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ǹȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ,
șȒȖȓȤȒȖ Ȕȣ
ȉțȌȍȔ ȗȓȈȚȐȚȤ
ȏȈ ȔțșȖȘ (0+) șȚȘ. 2

ǯȈȟȍȔ ȊȓȈȌȐȔȐȘȍȞ
ȘȍȠȐȓ ȗȐȚȈȚȤșȧ
ȕȈ 3500 Șțȉȓȍȑ
Ȋ ȔȍșȧȞ?
ǷȖșȓȍ șȒȈȕȌȈȓȤȕȖȋȖ ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ
ȍȕȐȧ
ȟȐȕȖȊȕȐȒȖȊ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ
ȕȈ ȥȚȐ ȌȍȕȤȋȐ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȎȐȚȤ
ȎȐȚȤ
Ȟȍȓȣȑ ȔȍșȧȞ, ǭȊȋȍȕȐȑ ǳȍȉȍȌȍȊ
ȉȍȌȍȊ
ȘȍȠȐȓ ȗȘȖȊȍȘȐȚȤ ȘȍȈȓȤȕȖ ȓȐ
ȊȣȎȐȚȤ ȕȈ ȥȚț șțȔȔț Ȋ ȕȈȠȍȑ
Ƞȍȑ
ȖȉȓȈșȚȐ. Ǫ ȍȋȖ ȔȍȕȦ ȊȝȖȌȧȚȚ
ȌȍȠȍȊȣȍ ȒȘțȗȣ, ȜȈșȖȓȤ Ȑ ȟȈȑ.
«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ ȔȕȍȕȐȍ
ȕȐȍ
ȋȖȘȖȎȈȕ Ȑ ȥȒșȗȍȘȚȖȊ Ȗȉ ȥȚȖȔ
ȖȔ
ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȍ șȚȘ. 3
Фото Евгения Лебедева

ǵȖȊȣȑ ȈȊȚȖȉțșȕȣȑ
ȔȈȘȠȘțȚ Ȍȓȧ ȎȐȚȍȓȍȑ
ȅȕȍȘȋȍȚȐȒȈ (0+)
progorod33.ru/t/ȔȈȘȠȘțȚ
0+

2 | ПРО ВЛАДИМИР |

Город в твоих руках!
progorod33.ru

Ищете юриста? Здесь бесплатные консультации!
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Обновите водопровод в квартире за 6000 рублей!*
Мастера компании «Энерго-М» приедут и заменят
все водопроводные трубы в вашей квартире за один
день. Стоимость работ — 6000 рублей, вместо 8000.
Акция действует до конца года. *Все подробности
уточняйте по телефону: 601-041; energo-m33.ru. 왕

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

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности по телефону

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой

0+

ǪȓȈȌȐȔȐȘȞȣ ȉțȌțȚ ȗȓȈȚȐȚȤ
ȏȈ ȔțșȖȘ ȗȖ 118 Șțȉȓȍȑ ș ȟȍȓȖȊȍȒȈ
Илья Лапушенко

Под Владимиром был замечен Дед Мороз на мотоцикле
Молодой человек в костюме Деда Мороза рассекал
по трассе. Видеозапись данного происшествия появилась сообществе «MASH».
progorod33.ru/t/дедм
Фото - скриншот с видео

Во владимирских школах могут подорожать завтраки и
обеды
Предлагается увеличить стоимость завтрака с 30 до 40
рублей для младших классов, и с 34 до 40 рублей для
средних и старших классов.
Обед - с 45 до 50. Кому оплачивать завтраки, а кому компенсировать частично, будут
решать городские депутаты.
progorod33.ru/t/обеды
Внимание акция: русский
массаж за полцены!*
Посетите СПА-салон «Тайм»
и получите сеанс русского массажа за 500 рублей.
Записывайтесь на сайте:
tmspa.ru, звоните по телефону 8 (930) 222-33-66 и приходите по адресу: улица Мира, дом 22А.
*Подробности по тел.
Подробнее все новости
читайте на сайте:

progorod33.ru

ǶȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȚȈȘȐȜȣ țȚȊȍȘȌȐȓȐ ȟȐȕȖȊȕȐȒȐ. ǫȖȘȖȎȈȕȍ
Ȋ ȠȖȒȍ
ȖȚ ȕȖȊȖȋȖ ȗȘȈȊȐȓȈ
Ȑ ȐȕȚȍȘȍșțȦȚșȧ, ȒȈȒ
ȉȣȚȤ, ȍșȓȐ
Ȋ ȌȖȔȍ ȎȐȊȍȚ ȔȕȖȋȖ
ȟȍȓȖȊȍȒ. «Pro ǫȖȘȖȌ»
șȊȧȏȈȓșȧ ș ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȔ ȖȗȍȘȈȚȖȘȖȔ
Ȑ țȏȕȈȓ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ
ǸȈȕȍȍ «Pro ǫȖȘȖȌ» ȗȐșȈȓ Ȗ ȚȖȔ,
ȟȚȖ ș 1 ȧȕȊȈȘȧ 2019 ȋȖȌȈ șȖȉȐȘȈȚȤ,
ȖȉȘȈȉȈȚȣȊȈȚȤ Ȑ țȚȐȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤ
ȔțșȖȘ ȉțȌțȚ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȖȗȍȘȈȚȖȘȣ. ǷȖȥȚȖȔț ȐȏȔȍȕȐȚșȧ Ȑ
șȐșȚȍȔȈ ȖȗȓȈȚȣ. ǺȍȗȍȘȤ ȗȓȈȚȐȚȤ
ȏȈ ȔțșȖȘ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ ȉțȌțȚ ȕȍ ȗȖ
ȗȓȖȡȈȌȐ ȒȊȈȘȚȐȘȣ, Ȉ ȏȈ ȒȈȎȌȖȋȖ
ȗȘȖȎȐȊȈȦȡȍȋȖ Ȋ ȕȍȑ.

ǹȚȈȓȖ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȖȉȓȈșȚȕȖȑ ȌȍȗȈȘȚȈȔȍȕȚ Ȟȍȕ Ȑ ȚȈȘȐȜȖȊ
țșȚȈȕȖȊȐȓ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤȕȣȍ ȞȐȜȘȣ.
ǺȈȒ, ș 1 ȧȕȊȈȘȧ 2019 ȋȖȌȈ ȎȐȚȍȓȐ
ȔȕȖȋȖȒȊȈȘȚȐȘȕȣȝ ȌȖȔȖȊ ȊȖ Ȋșȍȝ
ȋȖȘȖȌȈȝ ȖȉȓȈșȚȐ ȉțȌțȚ ȍȎȍȔȍșȧȟȕȖ ȗȓȈȚȐȚȤ ȗȖ 118 Șțȉȓȍȑ ș ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȔȍșȧȞ, Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ— ȗȖ 115 Șțȉȓȍȑ. ǮȐȚȍȓȐ ȟȈșȚȕȣȝ ȌȖȔȖȊ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ - 123 Șțȉȓȧ
Ȋ ȔȍșȧȞ, Ȋ șȍȓȤșȒȖȑ ȔȍșȚȕȖșȚȐ —
113 Șțȉȓȍȑ.

Альберт Русанен, председатель Правления общественной
организации «ЖКХ-Контроль»
- Вывоз ТБО перешел в к
коммунальные ууслуги,
так что теперь
т
на него будут
распространяться льгосубсидии,
ты и суб
как и н
на все
виды ЖК
ЖКХ.

ǷȖșȓȍ ȗțȉȓȐȒȈȞȐȐ ȔȈȚȍȘȐȈȓȈ Ȋ «Pro ǫȖȘȖȌ», ț ȎȐȚȍȓȍȑ ȊȖȏȕȐȒȓȐ ȊȈȎȕȣȍ ȊȖȗȘȖșȣ.
- ǲȈȎȌȖȍ ȓȍȚȖ ȧ țȍȏȎȈȦ ȕȈ ȌȈȟț, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ȗȍȕșȐȖȕȍȘ ǷȍȚȘ
ǯȖȓȖȊȒȐȕ. - ǶȚșțȚșȚȊțȦ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ
ȗȘȐȔȍȘȕȖ ȠȍșȚȤ ȔȍșȧȞȍȊ. ǷȖȟȍȔț ȧ ȌȖȓȎȍȕ ȗȓȈȚȐȚȤ ȏȈ ȔțșȖȘ Ȑ
ȒȈȒ ȉȣȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ?

ȗȖȓȒȐ Ȑ ȠȒȈȜȟȐȒȐ ȧ ȝȖȟț, Ȑȝ
ȒȖȓȐȟȍșȚȊȖ Ȑ ȘȈȏȔȍȘ. Ƕȕ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ Ȕȍȕȧ ȊȣșȓțȠȈȓ Ȑ
ȕȈȘȐșȖȊȈȓ
ȌȐȏȈȑȕ-ȗȘȖȍȒȚ.
ȅȚȖ ȉȣȓȖ ȚȖ, ȟȚȖ ȕțȎȕȖ! ǰ
ȗȖȥȚȖȔț Ȕȣ șȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȔ
șȘȈȏț ȗȖȌȗȐșȈȓȐ ȌȖȒțȔȍȕȚȣ.
ǵȖȊȈȧ ȋȈȘȌȍȘȖȉȕȈȧ ȉȣȓȈ ț
Ȕȍȕȧ țȎȍ ȟȍȘȍȏ 2 ȕȍȌȍȓȐ. Ǩ Ȋ
ȗȖȌȈȘȖȒ Ȓ ȏȈȒȈȏț ȒȖȔȗȈȕȐȧ
«ȀȒȈȜ Ȋ 2 șȟȍȚȈ» ȗȘȍȏȍȕȚȖȊȈȓȈ Ȕȕȍ ȒȖȔȖȌ.* ǯȊȖȕȐȚȍ:
60-10-56, ȘȈșșȒȈȎȐȚȍ, ȟȚȖ Ȋȣ
ȝȖȚȐȚȍ Ȑ țȏȕȈȑȚȍ ȗȘȐȔȍȘȕțȦ
șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȍȒȚȈ. 왕
Фото рекламодат.*Подробности по тел.

ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȎȐȚȍȓȍȑ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚ, ȒȈȒ ȉȣȚȤ ȚȍȔ ȔȕȖȋȖȌȍȚȕȣȔ
șȍȔȤȧȔ, ț ȒȖȋȖ ȗȘȖȎȐȊȈȦȚ ȗȧȚȤ,
șȍȔȤ Ȑ ȉȖȓȍȍ ȟȍȓȖȊȍȒ. ǵȍ șȓȖȎȕȖ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȤ, ȒȈȒȖȑ ȉțȌȍȚ ȍȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȗȓȈȚȍȎ.

123

рубля в месяц будут
платить за мусор
жители частных домов
в городе, а в сельской
местности — 113 рублей.

ȕȐȍ «ǺǲǶ». ǭșȓȐ ț ȋȖȘȖȎȈȕ ȊȖȏ-

ǳȤȋȖȚȣ ȗȖȓȖȎȍȕȣ ȔȕȖȋȖ- ȕȐȒȕțȚ ȊȖȗȘȖșȣ, ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȏȊȖȌȍȚȕȣȔ Ȑ ȔȈȓȖȖȉȍșȗȍȟȍȕȣȔ șȍ- ȕȐȚȤ ȗȖ ȕȖȔȍȘț: 8 800 200 38 25.
Фото из архива «Pro Город»
ȔȤȧȔ, ȊȍȚȍȘȈȕȈȔ ȚȘțȌȈ, Ȉ ȚȈȒȎȍ
ȊșȍȔ ȌȘțȋȐȔ ȒȈȚȍȋȖȘȐȧȔ ȋȘȈȎȌȈȕ,
«Опасные» мусорные баки:
ȕȈ ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȦȚșȧ
progorod33.ru
șțȉșȐȌȐȐ ȕȈ ȒȖȔȔțȕȈȓȤȕȣȍ țșȓț/t/баки
ȋȐ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȊȕȐȔȈȚȍ ȓȤȕȖ
șȔȖȚ ȘȍȚȤ
ȕȈ ȗțȕȒȚ
«ȗȓȈȚȈ ȏȈ
Ȗ ȉ Ș Ȉ ȡ ȍ -

ǫȓȈȊȕȣȑ

ȐȕȎȍȕȍȘ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǪȓȈȌȥȒȖȚȍȝȗȘȖȔ», ȒȖȚȖȘȈȧ ȉțȌȍȚ ȏȈȕȐȔȈȚȤșȧ ȔțșȖȘȖȔ
Ȋ ȕȈȠȍȔ ȘȍȋȐȖȕȍ, ȘȈșșȒȈȏȈȓ,
ȟȚȖ ȌȍȓȈȚȤ ȓȦȌȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ ȖȚșțȚșȚȊțȦȚ ȌȖȔȈ.
- ǭșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȌȖȓȋȖ țȍȏȎȈȍȚ ȗȖ
ȒȈȒȐȔ-ȚȖ ȗȘȐȟȐȕȈȔ,
Ȗȕ
ȔȖȎȍȚ ȕȈȗȐșȈȚȤ
ȏ Ȉ ȧ Ȋ ȓ ȍ -  Теперь мусором

«Ǫ ȕȖȊȖȑ ȋȈȘȌȍȘȖȉȕȖȑ ț Ȕȍȕȧ
ȍșȚȤ ȖȚȌȍȓȍȕȐȧ Ȍȓȧ șțȔȖȟȍȒ»
ȇ ȊșȍȋȌȈ ȝȖȚȍȓȈ, ȟȚȖȉȣ ț Ȕȍȕȧ
ȉȣȓ ȕȍ ȗȘȖșȚȖ ȠȒȈȜ Ȍȓȧ Ȋȍȡȍȑ, Ȉ ȋȈȘȌȍȘȖȉȕȈȧ ș ȖȚȌȍȓȍȕȐȧȔȐ Ȍȓȧ șțȔȖȟȍȒ, ȟȈșȖȊ Ȑ
ȚțȜȍȓȤ. ǵȖ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ, ȕȍȚ
ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȧ ȝȖȚȍȓȈ.
ȇ ȌȖȓȋȖ ȐșȒȈȓȈ ȒȖȔȗȈȕȐȦ,
ȒȖȚȖȘȈȧ șȌȍȓȈȓȈ ȉȣ Ȕȕȍ ȋȈȘȌȍȘȖȉȕțȦ ȕȈ ȏȈȒȈȏ Ȑ ȕȈȠȓȈ
«ȀȒȈȜ Ȋ 2 șȟȍȚȈ». Ǵȣ ș ȔțȎȍȔ ȗȖȏȊȖȕȐȓȐ Ȋ ȜȐȘȔț Ȑ
ȊȣȏȊȈȓȐ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ ȕȈ ȏȈȔȍȘ. ǻȎȍ ȕȈ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȌȍȕȤ
Ȗȕ ȉȣȓ ț ȕȈș.
ȇ ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ ȔȈșȚȍȘț ȖȉȖ
Ȋșȍȝ șȊȖȐȝ ȏȈȌțȔȒȈȝ: ȒȈȒȐȍ

ȕȐȍ, - ȗȘȖȒȖȔȔȍȕȚȐȘȖȊȈȓ ǲȖȕșȚȈȕȚȐȕ ǹțȓȐȔȒȖ. - ǻȗȘȈȊȓȧȦȡȈȧ
ȒȖȔȗȈȕȐȧ ȊȣȌȈșȚ șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡțȦ șȗȘȈȊȒț.

Важно!

 Антонина
Холодилова

0+

будет заниматься «Владэкотехпром»
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Опровержение информации из статьи
прошлого номера

Установите теплые окна REHAU со скидкой!*
Теперь вы можете установить теплые окна REHAU с отличной скидкой во Владимире. За всеми подробностями обращайтесь в компанию «Окна Владимира» по
адресу: улица Девическая д. 9, офис 213 или звоните
по телефону: 8 (904) 858-15-32. 왕

0+

В выпуске №48 газеты «Pro Город» в статье «2019: вырастут цены и пенсии»
была допущена ошибка о пенсионном возрасте. Правильная информация:
мужчины теперь будут уходить на пенсию в 65 лет, женщины в 60. Проходить реформа будет поэтапно и закончится в 2028 году. Редакция приносит извинения за некорректную информацию в прошлом номере.

