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Надо рожать, а не учиться!
Заявление чиновницы
из Владимира
удивило всю страну

В магазине «СТЭП»
с 3 по 10 июля скидки
50 процентов на обувь
и аксессуары (0+) стр. 5
6+

Громкое выступление Юлии Арсениной, замдиректора
амдиректора
департамента здравоохранения области, сстало
тало
настоящей сенсацией. На ее слова откликнулись
икнулись даже
даже
Геннадий Онищенко и Мария Кожевникова.
икова. стр. 3

фото с сайта департамента здравоохранения области
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Определен лучший эскиз нового логотипа ВСМЗ

Законопроект прокурор области Игорь Пантюшин разработал вместе с Владимиром Киселёвым. Парковка на
газонах гражданам обойдется в 3-5 тысяч рублей, должностным лицам и организациям - в 20-50 тысяч, юрлицам - в 50-200 тысяч. Инициатива не вступила в силу.

Отбор идей начался 20 мая на интернет-странице музея. Их присылали молодые дизайнеры и студенты ВлГУ.
Большинство голосов отдали эмблеме со львом. Второе место у архитектурного рисунка, третье — у сунгирской лошадки. Их учтут при создании нового логотипа.
Фото пресс-службы ВСМЗ

Фото с сайта прокуратуры области

Короткой строкой

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

День любви, семьи и верности с Игорем Николаевым (0+)
26 июня в Москве прошла
пресс-конференция, посвященная празднованию Дня
семьи, любви и верности в
Муроме. На ней озвучили
имена ведущих концерта. В
этом году ими станут Игорь
Николаев и его жена Юлия
Проскурякова. Такое желание изъявила сама пара.
Владимирское «Торпедо» лишилось игроков (0+)
Клуб оставит капитан Сергей
Шалин. Ему предложили более выгодные условия в другой команде. Уйдут еще Филипп Харин и Илья Зинин. У
первого истек контракт, а второй решил покинуть футбол.

Юлия Чернова

Народные избранники хотят урегулировать проблему с
продажей спиртного
в так называемых
«стоячках»
26 июня на заседании комитета по экономической политике,
имущественному комплексу, развитию предпринимательства и
потребительского рынка прошло
заседание, в рамках которого обсуждалась возможность проведения в самое ближайшее время
рейдов по ночным алкомаркетам, где спиртное продается после 21:00. Народные избранники
горсовета озвучили жалобы жителей, обсудили сложности в учете таких точек и направления, по
которым планируют скоординировать взаимодействие.

Есть мнение

 В состав комиссии, возможно, войдет Дмитрий Чижов

Депутаты
планируют
рейд по ночным
алкомаркетам

домах. Но и те точки, что торгуют
крепким алкоголем после 21:00 и
находящиеся по соседству, вызывают не меньше нареканий. Например, алкомаркет на Лескова.
- Здесь круглосуточно продают
спиртное. Это магазин, где всегда можно купить крепкие напитки: вскроют бутылку, закроют и выноси, - жалуется Ольга,
жительница дома № 7 на улице
Комиссарова, соседнего с заведением. - Крики, драки, асоциальные личности - вечером страшно
мимо пройти. Полицию вызываем регулярно, пишем жалобы с
просьбой запретить там продажу
после 21:00, но итога нет. Если
это кафе, почему нет меню, официантов? Получается,
просто
Конечно, проблема в основ- круглосуточный алкомаркет, под
ном касается заведений в жилых статусом общепита.

- Вопрос с «алкобарами» стоит
достаточно остро, - отметил депутат Дмитрий Чижов. - Жильцы
домов, где они расположены, жалуются на шум по ночам, пьяные
разборки под окнами, загрязненные детские площадки. Ко мне,
как к депутату по 14 округу, неоднократно обращались по поводу
работы баров по улицам Соколова-Соколенка, Безыменского, а
также сетевых и розничных магазинов, продающих спиртные
напитки. Мы всесторонне изучаем этот вопрос и намерены вскоре вместе с горадминистрацией
принять необходимые действия.
Одним из них и может стать рейд.

