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Звоните по телефону
8 (920) 911-91-10,
или добавьте новость
на pg33.ru через кнопку
«Добавить новость»

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

PROGOROD33.RU

ǵȈ ǲȘȍȡȍȕȐȍ
ȖȘȋȈȕȐȏțȦȚ
ȟȍȚȣȘȍ ȒțȗȍȓȐ
(0+) șȚȘ.2
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ǵȖȊȣȑ șȊȍȚȖȜȖȘ
ȕȈ ǹȖȉȖȘȕȖȑ
ȗȓȖȡȈȌȐ

ǵȈȘȋȐȏ Ȋ ȠȖȒȍ
ȖȚ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ
ȋȖșȚȐȕȐȞȣ

(0+) șȚȘ. 3

(16+) progorod33.ru/t/ȖȚȍȓȤ

ǯȈ ȗȐȚȈȕȐȍ
țȟȍȕȐȒȖȊ
ȉțȌțȚ
ȗȓȈȚȐȚȤ
ȘȖȌȐȚȍȓȐ
«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ, ȟȚȖ ȐȏȔȍȕȐȓȖșȤ
ȊȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȝ ȠȒȖȓȈȝ, șȒȖȓȤȒȖ
ȚȍȗȍȘȤ șȚȖȐȚ ȕȈȒȖȘȔȐȚȤ ȘȍȉȍȕȒȈ
Ȑ ȒȖȔț ȗȖȓȖȎȍȕȣ ȓȤȋȖȚȣ șȚȘ. 3
Фото Михаила Мойсеянчика, на фото: Д
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Ищете юриста? Здесь бесплатные консультации!
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Окна для идеальной температуры в доме

Опытные юристы решают вопросы: наследство,
земля, жилье, защита прав потребителей, в том
числе споры с банками, застройщиками, медицинскими организациями, а также семейные споры и
споры с ПФР. 8 (930) 830-00-12, 60-00-12. 

Окна, которые и сохраняют тепло, и не пропускают солнечные
лучи, можно купить во Владимире. Стекла с особым напылением изготавливают на заводе АрСо. До 28 февраля 2019 года приобрести такие окна можно по цене обычных. Выезд замерщика бесплатно. Звоните и заказывайте: 32-82-82. 

Фото предоставлено рекламодателем

Фото из архива «Pro Город»

progorod33.ru

Купаетесь ли вы в купелях на Крещение?
31,08%
12,16%
44,59%

11,11%

Нет, и никому не советую
Да, из религиозных убеждений
Купаюсь просто так, бодрит
Нет, хоть и религиозный
В голосовании приняли участие 236 человек
Опрос проводился в vk.com/news_vladimir

Фото из архива «Pro Город»

Схема расположения
купелей на праздник
1. о. Семязино 2. о. Глубокое
3. Зак лязменский пруд
4. пруд на Гусинке
п. Семязин
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Подробнее все новости
читайте на сайте:

Ǫ ȕȖȟȤ ș 18 ȕȈ 19 ȧȕȊȈȘȧ ȚȣșȧȟȐ
ȊȍȘțȦȡȐȝ ȎȐȚȍȓȍȑ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȗȘȐȔțȚ țȟȈșȚȐȍ Ȋ
ȒȘȍȡȍȕșȒȐȝ ȒțȗȈȕȐȧȝ. ǷȖ ȚȘȈȌȐȞȐȧȔ Ȋ ȝȘȐșȚȐȈȕșȒȐȑ ȗȘȈȏȌȕȐȒ
ǲȘȍȡȍȕȐȍ ǫȖșȗȖȌȕȍ ȗȘȐȕȧȚȖ șȖȊȍȘȠȈȚȤ ȖȔȖȊȍȕȐȍ Ȋ Ȓțȗȍȓȧȝ. ǶȌȕȈȒȖ șȗȈșȈȚȍȓȐ ȗȘȖșȧȚ ȎȐȚȍȓȍȑ
Ȑ ȋȖșȚȍȑ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚȤ
ȒȘȍȡȍȕșȒȐȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȕȣȝ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ
ȔȍșȚȈȝ.

ǲșȚȈȚȐ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ
șȓțȎȐȚȍȓȍȑ
ȗȘȈȊȖșȓȈȊȕȖȑ ȞȍȘȒȊȐ, ȒțȗȈȕȐȍ Ȋ ȖȚȒȘȣȚȣȝ ȒțȗȈȓȤȕȐȒȈȝ ȕȈ ȗȘȈȏȌȕȐȒ ǲȘȍȡȍȕȐȍ ȕȍȌȖȗțșȚȐȔȖ.

уро

Владимирский
ансамбль
«Русь» заявил о себе на всю
страну
Владимирская детская студия «Русь» приняла участие
в Гран-при Международного
творческого фестиваля в Казани. Исполнители и номера
удостоены дипломов I степени. progorod33.ru/t/русь

«Pro ǫȖȘȖȌ» șȖȉȘȈȓ
ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȖȉȖ Ȋșȍȝ
ȗȘȖȘțȉȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȖȌȋȖȚȖȊȧȚ Ȓ ȗȘȈȏȌȕȐȒț, Ȉ ȚȈȒȎȍ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ ȖȒțȕȈȚȤșȧ,
ȟȚȖȉȣ ȕȍ ȕȈȊȘȍȌȐȚȤ
ȏȌȖȘȖȊȤȦ

ǪșȍȋȖ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ ȉțȌȍȚ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȈ 51 ȒțȗȍȓȤ. Ǫ ȕȖȟȤ ȒȘȍȡȍȕșȒȐȝ
ȒțȗȈȕȐȑ Ȋ țȒȈȏȈȕȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ ȉțȌțȚ ȌȍȎțȘȐȚȤ șȗȈșȈȚȍȓȐ, ȔȍȌȐȒȐ,
Ȑ ȗȖȓȐȞȐȧ. ǰȖȘȌȈȕȐ ȖȉȖȘțȌțȦȚ
Ȋ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȐȐ ș ȕȖȘȔȈȔȐ, ȉțȌțȚ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈȏȊȍȘȕțȚȣ ȗȈȓȈȚȒȐ Ȍȓȧ ȖȉȖȋȘȍȊȈ Ȑ ȘȈȏȌȍȊȈȓȒȐ.
ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȕȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȕȍȗȖȌȋȖȚȖȊȓȍȕȕȣȔ ȓȦȌȧȔ șȘȈȏț Ȏȍ
ȖȒțȕȈȚȤșȧ Ȋ ȊȖȌț. ǵțȎȕȖ ȏȈȝȖȌȐȚȤ
ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ.
ǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȒȘȍȡȍȕșȒȐȝ ȒțȗȈȕȐȑ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȖȉȍșȗȍȟȈȚ ȉȖȓȍȍ 500 ȟȍȓȖȊȍȒ.
ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȕȈ ȟȍȚȣȘȍȝ ȊȖȌȖȍȔȈȝ ȖȘȋȈȕȐȏțȦȚ ȐȖȘȌȈȕȐ — ȖȏȍȘȖ ǫȓțȉȖȒȖȍ, ȖȏȍȘȖ ǹȍȔȧȏȐȕȖ,
ǯȈȒȓȧȏȔȍȕșȒȐȑ ȗȘțȌ Ȑ ȗȘțȌ ȕȈ
ǫțșȐȕȒȍ.
Ǫ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȔ Ǵǿǹ șȖȖȉȡȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȒțȗȍȓȐ ȉțȌțȚ ȗȘȐȕȧȚȣ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈȔȐ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȓȍ ȗȘȖȊȍȘȒȐ. ǶȕȈ ȗȖȒȈȎȍȚ, ȕȈșȒȖȓȤȒȖ
ȗȘȖȘțȉȐ ȋȖȚȖȊȣ Ȓ ȒțȗȈȕȐȧȔ.

на М

Тысячи владимирцев переоделись в Дедов Морозов,
чтобы пробежаться по городу
Накануне старого нового
года во Владимире прошёл
традиционный забег Дедов
Морозов и Снегурочек. В
мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек.
progorod33.ru/t/морозы

Илья Лапушенко

ое

Подписывайтесь на нас в «VK»
Мы регулярно проводим
розыгрыши приятных подарков, среди которых бесплатная пицца, билеты в батутные парки, на концерты,
спектакли и многое другое!
Условия участия очень простые. Нужно подписаться на
нашу группу vk.com/news_
vladimir и рассказать о розыгрыше друзьям.

ǫȌȍ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ
ȖȉȖȘțȌțȦȚ ȒțȗȍȓȐ
ȕȈ ǲȘȍȡȍȕȐȍ
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Фото предоставлено рекламодателем

3
п. Закляз

ий р-н

ьменский

парк

Есть мнение
–

Изабелла
Ивков
ва,
кандидат
ме
м дицински х
наук:
н
«Главное
н
перед вход
дом в воду не
з
замерзнуть».

 Сотрудники
««Pro Города» тоже окун
наются на Крещение
Правила безопасности
на Крещенских купаниях
• в оборудованных местах;
• не употреблять спиртное;
• не нарушать порядок,
• выходить на лед по одному;
• не оставлять детей
без присмотра родителей или взрослых.
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

В центре Владимира появился новый светофор
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За неделю в регионе заболели 5 тысяч детей

На Соборной площади у пешеходного перехода появился светофор. Данный участок дороги известен во Владимире хаотичностью и частыми ДТП с людьми. Сейчас
стало известно, что светофор заработал. Теперь режим
его работы будет определяться пешеходами.

Во Владимирской области зарегистрировали 7394
случая заболевания ОРВИ, среди них — 4732 ребенка. Примечательно, что большую половину случаев
зафиксировали в областном центре — 3674 человек, из них 2604 ребенка. Однако карантина нет.

Фото Михаила Мойсеянчика

Фото из архива «Pro Город»

ǯȈȊȚȘȈȒȐ ȊȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȝ
ȠȒȖȓȈȝ șȚȈȓȐ ȗȓȈȚȕȣȔȐ

«

ǸȖȌȐȚȍȓȧȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ
ȘȈșȒȖȠȍȓȐȚȤșȧ ȕȈ
ȗȐȚȈȕȐȍ ȔȓȈȌȠȍȒȓȈșșȕȐȒȖȊ, Ȑ șȔȐȘȐȚȤșȧ ș
ȗȖȌȖȘȖȎȈȕȐȍȔ ȍȡȍ Ȑ
ȖȉȍȌȖȊ
ǹ ȧȕȊȈȘȧ ȊȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȝ ȠȒȖȓȈȝ ȐȏȔȍȕȐȓȈșȤ șȝȍȔȈ ȖȗȓȈȚȣ
ȗȐȚȈȕȐȧ. ǴȈȔȈ ȊȚȖȘȖȒȓȈșșȕȐȒȈ
ȆȓȐȧ ǷțȝȖȊȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ «Pro
ǫȖȘȖȌț» Ȗ ȗȍȘȍȔȍȕȈȝ.
- Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț Ȕȣ ȕȍ
ȗȓȈȚȐȓȐ ȏȈ ȏȈȊȚȘȈȒȐ, ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ ȎȍȕȡȐȕȈ. ǺȍȗȍȘȤ Ȏȍ ȖȕȐ șȚȖȧȚ ȗȖ 20
Șțȉȓȍȑ. Ǩ ȖȉȍȌȣ 50.

 В Ярославле завтрак 50 рублей. В Кирове обед
70-80 рублей. Ниджний Новгород: обед - 66 рублей.

