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ǷȐȒȍȚȟȐȞȈ ǶȒșȈȕȈ
ǹȊȐȘȐȌȖȊȈ ȊȣșȚțȗȐȓȈ
ȗȘȖȚȐȊ ȋȖȘȖȌșȒȖȑ
ȔȍȌȘȍȜȖȘȔȣ (6+) șȚȘ. 2

ǷȘȖȍȏȌ
Ȋ ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ
ȗȖȌȖȘȖȎȈȍȚ!
(0+) șȚȘ. 3
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6
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ǪȓȈȌȐȔȐȘȞȣ
șȚȈȓȐ ȔȍȕȤȠȍ
ȘȖȎȈȚȤ
Ȑ ȉȖȓȤȠȍ
ȏȈȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ
«PRO ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ, ȒȈȒ ȐȏȔȍȕȐȓȈșȤ
ȎȐȏȕȤ Ȋ ȘȍȋȐȖȕȍ ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ ȗȖȓȋȖȌȈ.
ȅȒșȗȍȘȚȣ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ, ȗȖȟȍȔț ȥȚȖ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ
Ȑ ȒȈȒȐȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȎȌȈȚȤ Ȋ ȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ șȚȘ. 3
На фото: Маргарита Голунова, Максим Голунов и Елизавета Голунова. Фото из личного архива семьи Голуновых.
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Проезд в городских автобусах вновь подорожает
Об этом стало известно на заседании администрации
области, которое прошло 4 июля. Теперь стоимость
билета в общественном транспорте изменится так:
в автобусе она составит 24 рубля, а в троллейбусе —
23 рубля. Нововведение будет действовать с 10 июля.
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«Pro Город» сменил адрес (0+)
С 1 июля офис издания переехал. Теперь он располагается по адресу улица Разина, дом 21, 6 этаж, офис
609. Если у вас возникнут вопросы с тем, как добраться до редакции «PRO Город», звоните по номеру: 8 (920)
911-91-10.
Фото из архива «PRO Город».

Фото с из архива «ProГород»

Короткой строкой

«ǩțȌȍȔ șȚȖȧȚȤ ȉȍșșȘȖȟȕȖ!». ǷȐȒȍȚȟȐȒȐ
Ȑȏ ǶȘȋȚȘțȌȈ ȗȘȖȚȐȊ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȘȍȜȖȘȔȣ
6+

ȡȈȧșȧ ȚȈȔ, ȉțȌȍȚ ȘȍȈȋȐȘȖȊȈȚȤ Ȑ ȕȈ
ȔȍșȚȕȣȍ ȊȣȏȖȊȣ, Ȑ ȕȈ Țȍ, ȟȚȖ ȗȘȖȐșȝȖȌȧȚ Ȋ ȟȍȘȚȍ ȋȖȘȖȌȈ.
- Ƕ ȗȖȌȖȉȕȖȑ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȍ ȊȓȈșȚȍȑ
ȕȈȔ șȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ ȍȡȍ Ȋ ȔȈȘȚȍ, ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ ǶȒșȈȕȈ. ǻȎȍ ȚȖȋȌȈ Ȕȣ
ȊȖȏȔțȚȐȓȐșȤ - Ȋ ȕȈȠȍȔ ȗȖșȍȓȒȍ
ȍșȚȤ Ȑ ȔȈȓȣȠȐ, Ȑ șȚȈȘȐȒȐ, Ȑ ȐȕȊȈȓȐȌȣ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȋ ȓȦȉțȦ ȔȐȕțȚț ȔȖȎȍȚ ȗȖȚȘȍȉȖȊȈȚȤșȧ ȥȒșȚȘȍȕȕȈȧ ȗȖȔȖȡȤ. ǶȉȘȈȡȍȕȐȧ Ȋ
ȘȈȏȓȐȟȕȣȍ ȐȕșȚȈȕȞȐȐ ȕȐȒȈȒȐȝ
1 ȐȦȓȧ ț ȏȌȈȕȐȧ ȖȉȓȈȌȔȐȕȐșȚȘȈ- ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ ȕȍ ȌȈȓȐ, Ȉ ȊȍȌȤ ȕȈ ȒȖȞȐȐ ȗȖȧȊȐȓșȧ ȖȌȐȕȖȒȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ș ȕț — ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȐȍ ȎȐȏȕȐ!
ȗȓȈȒȈȚȖȔ «ǹȖȝȘȈȕȐȚȍ șȒȖȘțȦ ȗȖȔȖȡȤ Ȋ ǶȘȋȚȘțȌȍ. ǹȗȈșȐȚȍ ȕȈȠȐ ǰȏ 4 Țȣșȧȟ ȎȐȚȍȓȍȑ ȗȖșȍȓȒȈ 500
ȎȐȏȕȐ». ǹȍȘȐȧ ȗȐȒȍȚȖȊ ȗȘȖȌȖȓ- ȊȝȖȌȧȚ Ȋ ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȕțȦ ȋȘțȗȗț, Ȑ
ȎȈȓȈșȤ ȊșȦ ȕȍȌȍȓȦ. ǺȈȒ ȎȐȚȍȓȐ ȓȦȌȐ ȕȈȔȍȘȍȕȣ șȚȖȧȚȤ ȉȍșșȘȖȟȕȖ.
ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ, Ȋ ȟȐșȓȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ǺȖȟȕȍȍ, ȌȖ Țȍȝ ȗȖȘ, ȗȖȒȈ ȊȓȈșȚȐ ȕȍ
ȉȣȓȈ ǶȒșȈȕȈ ǹȊȐȘȐȌȖȊȈ, ȘȍȠȐȓȐ ȗȖȗȣȚȈȦȚșȧ ȘȍȠȐȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔț.
ȗȘȖȚȍșȚȖȊȈȚȤ ȗȘȖȚȐȊ ȗȘȖȐȏȖȠȍȌ- - Ǫ ȗȍȘȊȣȑ ȌȍȕȤ ȈȒȞȐȐ Ȕȣ ȊșȚȘȍȠȍȑ Ȋ ȕȈȟȈȓȍ ȔȍșȧȞȈ ȘȍȜȖȘȔȣ, ȟȈȓȐșȤ ș ȌȐȘȍȒȚȖȘȖȔ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȒȈșȈȦȡȍȑșȧ ȎȐȏȕȐ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȚȈ ȏȌȘȈȊȖȖȝȘȈȕȍȕȐȧ ǨȓȍȒșȍȍȔ
ȕȐȝ. ǺȍȗȍȘȤ ȔȍȌșȓțȎȉȈ, ȉȈȏȐȘțȦ- ǴȖȏȈȓȍȊȣȔ, Ȗȕ ȕȈș țȊȍȘȧȓ: Ȋșȍ
ȗȘȍȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ — ȕȈ ȉȓȈȋȖ ȎȐȚȍȓȍȑ
ȗȖșȍȓȒȈ, - ȌȍȓȐȚșȧ ȊȗȍȟȈȚȓȍРеакция властей
ȕȐȧȔȐ ǶȒșȈȕȈ. - ǵȈș ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ
«12 июля планируется кругșȖȊșȍȔ
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Марина Балашова

Андрей Шохин пообещал помочь возродить «Автоприбор»
(0+)
2 июля глава горадминистрации провел рабочую встречу с
заводчанами в стенах завода
и пообщался с его работниками. Он заявил, что власти готовы поддержать возрождение предприятия. Например,
посодействовать в профориентации молодежи.
Фото с сайта горадминистрации

«Дети войны» получили новые
привилегии (0+)
Губернатор внес изменения
в постановление «О порядке
предоставления социальных
услуг». Те, кто родился с 22
июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, имеют право
на внеочередное соцобслуживание и преимущество при
приеме в организации всех
районных центров.
В городе открылся новый кардиодиспансер (0+)
Он появился на базе консультативной поликлиники в Загородном и имеет статус областного В диспансере будет
работать 15 опытных врачей.
Попасть на прием можно по
направлению от терапевта.

ǮȐȚȍȓȐ ȔȐȒȘȖȘȈȑȖȕȈ ȊȖȏȔțȡȍȕȣ Ȑ
ȕȈȗțȋȈȕȣ ȐȕȚȍȋȘȈȞȐȍȑ ȔȍșȚȕȖȑ «ȕȍȖȚȓȖȎȒȐ» ș ȋȖȘȖȌșȒȖȑ.
ǪȓȈșȚȐ ȕȍ ȘȈȏȌȍȓȧȦȚ
Ȑȝ ȖȗȈșȍȕȐȑ.

