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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

На Пекинке устроили 
смертельную 
автоловушку (0+) 
Читайте на progorod33.ru

«PRO город» выяснил, что стоит за подорожанием проезда и из-за чего это произошло, 
а также узнал мнения экспертов о дальнейшем развитии событий стр. 2-3

Новая цена за проезд: почему 
мы стали платить 24 рубля? 

6+

Депутат Павел Антов 
стал первым 
в Forbes 
(0+) стр. 2

Фото Анастасии Соколовой 

8-904-034-17-07

ЗАБОРЫ ПОД КЛЮЧ

Ж 100 000

вел Антов 
м

7 миллиардов, ЗАГС, 
«Скорая». Итоги пресс-
конференции Сипягина 
(0+) Читайте на progorod33.ru 
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«Стоимость проезда не зависит от типа ав-
тобуса — газомоторный он или дизель-
ный. При различных ценах на топливо 
эксплуатация уравнивает их: если «газо-
мотор» потребляет более дешевое горю-
чее, то в ремонте он обходится дороже»

 Андрей Алферов, помощник гендиректора «АДМ».
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Короткой строкой

Депутат Владимирского Заксобрания и по совместительству ви-

це-президент крупнейшего регионального мясокомбината Павел 

Антов вошел в рейтинг Forbes за 2018 год с доходом в 9 948 140 

000 рублей. Помимо заработанных миллиардов в его владении 

находятся квартира площадью 132,9 квадратного метра и жилой 

дом (29 квадратных метра). Также значительная часть недвижи-

мости принадлежит его жене. Согласно рейтингу, по уровню го-

дового дохода народный избранник обошел самого богатого де-

путата Госдумы владимирца Григория Аникеева, заработавшего 

в 2018-м 2 326 840 000 рублей и занявшего 5 место в списке 

рейтинга. 

                                                                     Фото с личной страницы Павла Антова из соцсетей.

Владимирский депутат Павел Антов возглавил список Forbes (0+)

22 || ПРРО ВЛПРО ВЛ

6+

24 рубля 
за проезд.
За что и почему?

А как у них 
Пенза: автобус - 23 рубля, троллейбус — 20 рублей
Ярославль: троллейбус и автобус - 23 рубля
Пермь: автобус — 20 рублей (троллейбусов нет)
Самара: автобус, троллейбус — 28 рублей
Чебоксары: троллейбус — 20 рублей, автобус - 23 рубля
Йошкар-Ола: троллейбус, автобус — 22 рубля 
Рязань: автобус, троллейбус — 23 рубля
Нижний Новгород: автобус, троллейбус - 28 рублей

Поставить автомобиль на 

учет в ГИБДД теперь можно в 

автосалоне «Автомир»

Специалисты компании прой-

дут всю регистрацию за вас, 

даже если авто вы купили 

в другом месте! Кроме то-

го, в салоне большой выбор 

различных моделей  по низ-

ким ценам.  Адрес: проспект 

Строителей, 22а, телефон: 

8 910 777 90 00. �   

Фото рекламодателя 

Число камер на дорогах об-

ласти вырастет (0+)

Сейчас на дорогах области 

действуют 52 комплекса фо-

товидеофиксации наруше-

ний ПДД: 29 стационарных 

и 23 передвижных. К 2024-

му  их количество достигнет 

133. Уже в этом году появит-

ся 10 новых стационарных 

комплексов.  

Трудовые книжки будут элект-

ронными  (0+)

8 июля правительство внесло 

в Госдуму ряд поправок, кото-

рые позволят использовать 

электронные трудовые книж-

ки вместо бумажных. Первый 

законопроект предлагает по-

лучать сведения о трудовой 

деятельности в электронном 

виде у последнего работода-

теля, в Пенсионном фонде, 

в центре государственных и 

муниципальных услуг, а также 

на портале госуслуг. При этом 

бумажные трудовые книжки с 

1 января 2021 года могут со-

хранить те, кто подаст пись-

менное заявление об этом до 

конца 2020 года. Остальные 

получат бумажные трудовые 

на руки, так как работодатель 

будет освобожден от ответс-

твенности за их хранение.

Работа над ошибками (0+)

В номере 27 от 6 июля была 

дана информация, что День 

города пройдет 1 сентяб-

ря. По  уточненным данным, 

празднование состоится 31 

августа.

Юлия Чернова

Повышение цены воз-
мутило владимирцев. 
Но перевозчики счита-
ют меру оправданной. 
Из-за чего взлетели 
цены и стоит ли ждать 
проезд по 33 рубля? 

Теперь ездим по 24 рубля... Час «Х» 
для горожан настал 10 июля. Имен-
но с этого дня цена проезда в авто-
бусах повысилась до 24 рублей и до 
23 в троллейбусах. Несомненно, это 
ожидалось, но, казалось, не все вос-
приняли это как должное — более 
80 процентов владимирцев выска-
зали свое возмущение. 

