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Уважаемые читатели!
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ЦЕНА ВОПРОСА           июль  2009 в  двух словах о главном

Из экономики

Пора подумать о лесах



в  двух словах о главном

Кому и когда отключат горячую воду

Что таит в себе древний Владимир ?

Это нужно помнить всем

ЦЕНА ВОПРОСА        июль  2009



                           актуальноЦЕНА ВОПРОСА            июль  2009

С надеждой на долговременное 
сотрудничество,
коллектив ООО «Печатный Двор»

 Какого формата брошюры обычно 
выпускаются?

очный формат брошюры всегда связан с 
первоначальным размером бумаги, на  кото-
рой она печатается,  чтобы избежать до-
полнительных расходов, перед тем как 
планировать макет брошюры, про-
консультируйтесь с типографией, которая 
будет её печатать.

Каким количеством цветов печата-
ются брошюры?

Как скрепляются брошюры?

ОБИРАЕТЕСЬ ПЕЧАТАТЬ БРОШЮРЫ?
воспользуйтесь нашим специальным 
предложением (в цветной вкладке)

В

ВОПРОС ПОЛИГРАФИСТУ
Тонкости печати брошюр



 актуально

ККООРРППООРРААТТИИВВЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ДДРРУУЖЖННООГГОО  ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВАА  ИИ  
УУССППЕЕШШННООГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА
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            КРУИЗЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

актуально

Наталья, какие круизы предла-
гает владимирцам компания 
«Реал-Тур»?  

Каковы преимущества круизов 
перед другими видами отдыха?
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                            актуально

Недельный круиз класса 
"Эконом" с компанией "Thomson 
Cruises" будет стоить от 799 
долларов США.
Двухнедельный круиз класса 
"Премиум" соит того, чтобы 
отдать за него 1500 долларов 
США.
Недельный круиз класса "Люкс"-
это незабываемый отдых, 
который обойдется Вам в 3600 
долларов США.
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о бизнесе и не только

В чем же секрет успешного биз-
неса?

         С НАМИ РАБОТАТЬ ПРОЩЕ
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о бизнесе и не только

в 

         С НАМИ РАБОТАТЬ ПРОЩЕ
НАС
РЕКОМЕНДУЮТ 
ДРУЗЬЯМ
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           с заботой о себе

Перфект

«Перфекту»

алон «Перфект» подарит Вам 
незабываемое новое ощущение 
комфорта.

НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА
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«ПАН-
ТЕРА».

Разобраться во всем многообра-
зии услуг помог генеральный ди-
ректор салона «ПАНТЕРА» Никита 
Михайлович Гаврилов

«ПАНТЕРА» 

-  Что вы можете сказать об ин-
фракрасной сауне? Она по-
лезна для здоровья?

- Сейчас становится все более 
популярным наращивание рес-
ниц. По какой технологии  рабо-
тают ваши специалисты?

- Какие услуги пользуются в са-
лоне наибольшим спросом?

«ПАНТЕРА» 

Стоимость некоторых услуг:
Инфракрасная сауна от 200 руб.
Солярий до 12 руб/мин.
Наращивание ресниц по японской 
технологии от 2500 руб.
Наращивание ногтей от 1500 руб.

«ПАНТЕРА»

МЫ ДАРИМ ВАМ КРАСОТУ И ГРАЦИЮ



готовимся к торжеству

           СВАДЕБНАЯ  СЪЕМКА - ДЕЛО НЕПРОСТОЕ
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   готовимся к торжеству