и. Там мы обсудим то, как буду т проходить
эти мероприятия и какая
медпомощь будет оказываться в больнице Орг труда.
Я непосредственно сам приеду в Орг труд и расскажу о преобр
бра
а-зованиях, кото
оры
рые
е
мы планируем
м»,
»,
- Алексей Моз
зал
але
ев,
в,
директор департамента.
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Справка департамента
В составе бригады «Скорой» Оргтруда – 2 фельдшера и водитель. Кроме того, в местной больнице открыт кабинет
неотложной медицинской помощи, где еще один фельдшер.
В его распоряжении есть машина «неотложки». Теперь в
Оргтруде вместо одной - две «Скорых».
ȕȐșȓȈȊȖȊȐȟ ȚțȚ Ȏȍ ȗȘȐȋȓȈșȐȓ Ȑȝ
ȕȈ ȓȐȟȕȣȑ ȗȘȐȍȔ, - ȖȚȔȍȚȐȓȐ Ȋ
ȗȘȍșș-șȓțȎȉȍ ȊȍȌȖȔșȚȊȈ. - Ǫ ȉȍșȍȌȍ ȎȐȚȍȓȐ ȊȣȘȈȏȐȓȐ șȊȖȐ ȔȕȍȕȐȧ.
ǬȐȘȍȒȚȖȘ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚȈ Ȑȝ ȊȣșȓțȠȈȓ Ȑ ȌȈȓ ȒȖȔȔȍȕȚȈȘȐȑ ȗȖ șȖȉȣȚȐȦ: ȗȘȐȕȧȚȣȍ ȔȍȘȣ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȣ
ȕȈ ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȐ
ȔȍȌȗȖȔȖȡȐ, Ȉ ȕȍ ȕȈ ȍȍ șȕȐȎȍȕȐȍ.
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Комментарии горожан
Ирина Федотова: «Странная позиция властей. Видимо, для них
не существует проблем. Удачи в отстаивании интересов
жителей!»
Алиса Дисс: Да власти сами виноваты! К ним ходишь, бумажки
пишешь, а толку ноль! Они нас не
слышат, вот и приходится с плакатом в
одиночку
одино
очку у стен
«Белого
дома»
«Бело
ого
ходить.
ходит
ть. Хотя бы
СМИ
СМ
МИ подхватывают».
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«Тетрадь в клеточку» и «Владимир-чай» признаны лучшими сувенирами в Центральном округе (0+)
2 июля прошел окружной этап всероссийского конкурса «Туристический сувенир» среди городов Золотого кольца. Судьи отметили 12
авторских работ, в числе которых оказались и шедевры владимирских мастеров. Специальный диплом за оригинальную идею получила школьная «Тетрадь в клеточку», «украшенная» узором из колючей
проволоки и снабженная интересными фактами о Владимирском

централе. В номинации «Сувенир города» победил чай, созданный
в городской художественной артели «Дядя Миша». В его названии
было обыграно имя Владимир. В серии уже есть упаковки с портретами-шаржами Маяковского, Высоцкого и Путина. Новым героем
обложки авторы планируют сделать либо Ленина, либо Познера.
Фото Союза городов Золотого кольца.

Ǿȍȕȣ, ȘȖȎȌȈȍȔȖșȚȤ, ȚȈȘȐȜȣ.
ǲȈȒ ȘȍȋȐȖȕ ȗȍȘȍȎȐȓ ȗȍȘȊȖȍ ȗȖȓțȋȖȌȐȍ 2019?
Демография
(январь-май):

Юлия Чернова

ǨȕȈȓȐȚȐȒȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȚȈȚȈ ȗȖȒȈȏȈȓȈ
ȖșȕȖȊȕȣȍ ȚȍȕȌȍȕȞȐȐ
ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȖȉȓȈșȚȐ.
«PRO ǫȖȘȖȌ» șȘȈȊȕȐȓ
ȞȐȜȘȣ Ȑ ȊȣȧșȕȐȓ
ȔȕȍȕȐȧ ȏȍȔȓȧȒȖȊ
ǵȈ Ȍȕȧȝ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȚȈȚ ȖȗțȉȓȐȒȖȊȈȓ ȌȈȕȕȣȍ ȗȖ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȔț ȗȖȓȖȎȍȕȐȦ ȖȉȓȈșȚȐ ȏȈ
ȗȍȘȊȖȍ ȗȖȓțȋȖȌȐȍ 2019. ȅȒșȗȍȘȚȣ
ȐșșȓȍȌȖȊȈȓȐ ȌȐȕȈȔȐȒț ȘȖșȚȈ ȗȖȒȈȏȈȚȍȓȍȑ, ȒȈșȈȦȡȐȝșȧ ȔȕȖȋȐȝ
șȜȍȘ ȎȐȏȕȐ: ȐȕȌȍȒșȣ Ȟȍȕ, ȘȈȏȊȐȚȐȍ șȍȓȤșȒȖȋȖ ȝȖȏȧȑșȚȊȈ, ȌȍȔȖȋȘȈȜȐȦ, ȏȈȕȧȚȖșȚȤ Ȑ ȔȕȖȋȐȍ ȌȘțȋȐȍ.
«PRO ǫȖȘȖȌ» șȖȉȘȈȓ șȈȔȣȍ ȧȘȒȐȍ
Ȑ ȏȕȈȟȐȔȣȍ ȞȐȜȘȣ, Ȉ ȚȈȒȎȍ ȗȖȐȕȚȍȘȍșȖȊȈȓșȧ ȘȍȈȒȞȐȍȑ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ ȕȈ șȚȈȚȐșȚȐȟȍșȒȐȍ ȌȈȕȕȣȍ.
Фото из архива «PRO Города» и с сайта РАНХиГС

7569
4146
2018

7274

Миграция
(январь-май):
2018

9 745
10 767

2019

3799
2019

Есть мнение
Изабелла Ивкова, врач
общей практики:
«Спад рождаемосдаемости зависит не
е от
медицины, а от
экономических
ких
факторов и нежелания
женщин становитьться мамой».

11 426
10 182

ǰȏ ȗȘȐȉȣȊȠȐȝ: 9005 ȟȍȓȖȊȍȒ
Ȑȏ ȌȘțȋȐȝ ȘȍȋȐȖȕȖȊ ǸȖșșȐȐ,
2421 ȟȍȓȖȊȍȒ — ȔȍȎȌțȕȈȘȖȌȕȣȍ ȔȐȋȘȈȕȚȣ
ǰȏ ȔȐȋȘȈȕȚȖȊ: Ȑȏ-ȏȈ ȘțȉȍȎȈ
— 242 ȟȍȓȖȊȍȒȈ, Ȑȏ șȚȘȈȕ ǹǵǫ
— 2179 ȟȍȓȖȊȍȒ: ǨȏȍȘȉȈȑȌȎȈȕ
— 64 ȟȍȓȖȊȍȒȈ (25 Ȋ 2018-Ȕ),
ǨȘȔȍȕȐȧ — 320 ȟȍȓȖȊȍȒ (54 Ȋ
2018-Ȕ), ǩȍȓȈȘțșȤ — 116 (10 Ȋ
2018-Ȕ), ǲȈȏȈȝșȚȈȕ — 96 (36 Ȋ
2018-Ȕ), ǲȐȘȋȐȏȐȧ — 128 ȟȍȓȖȊȍȒ (81), ǴȖȓȌȖȊȈ — 154 ȟȍȓȖȊȍȒȈ (60), ǺȈȌȎȐȒȐșȚȈȕ — 289
ȟȍȓȖȊȍȒ (162), ǺțȘȒȔȍȕȐșȚȈȕ
— 44 (8), ǻȏȉȍȒȐșȚȈȕ — 174 (87),
ǻȒȘȈȐȕȈ — 794 ȟȍȓȖȊȍȒȈ (278).

Заработная плата (январь-май 2019)
ǹȘȍȌȕȐȑ ȘȈȏȔȍȘ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȖȑ
(ȕȈȟȐșȓȍȕȕȖȑ) ȏȈȘȗȓȈȚȣ - 30 605,
6 Șțȉȓȧ. ȅȚȖ ȉȖȓȤȠȍ, ȟȍȔ ȏȈ ȚȖȚ
Ȏȍ ȗȍȘȐȖȌ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȋȖȌȈ, ȕȈ 6, 2
ȗȘȖȞȍȕȚȈ.

ǹȘȍȌȕȐȍ ȕȖȔȐȕȈȓȤȕȣȍ ȏȈȘȗȓȈȚȣ ȗȖ șȜȍȘȈȔ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ:
ǶȉȍșȗȍȟȍȕȐȍ ȋȈȏȖȔ Ȑ ȥȓȍȒȚȘȖȥȕȍȘȋȐȍȑ - 37276, 2 Șțȉȓȧ. ǶȉȘȈȉȈȚȣȊȈȦȡȍȍ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖ
— 35168 Șțȉȓȍȑ. ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ Ȑ
Ǭȓȧ șȘȈȊȕȍȕȐȧ: ȘȈȏȔȍȘ ȏȈȘ- șȊȧȏȤ — 32902, 9 Șțȉȓȧ. ǺȘȈȕșȗȓȈȚȣ ȏȈ ȈȗȘȍȓȤ: Ȋ 2019 ȋȖȌț ȗȖȘȚȐȘȖȊȒȈ Ȑ ȝȘȈȕȍȕȐȍ — 31888,4
Ȗȕ șȖșȚȈȊȓȧȓ 31668, 3 Șțȉȓȧ, Șțȉȓȧ. ǺȖȘȋȖȊȓȧ — 24077, 4 Șțȉȓȧ.
ȟȚȖ ȕȈ 8,7 ȗȘȖȞȍȕȚȈ ȉȖȓȤȠȍ, ǫȖșȚȐȕȐȞȣ Ȑ ȖȉȡȍȗȐȚ — 16868, 6
Șțȉȓȧ.
ȟȍȔ Ȋ ȈȗȘȍȓȍ 2018-ȋȖ.

