ЖДЕМ ВАШИХ
СООБЩЕНИЙ

Владимир
д
р | Бесплатная газета новостей | Рекламно–информационное
ф р ц
издание
д

16+

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

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

PROGOROD33.RU

ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ
ȗȘȖȐȏȖȠȓȐ
ȔȈșșȖȊȣȍ
ȥȊȈȒțȈȞȐȐ (0+) șȚȘ. 2
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ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȈȧ
«ȔȖȓȖȟȒȈ»
ȗȘȖȊȈȓȐȓȈ ȗȘȖȊȍȘȒț

ǷȖȓȐȞȍȑșȒȐȑ
șȗȈș șȖȉȈȒț
Ȑȏ ȗȘȖȘțȉȐ

(0+) progorod33.ru/t/ȔȖȓ

(0+) șȚȘ. 3

ǪȓȈȌȐȔȐȘȞȣ
Ȋ ȠȖȒȍ: Ȟȍȕȣ
ȕȈ ȗȘȖȌțȒȚȣ
țȎȍ ȗțȋȈȦȚ
ȋȖȘȖȎȈȕ
0+

ǷȖȒțȗȈȚȍȓȐ Ȑ ȗȘȖȌȈȊȞȣ ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ
ȍȌȈ șȐȓȤȕȖ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȈ. ǯȈ ȟȚȖ ȚȍȗȍȘȤ
ȗȘȐȌȍȚșȧ ȗȓȈȚȐȚȤ ȕȈ 20 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȉȖȓȤȠȍ,
ȟȍȔ ȘȈȕȤȠȍ, ȘȈȏȉȐȘȈȓșȧ «Pro ǫȖȘȖȌ» șȚȘ. 3

Ирина, продавец на рынке «Ополье». Фото Михаила Мойсеянчика
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Город встретил своих чемпионов 0+

Обновите водопровод в квартире за 6000 рублей!*

В ВлГУ состоялось чествование борцов греко-римского стиля, которые представляли Владимирскую область
на чемпионате России. По итогам двух дней турнира наши спортсмены завоевали 1 золото и 2 бронзы. Чемпионом России второй год подряд стал Абуязид Манцигов.
Фото vladimir-city.ru, на фото Абуязид Манцигов

Короткой строкой
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Фото vladimir-city.ru

Получайте призы от нас!
Мы выбрали самого активного участника нашей группы в
«VK». Им стал Илья Истратов,
которому «Pro Город» вручил
сертификат на посещение
батутного парка. Хотите бесплатную пиццу, билеты на
концерты и мероприятия?
Подписывайтесь на нашу
группу vk.com/news_vladimir
и участвуйте в розыгрышах.
Фото из архива Ильи Истратова

Подробнее все новости
читайте на сайте:

progorod33.ru

Фото предоставлено рекламодателем. *Подробности по телефону

«ǩțȌțȚ ȎȍȘȚȊȣ»: ȗȐșȤȔȈ Ȗ ȉȖȔȉȈȝ
ȗȍȘȍȗȖȓȖȠȐȓȐ ȊȍșȤ ǪȓȈȌȐȔȐȘ
Михаил Мойсеянчик

Здание 46 школы снесут
Мэрия приняла
решение
снести здание 46 школы в
микрорайоне Коммунар. Сегодня в учебном заведении
обучается 923 человека.
Школа работает в 2 смены,
начальные классы обучаются в отдельном здании, где
когда-то жили ученики из отдаленных сел. Новое здание
начнут строить в этом году.

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 февраля. *Все подробности уточняйте по телефону: 601-041; energo-m33.ru. 왕

Ǫ șȚȖȓȐȞȍ ȘȍȋȐȖȕȈ
ȔȈșșȖȊȖ ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȓȐ
ȒȘțȗȕȣȍ ȏȌȈȕȐȧ.
«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ
Ȋșȍ ȗȘȐȟȐȕȣ ȗȘȖȐȏȖȠȍȌȠȍȋȖ
30 ȧȕȊȈȘȧ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȗȖȓțȟȐȓȐ șȖȖȉȡȍȕȐȧ
Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȋ ȒȘțȗȕȣȝ ȏȌȈȕȐȧȝ ȧȒȖȉȣ ȋȖȚȖȊȧȚșȧ ȚȍȘȈȒȚȣ. Ǩ Ȋ ȈȕȖȕȐȔȕȣȝ ȗȐșȤȔȈȝ ȋȖȊȖȘȐȓȖșȤ Ȗȉ țȋȘȖȏȍ
ȊȏȘȣȊȖȊ.
- Ǫ ȕȍșȒȖȓȤȒȐȝ ȚȖȘȋȖȊȣȝ Ȑ ȖȜȐșȕȣȝ
ȞȍȕȚȘȈȝ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȣ ȊȏȘȣȊȕȣȍ țșȚȘȖȑșȚȊȈ. - ȉȣȓȖ ȕȈȗȐșȈȕȖ ȈȕȖȕȐȔȈȔȐ Ȋ ȖȌȕȖȔ Ȑȏ șȖȖȉȡȍȕȐȑ. - ǩȍȏ
ȥȊȈȒțȈȞȐȑ ȉțȌțȚ ȎȍȘȚȊȣ. Ǵȣ ȊȈș
ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȓȐ. ǲ șȖȎȈȓȍȕȐȦ Ȍȓȧ
ȊȈș, Ȕȣ ȕȍ șȔȖȋȓȐ Ȋșȍȝ ȗȘȍȌțȗȘȍȌȐȚȤ. ǺȈȒ ȟȚȖ ȓțȟȠȍ ȗȘȖȊȍȘȤȚȍ. Ǩȝ,
ȌȈ, ȕȈ ȖȌȕȖȔ ȘȣȕȒȍ ȚȖȎȍ ȍșȚȤ ȉȖȔȉȈ.
ǵȍ șȚȖȐȚ ȗȘȍȕȍȉȘȍȋȈȚȤ șȖȖȉȡȍȕȐȍȔ!
ǪșȒȖȘȍ ȔȍșȚȈ ȗȘȍȌȗȖȓȈȋȈȍȔȣȝ
ȚȍȘȈȒȚȖȊ ȖȞȍȗȐȓȐ șȗȍȞșȓțȎȉȣ.
ǪȓȈȌȐȔȐȘ șȚȈȓ ȖȟȍȘȍȌȕȣȔ ȖȉȓȈșȚȕȣȔ ȞȍȕȚȘȖȔ, ȗȖșȚȘȈȌȈȊȠȐȔ ȖȚ
ȓȎȍȚȍȘȘȖȘȐșȚȖȊ. ǺȈȒȐȍ Ȏȍ șȖȖȉȡȍ-

ȕȐȧ ș țȋȘȖȏȈȔȐ ȗȘȖȒȈȚȐȓȐșȤ ȊȖȓȕȖȑ ȗȖ Ȋșȍȑ șȚȘȈȕȍ. ȅȊȈȒțȈȞȐȐ ȗȘȖȠȓȐ ȉȖȓȍȍ ȟȍȔ Ȋ ȌȊȈȌȞȈȚȐ ȒȘțȗȕȣȝ
ȋȖȘȖȌȈȝ.
ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ șȖȖȉȡȍȕȐȧ Ȗ ȚȖȔ,
ȟȚȖ ȓȦȌȍȑ ȊȣȊȖȌȧȚ Ȑȏ ȏȌȈȕȐȑ, ȗȖșȚțȗȈȓȐ șȖ Ȋșȍȝ ȒȖȕȞȖȊ ȋȖȘȖȌȈ.
- Ǫ ȞȍȕȚȘȍ ȗȈȚȖȓȖȋȐȐ ȘȍȟȐ ȕȈ ǲȖȔȐșșȈȘȖȊȈ ȥȊȈȒțȈȞȐȧ, - ȕȈȗȐșȈȓ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȚȍȓȤ Ȋ șȖȞșȍȚȐ. - ǬȍȚȍȑ
Ȋșȍȝ ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȓȐ, ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȈȧ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȧ — ȏȈȔȐȕȐȘȖȊȈȕȖ.
Ǫ ȠȒȖȓȈȝ ȌȍȚȐ Ȑ țȟȐȚȍȓȧ ȊȣȝȖȌȐȓȐ ȕȈ țȓȐȞț ȉȍȏ ȗȈȕȐȒȐ.
- 15 ȠȒȖȓț ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȓȐ, ț Ȕȍȕȧ ȚȈȔ șȣȕ țȟȐȚșȧ, - ȕȈȗȐșȈȓȈ
ȎȐȚȍȓȤȕȐȞȈ ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ȇȕȈ ǳȖȔȈȕ. - ǸȍȉȍȕȖȒ șȒȈȏȈȓ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȉȣȓȖ
ȖȘȋȈȕȐȏȖȊȈȕȕȖ.
ǪȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ ȥȊȈȒțȐȘȖȊȈȓȐ ǺǾ
«ǴȍȘȐȌȐȈȕ», «ǸȈȑȖȕ» Ȑ «ǲȘȍȑșȍȘ»,
ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȏȌȈȕȐȑ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ
ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ, ȏȌȈȕȐȍ ǲȈȏȕȈȟȍȑșȚȊȈ,
«ǲȘȈșȕȣȑ ȒȘȍșȚ», ǸȖȌȌȖȔ, Ƕǲǩ,
ȉȖȓȤȕȐȞț ȹ6 Ȑ ȕȍșȒȖȓȤȒȖ ȠȒȖȓ.
ǹȗȍȞșȓțȎȉȣ ȗȘȖȊȍȘȐȓȐ Ȋșȍ ȏȌȈȕȐȧ, Ȋ ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖșȚțȗȐȓȐ șȖȖȉȡȍȕȐȧ. ǵȐȒȈȒȐȝ ȉȖȔȉ ȕȍ ȖȉȕȈȘțȎȐȓȐ.
ǹȍȑȟȈș ȗȘȈȊȖȖȝȘȈȕȐȚȍȓȐ ȐȡțȚ Țȍȝ,
ȒȚȖ ȕȈȊȍȓ ȗȈȕȐȒț ȕȈ ȓȦȌȍȑ — ȈȊȚȖȘȖȊ ȥȚȐȝ ȌȍȘȏȒȐȝ țȋȘȖȏ.

Эвакуация: больница №6 Поиски у школы №23

Ученики школы №2, на улица Балакирева, 41

Фото из открытых источников

Что с
сказали в Кремле?
Дмитрий Песков, пресс-секретарь презиДмит
дента РФ:
– Это деяние наказуемое. Хочется надеяться, ччто подобные действия будут раскрыты,
как
ка и человек, стоящий за этими провока- к
кационными поступками.

Эвакуация в школе №29 на Каманина, 16
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Владимир готовится к «Лыжне России 2019»
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Полицейский из Меленок спас собаку от гибели

В этом году массовые лыжные гонки пройдут 9 февраля. На старт в парке «Дружба» выйдут тысячи спортсменов. Участникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 5
и 10 километров, в зависимости от возраста и физической готовности. Оргкомитет готовит трассу.