0+

Но у местных завсегдатаев другая точка зрения - ничего плохого
нет: товар сертифицированный,
можно купить закуску и удобно
расположиться, а не рукавом занюхивать в подворотне. Еще одним аргументом посетитель по
имени Андрей назвал вынужденный «переход» на «паленку»:

Семен Тетерин, владелец
алкомаркета:
«Мы не нарушаем закон,
работая в рамках заявленной
деятельности:
продажа алкоголя в точке, оборудованной местами для распития. Наша
цель - не продать максимальное
количество
крепких напитков, а подстроиться под потребителя: хочет перекусить
- есть выпечка, бутерброды, взбодриться - чай
и кофе, желание расслабиться за рюмочкой тоже
осуществимо. Другой вопрос, как гость ведет себя
до и после употребления
спиртного. Тут спрос с него, а не с заведения».
- Если не хватило купленного вечером, но душа требует, куда идти? К самогонщикам? Таксистам?
Вспомните, сколько людей потравилось при «сухом» законе! А что
делать тем, кто захотел сбросить
стресс от ударного трудового дня,
заканчивающегося после 21:00?
Фото из личного архива героев и автора

Комментарий юриста
Александра Кузьмина
– Все зависит от рода деятельности. Если это розничная торговля
без организованных мест для распития после 21:00 - нарушение.
Если кроме продажи заведение имеет статус общепита,,
где можно употребить алкоголь в обрудованной зоне,
оне,
он
е
- все в рамках закона. Есть дискомфорт от громкой
кой
ко
музыки? Пишите жалобу в Роспотребнадзор. А вотт за
пьяные выходки за порогом заведения отвечает тот, кто
ктто
это делает. Для этого стоит вызвать полицию».
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155 владимирских
д
р
отличников получили медали «За особые успехи в учении»
В этом году из 1687 выпускников школ за особые успехи в учении
155 получили одноименные медали. По сути, это аналог бывшей ранее «золотой» награды. В их числе оказались те, кто набрал более 70
баллов по каждому из сданных по ЕГЭ предметам, отметился на городских и региональных олимпиадах, конкурсах и проектах. Рекордсменами по количеству медалистов стали Промышленно-коммер-

ческий лицей и школа № 36 (здесь оказалось по 15 отличников). На
втором месте - гимназия №35 (10 человек), а третье делят гимназия
№ 23, школы № 19 и № 39 (по 8 человек соответственно). Интервью
с обладательницей заветной для многих награды Полиной Кошелевой читайте на нашем сайте progorod33.ru.
Фото Марины Балашовой

Вместо ВУЗа в роддом!
Виталий Алекперов

«PRO Город» попытался разобраться,
что стоит за громким
заявлением владимирской чиновницы,
которое стало событием недели и в регионе, и в стране
На этой неделе областной центр
оказался в центре внимания не
только местных, но и федеральных СМИ — по новостным ресурсам разлетелась фраза замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной, которую
она произнесла в рамках дискуссии по вопросам материнства, детства и повышения рождаемости:
«Сейчас… мамы настраивают... де-

тей на то, что нужно получить образование, и только потом рожать
… Но чем раньше девочка родит,
тем здоровее будет и ее поколение,
и тем лучше для самой женщины».
Высказывание просто взорвало информационное пространство. На него отреагировали известные российские персоны — актриса и депутат Мария
Кожевникова, заслуженный врач
Геннадий Онищенко, общественник Мария Арбатова. А вот автор
отказалась комментировать «Pro
Городу» ставшее скандальным заявление, сославшись на то, что ее
слова были вырваны из контекста и трактуются неверно. Губернатор Владимир Сипягин сразу
высказался:
- Юлия Владимировна выразила
мнение как врач. Я же уверен, что
каждый сам определяет судьбу.

Мнение горожан
Вика Голубина: «Можно подумать, счастье только в детях. А как их воспитывать без образования, если папаша безответственный? Уйдет
он, и что? В детдом, потому что заработать даже на себя не можешь?
Константин Анисимов: «И чего она плохого сказала, если в 30лет
считаются старородящими?! А учиться - выбор у каждого свой!»
Александр Ягодкин: «Она сказала правду. Образование еще не сделало никого счастливым»
Ксения Телкова: «Ну правильно, рожайте, обрабатывать потом чинуш. Зачем образованные?»
Между тем многие экперты поддержали ее. Геннадий Прохорычев, владимирский омбудсмен:
- В рамках круглого стола обсуждалась тема абортов. Юлия Арсенина высказала мысль, что, с точки зрения медицины, женщина
должна рожать именно молодой.
Но зачастую, узнав о ее беременности, все советуют избавиться от
ребенка, чтобы он не мешал ей получать образование и строить карьеру. Ее посыл был: не жертвуй-

Реакция известных медийных персон

Мария Кожевникова:
– Свои принципы не надо распространять на других. У каждого своя формула счастья. Когда
чиновница такое советует, ну…

Мария Арбатова:
– Заявление безграмотно сразу по
все статьям. Благодаря прогрессу,
ребенок мамы в возрасте порой
здоровее, чем у девочки 17-20 лет.