ǶȒȈȏȈȓȖșȤ, ȟȚȖ Ȋ ȗȖȧȊ-

ǸȖȌȐȚȍȓȐ țȟȍȕȐȒȖȊ ȕȈȟȈȓȤȕȖȑ ȠȒȖȓȣ ȕȍ ȗȓȈȚȐȓȐ ȏȈ ȏȈȊȚȘȈȒȐ ș 2006 ȋȖȌȈ. ǰȝ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȒȖȔȗȍȕșȐȘȖȊȈȓȐ Ȑȏ ȉȦȌȎȍȚȈ.
- ǹ țȟȍȚȖȔ ȗȖȌȖȘȖȎȈȕȐȧ ȗȐȚȈȕȐȧ,
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖ Ȑȏȣș-

ȒȈȚȤ
ȍȡȍ 28
ȔȐ ȓ ȓȐȖȕȖȊ,
Ȉ ȚȈȒȐȝ Ȍȍȕȍȋ Ȋ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȒȈȏȕȍ
ȗȘȖșȚȖ ȕȍȚ, - ȗȖȧșȕȐȓȈ ȕȈȟȈȓȤȕȐȒ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǭȓȍȕȈ
ǴȈȓȐȒ.

Șțȉȓȍȑ, ȏȈȗȓȈȚȐȚȤ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȖȓȖȊȐȕț - 20 Șțȉȓȍȑ.

ǶȉȍȌȣ Ȍȓȧ ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ ȗȖȌȖ-

ȘȖȎȈȓȐ ȕȈ ȗȧȚȤ Șțȉȓȍȑ, Ȑ șȚȖȧȚ
ȚȍȗȍȘȤ 50. ǺțȚ Ȋșȍ ȉȍȏ ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ,
ȖȕȐ ȖȗȓȈȟȐȊȈȦȚșȧ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȖȉȢȍȔȍ, ȏȈ ȐșȒȓȦȟȍȕȐȍȔ ȓȤȋȖȚȕȐȒȖȊ.
Ǫ ȐȚȖȋȍ ȗȘȐȕȧȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ ǯȈȊȚȘȈȒȐ ȖȉȖȑȌțȚșȧ ȘȖȌȐȚȍȓȧȔ
ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȗȖȔȖȡȤ ȈȌȘȍșȕȖ, ȚȖȓȤ- Ȋ 100 Șțȉȓȍȑ Ȋ ȕȍȌȍȓȦ, Ȉ ȊȔȍșȚȍ ș
ȒȖ ȖșȖȉȖ ȕțȎȌȈȦȡȐȔșȧ. ǵȖ ȕȈ ȖȉȍȌȈȔȐ - Ȋșȍ 350 ȏȈ ȖȌȕȖ ȟȈȌȖ.
50-ȗȘȖȞȍȕȚȕțȦ
ȒȖȔȗȍȕșȈȞȐȦ
ȖȗȓȈȚȣ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ȏȈȊȚȘȈȒȖȊ ȗȖ- ǿȚȖȉȣ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȓȤȋȖȚȣ, ȕȈȌȖ
ȗȘȍȎȕȍȔț ȔȖȋțȚ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȚȤ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȋ ȖȉȡȍȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȊșȍ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȔȓȈȌȠȍȒȓȈșșȕȐȒȖȊ. ȕȖȍ țȟȘȍȎȌȍȕȐȍ ș ȏȈȧȊȓȍȕȐȍȔ.
Фото Михаила Мойсеянчика
ǺȖ ȍșȚȤ ȖȚ ȕȖȊȖȑ șȚȖȐȔȖșȚȐ Ȋ 40

 Мнение пользователей
progorod33.ru
Екатерина Лосева: В тюрьме бесплатно, а детям платно.
Беспредел.
Светлана Качалова: Сколько
разговоров из-за 100 рублей
в неделю для своего ребенка.
Елена Несмелова: 20 ǼǿǭǷǱǵ ǳǬǮǾǼǬǶ, 50 ǼǿǭǷǱǵ ǺǭǱǰ. ǎ
ǰǱǹȈ ȉǾǺ ǻǺǷǿȃǬǱǾǽȋ 70 ǼǿǭǷǱǵ,
Ǯ ǹǱǰǱǷȊ 350, Ǯ ǸǱǽȋȂ - 1400.
ǟǲǱ ǹǱ ǳǹǬȊǾ, ǶǬǶ ǺǭǺǭǼǬǾȈ
ǼǺǰǴǾǱǷǱǵ.

ǷȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȈȧ ȒȖȘȏȐȕȈ ȌȖȘȖȎȈȍȚ
ȏȈȔ ȕȈ 10-15% Ȋ 2019 ȋȖȌț.
Ǫșȍ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖ șȒȈȎȍȚșȧ ȕȈ ȘȖșȚȍ Ȟȍȕ ȕȈ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ, ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ,
ȕȖ ȋȓȈȊȕȖȍ, Ȑ șȈȔȖȍ ȏȕȈȟȐȔȖȍ Ȍȓȧ ȋȖȘȖȎȈȕ - ȕȈ ȉȣȚȖȊțȦ ȚȍȝȕȐȒț, ȗȘȖȌțȒȚȣ
ȗȐȚȈȕȐȧ Ȑ ȓȍȒȈȘșȚȊȈ.
ǭȡȍ ȚȖȓȤȒȖ șȍȘȍȌȐȕȈ ȧȕǹȚȖȐȔȖșȚȤ
ȗȖȚȘȍȉȐȌȓȧ
ȊȈȘȧ, Ȉ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ țȎȍ ȚȍȓȤșȒȖȑ ȒȖȘȏȐȕȣ
ȖȡțȚȐȓȐ ȕȈ șȍȉȍ ȘȖșȚ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ ȊȖȏȘȈșȚȍȚ.
ǵȖȊȖșȚȤ ȕȍ ȘȈȌțȍȚ, ȚȍȔ
Ȟȍȕ. Ǫ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ,
ȗȖȌȖȘȖȎȈȕȐȍ șȊȧȏȈȕȖ ș ȉȖȓȍȍ ȒȖȋȌȈ ȗȖșȓȍ ȗȘȈȏȌȗȖȊȣȠȍȕȐȍȔ ǵǬǹ ș 18% ȕȐȒȖȊ Ȋ ȒȖȠȍȓȤȒȍ ȗțșȚȖ,
ȌȖ 20%. ǶȎȐȌȈȍȚșȧ Ȑ șț- Ȋșȍ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȚȘȈȟȍȕȣ ȕȈ
ȡȍșȚȊȍȕȕȣȑ șȒȈȟȖȒ Ȟȍȕ ȗȘȖȌțȒȚȣ Ȑ ȗȖȌȈȘȒȐ. ǭșȕȈ ȚȖȗȓȐȊȖ, ȗȖ ȗȘȖȋȕȖ- ȓȐ ȉȓȐȎȈȑȠȈȧ ȏȈȘȗȓȈȚȈ

Светлана Короткова

Ǿȍȕȣ ȕȈ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȚȖȊȈȘȣ Ȋ
2019 ȋȖȌț țȊȍȓȐȟȈȚșȧ

0+

- В завтраках появились свежие фрукты,
они стали полезнее.
Повышение стоимости
это необходимая мера.
Во Владимире одни
из самых низких цен
на завтраки и обеды.
Родители отнеслись к
этому с пониманием,
скандалов
не было.

Илья Лапушенко

ȓȍȕȐȐ ȗȓȈȚȣ ȐȓȐ ȍȍ ȗȖȊȣȠȍȕȐȐ “ȊȐȕȖȊȈȚȣ” ȋȖȘȖȌșȒȐȍ ȌȍȗțȚȈȚȣ. ǰȔȍȕȕȖ ȖȕȐ ȗȘȐ ȗȘȐȕȧȚȐȐ
ȉȦȌȎȍȚȈ ȕȈ 2019 ȋȖȌ, ȗȘȍȌȓȖȎȐȓȐ țȊȍȓȐȟȐȚȤ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȐȚȈȕȐȧ
Ȋ ȠȒȖȓȈȝ. ǶȕȈ ȕȍ ȔȍȕȧȓȈșȤ ȚȘȐ
ȋȖȌȈ, ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȐ Ȑ
ȒȖȔȉȐȕȈȚȣ ȚȍȘȗȧȚ țȉȣȚȒȐ.

0+

ȚȖȓȤȒȖ Ȋ ȜȍȊȘȈȓȍ, Ȉ ȎȐȚȤ
șȍȑȟȈș ȕȍ ȕȈ ȟȚȖ, ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ «ǬȍȕȤȋȐ ǨȒȚȐȊ». ǶȜȖȘȔȓȍȕȐȍ ȏȈȑȔȍȚ ț ȊȈș ȖȚ ȗȧȚȐ ȔȐȕțȚ,
ȉȍȏ ȉțȔȈȎȕȖȑ ȊȖȓȖȒȐȚȣ
Ȑ ȗȖȘțȟȐȚȍȓȍȑ. ǯȊȖȕȐȚȍ
ȗȖ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȔț ȚȍȓȍȜȖȕț: 8-800-700-02-25 Ȑ
ȊȈȔ ȘȈșșȒȈȎțȚ, ȒȈȒȐȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȍȓȧ
ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȧ. ǰȓȐ ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ. 
Фото рекламодателя
ООО МКК «ФАРВАТЕР»
РНЗ в реестре МФО 1703017008126

Контакты:
• ул. Красноармейская, 46 (АвиаКассы)
ы)
тел. +7-920-924-31-72
• ул. Добросельская, 169-Б
(ТЦ Район, нулевой этаж,
ост. Детская больница);
тел. +7-930-744-02-58
• ул. Усти-на-Лабе, 21/53; (перекресток
ок
с ул. Мира, ост. ДК Молодежи;
тел.+7-920-929-06-09
• ул. Комиссарова, д. 17;
тел. +7-930-742-36-17
• +7-920-920-56-56
• 8-800-700-02-25 (звонок бесплатный)
ый)

Дмитрий
Кушпита,
дректор школы №40

Важно
Для
каких
категорий
школьников
завтраки в столовых остаются
бесплатными:
- дети из малообеспеченных семей
- дети из многодетных
семей (независимо от
дохода)
- дети-инвалиды
- дети родителей-инвалидов 1 и 2 группы
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ǸȍȉȍȕȖȒ ȓȦȉȐȚ LEGO? ǭȔț Ȓ ȕȈȔ
ǭșȓȐ Ȋȣ ȏȈȔȍȚȐȓȐ, ȟȚȖ ȊȈȠ
ȘȍȉȍȕȖȒ ȓȦȉȐȚ ȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȚȤ Ȑȏ LEGO, ȐȕȚȍȘȍșțȍȚșȧ ȘȖȉȖȚȈȔȐ Ȑ ȗȘȖȊȍȘȧȍȚ
ȖȒȘțȎȈȦȡȐȑ ȔȐȘ ȖȗȣȚȕȣȔ
ȗțȚȍȔ, ȗȖȘȈ ȕȈȗȘȈȊȐȚȤ ȍȋȖ
ȥȕȍȘȋȐȦ Ȋ ȗȖȓȍȏȕȖȍ ȘțșȓȖ.
ǹȍȚȤ ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȞȍȕȚȘȖȊ «ǸȖȉȖȗȈȘȒ» ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȚ
ȌȍȚȍȑ ș 5 ȌȖ 14 ȓȍȚ ȕȈ ȏȈȕȧȚȐȧ. ǯȌȍșȤ ȊȈȠ ȔȈȓȍȕȤȒȐȑ
țȟȍȕȣȑ Ȑ ȒȖȕșȚȘțȒȚȖȘ ș ȐȕȚȍȘȍșȖȔ ȉțȌȍȚ ȏȕȈȒȖȔȐȚȤșȧ ș ȚȍȔ, ȒȈȒ șȖȏȌȈȦȚșȧ Ȑ
ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘțȦȚșȧ
ȘȖȉȖȚȣ, Ȑ ȌȈȎȍ șȔȖȎȍȚ ȕȈȗȐșȈȚȤ
ȗȘȖșȚțȦ, ȕȖ șȖȉșȚȊȍȕȕțȦ
ȗȘȖȋȘȈȔȔț.
ǯȈȕȧȚȐȧ Ȋ «ǸȖȉȖȗȈȘȒȍ»
ȗȘȖȝȖȌȧȚ Ȋ ȐȋȘȖȊȖȑ ȜȖȘȔȍ,
ȗȖȥȚȖȔț ȌȍȚȐ ȕȍ țșȚȈȦȚ Ȑ ȕȍ
șȒțȟȈȦȚ. ǻ ȘȍȉȧȚ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ ȒȘȐȚȐȟȍșȒȖȍ ȔȣȠȓȍȕȐȍ
Ȑ ȚȊȖȘȟȍșȒȐȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȐ.
ǵȈ ȏȈȕȧȚȐȧȝ ȌȍȚȐȠȒȐ ȗȖȏ-