- Сначала зарплату достойную, 
а потом уже можно и за развитие 
транспортной сферы в городе! - от-
реагировал Слава Семеликов.

- Транспорт от этого лучше хо-
дить не будет. Утром 10 июля в цен-
тре долго не было ни автобусов, 
ни троллейбусов, - сетует Татьяна 
Котова.

- Повышают-повышают. Скоро 
на такси вскладчину дешевле бу-
дет ездить на работу, да и комфор-
тнее, - заметила Настя Соколова.

… а могли бы по тридцать три! 
Между тем, пока горожане возму-

щались, перевозчики тоже оста-
лись недовольны тем, что цену под-
няли всего на 2 рубля, ведь они хо-
тели увеличить, по нашим данным, 
аж до 33 рублей! 

- Стоимость проезда меняется — 
перевозчики должны подстраивать 
свой бизнес под экономические ре-
алии времени, - объяснил Андрей 
Алферов, помощник гендиректора 
компании «АДМ». - Но это не при-
хоть или желание сверхприбылей: 
существует официальная процеду-
ра, в рамках которой Департамент 
цен и тарифов ежегодно запраши-
вает у нас перечень документов, 
чтобы уточнить соответствие дейс-
твующей стоимости и ее рента-
бельности. Затем на встрече пред-
принимателей и власти, озвучива-
ется конечная цена, рассчитанная 
экономистами. 

Конечно, дискуссия была жар-
кой: у перевозчиков цена оказалась 
выше, чем рассчитанная чиновни-
ками. Одни оперировали цифрами 
инфляции, вторые — экспертизами.

- Чем выше доход перевозчика, 
тем больше он вкладывается в биз-
нес: обновляет автопарк, увеличи-
вает число автобусов и маршрутов, 
- добавил Андрей. - И даже сейчас, 

когда конечный итог не совсем оп-
равдал наших надежд, нам удает-
ся держать ситуацию под контро-
лем максимально эффективно.

Фото автора и из архива героев публикации

Голосование пользователей сайта progorod33.ru

Есть мнение

Рустам Вишняков, президент топливной ассоциации области
«Нефтяные компании продают топливо и сырье за рубеж 
на 5-7 процентов дороже, чем на внутренний рынок. С 
учетом инфляции этот разрыв постоянно растет. Это и за-
ставляет их повышать стоимость в России, чтобы не ока-
заться в убытке. Отсюда и рост цен на все виды топлива, 
самым дорогим из которых является дизельное. Пример-
но 30 процентов от суммы платы за проезд составляет 
именно стоимость горючего. Если она увеличивается на 
10 процентов, то проезд будет дороже на 3 процента. С 

начала года топливо подорожало на 3, то есть 
в нынешней сумме топливо повлияло на 1 
процент подорожания. Все остальное — это 
расходы на зарплаты и запчасти, траты на 
которые выросли за последние четыре года 

как минимум вдвое, и увеличившийся НДС. 
Из приятного: подорожания топлива в 

ближайшее время не предвидится». 

начала года т
в нынешней
процент по
расходы на
которые вы

как миним
Из прия

ближай

84.49% - отрицательно

Как вы относитесь к повышению?

12.3% - мне все равно, я автомобилист

3.21% - положительно (необходимо для развития транспортной сферы)
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Личная история
«10 июля подорожала стоимость проезда. Но я даже не предполагал, что настолько! В послед-нее время для оплаты в автобусах 24 маршру-та, на котором добираюсь до работы и обратно, ввели валидаторы. Однако, это сыграло со мной злую шутку. В это утро терминал у кондуктора закли-нило, и чек оплаты никак не хотел выезжать из принтера. Я при-ложил еще раз - тот же результат. Достал другую карту - идентич-но! Кондуктор пошла и поменяла чековую ленту. Я в очередной раз приложил карту и - о чудо! - чек выехал! Проблема в том, что смс от банка  о снятии денег со счета приходит намного позже после факта оплаты. Поэтому примерно через час я узнал, что добрался до работы по цене такси: 4 раза по 24 рубля!»

Валерий Лазько, горожанин

40
дизельных и 100 
газомоторных автобусов 
в компании «АДМ»
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В новой экранизации известного фильма заняты Ро-

ман Мадьянов, Александр Балуев, Юлия Пересильд, 

Александр Горбатенко, Владимир Вдовиченков.  Для 

съемок были воссозданы архангельские пушные тор-

говые ряды и городской парк тех времен.

Фото из группы «Инцидент Владимир».

В Суздале снимали ремейк«Угрюм-реки» (0+)

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

Ксения Гареева

Узнайте, как не 
разориться на не-
нужных покупках 
в период скидок

Лето только подходит к эк-
ватору, а в некоторых мага-
зинах города уже начались 
распродажи. Но не торопи-
тесь идти и скупать все под-
ряд. Мы подготовили сове-
ты, которые помогут вам из-
бежать лишних трат.

