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ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȑ ȉȓȖȋȍȘ
zhigareva_original
ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ Ȗ ȏȈȘȈȉȖȚȒȍ
Ȋ «ǰȕșȚȈȋȘȈȔ» (6+) șȚȘ. 4

Ǫșȍ Ȗ ȗȍȘȍȝȖȌȍ
ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȖȍ ǺǪ
ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ

ǲȈȒ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤșȧ
ț ȊȘȈȟȍȑ ȊȍȟȍȘȖȔ
Ȑ Ȋ ȊȣȝȖȌȕȣȍ?
(0+) șȚȘ. 2

0+

«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ, ȟȚȖ ȕȈȌȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȟȚȖȉȣ șȔȖȚȘȍȚȤ 20 ȉȍșȗȓȈȚȕȣȝ
ȒȈȕȈȓȖȊ Ȑ ȖȚȊȍȚȐȓ ȕȈ șȈȔȣȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ ȚȍȓȍȏȘȐȚȍȓȍȑ șȚȘ. 3

Родители Ярославы Михеевой вовремя подключили «цифру», и теперь наша маленькая читательница может смотреть любимые передачи. Автор фото Екатерина Михеева
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

В городе пройдут бесплатные юрконсультации

№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

На втором этапе действия программы «Жизнь без долгов» вы
сможете узнать, как освободиться от кредитных, налоговых, коммунальных и других обязательств. Приходите с 17 по 21 июня по
адресу: Студеная гора, 44а, 3 этаж, офис 12. Предварительно
записывайтесь по телефону: 8 (900) 477-84-73. 

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных
часа больше? Отдайте заботу об уборке дома мастерам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель,
а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процентов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. 
*Бессрочно. Фото рекламодателя

Фото рекламодателя. На фото: Аркадий Маракулин

Короткой строкой

ǫȖȘȖȎȈȕȍ șȔȖȋțȚ ȗȘȖȑȚȐ ȌȐșȗȈȕșȍȘȐȏȈȞȐȦ
Ȋ ȕȍȘȈȉȖȟȍȍ ȊȘȍȔȧ Ȑ Ȋ ȊȣȝȖȌȕȣȍ
Вера Аристова

Поставить автомобиль на
учет в ГИБДД теперь можно в
автосалоне «Автомир»
Специалисты компании пройдут всю регистрацию за вас,
даже если авто вы купили
в другом месте! Кроме того, в салоне большой выбор
различных моделей по низким ценам. Адрес: проспект
Строителей, 22а, телефон:
8 910 777 90 00. 
Фото рекламодателя

Ночью в финуниверситете
раздадут биткоины
Первую во Владимире «Hочь в
вузе» проводят 15 июня в Финансовом университете.
Сотрудники
информцентра
по атомной энергии расщепят деньги на атомы. Участники шоу узнают также, зачем
нужна криптовалюта и как
ею можно воспользоваться в
обычной жизни.
Владимирский бизнес будут
сопровождать гиды
В регионе создан институт бизнес-гидов,
Их задача - вовлекать граждан,
особенно молодежь, в бизнес. Проводниками по бизнес-полю станут чиновники
муниципалитетов.

ǵȈ ȥȚȖȑ ȕȍȌȍȓȍ șȚȈȓȖ
ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȌȐșȗȈȕșȍȘȐȏȈȞȐȦ
Ȑ ȗȘȖȜȖșȔȖȚȘ ȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘțȦȚ
ǺȍȗȍȘȤ ȋȖȘȖȎȈȕȍ ȌȈȎȍ ȊȍȟȍȘȖȔ
ȗȖșȓȍ ȘȈȉȖȚȣ Ȑ Ȋ ȊȣȝȖȌȕȣȍ ȌȕȐ
șȔȖȋțȚ ȗȘȖȑȚȐ ȖȉșȓȍȌȖȊȈȕȐȍ Ȑ
șȌȈȚȤ ȈȕȈȓȐȏȣ.
- ǬȐșȗȈȕșȍȘȐȏȈȞȐȧ — ȖȌȕȖ Ȑȏ
ȖșȕȖȊȕȣȝ
ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȟȍșȒȐȝ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ Ȋ ȕȈȠȍȑ șȚȘȈȕȍ, - țȚȖȟȕȐȓȈ ǰȏȈȉȍȓȓȈ ǰȊȒȖȊȈ,
ȊȘȈȟ ȒȈȉȐȕȍȚȈ Ȗȉȡȍȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ.
ǰȏȔȍȕȍȕȐȧ
ȚȈȒȎȍ
ȒȖșȕțȚșȧ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ șȚȈȘȠȍ 39 ȓȍȚ.
Ǭȓȧ ȕȐȝ ȌȐșȗȈȕșȍȘȐȏȈȞȐȧ șȚȈȕȍȚ ȍȎȍȋȖȌȕȖȑ. Ǩ ȘȈȏ Ȋ ȌȊȈ ȋȖȌȈ ȐȔ ȗȘȍȌȓȖȎȈȚ ȗȘȖȑȚȐ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȟȍșȒȐȍ ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ Ȍȓȧ
ȘȈȕȕȍȑ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȐ ȖȕȒȖȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȑ. ǮȐȚȍȓȐ ȖȉȓȈșȚȐ, ȌȖșȚȐȋȠȐȍ șȖȊȍȘȠȍȕȕȖȓȍȚȐȧ, ȚȖȎȍ ȗȖȓțȟȐȓȐ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȒȈȎȌȣȑ ȋȖȌ ȔȖȕȐȚȖȘȐȚȤ șȖșȚȖȧȕȐȍ
ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ.
Благодарим за фото Владимирс-
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Мнение эксперта
Изабелла Ивкова,врач кабинета общей практики - Конечно, на первых порах диспансеризация более востребована у людей старших
поколений, чем у молодых,
традиционно
считающих
себя абсолютно
здоровыми.
Но
здор
сейчас
намесейч
тилась
тендентила
ция на снижение
возраста
обследующихся.

Важно
Пройти обследование организма на современном оборудовании владимирцы могут и
в бесплатных «Передвижных
центрах здоровья». 17 июня
один из них будет работать на
улице Безыменского, 8а, а 20го - в сквере на улице 850-летия. Уточнить график работы
можно бесплатно по номеру:
8 (800) 234-50-03.

кий базовый медицинский колледж

Официально
Алексей
Мозалев,
директор
департамента
здравоохранения:
- Новшества введены в связи с обновлением порядка проведения профосмотров и диспансеризации, одобренным Минздравом. Надеемся, что
это долгосрочный проект. Средства на его
реализацию предусмотрены в фонде ОМФ.

 Диспансеризация для многих владимирцев это реальная возможность выявить заболевание
на начальной стадии
А вы проходите
диспансеризацию?

7

поликлиник во Владимире
будут работать по новому
регламенту. Адреса и
телефоны можно узнать
по телефону: 77-77-33.

26,53%
18,37%
43,43%

Да
Нет, мне лень

Нет, потому
что неудобно
Что такое
11, 1% диспансеризация?

Голосование в группе «Pro Город Владимир» во
«ВКонтакте». В нем приняли участие 93 человека.

PRO Ǐǚǜǚǐ
Город в твоих
руках!
www.progorod33.ru
progorod33.ru
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Вера Аристова

Куда звонить
с вопросами?

Ǫ ȘȍȋȐȖȕȍ-33 ȥȜȐȘȕȖȍ ȚȍȓȍȊȐȌȍȕȐȍ ȗȍȘȍȊȍȓȐ ȕȈ «ȞȐȜȘț».
ǵȖ ȗȖȒȈ ț ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ ȥȚȖ ȊȣȏȣȊȈȍȚ
ȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ
ǩțȌȍȚ ȓȐ ȘȈȉȖȚȈȚȤ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȜȖȘȔȈȚȍ șȚȈȘȣȑ ȒȐȕȍșȒȖȗȕȣȑ ȚȍȓȍȊȐȏȖȘ? ǲȈȒȖȍ ȖȉȖȘțȌȖȊȈȕȐȍ ȕțȎȕȖ Ȍȓȧ ȗȘȐȍȔȈ ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ șȐȋȕȈȓȈ? ǲȈȒ ȗȍȘȍȑȚȐ ȕȈ
«ȞȐȜȘț» ȈȉȖȕȍȕȚȈȔ ȒȈȉȍȓȤȕȖȋȖ
ǺǪ? ǿȚȖ ȌȍȓȈȚȤ, ȍșȓȐ ȕȍȚ Ȍȍȕȍȋ ȕȈ
ȗȖȒțȗȒț ȈȕȚȍȕȕȣ Ȑ ȗȘȐșȚȈȊȒȐ?
«Pro ǫȖȘȖȌ» Ȋȣȧșȕȧȓ, ȒȈȒ ȎȐȚȍȓȧȔ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ȐȏȉȍȎȈȚȤ
ȗȘȖȉȓȍȔ Ȑ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ ȗȘȐ
ȗȍȘȍȝȖȌȍ ȕȈ «ȞȐȜȘț».
Фото из архива «Pro Города»

 Валентине Гусельниковой настроили телевизор волонтеры

0+

ǷȍȘȍȝȖȌ ȕȈ ȞȐȜȘȖȊȖȍ ǺǪ:
ȗȧȚȤ ȋȓȈȊȕȣȝ ȊȖȗȘȖșȖȊ

Какое нужно оборудование

Что делать
с кабельным ТВ?

Приставку
в отставку?

Какие каналы «оцифровали» бесплатно?

Роман
Зайцев,
главный
инженер филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети:
- Для приема бесплатного
цифрового эфирного телевидения необходима дециметровая или всеволновая
антенна. Цифровая приставка необходима только для
устаревших моделей телевизоров, без встроенного цифрового тюнера. Большинство
современных телевизоров
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, и для них цифровая приставка не нужна.
Дя установки коллективной
ДМВ-антенны жильцам надо
обратиться в ТСЖ или управляющую компанию.

Всеволод
Сименидо,
начальник
техслужбы
«Владимир
КЭТИС»:
- Уже 7 лет абоненты КТВ получают два пакета телепрограмм: в аналоговом формате
и цифровом. Часть каналов - в
формате High Definition (HD)
- высокой четкости. Оплата
за «цифру» входит в абонплату. Прием «цифры» возможен
напрямую, если телевизор не
старше 2011 года, или на приставки - цифровые ресиверы с
поддержкой приема сигнала в
стандарте DVB-C. C - cabel (кабель). Это важно, так как продаются в основном приставки с поддержкой цифрового
эфирного вещания DVB-T2.
У нас такие устройства стоят
1200 рублей.

Го р о ж а н к а
Вероника
Куженькина:
- В деревне
мы пользуемся 20-канальной приставкой, она нас полностью устраивает. Хорошо, что
эта приставка будет работать
после перехода на «цифру».

Владимирцам
доступны
20 федеральных телеканалов: Первый, «Россия 1»,
Матч ТВ, НТВ, Пятый канал,
«Россия-К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР, ТВ Центр,
РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!»,
«Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ». Платить за подключение и вносить ежемесячную абонентскую плату не
нужно.

Про льготы
В регионе-33 льготным категориям населения оказывается единовременная финансовая помощь на покупку цифрового оборудования.
За приобретенную телеприставку - не более 1000 рублей, если куплена еще и антенна - до 1500 рублей.
За адресной помощью нужно обратиться в учреждение
соцзащиты не позднее 30
ноября 2019 года.

Все нюансы цифрового эфирного телевидения, подробности об
оборудовании для приема сигнала и способах его подк лючения можно уточнить по бесплатному телефону горячей линии:
8-800-220-20-02.
Узнать о компенсациях за купленное оборудование или вызвать волонтера для помощи в
установке и настройке можно
по телефонам: 8-800-301-3223 или (4922) 77-95-48. Все
подробности о «цифре» ищите
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

Что предпочтете вы?
Посмотрю,
как будет
работать
«цифра», потом приму
решение

Телевидение - зло,
не смотрел
и не собираюсь

11,69%

7%
1 ,1
331,17%

14,94%
42,21%
Смотреть
20 федеральных каналов
цифрового ТВ

Меня устраивает
мой провайдер
кабельного ТВ

Голосование прошло в группе «Pro Город Владимир» в соцсети «ВКонтакте». В
нем приняли участие 155 человек.