; Юные ученые собирают робота
ȕȈȦȚ Ȉȏȣ ȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȕȐȧ, Контакты:
ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȧ, ȐȕȎȍȕȍȘȕȖȋȖ ȌȍȓȈ, ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȐ Ȑ ул. Егорова, 8Б, ул. Разина, 2,
ул. В. Дуброва, 32Б,
ȐȕȜȖȘȔȈȚȐȒȐ.
ǻȊȓȍȒȐȚȍ ȘȍȉȍȕȒȈ Ȑ șȍȉȧ, Вк: vk.com/robo park_33
șȖȉȍȘȐȚȍ ȘȖȉȖȚȈ ȊȔȍșȚȍ. ǯȈȗȐșȣȊȈȑȚȍșȤ ȕȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ
ȗȘȖȉȕȣȑ țȘȖȒ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț:
8-902-888-20-50. 
Фото рекламодателя

№3 (488) | 19 ЯНВАРЯ 2019
ǞǱǷǱȀǺǹ ǰǱǲǿǼǹǺǯǺ ǼǱǻǺǼǾǱǼǬ: 8 (920) 911-911-0

Ǫșȍȝ ȏȖȊțȚ Ȋ «GOOD BATUT»!
ǩȈȚțȚȕȣȑ ȞȍȕȚȘ «GOOD
BATUT» ȗȘȐȋȓȈȠȈȍȚ ȊȍșȍȓȖ
Ȑ ș ȗȖȓȤȏȖȑ ȗȘȖȊȍșȚȐ ȊȘȍȔȧ
Ȋșȍȑ șȍȔȤȍȑ, ș ȌȘțȏȤȧȔȐ ȐȓȐ
ș ȒȖȓȓȍȋȈȔȐ. ǲ ȊȈȠȍȔț ȘȈșȗȖȘȧȎȍȕȐȦ: 31 ȉȈȚțȚ, 2 ȉȖȓȤȠȐȍ ȗȖȘȖȓȖȕȖȊȣȍ ȧȔȣ, ȖȚȌȍȓȤȕȣȑ ȉȈȚțȚ Ȍȓȧ ȜȘȐșȚȈȑȓȈ,
ȕȈșȚȖȓȤȕȣȍ ȐȋȘȣ Ȑ X-BOX.
Ǫ ȉȈȚțȚȕȖȔ ȞȍȕȚȘȍ ȊȈȠȍȔț
ȘȍȉȍȕȒț ȔȖȋțȚ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȚȤ
ȖȘȐȋȐȕȈȓȤȕȣȑ Ȑ ȕȍȏȈȉȣȊȈȍȔȣȑ ȌȍȕȤ ȘȖȎȌȍȕȐȧ ș ȈȕȐȔȈȚȖȘȈȔȐ, ȐȋȘȈȔȐ Ȑ ȒȖȕȒțȘșȈȔȐ. Ǭȓȧ ȖȚȌȣȝȈ ȗȘȍȌțșȔȖȚȘȍȕȈ ȖȚȌȍȓȤȕȈȧ ȒȖȔȕȈȚȈ. Ǩ
ȝȖȚȐȚȍ ȗȘȣȋȈȚȤ Ȟȍȓȣȑ ȌȍȕȤ?
«GOOD BATUT» ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓ
Ȍȓȧ ȊȈș țȕȐȒȈȓȤȕȖȍ ȗȘȍȌ- ; Инструкторы научат правильно прыгать
ȓȖȎȍȕȐȍ! ǪșȍȋȖ ȏȈ 500 Șțȉ- ȕȐȚȍ Ȑ țȏȕȈȊȈȑȚȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ Контакты:
ȓȍȑ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ ȗȘȖ Ȋșȍ ȈȒȞȐȐ, ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ
Владимир, пр-т Ленина, 73а
ȉȍȏȓȐȔȐȚȕȖȍ ȗȖșȍȡȍȕȐȍ ȗȖ Ȑ Ȟȍȕȣ. 
Фото рекламодателя Телефон: 600 - 046
ȊȚȖȘȕȐȒȈȔ Ȑ ȟȍȚȊȍȘȋȈȔ. ǯȊȖ-

№3 (488) | 19 ЯНВАРЯ 2019
ǞǱǷǱȀǺǹ ǰǱǲǿǼǹǺǯǺ ǼǱǻǺǼǾǱǼǬ: 8 (920) 911-911-0

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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ǻșȗȍȑȚȍ ȒțȗȐȚȤ ȏȐȔȕȦȦ ȖȉțȊȤ
șȖ șȒȐȌȒȈȔȐ ȌȖ 70 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ
Виталий Алекперов

ǴȈȋȈȏȐȕȣ
«ǸȐȒȍȘ» ȖȉȢȧȊȓȧȦȚ Ȗ ȚȖȚȈȓȤȕȖȑ ȘȈșȗȘȖȌȈȎȍ
ȖȉțȊȕȣȝ ȒȖȓȓȍȒȞȐȑ
ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ȕȖȊȈȧ
ȖȉțȊȤ, ȕȖ ȗȖșȓȍ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȝ
ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȍ
ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ ȖșȚȈȊȓȧȍȚ
ȎȍȓȈȚȤ ȓțȟȠȍȋȖ? ǹȍȑȟȈș
ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȖȉȓȍȔȈ. ǪȍȌȤ ș 19
ȗȖ 31 ȧȕȊȈȘȧ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ
«ǸȐȒȍȘ» ȗȘȖȌȈȍȚșȧ ȕȍ
ȗȘȖșȚȖ ȏȐȔȕȧȧ, Ȗșȍȕȕȧȧ Ȑ
ȓȍȚȕȧȧ ȖȉțȊȤ ȊȣșȖȟȈȑȠȍȋȖ

ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤșȧ ș ȚȘțȌȕȣȔ ȊȣȉȖȘȖȔ,
Скидки
ȐȓȐ ȗȖȌșȒȈȎțȚ șȈȔȣȍ ȈȒна коллекции
ǴȈȋȈȏȐȕȣ
«ǸȐȒȍȘ» ȚțȈȓȤȕȣȍ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ ȋȘȧȕȈ țȓȐȞȍ ǫȖȘȤȒȖȋȖ, 73Ǩ Ȑ ȌțȡȍȋȖ șȍȏȖȕȈ. ǪȍȌȤ ȐȔȍȕ• весенняя —
Ȋ Ǻǲ «ǴȍȋȈȚȖȘȋ» (țȓȐȞȈ ȕȖ ȥȚȈ ȟȈșȚȤ ȋȈȘȌȍȘȖȉȈ șȗȖдо 30%;
ǺȘȈȒȚȖȘȕȈȧ, 45) ȖȉȢȧȊȓȧȍȚ șȖȉȕȈ ȏȈȌȈȚȤ ȕțȎȕȣȑ ȚȖȕ
ȘȈșȗȘȖȌȈȎț ȕȈ ȜȐȘȔȍȕȕțȦ ȊȖ ȊȕȍȠȕȖșȚȐ Ȑ «șȣȋȘȈȚȤ
• летняя —
ȎȍȕșȒțȦ ȖȉțȊȤ Ȑ șțȔȒȐ Ȑȏ ȋȓȈȊȕțȦ ȘȖȓȤ» Ȋ ȊȈȠȍȔ
до 50%;
ȒȖȓȓȍȒȞȐȐ «ǶșȍȕȤ-ǯȐȔȈ». ȖȉȘȈȏȍ ȕȈ Ȋșȍ șȓțȟȈȐ ȎȐȏǴȈȋȈȏȐȕȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȓȐȒ- ȕȐ. ǲ ȚȖȔț Ȏȍ, ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ,
• зимняя —
ȊȐȌȐȘțȦȚ Ȗșȍȕȕȍ-ȏȐȔȕȐȑ ȟȚȖȉȣ ȖȉțȊȤ Ȍȓȧ ȓȦȉȖȋȖ șȍдо 70%
ȈșșȖȘȚȐȔȍȕȚ, Ȉ ȗȖȚȖȔț, șȈ- ȏȖȕȈ ȉȣȓȈ ȗȘȖȟȕȖȑ Ȑ ȒȈȟȍșȔȖȍ ȊȘȍȔȧ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ ȏȈ ȚȊȍȕȕȖȑ, ȚȈȒ ȒȈȒ ȖȚ ȥȚȖȋȖ
ȏȈȊȐșȧȚ ȒȖȔȜȖȘȚ, ȝȖȘȖȠȍȍ ȘȈșȗȘȖȌȈȎȈ ȕȈ ȒȖȓȓȍȒȞȐȐ
ȗȖȒțȗȒȖȑ ȕȖȊȖȑ ȖȉțȊȐ.
Ȋșȍȝ șȍȏȖȕȖȊ.* ǲ ȗȘȐȔȍșȈȔȖȟțȊșȚȊȐȍ.
ǬȖȓȋȐȍ ȉȓțȎȌȈȕȐȧ ȗȖ
Șț, Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȘȐȖȉȘȍșȚȐ
ȗȘȍȌȓȖȎȍ- ȚțȜȓȐ ȏȈ 1390 Șțȉȓȍȑ, șțȔȚȖȘȋȖȊȣȔ ȞȍȕȚȘȈȔ ȔȖȋțȚ ǯȐȔȕȍȍ
țȚȖȔȐȚȤ ȓȦȉȖȋȖ. Ǫ ȔȈȋȈȏȐ- ȕȐȍ Ȍȓȧ ȊȈș țȎȍ ȕȍ ȈȒȚț- Ȓț ȏȈ 1290 Șțȉȓȍȑ, Ȉ ȊȍșȍȕȕȈȝ "ǸȐȒȍȘ" ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȊȕȐ- ȈȓȤȕȖ? ǵȍ ȉȍȌȈ, ȊȍȌȤ Ȋ ȔȈ- ȕȐȍ ȎȍȕșȒȐȍ ȉȖȚȐȓȤȖȕȣ —
ȔȈȚȍȓȤȕȣȍ ȒȖȕșțȓȤȚȈȕȚȣ, ȋȈȏȐȕȈȝ «ǸȐȒȍȘ» ȚȖȚȈȓȤȕȈȧ ȊșȍȋȖ ȏȈ 1990 Șțȉȓȍȑ.
ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȕȖ ȍȡȍ Ȑ ș ȖȠȍȓȖȔȓȧȦȡȐȔȐ șȒȐȌȒȈȔȐ.

Преимущества обуви «Rieker»
- Обувь «Rieker
Antistress» сделана из натуральных материалов: кожи, нубука, велюра.
В ней ваша ножка сможет
«дышать».

До

Результат применения жидкого акрила

?

