок на 8 марта!

Кроме редакции газеты приобрести ка-
лендарь можно на рынке «У Любы», в м-не 
«Кондор», в м-не мебели «Алина».

Красиво       Полезно       Недорого

всего  50  рублей

ПРИЁМ   МАКУЛАТУРЫ
 В пятницу, 11 марта, будет организован приём макулатуры 

от населения и организаций. 
График приёма: 08.00 – около СОШ №2, 09.00 – около  здания администрации, 10.00 

-  в районе ТЦ «Дельфин», 3 квартал, 11.00 – межквартальная полоса, рядом с остановкой 
и м-ном «Магнит». Цена – в зависимости от вида бумаги.

АКЦИЯ   «ЖИВОТНЫМ ОТ ЛЮДЕЙ»
Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с 
уверенностью   утверждать,   что   не  может  быть  добрым  тот,  кто  жесток 
с животными…

В субботу, 5 марта с 9.30 до 13.00 
на торговой площади в 1 квартале пройдёт  

АКЦИЯ  ПОМОЩИ  БЕЗДОМНЫМ  ЖИВОТНЫМ 
«Животным от людей». 

Мы собираем КОРМА для животных, макароны, крупы, сухой и мягкий корм, заморо-
женную рыбу, куриные головы, лапки, шеи ). Принимаются МЕДИКАМЕНТЫ, ШПРИЦЫ, 
ВАТА, БИНТЫ. Будем благодарны за любую мелочь, сопровождающую жизнь животных и 
уход за ними: миски, поводки, переноски, лежаки, клетки для передержки, когтеточки, на-
полнители для туалетов, моющие жидкости для посуды), пакеты для мусора от 60 литров, 
старое бельё (ветошь), поролон. Очень нужна денежная помощь. 

«ГОЛОДНЫЙ» телефон – 8-904-259-17-18.
Общество «Верный друг».

УВАЖАЕМЫЕ   АБОНЕНТЫ 

СИСТЕМЫ  КАБЕЛЬНОГО  ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В рамках исполнения Федеральных законов, а также в связи с подготовкой к расши-
рению состава телеканалов в социальном пакете, НП «МГКТВ» провело перестановку 
ряда федеральных и региональных телеканалов в сетке вещания кабельного телевиде-
ния.

В состав пакета телепрограмм «Социальный плюс» войдут следующие теле-
каналы: 

«Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия-
Культура», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», 
«Рен-ТВ», «Союз», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», «ТНТ», «Муз-
ТВ», «Первый Радужный».

Состав телеканалов в остальных пакетах остается без изменений.
Абоненты, подписанные на пакет «Социальный плюс», будут пере-

ведены на новый пакет телепрограмм автоматически.
В настоящее время НП «МГКТВ» проводит технические работы по 

подготовке сети связи к данному переходу.
Дополнительная информация по тел.: 3-42-11 (технический отдел).

Администрация НП «МГКТВ»
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Прогноз  составлен  по  материалам   gismeteo.ru

Дата

день

ночь

    4

    +3            +2            +4             +3             +6           +5              +5
      0             +2               0               0             +26         -2               -2

        8         9

Осадки, облачность

Атмосферное давление, мм. 

Ветер, метр/сек.
744        741           745          752         755          757          756

    в-5      юв-3      ю-2       юв-2    ю-2      юв-2    юв-2    

 5    6        10

ЕСЛИ  ВЕРИТЬ  ЗВЁЗДАМ

Астрологический  прогноз  с 7 по 13 марта

По информации  из открытых источников. 

КРАСОТА  И  ЗДОРОВЬЕ

ЮБКИ   И   ЖЕНСКОЕ   СЧАСТЬЕ

Для   знаков   Зодиака
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ   ДНИ
Понедельник, суббота  – для Тельцов, Львов, Скорпи-

онов и Водолеев. 
Вторник, среда, воскресенье  – 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, 7 МАРТА
Несмотря на сложное состояние биосферы и 

пребывание Луны в зоне без курса с 11:46, всё же 
в первой половине дня сохраняется возможность 
сделать что-либо полезное. Оптимально исполь-
зовать это время для деловых контактов и пред-
варительных переговоров, однако будьте готовы 
к тому, что ваши партнёры будут намеренно ве-
сти себя скрытно. А после полудня рассчитывать 
на их обязательность и вовсе не стоит. 

Календарь  праздников
4 марта: Антон, Василий, Денис, Иван, Лев, Николай, 

Сергей, Тихон, Федор, Филипп, Ярослав.  
5 марта: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, 

Константин, Ольга, Павел, Тимофей.  
6 марта: Андрей, Варвара, Виктор, Владимир, Елизаве-

та, Иван,  Ирина, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Степан, 
Федор, Филипп.  

7 марта: Александр, Алексей, Иван, Михаил, Николай, 
Сергей, Федор.  

8 марта: Иван. 
9 марта: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, 

Федор.  
10 марта: Анна, Иван, Николай, Петр, Сергей. 

6 МАРТА - Международный день детского 
                        телевидения и   радиовещания. 
                     – Международный день зубного врача. 

7 МАРТА  - Масленица (начало Масленицы).
                      – День театрального кассира.

8 МАРТА  - Международный женский день 
                        (Праздник весны).

