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Владимирцы
спорят о гибели
кота в Добром (12+)

Редакция омолодила
и состарила
известных горожан

Видео на progorod33.ru

(0+) Ищите фото на progorod33.ru

0+

Какую курицу
лучше всего
покупать во
Владимире? (0+) стр. 2

Эксперты рассказали
про угрозы губернаторства
Владимира Сипягина

6+

Политаналитики из Москвы поставили главу
региона в «красную» зону. Как это отразится на
жизни земляков, выяснил «PRO Город» стр. 3

Коллаж Анастасии Соколовой. Фото с сайта gubernator33.ru
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Какие марки куриного мяса опасны для владимирцев? (0+)
Специалисты Росконтроля оценили полуфабрикаты цыплятбройлеров по нескольким параметрам: пищевой ценности,
натуральности, безопасности и качеству. Среди бедер на лидирующие позиции, по данным экспертов, вырвалась марка
«Каждый день»
- эксперты присудили им 74 балла
из 100. Это
самая высокая оценка рейтинга.

)
+7(904

Короткой строкой
В микрорайоне Коммунар
построят новую школу (0+)
Решение снести старое здание школы №46 и построить
новое было принято несколько лет назад, но старт работ
был дан лишь на этой неделе
- 17 июля в Комунаре прошла
встреча главы горадминистрации с жителями и рабочей
группой. Ожидаемый объект
на 1100 человек начнут строить уже в этом году. Ввод школы в эксплуатацию запланирован на 2021 год.
Во Владимире появится единая служба «Скорой помощи»
(0+)
К концу 2021 года областная «Скорая» объединит все
свои станции и отделения. По
мнению властей, это повысит
оперативность и качество
работы экстренной службы
во всем регионе. Единая диспетчерская разместится по
адресу: ул. Гастелло, 15.

Фото из архива «PRO Города»

В «красной зоне»
рейтинга губернаторов
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Лучшими голенями признали продукцию компании «Ярославский бройлер». Общий рейтинг бренда составил 71 балл из 100.
При этом очень популярная на федеральном уровне компания
«Мираторг» попала в черный список — в мясе этой марки были
найдены нарушения средней степени.

Анастасия Соколова

По оценкеполитустойчивости глав
регионов,
Сипягин набрал 8
баллов из 29-ти. Чем
обусловлена такая
позиция, разбирался
«PRO Город»

«Поддержка внутри Политбюро» - 1 балл из 10-ти;
«Большие проекты» - 0 баллов
из 5 возможных;
«Экономическая привлекательность региона» - 2 балла из 3-х;
«Окончание полномочий» - 3 из
3 возможных;
«Позиционирование» - 2 из 3-х;
«Качество политменеджмента»
1 балл из 5 возможных.

лов из 29 возможных и оказался в «красной зоне» с высокой
вероятностью отставки. Там
находятся еще 23 кандидата. К
слову, показатели нашего руководителя не самые худшие. Так,
у Валерия Радаева из Саратовской области - всего 7, а у Рашида
Темрезова из Карачаево-Черкесии и вовсе 5. Если оценки окажутся верными, политическому бомонду и жителям региона
Невысокие оценки уравновеси- придется ждать новых выборов
ло отсутствие больших показа- и их результатов.
телей в трех штрафных зонах
Фото с личной страницы Владимира Сипягина
— федеральные и региональные
«Согласны ли вы
конфликты, а также наличие
с данными рейтинга?»
уголовных дел. У губернатора
был зафиксирован всего один
30, 23% Да
недочет в первой категории.

В списке губернаторов Центрального федерального округа,
куда вошел Владимир Сипягин, «номинантов» оказалось
18 человек. Именно с ними и
сравнивали показатели работы
руководителя 33-го региона по По подсчетам экспертов, Вланескольким кретериям.
димир Сипягин заработал 8 ба-

69, 7%

Нет

По данным голосования на progorod33.ru
(в опросе участвовало 129 человек)

Есть мнение
Роман Кавинов, политик:
- Сейчас огромное число рейтингов и методик.
Появившийся — лишь
один из многих. Он имеет
только информационный
резонанс. А вот серьезно в вопросах оценки
эффективности нужно
ориентироваться на президентский рейтинг, который
й составляют на основе специально
разработанных
аботанных
документов.
ментов.
нно поэИменно
тому никаких
последствий
едствий
не будет.
удет.