1 Составьте список 
необходимого

Разберите гардероб и выяс-
ните, какие вещи вам нужно 
купить в первую очередь.

2Мониторьте прайс
Магазины могут завы-

шать цены, а потом скиды-
вать до реальных. Поэтому 
вам лучше узнать заранее, 
за какую стоимость магази-
ны продают вещи в обычное 
время.

3Определитесь с ценой
Если какие-то вещи 

вам просто необходимы, 

решите за какую 
стоимость  вы 
точно их купите. 
И, если найдете, 
что понравится 
— смело берите.

Идеальное соотно-
шение цены и качест-
ва вы найдете в магази-
не «Джинсовый стиль». 
Здесь действуют скидки 
от 20 до 50 процентов 
на весь летний ассорти-
мент и вещи из старых 
коллекций.* 

Вы сможете купить: муж-
ские и женские облегчен-
ные джинсы, шорты, фут-
болки, юбки, рубашки с 
коротким и длинным рука-
вом и многое другое. И уже 
сейчас в магазине постепен-
но появляются модели на 
прохладную погоду: куртки, 
джинсы, кофты и не только.

Приходите по адресу: Трак-
торная, 48 и примерьте все 
понравившиеся модели. А 
консультант подберет вам 
нужный размер.�

Фото рекламодате-

ля *Подробности по тел.

Во Владимире стартует 
распродажа летней 
коллекции одежды

-
ест--
агаззи-
иль»». 
идки 
нтов 
ти-
рых 

уж-
чен-
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Размерный 

ряд 

от 42 до 64.

Кстати
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Контакты:
Ул. Тракторная, 48, (1 

этаж, рядом с «Бристо-

лем» и аптекой «Вита», 

напротив «Мегаторга», 

возле остановки, где 

останавливаются 2 и 

21с), Ул. Чайковского, 

3 «Рынок на Чайков-

ского» (стеклянное 

1-этажное здание, 

при входе налево)
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Ксения Гареева

В этом вам помо-
жет всего один 
предмет мебели
Даже если вы живете в квар-
тире площадью 100 квадрат-
ных метров и более, навер-
няка хочется распределить 
пространство максимально 
экономно. А что уж говорить 
о небольших студиях или од-
нушках. И как сделать, что-
бы и свободного пространс-
тва в квартире оставалось 
достаточно, и все вещи ле-
жали по своим местам?

Отличным решением ста-
нет выбор шкафа-купе. Пе-
ред обычным у него есть не-
сколько преимуществ:

1. Раздвижные двери 
В отличие от распашных они 
не занимают много места и 
для них не нужно дополни-
тельного пространства.

2. Выбор количества 
полок
Помимо перекладин, ящи-
ков и полок, где у вас бу-
дут одежда и аксессуары, в 
шкаф-купе можно ставить 
пылесос, гладильную доску 

и многое другое. Размер не-
обходимого места вы выби-
раете сами.

3. Зрительное увеличе-
ние пространства
Сделайте зеркальные створки 
- и визуально пространство 
увеличится в несколько раз.

О других преимущест-
вах вам расскажут специа-
листы компании «Шкаф в 2 
счета». 

Здесь вы сможете выбрать 
готовую мебель или заказать 
свой проект. 

Мастер компании приедет к 
вам по первому звонку и об-
говорит с вами каждую ме-
лочь проекта. После этого 
специалист рассчитает сто-
имость. Если вас все устроит, 
то прямо на месте мастер за-
ключит с вами договор.

В компании «Шкаф в 2 сче-
та» вы также сможете зака-
зать гардеробную, кухню и 
не только. Узнайте, от чего 
зависит стоимость изделия 
и как можно сэкономить, по 
телефону: 60-10-56.  �

Фото  рекламодателя.  
*Подробности по тел.

Как сэкономить пространство в доме

Контакты:

Телефон: 601-056
сайт: www.shkaf2.ru 
e-mail: info@shkaf2.ru

Важно!

При заказе шкафа — 
комод в подарок.*
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Светлана Короткова

Запущенная 
проблема может 
лишить вас воз-
можности ходить

Около 30 процентов людей 
сталкиваются с патологией 
суставов. А в пожилом воз-
расте проблем с суставами 
становится только боль-
ше. Это касается даже  тех, 
кто не получал серьезных 
травм или заболеваний в 

молодости. А ведь именно 
суставы помогают человеку 
двигаться. При их отсутс-
твии кости просто трутся 
друг о друга и постепенно 
разрушаются. Это болез-
ненный и опасный для здо-
ровья процесс.

