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ǫȖȘȖșȒȖȗ
ȗȖ ȒȈȘȚȈȔ ǺȈȘȖ
ȕȈ 2019 ȋȖȌ

ǵȈȗȈȌȍȕȐȍ
ȕȈ ȖȚȌȍȓȍȕȐȍ
«șȒȖȘȖȑ ȗȖȔȖȡȐ»

ǹȈȔȣȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ
ȐȔȍȕȈ ȗȘȖȠȓȖȋȖ
ȋȖȌȈ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ

(0+) șȚȘ. 6

(0+) șȚȘ. 5

(0+) șȚȘ.3

ǯȍȔȓȧȒȐȋȍȘȖȐ 2018:
ȒȈȒ ȖȕȐ
ȗȘȖșȓȈȊȐȓȐșȤ
ȕȈ ȊșȦ șȚȘȈȕț
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«Pro ǫȖȘȖȌ» ȘȍȠȐȓ ȗȖȌȊȍșȚȐ ȐȚȖȋȐ
țȝȖȌȧȡȍȋȖ ȋȖȌȈ Ȑ ȘȈșșȒȈȏȈȚȤ Ȗ Țȍȝ,
ȒȚȖ Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȗȘȖȧȊȐȓ șȍȉȧ
ȒȈȒ ȕȈșȚȖȧȡȐȑ ȋȍȘȖȑ. ȅȚȐ ȘȍȉȧȚȈ
șȗȈșȈȓȐ ȓȦȌȍȑ, ȏȈȊȖȍȊȣȊȈȓȐ
ȔȍȌȈȓȐ, ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȓȐ
ȕȈ ȝȖȌț ȗȖȓȕȣȑ ȈȊȚȖȉțș ș ȗȈșșȈȎȐȘȈȔȐ,
ȊȖșșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȓȐ ȗȈȔȧȚȕȐȒ.
ǷȖȌȘȖȉȕȍȍ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȔȈȚȍȘȐȈȓȍ
șȚȘ. 2
Фото из открытых источников
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График работы медиков в праздники

П
Поверьте счетчики воды!

Скорая помощь будет работать круглосуточно:
03, 112. Вызов с мобильного: МТС - 030; Билайн - 003; Мегафон - 030; Tele2 - 030. Полный
график работы медучреждений: progorod33.
ru/t/график

Ко
Компания
«Владповерка» сделает это без демонтажа.
По результатам вам выдаются все необходимые доку
кументы. Стоимость поверки счетчика - 350 рублей.
60
601-041 , 8 (800) 775-70-71 (звонок бесплатный),
вл
владповерка.рф. 왕

Фото из архива «Pro Города»

Фото рекламодателя.

ǰȚȖȋȐ 2018:
Ȕȣ ȊȣȉȘȈȓȐ
ȕȈșȚȖȧȡȐȝ
ȋȍȘȖȍȊ
ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ
ȏȍȔȓȐ
Илья Лапушенко

ǯȐȔȕȐȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȗȖȌȊȍȌȍȕȐȧ
ȐȚȖȋȖȊ. ǪȖȚ Ȑ «Pro
ǫȖȘȖȌ» șȖșȚȈȊȐȓ
ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ șȗȐșȖȒ
ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȧȊȐȓȐ ȖȚȊȈȋț,
șȗȈșȓȐ ȟțȎȐȍ ȎȐȏȕȐ Ȑ
șȌȍȓȈȓȐ ȗȘȖȠȓȣȑ ȋȖȌ
ȟțȚȖȟȒț ȓțȟȠȍ Ȑ ȊșȍȓȐȓȐ Ȋ ȕȈș ȊȍȘț Ȋ șȊȍȚȓȖȍ. ǵȍ șȚȖȐȚ șȔȖȚȘȍȚȤ
ȕȈ ȔȍșȚȈ Ȋ ȕȈȠȍȔ ȘȍȑȚȐȕȋȍ, Ȕȣ ȘȈșșȚȈȊȐȓȐ
Ȑȝ ȗȘȖȐȏȊȖȓȤȕȖ. ǶȕȐ
Ȋșȍ ȕȈșȚȖȧȡȐȍ ȋȍȘȖȐ
ȕȈȠȍȑ ȖȉȓȈșȚȐ
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ǺȈȒ, ȎȐȚȍȓȤ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǨȕȌȘȍȑ ǨȕȌȘȐȈȕȖȊ șȗȈș ȕȈ ǲȓȧȏȤȔȍ
11-ȓȍȚȕȍȋȖ ȔȈȓȤȟȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ
ȕȈȟȈȓ ȚȖȕțȚȤ. ȅȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ 24
ȐȦȕȧ. ǴțȎȟȐȕȈ ȗȘȐȍȝȈȓ Ȓ ȘȍȒȍ
ȕȈ ȗȐȒȕȐȒ ș șȍȔȤȍȑ. Ƕȕ ȉȘȖșȐȓșȧ
Ȋ ȊȖȌț Ȑ ȊȣȚȈȡȐȓ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǫȍȘȖȧ
ȕȈȋȘȈȌȐȓȐ ȔȍȌȈȓȤȦ Ǵǿǹ.

șȖȏȕȈȕȐȍ. ȆȕȖȠȈ șȉȘȖșȐȓ ȍȋȖ ȕȖȋț ș ȗȍȌȈȓȐ ȋȈȏȈ Ȑ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖ ȖșȚȈȕȖȊȐȓ ȈȊȚȖȉțș, ȒȖȚȖȘȣȑ
ȔȟȈȓșȧ ȕȈ ȖȋȘȖȔȕȖȑ șȒȖȘȖșȚȐ.
- ǮȍȕȡȐȕȈ ȒȘȐȟȈȓȈ: «ǶșȚȈȕȖȊȐȚȍ ȍȋȖ!», țȎȍ ȕȍ ȗȖȔȕȦ ȒȈȒ, ȕȖ ȏȈȓȍȏ Ȋ ȒȈȉȐȕț, șȗțșȚȐȓ ȊȕȐȏ ȕȖȋȐ Ȑ
șȚȈȓ ȕȈȡțȗȣȊȈȚȤ ȗȍȌȈȓȐ, - ȊșȗȖȔȐȕȈȍȚ ǨȕȌȘȍȑ. - ǩȣȓȖ ȚȍȔȕȖ, ȗȣǨ ȊȖȚ ǴțȘȈȌ ǽȈȔȐȏȐȓȈȍȊ, ȚȈȓșȧ ȍȋȖ ȕȖȋț țȉȘȈȚȤ ș ȋȈȏȈ Ȑ ȕȈȎȐȚȍȓȤ șȍȓȈ ǹȈȕȕȐȒȖȊȖ ǲȖȊȘȖȊș- ȡțȗȈȚȤ ȚȖȘȔȖȏ. Ǵȕȍ ȥȚȖ țȌȈȓȖșȤ,
ȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ, ȏȈ șȊȖȑ șȟȍȚ ȊȖșșȚȈ- ȈȊȚȖȉțș șȚȈȓ ȚȖȘȔȖȏȐȚȤ.
ȕȖȊȐȓ ȗȈȔȧȚȕȐȒ ȊȖȐȕȈȔ ǪȍȓȐȒȖȑ
ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ ǪȖȑȕȣ. ǸȈȉȖȚȣ ȊȍȓȐșȤ Ȋ ȒȖȕȞȍ ȓȍȚȈ.
- ȇ ș ȌȍȚșȚȊȈ ȔȍȟȚȈȓ șȌȍȓȈȚȤ ȟȚȖȚȖ ȊȈȎȕȖȍ Ȍȓȧ ȘȖȌȕȖȋȖ șȍȓȈ, - ȗȖȌȍȓȐȓșȧ ȗȈȘȍȕȤ ș ȎțȘȕȈȓȐșȚȈȔȐ. человек были спасены
- ǲȖȗȐȓ ȌȍȕȤȋȐ ȕȈ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȍ сотрудниками МЧС за
ȗȈȔȧȚȕȐȒȈ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ.
2018 год. Отличившимся
Ǫ ȕȈȟȈȓȍ ȧȕȊȈȘȧ 18-ȓȍȚȕȐȑ работникам были
ȒȖȊȘȖȊȟȈȕȐȕ ǨȕȌȘȍȑ ǯțȉȈȚȖȊ
вручены награды и
șȗȈș ȗȈșșȈȎȐȘȖȊ ȔȈȘȠȘțȚȕȖȋȖ
ȚȈȒșȐ, ȊȖȌȐȚȍȓȤ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȗȖȚȍȘȧȓ почетные грамоты.
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Ǫ ȖȒȚȧȉȘȍ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȑ
ȋȐȔȕȈșȚ ǵȐȒȖȓȈȑ ǲțȒșȍȕȒȖȊ
ȗȘȖșȓȈȊȐȓ ȋȖȘȖȌ Ȑ șȚȘȈȕț ȕȈ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚȍ ȔȐȘȈ Ȑ ȏȈȊȖȍȊȈȓ șȍȘȍȉȘȧȕțȦ ȔȍȌȈȓȤ.— ǹȒȈȏȈȚȤ, ȟȚȖ ȕȈȠȈ
ȒȖȔȈȕȌȈ ȖșȚȈȕȖȊȐȓȈșȤ Ȋ ȗȖȓțȠȈȋȍ ȖȚ ȏȖȓȖȚȈ — ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ șȒȈȏȈȚȤ!
- ȖȚȔȍȚȐȓ șȗȖȘȚșȔȍȕ Ȋ Instagram.
ǬȈ, ȕȍ Ȋșȍ ȗȖȓțȟȐȓȖșȤ. ǵȖ ȥȚȖ ȔȍȌȈȓȤ ȟȍȔȗȐȖȕȈȚȈ ȔȐȘȈ.
Фото: скриншот с видео, МЧС, Ковровский транс-
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портный колледж, instagram.com/kuksenkov/

В тему
Ольга Спирина — единственная
в
области
женщинапожарный. 23
года возглавляет часть в
Покрове.