0+

Дети рассказали инспектору Александру Чуйкову о
том, что неподалеку в реку упала собака. Полицейский снял форму, добрался до полыньи и вытащил пса
на берег. Спустя несколько дней в полицию со словами благодарности обратилась хозяйка собаки.

Фото Михаила Мойсеянчика

Скриншот с видео пресс-службы МВД по Владимирской области

 Многие люди заметили, что больше всего подорожала молочная продукция, яйца и мясо, особенно куриное

ǭȌȈ ȌȖȘȖȎȈȍȚ: ȕȈ ȟȍȔ ȉțȌțȚ
ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȣ
Илья Лапушенко

Ƕ ȚȖȔ, ȕȈ ȒȈȒȐȍ
ȗȘȖȌțȒȚȣ ȗȖȌșȒȖȟȐȓȐ Ȟȍȕȣ, ȘȈșșȒȈȏȈȓȐ ȋȖȘȖȎȈȕȍ
ǵȈ ȊȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȝ ȘȣȕȒȈȝ
ȗȖșȓȍ ȕȖȊȖȋȖ ȋȖȌȈ ȖȌȕȈ ȚȍȔȈ Ȍȓȧ ȖȉșțȎȌȍȕȐȧ - ȘȖșȚ
Ȟȍȕ. ǷȍȕșȐȖȕȍȘȣ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȖșȟȐȚȈȚȤ, ȕȈ ȟȚȖ Ȏȍ ȐȔ
ȝȊȈȚȐȚ țȊȍȓȐȟȍȕȕȖȑ ȕȈ 7
ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȗȍȕșȐȐ, ȒȖȋȌȈ
Ȋșȍ ȚȈȒ șȐȓȤȕȖ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȖ.
«Pro ǫȖȘȖȌ» ȊȣȧșȕȐȓ, ȗȖȟȍȔț ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȈȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ
ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȕȈ ȍȌȍ.

- ǬȈ, Ȋșȍ șȚȈȓȖ ȌȖȘȖȎȍ,
ȖșȖȉȍȕȕȖ ȔȧșȖ, șȣȘ Ȑ ȧȑȞȈ,
- ȎȈȓțȍȚșȧ ȋȖȘȖȎȈȕȒȈ ǶȓȤȋȈ
ǷȍȚȘȖȊȈ. - ǵȍ ȐȏȔȍȕȐȓȐșȤ

Кстати
Согласно исследованию «Левада-центра», примерно 57 процентов россиян считают, что действующее
правительство не может справиться с ростом цен и
падением уровня доходов населения.
Ȟȍȕȣ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ ȋȘȍȟȒț Ȑ
ȘȐș. ǹ ȔȖȍȑ ȗȍȕșȐȍȑ Ȋ 11 Țȣșȧȟ Șțȉȓȍȑ șȟȐȚȈȚȤ ȗȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȒȈȎȌțȦ ȒȖȗȍȑȒț, ȍȍ
ȕȍ ȝȊȈȚȈȍȚ.

ǵȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȘȖȌȈȊȞȣ
ȐȏȔȍȕȍȕȐȑ ȕȍ ȏȈȔȍȟȈȦȚ, ȕȖ
ȔȕȖȋȐȍ Ȋșȍ-ȚȈȒȐ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ: șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ
Ȋ ȧȕȊȈȘȍ șȚȈȓȈ ȊȣȠȍ.
- ǻ ȕȈș, ȕȈȗȘȐȔȍȘ, ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȐ ȒȖȕșȍȘȊȣ, ȔȈșȓȖ Ȑ șȣȘȣ, - ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ ȗȘȖȌȈȊȍȞ
ǰȘȐȕȈ. - Ǿȍȕȣ ȕȈ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȏȐȞȐȐ ȊȣȘȖșȓȐ șȘȈȏț
ȕȈ 30-40 Șțȉȓȍȑ.

ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȐȍ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȣ ȎȈȓțȦȚșȧ,
ȗȍȕșȐȦ țȊȍȓȐȟȐȓȐ ȕȈ 7
ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ, ȕȖ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȘȖȌțȒȚȣ
ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȐ
șȘȈȏț ȕȈ 20 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ.
- ǹȣȘ ȌȖȘȖȎȍ ȕȈ șȚȖ Șțȉȓȍȑ,
Ȟȍȕȣ ȕȈ ȧȑȞȈ Ȑ ȒțȘȐȞț ȚȖȎȍ ȊȣȘȖșȓȐ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓȈ ȗȍȕșȐȖȕȍȘȒȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ
ǫȍȕȕȈȌȤȍȊȕȈ. - ǷȘȐȝȖȌȐȚșȧ ȥȒȖȕȖȔȐȚȤ ȕȈ ȊșȍȔ. ǰ
ȥȚȖ ȧ ȍȡȍ ȔȖȓȟț ȗȘȖ ȒȖȔȔțȕȈȓȒț. ǩȣȓȈ ȗȘȐȉȈȊȒȈ
Ȓ ȗȍȕșȐȐ — 700 Șțȉȓȍȑ. ǵȖ
ȘȈȏȊȍ ȥȚȖ ȌȍȕȤȋȐ? ǶȌȐȕ
ȗȖȝȖȌ ȏȈ ȗȘȖȌțȒȚȈȔȐ ȥȚȖ

0+

țȎȍ ȒȈȒ ȔȐȕȐȔțȔ 1000 șȖȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȓȦȌȧȔ ȊȈȎȘțȉȓȍȑ.
ȕȍȍ ȚȖ, șȒȖȓȤȒȖ ȐȔ ȗȘȐȌȍȚșȧ
ȗȓȈȚȐȚȤ ȏȈ ȍȌț.

ȅȒșȗȍȘȚȣ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, șȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȌțȒ- ǲȈȒ șȖȖȉȡȐȓȐ ȊȖ ȊȓȈȚȖȊ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ țȊȍȓȐȟȐȊȈȍȚșȧ. ǷȘȐ ȟȍȔ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖ ǪȓȈȌȐȔȐȘȍ Ȑ ȖȉȓȈșȚȐ,
ȕȖ Ȑ ȗȖ Ȋșȍȑ șȚȘȈȕȍ.
- ǷȖȌȖȘȖȎȈȕȐȍ ȍșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȗȖșȒȖȓȤȒț țȊȍȓȐȟȐȓșȧ ǵǬǹ, - ȘȈșșȒȈȏȈȓ ǷȈȊȍȓ
ǯȈȝȈȘȖȊ, ȌȖȒȚȖȘ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ ȕȈțȒ, ȌȐȘȍȒȚȖȘ ǰȕșȚȐȚțȚȈ ȥȒȖȕȖȔȐȒȐ Ǫȓǫǻ.
- ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȊȗȖȓȕȍ ȊȖȏȔȖȎȍȕ Ȑ ȘȖșȚ Ȟȍȕ ȕȈ ȉȍȕȏȐȕ.
Ǩ ȥȚȖ ȏȕȈȟȐȚ, ȟȚȖ ȘȖșȚ
Ȟȍȕ ȗȘȖȌȖȓȎȐȚșȧ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ȥȒȖȕȖȔȐșȚȖȊ, șȍȉȍșȚȖȐȔȖșȚȤ ȗȘȖȌțȒȚȖȊ ȔȖȎȍȚ
ȗȖȌșȒȖȟȐȚȤ ȈȎ ȕȈ 12 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ. ǵȖ ȊȓȈȌȐȔȐȘȞȍȊ
ȔȈȓȖ ȊȖȓȕțȦȚ ȗȘȖȞȍȕȚȕȣȍ

ȌȐȔȐȘșȒȖȔ ȖȚȌȍȓȍȕȐȐ ǩȈȕȒȈ ǸȖșșȐȐ, Ȟȍȕȣ ȕȈȟȈȓȐ
ȘȈșȚȐ ȍȡȍ Ȋ ȌȍȒȈȉȘȍ Ȑȏ-ȏȈ
ȐȕȜȓȧȞȐȐ. ǩȖȓȤȠȍ ȊșȍȋȖ
ȚȖȋȌȈ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȐ: ȒțȘȐȞȈ,
ȧȑȞȈ, ȔȈȒȈȘȖȕȣ, ȒȘțȗȣ, Ȉ
ȚȈȒȎȍ ȕȍȒȖȚȖȘȣȍ ȜȘțȒȚȣ Ȑ
ȖȊȖȡȐ.

ǹȐȓȤȕȍȍ ȊșȍȋȖ ȗȖȌșȒȖȟȐȓȈ șȚȖȐȔȖșȚȤ ȒțȘȐȞȣ.
ǹȍȑȟȈș ȖȕȈ Ȋ șȘȍȌȕȍȔ șȚȖȐȚ
150 Șțȉȓȍȑ ȏȈ ȒȐȓȖȋȘȈȔȔ,
ȟȚȖ ȕȈ 22 ȗȘȖȞȍȕȚȈ ȌȖȘȖȎȍ,
ȟȍȔ Ȋ ȧȕȊȈȘȍ ȗȘȖȠȓȖȋȖ ȋȖȌȈ. ȅȚȖ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ș ȚȍȔ, ȟȚȖ
ȏȍȘȕȖ șȐȓȤȕȖ ȗȖȌȖȘȖȎȈȓȖ —
Ȋ șȘȍȌȕȍȔ ȕȈ 35 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ.
Фото Михаила Мойсеянчика

4,7%
инфляция на
декабрь 2018 года

Что подорожает
и насколько?
Сладости
8%
Хлеб и выпечка
7%
Куриное мясо
22%
Говядина
3%
Свинина
8%
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ǳȦȌȐ
ȋȖȊȖȘȧȚ

Город в твоих руках!
progorod33.ru
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Письмо читателя
Хотелось бы высказаться насчет автобусов
в Энергетик. Я стояла час на остановке
возле бассейна, но не проехало ни одного нового 29 автобуса. У людей тоже есть
работа и дела. Ужасно ходит транспорт.
Анастасия Шулико, жительница Владимира

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

С чего началось

Жизненно

Уже почти 10 лет мы меняем проводку и электросчетчики. И видим, что во
многих домах электрика
в плачевном состоянии. А
ведь в пожарах из-за этого
гибнет больше людей, чем
от взрывов бытового газа.

Мы всегда скажем, если
вашу проводку нужно заменить и предупредим о
риске возгорания. Сейчас
многие понимают, что лучше потратить деньги на безопасность. Но есть те, кому и так сойдет.