Геннадий Онищенко:
– В России горожанки стали рожать в 32–34 года. С медицинской точки зрения, больше шансов родить детей с патологиями.

те новой жизнью ради
этих целей. Она привела свой пример:
будучи студенткой
3-курса, родила, а
потом с успехом
закончила вуз.
Ситуация
разворачивается на
фоне озлобленности общества
к
чиновникам
- люди в каждой
фразе видят негативный
подтекст. Немалую
роль сыграли недавние «перлы»
местных
госслужащих. Но искать
его в речи каждого
— абсурд.
Фото из личного архива Юлии

83,3%

16,7%
Права

Не
права

Арсениной, Марии Кожевниковой, Геннадия Онищенко, Марии Арбатовой.

* по данным голосования на progorod33.ru,
в котором участвовали 60 человек
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Жалобы
— На днях при мне чуть
не погиб мужчина: малолетние хулиганы скинули пятилитровую канистру с водой на прохожего из
окон верхних этажей дома
№ 12 на улице 3-я Кольцевая. Благо она упала рядом,
и человек не пострадал. А
ведь все могло закончиться
плачевно. Какое наказание
грозит за такую «шалость»
детям и их родителям?

Ответ

юриста. Родители
должны следить за поведением
своих детей. Когда они не могут делать это сами, необходимо
привлечь других людей с возложением на них обязанности по
контролю: нянь, воспитателей,
педагога группы продленного
дня и других. В случае причинения вреда расходы возлагаются
на того, кто контролировал детей младше 14 лет, или непосредственно на виновников в слу-

чае достижения этого возраста.
16-летние подростки могут быть
привлечены к административной ответственности за хулиганство (штраф от 500 до 1000
руб.). А вот родители нести административное наказание в этом
случае, скорее всего, не будут.
- Не первый раз вижу, как
в жилых дворах с самого раннего утра непонятные
мужчины в военной форме дают концерты под флагом ДНР.

оформить заявление о нарушении
режима тишины. Сотрудники полиции в таком случае смогут отреагировать и принять соответствующие меры. До сегодняшнего дня
никаких массовых жалоб на подобные концерты, проходящие по всему городу, нами зафиксировано не
было. Скорее всего, именно по этой
причине «музыкальный коллекОтвет пресс-службы УМВД. тив» беспрепятственно мигрирует
Для начала необходимо прийти по всему Владимиру, создавая жутв участок по месту жительства и кий дискомфорт.

Оглушающая музыка и непонятные тексты, раздающиеся
с 6 часов утра на приличной
громкости, просто сводят с
ума. Это происходит по всему
городу и в выходные - знакомые и коллеги рассказывали
про этот беспредел! Что сделать, чтобы пресечь подобные
выступления?

Один день из жизни ветеринарной
клиники: взгляд изнутри
самого пожилого пациента
клиники - 12-летнего ТимЭта профессия
ки. Два года назад его здесь
лишена той
вылечили от сахарного диаромантики, кото- бета. Но недавно у котика
рецидив.
рую многие себе начался
Главный врач показал
представляют
нам двух кошек: Мусю и Бусинку. Первой недавно сдеНедавно нам стало интерес- лали операцию. У нее был
но, как проходит рабочий двойной перелом передних
день у ветеринаров. Чтобы конечностей. И сейчас коэто узнать, мы заранее до- шечка уже передвигается на
говорились с главврачом 4 лапах. А вот Бусинка проклиники «Добрый доктор» и ходит реабилитацию после
перелома таза.
пришли к ним в 9 утра.
За время нашего пребыУже в это время фойе было полностью забито. Один вания в клинике врачи осврач был занят лечением мотрели около 10 пушистых

Ксения Гареева

пациентов, удалили полип
из наружнего уха у кота Сережи, стерилизовали 5 кошек. А уже поздним вечером доктора готовились к
новой операции по лечению
остиосинтеза 2 передних
лап котика Лелика. Обе конечности у животного были
сломаны. Кстати, именно
переломы врачи назвали сезонной болезнью. Животные гоняются за мухами,
сваливаются с высоких этажей и ломают конечности.
Мы просто наблюдали за
работой ветеринаров. Но в
конце дня уже были без сил.
Представляем, как чувс-

твуют себя врачи. Но когда
видишь счастливых хозяев,
чьи животные идут на поправку, понимаешь, ради чего все это. Поэтому, если у
вашего питомца изменилось
поведение, приносите его в
клинику «Добрый доктор».
Врачи найдут причину недомогания, и он снова станет игривым и озорным. 왕
Фото Ксении Гареевой

Контакты:
ул. Ново-Ямская, 21а
тел.: 60-14-04
сайт: vet-vladimir.ru
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Базовая коллекция обуви: 5 пар,
которых вам хватит на все лето
Ксения Гареева

Выбрать их помогут опытные
стилисты
У вас куча обуви, но наступило лето и обуть нечего?
Эта ситуация знакома большинству девушек и женщин.
А все потому, что многие
просто не умеют правильно
выбирать обувь.
Вы удивитесь, но для базового набора будет достаточно всего около 5 пар. А о том,
как правильно их подобрать
расскажет, Анна Кучерова,
специалист по подбору обуви для клиентов в магазине
«СТЭП».