Какую антенну выбрать?
Владимирцы получают сигнал от Судогодской телебашни.
< Если от вашего дома до передатчика:

3-5 км

10-30 км

30-50 км

В этом случае достаточно комнатной
антенны без
усилителя.

Требуется наружная антенна с
усилителем, размещенная на
максимальной высоте. Жители
верхних этажей могут установить ее за окном.

Антенну с усилителем, размещенную
на высоте, необходимо направить на
передатчик.
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На Безыменского, 9, перед зданием бывшего
магазина «Ополье», асфальтовое покрытие в
ужасающем состоянии. Уже несколько лет его
не ремонтируют. Неудобно не только водителям, но и пешеходам!
Нина Ворончук, жительница Владимира

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

Жалобы
ȇ - ȊȓȈȌȍȓȍȞ ȒȈȗȐȚȈȓȤȕȖȋȖ ȋȈȘȈȎȈ, ȗȖ ȉȖȒȈȔ
ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȍșȚȤ ȌȘțȋȐȍ șȚȘȖȍȕȐȧ. ǽȖȏȧȐȕ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȕȐȝ
șȌȍȓȈȓ ȒȘȣȠț șȒȈȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ȖșȈȌȒȐ ȕȍ șȒȈȗȓȐȊȈȓȐșȤ
ȕȈ ȍȋȖ ȗȖȒȘȣȚȐȐ Ȑ ȕȍ ȗȘȖȚȍȒȈȓȐ ȟȍȘȍȏ ȠȊȣ. ǻ ȕȍȋȖ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ȐșȟȍȏȓȈ, ȕȖ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ
ț Ȕȍȕȧ — ȕȈȒȓȖȕ Ȋ ȔȖȦ șȚȖȘȖȕț. ǷȣȚȈȓșȧ ȗȖȋȖȊȖȘȐȚȤ, Ȉ
șȖșȍȌ țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȒȘȣȠȈ
ȗȘȖȚȍȒȈȍȚ ȖȚ șȚȈȘȖșȚȐ. ǵȖ
ȕȍȌȈȊȕȖ ȧ ȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȓ ȍȍ,
ȌȈ Ȑ ȖșȔȖȚȘ ȗȖȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȥȚȖ
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȑȏ-ȏȈ șȒȈȚȈ. ǿȚȖ
ȌȍȓȈȚȤ Ȋ ȚȈȒȖȔ șȓțȟȈȍ?
ǶȚȊȍȚ ȦȘȐșȚȈ. ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
ȊȣȧșȕȐȚȤ ȗȘȐȟȐȕȣ ȗȘȖȚȍȟȍȒ, ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȍȚ ȦȘȐșȚ ǴȈȘȐȕȈ
ǨȕȖșȖȊȈ. - ǹȖșȍȌ ȊȓȈȌȍȓȤȞȈ ȋȈȘȈȎȈ ȗȘȈȊ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȋȍȘȔȍȚȐȟȕȈȧ ȒȘȖȊȓȧ ȕȍ ȌȖȓȎȕȈ ȗȘȖȗțș-

Про сложности

Мысль подкинул парень
год назад. Я решилась, и
сейчас у меня 29, 5 тысячи
подписчиков. Тема — продолжение моей жизни как
фитнес-тренера и почитателя здорового
питания.

Сталкиваюсь с трудностями из-за нехватки технических навыков. Порой
сложно сосредоточиться в
шумных местах. За год не
избавилась от стеснения
с началом съемок, когда
вокруг много людей.
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ȒȈȚȤ ȊȓȈȋț. ǪȔȍșȚȍ ș ȚȍȔ ȕȍȗȘȈȊȐȓȤȕȖ șȌȍȓȈȕȕȣȑ șȒȈȚ ȔȖȎȍȚ
șȗȖșȖȉșȚȊȖȊȈȚȤ ȉȣșȚȘȖȔț ȐȏȕȖșț
ȗȖȒȘȣȚȐȧ Ȋ ȔȍșȚȈȝ ȗȖșȚȖȧȕȕȖȋȖ
ȗȈȌȍȕȐȧ ȊȖȌȣ. Ǭȓȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ ȥȚȖȋȖ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈ șȗȖȘȧȡȐȔ șȚȖȘȖȕȈȔ ȕțȎȕȖ ȗȘȖȊȍșȚȐ
ȖșȔȖȚȘ ș țȟȈșȚȐȍȔ ȕȍȏȈȊȐșȐȔȖȋȖ
ȥȒșȗȍȘȚȈ. ǻȘȍȋțȓȐȘȖȊȈȚȤ șȗȖȘ ȕȍ
ȗȖȓțȟȈȍȚșȧ? ǷȐȠȐȚȍ ȌȖșțȌȍȉȕțȦ
ȗȘȍȚȍȕȏȐȦ ș ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȍȔ țșȚȘȈȕȐȚȤ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ șȚȖȒȈ (ȒȖȕȍȟȕȖ, ȍșȓȐ ȉțȌȍȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȖ ȗȘȐȟȐȕȍȕȐȍ ȊȘȍȌȈ ȋȍȘȔȍȚȐȟȕȖșȚȐ
ȗȖȒȘȣȚȐȧ) ș ȟȍȚȒȖ ȖȋȖȊȖȘȍȕȕȣȔ
șȘȖȒȖȔ. Ǫ șȓțȟȈȍ ȕȍȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ
ȥȚȖȋȖ țșȓȖȊȐȧ - ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ ș ȐșȒȖȔ Ȋ șțȌ Ȑ ȉțȌȤȚȍ ȋȖȚȖȊȣ Ȓ ȕȍșȍȕȐȦ ȉȘȍȔȍȕȐ ȗȖ ȖȗȓȈȚȍ șțȌȍȉȕȣȝ
ȘȈșȝȖȌȖȊ, șțȌȍȉȕȖȑ șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȖȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȥȒșȗȍȘȚȐȏȣ ș țȟȈșȚȐȍȔ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȣȝ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ.

?

Ǫ ȎȍȕșȒȖȑ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ
ȹ 6 șȓȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ
ȔȍȌȐȞȐȕșȒțȦ ȗȖȔȖȡȤ Ȑȏ-ȏȈ
ȗȍȘȍȋȘțȎȍȕȕȖșȚȐ. ǶȉșȚȈȕȖȊȒȈ
ȖșȓȖȎȕȧȍȚșȧ ȚȍȔ, ȟȚȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȊȘȈȟȐ țȊȖȓȤȕȧȦȚșȧ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ, ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ ȘȈșȗȘȍȌȍȓȧȚ
ȗȖ ȌȘțȋȐȔ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈȔ, ȖȟȍȘȍȌȐ Ȓ ȒȖȚȖȘȣȔ șȚȈȕțȚ Ȑ ȊȖȊșȍ
ȉȍȏȘȈȏȔȍȘȕȣȔȐ. ǶȎȐȌȈȦȚșȧ
ȓȐ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȑ ȒȈȒ ȉȣșȚȘȖ?

ǶȚȊȍȚ ǬȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ. Ǫ șȈȔȖȍ ȉȓȐȎȈȑȠȍȍ ȊȘȍȔȧ șȐȚțȈȞȐȧ țȓțȟȠȐȚșȧ ȏȈ
șȟȍȚ țȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȒȈȌȘȖȊȖȋȖ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓȈ: ȊȖȏȊȘȈȡȈȍȚșȧ ȊȘȈȟ, ȒȖȚȖȘȈȧ țȠȓȈ ȔȍșȧȞ ȕȈȏȈȌ, Ȑ ȍȡȍ ȖȌȐȕ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚ; ȉțȌțȚ ȗȘȖȊȍȌȍȕȣ ȗȍȘȍșȚȈȕȖȊȒȐ Ȋ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȍ. ȅȚȐ
ȔȍȘȣ ȗȘȐȕȍșțȚ ȗȖȓȖȎȐȚȍȓȤȕȣȑ
ȥȜȜȍȒȚ. ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, țȎȍ ȕȈȟȈȚ
ȗȘȖȞȍșș ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȧ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȔȍȉȍȓȐ Ȍȓȧ ȒȈȉȐȕȍȚȖȊ.

?

ǷȖ ǵȐȎȕȍȑ ǬțȉȘȖȊȍ țȎȍ
ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȔȐȋȘȐȘțȍȚ
șȚȈȧ Ȑȏ 8 șȖȉȈȒ. ǬȍȚȧȔ ȖȗȈșȕȖ ȋțȓȧȚȤ, ȊȏȘȖșȓȣȔ ș ȘȈȉȖȚȣ
ȗȖȏȌȕȖ ȊȍȟȍȘȖȔ ȊȖȏȊȘȈȡȈȚȤșȧ șȚȘȈȠȕȖ. Ǫ șȓțȎȉȍ ȖȚȓȖȊȈ ȚȘțȉȒț ȕȍ ȉȍȘțȚ. ǵȍțȎȍȓȐ
ȕȐȒȚȖ ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȚȈȒȖȑ
ȗȘȖȉȓȍȔȖȑ?

- ǵȈ Ȍȕȧȝ ȏȈȔȍȚȐȓ, ȟȚȖ ȚȈȉȓȐȟȒȐ țȒȈȏȈȚȍȓȧ ȕȈ ȔȖșȚț ȊȖȏȓȍ
«ǴȈȒȌȖȕȈȓȤȌșȈ»
ȗȍȘȍȗțȚȈȕȣ.
ǺȈȒ, ȗȖ «ȕȖȊȣȔ» ȌȈȕȕȣȔ, ȚȍȈȚȘ
ȒțȒȖȓ ȚȍȗȍȘȤ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ǹȖȉȖȘȕȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ. ȅȚȖ Ȏȍ ȗȖȓȕȈȧ ȌȍȏȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ȚțȘȐșȚȖȊ! - ȊȖȏȔțȡȈȍȚșȧ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ǰȋȖȘȤ
ǹȐȕȐȞȣȕ. - ǲȚȖ-ȚȖ șȓȍȌȐȚ ȏȈ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȔ ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȐȍȔ
șȚȘȍȓȖȒ?

ǶȚȊȍȚ ȗȘȍșș-șȓțȎȉȣ ȔȥȘȐȐ.
ǹȍȑȟȈș ȚȈȒțȦ șȐȚțȈȞȐȦ ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚ ǻȗȘȈȊȓȍȕȐȍ Ǯǲǽ ȋȖȘȖȌȈ. ǬȖȋȖȊȖȘ ș ȗȘȍȎȕȍȑ ȜȐȘȔȖȑ ȏȈȒȖȕȟȍȕ,
Ȉ ȕȖȊȈȧ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚșȧ ȕȈ ȒȖȕȒțȘșȕȖȑ ȖșȕȖȊȍ ȗȖșȓȍ 1 ȐȦȓȧ. ǵȖ ȥȚȖȚ
ȔȖȔȍȕȚ ȖșȚȈȍȚșȧ ȗȖȌ ȊȖȗȘȖșȖȔ, ȚȈȒ
ȒȈȒ ȎȍȓȈȦȡȐȝ ȕȍ ȖșȖȉȖ ȔȕȖȋȖ Ȑȏ-ȏȈ
ȕȍȗȘȍșȚȐȎȕȖșȚȐ ȊȐȌȈ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
Ȑ ȔȕȖȎȍșȚȊȈ ȕȈȘȍȒȈȕȐȑ șȖ șȚȖȘȖȕȣ
ȎȐȚȍȓȍȑ Ȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ȋȖȘȖȌȈ.
Ǫ ȚȖȔ șȓțȟȈȍ, ȍșȓȐ ȍșȚȤ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȤ Ȋ ȖȚȓȖȊȍ ȉȍȏȌȖȔȕȣȝ ȎȐȊȖȚȕȣȝ, ȏȊȖȕȐȚȍ: 53-03-50, 53-18-98.