Фото рекламодателя. *Подробности по телефону

ǲȘțȗȈ, ȔȈȒȈȘȖȕȣ,
ȖȊȖȡȐ Ȑ ȟȈȑ: ȟȍȔ
ȏȈȒȖȕȟȐȚșȧ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚ
ȒȖȊȘȖȊȟȈȕȐȕȈ

 Евгений Лебедев готовит салат из овощей, который обошелся ему в 33 рубля

«

Илья Лапушенко

ǬȈȕȕȈȧ

ǴțȎȟȐȕȈ ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ șȊȖȍ ȐșȗȣȚȈȕȐȍ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȔ Ȗȕ
ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȘȖȎȐȚȤ
ȕȈ ȚȘȐ ș ȗȖȓȖȊȐȕȖȑ ȚȣșȧȟȐ
Șțȉȓȍȑ Ȋ ȔȍșȧȞ.
«Pro ǫȖȘȖȌ»
țȏȕȈȓ, ȒȈȒ
ȗȘȖȠȓȈ ȗȍȘȊȈȧ
ȕȍȌȍȓȧ

ȊȖȏȕȐȒȓȈ ȗȖșȓȍ ȏȈȧȊȓȍȕȐȧ
ȔȐȕȐșȚȘȈ ȏȈȕȧȚȖșȚȐ, ȚȘțȌȈ
Ȑ ȔȐȋȘȈȞȐȐ ǹȈȘȈȚȖȊșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ ǵȈȚȈȓȤȐ ǹȖȒȖȓȖȊȖȑ.
ǶȕȈ șȒȈȏȈȓȈ, ȟȚȖ ȕȈ ȥȚț șțȔȔț ȊȗȖȓȕȍ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖȎȐȚȤ
ȔȍșȧȞ. ǵȖ șȈȔȈ ȚȈȒ ȌȍȓȈȚȤ
ȖȚȒȈȏȈȓȈșȤ. ǷȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȐȕȞȐȌȍȕȚȈ ȟȐȕȖȊȕȐȞț țȊȖȓȐȓȐ.

ǶȉȡȍșȚȊȍȕȕȐȒ Ȑ ȗȘȈȊȖȏȈȡȐȚȕȐȒ ǭȊȋȍȕȐȑ ǳȍȉȍȌȍȊ
ȗȘȐȕȐȔȈȍȚ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȍ, Ȋ ȝȖȌȍ ȒȖȚȖȘȖȋȖ Ȗȕ
ȕȈ ȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐ ȞȍȓȖȋȖ ȔȍșȧȞȈ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȗȘȖȎȐȚȤ ȔȍșȧȞ
ȊșȍȋȖ ȕȈ 3500 Șțȉȓȍȑ.

ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈ

Я человек достаточно решительный, но боюсь, что стае
тус министра мне не
позволит жить на 3500
рублей в месяц.
Наталья Соколова, Министр
стр занятости, труда и миграции
ии
Саратовской области

«Pro ǫȖȘȖȌ» ȗȖȖȉȡȈȓșȧ ș ǭȊȋȍȕȐȍȔ ǳȍȉȍȌȍȊȣȔ Ȑ ǴȖȍ ȔȍȕȦ ȥȚȖ ȒȘțȗȣ, ȒȈȠȐ, ȘȖȎȍ Ȑ ȕȈ ȕȍȑ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ
țȏȕȈȓ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȗȘȖȌȊȐȋȈȍȚșȧ ȌȍȓȖ.
- ǻȟȈșȚȊțȦ Ȋ ȥȚȖȔ, ȚȈȒ ȒȈȒ
ȔȖȐ ȘȖȌȐȚȍȓȐ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȣ,
ȗȖȓțȟȈȦȚ ȕȐȡȍȕșȒțȦ ȗȍȕșȐȦ, - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ǭȊȋȍȕȐȑ.
- ǰ ȧ ȗȖȕȐȔȈȦ, ȟȚȖ ȚȈȒ ȎȐȊțȚ
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȌȍșȧȚȒȖȊ ȔȐȓȓȐȖȕȖȊ ȘȖșșȐȧȕ. Ǫ ȎȐȏȕȐ ȧ ȗȐȚȈȦșȤ ȕȈ șțȔȔț, Ȋ ȘȈȏȣ ȗȘȍȊȣȠȈȦȡțȦ 3500 Șțȉȓȍȑ, Ȉ
șȍȑȟȈș ȊȣȕțȎȌȍȕ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ.

ȖȊȖȡȐ, ȌȍȠȍȊȣȍ ȒȖȕșȍȘȊȣ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ.
ȚȘȈȊȧȕȖȑ ȟȈȑ.

ǭȊȋȍȕȐȑ ȘȈșșȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ
ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȔțȎȟȐȕȈ ȉțȌȍȚ șȚȈȘȈȚȤșȧ țȓȖȎȐȚȤșȧ
ȌȈȊȕȖ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȍȋȈȕȖȔ Ȑ Ȋ țȒȈȏȈȕȕțȦ șțȔȔț, ȕȖ țȎȍ
șȖȊșȍȔ ȕȍ țȗȖȚȘȍȉȓȧȍȚ Ȕȧ- ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ.
Фото Евгения Лебедева
șȖ, ȗȖȥȚȖȔț ȕȈ ȕȍȔ Ȗȕ țȎȍ
ȥȒȖȕȖȔȐȚ.
ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȣȍ
Читайте подробȉȍȓȒȐ ǭȊȋȍȕȐȑ ȗȖȓțȟȈȍȚ
нее на сайте:
Ȑȏ ȜȈșȖȓȐ, ȗȖȒțȗȈȍȚ ȐȔȍȕprogorod33.ru
ȕȖ ȉȈȕȖȟȕțȦ, ȏȈ 35 Șțȉ/t/диета
ȓȍȑ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ șțȝȈȧ ȌȖ-

Мнение эксперта

Смогли бы вы прожить
на 3500 рублей?
Я так давно живу

10,49%

4,

Да, конечно
Нет!
*Опрос проводился в группе: vk.com
/news_vladimir. Проголосовало 534 человека

12

%
8%

Готов (а) попробовать

77,72%

7,
6

 Завтрак на 44 рубля: греча на 4,45,
фасоль на 17,45, булочка 5,10, эклер на
6,04, томатный напиток на 5,18, гранатовый напиток 200 грамм на 5,78

Изабелла Ивкова, кандидат медицинских
ицинских
наук, врач-терапевт:
- Прожить на эти деньги можно, это ничем
не грозит, все необходимые элементы
ементы
есть и в бюджетных продуктах. Я этот эксперимент проводила на себе. Не будет
красного мяса, но оно и не нужно.

ǲȈȒ ȒțȗȐȚȤ ȗȖȌȈȘȒȐ Ȍȓȧ ȉȓȐȏȒȐȝ Ȑ ȕȍ ȘȈȏȖȘȐȚȤșȧ?
1

ǵȈȗȐȠȐȚȍ șȗȐșȖȒ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ Ȑ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ
ǹȖșȚȈȊȤȚȍ
șȗȐșȖȒ
Țȍȝ,
ȒȖșȈȔȣȍ
ȊȣȋȖȌȕȣȍ.
ǬȖșȚȈȚȖȟȕȖ șȓȍ- Ȕț ȊȈȔ ȕțȎȕȖ ȒțȗȐȚȤ ȗȖȌȖȊȈȚȤ 3 ȖșȕȖȊ- ȌȈȘȖȒ. Ǫ ȗȘȖȚȐȊȕȖȔ șȓțȟȈȍ,
ǶȚȒȈȎȐȚȍșȤ ȖȚ ȗȖȌȈȘȒȖȊ Ȍȓȧ șȍȉȧ
Ȋȣ
ȘȐșȒțȍȚȍ
ȕȈȉȘȈȚȤ
șțȊȍȕȣȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ
ǪȈȠ ȉȦȌȎȍȚ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕ?
ȕȐȘȣ Ȑ ȏȈȉȣȚȤ ȗȘȖ ȗȖȌȈȘȒȐ
ǹ ȗȘȐȉȓȐȎȍȕȐȍȔ ȕȖȊȖȋȖȌ- Ȍȓȧ șȈȔȣȝ ȉȓȐȏȒȐȝ.
ǵȍ ȗȖȒțȗȈȑȚȍ șȍȉȍ ȗȘȍȏȍȕȕȐȝ ȗȘȈȏȌȕȐȒȖȊ, ȔȕȖȋȐȍ ș
Țȣ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȒțȗȐȚȍ ȗȖȌȈȘȒȐ
ǴȖȕȐȚȖȘȤȚȍ
țȎȈșȖȔ ȗȖȕȐȔȈȦȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ
ȊșȍȔ, ȒȚȖ ȍșȚȤ Ȋ șȗȐșȒȍ.
șȒȐȌȒȐ
ȍȡȍ ȕȍ țșȗȍȓȐ ȒțȗȐȚȤ ȗȘȍǭșȓȐ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ ȌȍȕȤȋȐ
ǷȍȘȍȌ ǵȖȊȣȔ ȋȖȌȖȔ Ȋȣ țȎȍ ȕȍ țșȗȍȊȈȍȚȍ, Ȉ ȖȕȐ
ȏȍȕȚȣ Ȍȓȧ ȉȓȐȏȒȐȝ. ǵȖ Ȕȣ
ȗȖȌȋȖȚȖȊȐȓȐ Ȍȓȧ ȊȈș șȖȊȍ- ȔȕȖȋȐȍ ȒȖȔȗȈȕȐȐ țșȚȘȈȐ- ȊȈȔ ȕțȎȕȣ Ȋ ȉȓȐȎȈȑȠȐȍ
Țȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȔȖȋțȚ ȒțȗȐȚȤ ȊȈȦȚ ȒȘțȗȕȣȍ ȘȈșȗȘȖȌȈȎȐ. ȌȕȐ, ȖȉȘȈȡȈȑȚȍșȤ Ȋ «ǬȍȊșȍȔ ȗȖȌȈȘȒȐ Ȑ ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ ǷȖȥȚȖȔț ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ Ȑȏț- ȕȤȋȐ ǨȒȚȐȊ». ǲȖȔȗȈȕȐȧ ȊȣȟȐȚȍ, ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ ȉȖȓȤȠȍ ȌȈșȚ ȊȈȔ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔțȦ șțȔșȚȈȚȤ ȉȈȕȒȘȖȚȖȔ.

Ксения Гареева
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Ȕț Ȋ ȚȍȟȍȕȐȐ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ
ȔȐȕțȚ. Ƕ ȗȖȌȘȖȉȕȣȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȔȐȒȘȖȏȈȑȔȖȊ țȏȕȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 8 (800)
700-02-25.왕
Фото рекламодателя
РНЗ в реестре МФО 1703017008126

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

Город в твоих руках!
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В городе транспортный коллапс. Возвращаемся в «толкучки» Советского Союза, все как
тогда. Ничто так не сближает людей, как
общественный транспорт. Все автобусы
забиты. Стыд и позор.
Татьяна Кротова, жительница Владимира

Вдохновение

Бывало и такое

Меня вдохновляет музыка.
Я пою в театре, а недавно
поступил на вокальное отделение в Москву. Вместе
с этим, я директор компании по поверке счетчиков.
Эта процедура очень востребована в нашем городе.

Как-то раз бабушка забыла о том, что сделала у
нас заявку. Она приняла
сотрудника, не смотря на
удостоверение, за мошенника и вызвала полицию.
Ситуация быстро разрешилась, но уже в участке.

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

ǵȈ ǩȍȏȣȔȍȕșȒȖȋȖ, 21Ȉ țȗȘȈȊȓȧȦȡȈȧ ȒȖȔȗȈȕȐȧ șȕȧȓȈ ȔȍȚȈȓȓȐȟȍșȒȐȍ ȡȍȚȒȐ ț ȊȝȖȌȕȣȝ ȌȊȍȘȍȑ. ǹȒȈȗȓȐȊȈȍȚșȧ ȊȖȌȈ, ȋȘȧȏȤ.
ǵȈ ǼȈȚȤȧȕȖȊȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȗȓȖȝȖ țȉȐȘȈȦȚ șȕȍȋ ȕȈ ȌȖȘȖȋȈȝ,
ȕȖ Ȑ ȗȈȘȒȖȊȖȟȕȣȝ ȔȍșȚ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ. ǸȈȏ ȖȒȘȈȐȕȈ ȋȖȘȖȌȈ, ȏȕȈȟȐȚ ȔȖȎȕȖ
ȗȘȍȌȊȏȧȚȖ Ȓ ȕȈȔ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ?
ǮȐȚȍȓȐ ȖȉȍșȗȖȒȖȍȕȣ ȉȍșȝȖȏȕȣȔ ȌȍȊȧȚȐȥȚȈȎȕȣȔ ȏȌȈȕȐȍȔ
ȗȖ țȓȐȞȍ ǳȈȒȐȕȈ, ȌȖȔ 171Ǩ - ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȌȖȔȖȊȖȋȖ ȒȖȔȐȚȍȚȈ, ȔȕȖȋȖ ȊȖȗȘȖșȖȊ, Ȉ ȘȍȠȈȚȤ ȕȍȒȖȔț.
ǬȊȈ ȋȖȌȈ ȕȈ ȗȓȖȡȈȌȒȍ ț ǬȊȖȘȞȈ
ȉȘȈȒȖșȖȟȍȚȈȕȐȑ, ȕȈ ǸȈșȚȖȗȟȐȕȈ, 51, ȕȍ ȔȖȋțȚ țȉȘȈȚȤ ȋȕȐȦȡțȦ ȓȍȋȒȖȊțȠȒț. ǯȕȈȟȐȚ ȖȗȧȚȤ
șȕȍȋ țȉȐȘȈȚȤșȧ ȕȍ ȉțȌȍȚ, ȊȖȏȕȐȒȕȍȚ ȗȘȖȉȓȍȔȈ ș ȗȈȘȒȖȊȒȖȑ.
Ǫ ȞȍȕȚȘȍ ȗȓȖȝȖ țȉȐȘȈȦȚ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧ ȖșȈȌȒȖȊ. ǫȘȧȏȕȣȑ
șȕȍȋ șȒȈȗȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ ȖȉȖȟȐȕȍ ȌȖȘȖȋȐ, ȊȖȏȓȍ ȚȘȖȚțȈȘȈ. ǶȚ ȗȘȖȍȏȎȈȦȡȐȝ ȔȈȠȐȕ
ȋȘȧȏȤ ȖȚșȒȈȒȐȊȈȍȚ Ȋ ȗȘȖȝȖȎȐȝ.
ǽȖȟț ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ș ȗȘȖșȤȉȖȑ
țșȒȖȘȐȚȤ ȗȘȖȞȍșș ȏȈȔȍȕȣ ȕȍȐșȗȘȈȊȕȖȋȖ ȓȦȒȈ ȗȖ ȈȌȘȍșț ǹțȡȍȊșȒȈȧ, 4. ǳȦȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȕȈ ȌȍȚșȒȖȑ ȗȓȖȡȈȌȒȍ.

Город в твоих руках

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

После

До

Результат до и после применения жидкого акрила

?

- ǽȖȟț ȗȖȔȍȕȧȚȤ ȊȈȕȕț, - ȋȖȊȖȘȐȚ ȋȖȘȖȎȈȕȐȕ ǰȓȤȧ ǸȖȔȈȕȖȊ. - ǶȕȈ Ȋșȧ Ȋ ȘȎȈȊȟȐȕȍ Ȑ
ȗȧȚȕȈȝ. ǵȖ ȖȟȍȕȤ ȕȍ ȝȖȟȍȚșȧ
ȊȖȏȐȚȤșȧ ș țșȚȈȕȖȊȒȖȑ ȕȖȊȖȑ
șȈȕȚȍȝȕȐȒȐ. ǻ ȘȍȉȍȕȒȈ ȈȓȓȍȘȋȐȧ ȕȈ ȗȣȓȤ, Ȉ ȍȍ ȗȘȐ ȏȈȔȍȕȍ
ȊȈȕȕȣ ȉțȌȍȚ ȔȕȖȋȖ. ǿȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ?