они отлично удлиняют ноги.
Черные — лучший вариант
для деловых нарядов. Если
же вам хочется создать незаурядный образ, выбирайте
яркие туфли.

2. Балетки
Эта пара обуви должна быть в гардеробе у каждой. Они удобны,
практичны, отлично смотрятся с платьями, брюками,
юбками и другими моделеми женского гардероба.

но уже перешли из разряда
спортивной в повседневную
обувь. Модницы смело сочетают их с юбками и платьями: и стильно, и удобно.

5. Лоферы, слипоны или
мокасины
Они пришли к нам из мужского гардероба. Эта обувь отлично подходит на прохладную погоду. Вместе с ними
можно составить повседневные или деловые образы.

3.
Босоножки
Где все это купить?

Пожалуй, это
самая летняя
обувь. А выбор просто огромен: с открытой, закрытой
1.
Класси- пяткой, на каблуке, танкетческие туф- ке или плоской подошве,
ли-лодочки
нюдовых классических или
Они
отлично ярких цветов.
подойдут как на работу, так
4. Кеды и
и на выход. Бежевые лодочсникерки универсальны практисы Они давчески для любого наряда. И

Подобрать обувь, сумки, кошельки и перчатки вы сможете в магазине «СТЭП».
Здесь представлено более
30 брендов из 7 европейских стран. А в честь своего
16-летия магазин устраивает грандиозную распродажу, на которой вы сможете
купить обувь от 1000 рублей.
Здесь есть как доступная, так
и обувь премиум-сегмента.

Важно!
в
С 3 по 10 июля
П»
магазине «СТЭ
кона улице Горь
о
го, 75 абсолютн
т
весь ассортимен
кувы сможете
й
ко
ид
ск
пить со
*
в.
то
ен
50 проц

действие нагрузки на ваш
д
п
позвоночник и суставы, а
ссъемная стелька принимает
ф
форму стопы и обеспечивает
к
комфорт вашим ножкам.

Как выбрать?
К

В этом вам помогут специа
алисты
магазина «СТЭП» с
г
грандиозным
опытом раб
боты
и сотней благодарных
к
клиентов.
Они безошибочн подберут обувь к вашему
но
95 процентов обу- стилю.
с
Приходите с 3 по 10
ви, представленной в сети июля на распродажу, скажисалонов «СТЭП», сделано те свой размер и примерьте
из натуральной кожи. До- все, что они предложат.왕
Фото рекламодателя*Подробности
ступная произведена в страпо тел.
нах: Германия, Португалия,
Польша. Обувь премиумсегмента отшита в ФинлянКонтакты:
дии, Австрии, Италии, Испании и Франции.
ул. Горького, 75,
тел.: 53-67-33;
О комфорте
ул. Мира, 41,
тел.: 53-51-69;
В премиум-сегменте вы найБ. Московская, 19а,
дете анатомическую обувь.
тел.: 45-16-70,
Благодаря
инновацион8 (960) 730-83-83;
ной технологии ее каблука
инстаграм: evropeshop
уменьшается вредное воз-

 Анна Кучерова рассказала про обувь
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Стоит ли строить частный дом, если
можно купить квартиру за городом?
Ксения Гареева

Свежий воздух, благоустроенный пруд
и прогулки в сосновом лесу - это одни
из преимуществ вашей будущей жизни
Устали от городской суеты и
хотите переехать за город? Не
обязательно строить частный
дом! Есть новый жилой комплекс «Заречье-парк». Это современный микрорайон в поселке
Заклязьменский из кирпичных
домов 5-8 этажей. Внешне он
напоминает европейский городок. О стоимости квартир узнайте по телефону: 22-21-66. 왕
Фото рекламодателя* Застройщик ООО «Специализированный застройщик Гамма-Строй».
Разрешение на строительство №33-000-442018, от 14.06.2018 (дом №1 по ГП). Разрешение на строительство №33-000-47-2018,
от 15.06.2018 (дом №2 по ГП). Заречье 2
квартал 2020 года (по дате действия разрешения) ПАО «Сбербанк России» ПАО Банк «ФК
Открытие», «Владимирский Ипотечный Фонд»