Про идею

ǶȚȊȍȚ ȋȖȘȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ.

 Указатель в центре «работает» неправильно

ǷȘȐȧȚȕȖ, ȟȚȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ ȕȍȘȈȊȕȖȌțȠȕȣ Ȓ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȡȍȔț Ȋ ȋȖȘȖȌȍ.
ǲȖȕȍȟȕȖ, țșȓȍȌȐȚȤ ȏȈ ȗȖȘȧȌȒȖȔ ȊȍȏȌȍ
ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȗȖȥȚȖȔț Ȍȓȧ ȖȉȘȈȡȍȕȐȑ
ȋȘȈȎȌȈȕ șȖȏȌȈȕ ȖȚȌȍȓ, ȒțȌȈ ȔȖȎȕȖ
ȗȖȏȊȖȕȐȚȤ ȗȖ ȕȖȔȍȘț 35-33-33. ǿȚȖ
ȒȈșȈȍȚșȧ ȌȈȕȕȖȋȖ ȊȖȗȘȖșȈ, ȚȖ ȕȈȠȐ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȊȣȑȌțȚ ȕȈ
ȔȍșȚȖ Ȑ ȊȍȘȕțȚ ȚȈȉȓȐȟȒȐ țȒȈȏȈȚȍȓȧ Ȋ
ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ.
Фото Игоря Синицына

ǴȣșȓȐ ȕȈ ȝȖȌț

га instagram.com/
Алена Жигарева, автор бло
образе жизни
zhigareva_original, о здоровом
й
Беседовала Марина Бала

шова, фото из личного архи

ва Алены Жигарево

Про негатив

Про заработок

Он бывает, но я научилась
спокойно реагировать или
не замечать. Помог случай: по мне прошла волна
негатива с одного видеохостинга. Были сильные
эмоции, но пришло осознание, что так реагируют
люди с комплексами.

Основной доход - работа
тренером. Блог - творческая отдушина, где я делюсь знаниями и опытом.
Прибыль — 0 рублей в
месяц: принципиально не
размещаю рекламу, ведь
занимаюсь блогерством
потому, что мне нравится.

У вас необычное занятие или профессия? Расскажите об
этом читателям «Pro Город»! Звоните: 8 920 911 91 10.
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Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
Ох,
девчонки!
По секрету:
покупайте шубу
летом! Сэкономите
при этом… На вторую
шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставках «Столица
МЕХА» действуют самые большие скидки в сезоне! Ваша
выгода может составить: на МУТОН – до 20 000, на КАРАКУЛЬ – до 30 000, на НОРКУ – до 50 000 руб.! Не пропустите! Уже через несколько дней мы, вятские и пятигорские
меховые мастера российских фабрик «Столица МЕХА»,
«Барс», «Премиум-фурс», «Оригинал», «Славяна», «Меховые мастера» и других, представим в вашем городе новые коллекции «ЗИМА-2020»! 10 причин выбрать шубу Вашей мечты по специальным летним ценам именно у нас:

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть официальных
оптово-розничных
центров, магазинов и выставок, организованных
самими фабриками. Мы
не перекупаем и не перепродаем. Мы сами шьем
и сами реализуем. Наши
цены и гарантии - действительно от реальных

российских производителей. Напрямую с фабрик. Без посредников!
2. Знак качества
Наши
шубы
сшиты
мастерами из «меховых столиц» – Кирова
и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам, под знаком качества «100 лучших
товаров России». Имеют
обязательные государс-

твенные
электронные
КИЗы и проходят этапы
контроля качества, применявшиеся ещё на советских фабриках.
3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной работы. Знакомьтесь: на фото – наш
портной Евгений Портнов. Это реальная фамилия, предопределившая
судьбу
Евгения. Получив
специальное
образование,
он уже 15 лет шьет шубы
и участвует в разработке
новых моделей.
4. Шикарный ассортимент

Современная
классика и модные новинки, утепленные и облегченные
варианты,
автоледи и модели-трансформеры. Размерный ряд
от 38 до 70!
5. Гарантии
В предусмотренных Законом случаях мы гарантируем возможность
обменять изделие или
вернуть деньги в следующийприездилидистанционно.
6. Экспертиза
Выставок много… А вот
реально
действующие
российские производства
можно по пальцам пересчитать. Не ошибитесь
с выбором! По результатам независимой экспертной проверки компания «Столица МЕХА»
включена во всероссийский реестр меховщиков, у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!)
есть СОБСТВЕННОЕ фаб-

ричное производство в
России. Подробнее на сайте: russhuba.ru
7. Скидки до -50%*
Конечно, у нас есть скидки:
20, 30 и даже 50%! Есть
и
специальная
витрина
с
недорогими
шубками из овчины –
от 9 000 руб. и из норки –
от 39 000 руб.
8. Акции*
Действуют различные акции: «Обмен старой шубы
– на новую», «Подарок за
покупку», «Оплата проезда» и другие. Подробности
– у консультантов.
9. Рассрочка «0-0-36»*
Например, норка стоимостью 69 000 руб., без
первоначального взноса и
переплаты обойдется Вам
всего в 1 917 руб. в месяц!

Ôèðìåííûé ÷åõîë
äëÿ õðàíåíèÿ øóáû –

â ÏÎÄÀÐÎÊ!
А мутон стоимостью 24
000 руб. всего в 667 руб. в
месяц. Нужен только паспорт. Шубку забираете
сразу!
10. Удобство оплаты
Покупку можно оплатить
картой, оформить в кредит
или в рассрочку от фабрик
(без участия банков)

Каталоги, персональные
скидки, подробности
акций на: stolicameha.ru

Владимир / 26 и 27 июня
Ледовый дворец «Полярис», ул. Мира, 36г

*Акции действуют только 26-27.06.2019. Организатор акций индивидуальный предприниматель Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 3184350000296327. Подробности о правилах проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита
до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления
кредита - 8 % годовых. Полная стоимость кредита 16% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной
стоимости (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.
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«Pro ǫȖȘȖȌ» ȕȈȏȣȊȈȍȚ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤȕȐȞ
ȜȖȚȖȒȖȕȒțȘșȈ «ǬȍȊțȠȒȈ-ȊȍșȕȈ»

0+

Ксения Гареева

ȍ• 2 ȔȍșȚȖ ȏȈȕȧȓȈ ǭȓȍȕȈ ǭȘȠȖȊȈ. ǭȓȍȕȈȈ
ȈșȔȖȎȍȚ ȗȘȖȑȚȐ ȏȈȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȑ ȒȊȍșȚȚ
ȕȈ 10 ȗȍȘșȖȕ.
Ȗ• 3 ȔȍșȚȖ - ȇȕȈ ǭȘȔȖȓȈȍȊȈ. ȇȕȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ 2
ȚșȍȘȚȐȜȐȒȈȚȈ Ȋ ȉȈȚțȚȕȣȑ ȞȍȕȚȘ «ǷȖȓȍȚ».
ǷȖȏȌȘȈȊȓȧȍȔ
ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤȕȐȞ!
Ȗ
ǯȈȉȘȈȚȤ ȗȘȐȏȣ ȔȖȎȕȖ
ȖȊ ȘȍȌȈȒȞȐȐ «Pro ǫȖȘȖȖȌȈ». Ǵȣ ȘȈȉȖȚȈȍȔ ș ȗȖȕȍȌȍȓȤȕȐȒȈ ȗȖ ȗȧȚȕȐȞțț
Ȗș 9 ȌȖ 17 ȟȈșȖȊ Ȑ ȕȈȝȖȐȌȐȔșȧ ȗȖ ȈȌȘȍșț: 1-ȧ ǵȐǹȍȋȖȌȕȧ Ȕȣ ȋȖȚȖȊȣ ȕȈȏȊȈȚȤ ȒȖȓȤșȒȈȧ, 6, ȖȜȐș 27.
ȖȐȔȍȕȈ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȤȕȐȞ:
ǹȓȍȌȐȚȍ ȏȈ ȕȈȠȐȔȐ ȕȖȐ
• 1 ȔȍșȚȖ - ǨȓȍȕȈ ǨȒȐȔȖȊȈ. ȊȖșȚȧȔȐ Ȑ ȒȖȕȒțȘșȈȔȐ
u.
ǨȓȍȕȈ ȗȖȓțȟȈȍȚ șȍȘȚȐȜȐ- ȕȈ ȗȖȘȚȈȓȍ progorod33.ru.
Фото из архива участниц
ц
ȒȈȚ ȕȈ ȜȖȚȖșȍșșȐȦ.

ǷȖȟȚȐ 2 ȔȍșȧȞȈ
Ȕȣ ȗȖȓțȟȈȓȐ
ȖȚ ȊȈș ȟțȌȍșȕȣȍ
ȊȍșȍȕȕȐȍ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ. ǯȈ
ȗȖȉȍȌț ȉȖȘȖȓȐșȤ
ȉȖȓȍȍ 200 ȕȈȠȐȝ
ȟȐȚȈȚȍȓȤȕȐȞ.
«Pro ǫȖȘȖȌ» ȉȓȈȋȖȌȈȘȐȚ Ȋșȍȝ ȏȈ
șȈȔȖȍ ȈȒȚȐȊȕȖȍ
țȟȈșȚȐȍ!

2

Важно!
Напоминаем, что, отправляя фотографии к
нам на почту, вы автоматически даете разрешение на их публикацию.

1. Алена Акимова
2. Елена Ершова
3. Яна Ермолаева

3

ǵȈȒȖȗȐȓȐșȤ ȌȖȓȋȐ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ? ǪȣȝȖȌ ȍșȚȤ!
ȐȓȐ, ȔȖȎȍȚ, ȌȘțȋȐȍ ȗȖȓȍȏȕȣȍ Ȑ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȌȍȠȍȊȣȍ ȊȍȡȐ? ǵȖ ȍșȚȤ ȓȐ ț ȊȈș ȕȈ ȥȚȖ
ȌȍȕȤȋȐ?
- ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ ȎȐȊțȚ ȕȍ ȗȖ șȘȍȌșȚȊȈȔ,
șȟȐȚȈȍȚ ȦȘȐșȚ ǨȘȒȈȌȐȑ
Ƿ ȓ Ȉ ȕ Ȑ - ǹȍȕȐȧȕȞ. - ǶȕȐ ȕȈȒțȗȈȦȚ
Ș ț ȍ Ț ȍ ȔȈșșț ȌȖȘȖȋȐȝ, Ȉ ȗȖȘȖȑ Ȑ ȕȍ
Ȓ ț ȗ Ȑ Ț Ȥ ȖșȖȉȖ ȕțȎȕȣȝ Ȋȍȡȍȑ Ȋ ȒȘȍȒȊȈȘȚȐȘț, ȌȐȚ. Ǩ ȗȖȚȖȔ ȗȘȖșȚȖ ȕȍ ȏȕȈȔ Ȉ Ƞ Ȑ - ȦȚ, ȒȈȒ ȍȋȖ ȊȍȘȕțȚȤ. ǶȚșȦȌȈ
ȕ ț Ȑ ȗȘȖȉȓȍȔȣ: ȒȖȓȓȍȒȚȖȘȣ,
ȕȖȊȣȍ ȏȈȑȔȣ, ȟȚȖȉȣ ȖȚȌȈȚȤ
ȌȖȓȋȐ, Ȑ ȋȘȖȔȈȌȕȣȍ ȗȘȖȞȍȕ Аркадий Сениянц
Țȣ ȕȈ ȕȐȝ ȊȗȖșȓȍȌșȚȊȐȐ. Ǫ
защитит ваши права ȐȚȖȋȍ, ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȣȑ ȌȖȓȋ ȕȈ