Мнение эксперта
Кирилл Ишутин, политолог:
- Рейтинг не совсем объективен
— Сипягина сравнивают с теми, кто давно возглавляет свой
регион, да и критерии вызывают
вопросы. Главный плюс - губернатор
открыт для общественности. По сравнению с Орловой, Сипягин активнее вовлечен в жизнь региона. Но это итог давления: по его репутации бьют
уже полгода. Особых результатов пока нет, нот
это обусловлено кадровыми сложностями. Уверен, Владимир Сипягин доработает срок. Если он
покинет кресло, серьезных потрясений не будет
— местная политическая жизнь идет в сильном
федеральном форватере.

Смертельные трубы: влияние старого водопровода на нашу жизнь
Ксения Гареева

Незнание этой
информации
может стоить вам
огромных денег
А вы в курсе, что более чем
в 60 процентах квартир
потопы происходят из-за
аварий водопровода? И
чаще всего, главная причина этому - старые трубы.
Специалисты отмечают,
что половину сетей водоснабжения в стране нужно
заменить. А тем временем,

огромное число владимирцев живут в старых домах,
в которых водопровод не
меняли ни разу.

нику, расскажет о ее состоянии и при необходимости
заменит на новую.

В итоге, трубы изнашиваются и вы заливаете
соседа сверху. А, если у него
был дорогой ремонт, то
возмещение ущерба может
вам выйти в огромную непредвиденную сумму.

Хорошего мастера вы
найдете в компании «Энерго М». Сантехник сможет
приехать на вызов в любой
удобный для вас день. Все
работы мастер проведет
всего за 1 день без шума и
лишней грязи.

И, казалось бы, куда
проще предотвратить
катастрофу?! Вызовите
грамотного специалиста.
Пусть он осмотрит сантех-

Специалисты
компании «Энерго М» работают без перерыва на обед, а
также в выходные и праздничные дни (без доплаты).

Кроме замены водопроводных и канализационных труб, они с легкостью
помогут:
- установить и заменить
счётчики горячей и холодной воды;
- установить унитаз, смеситель, полотенцесушитель,
раковину, ванну, джакузи, душевую кабину, подключить посудомоечную
и стиральную машину.
- заменить радиаторы отопления, установить систему
«тёплый пол»;
- рассчитать и смонтировать систему отопления,

в о д о снабжения,
канализации. За работу вы можете расплатиться наличными или
« б е з н а л о м ».*В о з н и к л и
вопросы о стоимости услуг? Узнайте эту и любую
другую информацию у
операторов по телефонам:
60-10-41, 8 800 775-70-71
(звонок бесплатный). 왕
Фото рекламодателя
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Андрей
Андр
рей Шохин
Шохи утвердил проект нового района (0+)
Территория будет ограничена Ерофеевским спуском, Манежным тупиком, улицами Гагарина и Передний Боровок.
Планируется благоустроить сквер у Лыбедской магистрали: его озеленят, установят скамейки, сделают мощение
и видовую площадку.
Фото с личной страницы Андрея Шохина «Вконтакте»
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Главврач
Главвр
рач из Ор
Оргтруда сложил полномочия (0+)
Такое решение Дмитрий Митрофанов принял сам. Он
объяснил это тем, что 22 июля истекает срок его рабочего соглашения с департаментом здравоохранения, а продлевать контракт у него нет желания из-за ситуации, сложившейся вокруг реорганизации местной «неотложки».
Фото с личной страницы Дмитрия Митрофанова
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?

- Давно хочу вылечить больной зуб, - говорит
горожанин Семен Ветров. - Но цены в частных
клиниках слишком высокие. Ищу больницу, где
действуют скидки на лечение. Куда мне можно
обратиться?