ФОТОСЪЕМКА СВАДЬБЫ ДЛЯ МНОГИХ 
ФОТОГРАФОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНО -
СТИ. ЭТО СОБЫТИЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ 
РОЛЬ В ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, 
ПОЭТОМУ ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД К СВА -
ДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКЕ ОЧЕНЬ ВАЖЕН. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО СДЕЛАННЫЕ КАД -
РЫ ПОЗВОЛЯТ ПОЧУВСТВОВАТЬ ЭМО -
ЦИИ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБЫТИЯ 
СПУСТЯ МНОГО ЛЕТ. 
ВО ВРЕМЯ СВАДЕБНОЙ ФОТОСЪЕМКИ, 
НА ФОТОГРАФА ЛОЖИТЬСЯ НЕ ПРО -
СТАЯ ЗАДАЧА БЫТЬ ПОСТОЯННО НА ЧЕ -
КУ, ЛОВИТЬ КАЖДЫЙ УДАЧНЫЙ 
МОМЕНТ НА ПЛЕНКУ. СВАДЕБНОЕ 
ФОТО ОХВАТЫВАЕТ ДВА ВИДА ФОТО -
ГРАФИЙ: РЕПОРТАЖНЫЕ И ПОСТАНО -
ВОЧНЫЕ. В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ СНИМКИ 
ДЕЛАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЦЕРЕМОНИИ, БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОД -
ГОТОВКИ. ПОСТАНОВОЧНАЯ СЪЕМКА 
СВАДЕБ ДЕЛАЕТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕННО -
МУ ПЛАНУ И СОВЕТОВ ПРОФЕССИО -
НАЛЬНОГО ФОТОГРАФА. ВАЖНУЮ 
РОЛЬ ИГРАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО -
ФЕССИОНАЛЬНОГО И СОВРЕМЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ СВАДЕБ, 
ТАК КАК ЭТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ 
НА КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ. 
ФОТОСЪЕМКА СВАДЕБ ИНОГДА ПРО -
ХОДИТ ПРИ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ, ЗДЕСЬ ВЫРУЧАЕТ КАЧЕ -
СТВЕННАЯ ФОТОТЕХНИКА. 
НЕСМОТРЯ НА ЕЕ  ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, 
ОНА НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ ОПЫТ И МА -
СТЕРСТВО СВАДЕБНОГО ФОТОГРАФА. 
ОТДАВ СЪЁМКУ В РУКИ ПРОФЕССИОНА -
ЛОВ ЭТОГО ДЕЛА, ВЫ С УВЕРЕННО -
СТЬЮ И УДОВОЛЬСТВИЕМ СМОЖЕТЕ 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ФОТОГРАФИИ 
ВСЕМ СВОИМ БЛИЗКИМ, ЗНАКОМЫМ И 
КОЛЛЕГАМ ПО РАБОТЕ, А ТАКЖЕ РАЗМЕ -
СТИТЬ ИХ В ИНТЕРНЕТ. ПРОФЕССИО -
НАЛЬНАЯ ФОТОСЪЁМКА СВАДЕБ - 
УДЕЛ ОПЫТНЫХ ФОТОГРАФОВ, КОТО -
РЫЕ ЗНАЮТ ВСЕ «ПОДВОДНЫЕ КАМ -
НИ» СВОЕГО ДЕЛА. НЕПРОСТО 
СДЕЛАТЬ КРАСИВЫЕ СВАДЕБНЫЕ ФОТО -
ГРАФИИ  ДОМА У НЕВЕСТЫ, СНЯТЬ ПРО -
ЦЕСС ПОДГОТОВКИ ЖЕНИХА К 

ТОРЖЕСТВУ, СДЕЛАТЬ ФОТО СВАДЕБ -
НОГО МАКИЯЖА НЕВЕСТЫ, СВАДЕБ -
НОЙ ПРИЧЕСКИ, ФАТЫ, ПРОЦЕСС 
ОДЕВАНИЯ НЕВЕСТОЙ СВАДЕБНОГО 
ПЛАТЬЯ, СОЗДАТЬ НЕОБЫЧНЫЙ  НЕЖ -
НЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ НЕВЕ -
СТЫ В  СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ. 
ФОТОГРАФ ДОЛЖЕН ПОМНИТЬ О 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ. ПЕРЧАТКИ, ТУ -
ФЛИ, ПОДВЯЗКА, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРА -
ШЕНИЯ, ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА, 
БУКЕТ ЦВЕТОВ НЕВЕСТЫ, БУТО -
НЬЕРКА ЖЕНИХА - ВСЕ ИМЕЕТ ЗНА -
ЧЕНИЕ. МОЛОДОЖЕНАМ  ДОРОГА 
КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ 
СВАДЕБНАЯ ФОТОСЕССИЯ ДОСТИГЛА 
СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ – ПОЛУЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ КРЕАТИВНЫХ ФОТО -
ГРАФИЙ, КОТОРЫЕ  ВПЕЧАТЛИЛИ БЫ 
НЕ ТОЛЬКО САМИХ МОЛОДОЖЕНОВ, 
НО И  ИХ ГОСТЕЙ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
К ВЫБОРУ СВАДЕБНОГО ФОТОГРАФА 
СЛЕДУЕТ ПОДХОДИТЬ С ОСОБОЙ  ТЩА -
ТЕЛЬНОСТЬЮ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК 
ХОББИ
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 Монетные новости
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             отдыхаем с умом

     ПРАЗДНУЕМ В ИЮЛЕ:

19 июля - День металлурга
Большое разнообразие рабочих профессий в промышленном 
производстве привело к появлению общенародных 
отраслевых праздников, к которым относится День 
металлурга. 
Без металлургов было бы невозможно обеспечить работу 
предприятий тяжелой и легкой промышленности, да и 
нашей с вами повседневной жизни. 

28 июля
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отдыхаем с умом

ГГООРРООССККООПП       ННАА   ИИЮЮЛЛЬЬ

ОВЕН
( 21 марта по 20 апреля)
В июле на Овнов накатит 
блажь по переустройству до-
машнего очага. Она коснётся 
кулинарии, домашней техни-
ки, мебели, внешнего вида 
стен. Овны сделаются степен-
ными и очень рациональны-
ми, впрочем, если кому-то 
вдруг не понравится, как они 
готовят или пылесосят, веро-
ятны разрушительные вспыш-
ки эмоций. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля по 20 мая). В 
июле у Тельцов продолжат-
ся романтические тенденции 
предыдущего месяца. В это 
время лучше не уезжать дале-
ко от дома. Приключения 
найдут Тельцов сами. Будет 
много контактов, общения, 
новых знакомств. Важно не 
упускать из виду течение 
дел, иначе в конце месяца 
можно будет в них завяз-
нуть. 