Ксения Гареева

ǯȈȒȖȕȕȖ șȗȐșȈȚȤ
ȔȖȎȕȖ ȌȈȎȍ ȉȖȓȤȠȐȍ șțȔȔȣ

10 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ țȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚșȧ Ȋ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȌȍșȧȚȒȖȊ
ȘȈȏ.
ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȥȚț ȗȘȖȉȓȍȔț
ȓțȟȠȍ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ, ȟȍȔ
ȘȈȏȋȘȍȉȈȚȤ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ. ǰ
ȐȏȕȈȟȈȓȤȕȖ ȝȖȘȖȠȍȕȤȒȖ ȗȖȌțȔȈȚȤ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ ȕȈȉȐȘȈȚȤ ȒȘȍȌȐȚȣ. ǵȖ ȍșȓȐ Ȋȣ
țȎȍ ȗȖȗȈȓȐ Ȋ ȚȈȒțȦ șȐȚțȈȞȐȦ, ȓțȟȠȍ ȖȉȘȈȚȐȚȍșȤ ȏȈ
ȗȖȔȖȡȤȦ Ȓ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȔț ȦȘȐșȚț.
ǬȐȘȍȒȚȖȘ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȋȖ
ȜȐȓȐȈȓȈ «ǶȉȡȍșȚȊȈ ǯȈȡȐȚȣ ǷȘȈȊ ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ» ǨȘȒȈȌȐȑ ǹȍȕȐȧȕȞ

țȚȊȍȘȎȌȈȍȚ, ȟȚȖ ȏȈȍȔȡȐȒ,
Ȓ
ȒȖȚȖȘȣȑ
ȖȉȘȈȡȈȍȚșȧ
ȦȘȐșȚȈȔ, șȘȈȏț șȚȈȕȖȊȐȚșȧ
ȕȍȌȖșȚțȗȍȕ Ȍȓȧ țȋȘȖȏ. ǻ ȕȍȋȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȈȘȍșȚȖȊȈȚȤ
ȐȔțȡȍșȚȊȖ Ȑ ȌȖȝȖȌȣ.
- ǴȍȕȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȒȘȍȌȐȚȕȣȍ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȝȖȚȧȚ, ȟȚȖȉȣ ȏȈȍȔȡȐȒ ȏȈȡȐȡȈȓ șȊȖȐ
ȗȘȈȊȈ Ȋ șțȌȍ, - ȗȖȧșȕȧȍȚ ǨȘȒȈȌȐȑ. - ǯȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ
ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ ȋțȔȈȕȕȖ Ȓ ȏȈȍȔȡȐȒȈȔ. ǷȖȥȚȖȔț, ȍșȓȐ ș
ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȊȔȍșȚȖ 30 Țȣșȧȟ
Ȋ ȔȍșȧȞ ȔȖȎȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ
ȚȖȓȤȒȖ 3, ȒȘȍȌȐȚȖȘȈȔ ȚȈȒȈȧ
șȐȚțȈȞȐȧ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȗȖ Ȍț-

Ƞȍ. Ǩ Ȕȣ ȐȔȍȕȕȖ ȥȚȖȋȖ Ȑ
ȌȖȉȐȊȈȍȔșȧ.
ǭșȓȐ ț ȊȈș ȊȖȏȕȐȒȓȐ
ȗȘȖȉȓȍȔȣ ș ȒȘȍȌȐȚȖȘȈȔȐ, ȏȈȗȐȠȐȚȍșȤ ȕȈ
ȉȍșȗȓȈȚȕțȦ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ Ȋ «ǶȉȡȍșȚȊȖ
ǯȈȡȐȚȣ ǷȘȈȊ ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ» ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 60-08-52. 
Фото рекламодателя

Контакты:
Телефон:
60-08-52

ǯȈȡȐȚȐȚȍ șȖșȍȌȍȑ ȖȚ ȗȖȚȖȗȈ: ȒȈȒ ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȒȈȚȈșȚȘȖȜț
Ксения Гареева

ȅȚȐ ȏȕȈȕȐȧ
ȖȚȓȐȟȕȖ ȔȖȋțȚ
șȉȍȘȍȟȤ ȊȈȠ șȍȔȍȑȕȣȑ ȉȦȌȎȍȚ
ǹȐȚțȈȞȐȧ, ȒȖȋȌȈ Ȋȣ ȏȈȓȐȊȈȍȚȍ șȖșȍȌȍȑ șȕȐȏț, ȔȖȎȍȚ ȖȉȍȘȕțȚȤșȧ ȕȈșȚȖȧȡȍȑ
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȒȈȚȈșȚȘȖȜȖȑ. ǪȍȌȤ ȍșȓȐ ȊȈș ȖȉȧȎțȚ
ȊȖȏȔȍșȚȐȚȤ țȡȍȘȉ, ȚȖȓȤȒȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȤȚȍ, Ȋ ȒȈȒțȦ șțȔȔț ȥȚȖ ȊȣȑȌȍȚ. ǶșȖȉȍȕȕȖ,
ȍșȓȐ ț șȖșȍȌȍȑ ȉȣȓ ȌȖȘȖȋȖșȚȖȧȡȐȑ ȘȍȔȖȕȚ!

Ǩ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ ȚȈȒȐȍ șȐȚțȈȞȐȐ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ Ȑȏ-ȏȈ șȚȈȘȣȝ ȚȘțȉ. ǰ, ȒȈȏȈȓȖșȤ ȉȣ,
ȒțȌȈ ȗȘȖȡȍ ȊȣȑȚȐ Ȑȏ șȐȚțȈȞȐȐ? ǷȘȖșȚȖ ȊȣȏȖȊȐȚȍ
ȋȘȈȔȖȚȕȖȋȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ.
ǷțșȚȤ Ȗȕ ȖșȔȖȚȘȐȚ șȈȕȚȍȝȕȐȒț, ȘȈșșȒȈȎȍȚ Ȗ ȍȍ șȖșȚȖȧȕȐȐ Ȑ ȗȘȐ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȏȈȔȍȕȐȚ ȕȈ ȕȖȊțȦ.
ǵȍ ȏȕȈȍȚȍ, ȋȌȍ ȕȈȑȚȐ ȝȖȘȖȠȍȋȖ ȔȈșȚȍȘȈ? Ǫ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ȅȕȍȘȋȖ Ǵ» șȈȕȚȍȝȕȐȒ ȗȘȐȍȌȍȚ Ȓ ȊȈȔ ȕȈ ȊȣȏȖȊ Ȋ ȓȦȉȖȑ țȌȖȉȕȣȑ Ȍȓȧ
ȊȈș ȌȍȕȤ. Ǫșȍ ȘȈȉȖȚȣ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ ȏȈ 1 ȌȍȕȤ ȉȍȏ ȋȘȧȏȐ
Ȑ ȠțȔȈ.

ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ
«ȅȕȍȘȋȖ Ǵ» ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȉȍȏ
ȗȍȘȍȘȣȊȈ ȕȈ ȖȉȍȌ, Ȉ ȚȈȒȎȍ
Ȋ ȊȣȝȖȌȕȣȍ Ȑ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȍ ȌȕȐ (ȉȍȏ ȌȖȗȓȈȚȣ).
ǲȘȖȔȍ ȏȈȔȍȕȣ ȊȖȌȖȗȘȖȊȖȌȕȣȝ Ȑ ȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȖȕȕȣȝ ȚȘțȉ, ȖȕȐ ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ
ȗȖȔȖȋțȚ:
- țșȚȈȕȖȊȐȚȤ Ȑ ȏȈȔȍȕȐȚȤ
șȟȍȚȟȐȒȐ ȋȖȘȧȟȍȑ Ȑ ȝȖȓȖȌȕȖȑ ȊȖȌȣ;
- țșȚȈȕȖȊȐȚȤ țȕȐȚȈȏ, șȔȍșȐȚȍȓȤ, ȗȖȓȖȚȍȕȞȍșțȠȐȚȍȓȤ,
ȘȈȒȖȊȐȕț, ȊȈȕȕț, ȌȎȈȒțȏȐ, ȌțȠȍȊțȦ ȒȈȉȐȕț, ȗȖȌȒȓȦȟȐȚȤ ȗȖșțȌȖȔȖȍȟȕțȦ
Ȑ șȚȐȘȈȓȤȕțȦ ȔȈȠȐȕț.

- ȏȈȔȍȕȐȚȤ ȘȈȌȐȈȚȖȘȣ
ȖȚȖȗȓȍȕȐȧ,
țșȚȈȕȖȊȐȚȤ
șȐșȚȍȔț «Țȍȗȓȣȑ ȗȖȓ»;
- ȘȈșșȟȐȚȈȚȤ Ȑ șȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ
șȐșȚȍȔț
ȖȚȖȗȓȍȕȐȧ,
ȊȖȌȖșȕȈȉȎȍȕȐȧ,
ȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȐ.
ǯȈ ȘȈȉȖȚț Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ
ȘȈșȗȓȈȚȐȚȤșȧ ȕȈȓȐȟȕȣȔȐ
ȐȓȐ «ȉȍȏȕȈȓȖȔ».*
ǪȖȏȕȐȒȓȐ
ȊȖȗȘȖșȣ
Ȗ șȚȖȐȔȖșȚȐ țșȓțȋ? ǻȏȕȈȑȚȍ ȥȚț Ȑ ȓȦȉțȦ ȌȘțȋțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ț ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȊ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ:
60-10-41, 8 800 775-70-71
(ȏȊȖȕȖȒ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ). 
Фото рекламодателя

№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Город в твоих руках!
progorod33.ru

ǸȍȉȍȕȖȒ ȉȖȐȚșȧ ȓȍȟȐȚȤ ȏțȉȣ?