83,3%

Комментарий эксперта

Александр Миленький, декан факультета экономики РАНХиГС:
«Спад доходов населения ярко заметен. Правда, цифры на бумаге
говорят о другом, что не удивительно. Так, данные Росстата, на мой
взгляд, стабильно теряют объективность после его присоединения к Минэкономики. Вот и получается: реалии часто не сов
совпадают с таблицами — многим выгодно мифотворчество.
творчество.
Область пока в стагнации: с одной стороны, относительтносительно стабильные экономика и политика страны, с другой —
неопределенность условий для крупных бизнес-игроков,
с-игроков,
настороженность к команде губернатора и налоговое
давление на бизнес. Ждем взлета или провала».
».

Стоимость
фиксированного
набора
потребительских товаров и
услуг на месяц в среднем по
области в конце мая этого
года составила 15876,4 рубля. За месяц стоимость увеличилась на 0,7 процента (с
начала года – на 3,7).
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Письмо читателя
Из-за запрещения стоянки автобусов на Соборной
ые проблеплощади (чтобы не «коптили») постоянные
мы на остановке у парка «Липки»: пока туристы
не выйдут, общественный транспорт и машины
вынуждены стоять в долгой пробке.
Валерий Хлюстов,, горожанин

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

Жалобы

Парик по нужде

Их разновидности

К нам часто приходят девочки и женщины с онкозаболеваниями. И я как
психолог не только подбираю им парик, но и помогаю справиться с мыслью,
что он теперь - неотъемлемая часть их жизни.

Парики у нас можно купить от 3600 рублей. Из
натуральных волос выглядят естественнее, их легче
уложить. У нас есть около 200 моделей: темные,
светлые и даже с сединой.
р
р
Стрижки
- на ваш выбор.

16+

- ǩȣȓȖ ȏȌȖȘȖȊȖ, ȒȖȋȌȈ Ȋ
ȈȊȚȖȉțșȈȝ ȔȖȎȕȖ ȉȣȓȖ
ȖȗȓȈȚȐȚȤ șȊȖȑ ȗȘȖȍȏȌ ș ȗȖȔȖȡȤȦ șȔȈȘȚȜȖȕȖȊ ș ȟȐȗȖȔ
NFC. ǵȖ ȗȖ ȒȈȒȖȑ-ȚȖ ȗȘȐȟȐȕȍ ȚȈȒȖȑ țșȓțȋȖȑ ș ȕȍȌȈȊȕȍȋȖ ȊȘȍȔȍȕȐ ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ
ȕȍȓȤȏȧ. ǷȖȟȍȔț? ǲȖȋȌȈ ȖȕȈ
ȊȕȖȊȤ șȚȈȕȍȚ ȌȖșȚțȗȕȖȑ?

ǶȚȊȍȚ ȒȖȔȗȈȕȐȐ-ȗȍȘȍȊȖȏȟȐȒȈ. ǹȐșȚȍȔȈ ȉȍȏȕȈȓȐȟȕȖȑ
ȖȗȓȈȚȣ ȗȘȖȍȏȌȈ ȏȈȗțȡȍȕȈ Ȋ ȚȍșȚȖȊȖȔ ȘȍȎȐȔȍ ȕȈ ȗȈșșȈȎȐȘșȒȖȔ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȍ ȋȖȘȖȌȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ș
ȧȕȊȈȘȧ 2019 ȋȖȌȈ ȕȈ ȔȈȘȠȘțȚȈȝ
«9ǹ», «22ǹ», «28», «55ǹ» Ȑ Ȋ ȕȍȒȖȚȖȘȣȝ ȈȊȚȖȉțșȈȝ «7ǹ». ǶȌȕȈȒȖ
Ȑȏ-ȏȈ șȉȖȍȊ ȗȘȐ ȗȍȘȍȌȈȟȍ ȌȈȕȕȣȝ
ȗȘȐ ȖȗȓȈȚȍ ȗȖȍȏȌȒȐ ș ȗȖȔȖȡȤȦ
ȋȈȌȎȍȚȖȊ, ȥȚȈ țșȓțȋȈ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȈ ȌȖ 1 ȐȦȓȧ. ǷȖșȓȍ ȊȣȧșȕȍȕȐȧ
ȗȘȐȟȐȕ ȕȍȒȖȘȘȍȒȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ
șȐșȚȍȔȣ Ȑ Ȑȝ țșȚȘȈȕȍȕȐȧ, ȊȓȈȌȐ-

ȔȐȘȞȣ șȔȖȋțȚ ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤșȧ țșȚȘȖȑșȚȊȈȔȐ, ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȔȐ
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȦ NFC.
- Ǫ șȈȌȈȝ Ȋ ȘȈȑȖȕȍ ǹȍȔȧȏȐȕȖ ȕȍȚ șȐȋȕȈȓȈ
ȞȐȜȘȖȊȖȋȖ ȚȍȓȍȊȐȌȍȕȐȧ, ȝȖȚȧ ȕȈȠȐ ȌȖȔȈ ȖșȕȈȡȍȕȣ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȔȐ ȈȕȚȍȕȕȈȔȐ
Ȑ ȗȘȐșȚȈȊȒȈȔȐ. ǷȖȟȍȔț ȚȈȒ
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȑ ȒȈȒ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ
șȐȚțȈȞȐȦ?
ǶȚȊȍȚ ȥȒșȗȍȘȚȈ. «Ǭȓȧ țȊȍȘȍȕȕȖȋȖ ȗȘȐȍȔȈ șȐȋȕȈȓȈ Ȋ ȥȚȖȑ
ȟȈșȚȐ ȋȖȘȖȌȈ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȈ ȗȈșșȐȊȕȈȧ ȈȕȚȍȕȕȈ ș ȒȖȥȜȜȐȞȐȍȕȚȖȔ
țșȐȓȍȕȐȧ ȕȍ Ȕȍȕȍȍ 10 ȌȍȞȍȉȍȓȓ.
ǻșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȍȍ ȕȈȌȖ ȕȈ 10-ȔȍȚȘȖȊȖȑ ȊȣșȖȚȍ Ȑ șȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤ ȍȍ
ȕȈ ǹțȌȖȋȌț, Ȋ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ șȍȓȈ
ǩȣȒȖȊȖ, - țȚȖȟȕȐȓ ǸȖȔȈȕ ǯȈȑȞȍȊ,
ȋȓȈȊȕȣȑ ȐȕȎȍȕȍȘ ȜȐȓȐȈȓȈ ǸȖșșȐȑșȒȖȑ ȚȍȓȍȊȐȏȐȖȕȕȖȑ Ȑ ȘȈȌȐȖȊȍȡȈȚȍȓȤȕȖȑ șȍȚȐ.

?

- ǽȖȟț ȊȣȓȍȟȐȚȤ ȏțȉ, - ȋȖȊȖȘȐȚ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ǲȐȘȐȓȓ
ǷȍȚțȝȖȊ. - ǵȖ Ȟȍȕȣ Ȋ ȟȈșȚȕȣȝ
ȒȓȐȕȐȒȈȝ șȓȐȠȒȖȔ ȊȣșȖȒȐȍ. Ǫ
ȒȈȒȖȑ ȉȖȓȤȕȐȞȍ ȍșȚȤ șȒȐȌȒȐ ȕȈ
ȓȍȟȍȕȐȍ?
ǶȚȊȍȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ. Ǫ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȐ «ǷȓȖȔȉȐȘ» ȗȖ ȊȚȖȘȕȐȒȈȔ
Ȑ ȗȧȚȕȐȞȈȔ - șȖȞȐȈȓȤȕȣȍ ȌȕȐ, - ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȋȓȈȊȊȘȈȟ ȒȓȐȕȐȒȐ «ǷȓȖȔȉȐȘ» ǭȓȍȕȈ ǩȘȣȒȐȕȈ. - Ǫ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ
Ȍȓȧ Ȋșȍȝ ȕȈȠȐȝ ȒȓȐȍȕȚȖȊ ȌȍȑșȚȊțȍȚ șȒȐȌȒȈ 30 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȕȈ ȓȍȟȍȕȐȍ
Ȋșȍȝ ȊȐȌȖȊ ȒȈȘȐȍșȈ.*
Ǩ ȌȖ 31 ȈȊȋțșȚȈ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȔȍȚȈȓȓȖȒȍȘȈȔȐȟȍșȒțȦ ȒȖȘȖȕȒț ȏȈ 5000 Șțȉȓȍȑ ȊȔȍșȚȖ 5500
Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ Ȑ șȊȍȚȖȖȚȘȈȎȈȦȡțȦ
ȗȓȖȔȉț. ǯȈȗȐșȣȊȈȑȚȍșȤ ȕȈ ȗȍȘȊțȦ
ȉȍșȗȓȈȚȕțȦ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ Ȓ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋț ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 32-64-84, 8
(904) 257-99-24. ǰȓȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖ
ȈȌȘȍșț: țȓȐȞȈ ǹȗȈșșȒȈȧ, 1Ȉ. 왕
*Подробности по тел.:32-64-84

