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Быстровозводимые, энергоэффективные
дома по канадской технологии «ЭкоПан»

Ул. Советская, 70, оф. 217.
Т.: 8-961-578-21-76, 21-01-24.
E-mail: ecopan-lux@mail.ru

Стоимость 1 кв. м
14–38 т. р.

Тел.: (3519) 451-200, 8-912-805-12-00, 295-370.

� � �СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 3–5 ДНЕЙ КРЕДИТ РАССРОЧКА

Окна
максимального
комфорта

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

НОВИНКА!
Окна любого цвета
в короткий срок

Окна любого цвета
в короткий срок

ВХОДНЫЕ
ГРУППЫ

ЧИСТКАЧИСТКА
ПОДУШЕК И ПЕРИНПОДУШЕК И ПЕРИН
на новейшем оборудовании

Ежедневно, с 10.00 до 19.00.

Ул. Галиуллина, 9
(магазин «Семья», 2 этаж),

пр. К. Маркса, 179.

Импортные пуходержащие
наперники, 16 расцветок.

www.image-ural.ruwww.image-ural.ru

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
телефон (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• перегородки
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• зимние сады
• светопрозрачные
крыши
• перегородки, окна
• автоматические
и раздвижные двери

Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!
Любые высоты доступны,
если есть хорошая база!

Магнитогорский государственный университет (МаГУ)

Адрес: пр. Ленина, 114. Тел. (3519) 35-96-55.
Сайт: www.masu.ru

На празднике будут представлены
все факультеты и специальности вуза.

15 марта в 14.00

проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для абитуриентов.

ООО «Центрокамень»
• ГРАНИТ • МРАМОР • ОНИКС • ПЛИТЫ • СЛЭБЫ
• СТУПЕНИ • КОЛОННЫ • БАЛЯСИНЫ • КАМИНЫ
• ПАМЯТНИКИ • ПОДОКОННИКИ • СТОЛЕШНИЦЫ

• РАКОВИНЫ • ТОПЫ ДЛЯ КУХОНЬ И ВАННЫХ КОМНАТ

Магнитогорск, ул. Гагарина, 50, 6 этаж, офис 608,
т./факс: (3519) 43-72-75, 8-902-8903-603.

Все из
натурального камня.
Более 100 расцветок.

В наличии со склада
в Магнитогорске и на заказ.

Образцы в офисе.

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
отделение гинекологии № 2
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Комплексная программа обследования и лечения

миомы матки, адеминоза.

Профилактика гинекологических заболеваний.

Диагностика и лечение бесплодия.

Эндоскопический доступ.

Отсутствие болевого синдрома и кровопотери.

Кратковременное пребывание в больнице.

Косметический эффект.

Ул. Набережная, 18, тел. 29-29-66.Ул. Набережная, 18, тел. 29-29-66.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

Поликлиника № 3 (студенческая)

• лечение • протезирование

оказывает стоматологические услуги:

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Т.: 22-64-75, 8-902-860-45-16 , пр. К. Маркса, 45/2.
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Высококлассные специалисты,
современные материалы.

невысокие цены.

АЭРОГРАФИЯАЭРОГРАФИЯ

8•922•709•05018•922•709•0501

Òåëåôîí îòäåëà

ðåêëàìû «ÌÌ»

35-65-53.

ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ëþäåé
ìå÷òàþò î ñîáñòâåííîì
äîìå. È ó êàæäîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ î íåì ñâîè. Íî
áîëüøèíñòâî ñõîäèòñÿ âî
ìíåíèè, ÷òî æèçíü â ñîá-
ñòâåííîì äîìå èìååò ìàñ-
ñó ïðåèìóùåñòâ. Ñåãîä-
íÿøíèé íàø ðàçãîâîð ïîé-
äåò î ïðåèìóùåñòâå æèç-
íè â ñîáñòâåííîì äîìå â
ïîñåëêå Íåæíûé!