9 МАРТА  – Всемирный день ди-джея. 

10 МАРТА  - День работников архивов. 

Как  на  наши  именины

ВТОРНИК, 8 МАРТА
Общая напряжённость по-прежнему 

остаётся в силе. Особенностью текущего 
дня станет сильная разобщённость инте-
ресов и преобладание личных амбиций при 
любых контактах, поэтому тратить время 
и силы на попытки договориться и поиски 
компромиссов не стоит. Более того, дея-
тельность «с нажимом», на волевых уси-
лиях, может плохо отразиться на самочув-
ствии - сегодня высока вероятность гео-
магнитных возмущений. 

СРЕДА, 9 МАРТА
Рано утром (в 04:58 МСК)  наступит Сол-

нечное затмение, которое пройдёт на 
очень неблагоприятных резонансах от дру-
гих планет. Сразу после этого – длительный 
период Луны без курса (до 22:44), так что 
для какой-либо перспективной деятель-
ности этот день будет потерян. Во многих 
ситуациях сегодня понадобятся также вы-
держка и терпение: у большинства людей 
ожидается дефицит активности и сообра-
зительности. 

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
После трёх смутных дней, наконец, на-

ступило затишье. Однако сегодня лучше не 
расслабляться – самое время для интен-
сивной работы над ошибками, упущениями 
и корректировки планов. Впереди несколь-
ко подходящих дней для презентаций, ре-
кламы и общения с потенциальными инве-
сторами, и тратить сейчас время на отдых 
– непростительная роскошь. А ещё, самые 
благоприятные моменты сегодня… ближе к 
полуночи.  

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
Аспекты планет сегодня выстраиваются 

таким образом, что сначала высветят все 
ошибки и партнёрские противоречия, а за-
тем помогут найти неожиданные и ориги-
нальные решения всех открывшихся про-
блем. Конечно, это произойдёт не само по 
себе: необходимо намерение довести дело 
до логического конца и готовность рабо-
тать допоздна. Зато в конце дня будет при-
ятно осознать, что ваши усилия сулят не-
плохую прибыль. 

СУББОТА, 12 МАРТА
Текущая суббота - настоящий выходной, 

планеты так и кричат об этом! Можно выдо-
хнуть и предаться удовольствиям и развле-
чениям. А можно – совместить приятное с 
полезным, отправившись на какую-либо 
развлекательную тусовку, где предпола-
гается присутствие инвесторов. Идеаль-
ный вариант – это если тусовку организуе-
те вы сами. В любом случае, отдых в ком-
пании сегодня лучше бездеятельного оди-
ночества. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
Продолжение уик-энда ожидается ничуть 

не хуже, чем суббота. По крайней мере, 
большая часть утра этого воскресенья – 
идеальное время для развлекательного от-
дыха, солидных знакомств и неформаль-
ного общения с очень полезными для ва-
ших дел людьми. Только тщательно следи-
те за временем: с 12:46 Луна уйдёт в зону 
без курса. Это означает, что лучше проя-
вить сдержанность, чем показаться слиш-
ком назойливыми. 

Любая женщина независимо от возраста хочет быть красивой и счаст-
ливой. И важную роль здесь играет одежда. И если женщина действитель-
но хочет обрести свое женское счастье, ей необходимо уделить внимание 
своему внешнему виду. Многие, наверное, согласятся, что женская сила и 
привлекательность - и в красивых платьях и юбках тоже!

Попробуйте надеть юбку или пла-
тье, просто  потому  что  это:

- Женственно, элегантно и краси-
во. Женщина в струящейся юбке движет-
ся плавно, гипнотически действуя на окру-
жающих. Длинное платье способно скрыть 
все недостатки фигуры и сделать вас не-
отразимой. Брюки же наоборот подчерки-
вают и выделяют несовершенства. Жен-
щина в юбке совершенно по-другому себя 
чувствует, проявляются все краски её жен-
ственности.

-Позволяет почувствовать себя неж-
ной, хрупкой, грациозной.  Надев юбку 
или платье, вы перестраиваетесь психо-
логически на «женскую» волну. В длинной 
юбке у вас вряд ли получится «лететь» сло-
мя голову, а вот легко парить – да. В длин-
ной юбке женщина замедляется, приобре-
тает мягкость, плавность и грациозность, 
воспринимается как более хрупкое суще-
ство, которому хочется помочь. 

 -Полезно для здоровья. Ношение 
брюк, а в особенности узких джинсов, при-
водит к излишнему давлению на органы 
малого таза. Застой крови в этой зоне чре-
ват возникновением различных нарушений 
женской сферы. Существует мнение, что 
ношение длинных платьев и юбок нормали-
зует гормональный фон женщины, способ-
ствует здоровому зачатию и легкому вына-
шиванию ребенка.

- Комфортно. В правильно подобран-
ных платье или юбке вы будете чувствовать 
себя намного более удобно и непринуж-
денно, чем в брюках или джинсах. Особен-
но это актуально для работы, предполагаю-
щей долгое сидение. 