- ǽȖȟț ȗȖȔȍȕȧȚȤ ȊȈȕȕț,
ȍȍ ȊȐȌ ȕȍ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ:
ȘȎȈȊȟȐȕȈ Ȑ ȗȧȚȕȈ, - ȋȖȊȖȘȐȚ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ǰȓȤȧ
ǸȖȔȈȕȖȊ. - ǵȍ ȝȖȟȍȚșȧ
ȊȖȏȐȚȤșȧ ș țșȚȈȕȖȊȒȖȑ
ȕȖȊȖȑ șȈȕȚȍȝȕȐȒȐ. ǿȚȖ
ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ?
- ǪȈȕȕț ȓȍȋȒȖ ȖȚȘȍșȚȈȊȘȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȎȐȌȒȖȋȖ
ȈȒȘȐȓȈ, - ȖȚȊȍȟȈȦȚ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǪȈȕȕȈȗȓȦș». ȅȚȖ ȗȘȖȡȍ

Ȑ ȌȍȠȍȊȓȍ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ ȎȐȌȒȐȔ ȈȒȘȐȓȖȔ,
ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ țȓțȟȠȐȚșȧ,
șȘȖȒ șȓțȎȉȣ ȗȘȖȌȓȐȚșȧ ȕȈ 10
ȓȍȚ ȔȐȕȐȔțȔ. ǸȈȉȖȚȈ ȏȈȑȔȍȚ
2-3 ȟȈșȈ, Ȉ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ ȍȑ
Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ țȎȍ ȟȍȘȍȏ șțȚȒȐ.
ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ
ȔțșȖȘȈ, ȗȣȓȐ Ȑ ȋȘȧȏȐ. ǯȊȖȕȐȚȍ: 60-11-31, 8-930-830-11-31.
ǹȈȑȚ: vannaplus33.ru. 
Фото предоставлено рекламодателем

31 ȧȕȊȈȘȧ 2019 ȋȖȌȈ, Ȑ
ȗȖȘȈȌțȑȚȍ șȍȉȧ ȕȖȊȖȑ
ȖȉțȊȤȦ Ȑ ȈȒșȍșșțȈȘȈȔȐ
ȗȖ șȕȐȎȍȕȕȖȑ Ȟȍȕȍ. 
Фото магазина "Рикер".
* Информацию об организаторе мероприятия, о
правилах его проведения,
количестве призов или
выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке
их получения можно
узнать по телефону:
8 (920) 945-97-94
ОГРН 3043362050055.
ИП Гусенков Е.В.

Контакты:

- Обувь «Rieker Antistress» имеет
колодку с широкой носочной частью, благодаря чему предотвращает усталость и боль в ногах при
ходьбе, защищает ступни от неровностей на
дорогах, создает чувство комфорта и легкости
движений.

После

ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ Ȋ șȈȓȖȕȣ «ǸȐȒȍȘ» ș 19 ȗȖ

- У обуви «Rieker
Antistress» крепкая
удобная подошва и
ортопедическая стелька «Антистресс». Она распределяет
давление по всей поверхности
стопы, делая шаг комфортным.

ТК Мегаторг, ул. Тракторная, д. 45,
1 этаж, 8 (930) 746-30-01
ул. Горького, д. 73А,
ост. «Площадь Ленина»
8 (920) 945-97-94

«ǵȍ ȉȖȑȚȍșȤ ȌȖȓȋȖȊ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ!»
ǪȖȗȐȦȡȐȑ șȓțȟȈȑ ȗȘȖȐȏȖȠȍȓ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȧȕȊȈȘȧ Ȋ ǴțȘȖȔȍ. 65-ȓȍȚȕȐȑ ȗȍȕșȐȖȕȍȘ
ȖȋȘȈȉȐȓ ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ,
ȟȚȖȉȣ ȗȖȚȖȔ ȗȖȋȈșȐȚȤ ȚȈȔ
Ȏȍ ȒȘȍȌȐȚ. ǵȈ
ȥ Ț Ȗ Ț
Ƞ Ȉ ȋ
Ȕ ț Ȏ ȟ Ȑ ȕ Ȉ
ȗȖ-

 Аркадий Сениянц
защитит ваши права

Ƞȍȓ ȖȚ ȖȚȟȈȧȕȐȧ Ȑ ȖȚșțȚșȚȊȐȧ Ȍȍȕȍȋ ȕȈ ȗȖȋȈȠȍȕȐȍ
ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ. ǯȈ țȒȘȈȌȍȕȕȣȍ 29 500 Șțȉȓȍȑ, ȔțȎȟȐȕț ȗȖȔȍșȚȐȓȐ ȗȖȌ șȚȘȈȎț.
- ǲ șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȌȈȕȕȣȑ
șȓțȟȈȑ
ȖȟȍȘȍȌȕȖȍ
ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȍ ȕȐȏȒȖȑ ȗȘȈȊȖȊȖȑ ȋȘȈȔȖȚȕȖșȚȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ, - ȖȉȢȧșȕȧȍȚ ǨȘȒȈȌȐȑ
ǹȍȕȐȧȕȞ, ȌȐȘȍȒȚȖȘ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȋȖ ȜȐȓȐȈȓȈ «ǶȉȡȍșȚȊȈ ǯȈȡȐȚȣ ǷȘȈȊ ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ». - ȅȚȖ
ȧȊȓȧȍȚșȧ ȋȓȈȊȕȖȑ ȗȘȐȟȐȕȖȑ ȗȍȘȍȒȘȍȌȐȚȖȊȈȕȕȖșȚȐ
ȕȈșȍȓȍȕȐȧ. ǵȍ șȚȖȐȚ ȉȘȈȚȤ
ȒȘȍȌȐȚ, Ȍȓȧ ȗȖȋȈȠȍȕȐȧ ȌȘț-

ȌȈȕȈȔ ȕȍ șȚȍșȕȧȚȤșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȗȘȖșȘȖȟȍȒ ȗȖ
ȒȘȍȌȐȚț, ȏȈ ȥȚȖ ȕȍ ȗȘȍȌțș29 ȋǹǮǬǼȋ ǮǶǷȊȃǬǵǾǱ
ǾǱǷǱǶǬǹǬǷ «ǎǬǼǴǬǹǾ»
ȔȖȚȘȍȕȖ ȕȐȒȈȒȐȝ șȍȘȤȍȏǮ 18.30 Ǵ ǳǬǰǬǮǬǵȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ.
ǾǱ ǮǺǻǼǺǽȇ ǌǼǶǬǰǴȊ
ǵȍ ȉȖȑȚȍșȤ ȗȘȖșȘȖȟȍȒ, ȍșǝǱǹǴȋǹȂǿ.
ȓȐ ț ȊȈș ȗȘȖȉȓȍȔȈ ș ȊȣȗȓȈȚȖȑ ȒȘȍȌȐȚȈ ȐȓȐ ȔȐȒȘȖȏȈȑȔȈ, ȗȘȖȒȖȕșțȓȤȚȐȘțȑȚȍșȤ
ȋȖȋȖ ȒȘȍȌȐȚȈ. Ǩ ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ ȗȖ Țȍȕȍ șȚȖȐȚ ȐȌȚȐ ȕȈ ȗȘȍșȚțȗ- ȓȍȜȖȕț: 60-08-52. 
ȓȍȕȐȍ. ǯȈ ȗȘȖșȘȖȟȒț ȒȘȍȌȐ- Фото предоставлено рекламодателем
ȚȈ ȔțȎȟȐȕȍ ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȐȟȍȋȖ ȉȣ ȕȍ ȉȣȓȖ, Ȉ ȍșȓȐ ȉȣ
Контакты:
Ȗȕ ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȕȈȔ, ș ȕȍȋȖ
ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍȊȖȏТелефон:
ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ ȉȣ ȊȏȣșȒȈȚȤ.
60-08-52
Ǵȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȍȔ ȋȘȈȎ-
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Ǫ ǸȖșșȐȐ ȌȖȘȖȎȈȍȚ ȉȖȘȡ! ǿȚȖ ȌȍȓȈȚȤ?
ȗȖ ȌȈȕȕȣȔ ȈȕȈȓȐȚȐȟȍșȒȖȋȖ
ȝȖȓȌȐȕȋȈ «ǸȖȔȐȘ», ȚȘȍȉțǵȈțȟȐȚȍșȤ ȥȒȖȕȖ- ȍȚșȧ
75 900 Șțȉȓȍȑ. ǵȈ ȜȖȔȐȚȤ ș țȔȖȔ
ȕȍ ȗȖȌȖȘȖȎȈȕȐȧ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ
ȈȒȚțȈȓȤȕȣȔ ȖșȚȈȍȚșȧ ȊȖȗǾȍȕȣ ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȣ Ȋ ǸȖșșȐȐ ȘȖș șȖȝȘȈȕȍȕȐȧ șȘȍȌșȚȊ ȖȚ
ȗȘȖȌȖȓȎȈȦȚ ȘȈșȚȐ. ǷȘȖ- ȐȕȜȓȧȞȐȐ.
șȓȍȌȐȚȤ ȥȚȖ ȔȖȎȕȖ ȕȈ ȗȘȖșȚȖȔ ȗȘȐȔȍȘȍ - șȚȖȐȔȖșȚȐ ǶȉȘȈȚȐȚȍșȤ Ȋ ȒȘȍȌȐȚȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ ȉȖȘȡȈ. ǺȈȒ, ȕȣȑ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȒȖȒ ȒȖȕȞț 2018 ȋȖȌȈ ȗȖȟȚȐ ȕȈ ȖȗȍȘȈȚȐȊ ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȑ.
9 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȐ - ǰ ȊȈȔ ȉȖȓȤȠȍ ȕȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ
Ȋșȍ ȖȊȖȡȐ. ǹȚȖȐȔȖșȚȤ ȒȈ- șȟȐȚȈȚȤ ȒȖȗȍȑȒȐ ȖȚ ȗȍȕșȐȐ
ȗțșȚȣ țȊȍȓȐȟȐȓȈșȤ ȕȈ 20 ȌȖ ȗȍȕșȐȐ! Ǫ ȓȦȉȖȑ ȔȖȔȍȕȚ
ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ, Ȉ ȗȖȔȐȌȖȘȣ ȗȖ- Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤȌȖȘȖȎȈȓȐ ȕȈ 22,5 ȗȘȖȞȍȕȚȈ. șȧ șȊȖȐȔȐ ȕȈȒȖȗȓȍȕȕȣǪȣȘȖșȓȈ Ȑ ȞȍȕȈ ȔȧșȈ - ȕȈ ȔȐ ȗȘȖȞȍȕȚȈȔȐ. ǭșȚȤ ȗȘȖ9,7 ȗȘȖȞȍȕȚȈ. Ƕȉ ȥȚȖȔ ȖȜȐ- ȋȘȈȔȔȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȌȍȓȈȦȚ ȊȈȠ ȉȖȘȡ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖ
ȞȐȈȓȤȕȖ șȖȖȉȡȐȓ ǸȖșșȚȈȚ.
ȉȍșȗȓȈȚȕȣȔ!
ǭșȓȐ ȉȘȈȚȤ Ȋ ȘȈșȟȍȚ
șȘȍȌȕȍșȚȈȚȐșȚȐȟȍșȒțȦ ȘȖș- ǷȘȖșȚȖ ȗȖȏȊȖȕȐȚȍ ȗȖ
șȐȑșȒțȦ șȍȔȤȦ Ȑȏ ȚȘȍȝ ȟȍ- ȚȍȓȍȜȖȕț: 222-282 Ȑ țȏȕȈȑȓȖȊȍȒ, Ȍȓȧ ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȧ Țȍ ȒȈȒȐȍ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ ȕțȎȕȖȘȔȈȓȤȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ ȎȐȏȕȐ,

Светлана Короткова

ȕȣ, ȟȚȖȉȣ șȚȈȚȤ ȟȓȍȕȖȔ
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ.
ǬȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ ȘȍȋțȓȐȘțȍȚșȧ ǼȍȌȍȘȈȓȤȕȣȔ ȏȈȒȖȕȖȔ ȖȚ 18 ȐȦȓȧ 2009 ȋȖȌȈ ȹ190-Ǽǯ «Ƕ
ȒȘȍȌȐȚȕȖȑ ȒȖȖȗȍȘȈȞȐȐ» Ȑ
ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚșȧ șȖ șȚȖȘȖȕȣ
ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȖȋȖ ȉȈȕȒȈ ǸȖșșȐȑșȒȐȑ ǼȍȌȍȘȈȞȐȐ Ȑ șȈȔȖȘȍȋțȓȐȘțȍȔȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
«ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȖȍ
ȒȘȍȌȐȚȕȖȍ
ȖȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍ». ¨
Фото рекламодателя.
** Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН
1167325051552, член Ассоциации
Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «ЦентральноеКредитноеОбъединение» является участником
системы страхования сбережений
пайщиков кредитных кооперативов
(НКО МОВС, договор от ГО КПК_00243
от 04.06.2018г.), действует на основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации». Сбережения принимаются только
от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные

лица, достигшие 16 лет. Чтобы стать
пайщиком кооператива необходимо
единовременно оплатить всту
пительный взнос в размере 40 рублей,
обязательный паевой взнос в размере
40 рублей. Кооператив вправе отказать в приеме в Кооператив без
объяснения причин. Пайщики
кооператива несут субсидиарную ответственность
по обязательствам кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса. *Сберегательная программа
«Пенсионные сбережения».
Ставка 13,95% годовых,
существует возможность
капитализации. Доходы облагаются НДФЛ. Срок договора
12 месяцев. Минимальная сумма
сбережения – 1000 рублей. Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей.
Максимальная сумма
сбережений – согласно действующему
законодательству. Возможно досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора
выплата процентов производится по
ставке 0,35% годовых. Для заключения
договора по сберегательной программе
«Пенсионные сбережения» необходимо
предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой.
Условия действительны с 17.12.2018
года до отмены Кооперативом.