Определить здоровье 
суставов можно по таким 
критерием, как их движе-
ние и амплитуда. Обыч-
но эти параметры стано-
вятся хуже при артрите 

или артрозе. Истонченные, 
истертые хрящи при по-
пытке движения не плав-
но скользят, а трутся друг 
о друга «всухую» и не мо-
гут обеспечить хороший 
ход. Суставные заболева-
ния, прогрессируя, могут 
затрагивать мышечную 
ткань. Ослабленные, воспа-
ленные, утратившие элас-
тичность мышцы с низким 
тонусом не способны задать 
суставам нужный импульс 
к движению. 

При артрите и арт-
розе боль вызывается 
воспалением, мышечным 
спазмом, травматизаци-
ей мягких тканей острыми 
костными шипами, нарос-
шими вместо хрящей. Боль 
ограничивает в движении, 
заставляет меньше двигать-
ся, что еще больше способно 
замедлять кровообращение 
и усугублять дегенерацию.

Для  возвращения 
приемлемой двигательной 

активности нужно бороть-
ся сразу со всеми губитель-
ными факторами и делать 
это комплексно, воздейс-
твуя не только на симпто-
мы, но и на причины огра-
ничения объема движений 
в суставах.

Исправляем 
ситуацию
При  артрите и  артрозе 
применяются противовос-
палительные лекарства, 
хондропротекторы, ЛФК, 
физиотерапия. Сегодня 
появились новые данные 

о влиянии магнитного им-
пульсного поля на подвиж-
ность суставов. 

Исследования
В таких российских кли-
никах, как  ГОБУЗ «Ле-
нинградская областная 
клиническая больница» 
ФГБУ «Российский науч-
ный центр медицинской 
реабилитации и курорто-
логии» МЗ РФ, ОБУЗ ГКБ 
№ 7, ООО «Клиника спор-
тивной и восстановитель-
ной медицины» недавно 
проводились свежие кли-
нические исследования ап-
паратов «Алмаг». Испыта-
ния организовала крупная 
компания-производитель 
«ЕЛАМЕД», специализи-
рующаяся на медицинской 
продукции. Их целью ста-
ла оценка возможностей 
аппарата.

Выяснилось, что «Ал-
маг+» помогает увели-
чению объема движений 
в суставе. Аппарат борется 

с плохой подвижностью: 
воспалением и разрушени-
ем, с низким мышечным 
тонусом и с болевым син-
дромом. Действие аппара-
та основано на достиже-
ниях физики магнитного 
импульсного поля и маг-
нитобиологии. Благодаря 
этому аппарат способен 
влиять на скорость крово-
обращения и обмена ве-
ществ, а также на природу 
воспаления. 

Аппарат имеет 3 ре-
жима: основной (для кур-
сового лечения суставов), 
педиатрический и режим 
против воспаления и боли. 
Он легкий и мобильный, у 
него есть таймер, световая 
и звуковая индикация, че-
хол и кейс. 
С новым «Алмагом+» 

у вас будет шанс жить пол-
ноценной жизнью, невзи-
рая на хронические забо-
левания опорно-двигатель-
ной системы. �

Фото рекламодателя 

Как увеличить подвижность 
суставов в несколько раз?

Цели применения аппарата: 
торможение прогрессирования заболеваний, ус-

тановление стойкой ремиссии и улучшение ка-

чества жизни пациента с  артрозом, артритом, 

остеохондрозом. 

 «Алмаг+» может помочь изба-
виться от боли в суставах 

о в
пул
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Аппарат «АЛМАГ+» дает
возможность:
• устранить боль и воспаление; 

• снять спазм мышц, улучшить их тонус;

• уменьшить скованность в области суставов;

• повысить подвижность сустава. 

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

у р р р р д

• «Аптека Медилон»
ул. Чайковского, д. 40 
с городских 13-03
с мобильных 55-13-03

• «Столички»
ул. Б. Московская, д. 9 
ул. Гагарина, д. 5
ул. 850-летия, д. 7 
8-800-555-111-5

• Будь здоров!          
проспект Ленина, д. 3      
32-77-40
ул. Егорова, д. 8
21-56-71
Суздальский пр-т,  д. 21
21-53-31

• «Рослек»
ул. Горького, д. 40.
ул. Комиссарова, 10/13
33-19-23

• Ригла
ул. Тракторная, д. 45а 
77-87-25

• Аптечество
ул. Мира, д. 72. 
пр-т Строителей, д. 23
ул. В. Дуброва, д. 26ж 
8 (915) 750 50 24

• Медтехника 33
37-36-27

• Медтехника: 
ТЦ «Славянский базар»
47-80-60
ул. Краснознаменная, д. 3
33-07-22 
Судогодское ш., д. 65
32-99-18

• «Центр медицинской 
техники 
45-90-92

Приобретайте  АЛМАГ+  в г. Владимире в аптеках и магазинах медтехники:

ОГРН 1026200861620    Реклама 16+
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 Фото Юлии Скворцовой

0+Участвуйте 
в фотоконкурсе 
«Один день 
из жизни 
Владимира»

Владимир — один из 
самых красивых горо-
дов России. Туристы 
приезжают, чтобы запе-
чатлеть белокаменные 
церкви и полюбовать-
ся панорамой, но для 
жителей областного 
центра все это стало 
обыденностью. «PRO 
Город» решил подог-
реть интерес земляков 
и объявить конкурс 
с ценными призами 
на лучшее фото с ви-
дами Владимира. 
Присылайте свои рабо-
ты на red@progorod33.
ru и в нашу группу 
«ВКонтакте», на кото-

рых будут запечатлены 
улицы, пейзажи, жи-
тели - все, что счита-
ете частью городской 
жизни. Делайте селфи, 
фотографируйтесь с 
друзьями! Каждый 
день пользователи сай-
та будут голосовать за 
понравившееся. Побе-
дитель этапа окажется 
в финале, где разыг-
раются сертификаты 
в развлекательный 
батутный центр или би-
леты на выставки. Учас-
твуйте и выигрывайте!

Другие конкурсы 
смотрите на:

progorod33.ru

Ксения Гареева

Выбирайте для 
себя самый выгод-
ный вариант 
Погрязли в долгах? С этой 
ситуацией можно справиться 
несколькими способами. Но 
многие владимирцы выби-
рают процедуру банкротства. 
И чаще всего потому, что не 
знают о других вариантах.

Но в то же время, 
банкротство - доста-
точно сложная услу-
га. Во Владимире она 
стоит от 60 до 120 тысяч 
рублей. И далеко не всем 
должникам она по карману.

Еще один вариант спи-
сать долги - судебное рас-
торжение договоров. Для 
вас он может стать более 
выгодным.  Обычно она 
стоит в 4-5 раз меньше 
банкротства гражданина. 
Здесь для юристов гораздо 
меньше работы. 

Списать кредиты - не-
возможно, а вот расторг-

нуть договора в судебном 
порядке и исполнять обя-
зательства в соответствии 
со своими доходами - впол-
не легко. Поэтому остере-
гайтесь мошенников, кото-
рые предлагают «списать 
долги гражданина» или 
«решить его проблему с 
кредитами» за баснос-
ловные суммы. 

Если вам не по кар-
ману банкротство фи-
зического лица, прокон-
сультируйтесь бесплатно 
в «Обществе Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков» по 
другим вариантам защиты 
от банков и коллекторов. 
Записывайтесь на бесплат-

ную консультацию по 
телефону: 60-08-52. 

�
Фото рекламодателя

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию  

Избавиться от долгов: 
банкротство или судебное 
расторжение договора?
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ПОЛИКАРБОНАТ
и комплектующие прозрачный, цветной от 4 до 25 мм

ТЕПЛИЦЫ
из оцинкованной профильной трубы

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

USADBA-MARKET.RU

46-11-44
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»

  ГОТОВЫЕ
БАНИ

от
 99 900 руб.

БАНИ
 

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

ЗАЩИТА 
ОТ ПОДДЕЛОК:

На всех наших банях
есть клеймо

www.bochky.ru

т.: 55-22-77, 
8 (910) 184-21-22

• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо) 

режим работы 9:00-18:00

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

А также в продаже материалы
для их изготовления

Заборы Всех Видов

www.zabor33.ru

Рассрочка
без банка*

*О
О

О
 «

Ге
л

и
о

н
»

КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

Ксения Гареева

Возможно, уже 
завтра вы решите 
стать владельцем  
собственного 
коттеджа
От выбора материала для 
частного дома зависит мно-
гое: итоговая цена, время на 
строительство и не только. 
О том, как его правильно 
выбрать, мы спросили у 
специалистов строительной 
компании «Стройглав». Они 
посоветовали строить дом 
из газосиликата по несколь-
ким причинам.

  1. Безопасность
Газосиликат — не горю-
чий материал. Поэтому 
он может выдержать да-
же 3 часа прямого огня.

2. Экологичность
В материале отсутствуют 
токсические компоненты. 
Поэтому он безопасен для 
вашего здоровья.

3. Низкая стоимость
Это один из самых бюджет-
ных материалов для строи-
тельства дома. Но при этом 

- один из лучших выборов 
по соотношению цены и 
качества.

О других преимуществах 
домов из газосиликата вам 
подробнее расскажут спе-
циалисты компании «Строй
глав» на консультации. 

Они реализовали более 
200 проектов. И точно зна-
ют, как, например, с помо-
щью отделки утеплить дом 
и сделать его неотличимым 
от кирпичного. 