ȋȓȈȊȍȕȐȐ. ȅȚȖ ȘȍȈȒ ȞȐȐ. Ǩ șȈȔȖȍ
ǹȍȋȖȌȕȧ ȥȚȖ ȕȍ șȒȖȔ țȟȘȍȎȌ
ǹ
ȗȖȞȐȐ
șȍȌȈ
ȊȐȌ
ȐȋȘț ȠȒȐ, ȕȖȍ: ȥȚȖȚ
ȗȘȖȉȓȍȔȈ. Ǫ Ȑ ȔțȓȤȚȐȒ Ȑ, Ȑ
Ȥ
ȎȈȚ
Ȑȏȉȍ
ȣȠț
ȔȈȓ
ȍȚ
ȔȖȋȈ
Ș.
ȐȕȚȍȘȤȍ
ș Ț Ȗ Ȕ Ȉ Ț Ȗ ȓ Ȗ - Ȑ șȒȈȏȖȟȕȣȑ
ȕȈȗȘȧȒȖȋȖ
Ȑȟȍș
ȖȓȖȋ
ȗșȐȝ
ȖȓȖȗșȐȝ
«Ǽȍȧ ǯȕȈȕȐȍ ȌȍȚșȒȖȑ
ȋȐȐ
ȐȈȓȐș- ȎȍȕȐȧ Ȑ șȚȘȈ ȝȈ ȗȍȘȍȌ șȚȖǬȍȕȚȐș» Ȑș- ȋȐȐ ȗȖȔȖȋȈȍ Ț șȗȍȞ
ȐȈȚȖȓȖ- ȔȈȚȖȓȖȋ ȐȟȍșȒȐȔȐ ȔȈȕ
ȗ Ȗ ȓ Ȥ ȏ ț Ȧ Ț ȚȈȔ ȌȍȚșȒȖȑ șȚȖȔ
ȍ ȍșȓȐ
ȌȈȎ
ǰ
.
ȧȔȐ
ȧȞȐ
ȗțȓ
ȚȐ
ȕȈȑ
Ȕ ȍ Ț Ȗ Ȍ Ȑ Ȓ ț ȋȐȐ «Ǽȍȧ ǬȍȕȚȐș»
ȗȖȗ ȓȈȕȒț, ȐȏȉȈ- ȘȍȉȍȕȖȒ ȕȍȔȕȖȋȖ
- ȈȕȚȐșȚȘȍșș ȗȖȌ ȝȖȌ Ȓ Șȍȉȍ
ȕȍ ȖșȍȔȈ
ȗȘȐ
ȍ
ȗȖșȓ
ȝȈ Ȑ ȌȘțȋ Ȑȝ ȒȈȓ,
«Ǩǹǵ»: ȈȌȈȗ- ȊȐȊ ȍȋȖ ȖȚ șȚȘȈ
ȝ ȊȖșȚȕȣ
ȘȐȧ
ȕȍȗ
Țșȧ
ȚȈȕȍ
ȞȐȑ.
ȚȈ ȧ, șȍȌȈȞȐȧ, ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȝ ȥȔȖ
ȚȈȞȐ
ȖȋȐ
ȈȚȖȓ
ȕȐȑ. ǹȚȖȔ
ǹȍȌȈȞȐ ȧ ȏȈȒȐșȤȦ ȈȏȖȚȈ ȗȖȔȐȕȈ
ȕȈȘ Ȗȏ.
ȕȈȘȒ
Ț
ȌțȦ
Ȕȍȕ
ȘȍȒȖ
Ȗ
ȗȈșȕȣȑ ȖșȖȉȍȕȕ
ǿȚȖȉȣ Șȍȉȍȕ- – ȈȉșȖȓȦȚ ȕȖ ȉȍȏȖ
Ȉ,
ȈȏȖȚ
șȐ
ȏȈȒȐ
ȍ
ȍȕȐ
Ȕȍȕ
ȗȘȐ
Ȋȕȣȑ ȔȍȚȖȌ,
Ȓț Ȋ șȚȖȔȈȚȖ- Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐ
ȚȘȍȉțȍȚș ȧ
ȑ Ȓ ȐșȗȖȓȤȏȖ - ȒȖȋȌȈ ȘȍȉȍȕȒț
ȕȕȣ
ȍȠȍ
ȘȈȏȘ
Ǭȍȧ
«Ǽȍ
ȓȖȋȐȐ
ȓȖȋ
ȖȓȤȒȖ ȏțȕȍșȒ
ȒȖȑ șȚȖȔȈȚȖ- ȊȣȓȍȟȐȚȤ
ȕ șș» ȉȣȓȖ ȐȕȚȍ- ȊȈȕȐȦ Ȋ ȌȍȚș
ȕȚȐ
ȌȖșȚȖȐȕ
ȕȖȒ
Șȍȉȍ
ǪȈȠ
ȉȖȊ.
Ț Ȋ șȖȟȍ ȚȈȕȐȐ
ȘȍșȕȖ Ȑ ȕȍ șȚȘȈȠȕȖ, ȓȖȋȐȐ. ǨȏȖ
Ȗ!
Ƞȍȋ
ȓțȟ
ȖșȐȚ
ȕȈȕ
ȖȔ ȕȍ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȘȈȏȘȈ- ș ȒȐșȓȖȘȖȌ
ǯȊȖȕȐȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ:
Ȗ ȊȘȍȌȈ ȌȍȚșȒȖȔ ț
ȈȒȖȋ
ȕȐȒ
șȐșșȕțȦ
ȗȓȍȒ
ȒȖȔ
ȉȖȚȈ ȓȐ
, 8 (900) 478-85ȕȐȏȔț, Ȗȕ ȓȍȋȒȖ Ȋȣ- 46-12-05
ȚȍȔ ț ȖȚȊȓȍȒȈȦȡȐȝ ȔȍȘ, ȖȘȋȈ
ȗȘ-Ț ǳȍȕȐȕȈ,
ȍș:
ȈȌȘ
00,
Ȋ
Țșȧ. ǳȍȟȍȕȐȍ ȏțȉȖ
ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȊȖȓȧȦȚ ȔȈ- ȊȖȌȐ
33@mail.ru, www.
Ȕ ȗȖȌ șȍȌȈȞȐȍȑ ȕȍ 11, stom
ȓȣȠ ț ȏȈȉȣȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȌȍȚȧ
tis.ds33.ru. 
ȣȊȈȍȚ ȈȓȓȍȘȋȐȟȍșȒȖȑ feya-den
Ȗȕ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ Ȋ ȔȍȌȐȞȐȕ- Ȋȣȏ

ǬȍȚȐ ȗȘȖȊȍȌțȚ ȒȈȕȐȒțȓȣ ș ȘȖȉȖȚȖȔ
ǹ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȐȍȔ ȓȍȚȈ ȘȖȌȐȚȍȓȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ Ȋșȍ ȏȈȌțȔȟȐȊȍȍ. ǰȝ
ȔȣșȓȐ ȏȈȕȐȔȈȦȚ ȊȖȗȘȖșȣ: ȒȈȒ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȚȤ
șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȘȍȉȍȕȒȈ Ȋ ȗȍȘȐȖȌ ȒȈȕȐȒțȓ Ȑ
ȟȍȔ ȉȣ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȔ ȏȈȕȧȚȤ ȟȈȌȖ Ȋ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ.
ǹȖȊȔȍșȚȐȚȤ ȕȈșȣȡȍȕȕȣȑ ȖȚȌȣȝ ș ȗȖȓȍȏȕȣȔȐ ȏȈȕȧȚȐȧȔȐ ȌȍȚȐ ȖȚ
7 ȌȖ 14 ȓȍȚ șȔȖȋțȚ Ȋ ȓȍȚȕȍȔ ȓȈȋȍȘȍ «ǸȖȉȖȗȈȘȒ».
ȕȈ
ǲȖȕșȚȘț ȐȘȖȊȈȕȐȍ
ȖșȕȖȊȍ LEGO, ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȕȐȍ, ȗȖȋȘțȎȍȕȐȍ
ȒȐȉȍȘȥȓȍȒȚȘȖȕȐȒț,
Ȋ
ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȕȈțȟȕȣȍ
Țȣ, 3D-ȔȖȌȍȓȐȘȖȊȈȕȐȍ,
ȒȊȍșȚȣ… ǹ ȚȈȒȖȑ ȕȈșȣȡȍȕȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȖȑ 2
ȕȍȌȍȓȐ ȗȘȖȓȍȚȧȚ ȕȍȏȈȔȍȚȕȖ! ǳȍȚȕȐȑ ȓȈȋȍȘȤ

; Иван Бодягин и Артур Кузнецов

уже строят робота в детском лагере
ȘȈșșȟȐȚȈȕ ȕȈ 4 șȔȍȕȣ.
ǵȖ ȔȍșȚȈ ȖșȚȈȓȐșȤ ȓȐȠȤ
ȕȈ ȖȌȕț Ȑȏ ȕȐȝ: ș 15 ȗȖ 26
ȐȦȓȧ. ǽȖȚȐȚȍ, ȟȚȖȉȣ ȊȈȠȍȔț ȘȍȉȍȕȒț ȏȈȗȖȔȕȐȓȐșȤ ȓȍȚȕȐȍ ȒȈȕȐȒțȓȣ?
ǯȈȗȐșȣȊȈȑȚȍ ȍȋȖ țȎȍ
șȍȑȟȈș. Ǩ ȗȖ ȗȘȖȔȖȒȖȌț
«ǷȘȖȋȖȘȖȌ» ȗȖȓțȟȐȚȍ
șȒȐȌȒț Ȋ 2000 Șțȉȓȍȑ.*

ǯȊȖȕȐȚȍ: 8 (902) 88820-50 Ȑ țȏȕȈȑȚȍ țșȓȖȊȐȧ
ȗȘȐȍȔȈ Ȋ ȓȈȋȍȘȤ «ǸȖȉȖȗȈȘȒ». ǭȋȖȘȖȊȈ, 8 ǩ,
vk.com/robopark_33. 
Фото рекламодателя *Подробности по тел.
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ǲȈȒ ȏȈȉȖȚȐȚȤșȧ Ȗ șțșȚȈȊȈȝ, ȟȚȖȉȣ
Ȋ 45 ȓȍȚ ȕȍ ȉȣȓȖ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȖ ȉȖȓȤȕȖ
Светлана Короткова

ǳȍȟȐȚȤșȧ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȌȈȎȍ ȌȖȔȈ
ǫȖȌȈȔ Ȓ 45, Ȉ ȚȖ Ȑ ȘȈȕȤȠȍ
ȖȉȣȟȕȖ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȘȈȏȕȖȖȉȘȈȏȕȣȍ
ȗȘȖȉȓȍȔȣ
șȖ ȏȌȖȘȖȊȤȍȔ, Ȑ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ
ȈȒȚțȈȓȤȕȣȔȐ șȖȊȍȚȣ șȚȈȘȠȐȝ Ȑȏ ȌȍȚșȚȊȈ: «ǵȍ șțȚțȓȤșȧ, ȕȈȌȍȊȈȑ ȠȈȗȒț, ȕȍ ȍȠȤ
șȚȖȓȤȒȖ șȓȈȌȒȖȋȖ, ȟȈȡȍ ȉȣȊȈȑ ȕȈ șȊȍȎȍȔ ȊȖȏȌțȝȍ».
ǰ ȊȘȖȌȍ ȉȣ, țȎȍ ȍșȚȤ
șȚȘȍȔȓȍȕȐȍ șȓȍȌȖȊȈȚȤ ȥȚȐȔ
ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȧȔ, ȕȖ ȗȖȏȊȖȕȖȟȕȐȒ Ȑ ȗȓȍȟȐ șȈȔȐ ȕȐȒȕțȚ ȗȖ ȗȘȐȊȣȟȒȍ; ȕȈȌȍȚȈȧ
ȠȈȗȒȈ ȗȖȘȖȑ ȕȍ ȗȖȏȊȖȓȧȍȚ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȗȘȖșȚțȌȣ; ȖȚȒȈȏ ȖȚ șȈȝȈȘȈ, Ȓ șȖȎȈȓȍȕȐȦ,
ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȊȓȐȧȍȚ ȕȈ șȕȐȎȍȕȐȍ ȊȍșȈ Ȑ șȖșȚȖȧȕȐȍ ȏțȉȖȊ

ȕȐȟȍșȒȐȍ ȉȖȓȍȏȕȐ șțșȚȈȊȖȊ — ȐșȚȖȟȕȐȒ ȊșȍȊȖȏȔȖȎȕȣȝ ȔțȟȐȚȍȓȤȕȣȝ ȖȡțȡȍȕȐȑ șȈȔȖȑ ȘȈȏȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ
ȐȕȚȍȕșȐȊȕȖșȚȐ.

ǨȘȚȘȐȚ. ǫȖȘȧȟȈȧ, ȗțȓȤșȐ-

ȘțȦȡȈȧ, ȘȍȏȒȈȧ ȗȘȖșȚȘȍȓȐȊȈȦȡȈȧ ȉȖȓȤ ȗȘȐ ȌȊȐȎȍȕȐȧȝ ȚȘȈȕșȜȖȘȔȐȘțȍȚșȧ Ȋ ȕȖȦȡțȦ — ȚȖ ȕȈȘȈșȚȈȦȡțȦ,
ȚȖ șȚȐȝȈȦȡțȦ — ȗȖ ȕȖȟȈȔ.
ǪȖșȗȈȓȍȕȕȣȍ șțșȚȈȊȣ «ȌȍȘȋȈȍȚ», șȓȖȊȕȖ ȉȖȓȤȕȖȑ ȏțȉ.
ǨȘȚȘȖȏ ȚȈȒȎȍ «ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ» ȊșȦ ȗȈȓȐȚȘț șȚȘȈȌȈȕȐȑ! Ǫ ȕȈȟȈȓȤȕȖȑ șȚȈȌȐȐ
ȉȖȓȍȏȕȐ ȖȡțȡȍȕȐȧ ȖȉȣȟȕȖ
șȓȈȉȣȍ, ȒȈȒ ȉțȌȚȖ ȠȍȗȟțȡȐȍ, ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȗȘȐ ȝȖȌȤȉȍ. ǷȖȚȖȔ, ȒȖȋȌȈ șțșȚȈȊȕȖȑ
ȝȘȧȡ ȐșȚȐȘȈȍȚșȧ Ȋșȍ ȉȖȓȤȠȍ, șȚȈȕȖȊȧȚșȧ ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔȐ, ȏȈțȕȣȊȕȣȔȐ, ȒȈȒ ȊȖȑ
ȊȤȦȋȐ ȏȈ ȖȒȕȖȔ. ǰ, ȕȈȒȖȕȍȞ,
ȗȖșȍȓȧȦȚșȧ Ȋ Țȍȓȍ, ȒȈȏȈȓȖșȤ
Ǩ șȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ — ȓȦ- ȉȣ, ȕȈȊșȍȋȌȈ — Ȑ ȗȘȐ ȌȊȐȉȣȍ ȝȘȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȏȈȉȖȓȍ- ȎȍȕȐȐ, Ȑ Ȋ șȖșȚȖȧȕȐȐ ȗȖȒȖȧ.
ȊȈȕȐȧ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȊșȍȋȌȈ ǬȖȔȈ ȔȖȋțȚ ȗȖȔȖȟȤ ȕȍ ȚȖȓȤșȐȋȕȈ ȓȐȏȐȘț- ȒȖ șȚȍȕȣ.
ȦȚ Ȗ șȍȉȍ
șȓȖȎȕȖșȚȤ
ȉ Ȗ ȓ Ȥ Ȧ . ǫȓȈȊȕȈȧ
ǵȈȗȘȐ- Ȋ ȚȍȘȈȗȐȐ ȚȈȒȐȝ ȉȖȓȍȏȕȍȑ,
Ȕ ȍ Ș , ȒȈȒ ȈȘȚȘȖȏ Ȑ ȈȘȚȘȐȚ, șȖșȚȖȝ Ș Ȗ - ȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ, ȗȖȉȍȎȌȈȧ