Жалобы
Ǫ ȋȘțȗȗȍ 9 ȞȍȕȚȘȈ ȘȈȏȊȐȚȐȧ ȘȍȉȍȕȒȈ, ȌȍȚșȒȖȋȖ șȈȌȈ ȹ90 ȚȍȟȍȚ ȒȘȣȠȈ.
ǷȖ șȚȍȕȍ ȚȍȟȍȚ ȊȖȌȈ ș ȒȘȣȠȐ
șȔȣȊȈȧ ȒȘȈșȒț, Ȉ Ȋ ȕȍȑ ȍȡȍ
Ȑ ȗȘȖȊȖȌȒȈ ȖȚ ȖșȊȍȡȍȕȐȧ, ȕȍ
ȌȈȑ ȉȖȋ ȒȖȘȖȚȕȍȚ. ǷȖ ȋȘțȗȗȍ,
ȕȈ șȚȖȓȈȝ Ȑ Ȋ ȒȘȖȊȈȚȧȝ ȗȖȓȏȈȦȚ ȚȈȘȈȒȈȕȣ.

șȍȑȟȈș ȚȈȒȖȋȖ țȎȍ ȕȍȚ. ǵȐȒȈȒȐȝ
ȚȈȘȈȒȈȕȖȊ ȚȖȎȍ ȕȍȚ, Ȕȣ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȔ ȌȍȏȐȕșȍȒȞȐȦ ȖȌȐȕ ȘȈȏ Ȋ 2-3
ȔȍșȧȞȈ. Ǫ șȈȌț ȍșȚȤ ȕȍȌȖȟȍȚȣ, Ȋșȍ
Ȑȏ-ȏȈ ȕȍȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖȑ ȘȈȉȖȚȣ
ȗȖȌȘȧȌȟȐȒȈ, ȒȖȚȖȘȖȔț ȗȖȘțȟȐȓȐ
ȘȍȔȖȕȚ ȒȘȣȠȐ Ȑ Ȗȕ ȊȣȗȖȓȕȐȓ ȍȋȖ
ȕȍȒȈȟȍșȚȊȍȕȕȖ.

ȋȖȌȈ țȒȈȏȈȕȖ «ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȋ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȕȖȔ ȗȖȘȧȌȒȍ ȉȍȏȘȈȉȖȚȕȣȔȐ», ȕȖ ȕȍȚ ȜȘȈȏȣ «ȗȘȐȏȕȈȕȕȣȝ Ȑ
șȚȖȧȡȐȝ ȕȈ țȟȍȚȍ». ǹȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, ȗȖȊȣȠȍȕȕȣȑ ȘȈȏȔȍȘ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚșȧ ȚȖȓȤȒȖ ȕȈ Țȍȝ, ȒȚȖ
ȗȖȓțȟȐȓ ȚȈȒȖȑ șȚȈȚțș ȗȖșȓȍ
01.01.2019 ȋȖȌȈ.

ǶȚȊȍȚ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ. ǷȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ Ȋ șȍȚȐ

ǸȈȉȖȚȕȐȒȐ ȉȐȘȎȐ ȋȖȊȖȘȧȚ, ȟȚȖ ȍșȓȐ ȟȍȓȖȊȍȒ
ȉȣȓ ȗȖșȚȈȊȓȍȕ ȕȈ țȟȍȚ
ȗȖ ȉȍȏȘȈȉȖȚȐȞȍ Ȋ 2018 ȋȖȌț,
ȍȔț țȊȍȓȐȟȍȕȐȍ ȗȖșȖȉȐȧ ȕȍ
ȋȘȖȏȐȚ, ȚȖ ȍșȚȤ Ȗȕ ȉțȌȍȚ ȗȖȓțȟȈȚȤ ȔȐȕȐȔțȔ 800 Șțȉȓȍȑ,
ȔȈȒșȐȔțȔ 4900 Șțȉȓȍȑ.
ǶȚȊȍȚ ȦȘȐșȚȈ. ǬȍȑșȚȊȐȧ ȘȈȉȖȚȕȐȒȖȊ ǾȍȕȚȘȈ ȏȈȕȧȚȖșȚȐ ȕȈșȍȓȍȕȐȧ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȏȈȒȖȕȕȣȔȐ, - ȖȚȊȍȟȈȍȚ ȦȘȐșȚ ȟȈșȚȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ,
Ȓ.Ȧ.ȕ. ǴȈȘȐȕȈ ǨȕȖșȖȊȈ. - Ǫ ǷȖșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȐ 1375 ȖȚ ȕȖȧȉȘȧ 2018

ǻ ȕȈș ȗȓȖȝȖ ȟȐșȚȧȚ șȕȍȋ Ȑ ȕȈȓȍȌȤ ȕȈ
ȒȘȣȠȍ ȌȖȔȈ. ǿȚȖ ȌȍȓȈȚȤ?
ǷȖȟȍȔț
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȣȍ
ȓȐȞȈ ȉȍȏȌȍȑșȚȊțȦȚ? ǲțȌȈ
ȖȉȘȈȡȈȚȤșȧ?
ǶȚȊȍȚ ȔȥȘȐȐ. ǷȖ ȊȖȗȘȖșț
ȖȟȐșȚȒȐ ȒȘȣȠ ȖȚ șȕȍȋȈ Ȑ ȓȤȌȈ ȎȐȚȍȓȐ ȔȖȋțȚ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț 53-26-30 (Ȋ ȘȈȉȖȟȍȍ ȊȘȍȔȧ)
ȐȓȐ Ȋ ǭȌȐȕțȦ ȌȍȎțȘȕȖ-ȌȐșȗȍȚȟȍȘșȒțȦ șȓțȎȉț ȋȖȘȖȌȈ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ 53-11-48 ȐȓȐ 05, ȖȚȊȍȟȈȦȚ
Ȋ ȋȖȘȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ.

ȕȈȟȈȓȐ ȗȖȧȊȓȧȚȤșȧ șȖȖȉȡȍȕȐȧ, ȧ
șȘȈȏț Ȏȍ ȗȖȍȝȈȓ Ȋ ȥȚȖȚ ȌȍȚșȒȐȑ
șȈȌ, - ȒȖȔȔȍȕȚȐȘțȍȚ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȤ
ȕȈȟȈȓȤȕȐȒȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ ǭȊȋȍȕȐȑ ǨȓȍȒșȍȍȕȒȖ. - ǰ Ȕȕȍ
ȕȍȗȖȕȧȚȕȖ, ȒȚȖ Ȑ ȏȈȟȍȔ ȘȈșȗȘȖșȚȘȈȕȧȍȚ ȓȖȎȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ.
ǼȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ȉȣȓȐ șȌȍȓȈȕȣ ȍȡȍ
Ȋ 2017 ȋȖȌț, ȚȖȋȌȈ ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ
ȉȣȓȈ ȗȘȖȉȓȍȔȈ, ȕȖ șȍȑȟȈș șȐȚțȈȞȐȧ ȐȏȔȍȕȐȓȈșȤ, Ȑ ȕȈ Ȍȍȓȍ Ȋșȍ ȕȍ
ȚȈȒ. ǲȘȣȠȈ șȐȓȤȕȖ ȗȘȖȚȍȒȈȓȈ, ȕȖ

?

ǹȒȖȘȖ ț Ȕȍȕȧ ȏȈȒȈȕȟȐȊȈȍȚșȧ șȚȘȈȝȖȊȒȈ ȕȈ ȔȈȠȐȕț. ǵȖ
ȒȖȔȗȈȕȐȧ, ȋȌȍ ȧ ȖȜȖȘȔȓȧȓȈ ȍȍ
Ȋ ȗȘȖȠȓȖȔ ȋȖȌț, ȗȖȌȕȧȓȈ Ȟȍȕȣ. ǺȍȗȍȘȤ Ȑȡț ȉȖȓȍȍ ȊȣȋȖȌȕȣȍ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕȐȧ. ǫȌȍ ȔȖȎȕȖ
ȕȍȌȖȘȖȋȖ ȏȈșȚȘȈȝȖȊȈȚȤ ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȤ ȗȖ ǲǨǹǲǶ ȐȓȐ ǶǹǨǫǶ?
ǶȚȊȍȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ. ǪȈȔ ȗȖȔȖȋțȚ Ȋ ȒȖȔȗȈȕȐȐ «ǸȖșȈȊȚȖ33»
(ǶǶǶ «ǬȐȕȈșȚȐȧ Ǩ»). ǯȌȍșȤ ȗȖȧȊȐȓȈșȤ ȕȖȊȈȧ țșȓțȋȈ ȈȊȚȖșȚȘȈȝȖȊȈȕȐȧ. ǹȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ȗȖȌȉȍȘțȚ
Ȍȓȧ ȊȈș ȕȈȌȍȎȕțȦ ȒȖȔȗȈȕȐȦ ș
ȊȣȋȖȌȕȣȔȐ ȞȍȕȈȔȐ ȕȈ ȗȖȓȐșȣ
ǲǨǹǲǶ Ȑ ǶǹǨǫǶ. ǩȖȓȍȍ ȗȖȌȘȖȉȕțȦ ȐȕȜȖȘȔȈȞȐȦ ȗȖ țșȓțȋȈȔ ȈȊȚȖșȚȘȈȝȖȊȈȕȐȧ țȏȕȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 8 (930) 836-88-88, 8 (900)
480-06-68. ǰȓȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǩȖȓȤȠȈȧ ǵȐȎȍȋȖȘȖȌșȒȈȧ,
88ǩ, 2 ȥȚȈȎ, ȊȝȖȌ șȖ ȌȊȖȘȈ, ȖȜȐș 5.
ǹȈȑȚ: ȦȘȉȦȘȖ33.ȘȜ. 왕

?

Запчасти найдете в «Рост-Сервис»

ǵȍȌȈȊȕȖ ț Ȕȍȕȧ ȚȘȍșȕțȓ
ȧȡȐȒ Ȋ ȔȖȘȖȏȐȓȒȍ. ǴțȎ ȏȈȒȓȍȐȓ ȍȋȖ, ȕȖ șȗțșȚȧ 2 Ȍȕȧ ȚȘȍȡȐȕȈ șȕȖȊȈ ȘȈȏȖȠȓȈșȤ. Ǫ ȔȈȋȈȏȐȕȍ, ȋȌȍ ȧ ȗȖȒțȗȈȓȈ ȝȖȓȖȌȐȓȤȕȐȒ, Ȕȕȍ șȒȈȏȈȓȐ, ȟȚȖ ț ȕȐȝ
ȕȍȚ Ȑ ȕȍ ȉȣȊȈȍȚ Ȓ ȕȐȔ ȌȍȚȈȓȍȑ.
ǭșȚȤ ȓȐ ț ȕȈș Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ȔȈȋȈȏȐȕ,
ȋȌȍ ȔȖȎȕȖ ȕȈȑȚȐ ȒȖȔȗȓȍȒȚțȦȡȐȍ Ȓ ȉȣȚȖȊȖȑ ȚȍȝȕȐȒȍ?
ǶȚȊȍȚ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ. ǬȈ, ȌȍȑșȚȊȐȚȍȓȤȕȖ, ȔȈȋȈȏȐȕȣ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȘȖȌȈȦȚ ȉȣȚȖȊțȦ ȚȍȝȕȐȒț, ȕȍ ȏȈȕȐȔȈȦȚșȧ ȏȈȗȟȈșȚȧȔȐ Ȓ ȕȍȑ. ǵȖ ȕȈ
ȥȚȖȔ șȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘțȍȚșȧ șȍȘȊȐșȕȣȑ
ȞȍȕȚȘ «ǸȖșȚ-ǹȍȘȊȐș». ǯȌȍșȤ Ȋȣ șȔȖȎȍȚȍ ȒțȗȐȚȤ: ȗȖȓȒȐ, ȧȡȐȒȐ, ȌȊȍȘȕȣȍ ȘțȟȒȐ Ȑ țȗȓȖȚȕȐȚȍȓȐ Ȑ ȌȍȚȈȓȐ
Ȍȓȧ ȓȦȉȖȑ ȉȣȚȖȊȖȑ ȚȍȝȕȐȒȐ. Ƕ ȕȈȓȐȟȐȐ ȏȈȗȟȈșȚȍȑ, Ȑ ȞȍȕȈȝ ȕȈ ȕȐȝ,
țȏȕȈȊȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 21-44-24
ȐȓȐ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ȆȉȐȓȍȑȕȈȧ, 60. 왕
фото рекламодателя

ǴȣșȓȐ ȕȈ ȝȖȌț
Михаил Онисковец,
ктрощита
показывает составляющие эле
Беседовала Ксения Гареева,

фото автора

Внимательно!