Инфраструктура

Квартиры

«Заречье-парк» отлично подойдет молодым семьям с детьми и людям старшего возраста. Для вашего комфорта у
дома будут детские и спортивные площадки, зоны отдыха,
пешеходные дорожки и цветочные клумбы. А для автовладельцев по всему периметру
застройщик
предусмотрел
большой наземный паркинг.
Вы сможете быстро добраться
в любые районы Владимира и
на общественном транспорте:
до центра города ехать всего
12 минут. Но купить все самое
необходимое можно на территории комплекса. Здесь будут:
продуктовый супермаркет, салон красоты, аптека и не только. Недалеко от микрорайона
расположена Областная многопрофильная больница, детский сад с бассейном, школа
и Загородный парк.

Каждый дом комплекса отапливается индивидуально. Поэтому поддерживать комфортный температурный режим
будет проще, одновременно
экономя на коммунальных
платежах. А потолки высотой 3, 1 метра и панорамное
остекление лоджий сделают
будущую квартиру светлой и
просторной.

О квартирах
< 1-комнатные
квартиры

< 2-комнатные
квартиры

Оплата
Приобрести квартиру в
микрорайоне
«Заречьепарк» вы сможете:
- в ипотеку по выгодным
предложениям;
- оплачивая частями в
рассрочку;
- с помощью материнского
капитала.

< 3-комнатные квартиры

Контакты
ул. Разина, 4а
пр-т Ленина, 29-б, офис 23
+7 (4922) 22-21-66
+7 (4922) 32-15-44
заречьепарк.рф
Индивидуальное отопление каждого дома

Панорамное остекление лоджий

Высота потолка 3,1 метра

Преимущества

 Стадия строительства «Заречье-парк»

24 жилых кирпичных дома

12 минут
до центра

Большой, удобный наземный паркинг

Школа, детский
сад с бассейном

Областная клиническая больница,

Зоны отдыха, сосновый бор, пруд
руд
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Стоимость коттеджа:
от чего зависит

Где купить крепеж в выходной?
Прибить полку, починить
дверь или шкаф, повесить
картину — необходимость
в мелком домашнем ремонте может появиться
в любой день. Но, к сожалению, не всегда у нас
под рукой есть важные
расходные мелочи.

Если вы хотите дом
с отделкой, он выйсразу
Разберем цену дет вам
в 2 500 000 рубна конкретном лей. Сюда входит: электрика, отопление, вода,
примере
штукатурка, шпаклевка,
Более 80 процентов вла- стяжка пола. Заказать
димирцев хотят иметь такой дом вы сможете в
собственное жилье за го- компании «СтройГлав».
родом. Но при этом мало За 25 лет работы профескто понимает, сколько сионалы создали более
это стоит.
200 проектов.
В интернете можно
Узнайте, за сколько
найти много вариантов с времени
специалисты
примерной стоимостью. «СтройГлава» создадут
Но сегодня мы подобра- этот готовый проект или
ли для вас конкретный тот дом, который вы саплан двухэтажного дома. ми хотите, по телефону:
Его стоимость без отде- 8 (910) 777-76-67
Фото рекламодателя
лки - 1 800 000 рублей.

Хотите сэконокономить? Покажите
жите

эту статью на кассе
кидку
и получите скидку
5 процентов при
покупке от 700
оценрублей, 7 процен00 рубтов — от 1500
центов —
лей и 10 процентов
ей. Узнайте
от 3000 рублей.
Запастись ими зара- график работы
ты по теле67. Или принее или приобрести даже фону: 37-02-67.
ресу: рынок
в выходной день мож- ходите по адресу:
ого». 왕
но в магазине «Крепеж». «на Чайковского».
Фото рекламодателя.
одателя. *Подрободроб
Здесь вы найдете: гвозди,
ности по тел.
ел.
саморезы, болты, гайки,
петли, ручки, мебельную фурнитуру и другой
крепеж. В наличие есть Контакты::
также много электроинс- «Рынок на
трументов и рулонных Чайковского», пав. 4,
жалюзи.
тел.: 37-02-67

Ксения Гареева

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

Хотите рекламу
в этой рубрике

БЕСЕДКИ
ДАЧНЫЕ

8 904 959-68-89
Рассрочка
без банка*

• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо)
режим работы 9:00-18:00

БАНИ

пенсионерам
р

www.zabor33.ru

тел.: 8 (920) 622-88-62, 8 (4922) 600-151

КОПКА КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ
ИИ

ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК:
На всех наших банях
есть клеймо

ДОСТАВКА
И СБОРКА
ЗА 1 ДЕНЬ

WWW.СУПЕРТЕПЛИЦА.РФ
Ф
*Бессрочно

А также в продаже материалы
для их изготовления

ГОТОВЫЕ
БАНИ
от
99 900 руб.