-Восстанавливает связь с родом.  
Женщины, носящие юбки и платья, вос-
станавливают отношения с близкими род-
ственниками, родителями, укрепляют род-
ственные связи, которые впоследствии 
позволяют наполняться женской энерги-
ей для привлечения достойного мужчи-
ны в свою жизнь. Женщина наполняется 
энергией земли, которую она накаплива-
ет и сохраняет благодаря ношению длин-
ных юбок. Помимо этого, юбки помогают 
защитить основные женские энергетиче-
ские центры.

- Расслабляет. Когда женщина наде-
вает длинную юбку или платье – она есте-
ственным образом расслабляется. Это 
очень важное состояние для женщины. 
Ведь именно в расслабленном состоянии 
женщина получает все самое лучшее от 
жизни. Не нужно останавливать коней на 
скаку и идти в горящую избу! Не женское 
это. Напряжение негативно 
сказывается на женской кра-
соте как внутренней, так и 
внешней.

- Любовь к себе.  Чтобы 
носить юбки и платья при-
дется полюбить себя! Юбка 
всегда обязывает. Обязы-
вает быть женщиной. Име-
ете ли вы смелость по-
любить себя? Легче 
всего надеть джин-
сы, кофту и бежать, 
стараясь угнать-
ся за навязанны-
ми стереотипами. 
Для того чтобы на-
деть юбку нужно осме-
леть, нужно подготовить-
ся, нужно быть Женщиной. 

Итак, если в вашем гардеробе мало или совсем нет ни юбок, ни платьев, может быть, при-
шла пора изменить сей факт? Не для того, чтобы понравиться кому-то, дело далеко не в этом. 
Надеть юбку стоит хотя бы для того, чтобы ощутить себя Женщиной! И поверьте, вслед за 
этим в вашей жизни многое может измениться…

Конечно, это  абсолютно ваше личное дело, в чём, как и когда ходить и что носить. 
Однако, не забывайте, что юбки и платья делают вас элегантной, нежной и романтич-
ной. Воспользуйтесь своей женской энергией во благо себя и своих любимых. Разбу-
дите в себе маленькую принцессу из детства. И каждый раз, надевая юбку или пла-
тье, радостно заявляйте всему Миру — Я  ЖЕНЩИНА! 

По информации из открытых источников. 

Женщина в юбке нравит-
ся всем мужчинам! Юбка на 
женщине -  шаг к успеху в лич-
ной жизни. Кстати, психологи 
утверждают, что мужчин при-
влекает в женской одежде то, 
чего нет в их гардеробе.

Женщина на уровне под-
сознания чувствует себя 
празднично, уверенно и ра-
достно, когда она в юбке. При 
этом изменяется состояние 
её души. Женское внутрен-
нее настроение передается 
окружающим людям. Состоя-
ние гармонии и счастья жен-
щины  является главным и 
наиболее привлекательным с 
точки зрения мужчин.

Во все времена юбка 
считалась основным 
атрибутом женственно-
сти. 

И причина этого состо-
ит не только в красоте такой 
одежды. Специалисты в об-
ласти энергетических прак-

тик считают, что когда женщина облачается в 
юбку, она начинает аккумулировать присущую 
ей энергию женственности. 

Со времен древности женщины облача-
лись исключительно в платья и юбки. И та-
кая мода была справедлива для всех наро-
дов. Например, у славянских женщин основ-
ной одеждой был сарафан, индианки облача-
лись в длинные широкие платки, а японки оде-
вали на себя кимоно. 

В прежние времена люди более тон-
ко ощущали свою связь с силами природы. 
И было всем известно, что женщины отлича-
ются от мужчин не только по физическим па-
раметрам. Людям разных полов свойственна 
различная энергетика. Мужчинам предписы-
валось черпать энергию из космоса. А женщи-
ны брали энергию преимущественно от зем-
ли.

Если мы вспомним такие понятия, как лю-
бовь, чуткость, забота, милосердие, неж-
ность, то их, конечно, мы отнесем к женщине. 
Но и по отношению к земле такие определе-
ния будут справедливы.

Конструкция практически любой юбки та-
кова, что образует собой расширяющийся 
книзу конус. И такая модель юбки была приду-

мана не случайно. Считалось, что такой конус 
помогает женщине лучше вобрать энергию и 
силу земли, стать плодородной и материаль-
но благополучной.

Также считалось, что женская юбка или 
платье непременно должны быть максималь-
но длинными, как сегодня говорят, в пол. 
Край юбки издавна считался своеобразным 
кругом-оберегом. Такой оберег призван был 
создавать своеобразную защиту для женско-
го здоровья. Длинная юбка уберегала женщи-
ну от нехороших взглядов. 

Юбка придает женщине очарова-
ние и неповторимость. 

Маленькая привычка носить юбки окупа-
ется женским счастьем. И она отражается на 
всей внешности, вырабатывает более плав-
ные и изящные движения, делает женщину 
более привлекательной и желанной. Этого не 
дадут никакие брюки.

Надевая брюки, вы словно перестаете 
быть Женщиной, берете на себя часть муж-
ских дел, взваливаете на себя не свои обязан-
ности. Надевая туфли и платье/юбку, меняет-
ся ваша походка и осанка, вы становитесь го-
раздо привлекательнее не только для мужчин, 
но вы сами себя по-другому ощущаете. Наде-
вая платье, вы начинаете, наконец-то, о себе 
заботиться.  Да, вам потребуется больше вре-
мени, чтобы выйти из дому, но поверьте, оно 
того стоит.