Ответ специалиста. В стоматологии «Пломбир»
по вторникам и пятницам - социальные дни, - отвечает
главврач клиники «Пломбир» Елена Брыкина. - В это
время для всех наших клиентов действует скидка 30 процентов на лечение всех видов кариеса и профессиональную гигиену полости рта.*
А до 31 августа вы сможете установить металлокерамическую коронку за 5000 рублей вместо 5500 тысяч рублей и светоотверждающую пломбу стоимостью от 1400
рублей.
Записывайтесь на первую консультацию к стоматологам клиники «Пломбир» по телефонам: 32-64-84, 8
(904) 257-99-24. Или приходите по адресу: улица Спасская, 1а, 2 этаж. 왕
*Подробности по тел.:32-64-84

?

?

- Недавно я купил
себе земельный участок, - рассказывает бизнесмен Василий Сотов. - Теперь я хочу оформить документы на
дом и сделать межевание. Куда мне обратиться?

Ответ специалиста. - Для проведения межевания земельного участка и подготовки технического плана на дом
Вы можете обратиться к нам - отвечает кадастровый инженер ООО «Вега-33». - Стоимость межевания начинается от
5500 рублей, а технического плана от 5000 рублей. Здесь
также всегда действуют различные акции, о которых вы можете уточнить по телефонам: 53-21-47, 53-41-83 и на сайте:
vega-33.ru. Или приходите в офис по адресу: улица Горького,
д. 56А, 5 этаж, офис 508.
Фото рекламодателя *Подробности по тел.

Как снизить срок
уголовного наказания
в несколько раз?
Ксения Гареева

Иногда его незаслуженно получают добропорядочные граждане
Не всегда под уголовным
преследованием
оказываются только воры или убийцы. Порой обычные граждане на допросе стремятся
рассказать, как все было
на самом деле. Но вместо
смягчения наказания получают его
ужесточение.

Дело в том, что у правоохранительных органов показатели внутри отдела находятся также в зависимости и
от тяжести раскрытого преступления зависят показатели внутри отдела.
- У меня был клиент, на
которого напали на улице,
- рассказывает Аркадий Сениянц, директор адвокатского общества «Защита». - В
руке у него была зажигалка.
И при самозащите он ударил обидчика кулаком с зажатой вещицей в руке. На
допросе человек честно
обо всем рассказал. Но

его самооборону перевернули в умышленное нанесение вреда здоровью. А ведь
доказать наличие или отсутствие зажигалки можно
только, когда обвиняемый
сам в этом признается.
Если вы или ваши родственники оказались под
угрозой уголовного преследования, проконсультируйтесь бесплатно и анонимно в
адвокатском обществе «Защита» по телефону: 60-1237. Стоимость фиксированная, обсуждается заранее и
изменению не подлежит. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
Телефон:
60-08-52

Наталья 0+
Аврамогло
Юрист компании
«Представитель»
Узнайте подробнее
о процедуре
по телефону:
8 (920) 924-86-62,
2-ая Никольская, 6,
офис 23.

Могу ли я оформить
дом
в
собственность,
если у меня нет разрешения
на
строительство?
- Да, вы можете поставить жилой
или садовый дом на кадастровый
учет и зарегистрировать на него
права собственности в упрощенном порядке. По закону, вам необходимо подать в госорган или
орган местного самоуправления
уведомление о планируемом
строительстве дома. Если вам откажут, обратитесь в суд с иском о
признании права собственности
на строение, как самовольную
постройку. Оформить права на
дом в упрощенном и судебном
порядке помогут юристы компании «Представитель» 왕
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Подведены итоги IX областного
конкурса «Подари тепло своей души»
Александра Цеглова

Мероприятие
проходит по
инициативе
депутата Госдумы,
председателя
общественной
организации
«Милосердие и
порядок»
Григория
Викторовича
Аникеева.
Ежегодно конкурс объединяет талантливых жителей
нашего региона. В этот раз
в оргкомитет поступило рекордное число заявок – более 250. Участники представили свои работы в двух
номинациях: «Эстрадный и
народный вокал» (солисты
и ансамбли) и «Народноприкладное
творчество».