Задайте свои вопросы по 
стоимости дома, выбору ма-
териалов и не только по те-
лефону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

3 причины построить 
дом из, газосиликата

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

  stroyglav33@yandex.ru25 лет 

работы 

на рынке
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Туристы



Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | 9№28 (513)  |  13 ИЮЛЯ 2019 

Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

«За полгода сиделка помогла 
восстановиться маме после 
сложного перелома»
Ксения Гареева

Вероника Куженькина 
рассказала о трудном 
поиске специалиста
У моей мамы был перелом шейки бедра. 

Я нанимала ей сиделку: раз, второй. Но она 
настолько мучила их своими просьбами и 
претензиями, что они все от нее сбегали.
До этого я искала сиделок среди знако-

мых. Но после ухода последней решила об-
ратиться в компанию «Содействие». До это-
го слышала о них много хороших отзывов.
В «Содействии» меня встретила менеджер 

Юлия. Я ей рассказала о сложном характе-
ре мамы. Но Юля только посмеялась и ска-
зала, что у их сиделок стальные нервы. Я 
отнеслась скептически, однако делать было 
нечего. Мне надо было срочно отъехать на 
пару недель. И мама должна была быть под 
присмотром.
Но я зря сомневалась в профессионализ-

ме сотрудников «Содействие». Когда я вер-
нулась из поездки, то увидела, что моя мама 
уже бегает по квартире быстрее меня. И пос-
ле травмы она почти полностью восстанови-
лась. А у сиделки действительно оказались 

стальные нервы. И они даже смогли подру-
житься с мамой. Я была приятно удивлена!
Поэтому, если вашему близкому человеку 

нужна помощь и ему требуется постоянный 
или временный уход, обращайтесь в компа-
нию «Содействие». О стоимости услуг специ-
алистов узнавайте по телефону: 60-28-35.�

Фото рекламодателя

ома»

Контакты:

Ул. Гагарина, 13, оф 339,  Тел.: 60-28-35, 

8 (996) 443-57-59, сайт: sodeystvie-33.ru

Овен
На этой неделе вы 
получите очень 

приятную новость. Будьте 
уверены: долгожданный от-
пуск в кругу любимого и дру-
зей обязательно состоится.

Телец
Эта неделя для вас 
выдастся очень спо-

койной. Вы точно сможете 
реализовать все задуманные 
планы.

Близнецы
Всю неделю вы бу-
дете пребывать в от-

личном расположении духа. 
Просто не накручивайте се-
бя по пустякам. 

Рак
Погода на этой не-
деле вас точно по-

радует. А в выходные го-
товьтесь: будет безудержное 
веселье.

Лев
Львам астрологи 
советуют уделить 

внимание своей личной 
жизни. Вы достойны как ми-
нимум одного романтичес-
кого вечера.

Дева
Текущая неделя 
принесет Девам 

удачу — вам будет невероят-
но везти в работе и на любов-
ном фронте. 

Весы
Тишина и по-
кой продолжают-

ся. Наслаждайтесь! Ско-
ро ситуация может сильно 
измениться.

Скорпион
На этой неделе вы 
останетесь наедине 

с собой. Время подумать, по 
медетировать и понять, кто 
вы. 

 Стрелец
На работе ожида-
ются прибыльные 
обязанности, но не 

забывайте про отдых. Неде-
ля прекрасно подходит для 
поиска путевки для отпуска.
 

Козерог
Неделя для вас бу-
дет полна сомне-

ний и тоски по прошлому. 
Представители этого знака 
будут скучать по бывшему 
партнеру.

Водолей
Водолеи могут стол-
кнуться с критикой 

и недовольством в свой ад-
рес. Из чужой точки зрения 
вы сможете извлечь пользу.

Рыбы
Предс тавителям 
этого зодиакаль-

ного знака следует уделить  
внимание здоровью.

Гороскоп с 15 июля по 21 июля 0+
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ВАКАНСИИ

МОЙЩИК(ЦА) Индивидуальный график 
работы. З/п от 16000 руб.  89209162820

 ТРЕБУЕТСЯ разнорабочии                                    472060

ТРЕБУЮТСЯ работники на выкладку товара. 
работа и подраб. гр. индивид.  89209162820

    ТРЕБУЮТСЯ     рабочие торгового зала и 
грузчики на сеть магазинов  89004766164

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

89209162820

АВТО
УСЛУГИ

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

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ 

ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.
КРУГЛОСУТОЧНО. 600023,89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. 
Грузчики 350 р./ч.Утилизация строительного мусора. 
89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 мин.
Грузоперевозки по России.................... 601060,461637

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

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

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

Песок,Щебень,Навоз 
земля и т.д. ...................................................89056126521

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам в аренду 2 ком. кв. в Добром от собст. .........89206260589

ПРОДАЮ
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.участок 11 соток. Квадратной формы.Верхнее Сельцо. ....
89607307297

Зем.участок 19 сот. 120 тыс. торг. уместен ...........89101762452
Продается дом с участком 10 сот. В Суздальском районе с. 