Если вы начнете носить юбки и платья, то 
начнете развивать в себе женские качества. 
Гораздо проще быть доброй, мягкой и ласко-
вой, когда вы в легком сарафане, чем когда вы 
в грубой джинсе. У вас наладятся отношения с 
мужем или партнером. Когда мужчина увидит 
в вас мягкую женщину, которая полна любви и 
нежности, он начнет проявлять заботу и вни-
мание, потому что вы этого достойны.

Многие религии запрещают женщинам 
носить брюки, основываясь на предписании 
Ветхого завета: "Мужчине непозволительно 
одеваться в женское платье, а женщине — в 
мужское". Одевая мужскую одежду, женщи-
на перенимает и мужские качества: резкость, 
грубость, развязность в поведении.

Самая популярная отговорка женщин для 
ношения брюк – в них удобнее и теплее. Если 
правильно подобрать одежду (высокие сапо-
ги, теплые колготы, шуба или длинный прита-
ленный пуховик), то вы будете выглядеть оча-
ровательно и на улице, и в помещении.

Прогноз погоды: с 4 по 10 марта
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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). 
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«САНТЕХСТРОЙСЕРВИС»

Водоучёт33.РФ

8 (901) 192-12-26

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

ЛУЧШИЙ   ПОДАРОК   -  ЗДОРОВЬЕ!
СПЕШИТЕ  КУПИТЬ  АЛМАГ-01  ДО 10 МАРТА  ПО  ПРАЗДНИЧНОЙ  ЦЕНЕ!*

   Аптека «Радугафарм» – ТЦ «Дельфин» , 3-й квартал, 35 «Б».

Бесплатный  телефон компании ЕЛАМЕД  8-800-200-01-13. Телефон представителя завода в г. Владимире 8-920-909-53-90,
www.elamed.com. Акционерное общество Елатомский приборный завод: Рязанская область,  р.п. Елатьма, ул. Янина-25. 
ОГРН 1026200861620.       *Сроки проведения акции с 1.03.2016 по 10.03.2016. Подробности в аптеке.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

 8-904-030-92-39 (КРУГЛОСУТОЧНО).

Приём ведёт 
Дмитрий  

Викторович 
Филькин    

Тел. 3-61-01

Вызов  на  дом.

График  работы: 
5 марта (суббота)-с 11.00 до 15.00,
6 марта (воскресенье)-выходной. 
с  7  марта  по  обычному  графику:
с 11-00 до 19-00,  вс-выходной.

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

специалиста для консультации.

Тел. 8-960-731-13-46.

РАСПРОДАЖА 
со  склада по  летним   ценам  ЖБИ

СДАЮТСЯ  
В  АРЕНДУ  НА СП-16 

- ГАРАЖНЫЕ  БОКСЫ для грузового 
крупногабаритного автотранспорта, 
круглосуточная охрана

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  
И   БЫТОВЫЕ   ПОМЕЩЕНИЯ.

 Тел. 3-48-58.

В чем особенности бегущего магнит-
ного поля? 

Бегущее импульсное поле заключает-
ся в повторении электромагнитных импуль-
сов в ритме, близком к ритму нормальных 
биологических частот организма челове-
ка. Именно поэтому оно обладает наиболь-
шей активностью по сравнению, к приме-
ру, с постоянным магнитным полем. Обыч-
но организм привыкает к воздействию – это 
известное свойство многих лекарственных 
препаратов, которые со временем пере-
стают помогать. Однако в случае с бегущим 
импульсным магнитным полем привыка-
ния не происходит, поскольку организм не 
успевает реагировать на непрерывное "пе-
ремещение" источника воздействия.

СКОЛЬКО  МОЖНО  ТЕРПЕТЬ  БОЛЬ  В  СПИНЕ  И  СУСТАВАХ? 
МНОГИЕ   УЖЕ   ИЗБАВИЛИСЬ  ОТ   АРТРИТА,   АРТРОЗА   И   ОСТЕОХОНДРОЗА

Когда человек жалуется на хронические боли в суста-
вах, скорее всего, речь идет об артрозе или артрите. К со-
жалению, болезни суставов настолько распространены, 
что встречаются почти у каждого пятого человека в мире. А 
боль в спине, как подсчитали специалисты, в 70% случаев 
указывает на остеохондроз позвоночника.

Когда подтверждается диагноз хронического недуга, 
кажется, что это навсегда. Артриты и артрозы – это пороч-
ный круг, состоящий из нарушения кровообращения и раз-
рушения сустава. Лекарства часто всего лишь ослабляют 
боль на время, но, как правило, она возвращается. Одна-
ко у медицины XXI века есть средства, которые использу-
ются в клинической практике именно для лечения болезней 

опорно-двигательного аппарата.
Аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛА-

МЕД более 15 лет успешно применяется в медицинских 
учреждениях и домашних условиях. Основными показани-
ями к его применению и являются заболевания опорно-
двигательного аппарата, в том числе травмы, а также бо-
лезни сосудов нижних конечностей. При этом АЛМАГ-01 не 
только способствует устранению болей при остеохондро-
зе и  болезнях суставов, но и дает возможность остановить 
прогрессирование заболевания.