Тарифные планы (% годовых)
Тарифы

Ставка

Срок
(месяцев)

Возможность
пополнения

«Пенсионные сбережения» ǺǾ 1000 Ǽǿǭ.

13,95%

12

ǰǬ

«Надежный доход»

ǺǾ 1000 Ǽǿǭ.

13,20%

12

ǰǬ

«Срочный»

ǺǾ 1000 Ǽǿǭ.

12,50%

6

ǰǬ

ЭТО

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

Сумма

 Овощи, необходимые для приготовления борща, дорожают

ул. Горького, 85;
тел.: 22-22-82
Пн.-пт. с 9-00до 18-00

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

Экономично,
Э
безопасно, выгодно,
надежно ( А. Друзь )

* по данным отдела маркетинга компании ТеплЭко за 4 квартал 2016г.

Контакты:

В старину русская печь занимала
половину избы, требовала внимания
и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато
в доме всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от
необходимости растапливать печь и
подкидывать дрова, но многие все
же не отказались бы обзавестись
хотя бы «буржуйкой».
В старину русская печь занимала
половину избы, требовала внимания
и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека поработать. Зато
в доме всегда было тепло и комфортно. Современная система центрального отопления избавила нас от
необходимости растапливать печь и
подкидывать дрова, но многие все
же не отказались бы обзавестись
хотя бы «буржуйкой».
МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то
греют, то не греют. Если в мае квартирную «печку» можно отключить,
в сентябре ее не включишь, так как
отопительный сезон еще не начался.
А еще иногда батареи засоряются…

Обогреватель ТеплЭко является победителем конкурса
100 лучших товаров России 2015, 2017
Обогреватель «ТеплЭко» является победителем конкурса
«лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017 г
ОГРН 1157847014456 ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

Подтвержденное
Европейское качество
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А еще… Д
Даа ма
мало
отговорок
мал
ло ллии от
отго
говорокк мы
слышали о том
том, почему в квартире
вдруг становится холодно. Послушав о причинах похолодания, мы
достаём обогреватели, какие у кого
есть: масляные, тепловентиляторы,
калориферы. Одни сушат воздух,
другие угрожают пожаром, к третьим нельзя подпускать детей. В
общем, мороки с ними не меньше,
чем с громадной русской печью. При
этом они еще крайне «прожорливы»: счет за электроэнергию лучше
оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает все эти проблемы. Он представляет
собой
декоративную
панель, внутри которой спрятан
хромоникелевый нагреватель, залитый составом из кварцевого песка.
«ТеплЭко» можно использовать,
как отдельно, так и создавать отопительные системы - количество
обогревателей зависит от площади.
Один обогреватель устанавливается
на 9 квадратных метров, при условии стандартной высоты потолков.
До требуемой температуры такая
панель нагревается за 10-15 минут,
а остывает, как плотная кирпичная
стена – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает кислород, пожаробезопасен
(так как поверхность не нагревается более, чем до 98 градусов), и в
четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт. при
использовании
терморегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 400 Вт, размер: 600
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

ЭКОНОМИЧНЫЙ
ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
БОЛЬШОЙ СРОК
Улучшается самочувствие, В сутки потребляет 2,5-3
СЛУЖБЫ
кВт электроэнергии
исчезает усталость,
Срок службы не
при использовании
активизируется микроцирограничен, гарантия
терморегулятора
куляция крови.
5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

ВЛИЯНИ
ВЛИЯНИЕ
НИЕЕ Н
НА
А ЗДОР
ЗЗДОРОВЬЕ
ДО
ОР
РОВ
ОВЬЕ
ОВЬ
В ЕЧ
ЧЕЛО
ЧЕЛОВЕКА
ЕЛОВЕ
ВЕКА
А
лучи,
Теплоо – этоо инфракрасные
фр р
у но не
все иизз них безопасны для человека,
только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела
- от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение
с такими длинами волн наш организм
воспринимает, как своё собственное, и
интенсивно его поглощает. За счет этого в организме активизируется микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие,
исчезает усталость. Природный источник длинноволновых инфракрасных
лучей - это солнце, а бытовой - русская
печь, излучающая тепло, комфортное
для организма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естественные свойства
кварцевого песка накапливать тепло,
а затем долгое время отдавать его в
длинноволновом инфракрасном диапазоне по принципу горячего кирпича.
В отличие от всех других обогревателей, «ТеплЭко» не только безвреден, но
и оказывает благотворное влияние на
здоровье человека.

ясь,
морозы
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яс какие
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акиее бы
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ор
розы не тре
треща
рщ
щалии за
за
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греватель «ТеплЭко»
идеально подходит для дачи, гаража и
офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем
энергосберегающих
обогревателей
из кварцевого песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель Вы можете в нашем фирменном магазине
или заказать доставку по телефону.
А для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три
самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не
вызывает никаких сомнений в его
долговечности. Как известно, все гениальное устроено довольно просто.
И обогреватель «ТеплЭко» может работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не
ограничен.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя
«ТеплЭко» - его самостоятельность.
Оптимальную температуру, которую он должен поддерживать в комнате, можно
задать с помощью терморегулятора. И все.
Он будет работать,
создавая атмосферу
настоящего домашнего,
«обжитого»
уюта – когда можно
играть с детьми на
полу, спокойно спать,
ворочаясь и раскрыва-

Единственный во Владимире фирменный магазин
компании ТеплЭко
расположен по адресу:
г. Владимир,
!* ул. Строителей, д. 4

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит
воздух,
не сжигает кислород

ия
Акц 0 р.
390 р.
0
240

ПРОСТОТОЙ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ
В УСТАНОВКЕ
Наша продукция соответСправится любой
ствует самым высоким
хозяин дома
санитарным требованиям

tepleko.ru
8 (4922) 49-43-89,
8-930-830-13-98,
8-800-333-05-35 бесплатный звонок
по России
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!
Номинальная мощность
обогревателя 400 Вт
Размер обогревателя
600 мм х 350 мм х 25 мм,
вес 12 кг

*Бессрочно, Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца
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ǲȖȔț ȌȖȊȍȘȐȚȤ ȌȖȔ
Ȑ ȘȍȔȖȕȚ Ȋ ȕȍȔ?
ǵȍȓȤȏȧ ȌȖȊȍȘȧȚȤ ȔȍȟȚț ȒȖȔț ȗȖȗȈȓȖ! ǶșȖȉȍȕȕȖ, ȍșȓȐ
ȘȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ ȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȐ
ȌȖȔȈ. ǷȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȣ Ȑȏ
ȊȈȠȍȑ ȖȌȕȖȥȚȈȎȕȖȑ Ȑȏȉȣ
ȔȖȋțȚ șȌȍȓȈȚȤ ȚȘȍȝȥȚȈȎȕȣȑ ȏȈȔȖȒ! Ǩ «ȋȈȘȈȎȕȣȍ»
ȔȈșȚȍȘȈ ȓȐȠȤ ȗȘȖȚȧȕțȚ
ȊȘȍȔȧ, Ȉ Ȋȣ ȗȖȚȍȘȧȍȚȍ ȌȍȕȤȋȐ. ǸȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ȚȘȍȉțȍȚ ȖșȖȉȣȝ ȏȕȈȕȐȑ Ȑ ȕȈȊȣȒȖȊ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȕȍȓȤȏȧ
ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȊȚȖȘȖȑ ȥȚȈȎ
ȕȈ ȋȈȘȈȎȍ, ȕȍ ȐșȗȖȓȤȏțȧ
ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȣȝ
ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȑ. Ǫșȍ ȗȘȈȊȐȓȈ
ȌȖȓȋȖȊȍȟȕȖȋȖ ȎȐȓȤȧ ȏȕȈȦȚ șȖȚȘțȌȕȐȒȐ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
«ǹȚȘȖȑȋȓȈȊ». 250 ȊȐȌȖȊ
șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȝ Ȑ ȘȍȔȖȕȚȕȣȝ ȘȈȉȖȚ, șȖșȚȈȊȓȍȕȐȍ
ȗȘȖȍȒȚȖȊ, ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȧ ȓȦȉȖȑ ȏȈȌțȔȒȐ.
ǲ Ȗ Ȕ -

ȗȈȕȐȧ ȊȖȏȊȖȌȐȚ ȒȈȘȒȈșȕȣȍ ȌȖȔȈ, ȌȖȔȈ Ȑȏ ȉȘțșȈ Ȑ
ȋȈȏȖșȐȓȐȒȈȚȈ Ȍȓȧ ȎȐȚȍȓȍȑ
ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ Ȑ ȖȉȓȈșȚȐ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ș ȖȗȣȚȖȔ ȘȈȉȖȚȣ ȉȖȓȍȍ 25 ȓȍȚ ȏȕȈȦȚ Ȋșȍ
ȚȖȕȒȖșȚȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ
Ȑ ȘȍȔȖȕȚȈ, ȊȔȍșȚȍ ș ȊȈȔȐ
șȖȏȌȈȌțȚ ȌȐȏȈȑȕ-ȗȘȖȍȒȚ Ȑ
ȗȘȖșȟȐȚȈȦȚ ȍȋȖ ȗȘȐȔȍȘȕțȦ șȚȖȐȔȖșȚȤ. «ǹȚȘȖȑȋȓȈȊ» ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖșȚȘȖȐȚ ȌȖȔ ȊȈȠȍȑ ȔȍȟȚȣ, ȕȖ Ȑ
ȊȣȗȖȓȕȐȚ ȘȍȔȖȕȚ ȓȦȉȖȑ
șȓȖȎȕȖșȚȐ «ȗȖȌ ȒȓȦȟ».
ǲȖȔȗȈȕȐȧ ȌȈȍȚ ȋȈȘȈȕȚȐȦ
ȕȈ Ȋșȍ ȊȐȌȣ ȘȈȉȖȚ 3 ȋȖȌȈ.
ǷȘȐ ȎȍȓȈȕȐȐ șȚȘȖȐȚȍȓȐ
ȔȖȋțȚ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ ȊȈȠȐ
șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ.
ǵȖ ț ȒȖȔȗȈȕȐȐ

«ǹȚȘȖȑȋȓȈȊ» ȕȈȓȈȎȍȕȣ șȊȧȏȐ ș ȗȖșȚȈȊȡȐȒȈȔȐ-ȗȈȘȚȕȍȘȈȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȍȕȕȣȍ ȐȔȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ ȉțȌțȚ șȚȖȐȚȤ ȋȖȘȈȏȌȖ ȌȍȠȍȊȓȍ.
ǯȊȖȕȐȚȍ Ȍȓȧ ȚȖȟȕȖȋȖ ȘȈșȟȍȚȈ șȚȖȐȔȖșȚȐ ȊȈȠȍȋȖ ȗȘȖȍȒȚȈ. 
Фото рекламодателя