1. Николай Куксенков с наградой.
2. Мурад Хамизилаев
восстановил мемориал
3. Награждение Андрея Андрианова в МЧС
4. Ковровский герой
Андрей Зубатов, остановивший автобус

ǲȈȒ ȗȖȊȣșȐȚȤ șȊȖȑ ȌȖȝȖȌ Ȋ ȕȈșȚțȗȐȊȠȍȔ ȋȖȌț?
Ксения Гареева

ǪȣȉȐȘȈȑȚȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȌȍȎȕȣȍ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ
ǰȏ-ȏȈ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȜȐȕȈȕșȖȊȈȧ șȐȚțȈȞȐȧ Ȋ ǸȖșșȐȐ
șȍȑȟȈș ȕȍ ȖȟȍȕȤ șȚȈȉȐȓȤȕȈȧ, ȒȈȎȌȖȔț ȋȖȘȖȎȈȕȐȕț
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȖȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ
Ȗ ȌȖȗȖȓȕȐȚȍȓȤȕȖȔ ȌȖȝȖȌȍ.
ǰ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ ȌȖȊȍȘȐȚȤ
șȊȖȐ ȒȘȖȊȕȖ ȏȈȘȈȉȖȚȈȕȕȣȍ
ȌȍȕȤȋȐ
ȉȓȈȋȖȕȈȌȍȎȕȖȑ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ.
ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ
ȋȖȘȖȎȈȕ
ȏȕȈȦȚ, ȟȚȖ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ șȚȈȉȐȓȤȕȖ ȊȍȌȍȚ șȊȖȦ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȒȘȍȌȐȚȕȣȑ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ
«ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȑ».
ǹȍȑȟȈș ȖȕȐ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ ȌȖ

Ȗ
13,95 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȋȖȌȖȊȣȝ ȗȖ
ȌȖȋȖȊȖȘȈȔ șȉȍȘȍȎȍȕȐȑ.* ǰ Почему
Ȍ- «Доверительному»
ȥȚȖ ȖȌȕȖ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȊȣȋȖȌȔ стоит доверять?
ȕȣȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ Ȋ ȕȈȠȍȔ
ȋȖȘȖȌȍ.
• он действует на осФедеральноȧ- новании
ǵȈȊȍȘȕȖȍ, ȥȚȖ Ȑ ȖȉȢȧșȕȧȔ го закона «О кредитной
ȍȚ ȚȖȚ ȜȈȒȚ, ȟȚȖ ș ȒȈȎȌȣȔ
ȍ- кооперации»;
ȌȕȍȔ ȟȐșȓȖ ȗȈȑȡȐȒȖȊ ȒȘȍстр креȖ • он входит в рее
ȌȐȚȕȖȋȖ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȋȖ
ских
тель
еби
потр
ых
Ȥ- дитн
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ «ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤЦентроативов
пер
коо
ȕȣȑ» șȚȘȍȔȐȚȍȓȤȕȖ ȘȈșȚȍȚ..
банка РФ и в состав СРО
ȖǷȘȐȝȖȌȐȚȍ Ȋ ȖȜȐș ȒȖȖ«Центральное Кредитное
ȐȗȍȘȈȚȐȊȈ ȗȖ ȈȌȘȍșț: țȓȐОбъединение».
ȍ,
ȞȈ ǫȖȘȤȒȖȋȖ, 85 Ȑ șȒȈȎȐȚȍ,
șȒȖȓȤȒȖ Ȍȍȕȍȋ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍȍ
дитных потребительских кооперативов
ȊȓȖȎȐȚȤ.
ǪȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȍ «Центральное Кредитное Объединение»
Ȑ ȋȘȈȔȖȚȕȣȍ ȔȍȕȍȌȎȍȘȣ является участником системы страхования сбережений пайщиков кредитных
ș țȌȖȊȖȓȤșȚȊȐȍȔ ȗȘȖȒȖȕкооперативов (НКО МОВС, договор
от ГО КПК_00243 от 04.06.2018г.),
șțȓȤȚȐȘțȦȚ ȊȈș Ȑ ȗȖȌȉȍȘțȚ
действует на основании ФЗ № 190 «О
ȓțȟȠȍȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȍ. 왕
кредитной кооперации». Сбережения
Фото рекламодателя. *Кредитный
потребительский кооператив «Доверительный» ИНН 7325142307, ОГРН
1167325051552, член Ассоциации
Саморегулируемая организация кре-

принимаются только от пайщиков кооператива. Стать пайщиком кооператива
могут дееспособные лица, достигшие
16 лет. Чтобы стать пайщиком кооператива необходимо единовременно опла-

Важно!
• Минимальная сумма сбережений – 1000
рублей;
• Процентные ставки –
до 13,95 процентов;
• Для вступления в «Доверительный»
необходим паспорт, пенсионное удостоверение и 80
рублей в качестве вступительного взноса.
тит вступительный взнос в размере 40
тить
р
рублей,
обязательный паевой взнос в
ра
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 пополне-

; Семья сделала вклад в «Доверительный»
ние 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.

Контакты:
ул. Горького, 85;
тел.: 22-22-82
Пн.-пт. с 9-00до 18-00
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Сипягин попросил Путина помочь с детской больницей

0+

27 декабря губернатор Владимирской области встретился с президентом. Сипягин обратился к Путину с просьбой поддержать строительство инфекционного корпуса детской больницы на 120 коек с блоком
интенсивной терапии, и строительство Рпенского проезда во Владимире, который должен соединить микрорайон Доброе с улицей Мира.
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Ǵȃǹǳǰ
ǵǨ ǽǶǬǻ

Фото kremlin.ru

ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȘȖȌȐȓȐșȤ
ǺȍȖȕȈ Ȑ ǫȖȘȌȍȑ,
ȕȖ ȕȐ ȖȌȕȖȑ ǫȈȓȐȕȣ
Илья Лапушенко

ǴȐȝȈȐȓ ǶȕȐșȒȖȊȍȞ,
обрабатывает заявки

Каролина Волкова

«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ,
ȒȈȒȐȍ ȉȣȓȐ șȈȔȣȍ
ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ ȐȔȍȕȈ
Ȋ ȗȘȖȠȍȌȠȍȔ ȋȖȌț
ǯȈ 2018 ȋȖȌ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȈ șȊȍȚ ȉȖȓȍȍ ȌȍȊȧȚȐ Țȣșȧȟ
ȔȈȓȣȠȍȑ. ǵȍȒȖȚȖȘȣȝ Ȑȏ ȕȐȝ ȘȖȌȐȐ
ȚȍȓȐ ȘȍȠȐȓȐ ȕȈȏȊȈȚȤ ȕȍȖȉȣȟȕȣȔȐ
Ȗ
ȐȔȍȕȈȔȐ. Ǫ ǯǨǫǹȍ șȖȖȉȡȐȓȐ, ȟȚȖ
ȖȌȕȐ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȘȍȌȒȐȝ ȐȔȍȕ ȏȈ ȥȚȖȚȚ
ȧ,
ȋȖȌ șȘȍȌȐ ȌȍȊȖȟȍȒ ȥȚȖ ǨȗȖȓȐȕȈȘȐȧ,
ǴȍȓȐșșȈ, ǪȍșȚȈ Ȑ ȌȈȎȍ ǺȍȖȕȈ. Ǩ ȊȖȚȚ
ȈȘȍȌȒȐȍ ȔțȎșȒȐȍ ȐȔȍȕȈ ȥȚȖ ǴȐȝȈȥȓȤ, ǫȖȘȌȍȑ Ȑ ǵȈȏȈȘ.
ǺȈȒȎȍ Ȋ ȖȚȌȍȓȍ țȚȖȟȕȐȓȐ, ȟȚȖ Ȋ
2018 ȋȖȌț ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȐȝ ȔȈȓȤȟȐȒȖȊȊ
ȈȕȈȏȣȊȈȓȐ ǳȤȊȈȔȐ. Ǩ ȊȖȚ ȐȔȧ ǫȈȓȐȕȈ Ȋ ȗȘȖȠȍȌȠȍȔ ȋȖȌț șȖȊșȍȔ ȕȍȍ
ȗȖȗțȓȧȘȕȖ. ǺȈȒ ȕȍ ȕȈȏȊȈȓȐ ȕȐ ȖȌȕțț
ȑ
ȌȍȊȖȟȒț ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ. ǴȍȕȤȠȍȑ
ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤȦ țȎȍ ȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȑ
ȐȔȍȕȈ ǨȕȌȘȍȑ Ȑ ǬȔȐȚȘȐȑ.
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Фото Ксении Гареевой

– Назвали меня так, потому что
мой папа кубинец и там очень распространено это имя. Оно для меня несомненный плюс. Всегда при знакомстве с
кем бы то ни было, идет большой акцент на
моем имени. Очень много сообщений приходит именно о том, что люди пишут, какое
же оно прекрасное.

Альбина
Демакова,
мама
Герды:
– Никакого тайного смысла при
выборе имени не закладывалось.
Я думаю, что в будущем благодаря необычному имени она будет
всегда выделяться из толпы. Это
чувствуется уже сейчас. Например,
даже в детском саду ее запомнили в
первый день.

– Сейчас очень модно называть детей редкими именами, каждый старается выбрать
то, которого ни у кого нет. Можно связать
это и с развитием социальных сетей, так
как интересные имена привлекают больше внимания, - Елена Егорова, психолог

Большую роль в моей жизни занимает музыка. Это главный и
неиссякаемый источник вдохновения для моей основной работы директора компании. Уже несколько лет я профессионально
пою в театре. Творчество отлично помогает придумывать новые
идеи для развития бизнеса.

Курьезные случаи

Герда

Фото из архива героев
в

Есть мнение

Чем вдохновиться?

В тему
- Был случай, одна мама решила
назвать дочку Луна, - рассказала
заведующая отделом ЗАГС Галина Карташова. - Мы рекомендовали ей хорошо подумать о том,
как это скажется на ребенке. Но
девушка настояла на своем.

С приближением новогодних
праздников клиенты все чаще
приглашают нас к семейному
столу. Но случаются и неловкие
ситуации. Однажды молодой
человек оставил у нас заявку
на замену труб и не предупредил свою девушку. Когда
наш сотрудник пришел на вызов, то в квартире его ждала
дорожка из лепестков роз и
свечи в ванной, где ему предстояло работать. Обе стороны
были очень сконфужены, но
мастер не растерялся и перенес заявку на другой день.

О чистоте в доме
Подруга нашей клиентки несколько лет не меняла старые
водопроводные трубы дома. Она
ужасно не хотела убирать потом

грязь после ремонта. Но наша
клиентка уговорила ее. Она
сказала, что мы все поменяем
за 1 день и оставим после себя
идеальную чистоту. Женщина
оставила у нас заявку. И потом
мы получили от нее множество благодарностей. Так мы
развеяли ее страх и помогли
улучшить жилищные условия.

О праздничном
настроении
Мы хотим поздравить всех владимирцев с наступившим Новым годом. И в честь праздника
проводим комплексную замену
инженерного оборудования
водопровода и канализации
за 9500 рублей вместо 14000
рублей.* Ваши заявки мы начинаем принимать с 9 января.
Вызвать мастера на бесплатный осмотр ваших труб вы можете по телефону: 601-041. 왕
*Подробности по телефону

Контакты:
Группа компаний «Энерго-М», Студенческая, 5а,
тел: 8 (800) 775-70-71,
601-041
сайт: energo-m33.ru
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Почему в новом Ледовом Дворце «Владимир» не предоставляют льготы на каток
для детей из многодетных семей? Ведь по
закону они должны быть, поэтому хочется
знать, из-за чего это происходит.
Татьяна Мухина, жительница Владимира

С чего началось?