Что делать?

Если у вас в в электрощитке стоит запах гари, а обои
потемнели около розеток
и выключателей - нужно
скорее вызывать специалистов. Скорее всего, ваша проводка просто не выдерживает напряжения.

Обращайтесь к нашим специалистам. Осмотр у нас
бесплатный. Специалисты
заменят вам электропроводку и переберут электрощитовое оборудование.
О ценах узнавайте по телефону: 601-041. 왕

Группа компаний «Энерго-М», Студенческая, 5а, тел: 601041, 8 (800) 775-70-71 (звонок бесплатный), energo-m33.ru.
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ǪȣȋȖȌȕȣȑ
ȜȍȊȘȈȓȤ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȍ
«ǳȐȕȖȓȍțȔ»
Внимание
Ȋ șȈȓȖȕ «ǳȐȕȖȓȍțȔ ǳȈскидки!*
ȔȐȕȈȚ»,
ȘȈșșȒȈȎȐȚȍ
ȒȖȕǪ ȟȍșȚȤ Ǭȕȧ
șțȓȤȚȈȕȚț Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȔ
• пенсионерам и постоянȏȈȡȐȚȕȐȒȈ
ȉȘȍȕȌ ȊȈȔ ȒȖȓȐȟȍșȚȊȍ ȓȐȕȖȓȍț- ным покупателям - 5 про4. Ƕȕ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȐ ȕȍ ȞȈ- ǹȓȖȊȍȕșȒȐȑ
центов по карте;
ȘȈȗȈȍȚșȧ Ȑ șȖȝȘȈȕȧȍȚ șȊȖȑ Juteks ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚ ȓȐȕȖ- ȔȈ ȆȚȍȒș Ȑ ȗȖȗȘȖșȐȚȍ ȍȋȖ
ȖȚȍȟȍșȚȊȈ ȊȍșȤ
новоселам
10
ȗ ȍ Ș Ȋ Ȗ ȕ Ȉ ȟ Ȉ ȓ Ȥ ȕ ȣ ȑ ȓȍțȔ țȎȍ ȉȖȓȍȍ 70 ȓȍȚ. ǯȈ ȗȖȔȖȟȤ ȗȖȌȖȉȘȈȚȤ ȚȖȚ, ȒȖ- •
ȔȍșȧȞ ȗȖȓțȟȈȑȚȍ ǺȈȒ ȟȍȔ Ȏȍ
процентов;
ȥȚȖ ȊȘȍȔȧ Juteks șȚȈȓ ȖȌ- ȚȖȘȣȑ ȐȌȍȈȓȤȕȖ ȊȗȐȠȍȚșȧ
ȊȐȌ ȌȖȓȋȐȍ ȋȖȌȣ.
Скидка*
• детским садам и школам
ȗȘȈȏȌȕȐȟȕȣȑ
ȚȈȒ
ȝȖȘȖȠ
ȕȐȔ Ȑȏ ȊȍȌțȡȐȝ ȗȘȍȌȗȘȐ- Ȋ ȊȈȠȍ ȎȐȓȤȍ. 왕
- 15 процентов;
Фото рекламодателя
ȓ
Ȑ
ȕ
Ȗ
ȓ
ȍ
ț
Ȕ
ǭșȓȐ
ȊȌȘțȋ
ȧȚȐȑ
ȕȈ
ȘȣȕȒȍ
ȕȈȗȖȓȤȕȣȝ
ȉȖȕțș
• скидка на остатки до 30
*28.02.19 Подробности уточняйте у конȆȚȍȒș?
Ȋ
ȔȈȋȈ- ȗȖȒȘȣȚȐȑ.
процентов.
L
A
ȏȐȕȍ Ȋ ȕȈ1. Ƕȕ ȕȍ ȗȖȘсультантов салона «Линолеум Ламинат»
IDE
ǹȖȉȐȘȈȍȚȍșȤ ȌȍȓȈȚȤ
на плинтусы
ȐȏȋȖȚȐȚșȧ Ȑ ȕȍ
ȓȐȟȐȐ
ȕȍ ǷȘȖȌțȒȞȐȧ
ȘȍȔȖȕȚ? ǪȈȔ ȗȘȍȌșȚȖȐȚ
85 рублей Ȗ Ȓ Ȉ ȏ Ȉ ȓ Ȗ ș Ȥ ȚȈȊȓȐȊȈȍȚșȧ ȕȈ șȍȘȘȈȏȉțȝȈȍȚ
ȖȚ
ȖȌȐȕ Ȑȏ șȈȔȣȝ ȊȈȎȕȣȝ
Контакты:
ȊȖȌȣ.
ȕțȎȕȖȋȖ ȊȈȔ ȒȖ- ȚȐȜȐȞȐȘȖȊȈȕȕȖȔ ȖȉȖȘțȥȚȈȗȖȊ: ȊȣȉȘȈȚȤ
• Салон «Линолеум Ламинат»
ȓȐȟȍșȚȊȈ ȓȐȕȖȓȍ- ȌȖȊȈȕȐȐ. ǵȈ Ȋșȍȝ ȥȚȈȗȈȝ
ȕȈȗȖȓȤȕȖȍ ȗȖȒȘȣȚȐȍ.
2. ǳȐȕȖȓȍțȔț ȕȍ ȚȘȍțȔȈ ȆȚȍȒș, ȚȖ țȎȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȗȘȖȊȖȌȐȚșȧ
тел.: 44-66-34
ȉțȍȚșȧ ȗȖȌȓȖȎȒȈ. ǰ ȗȖȥȚȖ- ȟȍȘȍȏ 2-3 Ȍȕȧ ȍȋȖ ȗȘȐȊȍȏțȚ. șȚȘȖȋȐȑ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȒȈȟȍșȚсайт: www.linoleum33.ru
ǩȍȏțșȓȖȊȕȖ, ȖȌȕȐȔ Ȑȏ Ȕț țȒȓȈȌȣȊȈȚȤ ȍȋȖ ȉțȌȍȚ
ȊȈ: ȖȚ șȣȘȤȧ Ȑ ȌȖ ȋȖȚȖȊȖȑ
график работы:
Ǫ șȈȓȖȕȍ "ǳȐȕȖȓȍ- ȗȘȖȌțȒȞȐȐ.
ȓțȟȠȐȝ ȊȈȘȐȈȕȚȖȊ Ȍȓȧ ȊȈș ȔȈȒșȐȔȈȓȤȕȖ ȗȘȖșȚȖ.
пн.-пт.: 9:00-18:00
țȔ" Ȋȣ ȚȈȒȎȍ șȔȖȎȍȚȍ ȒțșȚȈȕȍȚ ȓȐȕȖȓȍțȔ ȆȚȍȒș.
Сб.-Вс. 10:00-16:00
Ƕȕ ȗȖȌȖȑȌȍȚ Ȍȓȧ ȌȖȔȈ, 3. ǯȊțȒȐ ȗȘȐ ȝȖȌȤȉȍ ȗȖ ȓȐ- ȗȐȚȤ ȗȖȒȘȣȚȐȍ ȠȐȘȐȕȖȑ ǷȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖ ȈȌȘȍșț:
ȖȜȐșȈ Ȑ ȌȍȚșȒȖȋȖ șȈȌȈ. ǰ ȕȖȓȍțȔț ȗȖȟȚȐ ȕȍ șȓȣȠ- 5 ȔȍȚȘȖȊ. ǶȉȣȟȕȖ ȍȋȖ ȕȍ țȓȐȞȈ ǲțȑȉȣȠȍȊȈ, 66
ȏȈ ȍȋȖ ȗȖȒțȗȒț Ȋ șȈȓȖȕȍ
«ǳȐȕȖȓȍțȔ» ȌȖ ȒȖȕȞȈ ȜȍȊȘȈȓȧ Ȋȣ ȗȖȓțȟȐȚȍ șȒȐȌȒț
50 ȗȘȖȞȍȕȚȖȊ ȕȈ ȗȓȐȕȚțșȈ
IDEAL.*

Ксения Гареева

ȕȣ: ȕȐ ȚȖȗȖȚȈ, ȕȐ ȞȖȒȈȕȤȧ
ȖȚ ȒȈȉȓțȒȖȊ.

ȚȈȒ ȗȘȖșȚȖ ȕȈȑȚȐ Ȋ ȕȈȠȍȔ
ȋȖȘȖȌȍ.