Контакты:
8 (910) 777-76-67,
8 (904) 035-37-36,
8 (905) 143-29-70,
stroyglav33@yandex.ru

 Семья выбирает для отпуска надежный автомобиль

Светлана Короткова

ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ șȍȔȤȐ ȞȍȕȧȚ țȌȖȉșȚȊȖ Ȑ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ. ǵȈȌȍȎȕȣȔ
ȌȘțȋȖȔ ȔȖȎȍȚ
șȚȈȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ
ŠKODA
ǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȤ — ȋȓȈȊȕȣȑ
ȗȘȐȖȘȐȚȍȚ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȖȊ.
ǨȊȚȖȔȖȉȐȓȐ ŠKODA ȖșȕȈȡȈȦȚșȧ șȐșȚȍȔȈȔȐ, ȒȖȚȖ-

Șȣȍ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȡȈȚȤ ȈȊȈȘȐȐ.
ǹȍȔȍȑȕȣȑ — ȏȕȈȟȐȚ ȊȔȍșȚȐȚȍȓȤȕȣȑ.
ǷȘȖșȚȖȘȕȣȑ
șȈȓȖȕ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȑ ȉȘȍȕȌȈ — ȥȚȖ țȌȖȉșȚȊȖ Ȍȓȧ ȗȖȊșȍȌȕȍȊȕȣȝ ȗȖȍȏȌȖȒ Ȑ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȑ
Ȋșȍȑ
șȍȔȤȍȑ.
ǿȍȠșȒȐȑ ȉȘȍȕȌ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓ
țȕȐȒȈȓȤȕȣȑ ȕȈȊȣȒ ŠKODA
FAMILY Ȍȓȧ ȋȖȓȖșȖȊȖȋȖ ȗȖȔȖȡȕȐȒȈ ȇȕȌȍȒș ǨȓȐșȈ. Ƕȕ
ȗȘȍȌȓȖȎȐȚ ȊȈȔ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȍ
ȔȍșȚȈ Ȍȓȧ șȍȔȍȑȕȖȋȖ ȖȚȌȣȝȈ,
șȖșȚȈȊȐȚ ȕȈȐȉȖȓȍȍ țȌȖȉȕȣȍ
ȔȈȘȠȘțȚȣ. Ǩ Ȋ ȗțȚȐ ȉțȌȍȚ ȘȈȏ-

ȊȓȍȒȈȚȤ ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ țȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔȐ ȒȊȍșȚȈȔȐ – șȒȈȏȒȈȔȐ Ȍȓȧ ȔȈȓȣȠȍȑ, ȏȈȋȈȌȒȈȔȐ Ȑ ȐȋȘȈȔȐ Ȍȓȧ Ȋșȍȑ șȍȔȤȐ.
ǹȖ ŠKODA FAMILY șȒțȟȈȚȤ Ȋ
ȗȖȍȏȌȒȍ ȕȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ.
Фото рекламодателя

Контакты:
Официальный дилер
ŠKODA Млада-Авто
ул. Лакина, 1А
Тел.: 522-777
mlada-auto.ru
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ǲȈȒ ȊȍȘȕțȚȤ ȊȈȠȐȔ șțșȚȈȊȈȔ
ȏȌȖȘȖȊȤȍ Ȑ șȊȖȉȖȌț?
Светлана Короткова

ǲȖȔȗȓȍȒșȕȖȍ
ȓȍȟȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ ȊȒȓȦȟȈȚȤ

ǲțȘș ȜȐȏȐȖȚȍȘȈȗȐȐ ȚȍȗȍȘȤ ȔȖȎȕȖ
ȗȘȖȊȍșȚȐ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ,
ȕȍ ȊȣȝȖȌȧ Ȑȏ ȌȖȔȈ

ȉȖȘȤȉț ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ș șȐȔȗȚȖȔȈȔȐ, ȕȖ Ȑ ș ȗȘȐȟȐȕȈȔȐ
ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ: «ȓȍȕȐȊȣȔ»
ȒȘȖȊȖȚȖȒȖȔ Ȑ ȊȖșȗȈȓȍȕȐȍȔ. ǰ ȒȘȖȔȍ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȣȝ
șȘȍȌșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȈȔ ȕȈȏȕȈȟȈȚ Ȋ ȓȍȟȍȉȕȖȔ ȏȈȊȍȌȍȕȐȐ, ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣ Ȑ ȜȐȏȐȖȗȘȖȞȍȌțȘȣ. ǯȌȍșȤ ȔȖȎȍȚ
ȗȖȔȖȟȤ ȚȍȘȈȗȐȧ ȔȈȋȕȐȚȕȣȔ ȐȔȗțȓȤșȕȣȔ ȗȖȓȍȔ,
șȗȖșȖȉȕȈȧ ȊȓȐȧȚȤ ȕȈ ȒȘȖȊȖȖȉȘȈȡȍȕȐȍ, ȖȉȔȍȕ ȊȍȡȍșȚȊ
Ȑ ȗȘȐȘȖȌț ȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȝ
ȘȍȈȒȞȐȑ. ǰȔȍȕȕȖ ș ȒȘȖȊȤȦ
Ȋ șțșȚȈȊ ȌȖșȚȈȊȓȧȦȚșȧ ȚȈȒȐȍ ȊȈȎȕȣȍ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȣ,
ȒȈȒ ȗȐȚȈȚȍȓȤȕȣȍ ȊȍȡȍșȚȊȈ,
ȒȐșȓȖȘȖȌ Ȑ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȍ
șȘȍȌșȚȊȈ.

ǯȌȖȘȖȊȣȍ ȒȖșȚȐ, șțșȚȈȊȣ Ȑ
ȔȣȠȞȣ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȓȦȉȖȔț ȟȍȓȖȊȍȒț ȉȣȚȤ șȊȖȉȖȌȕȣȔ Ȑ ȌȊȐȋȈȚȤșȧ țȊȍȘȍȕȕȖ.
ǵȖ ȒȖȋȌȈ ȗȖȧȊȓȧȍȚșȧ șȒȖȊȈȕȕȖșȚȤ Ȑ șȗȈȏȔȣ, ȚȖ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȘȍȏȒȖ șȕȐȎȈȍȚșȧ
Ȑ ȎȐȏȕȤ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȉȣȚȤ
ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȖȑ. ǻ ȟȍȓȖȊȍȒȈ
ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ
ȕȍȗȘȖȝȖȌȧȡȐȍ ȐȏȕțȘȐȚȍȓȤȕȣȍ ȉȖȓȐ,
ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȡȐȍ ȎȐȚȤ ȚȈȒ,
ȒȈȒ ȝȖȟȍȚșȧ.

Ǫ ȥȚȖȔ ȔȖȎȍȚ ȗȖȔȖȟȤ ȈȗǳȦȉȣȍ șțșȚȈȊȕȣȍ ȏȈ- ȗȈȘȈȚ «ǨǳǴǨǫ+» ȖȚ ȒȖȔȗȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ ȏȈȗțșȒȈȦȚ ȕȍȖȉȘȈȚȐȔȣȍ ȗȘȖȞȍșșȣ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȒȈȒ
ȗȘȈȊȐȓȖ, șȊȧȏȈȕȣ ș țȝțȌȠȍȕȐȍȔ ȒȘȖȊȖȖȉȘȈȡȍȕȐȧ,
ȌȍȜȐȞȐȚȖȔ ȗȐȚȈȕȐȧ ȖȘȋȈȕȖȊ Ȑ ȊȖșȗȈȓȍȕȐȍȔ. ǽȘȧȡ
ȖȉȣȟȕȖ ȐșȚȖȡȈȍȚșȧ, ȌȍȓȈȍȚșȧ ȝȘțȗȒȐȔ. ǪȖȏȘȈșȚȈȍȚ ȌȈȊȓȍȕȐȍ ȕȈ ȋȖȓȖȊȒȐ,
șȖȗȘȐȒȈșȈȦȡȐȝșȧ ȒȖșȚȍȑ
ǹțșȚȈȊȣ ȔȖȋțȚ ȚȍȘȍȚȤșȧ
ȌȘțȋ Ȗ ȌȘțȋȈ «ȊșțȝțȦ» Ȑ
Ȋșȍ șȐȓȤȕȍȍ ȗȖȊȘȍȎȌȈȚȤșȧ. ǿȈșȚȖ Ȋ ȗȈȚȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȞȍșș ȊȖȊȓȍȒȈȦȚșȧ Ȑ
ȒȖșȚȐ, Ȑ șțșȚȈȊȕȈȧ ȒȈȗșțȓȈ,
Ȑ ȔȣȠȞȣ șȖ șȊȧȏȒȈȔȐ. ǰ
ȏȌȍșȤ ȋȓȈȊȕȖȍ - ȕȍ ȌȖȗțșȚȐȚȤ țȝțȌȠȍȕȐȧ șȐȚțȈȞȐȐ,
ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȥȚȐ ȉȖȓȍȏȕȐ
ȟȘȍȊȈȚȣ ȐȕȊȈȓȐȌȕȖșȚȤȦ.

ȕȐȐ «ǭǳǨǴǭǬ». Ǫ ȕȍȔ ȍșȚȤ
ȗȘȖȚȐȊȖȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȑ
Ȑ ȖȉȍȏȉȖȓȐȊȈȦȡȐȑ ȘȍȎȐȔȣ. ǬȈȎȍ ȗȘȐ ȖȉȖșȚȘȍȕȐȐ
ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ, ȚȈȔ, ȋȌȍ ȗȘȖȟȐȍ ȜȐȏȐȖȚȍȘȈȗȍȊȚȐȟȍșȒȐȍ
șȘȍȌșȚȊȈ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȒȈȏȈȕȣ,
ȔȈȋȕȐȚȕȖȍ ȗȖȓȍ ȥȚȖȋȖ ȈȗȗȈȘȈȚȈ, ȊȖȏȌȍȑșȚȊțȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔȐ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈȔȐ, ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ țșȔȐȘȧȚȤ
ȉȖȓȤ.

ǵȖ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȍ ȓȍȟȍȕȐȍ șțșȚȈȊȖȊ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ
ȚȖȓȤȒȖ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȣȔ Ȑ
ȒțȘșȖȊȣȔ. ǷȖȥȚȖȔț ț «ǨǳǴǨǫ+» ȍșȚȤ Ȑ ȖșȕȖȊȕȖȑ ȒȓȈșșȐȟȍșȒȐȑ ȘȍȎȐȔ. Ƕȕ
ȗȘȐȔȍȕȧȍȚșȧ Ȍȓȧ ȚȍȘȈȗȐȐ
Ȋȕȍ șȚȈȌȐȐ ȖșȚȘȖȑ ȉȖȓȐ.
ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ ȒȈȒ

Аппарат
«АЛМАГ+»дает
возможность:
• устранить боль и
воспаление;
• снять спазм мышц;
•
уменьшить
скованность в области
суставов;
• возвратить свободу
движения;
• улучшить качество
жизни.

ȈȉȖȟȐȝ ȘȍȎȐȔȈ,
ȚȘȐ ȘȈȉȖȟȐȝ
ȌȊȈ Ȑȏȏ ȒȖȚȖȘȣȝ – ȈȉȚȕȖ ȕȖȊȣȍ.
șȖȓȦȚȕȖ

ǺȈȒ

ȟȚȖ, ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈ ȓȤȕȈ ȧ
ȗȐȧ
ȚȍȗȍȘȤ
ȚȍȘȈȗȐȧ
ȚțȗȕȈ Ȑ Ȋ ȌȖȌȖșȚțȗȕȈ
ȠȕȐȑ țșȓȖȊȐȧȝ,
ȔȈȠȕȐȑ
ȍȔ ȘȈȕȤȠȍ ȔȖȎȖ ȟȍȔ
ȕȖ ȉȣȓȖ ȚȖȓȤȒȖ
ȟȚȈȚȤ. ǹ ȈȗȗȈȔȍȟȚȈȚȤ.
ȚȖȔ ȊȈȔ ȕȍ ȕȈȘȈȚȖȔ
Ȗ ȚȘȈȚȐȚȤ ȊȘȍȌȖ
ȧ ȕȈ ȗȖȝȖȌȣ Ȋ
Ȕȧ
ȐȏȐȖȒȈȉȐȕȍȚ.
ȜȐȏȐȖȒȈȉȐȕȍȚ.