Îäíèì èç íåñîìíåííûõ
ïðåèìóùåñòâ ÿâëÿåòñÿ âàøà
ñâîáîäà. Âû, êàê ïîëíîïðàâ-
íûé õîçÿèí, ñàìè óñòàíàâëè-
âàåòå ïîðÿäîê ñâîåé æèçíè,
è âàì íå íóæíî ïåðåæèâàòü,
÷òî ìóçûêà â âàøåì äîìå ïî-
ìåøàåò êîìó-ëèáî, ÷òî çàòÿ-
íóâøàÿñÿ âå÷åðèíêà ïðè÷è-
íèò êîìó-òî íåóäîáñòâà. Âû
àáñîëþòíî ñâîáîäíû! È äàæå
ïðîñòî íàõîäÿñü äîìà, âû
ñâîáîäíû, òàê êàê êîëè÷åñòâî
êîìíàò â âàøåì æèëèùå ïî-
çâîëÿåò êàæäîìó ÷ëåíó ñå-
ìüè çàíèìàòüñÿ ñâîèìè äå-
ëàìè, íå ìåøàÿ äðóã äðóãó.

Âòîðûì ïðåèìóùåñòâîì

Ðîäèòåëüñêèé äîì – íà÷àëî íà÷àë!
ÿâëÿåòñÿ óäîáñòâî! Ñîãëàñè-
òåñü, ãîðàçäî ïðèÿòíåå ðàí-
íèì çèìíèì óòðîì íå òåðÿòü
âðåìåíè íà «ïðîãóëêó» äî
ñòîÿíêè è íà ïðîãðåâ ìàøè-
íû. Âûõîäèòå èç äîìà, çàõî-
äèòå â ãàðàæ, è óæå ÷åðåç òðè
ìèíóòû âû â òåïëåíüêîé ìà-
øèíå åäåòå íà ðàáîòó. À ó÷è-
òûâàÿ óäîáíîå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèå ïîñåëêà Íåæíûé,
âû èìååòå âîçìîæíîñòü çà
êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìå-
íè äîáðàòüñÿ äî ëþáîé òî÷-
êè ãîðîäà, ïðàêòè÷åñêè ìèíî-
âàâ ïðîáêè. Íî íå òîëüêî â
ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ óäîáñòâî.
Ïðåäñòàâüòå, ñêîëüêî âðå-
ìåíè è ñèë âû ýêîíîìèòå çà
ñ÷åò òîãî, ÷òî ó âàñ ðÿäîì
ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê. È
òîëüêî âàì ðåøàòü, ÷òî íà
íåì ðàñïîëîæèòñÿ: ñòîëü
ëþáèìûå æåíîé öâåòû, ìà-
ìîé – ãðÿäêè, äåòüìè – èãðî-
âàÿ ïëîùàäêà è âñåìè –
áàíüêà è ïëîùàäêà äëÿ áàð-
áåêþ. À ìîæåò áûòü, áåñåä-
êà? Èëè àëüïèéñêàÿ ãîðêà?
Âîò è åùå îäíî ïðåèìóùå-
ñòâî – âû è òîëüêî âû ðåøà-

åòå, ÷òî áóäåò ðàñïîëîæåíî
íà âàøåì ó÷àñòêå, êàê âû
îðãàíèçóåòå ñâîå ïðîñòðàí-
ñòâî. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêà-
çàòü è î äîìå. Â îòëè÷èå îò
ïîêóïêè ãîòîâîãî æèëüÿ, âû,
íàáëþäàÿ çà ñòðîèòåëü-
ñòâîì ñâîåãî äîìà ñ ìîìåí-
òà çàêëàäêè ôóíäàìåíòà äî
ñäà÷è åãî â ýêñïëóàòàöèþ,
ðåøàåòå, êàê âû îáîðóäóåòå
ñâîé äîì, êàêóþ âíóòðåííþþ
îòäåëêó âû ñäåëàåòå, êàêè-
ìè áóäóò çàáîð, ãàðàæ, áàíÿ,
äåòñêàÿ ïëîùàäêà, îãðàíè÷å-
íèåì ìîæåò ñòàòü òîëüêî
âàøà ôàíòàçèÿ. È ýòî íå
ïðîñòî èíòåðåñíî, ýòî ïîçâî-
ëèò îáúåäèíèòü âñþ âàøó
ñåìüþ, ó÷èòûâàÿ ïîæåëàíèå
è ïðåäñòàâëåíèå êàæäîãî åå
÷ëåíà î âàøåì áóäóùåì
äîìå. À åùå: âû íàêîíåö-òî
ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü ñâîå
æåëàíèå çàâåñòè äîìàøíåãî
ïèòîìöà, íàïðèìåð, áîëüøóþ
è äîáðóþ ñîáàêó, äëÿ êîòîðîé
áóäåò íå òîëüêî ìåñòî äëÿ
ïðîãóëêè, íî è â äîìå íàéäåò-
ñÿ óãîëîê!