Уход прост

Ко мне пришла молодая
девушка с онкозаболеванием. Она хотела красивые волосы. Я сделала
парик, который идеально
подходил под цвет и структуру ее волос. Даже родные не заметили разницы.

Многие думают, что за париком очень сложно ухаживать. Но это не так! Его
лишь нужно мыть раз в 4
месяца. Вы можете сделать это дома. Но, если хотите себя побаловать, приходите к нам в салон.

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg33.ru в разделе «Народный контроль»
0+
6

Жалобы

ǵȍșȒȖȓȤȒȖ ȓȍȚ Ȕȣ ȎȌȈȓȐ șȌȈȟț ȕȈȠȍȋȖ ȌȖȔȈ ȗȖ țȓȐȞț ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ, 17, ȒȖȘȗțș 2. ǯȈȍȝȈȓȐ,
ȕȖ Ȋ ȒȊȈȘȚȐȘȈȝ ȖȟȍȕȤ ȝȖȓȖȌȕȖ, ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȈ ȕȐȎȍ 18 ȋȘȈȌțșȖȊ, ȔȍȘȏȕȍȔ ș ȔȈȓȍȕȤȒȐȔȐ
ȌȍȚȤȔȐ. ǬȐȘȍȒȚȖȘ țȗȘȈȊȒȖȔȗȈȕȐȐ ȕȍ ȘȍȈȋȐȘțȍȚ ȕȈ ȎȈȓȖȉȣ.
Ǫ 14 Ȑ 7ș ȈȊȚȖȉțșȈȝ ȟȈșȚȖ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȍȚ ȏȈȌȕȧȧ ȌȊȍȘȤ. ǷȘȖȊȖȌȧȚșȧ ȓȐ ȚȍȝȖșȔȖȚȘȣ ȈȊȚȖȉțșȖȊ ȗȍȘȍȌ ȊȣȗțșȒȖȔ ȕȈ ȓȐȕȐȦ?
ǷȈȘȒ «ǬȖȉȘȖșȍȓȤșȒȐȑ» ȗȘȍȊȘȈȚȐȓȐ Ȋ ȔȍșȚȖ Ȍȓȧ ȊȣȋțȓȈ
șȖȉȈȒ. ǽȖȏȧȍȊȈ Ȑȝ ȖȚȗțșȒȈȦȚ Ȑ
ȖȕȐ ȉȍȋȈȦȚ ȏȈ ȓȦȌȤȔȐ. ǯȈ șȊȖȐȔȐ ȗȐȚȖȔȞȈȔȐ ȕȐȒȚȖ ȕȍ țȉȐȘȈȍȚ, șȚȘȈȠȕȖ ȏȈȝȖȌȐȚȤ Ȋ ȗȈȘȒ.
ǷȐșȤȔȈ ǬȍȌț ǴȖȘȖȏț ȖȚ ȌȍȚȍȑ ȖȚȗȘȈȊȓȧȦȚ ȐȔ ȖȉȘȈȚȕȖ ș ȗȖȔȍȚȒȖȑ «ȕȍ ȖȗȓȈȟȍȕȖ».
ǹȚȣȌ Ȑ șȘȈȔ ǷȖȟȚȍ ǸȖșșȐȐ. ǲȈȒȖȑ șȔȣșȓ
ȉȣȓȖ șȚȈȊȐȚȤ ȧȡȐȒȐ, ȍșȓȐ
ȕțȎȕȖ ȏȈ Ȑȝ ȖȚȗȘȈȊȒț ȗȓȈȚȐȚȤ.
ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȖȟȍȕȤ ȔȈȓȖ
ȗțȕȒȚȖȊ ȗȘȐȍȔȈ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȣȝ ȉȈȚȈȘȍȍȒ Ȑ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȖȊ. ǹȌȍȓȈȑȚȍ ȔțșȖȘȕȣȍ ȉȈȒȐ
șȖ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔȐ ȍȔȒȖșȚȧȔȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȎȐȚȍȓȐ ȉțȌțȚ
șȒȓȈȌȣȊȈȚȤ
ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȕȣȍ
ȉȈȚȈȘȍȑȒȐ Ȑ ȈȒȒțȔțȓȧȚȖȘȣ.

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

После

До

Результат до и после применения жидкого акрила

?

- ǽȖȟț ȗȖȔȍȕȧȚȤ ȊȈȕȕț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȍȍ ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ
ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȕȍ țșȚȘȈȐȊȈȍȚ:
șȗȓȖȠȕȈȧ ȘȎȈȊȟȐȕȈ Ȑ ȗȧȚȕȈ,
- ȋȖȊȖȘȐȚ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ǰȓȤȧ ǸȖȔȈȕȖȊ. - ǵȖ ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ
ȊȖȏȐȚȤșȧ ș țșȚȈȕȖȊȒȖȑ ȕȖȊȖȑ
șȈȕȚȍȝȕȐȒȐ. ǻ ȘȍȉȍȕȒȈ ȈȓȓȍȘȋȐȧ ȕȈ ȗȣȓȤ, Ȉ ȍȍ ȗȘȐ ȏȈȔȍȕȍ
ȊȈȕȕȣ ȉțȌȍȚ ȔȕȖȋȖ. ǿȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ?
- ǹȚȈȘțȦ ȊȈȕȕț ȓȍȋȒȖ ȖȚȘȍșȚȈȊȘȐȘȖȊȈȚȤ ȗȘȐ ȗȖȔȖȡȐ ȎȐȌȒȖȋȖ
ȈȒȘȐȓȈ, - ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ

ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǪȈȕȕȈȗȓȦș». - ȅȚȖ ȋȖȘȈȏȌȖ ȗȘȖȡȍ Ȑ ȌȍȠȍȊȓȍ, ȟȍȔ ȗȖȒțȗȈȚȤ ȕȖȊțȦ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ ȎȐȌȒȐȔ ȈȒȘȐȓȖȔ, Ȋȣ
șȔȖȎȍȚȍ țȓțȟȠȐȚȤ ȊȕȍȠȕȐȑ ȊȐȌ
șȈȕȚȍȝȕȐȒȐ Ȑ ȗȘȖȌȓȐȚȤ șȘȖȒ ȍȍ
șȓțȎȉȣ ȔȐȕȐȔțȔ ȕȈ 10 ȓȍȚ. ǸȈȉȖȚȈ ȏȈȑȔȍȚ 2-3 ȟȈșȈ, Ȉ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ
ȍȑ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ țȎȍ ȟȍȘȍȏ șțȚȒȐ.
ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ȉțȌȍȚ ȕȐȒȈȒȖȋȖ ȔțșȖȘȈ, ȗȣȓȐ Ȑ ȋȘȧȏȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊșȍȋȌȈ
ȗȘȐșțȚșȚȊțȦȚ ȗȘȐ ȏȈȔȍȕȍ ȊȈȕȕȣ.
ǯȊȖȕȐȚȍ: 60-11-31, 8-930-830-11-31.
ǹȈȑȚ: vannaplus33.ru. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Про пенсии
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ǹȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȗȍȕșȐȧ țȊȍȓȐȟȐȚșȧ
1 ȈȗȘȍȓȧ ȕȈ 2,4 ȗȘȖȞȍȕȚȈ.
Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȐȕȌȍȒșȈȞȐȑ șȘȍȌȕȐȍ
ȘȈȏȔȍȘȣ ȗȍȕșȐȑ șȖșȚȈȊȧȚ: șȚȘȈȝȖȊȈȧ ȗȖ șȚȈȘȖșȚȐ – 14 185 Șțȉȓȍȑ;
șȚȘȈȝȖȊȈȧ ȗȖ ȐȕȊȈȓȐȌȕȖșȚȐ – 8
791 Șțȉȓȍȑ; șȚȘȈȝȖȊȈȧ ȗȖ șȓțȟȈȦ
ȗȖȚȍȘȐ ȒȖȘȔȐȓȤȞȈ – 8 856 Șțȉȓȍȑ;
- ǷȍȕșȐȐ Ȋ 2019 ȋȖȌț ȗȖȊȣșȧȚ șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȗȍȕșȐȧ – 9 082 ȘțȉȌȊȈȎȌȣ, șȖȖȉȡȈȍȚ ȋȖȘȖȎȈȕȈȔ ȓȍȑ; ȗȍȕșȐȐ ȋȘȈȎȌȈȕ Ȑȏ ȟȐșȓȈ
ȗȘȍșș-șȓțȎȉȈ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ ȈȌȔȐ- ȐȕȊȈȓȐȌȖȊ ȊșȓȍȌșȚȊȐȍ ȊȖȍȕȕȖȑ
ȕȐșȚȘȈȞȐȐ. ǹȚȘȈȝȖȊțȦ ȟȈșȚȤ ȚȘȈȊȔȣ Ȑ țȟȈșȚȕȐȒȖȊ ǪȍȓȐȒȖȑ
ȗȘȖȐȕȌȍȒșȐȘțȦȚ șȘȈȏț ȗȖșȓȍ ǶȚȍȟȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȊȖȑȕȣ, ȗȖȓțȟȈȦǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ ȕȈ 7,05 ȗȘȖȞȍȕȚȈ. ȡȐȝ ȌȊȍ ȗȍȕșȐȐ – 30 093 Șțȉȓȍȑ
Ȑ 35 615 Șțȉȓȍȑ șȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ.

- ȇ șȓȣȠȈȓ, ȟȚȖ ȊșȍȔ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȈȔ Ȋ 2019 ȋȖȌț ȗȖȊȣȠȈȦȚ ȗȍȕșȐȐ — ȗȐȠȍȚ Ȋ
ȘȍȌȈȒȞȐȦ ȗȍȕșȐȖȕȍȘ ǪȈșȐȓȐȑ ǵȍȊȍȘȖȊ. - ǺȈȒ Ȑ ȕȍ ȗȖȕȐȔȈȦ ȕȈ șȒȖȓȤȒȖ Ȑ șȘȈȏț ș
1 ȧȕȊȈȘȧ?

Вместе изменим
жизнь к лучшему! Ждем ваших
сообщений
на
red@progorod33.
Больше ответов – на progorod33.ru в рубрике «Народный контроль»
ru

ǴȣșȓȐ ȕȈ ȝȖȌț
Оксана Михеева,
для своих клиентов
стилист подготавливает парик
Беседовала Ксения Гареева,

Эконом вариант

Для активных

У нас есть парики - из натуральных волос и водорослей. Они дешевле. Но внешне и по ощущениям не
отличаются от настоящих
волос. Сейчас при наличии
медицинских показаний
скидка 10 процентов.*

Расскажите мне о своем
образе жизни и я подберу
вам парик, который не будет вас ограничивать. Благодаря специальным креплениям, в нем вы сможете
даже заниматься спортом.
Звоните: 32-47-45. 왕

*Акция бессрочна. Салон-парикмахерская Cocon,
ул. Спасская, 1а. Тел.: 8 (906) 612-15-24, www.33parika.ru.