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая по 20 июня). В июле 
Близнецы испытают противо-
речивые влияния космоса. В 
начале и конце месяца у них 
станет всё получаться на ра-
боте и дома. Отношения с 
окружающими будут ровны-
ми. А вот в середине июля ве-
роятен всплеск 

недоброжелательности. Он 
может принять вид интриг и 
сплетен. В это время важно 
сохранять хладнокровие и 
не принимать брошенный 
вызов. 

РАК
(21 июня по 22 июля). В 
июле Раков ожидает какой-
то крупный перелом в судь-
бе. На некоторое время они 
станут темой для пересудов 
окружающих. Следует ждать 
исполнения желаний, прав-
да, совсем не тех, которые 
задумывались на бли-
жайшую перспективу. Слу-
чится что-то действительно 
хорошее, на что Раки даже и 
не надеялись. 

ЛЕВ
(23 июля по 22 августа). В 
июле Львы наконец-то смо-
гут побыть немного эгоиста-
ми. Увенчается успехом 
какой-то проект, и все ре-
шат, что это заслуга исклю-
чительно Львов. Не надо 
никого разубеждать. При-
шло время пользоваться пло-
дами. Они, к слову, помогут 
исправить какую-то давнюю 
ошибку. 

ДЕВА
(23 августа по 22 сентября). 
В июле Дев ждёт работа до 
седьмого пота не по прину-
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             отдыхаем с умом

ждению, а исходя из личных 
принципов. То, что делают 
Девы, завершается хорошим 
результатом. Альтернативы 
не существует. Из-за этого Де-
вы готовы жертвовать лич-
ным временем.

ВЕСЫ
(23 сентября по 23 октября). 
В июле продолжатся тенден-
ции предыдущего месяца. Ве-
сам по-прежнему будет не 
до собственных планов. Зато 
они смогут оказать суще-
ственную помощь другим, в 
том числе и в житейском пла-
не - примирить кого-то из дру-
зей, пристроить к делу 
безработного родственника. 

СКОРПИОН
(23 октября по 21 ноября). В 
июле у Скорпионов дела пой-
дут хорошо. На этот раз они 
сами смогут быть хозяевами 
своей жизни. Единственное, 
о чем надо помнить, события 
месяца предопределены сол-
нечным затмением. Никаких 
неожиданностей. Всё пойдёт 
так, как и должно. Следует 
быть тактичнее в общении. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября по 21 декабря). В 
июле наступит время для 
отдыха. Впрочем, в профес-
сиональном плане это будет 
спокойный месяц, отличаю-
щийся рутиной и скукой. 
Придётся поволноваться толь-
ко из-за новых назначений. 
Кто-то может обойти Стрель-
цов в движении по карьер-
ной лестнице. 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря по 20 января). 
В июле негативные тенден-
ции продолжают действо-
вать в жизни Козерогов. 
Неприятности на службе 
осложнятся проблемами со 
здоровьем. В это время не-
льзя принимать важных ре-
шений, можно крупно 
ошибиться. В середине меся-
ца выйдет наружу что-то 
давно скрываемое, вероят-
ны сложности с партнёром 
по браку. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января по 19 февраля).В 
июле нужно снова проявить 
осторожность в отношении 
желаний, не стараться их не-
медленно реализовать, а 
дать созреть. Большинство 
из них всё равно окажется 
пустоцветом. Лучше всего в 
этом месяце Водолеи почув-
ствуют себя в роли мастера-
наставника, и ученики у них 
найдутся. 

РЫБЫ 
(20 февраля до 20 марта). В 
июле Рыбам захочется по-
рядка в делах и в доме. Они 
станут ревностно выполнять 
правила и ожесточённо да-
вить в себе ростки летней ле-
ни. Глядя на них, подтянутся 
и члены семьи. Жизнь во 
многом облегчится. По 
крайней мер перестанут те-
ряться вещи и документы. 
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По горизонтали:

По вертикали: 



ТИПОГРАФИЯ
 г.Владимир, Студёная гора, д.34 

Бизнес Центр "На Студеной", 7 этаж, офис 705
наши телефоны:  (4922) 44-31-52, 44-31-62

Магазин  для Коллекционеров
г.Владимир, Студёная гора, д.34

Бизнес Центр "На Студеной"  1 этаж
телефон:  8-905-141-02-47

                 немного о нас

Компания  "Печатный  Двор"
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анонс

АНОНС
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                                  ЧИТАЙТЕ В АВГУСТЕ:

Как открыть свой бизнес

Проводим  отпуск лучше всех

Красота летом  – это легко

Газон – это не просто украшение 
участка

Тонкости типографского дела

Коллекционерам

Гороскоп 