Íåìàëîâàæíûì ïðåèìóùå-

ñòâîì äëÿ ìíîãèõ ñåìåé,
îñîáåííî èìåþùèõ äåòåé,
ñòàíîâèòñÿ áåçîïàñíîñòü. È
ðå÷ü çäåñü íå òîëüêî î òîì,
÷òî âàñ íèêòî íå çàòîïèò. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, âû áóäåòå
ñïîêîéíû çà ñâîèõ äåòåé è
èìóùåñòâî – òåððèòîðèÿ îõ-
ðàíÿåìàÿ è îñâåùåííàÿ. Ïî-
ìèìî ýòîãî, íà òåððèòîðèè
äëÿ äåòåé ñîçäàíà èãðîâàÿ
ïëîùàäêà, ãäå âàø ðåáåíîê
ìîæåò ñïîêîéíî èãðàòü, ïîêà
âû çàíèìàåòåñü ñâîèìè äå-
ëàìè. Çäåñü ìîæíî âñïîì-
íèòü è îá ýêîëîãè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè – ïîñåëîê ðàñïî-
ëîæåí â íàèáîëåå áëàãîïðè-
ÿòíîé çîíå, äàëåêîé îò ïðî-
ìûøëåííîñòè è ãîðîäñêîé
çàãðÿçíåííîñòè.

À âîò ëè÷íî äëÿ ìåíÿ áîëü-
øèì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåò-
ñÿ òèøèíà è áëèçîñòü ê ïðè-
ðîäå. Ñîãëàñèòåñü, ãîðàçäî
ïðèÿòíåå ïðîñûïàòüñÿ ïîä
ïåíèå ïòè÷åê, ÷åì îò øóìà ãî-
ðîäñêîãî. Âîçíèêëî æåëàíèå
âñåé ñåìüåé ïîêàòàòüñÿ íà
ëûæàõ – ïîæàëóéñòà, âûåõàë
çà òåððèòîðèþ è êàòàéñÿ. Íà

ãîðíûõ ëûæàõ? Çà 15
ìèíóò âû óñïåøíî äî-
åäåòå äî Áàííîãî.
Ëþáèòå ïåøèå
ïðîãóëêè? Åùå
ïðîùå – âûõîäè-
òå èç äîìà  è ãó-
ëÿéòå ïî àñ-
ôàëüòèðîâàí-
íûì äîðîæêàì,
äûøèòå ñâåæèì
âîçäóõîì!

Ïîýòîìó ëè÷-
íî ÿ ïðåäñòàâ-
ëÿþ ñâîþ æèçíü
â äîìå î÷åíü õî-
ðîøî: ñïîêîéíàÿ,
áåçîïàñíàÿ è óäîáíàÿ âî
âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ. È åñëè âû
ìå÷òàåòå î ñâîåì äîìå, òî
ìîé âàì ñîâåò – âîïëîòèòå
ñâîþ ìå÷òó â ðåàëüíîñòü.
Âåäü èìåííî âû ìîæåòå ïî-
ñòðîèòü äîì, â êîòîðîì âû-
ðàñòóò âàøè äåòè è èõ äåòè,
è ìîæåò áûòü, åùå ìíîãèå ïî-
êîëåíèÿ âàøåé ñåìüè. Ñî-
çäàéòå ñâîèì äåòÿì è âíó-
êàì êðàñèâûé «ðîäèòåëüñ-
êèé äîì», ýäàêóþ ìàëóþ ðî-
äèíó. Ïîìíèòå ñëîâà èçâåñ-

òíîé ïåñíè: «Ðîäèòåëüñêèé
äîì – íà÷àëî íà÷àë»? Çàëî-
æèòå ïåðâûé êàìåíü â ñ÷àñ-
òëèâóþ èñòîðèþ ñâîåé ñå-
ìüè – ïîñòðîéòå äîì ñâîåé
ìå÷òû!

ÍÀÒÀËÜß ÄÎÁÐÎÍÐÀÂÎÂÀ.
Подробную информацию

о поселке можно
получить в отделе

реализации: телефон
29-63-08, а также на

сайте www.evrodom-m.ru
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