В НАЛИЧИИ РАЗНЫЕ МОДЕЛИ
ЛИ
И ЦВЕТА

*ООО «Гелион»

Заборы Всех Видов

СКИДКИ*

8 (4922) 46-44-01,
8 915 795-56-02
г. Владимир, ул. Куйбышева, 28
(рядом с АЗС «Сити-Ойл» на «Тандеме»)

т.: 55-22-77,
8 (910) 184-21-22

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

КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т

• Услуги кранаманипулятора
• Бурение скважин

ПОЛИКАРБОНАТ

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

и комплектующие прозрачный, цветной от 4 до 25 мм

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной профильной трубы

USADBA-MARKET.RU

46-11-44
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»
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Хватит работать только на выплату долгов!
Ксения Гареева

Владимирский
юрист рассказал
одну историю из
своей
практики

 Аркадий Сениянц
защитит ваши права

Больше не справляетесь с
долгами по кредитам? Вы
такие не одни. К Аркадию
Сениянцу, директору компании «Общество Защиты
Прав Кредитных заемщиков», еженедельно приходят десятки людей с душещипательными историями.
Одним из таких случаев
юрист поделился с нами.

монт для дачи, они оформили кредит. Основную
выплату взял на себя муж.
Он ежемесячно исправно
выплачивал долг со своей
зарплаты.

Через 5 месяцев женНо в один день жизнь

перевернулась. Мужа не
стало, а кредит и коммунальные платежи легли
на женщину непосильным
- Женщина жила с му- бременем.
жем, они вместе помогали
детям, - рассказывает Ар- После множества прокадий. - Когда семейной срочек по кредиту ее начапаре понадобилось сде- ли запугивать работники
лать косметический ре- банка. Ей пришлось взять

Окна • потолки

еще один кредит, чтобы
закрыть просрочку, потом
микрозаем, чтобы заплатить за просрочку по обоим
кредитам.

щина была должна трем
банкам и 4 микрофинансовым
организациям. Еще через месяц дети привезли ее, рыдающую и поникшую, к нам.
И за полгода мы признали
договоры ничтожными.
Теперь женщина платит
по 3 тысячи рублей в месяц через службу судебных

приставов. Платить осталось всего 4 месяца.

Если вы вдохновились этой историей, а у вас или
ваших знакомых
есть проблемы
с кредитами, не
доводите себя до
изнеможения.
Узнайте о стоимости услуг юристов
по телефону: 60 - 08
- 52. И записывайтесь на
бесплатную консультацию.
왕
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Телефон:
60-08-52
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3
2
1. Елена Заватрова у библиотеки Парацельса
2. Знаменитые лампы-тыквы, расписанные вручную
3. Голубая лагуна, место для пляжного отдыха и парапланинга
За бугром!

Олюдениз: парапланы,
лампы и Парацельс
Юлия Чернова

Горожанка Елена
Заватрова посетила самый нетурецкий курорт
Турции
Недавно горожанка Елена Заватрова побывала в
турецком поселке Олюдениз. По словам девушки,
это самый необычный курорт южной страны. Почему она так считает, зачем
сюда едут парапланеристы
и при чем здесь Парацельс
— об этом Елена рассказала
«PRO Городу».

1Что за место

Олюдениз - самый нетурецкий из всех турецких
курортов: тут нет огромных
отелей, громких ночных

0+

дискотек, восточная му- и расписывают вручную.
зыка не звучит из каждого Турецкие умельцы делают
утюга и очень мало русских. эксклюзивные украшения:
выдувают бусины или фиЧто посмотреть
гурки из стекла, а потом соДревний Эфес с библи- бирают в серьги, браслеты,
отекой Парацельса, руины подвески.
храма Артемиды, одного из
Про парапланы
семи чудес света, бассейн
Олюдениз - мировая
Клеопатры с минерализопарапланинга.
ванной водой, домик Девы столица
Марии, последнее ее земное Профессионалы и любитепристанище, белые чаши ли этого вида спорта приПамукале и маковые поля езжают сюда со всего света.
на развалинах античного Один аэросеанс обойдется
в 100-120 евро, плюс 40-50
Хиерополиса.
евро за съемку. Полеты проЧто привезти
ходят над бухтой Голубой
Лампы из тыкв. Ово- лагуны.
щи сушат, чистят, проби- Фото из личного архива Елены
вают множество дырочек Заватровой.