ǶȟȍȕȤ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ ȒțȌȈ
ȗȖȌȍȊȈȓȈșȤ
ȞȊȍȚȖȟȕȈȧ
ȒȓțȔȉȈ ș ȝȖȓȔȈ ȕȈ țȓȐȞȍ ǬȖȉȘȖșȍȓȤșȒȈȧ. ǸȈȕȤȠȍ ȚȈȔ ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȖ ȌȊȈ ȗȈȕȕȖ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ,
Ȉ ȚȍȗȍȘȤ ȚȖȓȤȒȖ ȖȌȐȕȖȒȐȑ ȓȍȊ.
ǷȘȐȟȍȔ ȕȈ ȔȍșȚȍ ȊȚȖȘȖȑ ȒȓțȔȉȣ ȏȍȔȓȧ ȋȖȓȈȧ. ǩțȌȍȚ ȓȐ ȚȈȔ
ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧ ȐȓȐ «ȗȓȍȠȤ»?
ǶȚȊȍȚ ȔȥȘȐȐ. Ǫ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȕȖȊȖȍ ȓȈȕȌȠȈȜȚȕȖȍ ȗȈȕȕȖ Ȑȏ ȞȊȍȚȖȊ
ȗȖȧȊȐȚșȧ ȘȧȌȖȔ ș ȗȖșȈȌȒȖȑ, ȐȏȖȉȘȈȎȈȦȡȍȑ ȋȍȘȉ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ ȞȍȕȚȘȈ.
ǷȓȈȕȐȘțȍȚșȧ, ȟȚȖ ȘȈșȚȍȕȐȧ ȊȣșȈȌȧȚ ȉȓȐȎȍ ȒȖ ǬȕȦ ȋȖȘȖȌȈ, ȒȖȚȖȘȖȍ
ȗȘȖȑȌȍȚ 1 șȍȕȚȧȉȘȧ. ǺȈȒȈȧ ȖȚșȘȖȟȒȈ șȊȧȏȈȕȈ ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ
ȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȍȍ ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȚȤ țȒȘȈȠȍȕȐȍ ȕȍȏȈȌȖȓȋȖ ȌȖ ȚȖȘȎȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȈȚȣ, ȕȍȎȍȓȐ ȖȉȕȖȊȓȧȚȤ țȎȍ
ȊȣșȈȎȍȕȕțȦ ȘȈșșȈȌț. ȅȚȖ șȥȒȖȕȖȔȐȚ șȐȓȣ Ȑ șȘȍȌșȚȊȈ șȓțȎȉȣ ȗȖ
ȉȓȈȋȖțșȚȘȖȑșȚȊț ȋȖȘȖȌȈ.

?

 Сантехники смогут заменить трубы за 1 день

- ǻ Ȕȍȕȧ Ȋ ȊȈȕȕȖȑ șȚȖȐȚ ȕȍȗȘȐȧ
ȧȚȕȣȑ
ȏȈȗȈȝ, - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ
ȋȖȘ
ȋȖȘȖȎȈȕȒȈ ǨȕȎȍȓȈ ǬȍȔȐȌȖȊȈ. ǹȈȕ
ǹȈȕȚȍȝȕȐȒ
șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ ȥȚȖ Ȑȏ-ȏȈ
șȚȈȘ
șȚȈȘȣȝ ȚȘțȉ. Ǫ șȓȍȌțȦȡȍȔ ȔȍșȧȞȍ șȖȉȐȘȈȍȔșȧ Ȑȝ ȔȍȕȧȚȤ. Ǫ ȒȈȒȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ șȔȖȋțȚ șȌȍȓȈȚȤ ȘȍȔȖȕ
ȔȖȕȚ Ȋ ȊȈȕȕȖȑ ȏȈ ȊȣȝȖȌȕȣȍ?
ǶȚȊȍȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ. - Ǫ«ȅȕȍȘȋȖ Ǵ»
ǶȚȊ
ȊȈȔ ȗȖȔȍȕȧȦȚ ȚȘțȉȣ ȌȈȎȍ ȏȈ 1 ȌȍȕȤ, - ȖȚȊȍȟȈ șȗȍȞȐȈȓȐșȚ ȗȖ ȘȍȔȖȕȚț. - ǴȈșȚȍȊȍȟȈȍȚ
ȘȈ-ș
ȘȈ-șȈȕȚȍȝȕȐȒȐ
șȔȖȋțȚ ȖȚȘȍȔȖȕȚȐȘȖȊȈȚȤ
Ȋ ȊȖȌȖȗȘȖȊȖȌ, ȏȈȔȍȕȧȚ ȒȈȕȈȓȐȏȈȊȈȔ
ȞȐȖȕȕȣȍ Ȑ ȊȖȌȖȗȘȖȊȖȌȕȣȍ ȚȘțȉȣ. Ǩ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȖȊȣȔ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȔ Ȋșȍ șȈȕȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ ȘȈȉȖȚȣ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ȅȕȍȘȋȖ
Ǵ» Ȍ
ȌȍȓȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȖ ȌȖȋȖȊȖȘț, ȉȍȏ ȠțȔȈ Ȑ ȋȘȧȏȐ. Ƕ șȚȖȐȔȖșȚȐ țșȓțȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ țȏȕȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 601-041,
8 (800) 775-70-71 (ȏȊȖȕȖȒ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ),
energo-m33.ru. 왕
Фото рекламодателя

ǴȣșȓȐ ȕȈ ȝȖȌț

Оксана Михеева,
ниях онкологией
подбирает парик при заболева
й
Беседовала Ксения Гареева,

фото Анастасии Вербицко

Как настоящие

Процесс подбора

Основа парика выполнена на облегченной сеточке, которая имитирует
естественный рост волос.
Поэтому никто никогда не
поймет, что у вас не свои
волосы.
Натуральные
парики также выглядят
очень женственно.

Подбираем и корректируем парик мы с вами один
на один - это бесплатно.
Процесс занимает около
часа. А если вам нужен
парик по медпоказаниям,
предоставим скидку*. Узнайте, когда можно прийти
на консультацию: 32-47-45.

* Подробности по телефону. Салон-парикмахерская, магазин волос и париков Cocon. ул. Спасская, 1а. Тел.: 3247-45, 8 (906) 612-15-24, #coconsalon, 33parika.ru. 왕
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«ǻȋȘȖȏȣ ȒȖȓȓȍȒȚȖȘȖȊ șȚȈȓȐ ȕȍȊȣȕȖșȐȔȣ»
Ксения Гареева

ǻȏȕȈȑȚȍ, ȟȚȖ
ȌȍȓȈȚȤ, ȍșȓȐ Ȋȣ
ȗȖȗȈȓȐ Ȋ ȚȈȒțȦ
Ȏȍ șȐȚțȈȞȐȦ.

Ǫ 2018 ȋȖȌț ȟȐșȓȖ ȕȖȊȣȝ
ȌȖȓȎȕȐȒȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȍȘȍȌȈȓȐ ȒȖȓȓȍȒȚȖȘșȒȐȔ ȈȋȍȕȚșȚȊȈȔ, ȊȣȘȖșȓȖ ȗȖȟȚȐ ȕȈ
ȚȘȍȚȤ - ȌȖ 6,4 ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ.
ǰ Ȋ ȥȚȖȔ ȋȖȌț ȞȐȜȘȣ șȚȈȓȐ
ȍȡȍ ȉȖȓȤȠȍ.
ǷȖȥȚȖȔț ȏȕȈȑȚȍ, ȟȚȖ ȍșȓȐ
ț ȊȈș ȍșȚȤ ȌȖȓȋȐ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚȈȔ Ȋ ȉȈȕȒȈȝ ȐȓȐ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧȝ, ȚȖ
Ȋȣ ȘȐșȒțȍȚȍ șȚȈȚȤ ȎȍȘȚȊȖȑ
ȒȖȓȓȍȒȚȖȘȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ, ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȕȈȟȕțȚ țȋȘȖȎȈȚȤ
ȊȈȔ ȐȓȐ ȊȈȠȍȑ șȍȔȤȍ.

 Аркадий Сениянц
защитит ваши права

ǷȘȍȌȖȚȊȘȈȚȐȚȤ ȐȓȐ ȐȏȔȍȕȐȚȤ șȐȚțȈȞȐȦ ȊȈȔ
ȗȖȔȖȋțȚ
șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ
ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǶȉȡȍșȚȊȖ ǯȈ-