Лечебное свойство аппарата АЛМАГ-01 основано на 
действии бегущего импульсного магнитного поля.  Давайте 
разберемся, в чем оно заключается с точки зрения науки.

Физиотерапия входит в золо-
той стандарт лечения заболева-
ний суставов. АЛМАГ-01 при за-
болеваниях суставов и позвоноч-
ника применяют для того, чтобы:

- устранить боль и воспале-
ние, создавая условия для вос-
становления пораженных тканей,

- снизить утреннюю скован-
ность движений,

- уменьшить болезненные 
ощущения при ходьбе,

- ускорить выздоровление и 
предотвратить рецидивы забо-
левания.

Компактный АЛМАГ-01 удо-
бен и прост в применении. Он 
не требует специальных навыков 
по обращению и при необходи-
мости способен помочь практи-
чески всей семье, даже при на-
личии сопутствующих заболева-
ний. Нет нужды ежедневно хо-
дить в поликлинику на физиопро-
цедуры. Если физиотерапия на-
значена, можно лечиться дома в 
любое удобное время. При этом 
АЛМАГ-01 способствует лучше-
му усвоению лекарственных пре-
паратов, что позволяет снизить 
их дозы, значительно уменьшая 
затраты на лечение.

Живите без боли!

Какими лечебными свойствами облада-
ет импульсное магнитное поле?

Под влиянием импульсного магнитного 
поля происходит усиление кровотока в кро-
веносных сосудах, в том числе мелких капил-
лярах. Усиленный кровоток дает возможность 
ускорить обменные процессы, улучшить пита-
ние тканей и вывести вредные вещества, под-
держивающие воспаление. При лечении остео-
хондроза, артроза или артрита это способству-
ет стиханию боли, уменьшению спазма мышц 
и ускорению выздоровления. Кроме того, маг-
нитное поле способствует нормализации тону-
са и повышению проницаемости стенок сосу-
дов, поэтому быстрее рассасываются отеки и 
впитываются лекарственные вещества (напри-
мер, из мазей с поверхности кожи).

А л е к с а
с 4 по 13 марта

СКИДКА 10%* 
на  весь  ассортимент  товара.
1 квартал, Торговый центр. 

*Подробности в магазине.



№84  марта 2016 г.

     

-5-

П  О  З  Д  Р  А  В  Л  Е  Н  И  Я

Здание  магазина  «Магнит», 1 кв., д. 22.Приглашаем  за  покупками!

Поздравляем  жительниц  Радужного 
с  Международным  женским  днём

 8  Марта!

В нашем магазине
Всё найдёте Вы:
ЛИНОЛЕУМ,  ДОРОЖКИ,
ЦИНОВКИ  И  КОВРЫ.
И для уюта в доме
Есть товар у нас:
ТЮЛЬ,  ПОРТЬЕРЫ,  ОРГАНЗА,
ПОДУШКИ,  ОДЕЯЛА,
ПОЛОТЕНЦА,  ПОКРЫВАЛА. 
Есть ШИНЫ потолочные, 
ГАРДИНЫ  тоже есть.
К ним БЛЕНДУ подберём мы – 
Всего не перечесть!

Магазин «КОВРЫ» 

Межквартальная полоса, около «Владлены»

Магазин 

«РОДНИЧОК» 

поздравляет милых дам 
с весенним праздником 8 марта! 

Красоты Вам, здоровья, 
семейного благополучия. 

И пусть в жизни будет
 много солнца и цветов! 

Приглашаем к нам за 
подарками и скидками! 

Скидки до 50% до 8 марта*.

* Подробности в магазине.

И ВЫРАЖАЮТ ИМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ИХ ТРУД: 

С прекрасным праздником весны
Мы вас сердечно поздравляем,

Здоровья, счастья и любви
От всей души мы вам желаем! 

Пусть солнышко вам ярко светит
И птички радостно поют,

Пусть в вашем доме воцарится
Веселье, мир, тепло, уют!

Дорогая наша, 
любимая и уважаемая 
Надежда Васильевна! 

От всего сердца 
поздравляем вас 

с праздником 
весны, красоты и 

света! Желаем Вам 
здоровья, доброты и 
душевной теплоты! 

Счастья Вам!

Мы мир прекрасный с Вами познаём,
Легко шагая к горизонтам дальним,
Становимся умнее с каждым днём…

Благодарим за то, что мы узнали.
Восьмого марта снова повод есть
Сказать Вам огромное «спасибо»
За мудрость, понимание и честь,
За теплоту от искренних улыбок.
Желаем ярких солнечных лучей,

Весенних ручейков и птичьих трелей,
Успехов в воплощении идей,

Пусть сбудется всё то, что Вы хотели!

И МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ 
Елену Юрьевну Кваскову.

С Днём 8 Марта поздравляем вас
И желаем счастья много и сейчас,
Радости, здоровья, силы и тепла,

Чтобы полноводной  жизнь 
 всегда  была!

ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ ДЕТСАДА, 
А ТАКЖЕ СВОИХ МАМ И БАБУШЕК

 С 8 МАРТА!
Примите наши поздравленья

В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,

Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,

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

ДЕТИ ГРУППЫ «КОЛОБОК» И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ТВОИ МАМА И ПАПА.