3

6

5

Расскажите нам
Делитесь историями - red@progorod33.ru
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УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и сварочные работы........................................................89036454738

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

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ .................
.....................................................60-03-20, 8-930-830-03-20
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд.
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU................89040344077
Мастер на час! Сборка и ремонт мебели, установка замков, монтаж карнизов
и др........601090
Монтаж заборов, кровли, плотняцкие работы. Покос травы и
др. Пенсионерам скидки!..................................................601090

Муж на час!

Электрик круглосуточно! Монтаж электропроводки, замена счетчиков,
люстр и т.д.....601090
Электрик, все виды работ, от начала до конца........89004764244

и углубления, канализация..........................89308388348
Бурение скважен, обустройство
“под ключ”....89014442603
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.
Гарантия..................................................................89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт
работы.......................................................370224, 89209439101
Бурение скважин. Промывка.
Подключение.....89101838353, 604320

Установка. Продажа. Монтаж.

Копка,чистка колодцев.

А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАКЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ
ИТД............................................................................89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки..89206229234,89038324776,312890
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое.......89028858398
Ванные под ключ, любой сложности.........................89206262803
Косметический ремонт
кв-р.Любые виды работ......376173,89045906399 89005873226
Опытная строительная бригада все виды работ из своего
материала дома, бани, ремонт фундамента, крыши.
Отделка квартир быстро, качественно и недорого.
Выезд и замеры бесплатно...........................89092753927

Ремонт ванных комнат
и туалетов панелями ПВХ................89040314269,601258
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ.............89107738689
Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия....89612569546

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

САНТЕХНИКА

ВАННЫ Реставрация! Акция! Акрил, Германия!
Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки!.600108.89308300108
365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!!......89042516277

Замена и ремонт сантехники,
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам
скидки................................................89607297709,600084

Замена труб.Отопление.
Вызов сантехника. Сварка...........................89005814664
Монтаж водопровода, канализации, отопление.
Сантехник круглосуточно!.................................................601090

САНТЕХ. УСЛУГИ
любой сложности....................89209193942,89046571480

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

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

ВАКАНСИИ

Утилизация строительного мусора...89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.
Грузоперевозки “ГаЗель” 400р/ч, грузчики

Колодцы, чистка, копка

колодцы Чистка,копка,канализация.89107741273,89045919496

СТРОЙКА, РЕМОНТ

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. Грузчики 350 р./ч.
Грузоперевозки по России.......................601060,461637

КОЛОДЦЫ

Мастер/Слесарь/Сантехник.............89308302801,600084
Опиловка деревьев любой сложности. Выезд и осмотр по городу бесплатно............................................................89012818139
СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр.
каналов бесплатно............................89607297709,600084
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Кольца ж/б доставка.....................................89607300574
ООО “Строй-Пласт”.
Бурение скважин...601599,89209044494

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

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

Вывоз мусора,плод. земля,навоз,
песок, щебень и др........................................89046529887

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д.......................................................89056177233

Навоз,Песок,Щебень, земля и т.д...89056126521
Песок,щебень, навоз,торф,уголь,
вывоз мусора..................................................89290279739
Услуги грузчиков 300 р/час Газель 400 р/час........89005810635

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

РАБОТА
ВАКАНСИИ
В аптечную сеть “Алоэ” требуются фармацевты. Профильное
образование обязательно 2/2. З/п 34000..............89190251598
В клининговую компанию требуются сотрудники. Дружелюбный
коллектив. Разные гр. 2/2 4/3 5/2 т.д. з/п 18000р..89607257070
Водитель экскаватора, удостоверение тракториста-машиниста, з/п от 45 000 руб. Работа в пос. Мелехово, Ковровский
район, вахта резюме nerudgroup33@gmail.com....89209203775
Главный энергетик з/п 50т.р Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования з/п 30т.р Электрогазосварщик з/п
40т.р Уборщик(ца) административных и производственных помещений з/п 20 т.р.Г/р 5/2 с 8-17..89190089283 с 8.00-17.00 пон-пят
Дополнительная работа на неполный день!!!........89050572126
Мастер участка(горный мастер) з/п от 40 до 55 тр, среднеспец. или высшее техническое образование.......89209203775
ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются охранники
с лицензией..............................................................89157501758
Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2, з/п 12000 руб. ...
354002