ȖȌȐȕ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȉȖȓȐ, ȕȍ
ȕȈȊȘȍȌȐȚȤ ȊșȍȔț ȖȘȋȈȕȐȏȔț ȗȘȐȍȔȖȔ ȉȖȓȤȠȖȋȖ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȈ ȗȘȍȗȈȘȈȚȖȊ. ǪȍȌȤ
șȐȓȤȕȣȍ ȗȘȖȚȐȊȖȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ șȗȖșȖȉȕȣ
ȖȒȈȏȈȚȤ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖȍ ȊȓȐȧȕȐȍ ȕȈ ȌȘțȋȐȍ șȐșȚȍȔȣ Ȑ ȖȘȋȈȕȣ. ǰ ȚțȚ ȕȈ ȗȖȔȖȡȤ ȔȖȎȍȚ ȗȘȐȑȚȐ ȜȐȏȐȖȚȍȘȈȗȐȧ.

ǵȖ ȒȈȒ ș ȉȖȓȤȦ ȌȖȉȐȘȈȚȤșȧ ȕȈ ȜȐȏȐȖȗȘȖȞȍȌțȘȣ ȒȈȎȌȣȑ ȌȍȕȤ? ǲȖȔȗȈȕȐȧ «ǭǳǨǴǭǬ» ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȓȈ
ȗȖȘȚȈȚȐȊȕȣȑ
ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ ȈȗȗȈȘȈȚ Ȍȓȧ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȧ, Ȋ ȚȖȔ
ȟȐșȓȍ, Ȑ Ȋ ȌȖȔȈȠȕȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ — «ǨǳǴǨǫ+». ǨȗȗȈȘȈȚ ȘȈȉȖȚȈȍȚ Ȋ ȚȘȍȝ ȘȍȎȐȔȈȝ, ȖȌȐȕ Ȑȏ ȒȖȚȖȘȣȝ,
ȗȘȖȚȐȊȖȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȑ Ȑ
ȖȉȍȏȉȖȓȐȊȈȦȡȐȑ, șȖȏȌȈȕ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ Ȍȓȧ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȖșȚȘȣȑ ȗȍȘȐȖȌ.

ǶșȕȖȊȕȖȑ
«ǨǳǴǨǫȈ+»

ȘȍȎȐȔ

 «АЛМАГ+» может помочь при лечении остеохондроза

ǴȧȋȒȐȍ, ȡȈȌȧȡȐȍ ȗȈȘȈȔȍȚ- ȌȐșȒȖȊ, ȗȧȚȖȟȕȖȑ ȠȗȖȘȣ,
Șȣ ȗȖȌȖȉȘȈȕȣ șȗȍȞȐȈȓȤȕȖ ȖșȚȍȖȗȖȘȖȏȈ, ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ
Ȍȓȧ ȔȈȓȍȕȤȒȐȝ ȗȈȞȐȍȕȚȖȊ. ȚȘȈȊȔ. ǬȍȑșȚȊȐȍ ȔȈȋȕȐȚȕȖȋȖ ȗȖȓȧ «ǨǳǴǨǫȈ+» ȕȈ«ǨǳǴǨǫ+» ȗȘȐȔȍȕȧ- ȗȘȈȊȓȍȕȖ ȕȈ: șȕȧȚȐȍ ȊȖșȍȚșȧ Ȍȓȧ ȓȍȟȍȕȐȧ: ȈȘȚȘȐ- ȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȝ ȗȘȖȞȍșșȖȊ Ȋ
ȚȈ, ȈȘȚȘȖȏȈ, ȖșȚȍȖȝȖȕȌȘȖȏȈ, șțșȚȈȊȍ, șȕȐȎȍȕȐȍ țȘȖȊȕȧ
ȋȘȣȎȐ
ȔȍȎȗȖȏȊȖȕȖȟȕȣȝ ȉȖȓȐ, țȓțȟȠȍȕȐȍ ȒȘȖȊȖȖȉȘȈȡȍȕȐȧ, șȖȒȘȈȡȍȕȐȍ șȘȖМожно ли измерить боль?
ȒȖȊ ȓȍȟȍȕȐȧ, țȓțȟȠȍȕȐȍ Ȑ
ȗȖȌȌȍȘȎȈȕȐȍ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȐДля этого обычно используется визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Она представлет собой линию длиной 10 см,
ȚȍȓȤȕȖȋȖ ȒȈȟȍșȚȊȈ ȎȐȏȕȐ.
нарисованную на листе бумаги без клеточек. Пациента просят поставить отметку на линии там, где, как ему
ȗȘȍȌȕȈȏȕȈȟȍȕ Ȍȓȧ ȒțȘșȈ ȓȍȟȍȕȐȧ Ȋȕȍ
ȖȉȖșȚȘȍȕȐȧ
ȝȘȖȕȐȟȍșȒȖȋȖ
ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ. ǶȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ, ȟȚȖ ȌȍȑșȚȊȐȍ ȈȗȗȈȘȈȚȈ
șȖȊȔȍșȚȐȔȖ ș ȗȘȐȍȔȖȔ ȓȍȒȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ șȘȍȌșȚȊ, șȗȖ-

șȖȉșȚȊțȍȚ țȓțȟȠȍȕȐȦ Ȑȝ
ȌȖșȚȈȊȒȐ Ȋ șțșȚȈȊ. Ǫșȍ ȥȚȖ
ȔȖȎȍȚ ȗȘȖȌȓȧȚȤ șȘȖȒȐ ȘȍȔȐșșȐȐ. «ǨǳǴǨǫ+», ȗȖ șțȚȐ, șȍȔȍȑȕȣȑ ȈȗȗȈȘȈȚ, ȊȍȌȤ
ȗȍȌȐȈȚȘȐȟȍșȒȐȑ ȘȍȎȐȔ ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ ȓȍȟȐȚȤ ȌȍȚȍȑ țȎȍ ș 1 ȔȍșȧȞȈ ȎȐȏȕȐ.

ощущается, находится уровень его боли. А дальше обычной линейкой измеряется расстояние от ноля до этой точки.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
• 0-1 см – боль крайне слабая;
• от 2 до 4 см – слабая;
• от 4 до 6 см – умеренная;
• от 6 до 8 см – очень сильная;
• 8-10 баллов – нестерпимая.

крайне слабая
боль

слабая
боль

умеренная очень сильная нестерпимая
боль
боль
боль

ǽȖȚȐȚȍ
ȗȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȉȖȓȍȏȕȤ ȐȓȐ ȖȉȓȍȋȟȐȚȤ șȊȖȍ șȖșȚȖȧȕȐȍ? ǻȏȕȈȑȚȍ ȗȖȌȘȖȉȕȍȍ Ȗ ȚȖȔ, ȗȖȌȖȑȌȍȚ ȓȐ ȊȈȔ ȈȗȗȈȘȈȚ ȗȖ
ȉȍșȗȓȈȚȕȖȔț ȚȍȓȍȜȖȕț ȏȈȊȖȌȈ: 8 (800) 200-01-13. 
Фото рекламодателя

АЛМАГ+ в аптеках и магазинах Медтехника г. Владимир
• «Аптека Медилон»
ул. Чайковского, д. 40
с городских 13-03
с мобильных 55-13-03

• «Рослек»
ул. Горького, д. 40.
ул. Комиссарова, 10/13
33-19-23

• «Столички»
ул. Б. Московская, д. 9
ул. Гагарина, д. 5
ул. 850-летия, д. 7
8-800-555-111-5

• «Митрея»
ул. Егорова, д. 1
ул. Судогодское ш., д. 35
42-51-15
• Ригла
ул. Тракторная, д. 45а
77-87-25

• 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

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 Реклама 16+

• 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

№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефоны дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

0+
ǵȈȚȈȓȤȧ
ǨȊȘȈȔȖȋȓȖ

Юрист компании
«Представитель»

?

ǻ Ȕȍȕȧ țȔȍȘ ȌȍȌțȠȒȈ. ǷȖșȓȍ ȕȍȋȖ ȖșȚȈȓȈșȤ ȒȊȈȘȚȐȘȈ. ǴȖȋț
ȓȐ ȧ ȍȍ țȕȈșȓȍȌȖȊȈȚȤ,
ȍșȓȐ ț Ȕȍȕȧ ȕȍȚ ȕȐȒȈȒȐȝ
ȗȘȈȊȖțșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȡȐȝ
ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ?
- ǬȈ, Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ țȕȈșȓȍȌȖȊȈȚȤ ȍȋȖ ȒȊȈȘȚȐȘț. ǵȖ Ȍȓȧ
ȥȚȖȋȖ, Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ,
ȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȉțȌȍȚ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȗȘȈȊȖ ȕȈ ȕȈșȓȍȌșȚȊȖ
ȌȍȌțȠȒȐ.
ǭșȓȐ ț ȊȈș ȕȍȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ, ȚȖ Ȑȝ
ȔȖȎȕȖ Ȑ ȕțȎȕȖ ȊȖșșȚȈȕȖȊȐȚȤ. ǫȓȈȊȕȖȍ, ȟȚȖȉȣ ȒȊȈȘȚȐȘȈ ȊȈȠȍȋȖ ȌȍȌțȠȒȐ ȉȣȓȈ
ȗȘȐȊȈȚȐȏȐȘȖȊȈȕȈ.
ǷȖȔȖȟȤ Ȋ șȉȖȘȍ Ȑ ȊȖșșȚȈȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ
ȕȖȊȓȍȕȐȐ
ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ ȊȈȔ ȗȖȔȖȋțȚ
ȦȘȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǷȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȤ». ǯȈ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȍȑ ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ ȗȖ ȈȌȘȍșț: 2-ȧ ǵȐȒȖȓȤșȒȈȧ, 6.
ǻȏȕȈȚȤ Ȗ șȚȖȐȔȖșȚȐ țșȓțȋ
ȐȓȐ ȏȈȗȐșȈȚȤșȧ ȕȈ ȉȍșȗȓȈȚȕțȦ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 8 (920)
924-86-62. 

Вопросы юристу
задавайте по
телефону: 8 (920)
924-86-62, адрес:
2-я Никольская, 6

Город в твоих руках!
progorod33.ru

№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефон рекламного отдела 8 (904) 959-68-89
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ǶȚ ȟȍȋȖ ȏȈȊȐșȐȚ șȚȖȐȔȖșȚȤ
ȟȈșȚȕȖȋȖ ȌȖȔȈ
Ксения Гареева

ǶȉȘȈȚȐȚȍ ȕȈ ȥȚȖ
ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐ
ȘȈșȟȍȚȍ Ȟȍȕȣ
КЛУМБА,
ДОРОЖКА,
ГАЗОН
от 1000 руб.