ȊțȦ. 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 ȔȖȎȕȖ
țȎȍ ȟȍȘȍȏ șțȚȒȐ. ǰ ȕȐȒȈȒȖȑ ȗȣȓȐ
Ȑ ȋȘȧȏȐ! ȅȚȖ șȚȈȕȍȚ ȖȚȓȐȟȕȣȔ ȗȖȌȈȘȒȖȔ ȊȈȔ Ȑ ȊȈȠȐȔ ȉȓȐȏȒȐȔ. ǯȈȒȈȏȣȊȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 8 (930)
- ǶȚȘȍșȚȈȊȘȐȘțȑȚȍ șȚȈȘțȦ ȊȈȕȕț 830-11-31, 60-11-31 ȐȓȐ ȕȈ șȈȑȚȍ:
ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȎȐȌȒȖȋȖ ȈȒȘȐȓȈ, - ȖȚ- vannaplus33.ru. ǻșȗȍȑȚȍ ȖȜȖȘȔȐȚȤ
ȊȍȟȈȍȚ ȘțȒȖȊȖȌȐȚȍȓȤ ȒȖȔȗȈȕȐȐ ȏȈȒȈȏ ȌȖ 31 ȌȍȒȈȉȘȧ Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȖ«ǪȈȕȕȈȗȓȦș». - ȅȚȖ ȋȖȘȈȏȌȖ ȗȘȖ- ȌȈȘȖȒ ȖȚ ȒȖȔȗȈȕȐȐ.* 왕
Фото рекламодателя*Подробности по тел.
ȡȍ Ȑ ȌȍȠȍȊȓȍ, ȟȍȔ ȗȖȒțȗȈȚȤ ȕȖ-

ǴȣșȓȐ ȕȈ ȝȖȌț

Про здоровье

?

- ǽȖȟț ȊȣȓȍȟȐȚȤ ȏțȉȣ:
ȗȖșȚȈȊȐȚȤ
ȒȖȘȖȕȒț
Ȑ
ȗȓȖȔȉț, - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ ǭȓȍȕȈ ǲȖȉȍȞ, ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ. - ǰȡț ȝȖȘȖȠțȦ
ȟȈșȚȕțȦ ȒȓȐȕȐȒț ș ȈȌȍȒȊȈȚȕȣȔȐ ȞȍȕȈȔȐ. ǷȖȌșȒȈȎȐȚȍ,
ȗȖȎȈȓțȑșȚȈ, ȒțȌȈ ȔȖȎȕȖ
ȗȖȑȚȐ.

- Ǫ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȐ «ǷȓȖȔȉȐȘ»
șȍȑȟȈș ȌȍȑșȚȊțȦȚ ȖȚȓȐȟȕȣȍ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ, - ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȍȚ ȊȘȈȟ șȚȖȔȈȚȖȓȖȋȐȐ «ǷȓȖȔ-

Михаил Онисковец,
у счетчиков
обрабатывает заявки на поверк

ȉȐȘ». - ǻ ȕȈș Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȗȖșȚȈȊȐȚȤ ȒȍȘȈȔȐȟȍșȒțȦ ȒȖȘȖȕȒț ȏȈ
4900 Șțȉȓȍȑ Ȑ țșȚȈȕȖȊȐȚȤ șȊȍȚȖȖȚȘȈȎȈȦȡțȦ ȗȓȖȔȉț ȏȈ 1260
Șțȉȓȍȑ. ǺȈȒȐȍ Ȟȍȕȣ ȌȍȑșȚȊțȦȚ
ȚȖȓȤȒȖ ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȌȍȒȈȉȘȧ 2018
ȋȖȌȈ. ǷȖȥȚȖȔț șȖȊȍȚțȦ ȊȈȔ ȗȖȚȖȘȖȗȐȚȤșȧ, ȗȖȒȈ ȕȍ ȗȖȊȣșȐȓȐ
ǵǬǹ. ǯȈȗȐșȈȚȤșȧ ȕȈ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ, Ȉ ȚȈȒȎȍ țȏȕȈȚȤ Ȗ ȌȘțȋȐȝ
șȒȐȌȒȈȝ Ȑ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȝ ȔȖȎȕȖ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț:
32-64-34. ǵȈ ȗȘȐȍȔ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ
ȗȖ ȈȌȘȍșț: țȓȐȞȈ ǹȗȈșșȒȈȧ, 1Ȉ. 왕

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

Беседовала Ксения Гареева,

ȈȚȈȞȐȐ, Ȉ ȗȖȘȖȓȖȕȖȊȈȧ Ȑ
ȗȘțȎȐȕȕȈȧ ȖșȕȖȊȈ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȕȖ șȒȈȎțȚșȧ ȕȈ ȊȈȠȍȔ ȏȌȖȘȖȊȤȍ.
ǴȈȋȈȏȐȕ
«Ǵ-ȔȍȉȍȓȤ»
ȘȈȉȖȚȈȍȚ ș 10 ȌȖ 18
ȟȈșȖȊ, ȗȖȕȍȌȍȓȤȕȐȒ
- ȊȣȝȖȌȕȖȑ. ǯȊȖȕȐȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 8
(919) 02168-30,
8
(904) 03689-99. ǰȓȐ

Удобно для вас

Есть ли скидки?

Поверка счетчиков без
снятия приборов занимает
не более 30 минут. Наши
специалисты выезжают на
дом в удобное для вас время. Записаться вы можете
даже в выходные на сайте:
владповерка.рф.

Мы не берем деньги при
отрицательном результате
поверки. А также предоставим скидку на коллективную заявку. О других
интересных предложениях узнавайте по телефону:
8 (800) 775-70-71. 왕

Группа компаний «Энерго-М», Студенческая, 5а, тел: 8 (800)
775-70-71, 601-041, сайты: energo-m33.ru, владповерка.рф.

Ǫ «Ǵ-ȔȍȉȍȓȤ» ȌȐȊȈȕȣ ȖȚ 6000 Șțȉȓȍȑ!
Ǫ ȔȈȋȈȏȐȕȍ «Ǵ-ȔȍȉȍȓȤ»
Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȒțȗȐȚȤ ȔȧȋȒțȦ ȔȍȉȍȓȤ ȖȚ ȗȘȧȔȣȝ
ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȏȈ ȊȣșȖȒȖȍ ȒȈȟȍșȚȊȖ
Ȋȣ ȏȈȗȓȈȚȐȚȍ, ȗȖȎȈȓțȑ,
ȔȍȕȤȠȍ, ȟȍȔ Ȋ ȌȘțȋȐȝ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ. ǹȚȖȐȔȖșȚȤ ȌȐȊȈȕȖȊ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ ȖȚ 6 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ.
ǲȈȘȒȈș ȔȧȋȒȖȑ ȔȍȉȍȓȐ
ȐȏȋȖȚȖȊȓȍȕ Ȑȏ ȞȍȓȤȕȖȑ
ȌȖșȒȐ, ȟȚȖ ȋȈȘȈȕȚȐȘțȍȚ
ȌȓȐȚȍȓȤȕȣȑ șȘȖȒ ȥȒșȗȓț-

фото автора

ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ Ȓ ȕȈȔ Ȋ șȈȓȖȕ ȌȖșȚȈȊȒȈ ȗȘȐ ȗȖȒțȗȒȍ ȖȚ
ȗȖ ȈȌȘȍșț: țȓȐȞȈ ǲțȑȉȣ- 6000 Șțȉ. ǷȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȠȍȊȈ, ȌȖȔ 22-ȉ (șȍȒȞȐȧ ȍȚșȧ ȒȘȍȌȐȚ*.
Фото рекламодателя
ȹ6), ȖșȚȈȕȖȊȒȈ «ǹȈȔȖ*Кредит АО «Тинькофф Банк»
ȝ Ȋ Ȉ ȓ » . ǩȍșȗȓȈȚȕȈȧ
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ǲȈȒ ȕȈȒȘȣȚȤ ȘȖșȒȖȠȕȣȑ
ȕȖȊȖȋȖȌȕȐȑ șȚȖȓ
Ȑ șȥȒȖȕȖȔȐȚȤ
ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȈȝ
ǴȕȖȋȐȍ ȔȖȎȕȖ
ȗȖȒțȗȈȚȤ țȎȍ
șȍȑȟȈș
ǰȏȖȉȐȓȐȍ ȊȒțșȕȖșȚȍȑ ȕȈ ȕȖȊȖȋȖȌȕȍȔ șȚȖȓȍ ȟȈșȚȖ ȊȣȝȖȌȐȚ ȕȈȔ Ȋ ȒȖȗȍȍȟȒț. Ǩ Ȋȣ ȏȕȈȍȚȍ, ȟȚȖ ȔȖȎȍȚȍ ȏȈȗȓȈȚȐȚȤ ȏȈ
ȗȘȖȌțȒȚȣ ȋȖȘȈȏȌȖ ȔȍȕȤȠȍ Ȑ
ȗȘȐ ȥȚȖȔ ȕȍ șȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȕȈ
șȊȍȎȍșȚȐ Ȑ ȊȒțșȍ?
Ǫ ȔȈȋȈȏȐȕȍ «ǹȊȍȚȖȜȖȘ» Ȋȣ
ȕȈȑȌȍȚȍ ȕȈȗȐȚȒȐ Ȑ ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȐȚȈȕȐȧ ȗȖ ȞȍȕȈȔ ȕȐȎȍ,
ȟȍȔ Ȋ șȍȚȍȊȣȝ șțȗȍȘȔȈȘȒȍȚȈȝ.
ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖ ȈȌȘȍșț: 1-Ȉȧ
ǷȐȖȕȍȘșȒȈȧ, 94 Ȑ șȘȈȊȕȐȚȍ
Ȟȍȕȣ ș ȚȍȔȐ, ȟȚȖ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ
șȍȚȍȊȣȍ șțȗȍȘȔȈȘȒȍȚȣ. 왕
Фото рекламодателя

38,9

рублей

Горошек зе леный консервирован-ный Heinz.
Средняя
стоимость
в сетевых
магазинах
74 рубля

Т
СТ.
Сок ГОСТ
Средняя
стоимос ть
в сетевых
магазинахх
й
ей
139 рубле

54,9

рублей

Контакты:

369,9
289,9
рублей

едГрудинка домашняя. Ср
х
евы
се
сет
в
ь
няяя стоимост
ей
лей
ле
руб
0
43
х
ах
ина
зин
газ
ага
ма

219,9

рублей

ед-Корейка «Премиум». Ср
х
евы
няя стоимость в сет
лей
руб
0
ахх 39
ина
газзин
ага
ма

я».
Колбас а «Московска
ть
ос
им
сто
Средняя
с евых магазив сет
рублей
550 ру
ахх 5
на
ул. Северная

218,90
рублей

94,9

рублей
ая,
вая
ф ле бочков
С льдь фи
Се
5
500 г. Средняя стоим
мость в сетевых магаззинах 146 рублей

К
Конфеты Чио-Рио. Средх
евы
н
няя стоимость в сет
лей
руб
0
35
м
магазинах

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

рублей

0,9
,9
38

ей
бл
руру
ей
бл

Ку куруза
иконсерви
ая
нн
рова
Heinz. Средн я стоиня
мость в сетевых магазина х 74 рубля

ул. 1-я Пионерская
«Славян-ский
базар»

ул. Моторная

Ксения Гареева

ул. Мира
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«ǴȈșȒȈ», «ǹȍȘȌȞȈ ȟȍȚȣȘȍȝ» Ȑ «ǬȖȔȈȠȕȧȧ»
ȍȓȒȈ: ǪȓȈȌȐȔȐȘ Ȋ ȖȎȐȌȈȕȐȐ ǵȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ
Михаил Мойсеянчик

Ǫ ȞȍȕȚȘȍ ȋȖȘȖȌȈ
ȗȘȐșȚțȗȐȓȐ
Ȓ țȒȘȈȠȍȕȐȦ.
ǵȈ țȓȐȞȈȝ
Ȑ ȗȓȖȡȈȌȧȝ
ȔȖȕȚȐȘțȦȚ
ȕȖȊȖȋȖȌȕȦȦ
ȐȓȓȦȔȐȕȈȞȐȦ,
ȧȘȔȈȘȖȟȕȣȍ
Ȑ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȍ
ȈȘȚ-ȖȉȢȍȒȚȣ

ǫȓȈȊȕȈȧ
ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȈȧ
ǯȌȍșȤ Ȏȍ ȉțȌȍȚ ȖȘȋȈȕȐȒȘȈșȈȊȐȞȈ țȎȍ țșȚȈȕȖȊȓȍ- ȏȖȊȈȕȈ ȉȖȓȤȠȈȧ «ǸȖȎȌȍșȚȕȈ Ȋ ȞȍȕȚȘȍ ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȝ ȊȍȕșȒȈȧ ȧȘȔȈȘȒȈ» ș ȏȖȕȈȔȐ
ȋțȓȧȕȐȑ
Ȍȓȧ ȚȖȘȋȖȊȓȐ Ȑ ȗȐȒȕȐȒȖȊ,
«ǬȖȔȖȔ ǬȍȌȈ ǴȖȘȖȏȈ», «ǬȍǹȖȉȖȘȕȈȧ ȗȓȖȡȈȌȤ
ȚșȒȐȔ ȒȓțȉȖȔ» Ȍȓȧ ȗȘȖȊȍǾȍȕȚȘȈȓȤȕȈȧ ȍȓȤ ȕȖșȐȚ ȐȔȧ ȌȍȕȐȧ ȔȈșȚȍȘ-ȒȓȈșșȖȊ Ȑ ȟȈȑ«ǬȖȔȈȠȕȧȧ». Ǫ ȗȍȘȊȣȝ ȟȐș- ȕȣȔ ȌȖȔȐȒȖȔ.ǸȖȎȌȍșȚȊȍȕȓȈȝ ȌȍȒȈȉȘȧ ȍȍ ȖȒȖȕȟȈȚȍȓȤ- șȒȈȧ ȧȘȔȈȘȒȈ ȖȚȒȘȖȍȚșȧ 21
ȕȖ ȕȈȘȧȌȧȚ ȐȋȘțȠȒȈȔȐ, țȒ- ȌȍȒȈȉȘȧ.
ȘȈȠȍȕȐȧȔȐ Ȑ șȊȍȚȖȊȣȔȐ
ȥȓȍȔȍȕȚȈȔȐ. ǬȍȘȍȊȤȧ Ȑ Ȗȋ- ǺȍȈȚȘȈȓȤȕȈȧ ȗȓȖȡȈȌȤ
ȘȈȎȌȍȕȐȧ ȕȈ șȖșȍȌȕȐȝ ǷțȠ- ǯȌȍșȤ ȗȖȧȊȐȚșȧ șȊȍȚȖȌȐȕȈȒȐȕșȒȖȔ ȉțȓȤȊȈȘȍ Ȑ Ȋ șȒȊȍȘȍ ȔȐȟȍșȒȐȑ ȜȖȕȚȈȕ «Ǵȍȕț«ǳȐȗȒȐ» țȒȘȈșȧȚ ȐȓȓȦȔȐ- ȥȚ», «ǺȈȕȞțȦȡȐȍ ȍȓȐ» Ȑ
ȕȈȞȐȍȑ Ȋ ȊȐȌȍ șȕȍȎȐȕȖȒ Ȑ ȐȕșȚȈȓȓȧȞȐȧ «ǹȍȘȌȞȈ ȟȍȒȖȓȖȒȖȓȤȟȐȒȖȊ.
ȚȣȘȍȝ». ǰȏ ȕȖȊȖȋȖ — șȊȍȚȖ-

ȊȈȧ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧ «ǴȈșȒȈ».
ȅȚȖ ȈȘȚ-ȖȉȢȍȒȚ ȊȣșȖȚȖȑ 5
ȔȍȚȘȖȊ, șȐȔȊȖȓȐȏȐȘțȦȡȐȑ
ȚȍȈȚȘȈȓȤȕțȦ ȔȈșȒț. ǼȖȕȈȘȐ
țȒȘȈșȐȓȐ ȘȈȏȓȐȟȕȣȔȐ ȋȐȘȓȧȕȌȈȔȐ Ȑ ȠȈȘȐȒȈȔȐ.
ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȣȍ țȓȐȞȣ
ǵȈ țȓȐȞȍ ǫȍȖȘȋȐȍȊșȒȖȑ țșȚȈȕȖȊȧȚ șȊȍȚȖȊȣȍ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȐ «ǯȖȕȚ», «ǵȖȊȖȋȖȌȕȐȑ
ȖȘȒȍșȚȘ» Ȑ «ǲȖȕȚȘȈȉȈș», Ȉ ȕȈ
ǩȖȓȤȠȖȑ ǴȖșȒȖȊșȒȖȑ — țȎȍ
ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȒȖȔȗȖȏȐȞȐȧ «ǬȈȔȣ Ȑ ȒȈȊȈȓȍȘȣ». ǪșȦ ȞȍȕȚȘȈȓȤȕțȦ țȓȐȞț țȒȘȈȠȈȍȚ
«ǯȊȍȏȌȕȖȍ ȕȍȉȖ».