«ǲȈȘȚȖȟȒȈ ȏȈȔȍȕȐȓȈ ȗȍȕșȐȖȕȕțȦ șȗȘȈȊȒț»
ǲȖȋȌȈ Ȋ 2015 ȋȖȌț ȕȈȠȍ ȗȍȕșȐȖȕȕȖȍ țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȍ ȏȈȔȍȕȐȓȐ ȕȈ șȗȘȈȊȒț, ȥȚȖ ȗȘȐȕȍșȓȖ Ȕȕȍ ȔȕȖȋȖ ȕȍțȌȖȉșȚȊ.
ǰȏ ȏȈ ȍȍ ȘȈȏȔȍȘȈ șȚȈȓȖ ȕȍțȌȖȉȕȖ ȗȘȍȌȢȧȊȓȧȚȤ ȍȍ Ȋ ȈȊȚȖȉțșȍ Ȑ ȕȈ ȒȈșșȍ. Ǫșȍ ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ șȗȘȈȊȒȈ ȗȍȟȈȚȈȍȚșȧ
ȕȈ ȗȘȖșȚȖȑ ȉțȔȈȋȍ Ȑ ȗȖȗȘȖșȚț ȐȏȕȈȠȐȊȈȍȚșȧ.
Ǫ ȋȈȏȍȚȍ ȧ ȗȘȖȟȐȚȈȓȈ ȖȚȏȣȊ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȐ, ȋȌȍ ȖȕȈ
ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȓȈ Ȗ ȕȖȊȖȔ ȜȖȘȔȈȚȍ ȗȍȕșȐȖȕȕȖȋȖ țȌȖșȚȖȊȍȘȍȕȐȧ. Ǫ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǰȏȊȐȓȐȕȈ» ȥȚț șȗȘȈȊȒț țȔȍȕȤȠȈȦȚ Ȑ ȓȈȔȐȕȐȘțȦȚ. Ǫ ȐȚȖȋȍ
ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ ȒȈȘȚȖȟȒȈ, ȒȖȚȖ-

ȘțȦ ȓȍȋȒȖ Ȑ țȌȖȉȕȖ ȕȖșȐȚȤ
ș șȖȉȖȑ.
ǰȌȍȧ Ȕȕȍ ȗȖȕȘȈȊȐȓȈșȤ Ȑ
ȧ ȗȖȏȊȖȕȐȓȈ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȦ.
ǩȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȧ ȉȖȧȓȈșȤ, ȟȚȖ
ȊȏȈȔȍȕ ȒȈȘȚȖȟȒȐ ț ȕȈș ȖȚȉȍȘțȚ ȗȍȕșȐȖȕȕțȦ șȗȘȈȊȒț. ǵȖ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȕȍ ȚȈȒ. ǰ
ȒȈȘȚȖȟȒȈ ȌȍȓȈȍȚșȧ ȓȐȠȤ Ȍȓȧ
ȕȈȠȍȋȖ țȌȖȉșȚȊȈ.
ǴȈȋȈȏȐȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ
țȓȐȞȍ ǴȐȘȈ, 88. ȅȚȖ ȕȍȌȈȓȍȒȖ ȖȚ ȔȖȍȋȖ ȌȖȔȈ. ȇ șȝȖȌȐȓȈ
ȚțȌȈ Ȑ Ȕȕȍ șȌȍȓȈȓȐ ȒȈȘȚȖȟȒț ȉțȒȊȈȓȤȕȖ ȏȈ 10 ȔȐȕțȚ.
ǺȍȗȍȘȤ ȖȘȐȋȐȕȈȓ șȗȘȈȊȒȐ
ȓȍȎȐȚ ț Ȕȍȕȧ ȌȖȔȈ. Ǩ ȓȈȔȐ-

фото Ксении Гареевой

ȕȐȘȖȊȈȕȕțȦ ȒȈȘȚȖȟȒț ȧ ȕȖȠț ș șȖȉȖȑ.
ǯȊȖȕȐȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 8
(900) 477-58-00 Ȑ țȏȕȈȑȚȍ, șȒȖȓȤȒȖ ȒȈȘȚȖȟȒȈ ȉțȌȍȚ șȚȖȐȚȤ Ȑ ȒȈȒȖȋȖ ȉțȌȍȚ
ȘȈȏȔȍȘȈ. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
“Предъявителю купона скидка 20% на всё”

Контакты:
ул. Мира, 88,
ул. Горького, 77
8 (900) 477-58-00,
сайт: izvilina33.ru

Валентина Токарева
заменила справку
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Во Владимире неадекватный мужчина напал на отделение «скорой помощи»
Накануне Нового года неизвестный мужчина завалился в отделение «скорой» в
Оргтруде и начал погром казенного имущества. По словам очевидцев, от мужчины сильно пахло спиртным. Неадекватный
гражданин разбил стекла на первом этаже

здания, а затем проник и в само отделение,
нанеся ему значительный материальный
ущерб. Сами медики оценивают его предварительно в 200 тысяч рублей. Из-за погрома, в отделении четыре часа не работал
телефон. Обезвредить дебошира удалось

0+

не сразу. Скрутить мужчину сотрудникам
«скорой» помогли местные жители. Личность его установлена, полиция ведет проверку. Что стало причиной такого поведения мужчины, пока не сообщается.
Фото: vk.com/overhear33

0+

ǸȖȎȌȍșȚȊȍȕșȒȖȍ ȏȈșȚȖȓȤȍ: ȋȌȍ ȕȈȑȚȐ ȗȘȖȌțȒȚȣ
ș ȖȌȕȐȔȐ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ Ȟȍȕ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ?
Ксения Гареева

ǰ ȍȡȍ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȤ
ȗȘȐȧȚȕȣȑ ȉȖȕțș
ȕȈ ȒȈșșȍ
ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ ȗȘȖȠȍȓ, ȕȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈșȚȖȓȐȑ ȍȡȍ ȕȍ ȏȈȒȖȕȟȍȕȖ. ǷȘȐȠȓȈ ȗȖȘȈ ȊșȚȘȍȟȈȚȤ
ǸȖȎȌȍșȚȊȖ Ȑ șȕȖȊȈ ȏȈȒțȗȈȚȤșȧ
ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ.
ǺȍȔ ȊȘȍȔȍȕȍȔ ȔȈȋȈȏȐȕ
«ǹȊȍȚȖȜȖȘ» ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȘȈȌȖȊȈȚȤ șȊȖȐȝ ȗȖȒțȗȈȚȍȓȍȑ ȖȌȕȐȔȐ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȕȐȏȒȐȝ Ȟȍȕ Ȋ
ȋȖȘȖȌȍ ȕȈ ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȚȖȊȈȘȖȊ.
ǯȌȍșȤ ȍșȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ,

ȉȣȚȖȊȈȧ ȝȐȔȐȧ, ȥȓȍȒȚȘȖȚȖȊȈȘȣ Ȑ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ. Ǩ ȕȈȒȈȕțȕȍ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ ȔȈȋȈȏȐȕ ȘȍȠȐȓ ȗȖȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚȤ șȊȖȐȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ. ǰ
ȘȈȏȌȈȊȈȓȐ ȒȈȎȌȖȔț ȉȓȖȒȕȖȚȣ
«ǰȕȚȍȘȕȍȚ ȋȐȗȍȘȔȈȘȒȍȚ Ȋ
ȒȈȘȔȈȕȍ» șȖ șȒȐȌȒȈȔȐ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȔȈȋȈȏȐȕȖȊ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ. ǹȘȍȌȐ ȕȐȝ ȍșȚȤ Ȑ
«ǹȊȍȚȖȜȖȘ».
ǭșȓȐ Ȋȣ șȚȈȓȐ șȟȈșȚȓȐȊȣȔ ȖȉȓȈȌȈȚȍȓȍȔ
ȚȈȒȖȋȖ ȉȓȖȒȕȖȚȈ, ȚȖ
ȗȘȍȌȢȧȊȐȚȍ ȍȋȖ ȕȈ ȒȈșșȍ
ȔȈȋȈȏȐȕȈ Ȑ Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȘȐȧȚȕȣȑ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȑ șȦȘȗȘȐȏ. 왕

1

2

Фото рекламодателя

Контакты:
ул. 1-я Пионерская, 94
режим работы: 9:00–20:00
ул. Северная

Рынок
«Ополье»

«Славянский
базар»

ул. Моторная

ул. 1-я Пионерская

М р
ул. Мира

3

4

1. Нина Орешкова выбирает сок к празднику 2. Довольных покупателей встретила Снегурочку 3. В магазине есть все к Новому году 4. Блокнот скидок
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ПОСТРОЙ ДОМ С ВЫГОДОЙ!
̧͔͕͖͗͛͊͟ͅ, ͔͇͖͆͊͊͑͛͊͟ͅ, ͎͔͎͕͑͊͟ͅͅ ͉͒͐ͅ
͏͗͛͊͜ ͇͕͈͊͒ ͕͖͔͍͖͒͠ ͍͌͐͒ҧ, ͖͇͔͉͖͗͊͋͢ͅ ͎͕͓͔͖͊͟͡
Факт:
̈́ͤͮͤͬ͡ ͡ ͻͰͬ ͮͤͪ͡ͽ ͬͣ͢͟ ͬͭͰͧͪͩ͟ͺͫͬΧ ͩͥͥͫͬͯ͟͡Ͱͧ, ͪͤͫͤͤ ͯͨͩͬͫͫͬ ͨ ͣͤͲͬͮͪ͟ʹͧͧ, ͱͯͰͬΧ-͵ͧͬ͡ ͨ ͦͮͥͤͫͧ͟͟ͼ ͮͧͨͬͪ͢͠ ͧ ͭͩͤͯͤͫͺͼ.
͈ ͤͷ; ͡ ͫͤͪ ͫͤͰ ͭͮͦͧ͟͟Ͱͬ͡!

Сезонность:
͂ͬͯͭͬͩͺͦͱΧͰͤͯͺ ͯͤͦͬͫͫͬΧ ͫͤͳ͟͡ͰͨͬΧ
ͮͬ͟͠Ͱ ͱ ͮ͟ͳͧͰͤͨͰͬͮͬ͡ - ͡ ͣͤͰͩ͟ͺͫͬ
ͭͮͬͮͬ͟͠Ͱͤ͟Ͱͤ ͭͮͬͤͨͰ ͯͬͤͬ͢͡ ͣͬͪ͟.