50%

42 рубля

ЭТО

ПОЛЕЗНО
ЗНАТЬ

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

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

Экономично,
безопасно, выгодно,
надежно ( А. Друзь )
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 г.
Обогреватель «ТеплЭко» является победителем конкурса
«лучшие товары и услуги ГЕММА» 2017г, 2018 г.
ОГРН 1157847014456 ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

Подтвержденное
Европейское качество

А еще падает давление в системе…
А еще… Да мало ли отговорок мы
слышали о 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

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

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

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

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

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит
воздух,
не сжигает кислород

ия
Акц 0 р.
390 р.
0
240

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

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

*Бессрочно, Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца
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ǨȜȐȠȈ

ǫȖȘȖșȒȖȗ
ș 4 ȗȖ 10 ȜȍȊȘȈȓȧ

12+

Комедия «Как я стал русским»
С 7 февраля в кинотеатре «Русь-Кино».
Подробнее о мероприятиях — на сайте progorod33.ru
Фото из открытых источников
ков и архива «Pro Города»

16+
«ǸȈșșȊȍȚ»
(țȎȈșȣ)
ǻ ȋȓȈȊȕȖȑ ȋȍȘȖȐȕȐ ȗȘȐ ȏȈȋȈȌȖȟȕȣȝ ȖȉșȚȖȧȚȍȓȤșȚȊȈȝ ȗȖȋȐȉȈȍȚ ȉȘȈȚ.
ǹȔȖȚȘȐȚȍ Ȋ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘȍ «ǲȐȕȖȔȈȒș-ǩțȘȍȊȍșȚȕȐȒ» ș 31 ȧȕȊȈȘȧ

16+
«ǹȍȔȤȧ ȗȖ-ȉȣșȚȘȖȔț»
(ȒȖȔȍȌȐȧ)
ǹțȗȘțȎȍșȒȈȧ ȗȈȘȈ țșȣȕȖȊȐȓȈ
ȚȘȖȐȝ ȌȍȚȍȑ. ȅȚȖ șȚȈȓȖ ȕȈȟȈȓȖȔ ȖȟȍȕȤ ȊȍșȍȓȖȑ ȎȐȏȕȐ...
ǹȔȖȚȘȐȚȍ Ȋ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘȍ «ǲȐȕȖȔȈȒș-ǩțȘȍȊȍșȚȕȐȒ» ș 31 ȧȕȊȈȘȧ

6+

6+
«ǳȍȋȖ ǼȐȓȤȔ 2»
(ȔțȓȤȚȜȐȓȤȔ)
ǫȍȘȖȐ șȚȖȓȒȕțȓȐșȤ ș ȕȖȊȖȑ
ȕȍȊȍȘȖȧȚȕȖȑ țȋȘȖȏȖȑ — ȏȈȝȊȈȚȟȐȒȈȔȐ, ȗȘȐȉȣȊȠȐȔȐ
Ȑȏ ȌȈȓȍȒȖȋȖ ȒȖșȔȖșȈ.
ǹȔȖȚȘȐȚȍ Ȋ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘȍ
«ǸțșȤ-ǲȐȕȖ» ș 7 ȜȍȊȘȈȓȧ

«ǴțȎȐȒȐ!..»
(ȌȘȈȔȈ)
ǵȈ ȘțȒȈȝ ȠȈȝȚȍȘȈ ȖȒȈȏȣȊȈȦȚșȧ ȚȘȖȍ ȌȍȚȍȑ.
ǹȔȖȚȘȐȚȍ ȉȍșȗȓȈȚȕȖ Ȋ ȒȐȕȖȚȍȈȚȘȍ «ǴȐȓȖșȍȘȌȐȍ Ȑ ǷȖȘȧȌȖȒ»
8 ȜȍȊȘȈȓȧ Ȋ 16.00

Трейлеры фильмов можно посмотреть на www.progorod33.ru

ǷȘȖ șȖȉȣȚȐȧ

6+
ǲȖȕȞȍȘȚ «ǴȖȘșȒȐȍ ȗȍșȕȐ
ȉȈȘȌȖȊ». 10 ȜȍȊȘȈȓȧ, 17.00,
ǲȖȕȞȍȘȚȕȣȑ ȏȈȓ ȐȔȍȕȐ ǹ. ǰ.
ǺȈȕȍȍȊȈ. ǹȗȘȈȊȒȐ: 36-63-54.

6+
0+
 ǬȔȐȚȘȐȑ ǰȓȓȈȘȐȖȕȖȊ. 7
ȜȍȊȘȈȓȧ, 18.30. ǪȓȈȌȐȔȐȘșȒȈȧ ȖȉȓȈșȚȕȈȧ ȜȐȓȈȘȔȖȕȐȧ. ǹȗȘȈȊȒȐ: 36-63-54.

6+
16+
 ǹȗȍȒȚȈȒȓȤ «ȹ13». 10
ȜȍȊȘȈȓȧ, 18.00, ȖȉȓȈșȚȕȖȑ ȚȍȈȚȘ ȌȘȈȔȣ. ǹȗȘȈȊȒȐ: 32-30-92, 32-30-17.

6+
 ǹȗȍȒȚȈȒȓȤ «ǩȘȍȔȍȕșȒȐȍ
ȔțȏȣȒȈȕȚȣ». 9 ȜȍȊȘȈȓȧ, 12.00,
ǲȖȕȞȍȘȚȕȣȑ ȏȈȓ ȐȔȍȕȐ ǹ. ǰ.
ǺȈȕȍȍȊȈ. ǹȗȘȈȊȒȐ: 36-63-54.

0+

ǶȊȍȕ
ȐȡȍȚ ȕȍȌȊȐȎȐȔȖșȚȤ, ȖȎȐǵȍ ȉȖȑȚȍșȤ Ȍȍȑș- ȌȈȍȚșȧ țȌȈȟȈ.
ȚȊȖȊȈȚȤ – ȊȈȠȍ
Ǫȍșȣ
ȊȍȏȍȕȐȍ ȗȖȔȖȎȍȚ șȖȊȍȘǪȖȏȔȖȎȕȈ ȊșȚȘȍȟȈ
ȠȐȚȤ Ȋșȍ ȏȈȗȓȈȕȐȘȖȊȈȕș ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȒȖȚȖȕȖȍ. ǪȖȏȔȖȎȕȣ ȜȐȕȈȕșȖȘȖȋȖ Ȋȣ ȕȍ ȊȐȌȍȓȐ ȖȟȍȕȤ
Ȋȣȍ șȦȘȗȘȐȏȣ.
ȌȖȓȋȖȍ ȊȘȍȔȧ. ǪȈȔ ȗȘȍȌǺȍȓȍȞ
șȚȖȐȚ ȘȍȠȐȚȤ: ȗȘȖȌȖȓǪȖȏȔȖȎȕȣ ȕȍȒȖ- ȎȐȚȤ ȖȉȡȍȕȐȍ ȐȓȐ ȕȍȚ.
ȚȖȘȣȍ
ȌȖȗȖȓȕȐǹȒȖȘȗȐȖȕ
ȚȍȓȤȕȣȍ ȏȈȉȖȚȣ. ǶȚȕȍșȐǹțȌȤȉȈ
ȉȓȈȋȖȚȍșȤ Ȓ ȥȚȖȔț șȗȖȒȖȑȕȖ. ȅȚȖ
șȒȓȖȕȕȈ, ȖȕȈ ȔȖȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȒȈȒ ȌȖȔȈȠȕȐȍ
ȎȍȚ ȗȖȌȈȘȐȚȤ ȊȈȔ ȕȍșȒȖȓȤȌȍȓȈ, ȚȈȒ Ȑ ȘȈȉȖȟȐȍ.
ȒȖ șȦȘȗȘȐȏȖȊ ȕȈ ȕȍȌȍȓȍ.
ǩȓȐȏȕȍȞȣ
ǸȍȟȤ ȐȌȍȚ Ȗ ȟȍȔ-ȚȖ ȖȟȍȕȤ
ǵȍȌȍȓȧ
ȉȓȈȋȖ- ȗȘȐȧȚȕȖȔ Ȑ ȌȖȓȋȖȎȌȈȕȗȘȐȧȚȕȈ Ȍȓȧ ȗȖ- ȕȖȔ. ǪȖȏȔȖȎȕȣ ȕȍȏȕȈȊȣȠȍȕȐȧ
șȖȉșȚȊȍȕȕȖȑ ȟȐȚȍȓȤȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ șȖ
ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ.
ǯȈȑȔȐ- ȏȌȖȘȖȊȤȍȔ.
ȚȍșȤ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȖȔ Ȑ ȈȒȚȐȊǹȚȘȍȓȍȞ
ȕȍȍ ȊȒȓȦȟȈȑȚȍșȤ Ȋ ȘȈȉȖȚț,
ǪȈȔ ȕțȎȕȖ ȉȍȘȍȎȥȚȖ ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȚ ȝȖȘȖȠȐȑ
ȕȍȍ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ
ȥȜȜȍȒȚ.
șȊȖȍȔț ȗșȐȝȐȟȍșȒȖȔț ȏȌȖǸȈȒ
ȘȖȊȤȦ. ǭșȓȐ ȗȍȘȍȕȍȘȊȕȐǪȈș ȕȍȗȘȍȔȍȕȕȖ ȟȈȚȤ, ȊȖȏȔȖȎȍȕ șȘȣȊ.
ȗȖȘȈȌțȦȚ ȓȦȉȐǲȖȏȍȘȖȋ
Ȕȣȍ ȓȦȌȐ: ȟȓȍȕȣ șȍȔȤȐ
ǵȍ șȚȖȐȚ ȌȍȓȈȚȤ
ȐȓȐ ȌȘțȏȤȧ. ǺȖȓȤȒȖ șȚȈșȍȘȤȍȏȕȣȝ ȗȖȒțȘȈȑȚȍșȤ ȖȚȕȖșȐȚȤșȧ Ȓ ȕȐȔ
ș ȉȖȓȤȠȐȔ ȚȘȍȗȍȚȖȔ Ȑ ȗȖȒ. ǪȈȔ ȔȖȋțȚ ȗȘȐȋȖȌȐȚȤșȧ ȌȍȕȤȋȐ. ǪȖȏȔȖȎȕȣ ȗȘȖȓȦȉȖȊȤȦ.
ȉȓȍȔȣ șȖ șȕȖȔ.
ǳȍȊ
ǵȈ ȥȚȖȑ ȕȍȌȍȓȍ
ǪȖȌȖȓȍȑ
ǷȘȖȧȊȓȧȑȚȍ ȔțȌȊȖȏȔȖȎȍȕ ȉțȘȕȣȑ
ȘȖșȚȤ ș ȌȖȔȈȠȕȐȊșȗȓȍșȒ ȥȔȖȞȐȑ. ǷȖșȍȚȐȚȍ
ȔȈșȠȚȈȉȕȖȍ ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȍ ȔȐ Ȑ ȒȖȓȓȍȋȈȔȐ. ǵȍ ȊșȚțȗȈȑȚȍ Ȋ șȗȖȘȣ.
ȐȓȐ șȖȊȍȘȠȐȚȍ ȗȖȍȏȌȒț.

ǬȍȊȈ

Ǹȣȉȣ

ǪȘȍȔȧ Ȍȓȧ ȌȖǷȖȉțȌȤȚȍ ȕȈȍȌȐȔȈȠȕȐȝ Ȍȍȓ. ǰȝ
ȕȍ ș șȖȉȖȑ. ǶȚȌȖȝȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȟȍȕȤ ȔȕȖȋȖ, ȕȐȚȍ ȖȚ ȖȒȘțȎȈȦȡȐȝ. ȅȚȖ
ȕȖ ȕȍ șȚȖȐȚ ȉȘȖșȈȚȤ ȕȈ ȕȐȝ ȗȖȔȖȎȍȚ ȗȖȑȔȈȚȤ ȊȕțȚȊșȍ șȊȖȐ șȐȓȣ. Ǭȓȧ Țȍȝ, ȒȚȖ Șȍȕȕȍȍ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȍ.
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ǯȈ ȉțȋȘȖȔ!