Деталь
Александр Карпилович, представитель мэрии
Кроме того, на Соборной площади установят
новую световую инсталляцию с цифрами наступающего года — «2019».

ǭȓȒȐ ș ȐȔȍȕȈȔȐ
ǹȈȌȖȊțȦ ȗȓȖȡȈȌȤ ȌȍȒȖȘȐǵȈ ȗȓȖȡȈȌȐ ǷȖȉȍȌȣ țșȚȈ- ȘțȦȚ ȍȓȤȦ «ǴȍȚȍȓȐȞȈ», Ȉ
ȕȖȊȐȓȐ ȍȓȒț, ȒȖȚȖȘțȦ ȕȈȏȊȈ- ȗȓȖȡȈȌȤ ț Ǭǲ ǴȖȓȖȌȍȎȐ ȓȐ «ǼȥȕȚȍȏȐ», ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȕȖ ȍȓȤȦ «ǹȕȍȎȐȕȒȈ».
Фото администрации Владимира
ț ȏȌȈȕȐȧ ȖȉȓȈșȚȕȖȋȖ șțȌȈ,
ȉțȌțȚ șȚȖȧȚȤ ȧȘȔȈȘȖȟȕȣȍ
В городе заливают катки:
ȠȈȓȍ Ȑ ȕȖȊȖȋȖȌȕȧȧ «ǺȘȐțȔprogorod33.ru
ȜȈȓȤȕȈȧ ȈȘȒȈ».
/t/каток

ǶȌȈȘȍȕȕȣȍ ȌȍȚȐ ȘȍȋȐȖȕȈ ȗȖȓțȟȐȓȐ
ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȣȍ șȚȐȗȍȕȌȐȐ
Светлана Короткова

ǵȈȋȘȈȌȣ ȌȍȗțȚȈȚȈ
ǫȖșȌțȔȣ
ǫȘȐȋȖȘȐȧ
ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ
ǨȕȐȒȍȍȊȈ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȚȖ ȘȍȉȧȚ
Ȑȏ ȘȈȏȕȣȝ ȘȈȑȖȕȖȊ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ ȖȉȓȈșȚȐ

ȟȍȕȐȧ ȗȍȘșȖȕȈȓȤȕȣȝ șȚȐȗȍȕȌȐȑ ȌȍȗțȚȈȚȈ ǫȖșȌțȔȣ,
ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
«ǴȐȓȖșȍȘȌȐȍ Ȑ ȗȖȘȧȌȖȒ» ǫȘȐȋȖȘȐȧ
ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ ǨȕȐȒȍȍȊȈ «ǯȈ
ȖȚȓȐȟȕțȦ țȟȍȉț Ȑ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ șȜȍȘȍ».

ǷȖ ȚȘȈȌȐȞȐȐ ȗȍȘșȖȕȈȓȤ-

ȕȣȍ șȚȐȗȍȕȌȐȐ ȌȊȈȎȌȣ Ȋ
ȋȖȌ
ȊȘțȟȈȦȚșȧ ȠȒȖȓȤȕȐȒȈȔ Ȋ ȗȧȚȐ ȕȖȔȐȕȈȞȐȧȝ:
«ǶȚȓȐȟȕȐȒȐ»,
«ǺȈȓȈȕȚȣ»,
«ȅȘțȌȐȚȣ», «ǶȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȣ»
ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ, ȕȈ ǬȖȉȘȖ- Ȑ «ǹȗȖȘȚșȔȍȕȣ». ǷȖ ȔȕȍșȍȓȤșȒȖȑ 2ǫ, șȖșȚȖȧȓȈșȤ ȚȖȘ- ȕȐȦ ǫȘȐȋȖȘȐȧ ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ
ȎȍșȚȊȍȕȕȈȧ ȞȍȘȍȔȖȕȐȧ ȊȘț- ǨȕȐȒȍȍȊȈ, ȚȈȒȈȧ ȗȖȌȌȍȘȎȒȈ

ȔȖȚȐȊȐȘțȍȚ ȘȍȉȧȚ ȕȈ ȌȈȓȤȕȍȑȠțȦ ȘȈȉȖȚț, ȊșȍȓȧȍȚ
țȊȍȘȍȕȕȖșȚȤ Ȋ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ
șȐȓȈȝ.
- ǪȈȎȕȖ ȏȈȔȍȚȐȚȤ țșȗȍȝȐ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȗȖȌȌȍȘȎȈȚȤ ȍȋȖ
ȕȈȟȐȕȈȕȐȧ: Ȋ țȟȍȉȍ, șȗȖȘȚȍ,
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ, - țȊȍȘȍȕ ȌȍȗțȚȈȚ ǫȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑ ǬțȔȣ ǸǼ ǫȘȐȋȖȘȐȑ
ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟ ǨȕȐȒȍȍȊ. – ǲȖȋȌȈ ȌȍȚȐ ȊȐȌȧȚ, ȟȚȖ Ȑȝ ȚȘțȌ
ȞȍȕȧȚ, ȖȕȐ șȚȈȊȧȚ ȗȍȘȍȌ șȖȉȖȑ ȕȖȊȣȍ ȞȍȓȐ, șȚȘȍȔȧȚșȧ Ȓ
ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ ȊȣșȖȒȐȔ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȈȔ. ǵȈȠȈ ȖȉȡȈȧ ȏȈȌȈȟȈ ȖȒȈȏȈȚȤ ȐȔ ȗȖȌȌȍȘȎȒț. ǪȍȌȤ
ȈȒȚȐȊȕȣȍ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȣȍ

Более 3000 ребят получили персональные стипендии с 2001 года

ȔȖȓȖȌȣȍ ȓȦȌȐ – ȥȚȖ ȐȕȚȍȓ- ǵȈ ȞȍȘȍȔȖȕȐȦ ȊȘțȟȍȓȍȒȚțȈȓȤȕȣȑ ȗȖȚȍȕȞȐȈȓ ȕȈ- ȕȐȧ șȚȐȗȍȕȌȐȑ ǹȕȍȎȈȕȈ
ȗȘȐȍȝȈȓȈ ș ȔȈȔȖȑ, ȏȈȔȍșȚȐȠȍȑ șȚȘȈȕȣ.
ȚȍȓȍȔ ȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȗȖ ȊȖșȗȐǹȕȍȎȈȕȈ ǹȐȕȦȠȒȐȕȈ ȚȈȚȍȓȤȕȖȑ ȘȈȉȖȚȍ șȘȍȌȕȍȑ
Ȑȏ ǴțȘȖȔȈ țȟȐȚșȧ ȕȈ ȖȌ- ȠȒȖȓȣ ȹ18 ȖȒȘțȋȈ ǴțȘȖȔȈ
ȕȐ ȗȧȚȍȘȒȐ. ǰȏ ȠȒȖȓȤȕȣȝ ǯȓȈȚȖȑ ǹȐȕȦȠȒȐȕȖȑ.
ȗȘȍȌȔȍȚȖȊ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȓȦȉȐȚ
- ǷȍȘșȖȕȈȓȤȕȈȧ șȚȐȗȍȕȈȕȋȓȐȑșȒȐȑ ȧȏȣȒ, ȉȐȖȓȖ- ȌȐȧ ȌȍȗțȚȈȚȈ ǫȖșțȌȈȘșȋȐȦ Ȑ ȝȐȔȐȦ. ȅȚȐ ȗȘȍȌȔȍ- ȚȊȍȕȕȖȑ ǬțȔȣ ǫȘȐȋȖȘȐȧ
Țȣ ȗȘȐȋȖȌȧȚșȧ ȍȑ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ǪȐȒȚȖȘȖȊȐȟȈ ǨȕȐȒȍȍȊȈ - ȥȚȖ
– ȔȍȟȚȈ ǹȕȍȎȈȕȣ șȚȈȚȤ ȊȘȈ- ȏȈȔȍȟȈȚȍȓȤȕȈȧ
ȊȖȏȔȖȎȟȖȔ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȚȤ ȓȦȌȧȔ. ǻȎȍ ȕȖșȚȤ ȗȖȖȡȘȐȚȤ ȚȈȓȈȕȚȓȐșȍȑȟȈș ȕȈ ȒțȘșȈȝ ȗȘȖȜȖȘȐ- ȊțȦ, ȚȊȖȘȟȍșȒțȦ, țȔȕțȦ,
ȍȕȚȈȞȐȐ ȖȕȈ ȗȖșȚȐȋȈȍȚ ȖșȕȖ- ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȕțȦ ȔȖȓȖȌȨȎȤ
Ȋȣ ȉțȌțȡȍȑ ȗȘȖȜȍșșȐȐ.
ȕȈȠȍȑ ȖȉȓȈșȚȐ, - țȊȍȘȍȕȈ
- ȇ ș ȌȍȚșȚȊȈ ȔȍȟȚȈȓȈ ȉȣȚȤ ǯȓȈȚȈ ǹȐȕȦȠȐȕȈ. - ǺȈȒȈȧ
ȊȘȈȟȖȔ, șȍȑȟȈș ȋȖȚȖȊȓȦșȤ ȕȈȋȘȈȌȈ ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȈ Ȍȓȧ
ȗȖșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȐȑ ȒȈȎȌȖȋȖ ȘȍȉȍȕȒȈ. ǶȕȈ ȗȖǪǻǯ, - ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȍȚ țȟȍȕȐȞȈ ȔȖȋȈȍȚ ȍȔț ȗȖȊȍȘȐȚȤ Ȋ șȊȖȑ
șȘȍȌȕȍȑ ȠȒȖȓȣ ȹ18 ȖȒȘțȋȈ ȚȈȓȈȕȚ Ȑ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤșȧ.
ǴțȘȖȔȈ ǹȕȍȎȈȕȈ ǹȐȕȦȠȒȐȕȈ. - Ǫ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț ȧ ǪșȍȋȖ ș 2001 ȋȖȌȈ Ȋ
șȚȈȓȈ ȗȖȉȍȌȐȚȍȓȍȔ ǷȖȊȖȓȎ- ȘȈȔȒȈȝ ȌȖȓȋȖșȘȖȟȕȖȑ ȗȘȖșȒȖȑ ȖȚȒȘȣȚȖȑ ȖȓȐȔȗȐȈȌȣ ȋȘȈȔȔȣ «ǹȚȈȕȤ țșȗȍȠȕȣȔ
Ȍȓȧ ȠȒȖȓȤȕȐȒȖȊ «ǩțȌțȡȍȍ - țȟȐșȤ ȕȖȊȖȔț!» ȗȍȘșȖȕȈȓȤȔȍȌȐȞȐȕȣ». ǵȈ ȥȚȖȔ ȧ ȕȍ ȕȣȍ șȚȐȗȍȕȌȐȐ ȌȍȗțȚȈȚȈ ȗȖȗȓȈȕȐȘțȦ ȖșȚȈȕȈȊȓȐȊȈȚȤ- ȓțȟȐȓȐ ȉȖȓȍȍ 3000 ȌȍȚȍȑ Ȑ
șȧ, ȉțȌț ȗȘȖȌȖȓȎȈȚȤ șȊȖȑ ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȑ
ȗțȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ȖȉȓȈșȚȐ. 왕
Ȑ, ȕȈȌȍȦșȤ, ȟȚȖ ț Ȕȍȕȧ Ȋșȍ
Фото предоставлено ВПОО «Милосердие и порядок»
ȗȖȓțȟȐȚșȧ.

«

Активные и талантливые
молодые люди – это
интеллектуальный
потенциал нашей страны.
Наша общая задача –
оказать им поддержку.
Депутат Госдумы
Григорий Викторович Аникеев
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Город в твоих руках!
progorod33.ru

Закажите уборку со скидкой 20 процентов!
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Избавьтесь от домашних вредителей
Избавить жилье от всех насекомых и грызунов быстро и недорого поможет компания «Санобработка-Владимир». Все услуги сертифицированы. Наши
телефоны: 60-15-44, 60-21-44, 8 (930) 830-15-44,
8 (930) 830-21-44, 8 (919) 015-08-75. 왕

Уборка квартиры забирает много времени и сил. Но
специалисты клининговой компании «Артакс Плюс» готовы упростить вам жизнь и навести порядок быстро
и качественно. Только сейчас! Закажите генеральную
уборку и получите скидку 20 %*. 8 (920) 628-09-24. 왕

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности акции по телефону

ǶȉȔȈȕ ȐȓȐ șȗȖșȖȉ ȏȈȘȈȉȖȚȈȚȤ: ȔȖȎȕȖ
ȓȐ ȌȖȊȍȘȧȚȤ ȒȘȍȌȐȚȕȣȔ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈȔ?
Ксения Гареева

Ǫȣ țȏȕȈȍȚȍ, ȒȈȒ
ȓțȟȠȍ ȝȘȈȕȐȚȤ
șȊȖȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ
ǹȒȈȟȒȐ ȒțȘșȈ ȊȈȓȦȚ Ȑ ȗȖȊȣȠȍȕȐȍ Ȟȍȕ ȏȈșȚȈȊȓȧȦȚ
ȔȕȖȋȐȝ ȏȈȌțȔȈȚȤșȧ: ȒȈȒ șȖȝȘȈȕȐȚȤ șȊȖȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ.
ǶșȚȈȊȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȌ ȔȈȚȘȈșȖȔ ȐȓȐ ȖȚȒȘȣȚȤ ȊȒȓȈȌ Ȋ
ȒȘȍȌȐȚȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ?
ǷȖȌȘȖȉȕȍȍ Ȗ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȓțȟȠȍ ȗȖșȚțȗȐȚȤ ȘȈșșȒȈȏȈȓ
ȥȒșȗȍȘȚ-ȈȕȈȓȐȚȐȒ,
ȌȐȘȍȒȚȖȘ ȒȘȍȌȐȚȕȖȋȖ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ «ǵȈȘȖȌȕȣȍ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ»
ǸȈȌȔȐȘ ǯȈȘȐȗȖȊ.

?

ǿȚȖ ȚȈȒȖȍ ȒȘȍȌȐȚȕȣȑ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ?
- ȅȚȖ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ
ȖȉȢȍȌȐȕȧȍȚ ȕȈ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖȑ ȖșȕȖȊȍ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȝ Ȑ
ȦȘȐȌȐȟȍșȒȐȝ ȓȐȞ. ǪșȚțȗȐȚȤ
Ȋ ȕȍȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ, ȍșȓȐ ȊȈȔ
ȕțȎȍȕ ȏȈȍȔ ȐȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ
ȍȋȖ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ.

?

ǲȈȒ ȖȚȋȖȘȖȌȐȚȤ șȍȉȧ ȖȚ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ
ȔȖȠȍȕȕȐȒȖȊ?
- ǪȖ-ȗȍȘȊȣȝ, Ȋșȍ ȓȍȋȈȓȤȕȖ ȘȈȉȖȚȈȦȡȐȍ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȣ ȍșȚȤ
ȕȈ șȈȑȚȍ ǾȍȕȚȘȖȉȈȕȒȈ. ǺȈȔ
Ȏȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖșȔȖȚȘȍȚȤ ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȑ ȕȖȔȍȘ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȌȘțȋțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ
Ȗ ȕȍȔ.
ǪȖ-ȊȚȖȘȣȝ, ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ
ȒȘȍȌȐȚȕȖȋȖ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ ȚȈȒȎȍ ȌȖȓȎȕȈ ȉȣȚȤ ȗȖȌ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ șȈȔȖȘȍȋțȓȐȘțȍȔȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ. ǷȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ ȍșȚȤ
ȕȈ Ȑȝ ȖȜȐȞȐȈȓȤȕȖȔ șȈȑȚȍ Ȋ
ȘȈȏȌȍȓȍ «ȘȍȍșȚȘ».
Ǫ-ȚȘȍȚȤȐȝ, Ȋșȍ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȏȈșȚȘȈȝȖȊȈȕȣ, ȟȚȖȉȣ ȗȈȑȡȐȒȐ ȔȖȋȓȐ Ȑȝ ȊȍȘȕțȚȤ Ȋ ȗȖȓȕȖȔ ȖȉȢȍȔȍ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȒȘȍȌȐȚȕȣȑ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ ȚȈȒȎȍ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȟȓȍȕȖȔ șȚȘȈȝȖȊȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ.
ǰ, Ȋ-ȟȍȚȊȍȘȚȣȝ, ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȣȑ ȗȘȖȞȍȕȚ, ȗȖȌ ȒȖȚȖȘȣȑ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ
ȊȈȔ șȌȍȓȈȚȤ ȊȒȓȈȌ, ȌȖȓȎȍȕ
șȖȖȚȊȍȚșȚȊȖȊȈȚȤ
șȚȈȕȌȈȘ-

Țț ǾȍȕȚȘȖȉȈȕȒȈ. ǹȍȑȟȈș
ȥȚȖ 13,5 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȋȖȌȖȊȣȝ.
ǷȖȥȚȖȔț ȊȈș ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ
ȌȖȓȎȕȣ ȕȈșȚȖȘȖȎȐȚȤ ȒȖȔȗȈȕȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ
ȗȘȐȉȣȓȤ 400-600 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȋȖȌȖȊȣȝ. ǰ, ȟȚȖȉȣ ȐȏȉȍȎȈȚȤ ȕȍȗȘȐȧȚȕȖșȚȍȑ, ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȖ ȊȟȐȚȣȊȈȑȚȍșȤ Ȋ
ȌȖȋȖȊȖȘ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȈȔ ȗȘȍȌȓȈȋȈȦȚ, Ȑ ȊȣȉȐȘȈȑȚȍ ȕȈȌȍȎȕȣȍ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȣ.