ȡȐȚȣ ǷȘȈȊ ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ
ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ».
- ǻȊȈȎȈȍȔȣȍ ȏȈȍȔȡȐȒȐ
ȉȈȕȒȖȊ Ȑ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ, - ȋȖȊȖȘȐȚ ǨȘȒȈȌȐȑ ǹȍȕȐȧȕȞ, ȌȐȘȍȒȚȖȘ «ǶȉȡȍșȚȊȈ ǯȈȡȐȚȣ
ǷȘȈȊ ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ». - ȇ ȖȉȘȈȡȈȦșȤ ȒȖ ȊșȍȔ,
ț ȒȖȋȖ ȍșȚȤ ȗȘȖȉȓȍȔȣ ș ȕȍȊȣȗȓȈȟȍȕȕȣȔȐ ȒȘȍȌȐȚȈȔȐ
Ȑ ȔȐȒȘȖȏȈȑȔȈȔȐ. ǿȚȖȉȣ
Ȕȣ șȔȖȋȓȐ ȖȟȐșȚȐȚȤ Ȋ 2019
ȋȖȌț ǪȓȈȌȐȔȐȘ ȖȚ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ,
ȕȈȔ ȕțȎȕȖ șȖȉȘȈȚȤ ȉȖȓȤȠȖȍ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ ȏȈȍȔȡȐȒȖȊ.
ǶșȖȉȍȕȕȖ ȥȚȖ ȒȈșȈȍȚșȧ Țȍȝ,
ȒȚȖ ȐȔȍȍȚ ȕȍȊȣȗȓȈȟȍȕȕȣȍ
ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȗȖȌȊȍȘȋȈȍȚșȧ țȋȘȖȏȈȔ.
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ǭșȓȐ Ȋȣ ȐȓȐ ȊȈȠȐ ȏȕȈȒȖȔȣȍ șȚȈȓȐ ȎȍȘȚȊȈȔȐ
ȒȖȓȓȍȒȚȖȘȖȊ Ȑ ȝȖȚȐȚȍ
ȐȏȔȍȕȐȚȤ
șȐȚțȈȞȐȦ,
ȏȈȗȐșȣȊȈȑȚȍșȤ ȕȈ
ȉȍșȗȓȈȚȕț Ȧ
ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ Ȓ șȗȍȞȐȈ ȓȐșȚȈȔ
«ǶȉȡȍșȚȊȈ
ǯȈȡȐȚȣ
ǷȘȈȊ ȒȘȍȌȐȚȕȣȝ
ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ»
ȗȖ
ȚȍȓȍȜȖȕț: 60
- 08 — 52.
왕
Фото
рекламодателя

Контакты:
60-08-52 запись
на консультацию
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ǲȈȒ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȠȚȘȈȜȈ ȏȈ ȏȍȔȓȦ?
ǯȈ ȗȘȖȠȓȣȑ ȋȖȌ ȊȌȊȖȍ
ȊȣȘȖșȓȈ șțȔȔȈ ȠȚȘȈȜȖȊ,
ȊȏȣșȒȈȕȕȣȝ ǸȖșȘȍȍșȚȘȖȔ
ș ȕȈȘțȠȐȚȍȓȍȑ ȏȍȔȍȓȤȕȖȋȖ ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȈ. Ǫ
ȖȗȈșȕȖșȚȐ Țȍ, ȟȤȐ țȟȈșȚȒȐ ȗȖ ȗȓȖȡȈȌȐ ȗȘȍȊȣȠȈȦȚ ȏȕȈȟȍȕȐȍ, țȒȈȏȈȕȕȖȍ Ȋ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȝ.
ǿȈȡȍ ȊșȍȋȖ, ȊșȍȔț ȊȐȕȖȑ
ȏȈȉȖȘȣ. ǰȝ ȋȖȘȖȎȈȕȍ țșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȦȚ ȉȍȏ țȟȍȚȈ ȋȘȈȕȐȞ țȟȈșȚȒȈ, Ȉ ȚȖ Ȑ ȊȖȊșȍ
ȉȍȏ ȗȘȖȊȍȌȍȕȐȧ ȔȍȎȍȊȈȕȐȧ.
ǵȖ ȗȍȘȍȌ ȚȍȔ, ȒȈȒ Ȓ ȊȈȔ
ȗȘȐȌțȚ, Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȖȟȚȖȊȖȍ ȐȏȊȍȡȍȕȐȍ Ȗ ȗȓȈȕȖȊȖȑ ȗȘȖȊȍȘȒȍ ȊȈȠȍȋȖ țȟȈșȚȒȈ. ǰ șȚȖȐȚ ȏȈȌțȔȈȚȤșȧ ȟȚȖ
ȓțȟȠȍ: ȗȘȖȊȍșȚȐ ȔȍȎȍȊȈȕȐȍ Ȑ ȏȈȗȓȈȚȐȚȤ ȖȌȐȕ ȘȈȏ ȏȈ
ȒȈȟȍșȚȊȍȕȕțȦ țșȓțȋț ȐȓȐ

ȗȖȓțȟȐȚȤ ȠȚȘȈȜ ȒȖȚȖȘȣȑ
ȓȐȠȤ ȕȍȕȈȔȕȖȋȖ ȔȍȕȤȠȍ,
ȟȍȔ șȈȔȈ ȗȘȖȞȍȌțȘȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȧ ȋȘȈȕȐȞ țȟȈșȚȒȖȊ.
ǪȣȉȘȈȓȐ șȌȍȓȈȚȤ ȔȍȎȍȊȈȕȐȍ? ǷȘȈȊȐȓȤȕȖ. ǶȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȦ «ǲȈȌȈșȚȘȖȊȈȧ ȒȖȕȚȖȘȈ 33».
ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ
șȔȖȋțȚ
ȗȖȓȕȖșȚȤȦ șȖȉȘȈȚȤ ȏȈ
ȊȈș ȊȍșȤ ȗȈȒ
ȈȒȍȚ
ȍȚ Ȍ
ȌȖȒ
ȖȒțțȗȈȒȍȚ
ȌȖȒțȔȍȕȚȖȊ. ǯȊȖȕȐȚȍ: 8
(920) 623-88-13 Ȑ țȏȕȈȑȚȍ
șȚȖȐȔȖșȚȤ
țșȓțȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ.
Фото рекламодателя

Контакты:
ул. Горького, 50, офис 504
тел.: 8 (920) 920-88-12,
8 (920) 623-88-13
сайт: межевание33.рф
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ǲȈȒ ȊȣȉȘȈȚȤ ȒȖȔȗȈȕȐȦ
Ȍȓȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ ȌȖȔȈ
Ксения Гареева

3 ȊȈȎȕȣȝ ȗțȕȒȚȈ,
ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȖȉȘȈȚȐȚȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ
ǩȖȓȤȠȍ 50 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ
ȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȦȚ
ȏȈȒȈȏȣȊȈȚȤ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ
ȌȖȔȈ ț ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȖȊ. Ǩ,
ȟȚȖȉȣ Ȋȣ șȌȍȓȈȓȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȣȑ ȊȣȉȖȘ, Ȕȣ ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐ
Ȍȓȧ ȊȈș ȕȍȉȖȓȤȠțȦ ȗȈȔȧȚȒț.

3

ȚȈȊȡȐȒȈȔȐ, șȚȖȐȔȖșȚȤ ȕȈ
ǼȖȚȖ ȗȘȖȍȒȚȖȊ
ǻ ȓȦȉȖȑ țȊȈȎȈȦȡȍȑ șȍ- ȔȈȚȍȘȐȈȓȣ - ȉȍȏ ȕȈȞȍȕȖȒ.
ȉȧ șȚȘȖȐȚȍȓȤȕȖȑ ȒȖȔȗȈȕȐȐ Ǫ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ ȗȈȘț ȔȍșȧȞȍȊ
ȍșȚȤ ȗȖȘȚȜȖȓȐȖ. ǷȖ ȕȍȔț Ȋȣ ț șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ ȗȘȈȒȚȐȟȍșǶȗȣȚ ȘȈȉȖȚȣ
șȔȖȎȍȚȍ șțȌȐȚȤ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒȐȍ ȒȐ țȎȍ ȕȍȚ șȊȖȉȖȌȕȣȝ ȔȍșȚ.
ǶȉȘȈȚȐȚȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ, ȟȚȖ- ȌȖȔȈ șȚȘȖȐȓȈ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ ǻȏȕȈȑȚȍ, șȒȖȓȤȒȖ Ȑȝ ȖșȚȈȉȣ ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȉȣ- Ȑ ȕȈ ȒȈȒȖȔ țȘȖȊȕȍ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȓȖșȤ: 8 (910) 777-76-67. 왕
Фото рекламодателя
ȓȈ ȕȍ ȔȍȕȤȠȍ 10 ȓȍȚ. ǳȐȠȤ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ.
ȚȈȒȐȍ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ șȔȖȋțȚ
ȘȍȈȓȐȏȖȊȈȚȤ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ Ǫșȍ ȥȚȐ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧ șȖȉȓȦКонтакты:
șȚȖȧȡȐȑ ȗȘȖȍȒȚ.
ȌȈȦȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǹȚȘȖȑǫȓȈȊ». ǯȈ 25 ȓȍȚ
8 (910) 777-76-67,
Ǿȍȕȣ ȏȈ țșȓțȋȐ
ȘȈȉȖȚȣ ȖȕȐ șȌȍȓȈȓȐ ȉȖȓȍȍ
8 (904) 035-37-36,
ǶȕȐ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ 200 ȗȘȖȍȒȚȖȊ.
8 (905) 143-29-70,
ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȚȖȟȕȣȔȐ ȌȖ
ǹ ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȧȔȐ ȘȈȉȖȚ
stroyglav33@yandex.ru
Șțȉȓȧ. ǵȖ Ȋȣ, ȒȈȒ ȏȈȒȈȏȟȐȒȐ, Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȖȏȕȈȒȖȔȐȚȤȌȖȓȎȕȣ ȊȐȌȍȚȤ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȚȤ șȧ ȕȈ șȈȑȚȍ: stroyglav-33.ru.
ȖȚ ȟȍȋȖ șȒȓȈȌȣȊȈȍȚșȧ ȐȚȖȋȖ- ǺȈȔ Ȏȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ Ȟȍȕȣ
ȊȈȧ ȞȐȜȘȈ. ǺȖȟȕȣȍ ȌȈȕȕȣȍ ȕȈ Ȑȝ țșȓțȋȐ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȈȊȈȔ șȒȈȎțȚ ȕȈ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȐ. ȓȈȎȍȕȕȣȔ șȊȧȏȧȔ ș ȗȖș-
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ДОСТАВИМ:
ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ПЛОДОРОДНЫЙ
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ЗЕМЛЮ
Чистая работа,
8-летний опыт
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8 (920) 943-94-41
8 (903) 833-94-32
( Алексей )