ǽȖȚȐȚȍ, ȟȚȖ- ȕȐȑ «ȌȖȒȚȖȘ»? ǯȊȖȕȐȚȍ ȗȖ
ȉȣ ț ȊȈș Ȋ ȉȍșȗȓȈȚȕȖȔț ȕȖȔȍȘț
ȈȗȚȍȟȒȍ
ȗȖ- ȚȍȓȍȜȖȕȈ: 8 (800) 200-01ȧȊȐȓșȧ șȊȖȑ 13 Ȑ țȏȕȈȊȈȑȚȍ șȚȖȐȔȖșȚȤ
Ȍ Ȗ Ȕ Ȉ Ƞ - ȈȗȗȈȘȈȚȈ, ȍȋȖ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈ Ȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘȐșȚȐȒȐ, Ȉ
Ț ȒȎȍ ȊȈȘȐȈȕȚȣ ȌȖșȚȈȊȚȈ
ȚȈȒȎȍ
Ȓ
ȒȐ
Ȑ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ
ȕȈȓȖȎȍȕȕȣȔ
ȗ
ȗȓ
ȈȚȍȎȖȔ.
ȗȓȈȚȍȎȖȔ.
Фото рекламодателя

Ȋ șȖșȚȈȊȍ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ
ȓȍȟȍȕȐȧ, ȚȈȒ Ȑ Ȍȓȧ ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒȐ, ȕȍ ȌȖȊȖȌȧ ȌȖ ǻ ȈȗȗȈȘȈȚȈ «ǨǳǴǨǫ+» ȥȘȋȖȕȖȔȐȟȖȉȖșȚȘȍȕȐȧ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ.
ȕȈȧ ȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ ș
«ǨǳǴǨǫ+» – ȥȚȖ ȕȈțȟ- ȕȈȌȍȎȕȣȔȐ ȜȐȒșȈȕȈȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȈ șȗȍȞȐȈȓȐș- ȚȖȘȈȔȐ Ȑ ȏȊțȒȖȊȣȔ
ȚȖȊ ȕȈțȟȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȈȑȔȍȘȖȔ. ǾȍȓȤ ȕȖȞȍȕȚȘȈ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǭǳǨ- ȊȐȕȒȐ – ȗȖȏȊȖȓȐȚȤ ȊȈȔ
ǴǭǬ» Ȑ ȊȍȌțȡȐȝ țȟȍȕȣȝ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȕȈȌȓȍȎȈȡȍȍ
ǸȖșșȐȐ. ǹȖȏȌȈȕ Ȋ șȖȖȚȊȍȚș- ȓȍȟȍȕȐȍ ȖșȚȍȖȝȖȕȌȘȖȏȈ
ȚȊȐȐ ș ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣ- Ȑ ȌȘțȋȐȝ ȒȖșȚȕȖ-ȔȣȠȍȟȔȐ ȒȘȐȚȍȘȐȧȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈ. ȕȣȝ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȑ ȌȖȔȈ, Ȋ
ǷȘȐȔȍȕȐȔ Ȋ ȜȈȏț ȖȉȖșȚȘȍ-- ȕȍȘȈȉȖȟȍȍ ȊȘȍȔȧ, Ȋ țȌȖȉȍ- ȕȖȑ ȖȉșȚȈȕȖȊȒȍ.
ȕȐȧ ȝȘȖȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȏȈȉȖȓȍȋȊȈȕȐȧ, șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ ȖȉȓȍȋȖ- ǪȈȎȕȖ, ȟȚȖ «ǨǳȟȍȕȐȦ șȈȔȖȟțȊșȚȊȐȧ Ȑ șȒȖǰȔȍȍȍȍȚȚ Ǵ
ǴǨǫ+»
ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ
ȘȍȑȠȍȑ ȘȍȔȐșșȐȐ. ǰȔȍȍȚ
Ȍȓȧ ȓȍȟȍȕȐȧ Ȋșȍȑ șȍȌ
ȔȤȐ, ȌȈȎȍ Ȍȓȧ ȔȈȓȣȠȍȑ
Ȕ
«ǌǗǘǌǏ+» ǻǼǱǰȖȚ 1 ȔȍșȧȞȈ ȎȐȏȕȐ! ǪȍȌȤ
Ȗ
ǹǬǳǹǬȃǱǹ ǰǷȋ
ȌȍȚȐ ȚȖȎȍ șȚȘȈȌȈȦȚ ȖȚ
Ȍ
ǷǱȃǱǹǴȋ:
ȉȖȓȐ,
șȗȈȏȔȖȊ, ȒȖșȚȕȖ• ǬǼǾǼǴǾǬ;
ȔȣȠȍȟȕȣȝ
Ȕ
ȗȘȖȉȓȍȔ.
ǺǳǬ;
• ǬǼǾǼ
ǹȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ ȕȐȝ
ǹ
• ǺǽǾǱǺȁǺǹǰǼǺǳǬ, Ǯ ǾǺǸ
ȘȈȏȘȈȉȖȚȟȐȒȐ șȖȏȌȈȓȐ
Ș
ȃǴǽǷǱ ȄǱǵǹǺǯǺ;
ȉȍȘȍȎȕȣȑ
Ȑ ȔȧȋȒȐȑ
ǺǳǬ
ǺǻǺǼ
• ǺǽǾǱ
ȌȍȚșȒȐȑ ȘȍȎȐȔ, țȟȐȌ
• ǯǼȇǲǴ ǸǱǲǻǺǳǮǺǹǺȃǹȇȁ
ȚȚȣȊȈȦȡȐȑ ȜȐȏȐȖȓȖǰǴǽǶǺǮ
ȋȐȦ ȘȍȉȍȕȒȈ.
Ǹ
ǾǼǬǮ
ǮǴǵ
• ǻǺǽǷǱǰǽǾ

 «АЛМАГ+»
может помочь
вам в лечении
остеохондроза, артрита
и артроза

Открой новые возможности лечения! «Алмаг +»
В АПТЕКАХ:
• «Аптека Медилон»
ул. Чайковского, д. 40
с городских 13-03
с мобильных 55-13-03
• «Столички»
ул. Б. Московская, д. 9
ул. Гагарина, д. 5
ул. 850-летия, д. 7
8-800-555-111-5

• «Рослек»
ул. Горького, д. 40.
ул. Комиссарова, 10/13
33-19-23
• «Митрея»
ул. Егорова, д. 1
ул. Судогодское ш., д. 35
42-51-15
• «Ригла»
ул. Тракторная, д. 45а
77-87-25

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультации до и после покупки.
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по юр. адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com, ОГРН 1026200861620

• «Аптечество»
ул. Мира, д. 72.
пр-т Строителей, д. 23
ул. В. Дуброва, д. 26ж
8 (915) 750 50 24
• «Будь здоров!»
пр-т Ленина, д. 3
32-77-40
ул. Егорова, д. 8
21-56-71
Суздальский пр-т, д. 21
21-53-31

В МЕДТЕХНИКАХ:
• «Медтехника 33»
37-36-27
• «Медтехника»:
ТЦ «Славянский базар»
47-80-60
ул. Краснознаменная, д. 3
33-07-22
Судогодское ш., д. 65
32-99-18
• «Центр медицинской
техники»
45-90-92
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Город в твоих руках!
progorod33.ru
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Быстрое уничтожение насекомых

и грызунов от 900. Гарантия 6 мес..............89045964127

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ

..................................................8-930-830-03-20, 60-03-20

ǲǶǳǶǬǾȃ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.
Качество.Гарантия.Скидки........................................89302204420

Муж на час!

Мастер/Слесарь/Сантехник.............89308302801,600084

ǹǺǸǶǱǲǨ, ǸǭǴǶǵǺ
А и В . Ремонт квартир! Скидк
и89206229234,89038324776,312890
Анна. Шпатлевка, потолки, штукатурка, поклейка...89028858398
АРТЕЛЬ отделочников.
Ремонт любой сложности....89206218246

Быстро.Обои.Шпаклевка. Качественно.
Недорого.Наталья.................89209315536

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
“ПОД КЛЮЧ” 3D панелями

www.remontevro33.ru..............89209086171,89004773940
Ванные под ключ............................................................89206262803
Все виды работ! Мастер на час.Мелкий
ремонт.Электрика.Сантехника.
Плитка.Пластик.Мебель.
Без выходных...89190136767, 89004802004
Все виды сантехнических, плиточных работ...............89107738689
Договор,гарантия, качество. Отделка квартир и офисов
под ключ. Гибкая система скидок!................................89040368777
Отделка ванных комнат «под ключ»............................89607215444
Отделка квартир............................................................89607215444

Ремонт ванных комнат

и туалетов панелями ПВХ...............89040314269,601258

Ремонт кв-р,офисов. Все виды работ!!!.......546135, 89040352097
РЕМОНТ квартир выполнит семейная
пара.....................................................89045997751, 89028851382
Ремонтно-отделочные работы. Штукатурка 250р.кв.м.
Шпатлевка 70р. кв.м. Оклейка обоев 150р.кв.м
Плитка 700р кв.м и др. Качественно в срок!...........89042611777

ǴǭǩǭǳȄ

Перетяжка мебели,

замена пружин,поролона................89092720891,339608

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

ВАННЫ Реставрация! Акция! Акрил,
Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор.
Скидки!..60-01-08, 8-930-830-01-08

365 дней! Сантехник,сварщик.

Приеду быстро!!!...........................................89042516277

Замена и ремон сантехники,

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.
Пенсионерам скидки........................89607297709,600084
Сантех. услуги любой сложности.........89209193942,89046571480
Сантехник без выходных! Ремонт ванных комнат.............601090

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33............89209052347
Любой электромонтаж. Надежно с гарантией.........89209467437

Мастер на час!!! Услуги любой сложности!!!