• ПРОИЗВОДСТВО
• ПРОДАЖА
• ДОСТАВКА
• УКЛАДКА
ЦВЕТНОГО КАМНЯ

ǽȖȚȐȚȍ ȗȖșȚȘȖȐȚȤ ȌȖȔ, ȕȖ
ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚȍ, șȒȖȓȤȒȖ
Ȗȕ șȚȖȐȚ? ǲȖȕȍȟȕȖ, ȚȖȟȕȣȍ
ȞȐȜȘȣ ȊȈȔ șȒȈȎȍȚ ȓȐȠȤ
ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȣȑ șȚȘȖȐȚȍȓȤ. Ǩ Ȕȣ ȘȈșȗȐșȈȓȐ ȖșȕȖȊȕȣȍ ȔȖȔȍȕȚȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ ȐȚȖȋȖȊțȦ Ȟȍȕț.

1

ǴȈȚȍȘȐȈȓ

г. Владимир,тел. 8 (900) 475-83-84, Анатолий, imidje2014@yandex.ru

ǹȈȔȣȔȐ ȉȦȌȎȍȚȕȣȔȐ
ȌȖȔȈȔȐ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ șȟȐȚȈȦȚ ȒȈȘȒȈșȕȣȍ. ǹȈȔȣȍ
ȌȖȘȖȋȐȍ — ȒȐȘȗȐȟȕȣȍ. ǷȖ
șȖȖȚȕȖȠȍȕȐȦ ȞȍȕȈ-ȒȈ-

ȟȍșȚȊȈ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ ȌȖȔȈ Ȑȏ șȓțȟȈȍ ȗȘȐȌȍȚșȧ ȏȈȒȈȏȣȋȈȏȖșȐȓȐȒȈȚȈ.
ȊȈȚȤ șȘȖȟȕȖȍ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǶȕȖ ȖȉȖȑȌȍȚșȧ ȌȖȘȖȎȍ,
ȟȍȔ ȘȈȉȖȚȈ Ȋ șȚȈȕȌȈȘȚȕȖȔ
ǷȓȖȡȈȌȤ
ǪȈȔ șȚȖȐȚ ȏȈȘȈȕȍȍ ȗȘȖ- ȚȍȔȗȍ.
ȌțȔȈȚȤ, ȒȈȒȖȋȖ ȘȈȏȔȍȘȈ ȉțȌȍȚ ȊȈȠ ȉțȌțȡȐȑ ȌȖȔ. ǲȖ- ǻȏȕȈȚȤ ȚȖȟȕțȦ șȚȖȐȔȖșȚȤ
ȓȐȟȍșȚȊȖ ȥȚȈȎȍȑ, ȒȖȔȕȈȚ, ȊȈȠȍȋȖ ȗȘȖȍȒȚȈ Ȋȣ șȔȖȎȍȕȈȓȐȟȐȍ ȓȍșȚȕȐȞȣ — ȏȈȟȍȔ Țȍ ț șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȒȖȔȗȈȗȍȘȍȗȓȈȟȐȊȈȚȤ ȏȈ ȚȖ, ȟȚȖ ȕȐȐ «ǹȚȘȖȑǫȓȈȊ». ǯȈ 25 ȓȍȚ
ȊȈȔ ȕȍ ȕțȎȕȖ?
ȘȈȉȖȚȣ ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȖȕȐ ȗȖșȚȘȖȐȓȐ ȉȖȓȍȍ 20 ȌȖȔȖȊ. ǰ
ȚȖȟȕȖ ȏȕȈȦȚ ȖȉȖ Ȋșȍȝ ȗȖȌǹȘȖȒȐ
ȊȖȌȕȣȝ ȒȈȔȕȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ
ǭșȓȐ Ȋȣ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȓȐ ȔȖȋțȚ ȊȖȏȕȐȒȕțȚȤ.
ǻȏȕȈȑȚȍ, ȍșȚȤ ȓȐ ț șȗȍȌȖȔ Ȓ ȒȖȕȞț ȓȍȚȈ, Ȉ ȕȈ ȌȊȖȘȍ
ȐȦȓȤ Ȑ Ȋȣ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈȟȐȕȈȍ- ȞȐȈȓȐșȚȖȊ șȊȖȉȖȌȕȖȍ ȊȘȍȚȍ ȏȈȒțȗȈȚȤ ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ, — Ȕȧ Ȍȓȧ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ. ǯȊȖȊȘȍȔȍȕȐ ȊȗȘȐȚȣȒ. Ǫ ȚȈȒȖȔ ȕȐȚȍ: 8 (910) 777-76-67. 

2

3

Фото рекламодателя

Контакты:
8 (910) 777-76-67,
8 (904) 035-37-36,
8 (905) 143-29-70,
stroyglav-33.ru

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ*

ПОД КЛЮЧ

ǛǜǚǠǗǔǝǞ
ǖ
ǘǑǞǌǗǗǚǤǞǌǖǑǞǙǔǖ
ǝǑǞǖǌ ǜǌǍǔǢǌ
3D ǽ Ǜǎǡ ǻǺǶǼȇǾǴǱǸ
ǎǚǜǚǞǌ Ǵ ǖǌǗǔǞǖǔ
ǓǌǘǑǜ ǍǑǝǛǗǌǞǙǚ
ǟǽǾǬǹǺǮǴǸ
ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǺ Ǵ Ǯ ǽǼǺǶ!!!
Моб.: 8-904-034-17-07

БЕСЕДКИ
ДАЧНЫЕ

ЗАБОРЫ

Низкие цены
не изменяя
высокому
качеству!

• заборы из профлиста
• сетка-рабица
• гаражные ворота

ГОТОВЫЕ
БАНИ
от
99 900 руб.

В НАЛИЧИИ РАЗНЫЕ МОДЕЛИ
ЛИ
И ЦВЕТА

ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК:
На всех наших банях
есть клеймо

ДОСТАВКА
И СБОРКА
ЗА 1 ДЕНЬ

8 (4922) 46-44-01,
8 915 795-56-02

г. Владимир, ул. Куйбышева, 28
(рядом с АЗС «Сити-Ойл» на «Тандеме»)

*Бессрочно

WWW.СУПЕРТЕПЛИЦА.РФ
Ф

• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
тел.: 8 (920) 622-88-62, 8 (4922) 600-151

БАНИ

пенсионерам
р

А также в продаже материалы
для их изготовления

г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо)
режим работы 9:00-18:00

тел.: 8 930 030 86 55

СКИДКИ*

т.: 55-22-77,
8 (910) 184-21-22

ДОСТАВИМ:

Алексей, 8 (920) 943-94-41,
8 (903) 833-94-32

КОПКА КОЛОДЦЕВ
ИИ
И КАНАЛИЗАЦИИ
и комплектующие прозрачный, цветной от 4 до 25 мм

ТЕПЛИЦЫ

из оцинкованной профильной трубы

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

USADBA-MARKET.RU

46-11-44

8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»

www.zabor33.ru

Пенсионерам
скидка*

Щебень • Песок
Плодородный
грунт
Торф • Навоз
Землю
Чистая работа, 8-летний опыт

www.bochky.ru
г. Владимир, ул. Куйбышева, 28,
(рядом с АЗС «Сити-Ойл» на Тандеме)

ПОЛИКАРБОНАТ

Рассрочка
без банка*

Заборы Всех Видов

*ООО «Гелион»

*до 30.06.2019г.

ЗАБОРЫ

• Услуги кранаманипулятора
• Бурение скважин
т.: 603-288, 8 910 77-22-888

ный
маль
Мини ъем
3
об
а—м
з
а
к
а
з
КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т
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ǪȈȒȈȕșȐȐ

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

№24 (509) | 15 ИЮНЯ 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

2

3

1. Анна Ханкевич у храма Саграда Фамилия
2. Каталонская паэлья с кроликом
3. Храм Святого Сердца
ǯȈ ȉțȋȘȖȔ!

ǹȊȧȚȖȍ șȍȘȌȞȍ Ȑ șȈȔȣȑ
ȌȓȐȕȕȣȑ ȌȖȓȋȖșȚȘȖȑ
Анастасия Соколова

ǮȐȚȍȓȤȕȐȞȈ
ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ Ȗ ȗȖȍȏȌȒȍ
Ȋ ǲȈȚȈȓȖȕȐȦ
ǨȕȕȈ ǽȈȕȒȍȊȐȟ Ȗ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȝ ȘȈșșȚȖȧȕȐȧȝ, ȠȖȗȐȕȋȍ Ȑ
ȒȈȚȈȓȖȕșȒȐȝ ȌȍȓȐȒȈȚȍșȈȝ.

ǩȈȘșȍȓȖȕȣ Ȋ ǨȕȌȖȘȘț Ȑ ȖȉȘȈȚȕȖ
1ǰȏ

ȇ ȊȗȍȘȊȣȍ ȗȘȐȍȝȈȓȈ Ȋ ǭȊȘȖȗț
Ȑ ȗȘȖșȚȖ ȏȈȝȓȍȉȕțȓȈșȤ ȖȚ ȗȖȚȖȒȈ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȑ. ǲȈȎȌȣȑ
ȗȍȘȍțȓȖȒ, ȒȈȎȌȣȑ ȌȖȔ țȎȍ
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ. ǽȖȟȍȚșȧ șȕȐȔȈȚȤ ȉȍșȒȖȕȍȟȕȖ.

2

ǿȚȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ

ǷȖșȍȚȐȚȍ
ǰșȒțȗȐȚȍȓȤȕȣȑ ȝȘȈȔ ǹȊȧȚȖȋȖ ǹȍȔȍȑșȚȊȈ
(Sagrada Família). ȅȚȖ ȚȊȖȘȍȕȐȍ ȊȍȓȐȒȖȋȖ ǨȕȚȖȕȐȖ ǫȈțȌȐ
Ȑ șȈȔȣȑ ȌȓȐȕȕȣȑ ȌȖȓȋȖșȚȘȖȑ
Ȋ ǭȊȘȖȗȍ. ǸȈȉȖȚț ȕȈȌ ȕȐȔ ȕȈȟȈȓȐ ȍȡȍ Ȋ ȌȈȓȍȒȖȔ 1882 ȋȖȌț,
Ȑ ȌȖ șȐȝ ȐȌțȚ ȕȍȗȘȍȘȣȊȕȣȍ
ȘȈȉȖȚȣ. ǯȈȊȍȘȠȐȚȤ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ ȝȘȈȔȈ ȗȓȈȕȐȘțȍȚșȧ Ȋ
2025 ȋȖȌț, Ȓ 100-ȓȍȚȐȦ șȔȍȘȚȐ
ȊȍȓȐȒȖȋȖ ȔȈșȚȍȘȈ. ǷȖȉȣȊȈȑȚȍ
ȕȈ ȋȖȘȍ ǺȐȉȐȌȈȉȖ Ȋ ǩȈȘșȍȓȖȕȍ.
ǵȈ ȍȍ ȊȍȘȠȐȕȍ ȘȈșȗȖȓȖȎȐȓșȧ
ȒȘȈșȐȊȣȑ ǽȘȈȔ ǹȊȧȚȖȋȖ ǹȍȘȌȞȈ șȖ șȚȈȚțȍȑ ǰȐșțșȈ ǽȘȐșȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȖȏȊȣȠȈȍȚșȧ
ȕȈȌ șȚȘȖȍȕȐȍȔ Ȑ «ȖȉȕȐȔȈȍȚ»
ȖȒȘȍșȚȕȖșȚȐ.