Пенсионерам
скидка*

КОПКА КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ
ИИ
• Услуги кранаманипулятора
• Бурение скважин
т.: 603-288, 8 910 77-22-888

КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т
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ǫȖȘȖșȒȖȗ ș 8 ȗȖ 14 ȐȦȓȧ
ǶȊȍȕ

0+

ǳȍȊ

ǪȈș
ȎȌțȚ
ȗȖȚȘȧșȈȦȡȐȍ
ǪȈș ȎȌțȚ ȉȖȓȤȠȐȍ ȗȍȘȍȔȍȕȣ,
ȊȣȝȖȌȕȣȍ. ǰ ȊȕȍȏȈȗȕȣȑ
ȝȖȚȤ Ȑ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȗȘȐȧȚȕȣȍ.
șȦȘȗȘȐȏ!
ǩțȌȤȚȍ ȋȖȚȖȊȣ Ȓ ȥȚȖȔț!

ǺȍȓȍȞ

ǬȍȊȈ

Ǫȣ șȖȊȍȘȠȐȚȍ ȒȘțȗȕțȦ ȊȣȋȖȌȕțȦ ȗȖȒțȗȒț.

ǻȌȍȓȐȚȍ șȊȖȍ ȊȘȍȔȧ șȍȔȤȍ. ǶȕȈ
Ȋ ȊȈș ȖȟȍȕȤ ȕțȎȌȈȍȚșȧ

ǩȓȐȏȕȍȞȣ
ǵȍ ȗȖȘȈ ȓȐ ȖȚȗȘȈȊȐȚȤșȧ Ȋ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȍ? ǪȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ
șȘȖȟȕȖ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȧȘȒȐȍ ȥȔȖȞȐȐ.

Ǫȍșȣ

ǹȚȘȍȓȍȞ
ǶȚȓȐȟȕȣȑ ȗȍȘȐȖȌ ț ǹȚȘȍȓȤȞȖȊ. ǰȝ ȔȍȟȚȣ șȉțȌțȚșȧ.
ǷȘȈȊȌȈ, ȗȘȐ țșȓȖȊȐȐ, ȟȚȖ ȖȕȐ
șȊȧȏȈȕȣ ș ȌȖȔȖȔ Ȑ șȍȔȤȍȑ.

ǲȖȏȍȘȖȋ
ǵȈȉȍȘȐȚȍșȤ ȚȍȘȗȍȕȐȧ: șȒȖȘȖ ȕȈșȚțȗȐȚ ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȕȣȑ
ȖȚȌȣȝ.

ǵȈ ȥȚȖȑ ȕȍȌȍȓȍ ȊȈș ȕȐȒȚȖ ȕȍ
ȉțȌȍȚ ȚȘȖȋȈȚȤ.

ǪȖȌȖȓȍȑ

ǹȒȖȘȗȐȖȕ

ǩțȌȤȚȍ ȈȒȒțȘȈȚȕȣ Ȋ ȊȣȘȈȎȍȕȐȐ șȊȖȐȝ ȥȔȖȞȐȑ Ȑ ȟțȊșȚȊ.

ǸȈȒ

ǪȈȠ ȓȦȉȐȔȣȑ ȗȘȍȗȖȌȕȍșȍȚ
ǶȕȐ ȕȍ ȔȖȋțȚ ȖȗȘȍȌȍȓȐȚȤșȧ ș
ȊȈȔ ȕȍȖȎȐȌȈȕȕȣȑ, ȕȖ ȗȘȐȧȚȚȍȔ, ȟȍȋȖ ȝȖȚȧȚ Ȋ ȎȐȏȕȐ. ǵȖ ȕȣȑ ȗȖȌȈȘȖȒ. ǵȖ ȥȚȖ ȕȍ ȗȖȊȖȌ ȘȈșșȓȈȖȟȍȕȤ ȎȌțȚ Ȍȍȕȍȋ.
ȉȐȚȤșȧ. ǴȖȎȍȚ, Ȗȕ ȗȘȖȊȐȕȐȓșȧ?

ǛǚǣǑǘǟ ǟ Ǚǌǝ ǝǞǚǔǞ ǜǌǍǚǞǌǞǨ:
ǛǼȋǸǺǵ ǼǬǭǺǾǺǰǬǾǱǷȈ
ǺȀǴȂǴǬǷȈǹǺǱ ǺȀǺǼǸǷǱǹǴǱ
ǽǾǬǭǴǷȈǹǬȋ ǳ\ǻ
ǰǺǽǾǬǮǶǬ ǽǷǿǲǱǭǹȇǸ ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǺǸ
ǻǴǾǬǹǴǱ ǹǬ ǻǼǱǰǻǼǴȋǾǴǴ
ǰǺǻǷǬǾǬ ǳǬ ǼǬǭǺǾǿ Ǯ ǹǺȃǹǺǱ ǮǼǱǸȋ
ǺǻǷǬǾǬ ǸǱǰǺǽǸǺǾǼǺǮ
ǮȇǰǬȃǬ ǽǻǱȂǺǰǱǲǰȇ
ǴǹǺǯǺǼǺǰǹǴǸ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋ
ǲǴǷȈȌ
ǚǭǼǬȅǬǾȈǽȋ Ǯ ǺǾǰǱǷ ǶǬǰǼǺǮ ǯ. ǎǷǬǰǴǸǴǼǬ
8(4922) 38 38 82

Ǹȣȉȣ
ǷȖȏȈȉȖȚȤȚȍșȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǪȘȍȔȧ ȉȣșȚȘȖȚȍȟȕȖ.

№27 (512) | 06 ИЮЛЯ 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

1. Александра Пылаева в Ангкоре
2. Деревня на плаву
ǯȈ ȉțȋȘȖȔ!

Город в твоих руках!
progorod33.ru
Șțȉȓȍȑ). ǴȖȎȕȖ ȊȣȉȘȈȚȤ ȚȈȘȐȜ ș ȋȐȌȖȔ, ȕȖ ȥȚȖ ȉțȌȍȚ ȌȖȘȖȎȍ. ǭȡȍ ȖȌȕȖ ȐȕȚȍȘȍșȕȖȍ
ȔȍșȚȖ — ȗȓȈȊțȟȈȧ ȌȍȘȍȊȕȧ
ȕȈ ȖȏȍȘȍ ǺȖȕȓȍșȈȗ, ȎȐȚȍȓȐ
ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ ȉȣȓȐ ȕȈ
șțȠȍ. ǯȌȍșȤ Ȑȝ ȠȒȖȓȣ, ȉȖȓȤȕȐȞȣ, ȔȈȋȈȏȐȕȣ, ȞȍȘȒȊȐ Ȑ
ȌȈȎȍ șȈȓȖȕȣ ȒȘȈșȖȚȣ. Ǫ ȊȖȌȖȍȔȍ ȖȕȐ ȔȖȦȚșȧ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȍȋȖ Ȍȓȧ ȗȘȐȋȖȚȖȊȓȍȕȐȧ
ȗȐȡȐ. ǵȍȚ ȥȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȈ,
ȐȕȚȍȘȕȍȚȈ, ȒȖȔȔțȕȐȒȈȞȐȑ
16+ — ȚȖȓȤȒȖ ȖȏȍȘȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ Ȑȝ
ȒȖȘȔȐȚ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚ ȗȘȐȊȣȟȕȣȔ ȒȖȔȜȖȘȚȖȔ.

ǫȖȘȖȌ Ȑȏ
ȜȐȓȤȔȈ «ǳȈȘȈ
3
ǲȘȖȜȚ» Ȑ
ȌȍȘȍȊȕȧ ȕȈ ȊȖȌȍ

ǷȘȖ ȏȈȒȖȕȣ

Марина Балашова

ǯȍȔȓȧȟȒȈ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȈ ǷȣȓȈȍȊȈ
ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ
ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ Ȗ
ǲȈȔȉȖȌȎȍ

ȞȍȕȈ ȗȍȘȍȓȍȚȈ Ȑȏ-ȏȈ ȗȍȘȍșȈȌȖȒ ȖȟȍȕȤ ȊȣșȖȒȈ. ǿȚȖȉȣ
șȥȒȖȕȖȔȐȚȤ, ȒțȗȐȚȍ ȉȐȓȍȚ
ȌȖ ǩȈȕȋȒȖȒȈ, Ȉ ȗȖȚȖȔ ȗȍȘȍșȧȌȤȚȍ ȕȈ ȔȍșȚȕȣȍ ȈȊȐȈȓȐȕȐȐ ȐȓȐ ȈȊȚȖȉțș. ǺțȘ ȕȈ 11
Ȍȕȍȑ ș ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍȔ Ȋ ȖȚȍȓȍ țȘȖȊȕȧ «ȚȘȐ ȏȊȍȏȌȣ», ȒțȌȈ ȊȒȓȦȟȍȕ ȏȈȊȚȘȈȒ, ȖȉȖȑȌȍȚșȧ Ȋ 130 Țȣșȧȟ ȕȈ ȌȊȖȐȝ.
ǵȖ ȗȘȖȌțȒȚȣ Ȋ ǲȈȔȉȖȌȎȍ
ȕȍȌȖȘȖȋȐȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȉțȓȒȈ ȝȓȍȉȈ Ȑ ȒȐȓȖȋȘȈȔȔ ȉȈȕȈȕȖȊ șȚȖȧȚ ȖȒȖȓȖ 30 Șțȉȓȍȑ,
ȔȈȕȋȖ - ȖȚ 40 ȌȖ 70 Șțȉȓȍȑ.