Якиманское, ул, Центральная. Цена 700 тыс руб. Звоните .....
89157974236

Продаю 1-ку ЖК Панорама 36 кв.м. 5/18 монолит 89100906674
Продаю 2-ку Суздальский пр, 17Б чешка 54 кв.м. 1/5 .................

89157585718
Продаю студию Кулибина, 10 26,5 кв.м 6/10 этаж 89056196262

КУПЛЮ
1.2 3 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

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. ....89209412641
Сдам 2-ку доброе, мебел.,11000+К/У.Собственник 89209136054
Сдаю комнату 12 м рядом с ост. Пичугина, недорого  89157688021

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п ...............89049596439, 

89040313858

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна.  ...........................
89607328321

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья русская. ...............
89048587406

Семья врачей снимет жилье. От собст.Жанна .......89004811001
Срочно семья снимет квартиру. ..............................89107796489

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
А. Колодцы, чистка, копка 

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

колодцы Чистка,копка,канализация 89107741273,89045919496

Копка,чистка колодцев. 
Кольца ж/б доставка ..................................89607300574

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАКЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ ИТД 

89100910626
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое .....89028858398

Бригада отделочников выполнит любые 
работы. Стаж 13 лет. Не дорого!!!

373380

Быстро.Обои.Шпаклевка. 
Натяжные потолки, линолиум. Качественно. 
Недорого. Наталья. ................................... 89209315536

Ванные под ключ, любой сложности. ......................89206262803
Все виды ремонта квартир . Ванные под ключ. ....89612510136
Косметический ремонт кв-р.Любые виды работ ........................

376173,89045906399 89005873226

Ремонт ванных комнат и 
туалетов панелями ПВХ ............... 89040314269,601258

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ..........89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара. ..........89045997751, 

89028851382

Строительство любых объектов « под 
ключ » ( фундаменты, кровля, заборы ). Договор. 
Гарантия. Не дорого. ............................................373380

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, гарантия. ..89612569546

САНТЕХНИКА

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

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ 
любой сложности .................89209193942,89046571480

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

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

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

Электрик круглосуточно! 
Монтаж электропроводки, 

замена счетчиков, люстр и т.д.  601090

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.

Гарантия.Выезд в область.............89209000069, 89612528111
Автоматических стиральных машин холодильников, ремонт 

на дому. .....................................................601259, 89209127889
Швейных машин ремонт ..........................................89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.

Гарантия. .................................................................89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия...89038320190,461204
Ремонт холодильников на дому..................547743, 89107782829
Холодильников ремонт на дому.  ..............370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. 601484, 89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ..........................................................600430,89157787780
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных 

машин.............................................89101841684, 89004820634.
Стиральных машин ремонт профессионально 

с гарантией .....................................89190130073, 89042500160

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

Стиральных машин ремонт на дому, подключение гарантии, 
скидки, опыт 301083 .......................89308301259 89040335912

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. ...............319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. 
Скидки,гарантия.

89040380811

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

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические 

и сварочные работы...............................................89036454738
Ателье на Верхней Дуброве, 2. Ремонт, перешив шапок, шуб, 

дубленок, кожи, трикотажа и т.д.(с 9-19) .......................343891
АТЕЛЬЕ тц КОПЕЕЧКА Б.Нижегородская 88а ........89004820892

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

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

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU .....................89040344077

Монтаж заборов, кровли, плотняцкие работы. Покос травы и 
др. Пенсионерам скидки!.................................................601090

Муж на час! 
Мастер/Слесарь/Сантехник ......... 89308302801,600084

Покос травы, быстро,качественно. Виталий. .........89100913163
Ремонт холодильников и стиральных машин .......89209042118

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ
Реставрация захоронений, укладка плитки, гранитная крошка. 

Выезд в область.  ...................................................89190042074

РАБОТА
Достойная работа -достойная оплата....................................

89042607156

ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются охранники с лицензией .......
89157501758

Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно. Грузчики, 
работники зала, кассиры. Вакансии для всех. ..............779800

Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2, з/п 12000 354002

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

Требуется кладовщик, слесарь КИПиА, фасовщик 89300301692
Требуется продавец на летнюю торговлю. ............89612505007

Требуется продавец 
на продукты с опытом работы.