0+

ǰȚȈȓȤȧȕȞȣ șȌȍȓȈȓȐ șȊȖȦ ȔȐȕȐ-șȚȘȈȕț
Анастасия Мишулина

ǮȐȚȍȓȤȕȐȞȈ
ǪȓȈȌȐȔȐȘȈ ȗȖȌȍȓȐȓȈșȤ ȧȘȒȐȔȐ
ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȧȔȐ
Ȗ ȗțȚȍȠȍșȚȊȐȐ
ǷțȚȍȠȍșȚȊȍȕȕȐȞȈ ǹȊȍȚȓȈȕȈ
ǷțȝȖȊȈ ȊȔȍșȚȍ ș șȍȔȤȍȑ ȗȖșȍȚȐȓȈ ȋȖȘȖȌȈ ǰȚȈȓȐȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ
ȗȖȘȈȏȐȓȐ ȍȍ țȕȐȒȈȓȤȕȣȔȐ
ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȧȔȐ,
ȒȘȈșȐȊȖȑ ȗȘȐȘȖȌȖȑ Ȑ, ȒȖȕȍȟȕȖ Ȏȍ, țȌȐȊȐȚȍȓȤȕȣȔ ȗȈȘȒȖȔ
«ǰȚȈȓȐȧ Ȋ ȔȐȕȐȈȚȦȘȍ».

1

ǷȘȖ ȋȖȘȖȌ

ȇ ȖȚȌȣȝȈȓȈ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ ǸȐȔȐȕȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚ
șȖȉȖȑ ȕȍȉȖȓȤȠȖȑ ȐȚȈȓȤȧȕșȒȐȑ ȒțȘȖȘȚ, ȘȈșȗȖȓȖȎȍȕȕȣȑ
ȕȈ ȗȖȉȍȘȍȎȤȍ ǨȌȘȐȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȔȖȘȧ. Ǫșȍ șȚȘȖȍȕȐȧ Ȋ ȋȖȘȖȌȍ Ȋ ȖșȕȖȊȕȖȔ ȌȖȝȖȌȧȚ ȌȖ
4 ȥȚȈȎȍȑ. ǻȓȖȟȒȐ ȊȣȔȖȡȍȕȣ

ȒȈȔȕȧȔȐ. Ǩ ȎȐȚȍȓȐ ȖȟȍȕȤ ȌȖȔț ȗȖȌ șȐȓț ș ȓȍȋȒȖșȚȤȦ
ȓȦȉȧȚ ȍȏȌȐȚȤ ȕȈ ȊȍȓȖșȐȗȍȌȈȝ ȗȖȌȕȧȚȤșȧ ȗȖ ȕȐȔ.
Ȑ ȔȖȚȖȞȐȒȓȈȝ.

2

ǷȘȖ ȗȓȧȎȐ

ǩȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ ȗȓȧȎȍȑ ǸȐȔȐȕȐ – ȟȈșȚȕȣȍ. ǺȖ ȍșȚȤ, ȏȈ
ȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȍ ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȖȑ ȕțȎȕȖ ȗȓȈȚȐȚȤ. ǳȍȎȈȚȤ
ȕȈ șȊȖȍȔ ȗȖȓȖȚȍȕȞȍ Ȋ ȏȖȕȍ
ȗȓȈȚȕȣȝ ȓȍȎȈȒȖȊ ȕȍ ȘȈȏȘȍȠȈȍȚșȧ. Ǫ 19 ȟȈșȖȊ ȕȈ ȗȓȧȎȈȝ
ȗȍȘȍșȚȈȦȚ ȘȈȉȖȚȈȚȤ șȗȈșȈȚȍȓȐ, Ȉ ȥȚȖ ȖȏȕȈȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȍȘȍșȚȈȍȚ ȌȍȑșȚȊȖȊȈȚȤ șȚȘȈȝȖȊȒȈ,
Ȑ Ȋ șȓțȟȈȍ ȟȍȋȖ ȚțȘȐșȚț ȕțȎȕȖ ȉțȌȍȚ șȈȔȖȔț ȖȗȓȈȚȐȚȤ
șȊȖȍ șȗȈșȍȕȐȍ.

3

ǷȘȖ țȕȐȒȈȓȤȕȖȍ

ǵȈ șȈȔȖȑ ȉȖȓȤȠȖȑ ȗȓȖȡȈȌȐ ȊȖ ǼȓȖȘȍȕȞȐȐ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȕȈ ȊȍșȤ ȔȐȘ
ȜȖȕȚȈȕ ǵȍȗȚțȕȈ. ȅȚȖ ȋȓȈȊȕȈȧ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȤ.
Ǩ Ȋ șȖȉȖȘȍ ǬțȖȔȖ Ȟȍȓȣȝ 463
ȒȈȔȍȕȕȣȝ șȚțȗȍȕȐ. ǵȍ ȒȈȎ-

ǷȘȖ ȊȈȒȈȕșȐȐ

4

ǷȘȖ ȔȐȕȐ-șȚȘȈȕț

ǷȈȘȒ «ǰȚȈȓȐȧ Ȋ ȔȐȕȐȈȚȦȘȍ» ȥȚȖ ȉȖȓȍȍ 270
țȔȍȕȤȠȍȕȕȣȝ ȌȖșȚȖȗȘȐȔȍȟȈȚȍȓȤȕȖșȚȍȑ
șȚȘȈȕȣ. ǯȌȍșȤ Ȋșȍ
ȒȘȖȠȍȟȕȖȍ: ȌȖȔȈ,
ȗȈȘȒ ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕȖȊ
Ȑ ȌȈȎȍ ȍșȚȤ ȔȐȕȐȈȚȦȘȕȣȑ ȖȘȒȍșȚȘ.
ǲȈȎȌȣȑ ȖȉȢȍȒȚ
ȔȖȎȕȖ
ȊȒȓȦȟȐȚȤ, ȘȧȌȖȔ ȍșȚȤ
șȗȍȞȐȈȓȤȕȈȧ
ȒȕȖȗȒȈ. ǹȈȔȖȍ
ȏȈȝȊȈȚȣȊȈȦȡȍȍ
— ȈȚȚȘȈȒȞȐȖȕ
«ǪȍȕȍȞȐȧ». ȅȚȖ
ȏȕȈȔȍȕȐȚȣȍ
ȒȈȕȈȓȣ, țȔȍȕȤȠȍȕȕȣȍ Ȋ 5 ȘȈȏ.
Фото из архива Светланы Пуховой.

2
4

1

3

1. Светлана Пухова
2. Знаменитый
на весь мир фонтан Нептуна
3. Лодочки в одном из каналов
4. Одна из древних
статуй в Римини
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ǬȈȟȕȣȍ ȘȈȉȖȚȣ
Ȋ ȜȍȊȘȈȓȍ: țȎȍ șȍȑȟȈș Ȍȓȧ ȊȈș
ȕȈȑȌȍȚșȧ ȕȍȔȈȓȖ Ȍȍȓ Ȋ șȈȌț
Ксения Гареева

Ǫȣ țȏȕȈȍȚȍ
ȔȕȖȋȖ ȕȖȊȖȋȖ
Ȗ ȗȖșȈȌȒȍ șȍȔȧȕ
ǪȈȔ ȒȈȎȍȚșȧ, ȟȚȖ ȌȖ ȌȈȟȕȖȋȖ
șȍȏȖȕȈ ȍȡȍ ȖȟȍȕȤ ȌȈȓȍȒȖ Ȑ
ȊȈȔ ȕȐȟȍȋȖ ȕȍ ȕȈȌȖ ȌȍȓȈȚȤ?
ǲȈȒ Ȋȣ ȖȠȐȉȈȍȚȍșȤ! ǻȎȍ șȍȑȟȈș Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ ȕȈȟȐȕȈȚȤ ȈȒȚȐȊȕțȦ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒț.

ȒȈȔ. ǰȝ ȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȗȘȐȒȘȣȚȣ șȕȍȋȖȔ.
ȅȚȖ ȏȈȡȐȡȈȍȚ ȘȈșȚȍȕȐȧ ȖȚ
ȗȍȘȍȖȝȓȈȎȌȍȕȐȧ.
ǼȍȊȘȈȓȤ ȚȈȒȎȍ șȓȈȊȐȚșȧ
ȗȖșȚȖȧȕȕȣȔȐ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧȔȐ
Ȋ ȗȖȋȖȌȍ Ȑ ȗȍȘȍȗȈȌȈȔȐ ȚȍȔȗȍȘȈȚțȘ. ǿȚȖȉȣ ȌȍȘȍȊȤȧ ȕȍ
ȗȖȓțȟȐȓȐ șȖȓȕȍȟȕȣȍ ȐȓȐ
ȓȍȌȧȕȣȍ ȖȎȖȋȐ, ȘȍȋțȓȧȘȕȖ
ȖȗȘȣșȒȐȊȈȑȚȍ Ȑȝ ȘȈșȚȊȖȘȖȔ
ȔȍȓȈ ȐȓȐ ȐȏȊȍșȚȐ.

ȊȈȔ ȟȚȖ-ȚȖ ȕțȎȕȖ ȒțȗȐȚȤ,
ȓțȟȠȍ șȌȍȓȈȚȤ ȥȚȖ șȍȑȟȈș,
ȗȖȒȈ Ȋ ȔȈȋȈȏȐȕȈȝ ȍȡȍ ȌȍȑșȚȊțȦȚ șȒȐȌȒȐ Ȑ ȕȍȚ ȚȖȓȗȣ
ȓȦȌȍȑ.