Ǫ ȖȚȓȐȟȐȍ ȖȚ șȖșȍȌȕȍȋȖ
ǺȈȐȓȈȕȌȈ,
ȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤșȚȊȖ ǲȈȔȉȖȌȎȐ ȉȖȓȍȍ ȔȧȋȒȖȍ.
ǺȈȒ, ȏȌȍșȤ ȕȍ ȠȚȘȈȜțȦȚ ȏȈ
ȒțȘȍȕȐȍ Ȑ ȘȈșȗȐȚȐȍ ȈȓȒȖȋȖȓȧ. ǰșȒȓȦȟȍȕȐȍ — ȚȍȘȘȐȚȖȘȐȧ ȝȘȈȔȖȊȖȋȖ ȒȖȔȗȓȍȒșȈ ǨȕȋȒȖȘ. ǭșȓȐ ȕȈȘțȠȐȚȍ
ȗȘȈȊȐȓȖ, ȊȈș ȊȣȟȐșȓȧȚ «ȗȖ
ȋȓȈȏȈȔ» - ȉȐȖȔȍȚȘȐȟȍșȒȖȔț
ȗȈșȗȖȘȚț,
ȖȜȖȘȔȓȍȕȕȖȔț
ȗȘȐ ȊȢȍȏȌȍ Ȋ ȥȚȖȚ ȋȖȘȖȌ.

4

ǷȘȖ ȓȦȌȍȑ

ǴȍșȚȤȕȣȍ ȕȐȒȖȋȌȈ ȕȍ
ȖȉȔȈȕȣȊȈȦȚ: ȊșȍȋȌȈ ȖȚȌȈȦȚ
șȌȈȟț ȗȘȈȊȐȓȤȕȖ, ȕȍ ȖȉșȟȐȚȣȊȈȦȚ, ȕȍ ȒȘȈȌțȚ. ǻ ȕȐȝ
ȖȚșțȚșȚȊțȦȚ ȕȈȋȓȖșȚȤ Ȑ ȕȈȝȘȈȗȐșȚȖșȚȤ. Ǫ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ
ȚțȘȐșȚȈȔ ȕȍ ȊȚȦȝȐȊȈȦȚ ȕȍȕțȎȕȣȍ ȊȍȡȐ ȏȈ ȉȈșȕȖșȓȖȊǿȚȖ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ
ǨȘȝȐȚȍȒȚțȘȕȖȍ
șȍȘȌȞȍ ȕȣȍ șțȔȔȣ. ǲȈȔȉȖȌȎȐȑȞȣ
ǲȈȔȉȖȌȎȐ - ȌȘȍȊȕȐȑ ȋȖȘȖȌ ȎȐȊțȚ ȕȈșȚȖȧȡȐȔ Ȑ ȕȍ ȗȍǨȕȋȒȖȘ. ǿȍȔ Ȗȕ ȗȘȐȔȍȟȈȚȍ- ȘȍȎȐȊȈȦȚ ȗȖ ȗțșȚȧȒȈȔ.
ȓȍȕ? ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȏȌȍșȤ șȕȐȔȈȓȐ ȓȍȋȍȕȌȈȘȕȣȑ ȜȐȓȤȔ
ǿȚȖ ȗȖȍșȚȤ
«ǳȈȘȈ ǲȘȖȜȚ». ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ,
ǲȈȒ ȕȐ șȚȘȈȕȕȖ, ȗȖȗȔȕȖȎȍșȚȊȖ ȗȈȔȧȚȕȐȒȖȊ ȐșǷȘȖ ȌȍȕȤȋȐ
ȒțșșȚȊȈ. ǪȝȖȌȕȖȑ ȉȐȓȍȚ Ȍȓȧ ȘȖȉțȑȚȍ ȊȣȗȍȟȒț. ǻȊȍȘȧȦ,
ǰȏ ǸȖșșȐȐ ȕȍȚ ȗȘȧȔȖȋȖ ȗȘȖȋțȓȒȐ «ȌȐȒȈȘȍȔ» șȚȖȐȚ ȕȈ șȊȍȚȍ ȕȍȚ ȉȈȋȍȚȈ ȊȒțșȘȍȑșȈ Ȋ ǲȈȔȉȖȌȎț, ȗȖȥȚȖȔț 37 ȌȖȓȓȈȘȖȊ (ȗȘȐȔȍȘȕȖ 2300 ȕȍȍ! ǬȈ, Ȑ ȕȍ ȏȈȉțȌȤȚȍ ȗȘȖ
ȜȐȘȔȍȕȕȣȑ ȒȖȜȍ șȖ ȓȤȌȖȔ
Ȑ șȋțȡȍȕȒȖȑ - șȖȟȍȚȈȕȐȍ
Расскажите нам
ȒȖșȔȐȟȍșȒȖȍ!

ǸȈȏȊȍ ȥȚȖ ȕȍ ȔȍȟȚȈ - ȊȔȍșȚȖ
«ȏȈȍȏȎȍȕȕȖȑ» ǺțȘȞȐȐ ȖȒȈȏȈȚȤșȧ Ȋ ȉȖȓȍȍ ȥȒȏȖȚȐȟȍșȒȖȑ
Ȍȓȧ ȘȖșșȐȑșȒȖȋȖ ȚțȘȐșȚȈ
șȚȘȈȕȍ? ǪȖȚ ȚȈȒ Ȑ ȗȘȖȐȏȖȠȓȖ ș ȋȖȘȖȎȈȕȒȖȑ ǨȓȍȒșȈȕȌȘȖȑ ǷȣȓȈȍȊȖȑ, ȕȍȌȈȊȕȖ
ȗȖȉȣȊȈȊȠȍȑ Ȋ ǲȈȔȉȖȌȎȍ.
ǬȍȊțȠȒȈ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ, ȒȈȒȐȍ
șȦȘȗȘȐȏȣ ȏȌȍșȤ ȎȌțȚ, ȟȍȔ
țȕȐȒȈȓȤȕȣ ȒȈȔȉȖȌȎȐȑȞȣ
Ȑ ȗȖȟȍȔț ȔȍșȚȕȣȍ ȏȈȒȖȕȣ
șȟȐȚȈȦȚșȧ șȈȔȣȔȐ ȔȧȋȒȐȔȐ Ȋ ȆȋȖ-ǪȖșȚȖȟȕȖȑ ǨȏȐȐ.

2

1

Делитесь историями - red@progorod33.ru

5

Фото из личного архива
Александры Пылаевой.
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ǨǪǺǶ

ǹǺǸǶǰǺǭǳȇǴ,
ǹǨǬǶǪǶǬǨǴ

ǻǹǳǻǫǰ

Выкуп автомобилей ВАЗ!
Дорого. .........................................................89300325109

ǨǪǺǶǷǭǸǭǪǶǯǲǰ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ
ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.
КРУГЛОСУТОЧНО.600023,89005903023,370023,89308300023
«ГАЗели» 450р. Грузчики 350 р./ч.Утилизация
строительного мусора................... 89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30

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

Вывоз мусора, плод.
земля,навоз,

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

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.

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

Песок,щебень,

Копка,чистка колодцев.

Продаю 2-ка Дуброва парк 2 8/17,
крышная котельная ....................................... 89038300179
Продаю коттедж 324 кв.м. с.Сновицы 2 этажа,15 сот .........
89100906674
Сдам в аренду 2-ком. кв. в Добром от собст. 89206260589

ǷǸǶǬǨȆ

Продается дом с участком 10 сот. В Суздальском районе
с. Якиманское, ул, Центральная. Цена 700 тыс руб.
Звоните .......................................................... 89157974236

ǲǻǷǳȆ
1.2 3-х кварт., срочно купим в любом состоянии,
рассмотрим новостройки.............................. 89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл.89045957055
Куплю квартиру во Владимире Рассмотрю все
предложения. ................................................. 89042548517
Продаю зем. участок д.Внуково 25,5 соток,
межевание .................................................... 89065600109
Срочный выкуп квартир под расселение ...... 89040354403

ǹǬǨȆ

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

ǹǵǰǴǻ

Сниму любое жилье без посред.,
без в/п...................................... 89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. ... 89607328321
1,2 кв-ру. в любом районе
с мебелью.Семья русская. ........................... 89048587406
Семья врачей снимет жилье от собственника Аня .............
89004811001
Срочно семья снимет квартиру. ..................... 89107796489

ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ǳǵǰȀǯǱ ǽǧ  ȗȇȈȕșȢǮȖȕșȗȚȈ




ǲǶǴǷȄȆǺǭǸȃ, ǹǪȇǯȄ

Профтруба уголок швеллер профлист
арматура ........................................................ 89065589127

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого.
Выезд 24/7 ..................................................... 89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь. 89045941822
Куплю Ваш компьютер или ноутбук.
Выезд к Вам! .................................................. 89051473452

ǸǭǴǶǵǺ ǰ ǶǺǬǭǳǲǨ
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое89028858398
Все виды отделочных работ: штукатурка, шпаклевка,
сантехника, электрика, финишная отделка. Качественно.
Не посредник. ................................................ 89100985040
Все виды ремонта квартир . Ванные под ключ.89612510136
Косметический ремонт кв-р. Любые виды работ
....................................376173,89045906399 89005873226

ǻǹǳǻǫǰ

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный помет,
перегной, земля,торф,опилки... ................... 89040397100

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

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд.
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ............ 89040344077
Монтаж заборов, кровли, плотницкие работы. Покос травы
и др. Пенсионерам скидки! ..................................... 601090

Муж на час!