?

ǿȍȔ ȒȘȍȌȐȚȕȖ-ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ «ǵȈȘȖȌȕȣȍ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ» ȊȣȋȖȌȕȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ ȌȘțȋȐȝ?
- Ǵȣ ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȔ ȊȈȔ ȊȓȖȎȐȚȤ șȊȖȐ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȌ ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ
ȘȈȏȘȍȠȍȕȕțȦ
ǾȍȕȚȘȖȉȈȕȒȖȔ șȚȈȊȒț - 13, 5
ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ. ǯȈ ȊȘȍȔȧ șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȧ ȕȈȠȍȋȖ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ Ȕȣ ȗȘȐȊȓȍȒȓȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ ȕȈ șțȔȔț Ȋ 59,9 ȔȐȓȓȐȖȕȈ Șțȉȓȍȑ. Ǩ ȏȈȑȔȖȊ
ȊȣȌȈȓȐ - 41,7 ȔȐȓȓȐȖȕȈ.
ǿȓȍȕȣ ȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȕȈȠȍȋȖ
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȈ - ȥȚȖ ȖȗȣȚȕȣȍ

ȗȘȍȌȗȘȐȕȐȔȈȚȍȓȐ, ȐȕȊȍșȚȖȘȣ Ȑ ȈȕȈȓȐȚȐȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ș ȒȘțȗȕȣȔȐ
ȗȘȖȍȒȚȈȔȐ Ȑ ȌȖȘȖȎȈȚ șȊȖȍȑ
ȘȍȗțȚȈȞȐȍȑ. ǷȖȥȚȖȔț ȘȐșȒ
ȖȠȐȉȒȐ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȐȐ ț ȕȈș
șȊȍȌȍȕ Ȓ ȔȐȕȐȔțȔț.
ǲȘȖȔȍ
ȚȖȋȖ,
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ «ǵȈȘȖȌȕȣȝ șȉȍȘȍȎȍȕȐȑ» ȒȖȕȚȘȖȓȐȘțȍȚ ȖȌȕȈ
Ȑȏ ȒȘțȗȕȍȑȠȐȝ șȈȔȖȘȍȋțȓȐȘțȍȔȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ
șȚȘȈȕȣ «ǵȈȘȖȌȕȣȍ ȒȈșșȣǹȖȦȏșȉȍȘȏȈȑȔ». ǷȖȥȚȖȔț
Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȉȣȚȤ țȊȍȘȍȕȣ Ȋ
șȖȝȘȈȕȕȖșȚȐ șȊȖȐȝ șȘȍȌșȚȊ.
ǶșȚȈȓȐșȤ
șȖȔȕȍȕȐȧ?
ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ Ȋ «ǵȈȘȖȌȕȣȍ
șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ», șȒȈȎȐȚȍ, ȒȈȒțȦ șțȔȔț Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ țȊȍȓȐȟȐȚȤ Ȑ țȏȕȈȑȚȍ Ȗȉ ȐȕȚȍȘȍșȕȣȝ
ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȝ,
ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȖȑȌțȚ ȐȔȍȕȕȖ
ȊȈȔ. 왕
Фото рекламодателя. Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874.
В каждом тарифе существует возможность
капитализации сбережений (удерживается
НДФЛ). Максимальная вносимая сумма
сбережений - согласно действующему законодательству. Частичное снятие денежных
средств в течении срока действия договора

; Супруги открыли вклад «Пенсионный»
отсутствует. При досрочном расторжении
- ставка перерасчета 0,35% годовых. Оплатившие разово вступительный взнос 50 руб.,
обязательный паевой взнос 50 руб., взнос
в резервный фонд 50 руб., членский взнос
50 руб. Пайщики кооператива, солидарно
с другими членамикооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах не внесенной
части дополнительного взноса. Условия
действительны на момент выхода рекламы.
НКО МОВС ИНН 7839045118. Лицензия
банка России ВС № 4349 от 07.02.2018

года. Ставки выше чем в банках, в сравнении с данными ЦБ РФ за январь 2018 года
средневзвешенным процентным ставкам
по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических
лиц и не финансовых организаций в рублях
в целом по Росии, опубликованными на
сайте cbr.ru КПК «Народные сбережения»
является членом Саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских
кооперативов «Народные кассы - Союзсберзайм» СРО № 2018\383. Сбережения
от 1000 рублей на срок от 3 месяцев.

Контакты:
ул. Б. Московская, 90а; тел.: 8 (4922) 49-47-02

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

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

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

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

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность
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ОР
РОВЬ
ОВ
ВЬЕЕ Ч
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ЧЕЛОВЕКА
ЕЛОВЕК
Л ВЕКА
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.

морозы
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яс ккакие
ясь,
акие ббы
ым
оро
ор
розы не тр
тре
рщ
щалии за
ща
за
обогреватель
окнами. Еще обо
боггреватель «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
(4922) 60-13-98,
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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«ǯȈ 4 ȋȖȌȈ ȘȈȉȖȚȣ ȧ ȗȖȔȖȋ
Țȣșȧȟȍ ȓȦȌȍȑ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ
ȖȚ șȊȖȐȝ ȌȖȓȋȖȊ»
Ксения Гареева

ȆȘȐșȚ ȘȈșșȒȈȏȈȓ, Ȋ ȟȍȔ
ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ ȍȋȖ
ȗȖȔȖȡȤ ȋȖȘȖȎȈȕȈȔ Ȑ ȖȚ ȟȍȋȖ ȏȈȊȐșȐȚ șȚȖȐȔȖșȚȤ
țșȓțȋ
ǴȍȟȚȈȍȚȍ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ ǵȖȊȣȑ ȋȖȌ ȉȍȏ ȓȐȠȕȐȝ ȌȖȓȋȖȊ Ȑ ȕȈȟȈȚȤ ȎȐȏȕȤ ș ȝȖȘȖȠȍȑ ȒȘȍȌȐȚȕȖȑ ȐșȚȖȘȐȍȑ?
ǺȈȒ ȌȍȘȎȈȚȤ: ȥȚȖ ȖȚȓȐȟȕȈȧ
ȞȍȓȤ! ǰ Ȋȣ ȍȡȍ ȔȖȎȍȚȍ țșȗȍȚȤ ȍȍ ȊȣȗȖȓȕȐȚȤ Ȋ ȥȚȖȔ
ȋȖȌț.
Ƕ ȚȖȔ, ȒȈȒ ȊșȚȘȍȚȐȚȤ
ȕȖȊȣȑ ȋȖȌ ȉȍȏ Ȕȣșȓȍȑ Ȗȉ
ȖȟȍȘȍȌȕȖȔ ȗȓȈȚȍȎȍ ȗȖ
ȔȐȒȘȖȏȈȑȔț ȐȓȐ ȒȘȍȌȐȚț, ȊȈȔ ȘȈșșȒȈȎȍȚ ǨȘȒȈȌȐȑ ǹȍȕȐȧȕȞ - ȌȐȘȍȒȚȖȘ
ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȖȋȖ ȜȐȓȐȈȓȈ
«ǶȉȡȍșȚȊȈ ǯȈȡȐȚȣ ǷȘȈȊ
ǲȘȍȌȐȚȕȣȝ ǯȈȍȔȡȐȒȖȊ».

?

ǲȈȒ ȌȈȊȕȖ Ȋȣ ȘȈȉȖȚȈȍȚȍ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ, Ȑ șȒȖȓȤȒȖ ȒȓȐȍȕȚȖȊ

ȊȖșȗȖȓȤȏȖȊȈȓȖșȤ
ȊȈȠȐȔȐ țșȓțȋȈȔȐ ȏȈ ȊȘȍȔȧ ȘȈȉȖȚȣ?
- ǷȍȘȊțȦ ȗȖȔȖȡȤ ȒȘȍȌȐȚȕȣȔ ȏȈȍȔȡȐȒȈȔ ȧ ȕȈȟȈȓ
ȖȒȈȏȣȊȈȚȤ ȍȡȍ Ȋ ȒȖȕȞȍ
2014 ȋȖȌȈ. ǯȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ
ȧ, Ȉ ȏȈȚȍȔ Ȑ ȕȈȠ ȔȖȓȖȌȖȑ
ȒȖȓȓȍȒȚȐȊ, ȗȖȔȖȋȓȐ ȗȖȟȚȐ Țȣșȧȟȍ ȟȍȓȖȊȍȒ.
ǺȖȋȌȈ, 4 ȋȖȌȈ ȕȈȏȈȌ,
ȉȈȕȒȐ Ȑ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȊȣȌȈȊȈȓȐ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȌ ȖȋȘȖȔȕȣȍ
ȗȘȖȞȍȕȚȣ ȒȈȎȌȖȔț ȎȍȓȈȦȡȍȔț. ǰ ȔȕȖȋȐȍ ȓȦȌȐ, Ȓ
șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȗȖȓȤȏȖȊȈȓȐșȤ
Ȑȝ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧȔȐ.
ǷȖȥȚȖȔț ȗȍȘȊȣȍ ȔȖȐ
ȒȓȐȍȕȚȣ ȖȉȘȈȏȖȊȈȓȐșȤ Ȑȏ
ȒȘțȋȈ ȏȕȈȒȖȔȣȝ. ǷȖȚȖȔ ȧ
ȖșȖȏȕȈȓ, ȟȚȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȤ ȗȍȘȍȗȖȓȕȍȕȈ ȋȘȈȎȌȈȕȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ
țȎȍ ȕȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȦȚ
șȊȖȦ ȎȐȏȕȤ ȉȍȏ ȊȍȟȕȖȋȖ
ȗȖȐșȒȈ Ȍȍȕȍȋ ȕȈ ȖȟȍȘȍȌȕȖȑ ȗȓȈȚȍȎ. Ǩ ȚȈȒ ȒȈȒ
ȗȖȌȖȉȕȈȧ ȗȖȔȖȡȤ Ȕȕȍ
ȊșȍȋȌȈ ȉȣȓȈ ȗȖ ȌțȠȍ, ȧ ȕȈȟȈȓ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȕȈ

ȥȚȖȑ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȍȕȕȖȑ
ȗȘȖȉȓȍȔȍ.

?

ǿȚȖ ȊȈȔ ȉȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ ȕȘȈȊȐȚșȧ Ȋ ȊȈȠȍȑ
ȘȈȉȖȚȍ?
- ȇ ȔȈȓȖȘȍȓȐȋȐȖȏȍȕ, ȘȍȈȓȐșȚ, Ȑ ȕȍ ȊȍȘȦ Ȋ ȒȈȘȔț. ǵȖ
ȔȣșȓȤ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȚȣșȧȟȈ
șȍȔȍȑ, ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȕȈȠȍȑ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȊȣȉȘȈȓȐșȤ
Ȑȏ ȜȐȕȈȕșȖȊȖȑ ȧȔȣ Ȑ ȏȈȎȐȓȐ ȕȖȘȔȈȓȤȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ ȔȖȚȐȊȐȘțȍȚ șȐȓȤȕȍȍ
ȓȦȉȖȋȖ ȌȘțȋȖȋȖ ȜȈȒȚȖȘȈ.

?

Ǫ
ȟȍȔ
ȏȈȒȓȦȟȈȍȚșȧ
ȗȖȔȖȡȤ
ȏȈȍȔȡȐȒȈȔ?
- ǲȈȎȌȣȑ ȌȖȓȎȍȕ ȗȖȕȐȔȈȚȤ șȈȔȖȍ ȋȓȈȊȕȖȍ: ȕȐ ȧ,
ȕȐ ȒȚȖ-ȚȖ ȌȘțȋȖȑ ȕȍ ȔȖȎȍȚ «șȗȐșȈȚȤ» ȊȈȔ ȌȖȓȋ.
ǺȈȒȖȍ ȖȉȍȡȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ
ȔȖȠȍȕȕȐȒȐ!
ǵȖ Ȕȣ ȔȖȎȍȔ ȗȖȕȐȏȐȚȤ
șțȔȔț ȊȈȠȍȑ ȏȈȌȖȓȎȍȕȕȖșȚȐ Ȋ șțȌȍ.
ǰ
ȗȖșȓȍ
ȥȚȖȋȖ Ȋȣ
ȕȈȟȕȍȚȍ
Ȋȣȗ ȓȈȟȐȊȈȚȤ

ȍȍ ȗȖșȐȓȤȕȣȔȐ ȗȓȈȚȍȎȈȔȐ. ǸȍȌȒȖ ȒȚȖ Ȑȏ ȕȈȠȐȝ
ȒȓȐȍȕȚȖȊ ȗȓȈȚȐȚ ȉȖȓȤȠȍ
4-5 Țȣșȧȟ Ȋ ȔȍșȧȞ. Ǩ ȊȍȌȤ
ȌȖ ȔȖȔȍȕȚȈ ȖȉȘȈȡȍȕȐȧ Ȓ
ȕȈȔ ȘȍȟȤ ȠȓȈ Ȗ ȌȍșȧȚȒȈȝ
Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ.
ǲșȚȈȚȐ, ȉȈȕȒȐ Ȑ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȍ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
ȗȘȍȒȘȈșȕȖ ȥȚȖ ȗȖȕȐȔȈȦȚ.
ǷȖȥȚȖȔț ȖȕȐ ȖȟȍȕȤ ȕȍȋȈȚȐȊȕȖ ȖȚȕȖșȧȚșȧ Ȓ ȕȈȠȍȑ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ. ǪȍȌȤ, ȘȈȏȢȧșȕȧȧ ȏȈȍȔȡȐȒț ȍȋȖ ȗȘȈȊȈ
Ȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȧ ȍȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȣ Ȋ șțȌȍ, Ȕȣ țȔȍȕȤȠȈȍȔ ȗȘȐȉȣȓȤ ȒȘȍȌȐȚȕȖȑ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ.

?