Сборщик сувениров. З/п сдельная. Гр/р. 5/2..472812
Слесарь по изготовлению и ремонту пресс-форм для производства стеклотары.................................................89206216289
Технолог машиностроения со знанием процессов обработки
металлов резанием, программы AutoCad, Компас; Достойная
з/пл, полный соц.пакет, карьерный рост Условия работы и зарплата при собеседовании....................................89206216289
Требуется кладовщик, слесарь КИПиА, фасовщик.89300301692
Требуется кондуктор. ........................89005861906,89051434616
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным....89995223496
Требуются администратор и медсестра в медицинский центр,
график работы свободный......................................89036474641
Требуются грузчики, разнорабочии еженедельные
выплаты....................................................................89607306763
Требуются сотрудники в рестораны KFC. От 18 лет, по ТКРФ,
гр. свободный...........................................................89056113507
Требуются срочно: инженер-технолог, литейщики
пластмасс, слесарь-инструментальщик по ремонту
пресс-форм.................................................................441068

Требуются уборщицы з/п от 18000р..89964412860
Требуются юрист, грузчик, нач.участка,контролер ОТК..441068
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики..........................89101705898,89100944064
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь .
89092745104

АВТО УСЛУГИ

Выкуп автомобилей ВАЗ! Дорого....89300325109
Выкуп любых АВТО, в любом состоянии.Дорого!..89108890005

ЮРИСТЫ
Юридические услуги. Доступно и качественно......89308302227
Добьюсь. Решу. Помогу..............................................89040311211

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
1.2 3х кварт., срочно купим в любом состоянии, рассмотрим
новостройки...........................................................89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл..89045957055
Куплю квартиру во Владимире
Рассмотрю все предложения.................................89042548517

ПРОДАМ
Зем. уч 21сот с деревянным домом 34.3 кв. русская печь с
подтопком, электричество, в плане подведен. газа. Продажа
от собст. Звонить с 21 до 23............................................422657
Зем.уч 20сот. Сузд. район с.Хотенское. Газ, рыбалка.89607195142
Продается дом с участком 10 сот. В Суздальском районе с.
Якиманское, ул, Центральная. Цена 700 тыс руб.
Звоните...................................................................89157974236
Продаю 1-ку ЖК Факел 3/17 74 кв.м. монолит.......89100906676
Продаю 2-ку Стрелецкий городок 1 59 кв.м. 1/3 этаж.89092753643
Продаю дача 6 соток снт Бухолово, водопровод....89092750471
Продаю дом 114кв м д.Андрейцево 2 этажа бревно.89038308190

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п.89049596439,89040313858
1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская..89048587406
Семья врачей снимет жилье от собственника........89004811001

СДАМ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам......89209412641
Гараж 3 на 5 сдам в аренду Юбилейная 55...........89607195142

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

ТРЕБУЕТСЯ: Водитель-экспедитор.З/П 30т.р 472060

ТРЕБУЮТСЯ

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

Стиральных машин. срочный ремонт
на дому.......................373559, 89045993599, 89051481557

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.
Гарантия...................................................................89048575134
Ремонт холодильников на дому...................547743, 89107782829
Холодильников ремонт на дому.................370620, 89056194434

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ

Швейных машин ремонт....................89961990099
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти.
Опыт...........................................................600430,89157787780
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных
машин..............................................89101841684, 89004820634.
Стиральных машин ремонт на дому, подключение гарантии,
скидки, опыт ........................301083.89308301259 89040335912

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

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты
и т.д.......................................89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, картины, книги, самовар, серебро, монеты и любой антиквариат...89040384781,353263
Антикварный магазин “ВладГорСкупка” “ВладГорСкупка” Покупает у населения: иконы, значки, знаки, монеты, фарфор и
многое другое. Выкупаем коллекции антиквариата г. Владимир, ул. Строителей, д.4 (остановка Всполье).....89004806070
Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, разъемы,
реле, платы, катализаторы а/м,серебро...............89004809630
Фарфор, иконы, награды, монеты. Все.......462082,89106761139

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ограды,памятники,плитка Поправляем
памятники...................................................89308302063,602063

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

рабочие торгового зала и
грузчики на сеть магазинов

89004766164

МОЙЩИК(ЦА)

Индивидуальный график
работы. З/п от 16000 руб.

89209162820 ТРЕБУЮТСЯ

работники на выкладку товара.
работа и подраб. гр. индивид.

89209162820 ТРЕБУЮТСЯ

Упаковщики,
фасовщики, грузчики.

89004766164

РАБОТА ДОМА

в Добром Сборка швейной
фурнитуры Звонить 8-17 в будни

89040312068 ТРЕБУЮТСЯ

рабочие
торгового зала

89004766164 КАССИРЫ

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

89209162820
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