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. . 89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара. . 89045997751,
89028851382
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия................
89612569546

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

Установка. Продажа. Монтаж.

СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр.
каналов бесплатно. ........................ 89607297709,600084

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

ВАННЫ Реставрация! Акция!

ȆǸǰǬǰǿǭǹǲǰǭ
Юридические услуги. Доступно и качественно89308302227
Добьюсь. Решу. Помогу. .................................. 89040311211
Квалифицированные юридические услуги.
Договор. ......................................................... 89040344874

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

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ

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

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

Замена и ремонт сантехники,

ǸǨǩǶǺǨ

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам
скидки............................................... 89607297709,600084

В аптечную сеть “Алоэ” требуются фармацевты.
Профильное образование обязательно 2/2.
З/п 34000. ....................................................... 89190251598
В крупнейшую сеть магазинов одежды требуются
уборщицы – 2/2, 5/2, 7/0 грузчик – 2/2,5/2,7/089159402087
Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс»
(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35 000 – 50
000р. График работы – сменный. Оформление по ТК РФ,
спец. одежда, тел. связь. .............................. 89257590154
Водитель экскаватора, удостоверение тракториста-машиниста,
з/п от 45 000 руб. Работа в пос. Мелехово, Ковровский район,
вахта резюме nerudgroup33@gmail.com ................ 89209203775
Дополнительная работа на неполный день!!! ... 89050572126
Кухонный работник. на пищевое производство.График 2/2
с 18.00 до 6.00. З/п 1000р/смена.................. 89100941886
Мастер участка(горный мастер) з/п от 40 до 55 тр, среднеспец.
или высшее техническое образование. ..............89209203775
На работу требуются сотрудники с о/р.
Вахта.МО........................................................ 89670130632

Замена труб.Отопление.

Вызов сантехника. Сварка. ....................... 89005814664

Монтаж водопровода, канализации, оптопление.
Сантехник круглосуточно! ...................................... 601090

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33....89209052347

Мастер на час!!! Услуги любой сложности!!!
Быстро.Недорого.Гарантия ............... 89040314269,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики,
люстры, подключение техники89209213300, 89209243300
Электрик круглосуточно! Монтаж
электропроводки, замена счетчиков, люстр и т.д.
601090



ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ ǩȕȋȏșȌȒȣȤȑȘȖȌȋȏșȕȗǮǶșȗ

Сборщик сувениров.

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

Слесарь по изготовлению и ремонту пресс-форм для
производства стеклотары ............................ 89206216289
Технолог машиностроения со знанием процессов обработки
металлов резанием, программы AutoCad, Компас;
Достойная з/пл, полный соц.пакет, карьерный рост Условия
работы и зарплата при собеседовании.......... 89206216289
Токарь-универсал. г.р. 5/2, з.п. 30000р......... 89209360623
Требуется кладовщик, слесарь КИПиА, фасовщик89300301692
Требуется продавец
на продукты с опытом работы.
89807570735
Требуется уборщица. График работы 5\2 по 4 часа, з\п
9000 рублей. .................................................. 89028813580
Требуется кухонный работник......................... 89300301692
Требуется сиделка для
ухода за тяжелобольным. ............................. 89995223496
Требуются администратор и медсестра в медицинский
центр, график работы свободный................ 89036474641
Требуются лицензированные охраники 451012,89042570935
Требуются срочно: литейщики пластмасс .............. 441068

Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и
сварочные работы. ........................................ 89036454738

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

ǩǧǱǧǴǸǯǯ

ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются
охранники с лицензией ................................. 89157501758
Охранники. Работа вахтой в Москве и Мо. Гражданство РФ.
З/п от 1400-2200р. / сутки. Соц. пакет. Бытовые условия
обеспечены 89162058300, 79175856862 ..... 84954443332
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 ................................. 354002

Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия. 89040380811

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

Ремонт ванных комнат и

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ

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

Кольца ж/б доставка ................................... 89607300574

Чернозем.Навоз.Щебень.

Песок.Торф. Перегной. Гравий и т.д!!! Есть ЭкскаваторПогрузчик.JSB!!! ......................................... 89004817898

ǺǭǳǭǨǷǷǨǸǨǺǻǸǨ

колодцы Чистка,копка,канализация 89107741273,89045919496

Песок,Щебень,Навоз земля и

т.д. ................................................................ 89056126521

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ

Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд.601484, 89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти.
Опыт. ................................................. 600430,89157787780

Бурение скважин. Промывка. Подключение
89101838353, 604320

Опытная строительная бригада все виды работ из своего
материала дома, бани, ремонт фундамента, крыши.
Отделка квартир быстро, качественно и недорого. Выезд
и замеры бесплатно. ..................................... 89092753927

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

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

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

400р/ч, грузчики 300р/ч Вывоз старой мебели, бесплатно
вывезем старую быт.технику ..................... 89308325949

минут!!! .................................................................. 373007

Швейных машин ремонт 89961990099

Бурение скважен, обустройство “под ключ”
89014442603

Грузоперевозки “ГаЗель”
Автоперевозки. Подача машины - 15

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.
Гарантия. Выезд в область. .... 89209000069, 89612528111

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

Гарант-Переезд!
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ǺǭǽǵǰǲǨ Ǭǳȇ ǬǶǴǨ

А. Колодцы, чистка, копка

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



Город в твоих руках!
progorod33.ru

Требуются уборщицы з/п от

18000р. ........................................................... 89964412860

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики................ 89101705898,89100944064
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» приглашает операторовкассиров, по ТК РФ с 1 дня, все соц. гарантии, выплаты 2
р. в месяц. ......................................... 326998 89100901088
Формовщик желез/бетон изделий Г/р5/2 от 30тыс. 89190102080

ǮǰǪǶǺǵȃǭ
Дружелюбный пес, кобель 2.5г в холке, 50 см. Привит,
кастрирован, знает 2-х разовый выгул, ладит с другими
животными, любит детей и прогулки. В квартиру или дом
с проживанием. ............................................. 89161600913

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

ǷǶǺǭǸǰ
Диплом о высшем образовании, выданный на имя
Ежкиной Марии Алексеевны ВлГУ в 2017 году, считать
недействительным в связи с его утерей. .... 89206210115

ǸǨǯǵǶǭ
Рыба ловится там, куда не проехать рыбакам.
Укомплектованная “буханка” имеется. Ищу рыбака с
правами. ......................................................... 89209070761

ǲǻǷǳȆ
Куплю: иконы,фарфор, награды,
монеты и т.д .............89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, картины, книги,
самовар, серебро, монеты
и любой антиквариат ..................... 89040384781,353263
Антиквариат радио,фото, грамм пластинки,
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. .... 89045982002
Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000руб.
Журналы и рукописи до 1945г. Плакаты..... 89602980675
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы,
разъемы, реле, платы, катализаторы а/м,
серебро........................................................... 89004809630
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все462082,89106761139

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

ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

ȗȇȈȕșȔȏȑȏȔȇȉȢȑȒȇȋȑȚșȕȉȇȗȇ
ȗȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȊȗȏȔȋȏȉȏȋ



ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

ȗȇȈȕȞȏȌ
șȕȗȊȕȉȕȊȕȎȇȒȇ





ȚȈȕȗȠȏȝȇǪȗȇțȏȑȗȇȈȕșȢ
ǺǨǵǷȀǯǱ ǽǧ  ?ȖȕȞȇȘȇȎ?Ȗ


ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ





ȗȇȈȕȞȏȌșȕȗȊȕȉȕȊȕȎȇȒȇȏ
ȊȗȚȎȞȏȑȏȔȇȘȌșȣȓȇȊȇȎȏȔȕȉ





ǺȖȇȑȕȉȠȏȑȏ
țȇȘȕȉȠȏȑȏȊȗȚȎȞȏȑȏ

ǱǧǸǸǯǷȂ
Работа и подработка. Индивидуальный
график. З/п от 18000 р.
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ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

- правка литых кованых
штампованных дисков
- ремонт боковых порезов
- убираем грыжи
- аргоновая сварка

Опыт работы
более 14 лет

Груздев Василий: «Я рад предложить для наших клиентов высокий
кий
уровень обслуживания и гарантию на все выполненные работы»»
Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14 36, 8 900 589 82 45,
www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

ǷȘȖ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȍ țșȓțȋȐ
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