ǸȈșșȒȈȎȐȚȍ Ȗ ȘȍȈȓȤȕȣȝ ȓȦȌȧȝ, ȒȖȚȖȘȣȔ Ȋȣ ȗȖȔȖȋȓȐ.
- ǵȐȒȚȖ ȕȍ ȓȦȉȐȚ ȘȈșșȒȈȏȣȊȈȚȤ Ȗ șȊȖȐȝ ȗȘȖȉȓȍȔȈȝ,
ȗȖȥȚȖȔț ȐȔȍȕȈ Ȑ ȜȈȔȐȓȐȐ ȓȦȌȍȑ ȧ ȊȈȔ ȕȈȏȊȈȚȤ
ȕȍ șȔȖȋț.
ǵȖ ȉȣȓ ȘȍȈȓȤȕȣȑ șȓțȟȈȑ, ȒȖȋȌȈ ȎȍȕȡȐȕȈ ș ȌȖȝȖȌȖȔ Ȋ 20-25 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ ȗȓȈȚȐȓȈ ȍȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȗȓȈȚȍȎ ȗȖ ȒȘȍȌȐȚț 18
Țȣșȧȟ. ǵț Ȑ șȈȔȐ ȗȖȕȐȔȈ-

ȍȚȍ, ȟȚȖ Ȍȍȕȍȋ ȕȈ ȎȐȏȕȤ ț
ȕȍȍ ȗȖȟȚȐ ȕȍ ȖșȚȈȊȈȓȖșȤ.
ǵȈȔ țȌȈȓȖșȤ ȌȖȋȖȊȖȘȐȚȤșȧ ș șțȌȍȉȕȣȔȐ ȗȘȐșȚȈȊȈȔȐ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ ȍȍ
ȍȎȍȔȍșȧȟȕȣȑ ȗȓȈȚȍȎ șȖșȚȈȊȓȧȓ 3-4 ȚȣșȧȟȐ Șțȉȓȍȑ. ǰ ȗȖșȓȍ ȥȚȖȋȖ ȍȍ
ȎȐȏȕȤ țȓțȟȠȐȓȈșȤ Ȋ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȘȈȏ.
ǪȈȎȕȖ ȗȖȕȐȔȈȚȤ, ȟȚȖ
ȌȖȋȖȊȈȘȐȊȈȧșȤ, Ȕȣ ȐșȗȖȓȤȏțȍȔ ȕȍ ȓȐȟȕȣȍ șȊȧȏȐ,
Ȉ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ ȏȈȒȖȕȕȣȍ ȔȍȚȖȌȣ.

?

ǹȒȖȓȤȒȖ șȚȖȧȚ ȊȈȠȐ țșȓțȋȐ? ǴȕȖȋȐȍ
ȌțȔȈȦȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ șȓȐȠȒȖȔ ȌȖȘȖȋȖ Ȑ ȕȍȌȖșȚțȗȕȖ Ȍȓȧ Ȗȉȣȟȕȣȝ
ȋȘȈȎȌȈȕ.
- ǲ șȟȈșȚȤȦ, ȥȚȐ ȗȘȍȌȗȖȓȖȎȍȕȐȧ - ȊșȍȋȖ ȓȐȠȤ
ȔȐȜ Ȑ șȓțȝȐ. ǹȚȖȐȔȖșȚȤ
ȕȈȠȐȝ țșȓțȋ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ
ȖȉȢȍȔȈ ȘȈȉȖȚ. Ǩ ȖȕȐ - ȖȚ
ȗȍȘȍȟȕȧ ȉȈȕȒȖȊ Ȑ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ
ȒȘȍȌȐȚȖȘȈȔȐ.
ǵȖ, Ȋ ȓȦȉȖȔ șȓțȟȈȍ, ȖȉȘȈȚȐȊȠȐșȤ Ȓ ȕȈȔ, Ȋȣ ȏȈ-

Внимание!
11 декабря включайте
телеканал «Вариант» в
18:30. Там вы сможете
задать все интересующие вас вопросы в прямом эфире.
ȗȓȈȚȐȚȍ ȕȍ ȉȖȓȍȍ, ȟȍȔ
10-20 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ. Ǫ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȣȝ șȓțȟȈȧȝ
ȉȣȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȥȚȖ ȖȉȝȖȌȐȚșȧ
Ȋ 30 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ Ȋȣ ȖȗȓȈȟȐȊȈȍȚȍ ȗȖȥȚȈȗȕȖ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȘȈȉȖȚȣ.
ǭșȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖ ȖȉșțȌȐȚȤ șȊȖȦ ȗȘȖȉȓȍȔț, ȏȈȌȈȚȤ ȊȖȗȘȖșȣ ȐȓȐ
ȗȖȎȈȓȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȌȍȑșȚȊȐȧ ȉȈȕȒȖȊ Ȑ ȔȐȒȘȖȜȐȕȈȕșȖȊȣȝ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȑ.
ǯȈȗȐșȣȊȈȑȚȍșȤ Ȓ ȕȈȔ
ȕȈ ȉȍșȗȓȈȚȕțȦ ȒȖȕșțȓȤȚȈȞȐȦ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 6008-52. 왕
Фото рекламодателя

Контакты:
60-08-52
запись на консультацию
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ǲȈȒ ȉȖȘȖȚȤșȧ ș ȉȖȓȍȊȣȔ
șȐȕȌȘȖȔȖȔ ȗȘȐ ȈȘȚȘȐȚȍ Ȑ ȈȘȚȘȖȏȍ?
Ксения Гареева

ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ șȌȍȓȈȚȤ ȌȈȎȍ
Ȋ ȌȖȔȈȠȕȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ
ǯȌȖȘȖȊȣȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ ȖȚȊȓȍȒȈȍȚșȧ ȕȈ ȉȖȓȍȊȣȍ ȖȡțȡȍȕȐȧ Ȑ ț ȕȍȋȖ ȕȍȚ ȖȋȘȈȕȐȟȍȕȐȑ Ȋ ȖȉȘȈȏȍ ȎȐȏȕȐ. ǵȖ ș
ȊȖȏȘȈșȚȖȔ șȐȚțȈȞȐȧ ȔȍȕȧȍȚșȧ. ǻ ȊȈș ȔȖȋțȚ ȗȖȧȊȐȚȤșȧ
ȝȘȖȕȐȟȍșȒȐȍ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ,
ȒȖȚȖȘȣȍ șȍȘȤȍȏȕȖ ȖȚȘȈȊȧȚ
șțȡȍșȚȊȖȊȈȕȐȍ Ȑ șȕȐȏȧȚ
ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ.

ǺȖȚ, ȒȚȖ șȚȘȈȌȈȍȚ ȈȘȚȘȐȚȖȔ ȐȓȐ ȈȘȚȘȖȏȖȔ, ȕȈȐȏțșȚȤ ȏȕȈȍȚ ȊȍȟȍȘȕȦȦ «ȗȍșȕȦ» ȕȈȚȘțȎȍȕȕȣȝ ȏȈ ȌȍȕȤ
șțșȚȈȊȖȊ. ȅȚȖ ȕȍ țȉȈȦȒȐȊȈȦȡȈȧ ȒȖȓȣȉȍȓȤȕȈȧ, Ȉ ȏȈțȕȣȊȕȖȍ ȋțȌȍȕȐȍ ȕȈ ȕȍȐȏȊȍșȚȕȖȔ,
ȕȖ ȘȈȏȌȘȈȎȈȦȡȍȔ ȧȏȣȒȍ. ǰ,
ȟȍȔ ȉȓȐȎȍ ȕȖȟȤ, ȚȍȔ ȉȖȓȤȠȍ
șțșȚȈȊȣ «ȘȈșȗȍȊȈȦȚșȧ».

ǹ ȟȍȔ ȥȚȖ șȊȧȏȈȕȖ?
ǲȖȋȌȈ Ȕȣ ȝȖȌȐȔ ȐȓȐ șȐȌȐȔ,
șțșȚȈȊȣ ȕȈȋȘțȎȈȦȚșȧ ȘȈȉȖȚȖȑ. ǷȘȐ ȈȘȚȘȖȏȍ, ș ȍȋȖ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ ȗȘȖȋȘȍșșȐȘțȦȡȐȔ
ȐșȚȖȕȟȍȕȐȍȔ
șțșȚȈȊȕȖȋȖ
ȝȘȧȡȈ, ȊȖȏȘȈșȚȈȍȚ ȌȈȊȓȍȕȐȍ
ȕȈ ȋȖȓȖȊȒȐ șȖȗȘȐȒȈșȈȦȡȐȝșȧ ȒȖșȚȍȑ. ǷȘȐ ȈȘȚȘȐȚȍ, Ȍȓȧ
ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖ ȊȖșȗȈȓȍȕȐȍ șțșȚȈȊȈ, Ȋ ȗȘȐȕȞȐȗȍ
șȚȖȐȚ șȊȍșȚȐ ȌȊȐȎȍȕȐȍ Ȓ ȔȐȕȐȔțȔț, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȖȕȖ șȈȔȖ șȍȉȍ ȊȣȏȣȊȈȍȚ ȉȖȓȤ.

ȓȐȠȤ ȖȌȕȖ șȘȍȌșȚȊȖ Ȑ ȖȎȐ- ǶȌȕȈȒȖ Ȑ ȉȍȏ
ȒțȘșȖȊȖȋȖ ȓȍȌȈȦȚ șȊȍȘȝȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȊ.
АГ+»
Аппарат «АЛвМ
ȟȍȕȐȧ ȝȘȖȕȐȟȍșн
рекомендоияа:
Ǫ ȝȖȓȖȌȕȖȍ ȊȘȍȔȧ ȋȖ- ȒȖȋȖ șțșȚȈȊȕȖȋȖ
н
е
ч
е
л
для
ȌȈ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖ ȖȌȍȊȈȑȚȍșȤ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ ȕȐ• артрита;
ȗȖ ȗȖȋȖȌȍ, ȕȈȏȕȈȟȈȑȚȍ șȍȉȍ ȒțȌȈ! ǷȖȥȚȖȔț ț
• артроза;
ȈȌȍȒȊȈȚȕȣȍ ȜȐȏȐȟȍșȒȐȍ ȕȈ- «ǨǳǴǨǫ+»
ȍșȚȤ
оза, в том
• остеохондр
ȋȘțȏȒȐ, șȓȍȌȐȚȍ ȏȈ ȗȐȚȈȕȐȍȔ ȖșȕȖȊȕȖȑ,
ȒȓȈșго;
числе и шейно
Ȑ ȗȖșȚȈȘȈȑȚȍșȤ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ șȐȟȍșȒȐȑ ȘȍȎȐȔ
позвоночеж
м
• грыжи
ȖȚ ȊȘȍȌȕȣȝ ȗȘȐȊȣȟȍȒ. ǪȍȌȤ Ȍȓȧ ȚȍȘȈȗȐȐ Ȋȕȍ
ных дисков;
Ȑ ȗȍȘȍȖȝȓȈȎȌȍȕȐȍ, Ȑ ȓȐȠ- ȖșȚȘȖȑ șȚȈȌȐȐ ȉȖа;
• остеопороз
ȕȐȑ Ȋȍș, Ȑ ȒțȘȍȕȐȍ ȕȍȋȈȚȐȊ- ȓȍȏȕȐ. ǭȋȖ ȔȖȎȕȖ
м.
едствий трав
сл
по
•
ȕȖ ȊȓȐȧȦȚ ȕȈ Ȋșȍ șȐșȚȍȔȣ ȗȘȐȔȍȕȧȚȤ Ȑ Ȋ șȖȖȘȋȈȕȐȏȔȈ – ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ șȚȈȊȍ ȒȖȔȗȓȍȒșȕȖȋȖ
ȖȉȔȍȕ ȊȍȡȍșȚȊ, ȕȈ ȒȘȖȊȖȖȉ- ȓȍȟȍȕȐȧ, Ȑ ȒȈȒ șȈȘȈȡȍȕȐȍ, ȕȈ ȓȐȔȜȖȚȖȒ, ȕȖ Ȑ ȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȍ șȘȍȌșȚȊȖ Ȍȓȧ
ȕȈ șțșȚȈȊȣ.
ȗȘȖȜȐȓȈȒȚȐȒȐ Ȑ ȗȘȖȌȓȍȕȐȧ
ȗȍȘȐȖȌȖȊ ȉȍȏ ȖȉȖșȚȘȍȕȐȑ
ǷȖȔȖȋțȚ ȊȈȔ Ȑ ȌȖșȚțȗ- ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ.
ȕȣȍ șȘȍȌșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȊȈȔ
ȕȈȏȕȈȟȈȚ Ȋ ȓȍȟȍȉȕȖȔ țȟȘȍȎ- ǻ ȈȗȗȈȘȈȚ ȍșȚȤ ȘȍȎȐȔ
ȌȍȕȐȐ. ǪȍȌȤ ȒȘȖȔȍ ȓȍȒȈȘș- Ȍȓȧ ȓȍȟȍȕȐȧ ȌȍȚȍȑ. ǸȈȏȚȊȍȕȕȖȑ ȚȍȘȈȗȐȐ ȍșȚȤ ȚȈȒ- ȘȈȉȖȚȟȐȒȐ țȟȓȐ, ȟȚȖ ȌȍȎȍ ȓȍȟȍȉȕȈȧ ȜȐȏȒțȓȤȚțȘȈ Ȑ ȚșȒȐȑ ȖȘȋȈȕȐȏȔ șțȡȍșȚȊȍȕȕȖ ȖȚȓȐȟȈȍȚșȧ ȖȚ
ȜȐȏȐȖȗȘȖȞȍȌțȘȣ.
ȊȏȘȖșȓȖȋȖ, Ȉ ȏȕȈȟȐȚ
ǼȐȏȐȖȚȍȘȈȗȍȊȚȐȟȍș- Ȑ ȓȍȟȍȕȐȍ ȌȖȓȎȕȖ
ȒȐȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȉȣȚȤ ȕȈȐȉȖȓȍȍ ȔȧȋȓȍȟȈȚ ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ șțșȚȈȊȖȊ ȒȐȔ Ȑ ȡȈȌȧȡȐȔ. ǺȈȒȖȍ
Ȑ ȖȗȖȘȕȖ-ȌȊȐȋȈȚȍȓȤȕȖȋȖ Ȉȗ- șȘȍȌșȚȊȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚ
ȗȈȘȈȚȈ, ȕȖ Ȑ ȗȖȔȖȋȈȦȚ ȐȏȉȈ- ȚȍȗȍȘȤ ȔȖȎȍȚ ȕȈȏȕȈȟȈȚȤ
ȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȉȖȓȍȊȣȝ Ȗȡțȡȍ- ȔȈȓȣȠȈȔ țȎȍ ȕȈ 2 ȔȍșȧȞȍ
ȕȐȑ ȌȈȎȍ Ȋ ȖșȚȘȖȔ ȗȍȘȐȖȌȍ ȎȐȏȕȐ.
ȉȖȓȍȏȕȐ.

ǲȖȔȗȈȕȐȧ «ǭǳǨǴǭǬ»
ǶȌȐȕ Ȑȏ ȚȈȒȐȝ ȈȗȗȈȘȈ- ȏȈȕȐȔȈȍȚșȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȔ

ȚȖȊ - «ǨǳǴǨǫ+» ȖȚ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǭǳǨǴǭǬ» ȗȖȧȊȐȓșȧ
ȕȈ ȘȣȕȒȍ ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ șȖȊșȍȔ ȕȍȌȈȊȕȖ. ǭȋȖ
ȋȓȈȊȕȈȧ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȤ - ȕȖȊȣȑ, ȗȘȖȚȐȊȖȊȖșȗȈȓȐȚȍȓȤȕȣȑ Ȑ ȖȉȍȏȉȖȓȐȊȈȦȡȐȑ ȘȍȎȐȔ. ǬȈȎȍ ȗȘȐ ȖȉȖșȚȘȍȕȐȐ
ȏȈȉȖȓȍȊȈȕȐȧ, ȚȈȔ, ȋȌȍ ȗȘȖǲȈȒ
șȗȘȈȊȐȚȤșȧ
ș ȟȐȍ ȜȐȏȐȖȚȍȘȈȗȍȊȚȐȟȍșȒȐȍ
ȉȖȓȤȦ?
șȘȍȌșȚȊȈ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖȒȈȏȈȕȣ,
ǵȍ ȐȋȕȖȘȐȘțȑȚȍ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈ- ȔȈȋȕȐȚȕȖȍ ȗȖȓȍ ȈȗȗȈȘȈȚȈ,
ȞȐȐ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ. ǴȕȖȋȐȔ ȊȖȏȌȍȑșȚȊțȧ șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȔȐ
ȕȈȏȕȈȟȈȦȚ
ȒȖȔȗȓȍȒșȕțȦ ȗȈȘȈȔȍȚȘȈȔȐ, ȌȈȍȚ ȊȖȏȔȖȎȚȍȘȈȗȐȦ, Ȉ ȖȕȐ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȕȖșȚȤ țșȔȐȘȧȚȤ ȉȖȓȤ.

ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ ȗȘȖȌțȒȞȐȐ 38
ȓȍȚ Ȑ ȏȈ ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ ȏȈȘȍȒȖȔȍȕȌȖȊȈȓȈ șȍȉȧ ȒȈȒ ȕȈȌȍȎȕȖȍ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȕȍ
ȚȖȓȤȒȖ ȊȣȗțșȒȈȍȚ, ȕȖ Ȑ ȘȈȏȘȈȉȈȚȣȊȈȍȚ ȜȐȏȐȖȚȍȘȈȗȍȊȚȐȟȍșȒȐȍ ȐȏȌȍȓȐȧ.
ǷȈȞȐȍȕȚț Ȏȍ, șȖ șȊȖȍȑ șȚȖȘȖȕȣ, Ȍȓȧ șȍȘȤȍȏȕȖȋȖ ȓȍȟȍȕȐȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȗȘȖȧȊȐȚȤ
ȌȐșȞȐȗȓȐȕȐȘȖȊȈȕȕȖșȚȤ
Ȑ
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ – ȒȈȟȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȔȕȖȋȐȔ ȒȈȎțȚșȧ șȒțȟȕȣȔȐ ȘȖȊȕȖ ȌȖ ȚȖȋȖ ȔȖȔȍȕȚȈ, ȗȖȒȈ șțșȚȈȊȣ

 «Алмаг+» может помочь избавиться от боли в суставах
ȕȍ «ȘȈșȗȖȦȚșȧ» ȚȈȒ, ȟȚȖ ȕȈȌȍȎȌȣ ȕȈ ȕȖȟȕȖȑ ȗȖȓȕȖȞȍȕȕȣȑ ȖȚȌȣȝ ȘȈșȚȊȖȘȧȚșȧ
ȉȍȏ șȓȍȌȈ.

ǯȊȖȕȐȚȍ ȕȈ ȉȍșȗȓȈȚȕȣȑ
ȕȖȔȍȘ ȏȈȊȖȌȈ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț:
8 (800) 200-01-13 Ȑ țȏȕȈȑȚȍ
șȚȖȐȔȖșȚȤ ȈȗȗȈȘȈȚȈ. 왕
Фото рекламодателя

Аппарат «АЛМАГ+» дает
возможность:
• усилить кровообращение, способствуя лучшему усвоению лекарственных препаратов,
• сократить сроки лечения и помочь улучшению качества жизни пациента,
• существенно замедлить процесс разрушения суставов и позвоночника,
• предотвратить частые обострения заболевания.

ОГРН 1026200861620

«Алмаг+» по цене уходящего года в аптеках и магазинах Медтехника
В АПТЕКАХ:
• «Аптека Медилон»
ул. Чайковского, д. 40
с гордских 13-03
с мобильных 55-13-03
• «Столички»
ул. Б. Московская, д. 9
ул. Гагарина, д. 5
ул. 850-летия, д. 7
8-800-555-111-5

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

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

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

В МЕДТЕХНИКАХ:
• «Медтехника 33»
37-36-27
• «Медтехника»:
ТЦ «Славянский базар»
47-80-60
ул. Краснознаменная, д. 3
33-07-22
Судогодское ш., д. 65
32-99-18
• «Центр медицинской
техники»
45-90-92
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ǲȈȒ țȊȍȓȐȟȐȚȤ șȊȖȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ?
Ксения Гареева

Ǩ ȋȓȈȊȕȣȑ ȊȖȗȘȖș: ȋȌȍ
ȥȚȖ ȓțȟȠȍ șȌȍȓȈȚȤ

; Семейная пара
уже сделала вклад

ǹȚȖȐȚ ȓȐ ȒȖȗȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ? ǬȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ, ȍșȓȐ Ȋȣ ȝȖȚȐȚȍ ȟțȊșȚȊȖȊȈȚȤ
șȍȉȧ țȊȍȘȍȕȕȖ ȕȈ ȗȍȕșȐȐ. ǷȖȥȚȖȔț
ȓțȟȠȍ ȕȍ ȝȘȈȕȐȚȤ ȌȍȕȤȋȐ ȗȖȌ ȗȖȌțȠȒȖȑ, Ȉ ȗȖȓȖȎȐȚȤ Ȑȝ ȗȖȌ ȗȘȖȞȍȕȚȣ. ǰ ȚȖȋȌȈ ȘȍȋțȓȧȘȕȣȍ ȖȚȟȐșȓȍȕȐȧ ȉțȌțȚ ȗȘȐȕȖșȐȚȤ ȊȈȔ ȖȡțȚȐȔȣȑ ȌȖȝȖȌ.
ǲȈȎȌȣȑ ȘȍȠȈȍȚ Ȍȓȧ șȍȉȧ șȈȔ,
ȋȌȍ ȖȚȒȘȣȚȤ ȊȒȓȈȌ. ǵȖ Ȍȓȧ ȊȈș ȍșȚȤ
ȕȈȌȍȎȕȣȑ Ȑ ȊȣȋȖȌȕȣȑ ȊȈȘȐȈȕȚ Ȋ
ȒȘȍȌȐȚȕȖȔ ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȖȔ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȍ «ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȑ». ǯȌȍșȤ
Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȗȖ ȊȒȓȈȌț ȌȖ
13,5 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ Ȋ ȋȖȌ ȗȖ ȌȖȋȖȊȖȘȈȔ
șȉȍȘȍȎȍȕȐȑ. ǩȓȈȋȖȌȈȘȧ ȥȚȖȔț, Ȋȣ
ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȖȉȖȑȌȍȚȍ ȐȕȜȓȧȞȐȦ, ȕȖ Ȑ
țȊȍȓȐȟȐȚȍ ȊȈȠȐ șȉȍȘȍȎȍȕȐȧ.

ǲȘȍȌȐȚȕȣȑ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ
ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ «ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȑ» ȊȝȖȌȐȚ Ȋ ȘȍȍșȚȘ ǾȍȕȚȘȖȉȈȕȒȈ ǸǼ, Ȑ
Ȗȕ ȍșȚȤ Ȋ șȖșȚȈȊȍ ǹǸǶ «ǾȍȕȚȘȈȓȤȕȖȍ ǲȘȍȌȐȚȕȖȍ ǶȉȢȍȌȐȕȍȕȐȍ». Ǩ Ȋ
șȈȔȖȔ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȍ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕ
șȖȉșȚȊȍȕȕȣȑ ȘȍȏȍȘȊȕȣȑ șȚȘȈȝȖȊȖȑ
ȜȖȕȌ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȖȝȘȈȕȕȖșȚȤ
ȊȈȠȐȝ șȉȍȘȍȎȍȕȐȑ ȏȈȡȐȡȍȕȈ ȕȈ
ȚȘȍȝ țȘȖȊȕȧȝ.
ǿȚȖȉȣ ȊșȚțȗȐȚȤ Ȋ ȒȘȍȌȐȚȕȣȑ
ȗȖȚȘȍȉȐȚȍȓȤșȒȐȑ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊ «ǬȖȊȍȘȐȚȍȓȤȕȣȑ», ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ Ȋ ȖȜȐș ș
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȔȐ. ǯȌȍșȤ ȊȕȐȔȈȚȍȓȤȕȣȍ
Ȑ ȖȗȣȚȕȣȍ ȒȖȕșțȓȤȚȈȕȚȣ ȗȖȌȘȖȉȕȖ
ȘȈșșȒȈȎțȚ Ȗ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȈȝ ȒȈȎȌȖȋȖ Ȑȏ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȑ Ȑ ȗȖȔȖȋțȚ ȊȣȉȘȈȚȤ ȗȖȌȝȖȌȧȡȍȍ Ȍȓȧ ȊȈș. 왕
Фото рекламодателя*Кредитный потребительский кооператив «Доверительный» ИНН
7325142307, ОГРН 1167325051552, член Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное
Кредитное Объединение» является участником
системы страхования сбережений пайщиков

Важно!
• Для вступления в КПК «Доверительный» вам необходим только паспорт и 80 рублей в качестве единоразового вступительного взноса;
• Минимальная сумма ваших сбережений – 1000 рублей;
• Процентные ставки – до 13,5 процентов.

Контакты:
ул. Горького, 85; тел.: 22-22-82
Пн.-пт. с 9-00до 18-00
кредитных кооперативов (НКО МОВС, договор
от ГО КПК_00243 от 04.06.2018г.), действует на
основании ФЗ № 190 «О кредитной кооперации».
Сбережения принимаются только от пайщиков
кооператива. Стать пайщиком кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет. Чтобы
стать пайщиком кооператива необходимо единовременно оплатить вступительный взнос в
размере 20 рублей, обязательный паевой взнос в
размере 20 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 «Пенсион-

ные сбережения». Ставка 13,50% годовых, существует возможность капитализации. Доходы
облагаются НДФЛ. Срок договора 12 месяцев.
Минимальная сумма сбережения – 1000 рублей.
Возможно пополнение сбережений от 1000 рублей. Максимальная сумма сбережений – согласно действующему законодательству. Возможно
досрочное расторжение договора. При досрочном расторжении договора выплата процентов
производится по ставке 0,35% годовых. Для
заключения договора по сберегательной программе «Пенсионные сбережения» необходимо
предъявить пенсионное удостоверение. Не является публичной офертой. Условия действительны
с 18.09.2018 года до отмены Кооперативом.
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ǻȌȈȓȐȚȤ ȒȖșȚȖȟȒț
ȕȈ șȚȖȗȍ ȚȍȗȍȘȤ ȔȖȎȕȖ
ȗȖ ȗȖȓȐșț ǶǴǹ!

1
1. В Вильнюсе
2. Центр
Парижа
3. Елена на
фоне замка
4. Павел и Елена на отдыхе

3

Ксения Гареева

4

2

ǯȈ ȉțȋȘȖȔ!

16+

«Ǫ ǭȊȘȖȗȍ ȖȜȐȞȐȈȕȚȣ
ȏȕȈȦȚ ȘțșșȒȐȑ ȧȏȣȒ»
Илья Лапушенко

1ǷȘȖ ȐșȒțșșȚȊȖ

3

ǷȘȖ ȔȍșȚȕȣȝ

Ǫ ȞȍȕȚȘȍ ǪȐȓȤȕȦșȈ ȍșȚȤ
ǵȈ țȓȐȞȈȝ ȒțȘȧȚ ȉȖȓȤȠȍ,
ǴȖȓȖȌȈȧ ȊȓȈȌȐȒȊȈȘȚȈȓ ȝțȌȖȎȕȐȒȖȊ, ȒȖȚȖ- ȟȍȔ ț ȕȈș. ǯȈȚȖ Ȋșȍ ȖȟȍȕȤ ȔȐȔȐȘșȒȈȧ șȍȔȤȧ
Șȣȑ ȕȈȏȣȊȈȍȚșȧ «ǸȍșȗțȉȓȐ- ȓȣȍ, Ȉ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȖȜȐȞȐȒȈ
ǻȎțȗȐș». ǺȈȔ ȔȕȖȋȖ ȔȈș- ȈȕȚȖȊ ȋȖȊȖȘȧȚ ȕȈ ȘțșșȒȖȔ.
ȗȖșȍȚȐȓȈ ȍȊȘȖȚȍȘșȒȐȝ, ȋȈȓȍȘȍȑ Ȑ ȒȈȜȍ. Ǵȣ
ȗȍȑșȒȐȍ șȚȘȈȕȣ
ǷȘȖ șȍȘȌȞȍ
ȗȖȒȈȚȈȓȐșȤ ȕȈ ȒȈȟȍȓȧȝ ȗȍȐ ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ
ǼȘȈȕȞȐȐ
ȘȍȌ șȈȔȣȔ ȊȝȖȌȖȔ Ȋ ȒȊȈȘȚȈȓ.
Ǫ ǷȈȘȐȎȍ Ȕȣ ȗȖșȍȚȐȓȐ
ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ
ǷȘȖ ȗȓȈșȚȐȒ
«ǬȐșȕȍȑȓȍȕȌ» Ȑ ȌȈȎȍ ȗȖȗș ȟȐȚȈȚȍȓȧȔȐ
Ȑ șȚȍȒȓȖ
ȘȖȉȖȊȈȓȐ ȓȧȋțȠȈȟȤȐ ȓȈȗȒȐ.
ǷȖȟȚȐ ȊȖ Ȋșȍȑ ǭȊȘȖȗȍ ȗȘȐ- ǵȖ ȉȣȓȐ Ȑ ȕȍ ȖȟȍȕȤ ȗȘȐȧȚ«Pro ǫȖȘȖȌ»
ȕȐȔȈȦȚ ȚȈȘț. ǹȚȖȧȚ șȗȍȞȐ- ȕȣȍ ȔȖȔȍȕȚȣ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ț
ǮȐȚȍȓȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ǷȈȊȍȓ ȈȓȤȕȣȍ ȈȊȚȖȔȈȚȣ. ǯȈ ȒȈȎ- ȗȖȌȕȖȎȐȧ ȅȑȜȍȓȍȊȖȑ ȉȈȠǰȓȤȐȕ Ȑ ȍȋȖ șțȗȘțȋȈ ǭȓȍȕȈ ȌțȦ ȉțȚȣȓȒț ȐȓȐ ȉȈȕȒț Ȕȣ ȕȐ ȉȍȋȈȓȐ ȒȘȣșȣ.
Фото из архива Павла Ильина
ȗȖȉȣȊȈȓȐ Ȋ șȊȈȌȍȉȕȖȔ ȍȊȘȖ- ȗȖȓțȟȐȓȐ ȗȖ 10 ȍȊȘȖȞȍȕȚȖȊ.
ȚțȘȍ Ȑ ȗȖșȍȚȐȓȐ șȈȔȣȍ ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍ ȔȍșȚȈ Ȋ ȕȍșȒȖȓȤРасскажите нам
ȒȐȝ șȚȘȈȕȈȝ. ǶȕȐ ȗȖșȍȚȐȓȐ
Ȋșȍ ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐȍ șȚȖȓȐȞȣ.
Делитесь историями - pro.gorodvladimir@yandex.ru
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ǳȍȟȍȕȐȍ ȗȘȖȝȖȌȐȚ
Ȋ ȖȌȕȖȑ
Ȑȏ ȓțȟȠȐȝ ȒȓȐȕȐȒ șȚȘȈȕȣ
Ȑ ǭȊȘȖȗȣ

Внимание!
ǗǱȃǱǹǴǱ ǻǼǱǰǺǽǾǬǮǷȋǱǾǽȋ ǭǱǽǻǷǬǾǹǺ ǻǺ ǻǺǷǴǽǿ
ǚǘǝ!

ǵȖ ȐșȗȘȈȊȐȚȤ ȥȚȖȚ ȐȏȢȧȕ
ȔȖȎȕȖ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȗȘȖșȚȖȑ
ȖȗȍȘȈȞȐȐ ȗȖ țȌȈȓȍȕȐȦ ȒȖșȚȖȟȒȐ. ǶȉȣȟȕȖ ȖȕȈ șȚȖȐȚ ȔȐȕȐȔțȔ ȖȒȖȓȖ 50 000 Șțȉȓȍȑ.
ǵȖ ȚȍȗȍȘȤ ȎȐȚȍȓȐ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ Ȑ ȖȉȓȈșȚȐ ȔȖȋțȚ ȗȘȖȑȚȐ
ȓȍȟȍȕȐȍ Ȋ «ǴȍȌșȐ ȕȈ ǷȘȍșȕȍ»
ȈȉșȖȓȦȚȕȖ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ. Ǩ Ȋșȍ
ȗȖȚȖȔț, ȟȚȖ ȖȗȍȘȈȞȐȐ ȗȘȖȊȖȌȧȚșȧ ȗȖ ȒȊȖȚȈȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȊȣȌȍȓȐȓ ȜȖȕȌ ǶǴǹ.