ǷȖșȈȌȒȈ șȍȔȧȕ

ǹȍȑȟȈș țȎȍ ȗȖȘȈ ȊȣșȈȎȐȊȈȚȤ șȍȔȍȕȈ ȕȈ ȘȈșșȈȌț. ǵȖ
ȗȘȖȌțȔȈȑȚȍ, ȒȈȒȐȍ ȒțȓȤȚțȘȣ ȉțȌțȚ ȕȈ ȊȈȠȍȔ țȟȈșȚȒȍ.
Ƕ ȚȖȔ, ȟȚȖ Ȑ ȒȖȋȌȈ ȊȣșȈȎȐȊȈȚȤ Ȋ ȜȍȊȘȈȓȍ Ȋȣ ȔȖȎȍȚȍ
ǸȈȉȖȚȣ Ȋ șȈȌț
ǹȈȌȖȊȣȑ ȐȕȊȍȕȚȈȘȤ
ȘȍȠȐȚȤ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ ȓțȕȕȖǶșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ țȌȍȓȐ- ǯȈȚȖȟȐȚȍ ȐȕșȚȘțȔȍȕȚȣ ș Șȍ- ȗȖșȍȊȕȖȑ ȒȈȓȍȕȌȈȘȤ,
Коллаж Владимира Трошенского
Țȍ ȌȍȘȍȊȤȧȔ Ȑ ȒțșȚȈȘȕȐ- ȎțȡȐȔȐ ȒȘȖȔȒȈȔȐ. ǭșȓȐ

0+

Лучшие дни
для посадки в феврале
ǓǱǷǱǹȈ

7, 8, 11, 12, 16, 17, 24, 25

ǚǯǿǼȂȇ

7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

ǞǺǸǬǾȇ

1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

ǍǬǶǷǬǲǬǹȇ

7, 8, 11, 13, 17

ǖǬǻǿǽǾǬ

7, 8, 11, 12, 13, 16, 17

ǜǱǰǴǽ, ǼǱǰȈǶǬ

1, 2, 3, 22, 23, 24, 25, 28

ǚǰǹǺǷǱǾǹǴǱ ȂǮǱǾȇ

7, 8, 16, 17, 20, 21, 24, 25

ǗǿǶǺǮǴȃǹȇǱ Ǵ ǶǷǿǭǹǱǮȇǱ ȂǮǱǾȇ

20, 21, 22, 23, 24, 25, 28

ǷȖșȚȘȖȑȚȍ ȌȖȔ ȗȖ ȊșȍȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ

БАНИ

ȗȖȓȕȧȚȤ
ȜȖȘȔȣ
țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȑ.
ǩȖȐȚȍșȤ, ȟȚȖ șȈȔȐ ȕȍ
șȗȘȈȊȐȚȍșȤ?
ǲȖȔȗȈȕȐȧ
«ǲȈȌȈșȚȘȖȊȈȧ ȒȖȕȚȖȘȈ33»
ȘȈșȠȐȘȐȓȈ șȗȍȒȚȘ șȊȖȐȝ
țșȓțȋ. ǰ ȚȍȗȍȘȤ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȣ ș ȘȈȌȖșȚȤȦ ȗȖȔȖȋțȚ ȊȈȔ ȗȖȓțȟȐȚȤ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ
ȊȈȠȍȋȖ ȉțȌțȡȍȋȖ ȏȈȔȒȈ.
ǷȘȐ ȥȚȖȔ
ȊȈȔ
ȕȍ

ȕțȎȕȖ ȊȕȖșȐȚȤ ȈȊȈȕș Ȑ
ȗȘȍȌȖȗȓȈȚț. ǻșȓțȋȐ ȖȗȓȈȟȐȊȈȦȚșȧ ȗȖșȓȍ ȚȖȋȖ, ȒȈȒ ȉțȌȍȚ ȌȖșȚȐȋȕțȚ
ȘȍȏțȓȤȚȈȚ.
Ƕ șȚȖȐȔȖșȚȧȝ țșȓțȋ țȏȕȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕȈȔ: 8
(920) 623-88-13, 8 (920)
920-88-12 ȐȓȐ ȗȘȐȝȖȌȐȚȍ ȗȖ ȈȌȘȍșț: ǫȖȘȤȒȖȋȖ, 50,
ȖȜȐș 504, șȈȑȚ: ȔȍȎȍȊȈȕȐȍ33.ȘȜ. 왕
Фото рекламодателя

ЗИМНИЕ
СКИДКИ*
Бани
от 99 900 р.

ТЕПЛИЦЫ

ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК:
На всех наших банях
есть клеймо

СКИДКИ

«͑ͤͳͫͬ͐ͣ͟33»
͑ͬͮͬͬ͐ͤͮͧͯͫ͢͡͡Χ
͕ͤͫͰͮ

пенсионерам

ЗАБРОНИРУЙТЕ НА ВЕСНУ
ПО ЗИМНЕЙ ЦЕНЕ!
ХРАНЕНИЕ ДО СЕЗОНА
БЕСПЛАТНО!

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

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

*Подробности по тел.

www.bochky.ru

*Подробности по тел.

WWW.СУПЕРТЕПЛИЦА.РФ

т.: 55-22-77,
8 (910) 184-21-22

В наших
руках техника
оживает!

РЕМОНТ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ

*

ǹȖȉȐȘȈȍȚȍșȤ șȚȘȖȐȚȤ ȌȖȔ?
ǶȚȓȐȟȕȖ! Ǩ Ȋȣ ȏȕȈȍȚȍ, ȟȚȖ
ȗȍȘȍȌ șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖȔ Ȑ
ȊȊȖȌȖȔ ȌȖȔȈ Ȋ ȥȒșȗȓțȈȚȈȞȐȦ Ȋȣ șȕȖȊȈ ȌȖȓȎȕȣ
ȗȖȓțȟȐȚȤ ȘȈȏȘȍȠȍȕȐȍ ȕȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȖ. ǵȖ șȍȑȟȈș ȌȖȒțȔȍȕȚȣ ȏȈȔȍȕȐȓȐ
țȊȍȌȖȔȐȚȍȓȤȕȣȔȐ ȜȖȘȔȈȔȐ. ǴȕȖȋȐȍ șȟȐȚȈȦȚ ȍȍ
țȗȘȖȡȍȕȕȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ. ǰ
ȕȈȗȘȈșȕȖ.
ǶȚ ȌȈȕȕȣȝ, ȒȖȚȖȘȣȍ
șȚȖȧȚ Ȋ țȊȍȌȖȔȓȍȕȐȐ, ȏȈȊȐșȐȚ
ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ
șȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ,
ȗȈȘȈȔȍȚȘȣ ȖȉȢȍȒȚȈ Ȑ ȍȋȖ
ȘȈȏȔȍȡȍȕȐȍ ȕȈ ȏȍȔȍȓȤȕȖȔ țȟȈșȚȒȍ. ǷȖȥȚȖȔț
Ȍȓȧ ȊȈș ȖȟȍȕȤ ȊȈȎȕȖ
șȖȉȓȦȌȈȚȤ Ȋșȍ
ȋȘȈȌȖșȚȘȖȐȚȍȓȤȕȣȍ ȕȖȘȔȣ
Ȑ ȒȖȘȘȍȒȚȕȖ ȏȈ-

̓ͦͬͫͬͨͬͯͧͩͬͨ͟, ͨͱͩͺͰͧ͟͡Ͱͬͮͬ͡, ͤͫͦͬͭͧͩ͠,
ͤͫͦͬͤͫͤͮ͢͟͠Ͱͬͮͬ͡.
͎ͮͬͣͥ͟͟ ͦͭ͟͵ͯ͟ͰͤΧ ͧ ͮͯ͟ͳͬͣͫͳ ͪ͟Ͱͤͮͧͩͬ͟͡
ͪͨͮ. ͮ͝ͺͤͤ͡ʹ,
ͱͩ.͌ͬͽͮ͠ͺͯͨ͟ͽ, 2͟

8 961 111-6666

Город в твоих руках!
progorod33.ru

10 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ |
ǷȖȌȈȑȚȍ
ȖȉȢȧȊȓȍȕȐȍ
Ȋ ȋȈȏȍȚț ȟȍȘȍȏ
ǰȕȚȍȘȕȍȚ!

ВАННЫ Реставрация! Акция! Акрил,

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р.

Замена и ремон сантехники,

“Грузовое такси”. Подача

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

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

ȅǳǭǲǺǸǰǲǨ
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33..........89209052347
Ваш электрик! Цены снижены, звоните!..................89107740249
Любой электромонтаж. Надежно с гарантией.......89209467437

progorod33.ru/t/купипродай33
Подробности по тел. 8 (904) 257-16-86

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

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

ǲǶǳǶǬǾȃ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.
Качество.Гарантия.Скидки......................................89302204420
Водопровод, колодцы, канализации Чистка,копка.89308388348

ǻǹǳǻǫǰ

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

Быстрое уничтожение насекомых

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

ВАННА новая без замены
старой установка покрытий, вкладыш

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

Доставка родниковой
воды на дом..........................................89157587898
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ! Электрика,
замки,мебель Ремонт квартир, уборка
Звоните. Цены доступные....601090

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

Установка. Продажа. Монтаж.

Спутниковых и цифров. антенн. 20 цифр. каналов
бесплатно..........................................89607297709,600084

ǹǺǸǶǱǲǨ, ǸǭǴǶǵǺ
А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ - СТЯЖКА ОБОИ ЛАМИНАТ И Т.Д....
89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки.89206229234,89038324776,312890
Анна. Шпатлевка, потолки, штукатурка, поклейка.89028858398
АРТЕЛЬ отделочников.
Ремонт любой сложности..89206218246

ǸǨǩǶǺǨ
ǪǨǲǨǵǹǰǰ

Быстро.Обои.Шпаклевка.

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

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
“ПОД КЛЮЧ” 3D панелями

www.remontevro33.ru.............89209086171,89004773940
Ванные под ключ.........................................................89206262803
Все виды работ. Обои. Плитка. Сантехника.........8961251-01-36
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
Отделка ванных комнат «под ключ»..........................89607215444
Отделка квартир..........................................................89607215444

Ремонт ванных комнат

и туалетов панелями ПВХ................89040314269,601258
Ремонт квартир, санузлов”под ключ”,
натяж. потолки НЕДОРОГО!!!...................216951, 89620917241

Строительство любых объектов

«под ключ» (фундаменты, кровля, заборы).
Договор. Гарантия. Дешево...............................37-33-80
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия....89612569546

ǹǨǵǺǭǽǵǰǲǨ

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
Автомойщик гр. 2/2 з/п сдельная.................348826,89807512114
В аптечную сеть “Алоэ” требуются фармацевты.
Профильное образование обязательно. График работы 2/2,
подработка в ночные смены. З/п от 34000...........89190251598

Дворники для уборки придомовых территорий. ЗП от 10000
до 25000 руб от объема работ. Своевр. выплаты, инвентарь
и СИЗ........................................................................89964412860
Дополнительная работа на неполный день!!!.........89050572126
Кладовщик - учетчик требуется...............................89190275249
Мойщики посуды/уборщики. График: 2/2..........8(4922)52-99-09
Организации на производство требуется: Бухгалтер на
участок производство, материалы, ТМЦ, опыт. 5/2,
з/п 25000р. Полный соц.пакет....................8-910-777-18-45
Организации на производство требуется: Мастер смены,
с опытом работы, 2/2. 30000р/мес.
Полный соц.пакет...........................................89107771845

Промоутер на благотворительные ярмарки.Мы ищем а
ктивных,энергичных,доброжелательных людей.Полный
рабочий день,по договору от 18 лет.............89038313470
Региональный менеджер требуется........................89190275249

Семье ТРЕБУЕТСЯ
няня-домработница

С ПРОЖИВАНИЕМ, дом (Суздаль) З/п 30 000
ТРЕБОВАНИЯ: опыт/ такт/ позитив/любовь к ребенку/
шустрость в уборке.......................................89157781478

Сеть ресторанов приглашает на работу

УБОРЩИЦ-ПОСУДОМОЙЩИЦ! График работы 2\2,
ЗП от 18000 руб.Бесплатное питание,оплата такси
в вечернее время...........................................89190095001
Требуется кухонный работник, контролер КПП,
фасовщик.................................................................89300301692
Уборщицы для уборки подъездов многоквар. домов
мобильными бригадами. Полный день ЗП от 18000 до
25000 руб. Своевр выплаты, инвентарь и СИЗ.89964412860