ДОМА КОТТЕДЖИ
БАНИ ГАРАЖИ
БЕСЕДКИ ̮̭ ̧̰̺̓̀ ̷̵̨̱̦̫̮̦̰̳
8 960 724 07 07
«͑ͤͳͫͬ͐ͣ͟33»
͑ͬͮͬͬ͐ͤͮͧͯͫ͢͡͡Χ
͕ͤͫͰ

ЗАБОРЫ

СКИДКА

20%

при заказе работ
с материалами
и пенсионерам

февраль

ͭͮͬͲͩͧͯͰ,
ͪͤͰͩͩͬ͟͵ͤͮͤͭͧʹ͟

ОТДЕЛКА ДОМОВ
ͯ͟Χͣͧͫ͢, ͩͬͨ͠-ͳ͟ͱͯ

АВТОНАВЕСЫ
ͩͼͬ͠Χ ͯͩͬͥͫͬͯͰͧ

8 (904) 031-94-94

Договор,
качество,
гарантия

Строительныеи отделочные
работы
• ̶͖͔͍͖͒͊͏͕͖͇͒͠ ͉͇͒͐͒ ͍͌
͈͕͍͌͒ͅ͏͍͎͖͙͑͟ͅ ͆͏͎͇͒͒.
• ̵͎͕͖͔͎͚͍͊͒͑͗ͱ͉͇͒͐͒
(2 ͖͋͡ͅ, ͓͔͍͕͖͔͒ҧ͎͍ ͍ ͖.͉.)
• ̺͒͌. ͓͕͖͔͒͒ҧ͎͍
(͈͔͍͋ͅͅ, ͕͔͍ͅͅ, ͔͌͆͒͟ͅ).

июнь

7, 11, 13, 17

10, 12, 16

8, 12, 18

9, 10, 16, 17 6, 12, 14, 16

Огурцы

6, 8, 12, 13, 16, 17

7, 11, 15, 16

7, 11, 12, 18

8, 10,
16, 18

Томаты

6, 8, 11, 13, 16

10, 11, 15, 16

8, 11, 18

9, 15, 17, 18 5, 11, 12,
13, 15

Баклажаны

7, 8, 11, 13, 17

10, 12, 16

8, 11, 12

9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16

Перец сладкий

6, 11, 12, 17

7, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17

Кабачки, патиссоны,
тыквы

7, 8, 12, 16, 17

11, 12, 15

7, 12, 18

8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16

Редис, редька, дайкон

1, 3, 23, 25, 27, 28

1, 5, 23, 25,
28, 29

2, 20, 23, 25, 26, 29 4, 21, 23,
26, 28

1, 19, 24, 29

Картофель и топинамбур

-

-

2, 3, 21, 24,
26, 29, 30

2, 19, 23, 28

5, 6, 11,
13, 15

1, 4, 20,
23, 27, 31

5, 12, 14, 16

͌ͧͦͨͧͤ ʹͤͫ ͫͤ ͧͦͪͤͫͽͽ
ͯͬͨͬͪ͡ͱ ͨ͟͵ͤͯͰ͡ͱ!

͉ͮͨͯͫͬͤ͟͟ ͯͰͮͬͧͰͤͩͺͯͰͬ͡ ͣ͟͵ͫͳ
ͣͬͪͬ͡, ͫ͟͠ͺ ͧ ͳͬͦͭͬͯͰͮͬͤͨ

8 930 030 86 55

8 (920) 943-94-41, ̀ͩͤͨͯͤΧ
8 (903) 833-94-32
*́ͤͯͯͮͬ͵ͫͬ. ͭͬͣͮͬͫͬͯ͠Ͱͧ ͭͬ Ͱͤͩ.

Пенсионерам
скидки!

20%

̵͕͕͉ͅͅͅ ͕͎͖͋͊ͅ
«̶̴̶̧̦̮̳!»

• ͤͤͫ͘͠ͺ • ͎ͤͯͬͨ
• ͖ͤͮͫͬͦͤͪ • ͑ͬͮͲ
• ͌ͬͦ͟͡
• ͇ͤͪͩͼ
ͩ͟ͺͫΧ
͋ͧͫͧͪ
ͬͤͪ͠ ͪ3
ͦͨͦ͟͟͟ —

СКИДКА

ФИТОЛАМПЫ

В ДЕНЬ ЗАКАЗА
ДОСТАВИМ:

̵͖͊͐͒͑ ͎͇͔͖͍͔ͅ, ͍͕͇͒͒͘
͍ ͉͔. ͓͍͒͐͊͊͑͝ҧ.

͖͊͏͊͒͑͘: 373380, 89040332299, stroitel-33.ru
33 ru

май

Зеленый лук, петрушка,
укроп и салат

8 961 111-6666

КРОВЛЯ

апрель

͐ͬͯ͠Ͱͤͫͫͬͤ͡ ͭͮͬͧͦͬͣͯ͡Ͱͬ͡

ͤͫͦͬͭͧͩ͠, ͤͫͦͬͤͫͤͮ͢͟͠Ͱͬͮͬ͡.
͎ͮͬͣͥ͟͟ ͦͭ͟͵ͯ͟ͰͤΧ ͧ ͮͯ͟ͳͬͣͫͳ
ͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡
В наших
руках техника
оживает!
ͪͨͮ. ͮ͝ͺͤͤ͡ʹ, ͱͩ.͌ͬͽͮ͠ͺͯͨ͟ͽ, 2͟

ͭͮͬͲͩͧͯͰ, ͯͤͰͨ͟-ͮͧ͟͠ʹ͟,
͟
ͤͮͬ͡ͶͰͨͤ͟Ͱͫͧͨ

март

ЗАБОРЫ
̓ͮͥͫͤ͟͟ ͬͮͬ͡Ͱ͟

РЕМОНТ САДОВОЙ
ТЕХНИКИ
̓ͦͬͫͬͨͬͯͧͩͬͨ͟, ͨͱͩͺͰͧ͟͡Ͱͬͮͬ͡,

ЗАБОРЫ:

ǵȖ ȔȕȖȋȐȍ ȌȈȟȕȐȒȐ ȖȚȔȍȟȈȦȚ, ȟȚȖ țȟȐȚȣȊȈȦȚ ȚȍȒțȡțȦ ȜȈȏț ȓțȕȣ ȗȘȐ ȗȖșȈȌȒȍ.
ǪȍȘȐȚȤ Ȋ ȥȚȖ ȐȓȐ ȕȍȚ - ȘȍȠȈȚȤ
ȚȖȓȤȒȖ ȊȈȔ. ǵȖ Ȕȣ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐ Ȍȓȧ ȊȈș ȓțȕȕȖ-ȗȖșȍȊȕȖȑ
ȒȈȓȍȕȌȈȘȤ. ǴȖȎȍȚ ȉȣȚȤ, Ȗȕ
ȗȖȔȖȎȍȚ ȊȈȔ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȉȖȋȈȚȣȑ țȘȖȎȈȑ Ȋ ȕȖȊȖȔ ȋȖȌț.
Ǫ ȓțȕȕȖ-ȗȖșȍȊȕȖȔ ȒȈȓȍȕȌȈȘȍ ȖȚȔȍȟȍȕȣ ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȍ
ȌȕȐ Ȍȓȧ ȗȖșȈȌȒȐ ȘȈșȚȍȕȐȑ.

͖ͧͯͰ͟ͽ ͮͬ͟͠Ͱ͟,
8-ͩͤͰͫͧΧ ͬͭͰ
Пенсионерам
скидка

5%

*́ͤͯͯͮͬ͵ͫͬ

ФУНДАМЕНТЫ КРОВЛЯ

ǲȖȕȍȟȕȖ, Ȍȓȧ ȝȖȘȖȠȍȋȖ țȘȖȎȈȧ
ȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ țȏȕȈȚȤ
ǲȈȎȌȣȑ ȌȈȟȕȐȒ
ȔȈșșț ȕȦȈȕșȖȊ, ȟȚȖȉȣ ȗȖȓțȕȈȑȌȍȚ ȏȌȍșȤ ȗȖȟȐȚȤ ȎȍȓȈȍȔȣȑ ȘȍȏțȓȤȚȈȚ.
ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȖȉȘȈȉȖȚȈȓȍȏȕțȦ Ȍȓȧ șȍȉȧ
ȍȚȍ ȒȈȘȚȖȜȍȓȤ ȗȍȘȍȌ ȗȖșȈȌȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ
ȒȖȑ, ȚȖ ȥȚȖ țȔȍȕȤȠȐȚ ȊȍȘȖȧȚȕȖșȚȤ ȉȖȓȍȏȕȍȑ Ȓȓțȉȕȍȑ. Ǩ
ǬȈȎȍ ȕȍ șțȍȊȍȘȕȣȍ ȌȈȟȕȐȒȐ ȟȚȖȉȣ ȘȍȗȟȈȚȣȑ ȓțȒ ȕȍ șȋȕȐȓ
șȔȖȚȘȧȚ ȓțȕȕȣȑ ȒȈȓȍȕȌȈȘȤ, Ȑ ȕȍ ȏȈșȖȝ, ȍȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȟȚȖȉȣ țȏȕȈȚȤ, ȉȓȈȋȖȗȘȐȧȚȕȣȑ ȊȖȊȘȍȔȧ șȖȉȘȈȚȤ Ȑ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ
ȌȍȕȤ Ȍȓȧ ȗȖșȈȌȒȐ ȘȈșȚȍȕȐȑ.
ȗȘȖșțȠȐȚȤ.

Ксения Гареева

Растения

͎ͮͧͽͰͫ͟ͽ ͯͨͧͣͨ͟ 20% ͣͤͩͤ͟Ͱ ͪͤ͵Ͱͱ
ͬͩͤͤ͠ ͮͤͩ͟ͺͫͬΧ: ͨ ͤͯͫͤ͡ ͱ ͯ͟͡ ͱͥͤ
͠ͱͣͤͰ ͪͤͯͰͬ ͣͩͽ ͬͰͣͳ͟ ͯͤ͡Χ ͯͤͪͺͤΧ!
*́ͤͯͯͮͬ͵ͫͬ. ͭͬͣͮͬͫͬͯ͠Ͱͧ ͭͬ Ͱͤͩ.