ǐǺ

ǛǺǽǷǱ

ǷȘȖȉȓȍȔȈ ȉȖȓȤȠȖȑ Ȑ ȕȍȒȘȈșȐȊȖȑ ȠȐȠȒȐ ȕȈ șȚȖȗȍ ȏȕȈȒȖȔȈ ȔȕȖȋȐȔ. ȅȚȖȚ ȐȏȢȧȕ ȖȉȘȈȏțȍȚșȧ ț ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ ȎȍȕȡȐȕ Ȑȏ-ȏȈ ȊȣșȖȒȐȝ ȒȈȉȓțȒȖȊ
ȐȓȐ ȕȍțȌȖȉȕȖȑ ȖȉțȊȐ. ȀȐȠȒȈ ȕȈ ȕȖȋȍ ȊȣȋȓȧȌȐȚ ȕȍȥșȚȍДо и после проȚȐȟȕȖ, ȓȐȠȈȍȚ ȊȈș țȊȍȘȍȕведения операции
ȕȖșȚȐ Ȋ șȍȉȍ, ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȍȚ
ȓȍȜȖȕț: 8 (495) 769-59-87,
Ȋ ȊȣȉȖȘȍ ȖȉțȊȐ, Ȉ ȟȚȖ șȈȔȖȍ
șȚȘȈȠȕȖȍ, ȊȣȏȣȊȈȍȚ șȐȓȤ- Ǫ ȘȈȔȒȈȝ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ Ȋȣ țȏȕȈȑȚȍ Ȋșȍ ȗȖȌȘȖȉȕȖșȚȐ Ȑ
ȗȖȓțȟȈȍȚȍ ȖȗȍȘȈȞȐȦ, Ȕȍ- ȏȈȗȐȠȐȚȍșȤ ȕȈ ȖȗȍȘȈȞȐȦ. 왕
ȕțȦ ȉȖȓȤ.
Фото рекламодателя. Лиц. № ФСȌȐȒȈȔȍȕȚȣ, ȗȍȘȍȊȧȏȒȐ, ȐȔ99-01-009-274 от 25.07.2016
ǯȈȗțȡȍȕȕȈȧ
șȚȈȌȐȧ ȗȓȈȕȚȈȕȚȣ, ȗȘȖȎȐȊȈȕȐȍ Ȋ
ȗȘȖȉȓȍȔȣ ȔȖȎȍȚ ȖȉȍȘȕțȚȤ- ȗȈȓȈȚȍ șȖ ȊșȍȔȐ țȌȖȉșȚȊȈȔȐ
șȧ ȍȡȍ ȉȖȓȍȍ șȍȘȤȍȏȕȣȔȐ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ 3 Ȍȕȍȑ, ȗȐȚȈȕȐȍ.
Контакты
ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȔȐ Ȍȓȧ ȊșȍȋȖ ǪȈȔ ȕțȎȕȖ ȖȗȓȈȚȐȚȤ ȌȖȘȖȋț
тел.: 8 (495) 769-59-87
ȖȘȋȈȕȐȏȔȈ: ȌȈȓȤȕȍȑȠȈȧ Ȍȍ- Ȑ ȖȘȚȖȗȍȌȐȟȍșȒțȦ ȖȉțȊȤ șȚȖe-mail: OndarAV@mail.ru
ȜȖȘȔȈȞȐȧ ȕȖȋ, șȒȖȓȐȖȏ, ȘȈ- ȐȔȖșȚȤȦ ȖȒȖȓȖ 5200 Șțȉȓȍȑ.
сайт: ortopunkt.ru
ȌȐȒțȓȐȚ, ȔȍȎȗȖȏȊȖȕȖȟȕȈȧ
Instagram: ortopunkt_ru
ȋȘȣȎȈ, ȒȖșȚȕȣȍ ȘȈȏȘȈșȚȈ- ǵȍ ȏȈȗțșȒȈȑȚȍ șȊȖȦ ȗȘȖВк: vk.com/ortopunkt
ȕȐȧ, ȈȘȚȘȖȏ, ȖșȚȍȖȝȖȕȌȘȖȏ Ȑ ȉȓȍȔț! ǷȖȏȊȖȕȐȚȍ Ȋ ȒȓȐFB: fb.com/ortopunkt.ru
ȕȐȒț ȗȘȧȔȖ șȍȑȟȈș ȗȖ Țȍȕȍ ȚȖȓȤȒȖ.

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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ǻǹǳǻǫǰ

Быстрое уничтожение насекомых

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

Мастер на час!!!

Услуги любой сложности!!!
Быстро.Недорого.Гарантия............89040314269,601258
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, подключение техники.................89209213300, 89209243300

Услуги электрика.

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

Монтаж, замена,эл.проводки.......................89065638640
Электрик, недорого.Гарантия.......................................89045942680

Муж на час!

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

ǹǺǸǶǱǲǨ, ǸǭǴǶǵǺ
А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ - СТЯЖКА ОБОИ ЛАМИНАТ
И Т.Д............................................................................89100910626
А до Я Ремонт квартир.Балкон.Отделка
панелями........................................................461085 89040310900
Анна. Шпатлевка, потолки, штукатурка, поклейка..89028858398
АРТЕЛЬ отделочников.
Ремонт любой сложности....89206218246

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
Ищу работу на собственном а/м Газель.Изотерма.3м..89209416920

БЫСТРО РЕМОНТ-Квартиры Комнаты.Сан Уз.
под ключ......................................................................89051449003

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
Администратор ресторана. з/п по собеседованию............331111
Бармен требуется з/п по собес...............................................331111

ВАННЫХ КОМНАТ РЕМОНТ 3D

ПАНЕЛЯМИ “под ключ”.
www.remontevro33.ru..............89209086171,89004773940
Все виды работ! Рабочий на час.
Мелкий ремонт.Электрика.Сантехника.
Плитка.Пластик.Мебель.
Без выходных....89190136767, 89004802004

Все виды работ. Обои. Плитка. Сантехника............8961251-01-36
Все виды строительных отделочных работ..............89045955607
Все под ключ! Ремонт и отделка помещений............89961935795
Все виды сантехнических, плиточных работ...............89107738689
Договор,гарантия, качество. Отделка квартир и офисов
под ключ. Гибкая система скидок!...........................89040368777
Мастер на все руки! Ремонт квартир, рем.и сборка мебели,
электропроводка, сантехника...................................89209415363
Отделка ванных комнат «под ключ»............................89607215444
Отделка квартир.............................................................89607215444

Ремонт ванных комнат

ǪǨǲǨǵǹǰǰ

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
ГОРНИЧНАЯ з/п по собес........................................................331111
Дополнительная работа на неполный день!!!...........89050572126
Нужен продавец в магазин разливных напитков.График сменный, зп от 18000, звонить в любое время.....89046512206
Организации на производство требуется: Бухгалтер на
производственный участок, материалы, ТМЦ, с опытом
работы. График работы 5/2. Заработная плата
25000р/мес.Полный соц.пакет....................8-910-777-18-45
Организации на производство требуется: Грузчик.
График работы 2/2. Заработная плата 27000 р/мес.
Полный соц.пакет........................................8-980-752-85-97
Организации на производство требуется: Инженермеханик, с опытом работы. График работы 5/2. Заработная
плата 36000р/мес.Полный соц.пакет.............8-910-777-18-45

и туалетов панелями ПВХ..............89040314269,601258
Ремонт квартир, санузлов”под ключ”,натяж. потолки
НЕДОРОГО!!!................................................216951, 89620917241
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара.89045997751, 89028851382

Организации на производство требуется: Кладовщик,
с опытом работы. График работы 5/2. Заработная плата
30000р/мес. Полный соц.пакет...................8-980-752-85-97

Договор. Гарантия. Дешево.37-33-80
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия......89612569546

Организации на производство требуется: Специалист
отдела технического контроля, можно без опыта работы.
График работы 2/2. Заработная плата 25000р/мес.
Полный соц.пакет........................................8-910-775-66-30
Официанты з/п по собесед.....................................................331111
Посудомойщицы требуются. З/п по собесед.......................331111

Строительство
любых объектов
«под ключ» ( фундаменты, кровля, заборы ).
ǴǭǩǭǳȄ

Организации на производство требуется: мастер смены,
с опытом работы. График работы 2/2. Заработная плата
30000р/мес. Полный соц.пакет..................8-910-777-18-45

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

Замена обивки

на мягкой мебели...........................................89190051955

Перетяжка мебели,

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

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

Работа молодым пенсионерам,офис,
гр/р 5/2,2/2.........89290279974
Разнорабочие на строительство ж/д дорог Московского метрополитена. Требования: ответственность. Условия: вахта,жилье
предоставляется.........................89161599494 Стас
Рынку “Ополье” требуется дворник.
Зар.плата 11 000 руб.........................................35-40-02 33-45-40
Рынку “Ополье” требуется электромонтер, 2/2.
з/п 12 000 руб....................................................................35-40-02
Семейная пара сельские жители 40-50 лет, в Киржачский район,
на частную миниферму. ухаживать огород, скотина. 70 000 р
на двоих.......................................................................89161030343

Сеть ресторанов приглашает на

ВАННЫ Реставрация!

Акция! Акрил, Германия! Надежно. Гарантия 100%
Договор. Скидки!.....................60-01-08, 8-930-830-01-08
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические
и сварочные работы.................................................. 89036454738
Грамотный сантехник, сварщик,гарантия.................89004746706

Замена и ремонт сантехники,

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.
Пенсионерам скидки.......................89607297709,600084
Сантех. услуги любой сложности.........89209193942,89046571480

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ

работу УБОРЩИЦ-ПОСУДОМОЙЩИЦ!График работы
2\2,ЗП от 18000 руб.Бесплатное питание,оплата такси
в вечернее время...........................................89046522559
Сот. в офис Гр 5/2, соц п,обуч, карьера.....................89607347165
Срочно требуется грузчик г.р 5/2 с 8:00 до 17:00
зп 23000.......................................................................89607376472
Срочно требуется курьер г.р 5/2 c 8:00 до 17:00 зп 1000 р выплаты ежедневно...................................................89100966178
Срочно лицензированные охранники! по Владимиру.
Г/р суточные. Звонить с 9.00 до 18.00.....................89209170302
Требуется мастер в ателье по ремонту кожа, дубенки, меха.
Возможна подработка...............................................89107774767
Требуется мед. сестра для выпуска водителей
з/п 9000........................................................................84932248306
Требуется кухонный работник......................................89300301692
Требуется ПРОДАВЕЦ-КАССИР
з/п 24000.......89042541422

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

ǩǧǱǧǴǸǯǯ





ǪǷǺǮǾǯǱǯ
ǳǵǰȀǯǽǧ



ǷȇȈȕșȇȏ
ȖȕȋȗȇȈȕșȑȇȉȒȥȈȕȌȉȗȌȓȦ



ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ȗȇȈȕșȢǮȖȕșȗȚȈ

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ





ȕȖȌȗȇșȕȗȘșȇȔȑȇȕș
ȔȇȖȗȕȏȎȉȕȊǩȒȇȋȏȓȏȗ

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

Бригада отделочников выполнит любые
работы. Стаж 11 лет. Дешево!!!...373380

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

Требуется с вод.удостоверением газоэлектросварщик З/п 30т.р .
89107796878,778786
Требуется ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. Устройство по ТК РФ, график 5/2, зарплата от 40 т.руб.
до 60 т.руб...................................................................89206204620
Требуются отделочники -универсалы или комплексные бригады по внутренней отделке на постоянную работу.
З/п достойная. Оплата труда еженедельно............89045967621
Требуются сотрудники для работы с 01.01. по 07.01.2019 г. на
Новогодней ярмарке в городе Суздаль. Оплата достойная.
Предоставляется корпоративный транспорт..........89997768201
ШЕФ-ПОВАР з/п по собесед...................................................331111

ǨǪǺǶǷǭǸǭǪǶǯǲǰ

ǲǶǳǶǬǾȃ

ǰȁǻ ǸǨǩǶǺǻ

Быстро.Обои.Шпаклевка.

№49 (482) | 08 ДЕКАБРЯ 2018
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

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

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

КАМАЗ: Навоз. Песок. Щебень. Чернозем.

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

Чернозем.Навоз.Щебень.

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

ǨǪǺǶ ǻǹǳǻǫǰ.

Выкуп автомобилей ВАЗ!

Дорого........................................................8-930-032-51-09
Выкуп любых АВТО, в любом состоянии.Дорого!....89108890005

ȆǸǰǹǺȃ
Все виды юридических услуг. Доступные цены.....89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу................................................89040311211

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

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ
БЫСТРО выкуплю “хр-ку” во Владимире...................89308335321

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

ǺǭǳǭǪǰǯǶǸȃ

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

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.

Большой опыт. Выезд 24/7..........................89005854500
Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд!..89206251025
Квалифицированная компьютерная помощь............89045941822

Ƕǩǻǿǭǵǰǭ
Подготовка к школе русский нач. классы, ангийский,
репетиторство.............................................................89190283852
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.
Углубленное изучение................................................89607288511

ǷǸǨǯǬǵǰǲǰ
Ведущая и диджей! Юбилеи, свадьбы.......................89100991904
Дед Мороз и Снегурочка вызов на дом!..................89100991904
Дед Мороз вызов на дом и на праздник.....................89157970890

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

ǯǬǶǸǶǪȄǭ

Ателье на Безыменского 26 предлагает реставрацию, ремонт,
пошив любой сложн. кожа, мех,
работа с трикотажем................................................89056496705
Уют в доме! Пошив нестандар. постельного белья.(в т.ч. детского) штор, покрывал, декоративных подушек...........89209423944

1-ку Дом сдан. Новгородская 35а Газовый котел..89157586281
Комната 17 м2 с балконом, Н. Дуброва 44.......89005889430 Инна
Продаю 2-ку Б.Московская 75 Б,
2/4 этаж52/30/7,5.............................................89056482412
Продаю 3-ку Василисина 9а. 1/9, панель, 68/50/8 м.89056198482
Продаю 3-ку Гвардейская, 15, 14/17
крышная котельная..........................................89038300179
Продаю 3-ку Ниж. Дуброва,15 87.2 м ,2 лоджии,3/17.89101874025
Продаю дачу 8 сот.Снт. Авиатор, вода, отдел.
1 собств. 800000 руб.................................................89859540103

ǹǵǰǴǻ

Сниму любое жилье без посред., без в/п..89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна..................376404
1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская..89048587406
1.2 х кварт., комнату сниму в любом районе............89042505036
Семейная пара снимет квартиру.......................89177024209
Сниму жилье от собственика..........................89005903633 Елена
Срочно семья снимет квартиру...................................89107796489

ǹǬǨǴ

1-ку в центре мужчине с частичными удобствами....89209412641

ǴǭǵȇȆ

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

ȕșșȢȘȗȚȈ ȚȈȕȗȑȇȖȗȏȋȕȓșȌȗȗ 

  ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ
 

ǷȇȈȕȞȏȐȖȕȈȒȇȊȕȚȘșȗȕȐȘșȉȚ



ǨǺǭǳȄǭ

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 дорого: платы-70 руб/кг,комп.платы-200 руб./кг,реле,
микросхемы, транзисторы, разьемы, АТС Квант...89005898822

Куплю радиодетали, платы-

70р.кг,компьюторные- 200р.кг,а также волтметры,
осциллографы,частотомеры и др..............89051444298
Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды,
платы и др.Раиса........................................................89051404548
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские
фигуры, книги до 1920г., статуэтки, серебро, знаки, самовары,
колокольчики, antikvariat22@mail.ru....................8-920-075-40-40
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, платы, катализаторы а/м,серебро...................89004809630
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все..........462082,89106761139

ȚȈȕȗȠȏȑȏ ȝȢ ȏȋȉȕȗȔȏȑȏ
ǷȇȎȒȏȞȔȢȐȊȗȜȕȗȕȟȇȦȎȖ



ȕșȔȇȖȗȕȏȎȉȕ
ǺǶǧǱǵǩȀǯǱǯ ȊǩȒȇȋȏȓȏȗ








ȘȒȌȘȇȗȣȘȇȔșȌȜȔȏȑ

șȢȘȗȘșȇȍȊȕȋȇȉǭǱǼ

 ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

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

ǷǸǶǬǨǴ

1,2,3-комн.квартиру. Рассмотрю все предложения..89042548517
2х ком. квартиру в любом районе города, купим!....89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл....89045957055
Куплю 1-квартиру в районе Каманина-П.Осипенко или ост.д.
Больница посредников не беспокоить.....................89045973081
Куплю квартиру от собственника...................89048598151 Оксана

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ



ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ

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

Духовный целитель. Психолог-ясновидящая.Помощь по здоровью.Сниму порчу,невезение.
Верну любимого по фото..........................................89005836338
Массаж классический. Выезд к клиенту возможен..89206276379

ǶǯǧǴǯǸǹǩǵǱǧǲǯǸǹǵȖȢș
ȗȌȘșȕȗȇȔǸȚȎȋȇȒȣȘȑȕȊȕȗȇȐȕȔȇ



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

ǲǻǷǳȆ

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ

 ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ

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



ȗȇȈȕșȔȏȑȏȔȇȉȢȑȒȇȋȑȚșȕȉȇȗȇ
ȗȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȊȗȏȔȋȏȉȏȋ



ǱǧǸǸǯǷȂ

ǷȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȕșȑȇ
ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ǮȖȕșȗ
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на Рокадной

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

Опыт работы
более 13 лет
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кий
уровень обслуживания и гарантию на все выполненные работы»»
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