 а также весь дружный женский коллектив МБОУ 
«Начальная школа»: 

8 марта, в женский день,
    Мы вас сердечно поздравляем!
      Пускай уйдут невзгоды в тень!
        Тепла вам искренне желаем!
          Благодарим вас за детей!
            За всех – послушных и капризных!
              Здоровья вам на много дней,
                Неоценим ваш вклад в их жизни!

Наталью Николаевну Лисину, 
Марину Александровну Безносову 

И ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ 
Ларису Георгиевну Круглову. 

ВОСПИТАННИКИ ГРУППЫ «ТЕРЕМОК» И ИХ 
РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА СВОИХ 

ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Елену Владимировну Петрову, 
Татьяну Николаевну Крашенникову, 

ПОМ. ВОСПИТАТЕЛЯ 

Надежду Владимировну Игнатьеву,

ДЕТИ ГРУППЫ «ЧЕБУРАШКА» Д/С №5 И 
ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Елену Александровну Артемьеву, 
Татьяну Николаевну Олейникову 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТИ ИЗ ГРУППЫ «ДОМОВЁНОК» Д/С №5, 
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 

МАРТА СВОИХ ЛЮБИМЫХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

Ольгу Витальевну Терентьеву, 
Светлану Борисовну Зазулину 

УЧЕНИКИ 2 «Б» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

Надежду Васильевну Галютину.

РОДИТЕЛИ ВОСПИТАННИКОВ ГРУППЫ «АЛЁНУШКА»
 Д/С №5 ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 8 МАРТА 

Татьяну Геннадьевну Христофорову, 
Ирину Васильевну Трошину, 
Татьяну Ивановну Евсюкову

В день весенний поздравляем,
Улыбок, радости желаем!

Отлично жить и не грустить,
Как лучик солнышка светить!

Светлану Сергеевну Глинскую
С  МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ: 

МАЛЕНЬКИЕ «СОЛНЫШКИ» ГРУППЫ 14 Д/С №3 ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Елену Викторовну Белову, Светлану Сергеевну Головкину,    
                                     Надежду Викторовну  Колчину,

2 МАРТА ОТМЕТИЛ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Андрей Пронин.
ЕГО ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА,

 СЕМЬЯ ЖУЛИНЫХ И 
ВСЕ РОДСТВЕННИКИ:

4 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Александр Николаевич Спасибухов.
ЛЮБИМОГО МУЖА, ОТЦА И 
ДЕДУШКУ  ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СУПРУГА, ДЕТИ, ВНУЧКА:

4 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 13 ЛЕТ 
Катерине Илюшиной!

С днем рождения!  С 13-летием тебя! 

4 МАРТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Сонечка Христофорова.
ЕЁ ПОЗДРАВЛЯЮТ МАМА, ПАПА, 
БРАТИК, БАБУШКА, ДЕДУШКА:

10 лет уже сегодня 
Нашей кнопочке родной.
Сказочного дня рождения,
Ангелочек озорной!
Будь послушной и прилежной,
Маме с папой помогай.
Ты уже совсем большая,
Маленьких не обижай!
Пусть учёба будет в радость,
Рядом – добрые друзья.
Дочка, с первым юбилеем
Поздравляем мы тебя!

УЧЕНИКИ 3 «Г» КЛАССА СОШ №2 И ИХ РОДИТЕЛИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ 

И ПОМОЩНИКА ВОСПИТАТЕЛЯ 

Елену Владимировну Кулеву.
С 8 марта поздравляем,  

Пусть царит в душе весна,
Солнца яркого желаем,

Счастья, радости, тепла!

Анну Васильевну Гурьеву, 
Любовь Васильевну Сергееву и 

Татьяну Алексеевну Шукалову 
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

Пусть женский день подарит вам тепло,
Наполнит сердце радостью и миром!

Пусть к вам вернётся нежность и добро,
Которым вы детишек окружили!

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ГРУППЫ «МИШУТКА» Д/С №3.

Судьбы тебе хорошей,
Счастливой, интересной

И радости побольше,
Чтоб жизнь

 была успешной!
Желаем счастья, 

дружбы
И сбывшейся мечты,

Всего, что в жизни нужно,
Чего желаешь ты!

Поздравляем тебя с 
днём рождения!

Желаем тебе 
крепкого здоровья, 
удачи и долгих лет 

жизни. 
Спасибо за то, что 
всегда помогаешь 
советом и делом. 

Мы тебя очень 
любим!

Ты уже почти взрослый 
человечек! Мы желаем  тебе 
никогда не терять детского 
беззаботного веселья. 
Хотим, чтобы у тебя было 
всё, о чём мечтаешь, и 
мы обязательно в этом 
поможем. Веселья тебе, 
радости, путешествий и море 
невероятных впечатлений. 
Пусть даже самые тайные 
желания твои исполняются. 
Любим тебя, наш ребенок!
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЮ:

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

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

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, 2/5 эт. 
дома. Состояние хорошее. Тел. 8-900-475-15-15.

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-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.

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, д.№35 

«бумеранг», 36/18/9 кв.м, в хор. сост., окна ПВХ, с/уз. 
совмещ., 1600 тыс. руб., или обменяю на 2-комнат-
ную 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.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, 7/12 эт. 
кирп. дома №29, S=47,3 кв.м. В отличном состоянии. 
Без посредников. Тел. 8-910-099-27-37.