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

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ

ǩǧǱǧǴǸǯǯ




ǪǷǺǮǾǯǱǯ

ǷȇȈȕșȇȏ
ȖȕȋȗȇȈȕșȑȇȉȒȥȈȕȌȉȗȌȓȦ



ǫǩǵǷǴǯǱ

ȋȒȦȚȈȕȗȑȏȖȗȏȋȕȓȕȉȕȐ
șȌȗȗȎȖșȗ

ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ

șȢȘȗȚȈ ȕȖȢșȗȇȈȕșȢ
ǯǴǭǬǴǬǷǶǹǵ ȉȘțȌȗȌǭǱǼȔȌȓȌȔȌȌȒȌș


 ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ





ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐȊȗȇțȏȑ
ǳǵǰȀǯǱ ǽǧ  ȗȇȈȕșȢǮȖȕșȗȚȈ








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

Автоперевозки. Подача машины -

15 минут!!!..................................................................373007
Вывоз мусора, щебень, торф, песок, и др..............89107791749

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

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

ǵǭǬǪǰǮǰǴǶǹǺȄ
ǲǻǷǳȆ

!,2 ком. квартиру купим в любом состоянии можно
в новостройке!.........................................................89042505036
Выкуп квартир-комнат. Нал.Срочно.......................89004777314
Дом с земельным участком во Владимирской обл..89045957055

ǷǸǶǬǨǴ

АО «ВПО «Точмаш» продает: -Зем. участок во
Владимире в районе гипер. «Глобус» под жилую,
коммер. застройку или производство, площадью 38,6
га; - Производственные и офисные здания в центре
Владимира; - Турбазу на реке Клязьма; Имущественный
комплекс «Дальние погребки» г. Владимир, Суздальский
проспект, 43
s.solodukhin@kvmz.ru....9-43-00; 9-44-65; 8-930-748-60-00
Продаю 1-ку Безыменского, 2. 5/9 панель,
37, 5 кв.м.........................................................89157616090
Продаю 1-ку Продаю 1-ку Лакина,143 32.2 кв.м 5/5
панель........................................................................89005887718
Продаю 2-ку Безыменского, 16 54 кв.м 5/9
евроремонт................................................................89092753652
Продаю 2-ку пр-кт Строителей,34 44.50 кв.м 4/5
панель........................................................................89101874025
Продаю 2-ку Суздальский пр-кт, 31, 52.6 кв.м 2/9.89157616090
Продаю 3-ку Коммисарова, 69 2/5 58 кв.м ,
окна ПВХ..................................................................89005887718
Продаю 5-ти комн. кв-ра пр-кт Ленина 34, 7/12, кирпич,
134 кв.м.....................................................................89157624437
Продаю капитальный гараж ул. Универсететская.
450 тыс. руб...............................................................89036451848
Продаю комнату 10 кв.м. Чайковского, 48
3/4 этаж.....................................................................89101811885
Продаю комнату 12,2 кв.м Добросельская, 4
4/9 этаж.............................................................89036471780
Продаю комнату 17 кв.м. ул. Каманина 5, 9/9........89157624437
Продаю комнату 17.10 кв.м Чайковского, 17
3/3 кирпич.........................................................89005887718
Продаю комнату 12 кв.м. ул. Асаткина, 2/5 этаж...89101874025
Продаю комнату 12 кв.м. Усти на Лабе 34а 1/2 этаж..89092750598
Продаю комнату 12, 3 кв. м, Белоконской, 8 а,
3/9.....................................................................89157616090
Продаю котедж 750 м кв. и 19 соток
ул. Сунгирская.........................................................89157616081
Продаю участок 8, 5 соток с. Горицы Газ и эл-во
- рядом......................................................................89157616081

ǹǵǰǴǻ

Сниму любое жилье без посред., без в/п..89049596439,89040313858
Срочно сниму жилье во Владимире. Анна..................376404
1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.
Семья русская..........................................................89048587406
Русский мужчина снимет комнату в квартире.......89209410530
Сниму жилье от собственика........................89005903633 Елена
Сниму квартиру без посредников в любом р-не....89042540709
Срочно семья снимет квартиру................................89107796489

ǹǬǨǴ

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



ǸǲǬǸǧǷȃǯǴǸǹǷǺǳǬǴǹǧǲȃȀǯǱȖȕ
ǹǱǷǻȊȗȎȖȕșȗ

 ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ



ǹǷǬǨǺǬǹǸȆ ǩȕȋȏșȌȒȣȤȑȘȖȌȋȏșȕȗǮǶșȗ


ǪǲǧǩǴȂǰǯǴǭǬǴǬǷȕșȗȕȖȢș
ȉǭǱǼȔȇȗȚȑȋȕȒȔȌȓȌȔȌȌȒȌș



ȘȉȕȋȚȋȕȘș
ȊȇȎȕȤȒȌȑșȗȕȘȉȇȗȝȏȑȎȖȗ




 ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ





ȗȇȈȕșȔȏȑȏȔȇȉȢȑȒȇȋȑȚșȕȉȇȗȇ
ȗȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȊȗȏȔȋȏȉȏȋ

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

ǨǸǭǵǬǨ

АО «ВПО «Точмаш» сдает в аренду нежилые,
производственные и офисные помещения,
расположенные по адресу: г. Владимир,
ул. Северная, д. 1 а.
s.solodukhin@kvmz.ru.....9-43-00; 9-44-65; 8-930-748-60-00

ǩȃǺǶǪǨȇ ǺǭǽǵǰǲǨ
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.
Гарантия.Выезд в область.....8920-900-00-69, 8961-252-81-11
Ремонт и диагностика стиральных машин.............89005888827

ǹǺǰǸǨǳȄǵȃǭ ǴǨȀǰǵȃ

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

ǺǭǳǭǪǰǯǶǸȃ

Жилищные, Семейные, Земельные споры.
Защита прав Дольщиков и Потребителей.
Опыт 15 лет.....89040344874

Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты..89107788277, 472278

Организации на производство требуется: Менеджер по
снабжению, опыт. 5/2 з/п 22000 р.
Полный соц.пакет........................................8-910-777-18-45

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

ǴǭǵȇȆ

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

ǼǰǵǨǵǹȃ
ǩǻǽǫǨǳǺǭǸǹǲǰǭ ǻǹǳǻǫǰ.

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

Муж на час!
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ǹǷǬǨǺȅǹǸȆ

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

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

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

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

Ƕǩǻǿǭǵǰǭ
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.
Углубленное изучение..............................................89607288511

ǯǵǨǲǶǴǹǺǪǨ
Девушка познакомится с мужчиной для встреч......89157994695
Мужчина, спортивный интелегентный. Познакомлюсь
со стройной, не склонной к полноте жен. 45-50 лет,
для серьезных отношений......................................89005907289
Приглашу мужчину для нечастых встреч................89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч......89607281685

ǺǶǸǫǶǪȃǱ ǸȇǬ
ǲǻǷǳȆ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты
и т.д.......................................89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, книги,
журналы, самовар, серебро, монеты
и любой антиквариат................................89040384781,353263
Антиквариат радио,фото,комп.технику,
инструмент................................................................89045982002
Куплю радиодетали: конденсаторы КМ, К-52, ЭТО,
микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС,
реахорды, платы и др.Раиса...................................89051404548
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, разъемы,
реле, платы, катализаторы а/м,серебро...............89004809630

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

ǲǸǨǹǶǺǨ
Покупаем волосы дорого. Оплата сразу..................89038317777

ǴǨǫǰȇ. ǫǨǬǨǵǰǭ
Гадаю. Снимаю сглаз, порчу,проклятье. Делаю талисманы
на удачу, бизнес, любовь, здоровье.......................89209192050
Магия гадание..............................................................89014446003





ȚȑȒȇȋȞȏȑȏȚȖȇȑȕȉȠȏȑȏ
ȎȖȕșȗȚȈ



ǺȖȇȑȕȉȠȏȑȏțȇȘȕȉȠȏȑȏȊȗȚȎȞȏȑȏ
ȖȕȘȚȋȕȓȕȐȠȏȝȢȏȖȕȋȘȕȈȗȇȈȕȞȏȌ

ȗȕȖȌȗȇșȕȗȘșȇȔȑȇȗ
 ǺǶǧǱǵǩȀǯǱǯ ȔȇȖȗȕȏȎȉȕȊǩȒȇȋȏȓȏȗ


 ǿǩǬǯ
 ǱǧǸǸǯǷȂ





ȗȇȘȑȗȕȐȞȏȑȏȊȗȚȎȞȏȑȏȑȕȓȖȒȌȑș
ȖȕȋȘȕȈȗȇȈȕȞȏȌǵȖȢșǩȇȜșȇǱȕȉȗȕȉ
ǷȇȈȕșȇȏȖȕȋȗȇȈȕșȑȇ
ǯȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȐ
ȊȗȇțȏȑǮȖȕșȗ
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ȗȈȘȒțȦșȤ,
ȒȈȒ ȝȖȟț»

ȗȘȐșȣȓȈȑȚȍ ȜȖȚȖ

5

прислали
свои фото

 Проспект Ленина, 7. Оставили на тротуаре. Мамы с колясками особенно расстраивались.
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȥȚȖȑ ȕȍȌȍȓȐ —
ǶȓȤȋȈ ǷȍȚȘȖȊȈ. «Pro ǫȖȘȖȌ» ȗȘȖȌȖȓȎȈȍȚ ȈȊȚȖȒȖȕȒțȘș! Ǵȣ ȎȌȍȔ ȊȈȠȐ
ȜȖȚȖȋȘȈȜȐȐ ș ȗȖȔȍȚȒȖȑ
«ǨȊȚȖȒȖȕȒțȘș» ȕȈ ȗȖȟȚț:

red@progorod33.ru. ǻȒȈȎȐȚȍ ȈȌȘȍș, ȗȖ ȒȖȚȖȘȖȔț
Ȋȣ ȕȈȉȓȦȌȈȓȐ ȈȊȚȖȝȈȔșȚȊȖ, Ȑ ȗȖȓțȟȐȚȍ ȗȘȐȏ.
ǷȖȉȍȌȐȚȍȓȤ ȥȚȖȑ ȕȍȌȍȓȐ
ȗȖȓțȟȈȍȚ șȍȘȚȐȜȐȒȈȚ ȕȈ

ȗȐȞȞț. ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȦ Ȗȉ
ȖȘȋȈȕȐȏȈȚȖȘȍ, țșȓȖȊȐȧȝ
ȒȖȕȒțȘșȈ Ȑ
ȗȖȘȧȌȒȍ ȗȖȓțȟȍȕȐȧ
ȗȘȐȏȖȊ țȏȕȈȊȈȑȚȍ ȗȖ ȚȍȓȍȜȖȕț: 8 (920) 911-911-0.

ǷȘȖ ȘȐȚțȈȓȤȕȣȍ țșȓțȋȐ
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