̸̶̷̵̧̰̦̩̳̳Ҥ̶̷̨̳
̴̵̷̳̫̯̲̫̀ ̵̷̧̦̳̀

Выгода:

ǳțȕȕȖ-ȗȖșȍȊȕȖȑ

ͰͰͤͩ.: 60-04-76

ͱͱͩ. ͉ͱΨ͠Ͷͤ͟͡, 3͟

250 р.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
и ЛОДЖИЙ ОКНА ПВХ
• ̳͕͖͎͊͏͍͊͑͊ ͆ͅ͏͎͇͒͑͒ ͏͆͒͢ҧ
͕͏͕͖͍͒͋͑͒
• ̳͕͖͎͊͏͍͊͑͊ ͖͔͔͕͊ͅ ͍ ͇͔͉͊͑ͅ
• ̵͖͆͒͊͐ͅͅ ͓͒ ͈͔͉͒͒͗ ͍ ͒͆͏͕͖͍ͅ
• ̦͏͍͍͇͐͑͊͊͢͟ ͎͕͖͔͎͚͍͍͒͑͗
• ̳͍͕͑͊͘͟ ͓͔͈͔͉͎͍͊͊͒͒

ͰͤͩͤͲͬͫ: 46-10-19, 8 900 478-36-94
4
*̴̮ ̯͚͇͗͌͑͊͒ ̮.̨. ͍͔͚͍͑͒͐͘ͅͱ ͓͒ ͖͊͏. 46-10-19

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА*

* ͦ͝ 31.01.19 ͜.
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

ȒȈȓȍȕȌȈȘȤ șȈȌȖȊȖȌȈ-2019

К
КОПКА
КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ
НАЛИ

0+

• ͒ͯͩͱͧ͢ ͨͮͫͪͫͧͭ͟͟͟ͱͩͽͰͬͮ͟
• ́ͱͮͤͫͧͤ ͯͨͥͧͫ͟͡

ǷȖȥȚȖȔț Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȏȈȘȈȕȍȍ șȗȓȈȕȐȘȖȊȈȚȤ, ȒȖȋȌȈ ȉțȌȍȚȍ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȚȍȔȐ
ȐȓȐ ȐȕȣȔȐ șȈȌȖȊȣȔȐ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȧȔȐ.
ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȐȌȍȈȓȤȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ
ȗȖșȍȊȈ - ȘȈșȚțȡȈȧ ȓțȕȈ. ǶȕȈ țșȒȖȘȧȍȚ
ȘȖșȚ șȍȔȧȕ. Ǩ ȊȖȚ Ȋ ȗȖȓȕȖȓțȕȐȍ Ȑ ȕȖȊȖȓțȕȐȍ - șȈȔȖȍ ȕȍțȌȈȟȕȖȍ ȊȘȍȔȧ Ȍȓȧ
șȈȌȖȊȖȌȖȊ. ǻȟȐȚȣȊȈȑȚȍ Ȋșȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȐ Ȑ ȝȖȘȖȠȍȋȖ țȘȖȎȈȧ ȊȈȔ Ȋ ȕȖȊȖȔ
ȋȖȌț!

КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т

Ͱ 603
Ͱ.:
603-288,
288
8 910 77-22-888

ТЕПЛИЦЫ

ОЦИНКОВАННЫЕ
͔ͮͫͤͫͧͤ͟ ͣͬ ͯͤͦͬͫ͟
ͤͯͭͩ͟͠Ͱͫͬ!

Коллаж Владимира Трошенского

Растения
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февраль

март

апрель

май

июнь

(4922) 46-44-01, 8 915 795-56-02
www.супертеплица.рф

ͱͩ. ͉ͱΧ͠Ͷͤ͟͡, 28, (ͮͽͣͬͪ ͯ ͇̀͐ «͐ͧͰͧ-͍Χͩ» ͫ͟ ͑ͫͣͤͪͤ͟)
* ̻ͩͩͨͦͯͥͦ͞, ͚ͧͦͨͦͥͦͩͪ͝͡ ͧͦ ͪͣ͞

Морковь и свекла

-

2, 5, 22, 24,
26, 27, 29

3, 20, 21, 24, 25, 30

1, 21, 23, 27, 28

1, 18, 24, 29

Фасоль, горох и бобы

6, 11, 12, 17

7, 11, 16

8, 11, 12, 18

8, 15,18

5, 12, 13, 15, 16

Арбуз, дыня

-

-

7, 11, 12, 18

8, 10, 17

5, 11, 12, 14, 16

Лук репчатый (севок)

-

-

3, 21, 23, 26, 30

4, 20, 22, 23, 26, 31

2, 18, 19, 23, 28

́ͫͧ͟
́͟
́
͟ «ͭͬͣ ͨͩͼ͵»
ͦͦ͟͟ 1 ͣͤͫͺ
ͬͰ 79 900ͮͱ͠!
ͬͰ

Однолетние цветы

7, 11, 13, 16

10, 12, 15

7, 11, 18

9, 10, 15, 17

5, 6, 12, 13, 16

͇͈̀͑̀͘
͇̀
͇
̀
͍͑ ͎͍͍͉̈́̈́͊ͅ::
͍͑

Капуста б/к, цветная

-

7, 12, 15

7, 11, 18

9, 10, 17, 18

6, 12, 14, 16

͌͟͟ ͯͤ͡ͳ ͫ͟Ͷͧͳ
͌
ͫ͟͠ͽͳ
͠
͟͠
͟
ͤͯͰͺ
ͨͩͤΧͪͬ
ͨͨͩ
ͩ

Петрушка корневая

-

5, 22, 25, 27, 29

БАНИ

www.bochky.ru
k ru

ͰͰͤͩ.:
Ͱͤ
ͤ 55-22-77, 8 910 185-37-00
ͱͩ.
ͱͱͩ
ͩ. ͉ͱΧ͠Ͷͤ͟͡, 28, (ͮͽͣͬͪ ͯ ͇̀͐ «͐ͧͰͧ-͍Χͩ»
ͩ.
ͫ͟͟ ͑
͑ͫͣͤͪͤ͟) * ̻ͩͩͨͦͯͥͦ͞, ͚ͧͦͨͦͥͦͩͪ͝͡ ͧͦ ͪͣ͞

ЭТО

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

ЗИМНИЕ
СУПЕР СКИДКИ!*

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.

ЗИМНИЕ
СУПЕР СКИДКИ!*

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

А ещ
падает
системе…
ещее па
аддаает ддавление
авле
лени
ниие в си
ние
сист
стем
ем
еме
ме…
А еще… Д
Даа ма
отговорок
мы
мало ллии от
отго
говорокк м
ы
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
ОВЬ
ВЬЕЕ ЧЕЛО
Ч
ЧЕЛОВЕКА
ЕЛОВЕК
ОВЕКА
А
Теплоо – этоо инфракрасные
фр р
лучи,
у но нее
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.

яс ккакие
ясь,
акиее бы
аки
бы м
морозы
оро
ор
розы не тр
тре
трещали
рщ
щалии за
ща
за
окнами. Еще обог
обогреватель
богреватель «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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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Город в твоих руках!
progorod33.ru

ǲȈȘȚȣ ǺȈȘȖ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ
Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȎȌȍȚ ȏȕȈȒȐ
ȏȖȌȐȈȒȈ Ȋ 2019 ȋȖȌț
Илья Лапушенко

ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȑ ȚȈȘȖȓȖȋ
Ȑ ȈșȚȘȖȓȖȋ ǨȘȐȕȈ ǫȍȖȘȋȐș șȖșȚȈȊȐȓȈ ȗȖȌȘȖȉȕȣȑ
ȋȖȘȖșȒȖȗ Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȏȕȈȒȖȊ
ȏȖȌȐȈȒȈ

ǷȍȘȍȌ ȕȈȟȈȓȖȔ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ ȔȕȖȋȐȔ ȐȕȚȍȘȍșȕȖ țȏȕȈȚȤ, ȟȚȖ Ȏȍ Ȑȝ ȔȖȎȍȚ ȖȎȐȌȈȚȤ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ. «Pro ǫȖȘȖȌ» ȖȉȘȈȚȐȓșȧ Ȓ ȚȈȘȖȓȖȋț, ȒȖȚȖȘȈȧ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ
ȎȌȍȚ ȒȈȎȌȣȑ Ȑȏ ȏȕȈȒȖȊ ȏȖȌȐȈȒȈ Ȋ ȒȈȘȤȍȘȍ, ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȝ Ȑ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧȝ.

Телец
Теле
Те
лец
ле
ц

Овен
Не
спешите
обогнать
всех, этот год будет
местом расстановки
п р и о р и т е т о в .
Возможен переход на похожую
позицию без утраты статуса.
 Отношения: Семейные Овны
в этом году учатся разрешать
конфликты
таким
образом,
чтобы обе стороны были в итоге
довольны. Путешествия: В этом
году Овнам лучше воздержаться от
путешествий,
и
попытаться
разобраться в себе.











Стрелец
К а р ь е р а :
Стрельцу в этом году
должно повезти покрупному. Возможен
большой выигрыш в лотерею, или
неожиданный большой и дорогой
приятный подарок.
Отношения: Семейные стрельцы этот
году проживут стабильно, особенно
это дело касается финансового
благополучия. Одинокие стрельцы
могут наткнуться на аферистов и
альфонсов.
Путешествия: Отправляйтесь в
экзотическую страну.

В
плане карьеры год
тяжелый.
Лучше
сменить работу.
Отношения: У Семейных этот
год будет кризисным, и если
в отношения ни на чем уже
не держаться кроме детей, то
возможен разрыв.
Путешествия: Лучше в этом
году никуда не ездить, так как
существует большой риск получить
травмы на отдыхе, в итоге отдых не
даст тех эмоций, на которые вы
рассчитывали.

 Карьера: Близнецы





Дева

Лев



Близнец
Бл
Близнецы

 Карьера:





Карта
сулит благополучный
год.
Отношения:
Семейных Дев в этот год
домашние будут радовать теплыми
отношениями. Ваша половинка
ко всему будет относиться с
пониманием. Свободные Девы
могут найти партнера.
Путешествия: Карты советуют в
этом году отправится в путешествие
в теплую страну, будь-то Турция или
Египет. Путешествие будет ярким, а
впечатления останутся теплыми.

Козерог
 Карьера:
Этот
год хороший шанс
для
Козерогов
попробовать
себя
в каком-то новом инновационном
направлении.
Отношения:
Семейных
и
не
семейных Козерогов в отношениях
ожидает
новая
волна
ярких
приключений. Путешествия: Карта
советует отправится в ту теплую
страну где еще не успели побывать.
Яркие впечатления и отличное
настроение на протяжении поездки
вам гарантированы.

в этом году могут
на работе завести
одну или несколько
коротких любовных интрижек.
Отношения: Семейные Близнецы
выйдут на новый уровень в своих
отношениях, тогда как не семейные
в скором времени найдут партнера.
Путешествия: Если вы собираетесь
в путешествие, карта советует
ехать всей семьей, или, если
еще не женаты (не замужем), то
путешествовать с друзьями всей
компанией. Легкий приятный год.

Рак
 Карьера:
На
работе в этом году
вас ожидают интриги.
Будьте начеку.
 Отношения: Это не лучший год для
отношений. Семейные раки будут
подозревать своих половинок,
возможна беспричинная ревность.
Также есть вероятность утонуть в
фантазиях.
 Путешествия: Лучше в этом году
воздержаться от путешествий.
Так как ваши ожидания будут
не
реализованы.
Возможны
различные обманы.