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 тёплые. 
Тел. 8-906-613-03-03.

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале: в д. №3, 
4, 6, 10, 37 на 2, 3 и 4 этажах, S=48/17/11/9 кв.м, с двумя 
или одним балконом, в разном состоянии. Цена от 1500 
тыс. руб. до 1800 тыс. руб. Тел. 8-905-619-12-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 1 квартале, 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, 3/9 эт. 
дома №29, Sобщ.=70 кв.м, комнаты - 19/12/9 кв.м, кухня 
11 кв.м., с/у в кафеле, нов. двери. В хор. состоянии. 
Возможен обмен на 2-комнатную кв-ру. Тел.: 8-904-034-
93-81, 3-18-14.

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

 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 3 квартале, 4/9 эт. 

«морского» дома №27. Встроенная кухня, окна ПВХ. 
Собственник. Тел. 8-903-622-40-35.

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 пропи-
сан, 2 млн. руб. Тел. 8-903-831-08-33.

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

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

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

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

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

ДОМ КИРП. 2-этажный в д Малахово на уч-ке 22 
сотки, баня, пруд, насаждения; ДОМ в д 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.

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-
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.

КУПЛЮ:

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без посредников. За 
наличные. Тел. 8-904-037-25-00.

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

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

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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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

  
ДОМОФОНЫ
* Аудио/видео

* GSM сигнализация

* Видеонаблюдение

* Установка/
обслуживание

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.

 

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 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.

 МЕНЯЮ:

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

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

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

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

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

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

СДАЮ:

КВАРТИРУ  на длительный срок.   Тел. 8-900-583-
77-37.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале, в 
5-этажном доме. Тел. 8-904-595-23-94.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале. Тел. 
8-906-615-82-84.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 1 квартале на 
длительный срок, меблированную, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-621-64-83.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. 
Полностью меблирована, быт. техника. Тел. 8-905-144-
19-62.

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 кв-ле, д.№3, с меб. 
и техн.; 2-КОМНАТНЫЕ в 1 кв-ле: д.№18, с кух. гарн., 
без меб.; д.№27 с меб. и техн. в отл. сост. Тел. 8-906-
613-03-03.

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

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

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

СНИМУ:

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

ТРАНСПОРТ

ПРОДАЮ:

ВАЗ-2115, 2003 г.в., цвет зелёный, пробег 132 тыс. 
км, цена 80 тыс. руб., торг. Комплект летней резины на 
дисках. Тел. 8-980-755-60-06.

NISSAN SUNNY, 1992 г.в, седан, 75 л.с, в хорошем 
состоянии. Цена 60 тыс. руб., торг. Тел. 8-910-179-99-26.

КУПЛЮ:

АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 или ВАЗ-2112. 
Тел. 8-915-797-66-80.

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.

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

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

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. 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.

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

ТОВАРЫ

ПРОДАЮ:

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.

СРОЧНО! МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ: диван и 2 кресла, 
цвет синий. ДЕТСКИЙ УГОЛОК: сверху кровать, внизу 
– стол, шкаф, полки, цвет салатовый. Всё в хорошем 
состоянии. Тел. 8-920-927-32-34.

КРОВАТЬ-ЧЕРДАК без матраса. Цвет 
комбинированный   беж-венге. Цена 8000 руб., в 
эксплуатации 1 год. Тел. 8-919-029-12-39.

БАЯН ТУЛЬСКИЙ в рабочем сост., 2500 руб.; 
ТЕЛЕВИЗОР в отл. сост., размер 37 см по диагонали, 
пульт, антенна, полка для крепления на стену, за 2500 
руб.; УТЕПЛЁННЫЕ КУРТКУ И БРЮКИ армейского 
образца, р-ры 52/5 и 54/5 за 1500 руб.; МУЖСКОЙ 
НОВЫЙ ПОЛУШУБОК, фабричный, р.р 54/4 за 2000 
руб. тел. 3-55-58.

КУПЛЮ:

БИНОКЛЬ МОРСКОЙ. Тел. 8-905-140-39-52.
СТАРУЮ РАДИОАППАРАТУРУ, ТРАНЗИСТОРНЫЕ 

ПРИЁМНИКИ, УСИЛИТЕЛИ, АКУСТИКУ. Тел. 8-962-
089-24-54.

Иконы, самовары, фарфоровые фигурки, грам-
мофон, военные и трудовые знаки, подстаканни-
ки, портсигары, старинные часы, бутылки, книги, 
фото, колокольчики, замки и т.д. Тел. 8-930-830-
10-19.

РАБОТА
В  ЦВР «Лад» ТРЕБУЕТСЯ   ПЕДАГОГ-

ОРГАНИЗАТОР. Обращаться по тел. 3-36-18.
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.

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

В тех.комплекс «Коллаж» в 3 квартале ТРЕБУЕТСЯ 
ШИНОМОНТАЖНИК. Тел.: 3-26-90, 8-920-934-49-42.

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

В ООО «Бона-сервис» на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. Тел.: 3-24-14, 3-57-93.

В магазин «Товары для дома» ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ непродовольственных 
товаров. Полный соц.пакет. Тел. 3-25-45, с 9.00 до 19.00.