Быстро.Недорого.Гарантия................89040314269,601258
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики,
люстры, подключение техники.........89209213300, 89209243300
Электрик, все виды работ, от начала до конца..........89004764244
Электрик, недорого.Гарантия.......................................89045942680

Грузчики 350 р./ч.Утилизация строительного
мусора...............................................89106767567,464503

Грузоперевозки по России......................601060,461637

ǸǨǩǶǺǨ
ǪǨǲǨǵǹǰǰ

Грузоперевозки “ГаЗель” от 400 р/ч. грузчики
300 р/ч .Вывоз старой мебели,
быт.техники......89308325949

1-му швейному предприятию требуются:контролер ОТК
на пальто(образование+стаж),швеи на пальто.Высокая
зарплата,постоянные заказы,центр города.
Звоните!!!................................461213,89107706689,89107751533
«ЭКО-отель» приглашает Менеджер по маркетингу з/п 30000
руб. Оформление по ТК РФ. з/п 2 раза в месяц. Условия для
питания и проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги
Клуба 50%.................................................................89209100192
«ЭКО-отель» приглашает Специалист по снабжению з/п 35000
руб. ТК РФ. Выплата з/п 2 раза в месяц. Оплачиваемые мед.
осмотры. Предоставляется униформа. Условия для питания и
проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги
Клуба 50%...................................................................89209100192
А вам нужна подработка?............................................89056118562
Административный персонал в офис. До 27 т.р.....89040338515
Администратор боулинга “Эко-отель приглашает.ТК РФ.
Выплата з/платы 2 раза в месяц. Оплачиваемые мед.
осмотры. Условия для питания и проживания (для рабочих
смен) Скидки на услуги Клуба 50%.........................89209100192
Администратор на ресепшен з/п от 20000 руб. сменный
график. по ТК РФ. Выплата з/п2 раза в месяц. Оплачиваемые
мед.осмотры, униформа. Условия для питания и проживания
(для рабочих смен) Скидки на услуги Клуба 50% 88007753383
доб.(339).....................................................................89209100192

Вывоз мусора, щебень, торф, песок, и др.................89107791749
Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл......89042518485

ǨǪǺǶ ǻǹǳǻǫǰ.
Дорого........................................................8-930-032-51-09
Выкуп любых АВТО, в любом состоянии.Дорого!....89108890005
ВЫКУП АВТО Б/У от 2000 г.выпуска.................89607245717

ȆǸǰǹǺȃ
Добьюсь. Решу. Помогу.................................................89040311211
Защита прав потребителей. Долевое участие. Составление
претензий, исков, полное ведение дела. Консультации
бесплатно. Юрист: Максим Шувалов.......................89209461106

ǼǰǵǨǵǹȃ

Сеть ресторанов приглашает на работу

УБОРЩИЦ-ПОСУДОМОЙЩИЦ! График работы 2\2,
ЗП от 18000 руб.Бесплатное питание,оплата такси
в вечернее время..........................................89100989050

Слесарь по ремонту грузовых авто. Владимирская
обл., Собинский р - он,д. Демидово. Опыт работы не
менее 3 х лет. Знание конструкции грузовых авто.
Ответственность. Желание работать и зарабатывать.
Условия: Служебный транспорт. Столовая. Теплый бокс.
по ТК РФ. З/п по собес..................89360001526 Наталья
Требуется администратор спа, банщик.............................331111
Требуется упаковщица заказов на роллы и пиццу..89066179911
Требуется оператор оборудования, фасовщик.........89300301692
Требуется разнорабочий. З/П от 26 тыс.рублей.................331111

ǨǪǺǶǷǭǸǭǪǶǯǲǰ





ǫǩǵǷǴǯǱ

ǩǻǽǫǨǳǺǭǸǹǲǰǭ ǻǹǳǻǫǰ.

Все виды бухгалтерской отчетности
и услуг...........................................................89107788277, 472278
Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты....89107788277, 472278

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ
ǲǻǷǳȆ

!,2 ком. квартиру купим в любом состоянии можно
в новостройке!.............................................................89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл....89045957055

ǷǸǶǬǨǴ

3 ком. в г. Орехово-Зуево М.О. 7/9 58/40 2 лодж отличное
сост один собств........................................................89264400892
Комната 13 кв.м. Каманина,5. 4/9 кирпичного дома.89101711293
Продаю 1-ку Лесной Лесная,9. Чешка. 5/5 33/ 17/7..89101711293
Продаю 1-ку В.Дуброва, 28В 3/9 кирпичный дом.89100902756
Продаю 1-ку Сущевская, кирпич, 38/16/8 кв м, лоджия.89056196262
Продаю 2-ку Жуковского, 8 А 50.8 кв.м два балкона.89101811866
Продаю 2-ку Октябрьский пр-кт,16, 55.6 кв.м, 3/5.....89101811885
Продаю 2-ку Сущевская, 1/10 , 52 кв м, окна ПВХ.89056196262
Продаю 2-ку ул.Рабочая, 18, окна ПВХ, 1, 34 сотки.89157616090
Продаю 3-ку Садовая 17 кирпич 63/41/8.2 лоджия...89101711293
Продаю 3-ку ул. Дворянская д.5/1. кирпич. Инд.
планировка.................................................................89101711293
Продаю зем. участки ИЖС 10 сот. г. Суздаль, газ,..89157616081
Продаю зем. участок 10 соток ул. Пенкинская,
мкр. Лунево............................................................89157616081
Продаю зем. участок 19 сот. и дом ул. Ново-Гончарная.89157616081
Продаю зем. участок 35 сотки в д. Бородино Газ. Эл-во.89157624437
Продаю зем. участок д. Вяткино газ, вода, канализация.89157616081
Продаю комнату 17 кв.м. Н. Дуброва 44, с балконом.89005889430
Продаю комнату 17,1 кв.м, Северная, 18а, 3/5 балкон..89157616090
Продаю коттедж Оргтруд, Северная,340 кв.м, кирпич.89157624437
Продаю новый дом д. Попеленки и зем.
участок 19 соток..............................................89157616081

ǹǵǰǴǻ

Сниму любое жилье без посред.,без в/п..89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна..................376404
1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская.89048587406



ȋȒȦȚȈȕȗȑȏȖȗȏȋȕȓȕȉȕȐ
șȌȗȗȎȖșȗ

ǹǬǨǴ

1-ку в центре мужчине с частичными удобствами....89209412641
сдам 3-х комнатную квартиру...................................89203428308
Сдам двушку.Доброе. Мебель,быт.техн.Собственник.89300308314

ǴǭǵȇȆ

1-ку на Лермонтова и 1-ку в доме с уч в центре.......89209412641

ǩȃǺǶǪǨȇ ǺǭǽǵǰǲǨ
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.
Гарантия.Выезд в область.........8920-900-00-69, 8961-252-81-11

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ
Стиральных машин. бюро ремонта
в день обращения на дому..373559,
89045993599, 89051481557

Стиральных машин ремонт профессионально
с гарантией........................................89190130073, 89042500160

ǺǭǳǭǪǰǯǶǸȃ

Ремонт телевизоров.
Гарантия.....319936, 89036471043, 89040357608
Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия....89040380811

ǽǶǳǶǬǰǳȄǵǰǲǰ

Деньги до з/п. Без залога и поручителя.
Рынок на Чайковского....89005845777

Курьер срочно требуется на доставку обедов....................37-13-37
Мастер ногтевого сервиса з/п 5000 руб. в день свободный
график в ООО “Эко-отель” ТК РФ. Выплата з/п 2
раза в месяц.в месяц. Оплачиваемые мед. осмотры.
Предоставляется униформа. Условия для питания и
проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги
Клуба 50%...................................................................89209100192
Монтажники требуются ............................................89209253437
ООО «ЭКО-отель» приглашает: Горничных з/п от 20000
руб. сменный гр. р. по ТК РФ. Выплата з/п 2 раза в месяц.
Оплачиваемые мед.осмотры. Предоставляется униформа.
Условия для питания и проживания (для рабочих смен) Скидки
на услуги Клуба 50% 8 800 775 33 83 доб. (339)...89209100192
ООО «ЭКО-отель» приглашает: Официантов з/п
20000руб.+бонусы+чаевые сменный график работы по
ТК РФ. Выплата з/п 2 раза в месяц. Оплач. мед.осмотры.
Предоставляется униформа. Условия для питания и
проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги Клуба 50%.
8 800 775 33 83 доб. (339)........................................89209100192
ООО «ЭКО-отель» приглашает Массажиста з/п 30000 руб.
по ТК РФ. Выплата з/п 2 раза в месяц. Оплачиваемые мед.
осмотры. Предоставляется униформа. Условия для питания и
проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги Клуба 50%
88007753383 доб. (339).............................................89209100192
ООО «ЭКО-отель» приглашает Начальника службы
обслуживания гостевых зон з/п 32000 руб. по ТК РФ.
Выплата з/п 2 раза в месяц. Оплачиваемые мед.осмотры.
Предоставляется униформа. Условия для питания и
проживания (для рабочих смен) Скидки на услуги
Клуба 50%..................................................................89209100192

1.2 х кварт., комнату сниму в любом районе............89042505036
Сниму жилье от собственика...........................89005903633 Елена
Сниму жилье от собственника. Ирина.......................89190072377
Сниму квартиру без посредников в любом р-не.......89042540709
Срочно семья снимет квартиру...................................89107796489

Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд....601484, 89308301484

Выкуп автомобилей ВАЗ!

В офис сотрудники 5/2, 2/2
опл. до27тр.Карьера.....89004811138

ǩǧǱǧǴǸǯǯ

ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

Ремонт холодильников!!!
Опыт работы 20 лет.Гарантия..................................89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия......89038320190,461204
Ремонт холодильников на дому.....................547743, 89107782829
Холодильников ремонт на дому...................370620, 89056194434

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ
Срочный ремонт стиральных машин. Опыт..600430,89157787780
Ремонт.Недорого. Всех моделей автомат..601259, 89209127889
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных
машин.................................................89101841684, 89004820634.

ǲǶǴǷȄȆǺǭǸȃ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.

Недорого. Выезд 24/7...................................89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь...........89045941822
Ремонт компьютеров и ноутбуков Куплю Ваш комп.89206251025

ǯǵǨǲǶǴǹǺǪǨ
Девушка познакомится с мужчиной для встреч.........89157994695
Приглашу мужчину для нечастых встреч..................89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч.........89607281685

ǺǶǸǫǶǪȃǱ ǸȇǬ
ǲǻǷǳȆ

Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты
и т.д.........................................89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, книги, журналы, самовар,
серебро, монеты и любой антиквариат..89040384781,353263
Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, ЭТО,
микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС,
реахорды, платы и др.Раиса.....................................89051404548
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, разъемы,
реле, платы, катализаторы а/м,серебро..................89004809630

ǮǰǪǶǺǵȃǭ
Продам пчелопакеты карпатской породы. Реализация конец
апреля. Цена 3800р....................................................89209438701

ǲǸǨǹǶǺǨ
Маникюр, наращивание.....................................89005837130
Покупаем волосы дорого. Оплата сразу.....................89038317777



ǺȖȇȑȕȉȠȏȑȏțȇȘȕȉȠȏȑȏȊȗȚȎȞȏȑȏ
ȖȕȘȚȋȕȓȕȐȠȏȝȢȏȖȕȋȘȕȈȗȇȈȕȞȏȌ

ǨǬǹǵǴȀǯǱ

ȄȒȌȑșȗȕȘȉȇȗȠȏȑ
ȘșȗȕȖȇȒȣȠȏȑȉȘșȕȏșȌȒȣȔȚȥ
ȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȥ

 ǳǵǰȀǯǱ ǽǧ 

ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ȗȇȈȕșȢǮȖȕșȗȚȈ

ȗȕȖȌȗȇșȕȗȘșȇȔȑȇȗȔȇ
 ǺǶǧǱǵǩȀǯǱǯ ȖȗȕȏȎȉȕȊǩȒȇȋȏȓȏȗ


ǪǷǺǮǾǯǱǯ

ȒȌșǵȑșȦȈȗȦǹǱ
ȘȓȌȔȔȢȐȕȖȢșȉȕȍȋȌȔ
ȖȕȊȗȚȎȍȌȒȇșȌȒȌȔ

 ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ

ȘȉȕȋȚȋȕȘș
ȊȇȎȕȤȒȌȑșȗȕȘȉȇȗȝȏȑ
ȎȖȗ







Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р.

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.

ООО “Строй-Пласт”. Бурение
скважин.....601599,89209044494

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Электрика,
замки,мебель Ремонт квартир, уборка Звоните.
Цены доступные....601090



А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ
ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.
КРУГЛОСУТОЧНО....600023,89005903023,370023,89308300023

Электрик. Мелкие работы.
Оплата по факту....89107741363

ǻǹǳǻǫǰ
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ǪǷǺǮǾǯǱǯ







ǷȇȈȕșȇȏ
ȖȕȋȗȇȈȕșȑȇȉȒȥȈȕȌȉȗȌȓȦ

ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ







ȗȇȈȕșȔȏȑȏȔȇȉȢȑȒȇȋȑȚșȕȉȇȗȇ
ȗȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȊȗȏȔȋȏȉȏȋ

ǿǩǬǯ

 ǱǧǸǸǯǷȂ




ȗȇȘȑȗȕȐȞȏȑȏȊȗȚȎȞȏȑȏȑȕȓȖȒȌȑș
ȖȕȋȘȕȈȗȇȈȕȞȏȌǵȖȢșǩȇȜșȇǱȕȉȗȕȉ
ǷȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȕșȑȇ
ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐ
ȊȗȇțȏȑǮȖȕșȗ
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