Весы

 Карьера:

 Карьера:

Львы
в этом году идут на
повышение. Для вас
откроются
новые
горизонты, не упустите свой шанс.
Отношения: 2019 год будет ярким
и незабываемым. Семейные Львы
будут получать наслаждение от
уже существующих отношений.
Свободные Львы могут в этом
году несколько раз попробовать
попытаться построить отношения.
Путешествия: Путешествия в этом
году крайне благоприятно скажутся
на вашем здоровье.

Арина
Георгис
составила
прогноз

Фото Юлии Милославской

 Карьера:

16+

Скорпион
а р ь е р а :
Старайтесь подойти к
своему делу креативно,
вносите
нотки

 Карьера:









этот год
будет
стабильным,
развиваться будете
углубляясь в свою
специальность.
Отношения:
Семейных
Весов
ожидает прибавление в семействе.
Для свободных Весов есть шанс
встретить свою любимую в образе
приземленной девушки (женщины) с
ориентацией на семью. Если вы
женщина - встретить хозяйственного
партнера.
Путешествия:
Карта
советует
заниматься домашним хозяйством.

Водолей
К а р ь е р а :
Ваши
навыки
и
амбиции
оценит
по
достоинству
начальство,
вы
получите
ту
должность или повышение, которому
реально соответствуете.
Отношения: Семейных Водолеев
ждет год ровных и спокойных
отношений. Не семейным карта
советует лучше уладить свои дела в
других сферах.
Путешествия: Лучше никуда не
ездить, но попытаться сделать
путешествие внутрь, к самому себе.

К

творчества.

 Отношения:

Семейные скорпионы,
ваша половинка в этом году
станет вашей Музой. Свободных
ожидает встреча с талантливой,
возвышенной,
утонченной
личностью. Путешествия: стоит
подумать о морском круизе. Или
о поездке на юг, к морю. А можно
отправится в путешествие на яхте.
Скорпионы, испытайте себя морем!





Рыбы
 Карьера:
Есть
возможность взять на
себя роль лидера. Год
благоприятен для тех
Рыб, которые хотят открыть дело.
Отношения: Для семейных Рыб этот
год сложится очень гармонично, а не
семейным посчастливится встретить
половинку во всех отношениях
равную себе, и построить зрелые и
крепкие отношения.
Путешествия: карта советует больше
времени проводить на солнце. Стоит
совершить путешествие в страну, где
больше живописных пляжей.
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ǫȌȍ ȏȈȒȈȏȈȚȤ țȕȐȒȈȓȤȕȣȑ ȠȒȈȜ?
ǰȡȍȚȍ ȠȒȈȜ-Ȓțȗȍ Ȋ ȗȘȐȝȖȎțȦ, șȗȈȓȤȕȦ ȐȓȐ ȋȖșȚȐȕțȦ? ǵȖ ȚȈ ȔȍȉȍȓȤ, ȟȚȖ ȍșȚȤ
Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ ȕȍ ȗȖȌȝȖȌȐȚ
ȊȈȔ ȗȖ ȘȈȏȔȍȘț Ȑ ȕȈȗȖȓȕȍȕȐȦ, ȐȓȐ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȕȘȈȊȐȚșȧ ȊȕȍȠȕȍ? ǪȈȔ ȕțȎȍȕ
ȠȒȈȜ ȗȖ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȖȔț
ȗȘȖȍȒȚț! ǯȈȒȈȏȈȚȤ ȍȋȖ Ȋȣ
șȔȖȎȍȚȍ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ȀȒȈȜ
Ȋ 2 șȟȍȚȈ». ǵȈ Ȋșȍ ȘȈȉȖȚȣ
ȜȐȘȔȈ ȌȈȍȚ ȋȈȘȈȕȚȐȦ 5 ȓȍȚ.
ǶȗȘȍȌȍȓȐȚȍșȤ ș ȗȘȐȔȍȘȕȣȔ ȘȈȏȔȍȘȖȔ ȊȈȠȍȋȖ ȉțȌțȡȍȋȖ ȠȒȈȜȈ Ȑ ȘȍȠȐȚȍ,
ȋȌȍ Ȗȕ ȉțȌȍȚ șȚȖȧȚȤ. Ǩ ȏȈȚȍȔ
ȊȣȏȣȊȈȑȚȍ ȔȈșȚȍȘȈ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 60-10-56. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚ

ȗȘȐȍȌȍȚ, șȌȍȓȈȍȚ ȏȈȔȍȘȣ Ȑ,
ȐșȝȖȌȧ Ȑȏ ȊȈȠȐȝ ȗȘȍȌȗȖȟȚȍȕȐȑ, șȖȏȌȈșȚ ȗȘȖȍȒȚ ȊȈȠȍȋȖ ȉțȌțȡȍȋȖ ȠȒȈȜȈ. ǰ țȎȍ ȟȍȘȍȏ 5
Ȍȕȍȑ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ț ȊȈș!
ǯȊȖȕȐȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 60-10-56 Ȑ
țȏȕȈȑȚȍ ȖȚ ȟȍȋȖ ȏȈȊȐșȐȚ ȞȍȕȈ ȗȘȖȍȒȚȈ. ǰȓȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ
ȗȖ ȈȌȘȍșț: țȓȐȞȈ
ǹȍȊȍȘȕȈȧ, 63 Ȑ ȗȖșȔȖȚȘȐȚȍ ȕȈ ȋȖȚȖȊȣȍ
ȊȈȘȐȈȕȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȍ. 왕
Фото рекламодателя

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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ǻǹǳǻǫǰ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические
и сварочные работы...................................................89036454738

Быстрое уничтожение насекомых и
грызунов от 900. Гарантия 6 мес.............89045964127

Муж на час!

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

Услуги профессионального
электрика и сантехника. Устанавливаю

фильтры для питьевой воды, очистистительные
системы...........................................................89045934691

ǹǺǸǶǱǲǨ, ǸǭǴǶǵǺ
Анна. Шпатлевка, потолки, штукатурка, поклейка..89028858398
АРТЕЛЬ отделочников.
Ремонт любой сложности..89206218246
Бригада отделочников выполнит любые
работы. Стаж 11 лет. Дешево!!!....373380

Быстро.Обои.Шпаклевка.

Качественно.Недорого.Наталья..................89209315536

ВАННЫЕ КОМНАТЫ “ПОД КЛЮЧ”
3D панелями www.remontevro33.ru..89209086171,89004773940

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.

Низкие цены.Гарантия.....................89607297709,600084

Ремонт кв-р,офисов. Все виды работ!!!.......546135, 89040352097

Строительство любых объектов

«под ключ» ( фундаменты, кровля, заборы ).
Договор. Гарантия. Дешево...............................37-33-80

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия......89612569546

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

ВАННЫ Реставрация! Акция!

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

Сантехник без выходных! Выезд в празздничные дни!
Ремонт ванных ком..............................................................601090
Сантехнические работы.
Низкие цены......89607297709,600084

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33............89209052347
Ваш электрик в праздники! Цена умеренная!..........89107740249
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

Услуги электрика.

Монтаж, замена,эл.проводки.......................89065638640

Электрик, все виды работ, от начала до конца..........89004764244
Электрик, недорого.Гарантия.......................................89045942680
Электрик. Мелкие работы.
Оплата по факту.....89107741363

ǲǶǳǶǬǾȃ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.
Качество.Гарантия.Скидки.......................................89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ».
Большой опыт работы.................................370224, 89209439101
ООО “Строй-Пласт”.
Бурение скважин....601599,89209044494

ǸǨǩǶǺǨ
Требуются уборщицы дворники 2/2 5/2 6/1..............89092741236

ǪǨǲǨǵǹǰǰ

1-му швейному предприятию требуются:контролер ОТК
на пальто(образование+стаж),швеи на пальто.Высокая
зарплата,постоянные заказы,центр города.
Звоните!!!................................461213,89107706689,89107751533
А вам нужна подработка?.............................................89056118562
В офис сотрудники 5/2, 2/2 опл.
до27тр.Карьера.....89004811138
Владимирский таксомоторный парк приглашает на
работу:водителей такси с л/а,а так же на автомобили
компании, рация в подарок. Автослесаря...............541810
Дополнительная работа на неполный день!!!...........89050572126
Надежный Помощник Офис до 35 тр, обучу сама..89106796047
Раб в офис договор соц/п 5/2,обуч беспл...................89157754261

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

Срочно лицензированные охранники! по Владимиру.
Г/р суточные. Звонить с 9.00 до 18.00.....................89209170302

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

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. Грузчики
350 р./ч.Утилизация строительного
мусора................................................89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.

Грузоперевозки по России......................601060,461637
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Грузоперевозки “ГаЗель” от 400 р/ч.
грузчики 300 р/ч .Вывоз старой мебели,
быт.техники.........89308325949

Автоперевозки.

Подача машины - 15 минут!!!.................................373007

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

ǨǪǺǶ ǻǹǳǻǫǰ.

Выкуп автомобилей ВАЗ!

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

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

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

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ
ǲǻǷǳȆ
1,2,3-комн.квартиру. Рассмотрю все предложения..89042548517
Дом с земельным участком во Владимирской обл....89045957055

ǷǸǶǬǨǴ

Продаю 1-комн. кв-ру 1я Пионерская, 86 3/3 кирпичного дома
38,15 кв.м, балкон , окна ПВХ...................................89100906620
Продаю 1-ку Сперанского, 1 11/13 43,5/19/12,6.......89056482412
Продаю 2-ку Горького, 125, 52 кв.м 6/9 панель.89038300179
Продаю 2-ку Зеленая, 68 55/28/7 6/6 кирпич..............89100906620
Продаю 2-ку Н. Дуброва, 13Б 9/17этаж 63 кв.м.........89100906620
Продаю 2-ку пр-кт Строителей, 34 44.5 кв.м,
4/5 панель.............................................................89101874025
Продаю 2-ку ул. Энергетиков,11Б 49/25/8 кв.м.........89100906620
Продаю 3-ку Гвардейская,15, 14/17
крышная котельная.........................................89038300179
Продаю 3-ку Разина 11 3/5 панель”чешка”................89100906620
Продаю 4-ку Михалькова 4. 74/51,3/9,
2 кв.м 4/9 кирпич.......................................................89038312024
Продаю зем. участок ул. Полянка 8.3 сот. ИЖС.
Эл-во , газ....................................................................89157624437
Продаю кирпичный коттедж 400 кв. м. п. Боголюбово.89100906620
Продаю коттедж в с.Чириково 158 кв.м газовый котел,.89100906620
Срочно продаю 1-ку Вокзальная, 69, кирпич, окна ПВХ.89038300179

ǹǵǰǴǻ

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская..89048587406

ǹǬǨǴ

1 ку Доброе мебель, техника собственник.................89157520599
1-ку в центре мужчине с частичными удобствами....89209412641

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, 8961-252-81-1
Ремонт телевизоров.
Гарантия...319936, 89036471043, 89040357608

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд....601484, 89308301484
Стиральных машин. бюро ремонта
в день обращения
на дому......373559, 89045993599,
89051481557
Стиральных машин ремонт профессионально
с гарантией.........................................89190130073, 89042500160

ǺǭǳǭǪǰǯǶǸȃ

Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия....89040380811

ǽǶǳǶǬǰǳȄǵǰǲǰ
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

ǲǶǴǷȄȆǺǭǸȃ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.