3

0+

ǿȚȖ ȗȖȗȘȖȉȖȊȈȚȤ

ǪșȍȔ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦ ȖȚȊȍȌȈȚȤ ȗȈȥȓȤȦ. ȅȚȖ ȏȕȈȔȍȕȐȚȖȍ
ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ ȉȓȦȌȖ ȋȖȚȖȊȧȚ Ȑȏ
ȘȐșȈ ș ȔȧșȖȔ, ȒțȘȐȞȍȑ, ȒȘȖȓȐȒȖȔ ȐȓȐ ȔȖȘȍȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ.
Ǭȓȧ ȊȒțșȈ Ȑ ȏȈȗȈȝȈ ȌȖȉȈȊȓȧȦȚ ȌȘȈȋȖȞȍȕȕȣȑ ȠȈȜȘȈȕ. ǰȏȊȍșȚȕȖ ȉȖȓȍȍ 300 ȊȐȌȖȊ ȗȈȥȓȤȐ. ǪȚȖȘȖȍ ȔȍșȚȖ Ȋ ȔȖȍȔ ȘȍȑȚȐȕȋȍ ȐșȗȈȕșȒȐȝ ȌȍȓȐȒȈȚȍșȖȊ
- ȝȈȔȖȕ. ȅȚȖ șȣȘȖȊȧȓȍȕȈȧ șȊȐȕȈȧ ȕȖȋȈ. ǶȟȍȕȤ ȊȒțșȕȣȑ Ȑ
ȠȐȘȖȒȖ ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȗȘȖȌțȒȚ.
ǺȘȍȚȤȍ - ȖȚȌȈȦ ȟȖȘȐȏȖ. ǹȣȘȖȊȧȓȍȕȈȧ ȒȖȓȉȈșȒȈ Ȑȏ șȊȐȕȐȕȣ ș ȗȈȗȘȐȒȖȑ, ȟȍșȕȖȒȖȔ ȐȓȐ
ȗȍȘȞȍȔ. ǭȍ ȔȖȎȕȖ ȗȘȐȊȍȏȚȐ Ȋ
ȒȈȟȍșȚȊȍ șțȊȍȕȐȘȈ
Фото из архива Анны Ханкевич
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Колодцы, чистка, копка

ǷȖȌȈȑȚȍ
ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȍ
Ȋ ȋȈȏȍȚț ȟȍȘȍȏ
ǰȕȚȍȘȕȍȚ!

Бурение скважен, обустройство “под ключ”....89014442603
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.
Ремонт.Качество.Гарантия................................89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ».
Большой опыт работы.........................370224, 89209439101

progorod33.ru/t/купипродай33

Копка,чистка колодцев.

Подробности по тел. 8 (904) 257-16-86

и углубления, канализация..........................89308388348

Бурение скважин. Промывка.
Подключение..89101838353, 604320

Кольца ж/б доставка......................................89607300574
ООО “Строй-Пласт”.
Бурение скважин...601599,89209044494

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд.
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU................89040344077
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Электрика,
замки,мебель Ремонт квартир, уборка
Звоните. Цены доступные....601090
Опиловка деревьев любой сложности. Выезд и осмотр
по городу бесплатно...........................................89012818139

ǹǺǸǶǱǲǨ, ǸǭǴǶǵǺ
А и В . Ремонт квартир! Скидки.89206229234,89038324776,312890
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое.89028858398
Бригада отделочников выполнит любые
работы. Стаж 13 лет. Недорого!!!.373380
Ванные под ключ, любой сложности...................89206262803
Все виды ремонта квартир . Ванных комнат ....89612510136
Косметический ремонт кв-р.
Любые виды работ.........376173,89045906399 89005873226
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ.......89107738689

Строительство любых объектов

«под ключ » ( фундаменты, кровля, заборы ). Договор.
Гарантия. Не дорого...............................................373380

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

ǴǭǩǭǳȄ
Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни,
шкафы в с/у, на балкон, антресоли,ремонт и т.п..89040387733

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

ВАННЫ Реставрация! Акция!

Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор.
Скидки! .............................................600108,89308300108

365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!!.89042516277

САНТЕХ. УСЛУГИ

любой сложности...................89209193942,89046571480

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33.....89209052347
Замена проводки, разеток, люстр.Недорого....89209467437
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики,
люстры, подключение техники..89209213300, 89209243300

Услуги ЭЛЕКТРИКА: Ремонт,

замена, монтаж электропроводки.............89040386248

Электрик, все виды работ, от начала до конца..89004764244
Электрик, недорого.Гарантия...............................89045942680
Электромонтажные работы любой сложности..89961935795

ǲǶǳǶǬǾȃ

В аптечную сеть “Алоэ” требуются фармацевты.
Профильное образование обязательно 2/2.
З/п 34000...........................................................89190251598
В крупную производственную компанию требуются:
укладчики-упаковщики операторы производственной
линии оператор ПК (1С) охранник грузчик.
Высокая з\п, офиц. трудоустройство....8999074442 779969
Дополнительная работа на неполный день!!!....89050572126
Ищу сиделку спокойную доброжелательную
женщину..............................................................89209496709
Кондитерская фабрика в г. Москва. Приглашает
работников (можно семейные пары) на должности
фасовщица и рабочий цеха. ЗП от 40000 р. Бесплатное
проживание, льготное питание....................89167813040
Монтажники металлоконструкций в строительную
организацию в г. Владимире срочно требуются
з/п от 30 000 руб..........................................................210863
На швейную фабрику Чайковского д.7 срочно требуется:
закройщик (резчик) на полный рабочий день 5/2 8.0016.00. Полный соцпакет. З/п 30000 р..............89209030020
ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются охранники
с лицензией.........................................................89157501758
Помощник в офис, Рассмотрю все кандидатуры..89106796047
Продавец в кондитерский м-н Бон-Бон. 25000р.89807570735
Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно.
Грузчики, работники зала, кассиры. Вакансии
для всех........................................................................779800
Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2,
з/п 12000 руб................................................................354002

Сборщик сувениров.

З/п сдельная. Гр/р. 5/2............................................472812

Требуется садовник(ца) в п. Вяткино, з/п 2000 в день.
Требования: прополка, полив, уход за тратуарной плиткой.
Неполная неделя...............................................89107730337
Требуется уборщица Промышленный пр-д 5В 5/2 c 7.30 до
12.30 з/п 10000, с 7.30 до 12.30 25000............89157685436
Требуется фасовщик, грузчик. ........................89300301692
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным..89995223496
Требуются сотрудники в рестораны KFC. От 18 лет,
по ТКРФ, гр. свободный.....................................89056113507
Требуются срочно: инженер-технолог, литейщики
пластмасс, слесарь-инструментальщик по ремонту
пресс-форм................................................................441068
Требуются уборщицы в магазин г.Владимир, ул Лесная.
Офиц. труд-во.....................................................89004746097
Требуются уборщицы в магазин.г.Владимир,мкр Юрьевец .
89066123072
Требуются юрист, грузчик, нач.участка,контролер
ОТК..............................................................................441068
Требуются: сборщик, подсобный рабочий, станочники.
Корпоративный транспорт, з/п до 40000...................406672
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики....................89101705898,89100944064
Частной охранной организации на пост. работу требуется
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ муж. и жен, гибкий
гр. з/п от 92 руб. в час.................89295261030 89295261050

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



ǩǧǱǧǴǸǯǯ
ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ǳǵǰȀǯǱ ǽǧ  ȗȇȈȕșȢǮȖȕșȗȚȈ






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

“Грузовое такси”. Подача
Автоперевозки.

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

Вывоз мусора,плод
земля,навоз,

песок, щебень и др......................................89046529887

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

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ
ǴǨȀǰǵȃ

Перегной.Торф и т.д......................................89056177233

КамАЗ: песок, щебень, чернозем, навоз и др....89107791749

Песок,щебень,

Срочный ремонт стиральных машин. Опыт..600430,89157787780
Стиральных машин ремонт на дому, подключение
гарантии, скидки, опыт 301083..89308301259 89040335912

ǲǶǴǷȄȆǺǭǸȃ

навоз,торф,уголь,вывоз мусора................89290279739

Услуги грузчиков 300 р/час Газель 400 р/час..89005810635

Чернозем.Навоз.Щебень.

Песок.Торф. Перегной. Гравий и т.д!!!
Есть Экскаватор-Погрузчик.JSB!!!.............89004817898

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. Выезд 24/7.89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь...89045941822
Куплю Ваш компьютер или ноутбук.
Выезд к Вам!......................................................89051473452

ǯǵǨǲǶǴǹǺǪǨ

Щебень, песок, перегной, навоз, земля,
уголь.....89092745104
Щебень. Песок. Навоз. Земля. Гравий................89107760506

ǨǪǺǶ ǻǹǳǻǫǰ.

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

ǨǺǭǳȄǭ

Выкуп любых АВТО, в любом состоянии.
Дорого!...............................................................89108890005

ȆǸǰǹǺȃ
Добьюсь. Решу. Помогу........................................89040311211

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ
Продаю 1-ку ул. Производственная 12/16,
38 кв.м................................................................89100902880
Продаю 3-ку Н.Дуброва 67 кв.м 2/18 монолит...89100902880

ǲǻǷǳȆ

Дом с земельным участком во Владимирской обл..89045957055
Куплю квартиру во Владимире
Рассмотрю все предложения............................89042548517

ǷǸǶǬǨǴ

Продаётся комната 16.7 кв.м Труда, 11 2/2 кирпич.89036471780
Продается садовый участок с домиком в р-не
Глобуса................................................................89092750471
Продам дом на реке Содышка ,2км от города! 7,3с,дом,баня
,сарай,сад,ухоженная земля!400000!СРОЧНО!.89157990806
Продаю дачу в СНТ РИТМ дом из кирпича.
Дешево................................................................89190060767
Продаю земельный уч. 10сот СНТ Учитель......89066136548
Продаю комнату 12,5 кв.м. Кирова, 13 4/5
окно ПВХ..............................................................89038333177

ǹǵǰǴǻ

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.
Семья русская....................................................89048587406
1.2 3 кварт., срочно купим в любом состоянии, рассмотрим
новостройки........................................................89042505036

ǹǬǨǴ

1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам..89209412641

ǩȃǺǶǪǨȇ ǺǭǽǵǰǲǨ
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.
Гарантия.Выезд в область.............89209000069, 89612528111
Автоматических стиральных машин холодильников,
ремонт на дому.....................................601259, 89209127889

Ателье на Верхней Дуброве, 2. Ремонт, перешив шапок,
шуб, дубленок, кожи, трикотажа и т.д.(с 9-19)..........343891

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, грамм пластинки,
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д..........89045982002
Антикварный магазин “ВладГорСкупка” “ВладГорСкупка”
Покупает у населения: иконы, значки, знаки, монеты,
фарфор и многое другое. Выкупаем коллекции
антиквариата г. Владимир, ул. Строителей, д.4 (остановка
Всполье).............................................................89004806070
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
Фототехнику (фотоаппараты фотообъективы) произ.
СССР, сапоги хромовые новые........................89066155300

ǷǸǶǬǨǴ

Продам оптом цветы очки, игрушки..................89607302542

ǮǰǪǶǺǵȃǭ
В добрые руки дружелюбный пес, кобель 2.5г в холке, 50
см. привит, кастрирован, знает 2 разовый выгул, ладит с
другими животными, любит детей и погулять.89161600913

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǭ ǻǹǳǻǫǰ
Ограды,памятники,плитка
Поправляем памятники.........................89308302063,602063

ǸǨǯǵǶǭ

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ

Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд...601484, 89308301484
Стиральных машин ремонт профессионально
с гарантией................................89190130073, 89042500160

Стиральных машин. срочный

ремонт на дому........373559, 89045993599, 89051481557

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ ǩȕȋȏșȌȒȣȤȑȘȖȌȋȏșȕȗǮǶșȗ
ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

ǺǭǳǭǪǰǯǶǸȃ
Ремонт телевизоров.
Гарантия.......................319936, 89036471043, 89040357608

30 минут.Грузоперевозки по России......601060,461637

земля и т.д......................................................89056126521

ǪǨǲǨǵǹǰǰ

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ
СТАРОЙ .................60-03-20, 8-930-830-03-20

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р.

Навоз,Песок,Щебень,

ǸǨǩǶǺǨ
ǻǹǳǻǫǰ
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Продам плитку тротуарную серая и цветная,
поребрик.............................................................89051483168
Рыба ловится там, куда не проехать рыбакам.
Укомплектованная “буханка” имеется. Ищу рыбака
с правами............................................................89209070761

ǱǧǸǸǯǷȂ

ǷǬǱǲǧǳǧ

Работа и подработка.
Индивидуальный график.
З/п от 18000 р.



ȉȤșȕȐȗȚȈȗȏȑȌ
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