В магазин «Баттерфляй» ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по тел. 8(4922)44-37-22, отдел кадров; 
8(49254)3-69-78.

В  связи  с расширением  в магазин     непро-
довольственных товаров ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ. 
График работы 2/2 и 4/2, з/плата: оклад + % от продаж. 
Тел.: 8-920-941-60-11, 8-905-140-70-60.

В магазин «Новый ПАРУС» (3 квартал, дом 32/2) на 

постоянную работу срочно ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться к зав. магазином или по тел. 3-46-75.

МУП «Кафе «Радужное» приглашает на работу: БУХ-
ГАЛТЕРА, БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА. Тел. 3-30-05.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК в магазин «Магнит». Тел. 
8-920-911-01-00.
 

 
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:

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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.

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

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, ЛОГОПЕД: 
коррекция речи, подготовка к школе, занятия со 
школьниками. Тел. 8-961-110-50-50.

 
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 ви-
дов), лавочки, столы, кресты, вазы. Замер, доставка и 
хранение готовых изделий – бесплатно. УКЛАДКА ТРО-
ТУАРНОЙ ПЛИТКИ, бордюров и гранитной крошки. 
Скидки, рассрочка. Выезд на дом специалиста с катало-
гом. Тел.: 8-920-623-88-44, 8-910-774-34-29.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
 

ПРОДАЮ:

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

ОТДАМ:

В ответственные руки БЕЛУЮ КОШЕЧКУ с чёрным 
хвостиком и ушками. Рождена 13 марта 2015 года. 
Ласковая, чистоплотная, кушает всё. Тел. 8-910-176-34-
51.

В добрые руки ЩЕНКОВ. Привиты по возрасту. Тел. 
3-61-01, 8-904-030-92-39.

УСЛУГИ:

СТРИЖКА СОБАК. Тел. 8-915-769-01-88.

       БЮРО НАХОДОК

1 марта по пути с родника в д.Федурново в попутной 
машине  был оставлен ДЕТСКИЙ  ЛЫЖНЫЙ  
БОТИНОК.  Потерявшему просьба позвонить по тел. 
3-61-14.

В 1 квартале УТЕРЯН СМАРТФОН ALCATEL ONE 
TOUCH POP C2 чёрного цвета. Нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-593-03-90, 
Сергей.

25 февраля, по дороге из школы, у  д/с №3 был 
УТЕРЯН ТЕЛЕФОН LENOVO A319  белого цвета. Тел. 
3-22-17, 8-910-179-72-68.

3 недели назад в первом подъезде д. 21 (у входа на 
крышу) НАЙДЕНА СВЯЗКА КЛЮЧЕЙ с ключом от 
домофона красного цвета и брелоком в виде жетона с 
рисунком. Обращаться в редакцию по тел. 3-70-39.

У магазина «Провиант» НАЙДЕНА СВЯЗКА ИЗ 2-Х 
КЛЮЧЕЙ с ключом от домофона (один ключ длинный). 
Тел. 3-70-39.

ОТДАМ В ДАР ПИАНИНО в отличном 
состоянии. Самовывоз. Тел. 8-905-144-19-62.

              

Малообеспеченная семья примет с благодар-
ностью в дар мебель б/у: СТОЛ, ПЛАТЯНОЙ 
ШКАФ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ. Тел. 3-12-94.

Малообеспеченная семья с благодарностью 
примет в дар ХОЛОДИЛЬНИК И ТЕЛЕВИЗОР.                   
Тел. 3-37-50.

приглашает на ВЕСЕННИЙ БАЛ 
7 марта в 18.00 в Белый зал.

Развлекательная программа. Диджей.
 Стоимость 350 руб.

 

КАФЕ  «БЛЕСК» 

ТЕЛ. 8-900-473-55-05. 

*  САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА. 

*  ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ЛАМИНАТА.

*  ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. 

ТЕЛ. 8-904-656-37-44.

ПОМОЖЕМ  ЧЕМ  МОЖЕМ
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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,

Электромонтажные работы – оперативно,  качественно. ВЫЗОВ  И  
 КОНСУЛЬТАЦИЯ  –БЕСПЛАТНО.   Тел.8-904-85-87-486.

ЭЛЕКТРИК  НА  ДОМ 

Замена обивки.
Установка 
и доставка 
бесплатно

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

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

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ

Работа с противопожарным 
баллоном.

 БЕЗ   ПЫЛИ! 

 
   ЛЮБОЙ  
         СЛОЖНОСТИ.

Бесшовные. 
Замер бесплатно.

 О К Н А
официальный  представитель  завода

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

ЖАЛЮЗИ 
8-905-613-60-18

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

РЕМОНТ  установленных  ОКОН
регулировка окон и дверей         устранение намерзаний и продуваний

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

VEKA  
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В газете использованы матери-
алы с сайтов: www.inmoment.ru, 
www.calend.ru/names, kotulskaya.
ru,  http://www.vitamarg.com, http://
karamelika.com , http://subscribe.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.

ШОП-ТУР  
За  текстилем в торговые  

центры и рынки  г. Иваново.

100 руб.

700 руб.

Иваново

В  гости  к  Святой  Матроне

 6  МАРТА

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