Недорого. Выезд 24/7...................................89005854500

Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд!.89206251025
Квалифицированная компьютерная помощь............89045941822

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
Антиквариат радио,фото,комп.технику,инструмент.89045982002
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
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все..........462082,89106761139

ǲǸǨǹǶǺǨ
Маникюр, наращивание.....................................89005837130
Покупаем волосы дорого. Оплата сразу.....................89038317777
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ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ 2019:
ȒțȌȈ ȖȚȗȘȈȊȧȚșȧ
ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ
ȕȈ ȒȈȕȐȒțȓȈȝ
Михаил Мойсеянчик

«Pro ǫȖȘȖȌ» țȏȕȈȓ
Ȗ ȋȓȈȊȕȣȝ ȔȍșȚȈȝ,
ȒțȌȈ ȋȖȘȖȎȈȕȍ
ȔȖȋțȚ ȗȖȍȝȈȚȤ
ȖȚȌȖȝȕțȚȤ Ȋ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ
ǹȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȋȌȍ ȟȈșȚȖ ȖȚȌȣȝȈȦȚ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ
ȕȈ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȍ ȗȘȈȏȌȕȐȒȐ.
ǹȗȘȖș ȕȈ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȍ ȗȖȍȏȌȒȐ Ȋ ȗȘȍȌȌȊȍȘȐȐ ǵȖȊȖȋȖ
ȋȖȌȈ șțȡȍșȚȊȍȕȕȖ ȊȣȘȖș ȗȖ
șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȗȘȖȠȓȖȋȖȌȕȐȔȐ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȧȔȐ. ǷȘȐȊȓȍȒȈȚȍȓȤȕȣȔȐ Ȍȓȧ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ ȗȖ-ȗȘȍȎȕȍȔț ȖșȚȈȦȚșȧ
ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȧ Ȋ ǹȈȕȒȚ-ǷȍȚȍȘȉțȘȋ, ǲȈȏȈȕȤ, ǲȈȓȐȕȐȕȋȘȈȌ, ǪȍȓȐȒȐȑ ǻșȚȦȋ Ȑ Ȋ ǲȈȘȍȓȐȦ. Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț șȗȐșȖȒ
ȋȖȘȖȌȖȊ ȗȖȗȖȓȕȐȓșȧ ǺțȓȖȑ,
ȒȖȚȖȘȈȧ ȖȉȢȧȊȓȍȕȈ ǵȖȊȖȋȖȌȕȍȑ șȚȖȓȐȞȍȑ ǸȖșșȐȐ.
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Есть мнение
В целом цены на туры по сравнению с предыдущим
осли. Особо ничего нового ту
годом немного подросли.
туристам не предлагаютт – все стандартно. Хочется, чтобы
ы в нашей
стране в разных городах
одах была «движуха». Это необходиобходимо для развития самих
их гороовления
дов, а также для обновления
туристической базы, а соответственно и туристического
тического
потенциала - экспертт Евгения
Кашпарова.
Ȑ ȍȌț. ǪȖ Ȋșȍȝ ȗȍȘȍȟȐșȓȍȕȕȣȝ ȋȖȘȖȌȈȝ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȣ
ȥȒșȒțȘșȐȐ ȕȈ ȖȌȐȕ ȌȍȕȤ Ȑ
ȘȈȏȊȐȚ ȚțȘȐȏȔ. ǵȖȊȖȋȖȌȕȐȑ
țȎȐȕ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ Ȋ
5 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ.

ǨȊȚȖȉțșȕȣȍ ȚțȘȣ ȚȈȒȎȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣ ț ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ. ǺțȘ Ȋ ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȑ
ǹȈȕȒȚ-ǷȍȚȍȘȉțȘȋ ȕȈ ȌȊȍ
ȕȖȟȐ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ Ȋ 11 Țȣșȧȟ
Șțȉȓȍȑ. ǵȈȔȕȖȋȖ ȌȍȠȍȊ-

ȓȍ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ ȔȖȎȕȖ ȉțȌȍȚ
ȊșȚȘȍȚȐȚȤ Ȋ Ǻțȓȍ. ǬȖȘȖȋȈ
ȚțȌȈ ș ȕȖȟȍȊȒȖȑ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ
Ȋ 4 ȚȣșȧȟȐ Șțȉȓȍȑ. ǵȈ ȌȊȍ
ȕȖȟȐ Ȋ ǲȈȏȈȕȤ ȕȈ ȈȊȚȖȉțșȍ
ȚțȘȣ ȕȈȟȐȕȈȦȚșȧ ȖȚ 7 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ. ǬȖȘȖȎȍ ȊșȍȋȖ
ȖȉȖȑȌȍȚșȧ ȚțȘ ȕȈ 4 Ȍȕȧ Ȋ
ǲȈȓȐȕȐȕȋȘȈȌ – 20 Țȣșȧȟ
Șțȉȓȍȑ, ȕȖ ȍȝȈȚȤ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȕȈ ȗȖȍȏȌȍ, ȍȡȍ Ȑ ȊȐȏȈ
ȗȖȚȘȍȉțȍȚșȧ.
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Фото из открытых источников

ǬȖ ȥȚȐȝ ȋȖȘȖȌȖȊ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ ȔȖȋțȚ ȌȖȉȘȈȚȤșȧ
ȕȈ ȓȐȟȕȖȔ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ, ȚȘȈȚȧșȤ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȋȖșȚȐȕȐȞț
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1. Тульский Кремль
2. Один из самых известных соборов в Казани
3. Заснеженный центр Санкт-Петербурга
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Ⱦɨɪɨɝɢɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ! Ɇɨɢ ɞɪɭɡɶɹ!
ȼɨɬ ɢ ɫɧɨɜɚ ɦɵ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɇɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ.
əɪɤɢɦɢ ɨɝɨɧɶɤɚɦɢ ɩɟɪɟɥɢɜɚɸɬɫɹ ɝɢɪɥɹɧɞɵ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɺɥɨɤ. Ɋɟɛɹɬɢɲɤɢ ɠɞɭɬ ɩɪɢɯɨɞɚ Ⱦɟɞɚ Ɇɨɪɨɡɚ. ȼɡɪɨɫɥɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ
ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɯɥɨɩɨɬɚɯ ɜ ɩɪɟɞɞɜɟɪɢɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɝɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ.
Ɋɨɠɞɺɧɧɵɟ ɜ ɜɟɥɢɤɨɦ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɦɧɹɬ, ɫ ɤɚɤɢɦ ɜɨɨɞɭɲɟɜɥɟɧɢɟɦ ɜɫɬɪɟɱɚɥɢ ɦɵ ɤɚɠɞɵɣ ɇɨɜɵɣ ɝɨɞ. Ɇɵ
ɫɬɪɨɢɥɢ ɩɥɚɧɵ, ɧɟ ɛɨɹɫɶ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɝɨ ɞɧɹ.
ɂ ɦɵ ɛɵɥɢ ɬɜɟɪɞɨ ɭɜɟɪɟɧɵ — ɩɟɪɟɦɟɧɵ
ɫɜɟɪɲɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ.
ɋɨɜɟɬɫɤɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɥɨ
ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ. ɋɢɦɜɨɥɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɵ — ɫɜɟɬɥɵɟ ɢ ɪɚɞɨɫɬɧɵɟ, ɩɪɨɧɢɡɚɧɧɵɟ ɪɨɦɚɧɬɢɤɨɣ ɢ ɥɸɛɨɜɶɸ.
ɋ ɨɫɨɛɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɸ ɫ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɦ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɜɵɛɪɚɥ
ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɩɭɬɶ ɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢɞɟɚɥɚɦ ɞɨɛɪɚ
ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ. ɍɲɟɞɲɢɣ ɝɨɞ ɩɪɨɲɺɥ
ɡɧɚɤɨɦ
ɧɚɫɬɭɩɩɨɞɞ ɡɡɧ
ɩɨ
ɧɚɤ
ɚɤɨɦ
ɦ ɛɛɨɪɶɛɵ
ɨ ɶɛ
ɨɪ
ɶɛɵ
ɛɵ ɩɪɨɬ
ɩɩɪɨɬɢɜ
ɩɪ
ɪɨ ɢɢɜɜ ɧɧɨɜɨɝɨ
ɨɜɨɝ
ɨɜ
ɨɝɨɨ ɧɚ
ɚɫɬ
ɫ ɭɭɩɩ-

ɥɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚ ɬɪɭɞɹɳɢɯɫɹ, ɩɨɞ ɡɧɚɤɨɦ
100-ɥɟɬɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɣ Ⱥɪɦɢɢ ɢ Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɫɨɦɨɥɚ. ə ɝɥɭɛɨɤɨ ɩɪɢɡɧɚɬɟɥɟɧ ɜɫɟɦ,
ɤɬɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɧɚɲɟɣ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. Ⱥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɟɳɺ ɨɱɟɧɶ
ɦɧɨɝɨɟ. ɂ ɹ ɭɜɟɪɟɧ: ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɢɥɚɯ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɧɚɪɨɞɚ ɞɨɫɬɚɬɤɨɦ, ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɦɨɦ.
ɀɟɥɚɸ ɜɫɟɦ ɭɫɩɟɯɨɜ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɩɥɚɧɨɜ! ȼɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɭɸɬɚ
ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɜɚɲɢɦ ɫɟɦɶɹɦ. ɂ ɩɭɫɬɶ
ɛɟɥɵɟ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɟ ɫɧɟɠɢɧɤɢ ɫɬɚɧɭɬ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ɫɚɦɵɯ ɫɜɟɬɥɵɯ ɩɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɞɨɛɪɵɯ
ɧɚɞɟɠɞ!
ɋ ɧɚɫɬɭɩɚɸɳɢɦ 2019 ɝɨɞɨɦ, ɞɪɭɡɶɹ!
Ȼɭɞɶɬɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵ!

Ƚɟɧɧɚɞɢɣ
Ɂɸɝɚɧɨɜ,
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɐɄ ɄɉɊɎ
ɄɉɊ
ɉɊɎ
ɐɄ