89807570735

Требуется уборщик(ца) служебных помещений на 2 часа в 
день 5/2 гиб. гр. ......................................................89607377377

Требуется кухонный работник ..................................89300301692
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 лицензированные охраники ...451012,89042570935

Требуются срочно: литейщики пластмасс ............. 441068

Требуются уборщицы 
з/п от 18000р. ...............................................89964412860

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 
графики ...........................................89101705898, 89100944064

Фасовщицы и рабочие цеха (можно семейные пары) для 
работы на кондитерской фабрике в г. Москве. З/п от 40000р. 
Бесплатное проживание, льготное питание. .......89167813040

ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» приглашает операторов-кассиров и 
водителей кат.С ТК РФ с 1 дня, все соц. гарантии. ......326998 
89100901088

Швея требуется. г. Владимир ул. Тракторная 7 ......89190128490

ЖИВОТНЫЕ
Дружелюбный пес, кобель 2.5г в холке, 50 см. Привит, 

кастрирован, знает 2 разовый выгул, ладит с другими 
животными, любит детей и прогулки. В квартиру или дом с 
проживанием. .........................................................89161600913

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч. ....89157994695
Познакомлюсь с мужчиной лет 70 для приятного общения. ......

89209460073
Приглашу мужчину для нечастых встреч...............89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч. ....89607281685

РАЗНОЕ
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

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. ............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

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все ......462082,89106761139

ПРОДАЮ
Продам оптом цветы очки, игрушки .......................89607302542
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Обустроить захоронение: как сделать, чтобы 
могилке были не страшны дожди и сорняки?
Светлана Короткова

Для этого вам будет 
достаточно всего 
двух материалов
После смерти близкого человека 
его могилка остается единствен-
ным местом, где можно почтить 
память усопшего.  Поэтому место 
захоронения должно быть в иде-
альном порядке. Но осуществить 
это бывает довольно непросто. По-
токи воды во время дождя размы-
вают землю, а трава легко прорас-
тает вокруг.

Облагородить место и сохранить 
его презентабельные вид на годы 
вперед можно с помощью тротуар-
ной плитки и гранитной крошки. 

Гранитная крошка
Это дробленный гранитный ка-
мень, диаметром от 5 до 20 мили-
метров. Он практичный, эколо-
гичный, твердый и долговечный 
материал. Хорошо переносит пе-
репады температур, красиво смот-
рится и не требует ухода. При этом 

стоит относительно недорого. В 
«Бюро ритуальных услуг» вы смо-
жете выбрать гранитную крошку 
разных цветов. А опытные масте-
ра  помогут декорировать захоро-
нение так, как понравится именно 
вам. 

Специалисты ком-
пании «Бюро риту-
альных услуг» тща-
тельно проводят 
подготовительные 
работы при бла-
гоустройстве мо-
гилы. Благодаря 
этому, дорожки, 
засыпанные гра-
нитной крошкой, 
не зарастают тра-
вой, на них 
не заста-
иваются 
лужи. И 
даже ес-
ли спус-
тя годы 
м а т е р и а л 
в некоторых 
местах потеряет 

привлекательный вид, его можно 
будет частично заменить. 

Тротуарная плитка
Решите проблему сорняков, грязи 
и слякоти с помощью плитки. Вы-
мостите ей саму могилку, а также 
дорожки и пространство вокруг. 
Это придаст строгий и умиротво-

ренный вид захоронению.

В «Бюро ритуальных услуг» 
опытные специалисты для 
изготовления плитки ис-
пользуют натуральные про-
чные материалы. Специа-
листы ориентируются на 
ваши пожелания и возмож-
ности, помогут выбрать из 

широкого ассорти-
мента плитку 

р а з -

ных оттенков и форм, которая 
гармонично дополнит материал 
на месте захоронения и позволит 
красиво оформить участок вокруг 
могилы. Благодаря доступным 
ценам вы сможете с помощью спе-
циалистов Бюро разработать уни-
кальный проект благоустройства 
места захоронения, учитываю-
щий все особенности местности 

и мемориального комплек-
са, а также тщательно 

выполнить все 
работы по 
у к л а д ке 
плитки. 

Узнайте о стоимости и сроках ра-
бот по телефону: 32-75-63.

Фото рекламодателя

Памятник за счет государства
«Бюро ритуальных услуг» Владимира изготавливают бесплатные 

памятники для ветеранов и военнослужащих. Поэтому, если ваш 

близкий человек умер или погиб после 12 июня 1990 года, он 

был участником и инвалидом ВОВ, ветераном военной службы 

или боевых действий, то, в соответствии с федеральным законо-

дательством, ему предусмотрены льготы по изготовлению и ус-

тановке надгробных памятников за счет средств Министерства 

обороны РФ и других силовых структур. Для оформления доку-

ментов на изготовление и установку льготного памятника обра-

титесь по адресу: Урицкого, 53 а. 

Контакты:

ул. Урицкого, 53А
Тел.: 32-75-63, 
32-66-68, 60-22-28, 
8-800-222-04-66
приоритетный 
способ связи:
60-22-28.
Вызов агента и службы пе-
ревозки круглосуточно
Пн-сб с 9.00 до 16.00
Вс. с 10.00 до 13.00
ooobru33@mail.ru
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