Фолк-группа «Настроение»
из деревни Кипрево Киржачского района исполняет русские народные песни
в современной поп-обработке. Коллектив ежегодно
принимает участие в конкурсе «Подари тепло своей
души».
- Первый раз мы заняли в
этом замечательном конкурсе третье место, затем
два раза становились первыми и выиграли специальный приз – экскурсионную поездку в город
Суздаль, - рассказывает руководитель фолк-группы
«Настроение»
Александр
Попов. – В общественной
организации «Милосердие
и порядок» много добра,
тепла и света. Поэтому мы
приезжаем сюда с большим
удовольствием.
Вокальный ансамбль «Дубравушка» из села Небылое
Юрьев-Польского района в
этом году отмечает 25-летие. За это время они заво-

 В этом году в оргкомитет конкурса
поступило более 250 заявок.
евали много наград и стали
лауреатами областных и
российских фестивалей. К
каждому новому конкурсу
коллектив готовится с полной самоотдачей.
- Это стоит большого труда,
времени, терпения и любви
к своей профессии, - говорят руководители ансамбля
Светлана и Николай Зайцевы. – Мы являемся лауреатами конкурса «Подари

тепло своей души». Когда
уже становишся победителем, появляется больше ответственности, начинаешь
готовиться еще серьезнее,
хочется каждый год подтверждать свой уровень и
выступать достойно.
Конкурс проходит в общественной организации
«Милосердие и порядок» на
протяжении девяти лет.

Это
мероприятие
объединяет людей, дарит
радость общения, помогает
жителям нашей области
раскрыть свои таланты,
вдохновляет
на
новые
творческие достижения, отмечает депутат Госдумы,
председатель общественной
организации «Милосердие
и
порядок»
Григорий
Викторович Аникеев.
В номинации «Эстрадный
и народный вокал» первое
место среди солистов заняла София Насухина из
города Гороховец, лучшим
ансамблем признана вокальная группа «Элегия»
из города Гусь-Хрустальный. Специальный приз
конкурса - экскурсионную
поездку по Владимирской области - завоевали
творческие коллективы
из села Березники Собинского района: ансамбль
«Русская душа» и женский клуб «Березка».

«

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

“Творческие
мероприятия
объединяют
людей, помогают
жителям нашей
области раскрыть
свои таланты”
Григорий Викторович Аникеев,
депутат Государственной
Думы РФ, председатель
общественной организации
«Милосердие и порядок»

Где оплатить ЖКХ без комиссии и
вложить деньги под 14,5 процента?
 Неубранные баки
возмущают горожан

Светлана Короткова

Теперь во Владимире появилась
новая форма
взаимодействия с
клиентом
В нашем городе открылся
один из первых финансовых супермаркетов в России
«Ваш Финансовый помощник».* Здесь вы сможете:
оплачивать коммунальные
услуги без комиссии, переводить деньги, вносить их на
банковские карты и размещать под процент, оформить
более 60 видов страхования,
в том числе ОСАГО, КАСКО,
подать заявки на ипотечный
кредит, оплачивать штрафы

ГИБДД и многое другое.**
Офисы компании «Ваш Финансовый помощник» также
есть в Москве, Рязани, Ярославле, Калуге, Краснодаре,
Липецке и других городах.

Ваш Финансовый помощник» работает по стандартам АО «Банк.ДОМ.РФ». Он
предлагает одни из самых
привлекательных условий
ипотечного кредитования
на рынке жилья. При обраСистема
щении в офис вам не приденежных переводов дется платить дополнитель«Ваш Финансовый помощ- ных комиссий.
ник» - банковский платежный агент банка «Юнис- Размещение
трим». В нем проводятся денежных средств
платежи и переводы по их без комиссий
платежной системе. Все пла- Компания «Ваш Финансотежи ЖКХ и УК принима- вой помощник» совместно
ются в офисах компании без с «Потребительским обществом национального развикомиссии.***
тия» предлагает вам размесИпотечный кредит
тить денежные средства под
В офисе вы сможете полу- привлекательный процент.
чить одобрение по ипотеч- До 31 августа 2019 года в
номуу кредитованию на го- компании действует «Несготовое и строящееся жилье, раемый процент - Акция»,
военную ипотеку, кредит со ставкой 14,5%.****
под залог недвижиП
мости.
Почему
это надежный
с
способ
для инвестиций?
1 «Потребительское обще1.
с
ство
национального развити
тия»
инвестирует денежн
ные
средства пайщиков в
не
несколько программ и проек
ектов. Один из инвестици-

онных проектов компании
— туристический комплекс
«Эльбрус». Он находится в
ведении Министерства земельных и имущественных
отношений Кабардино-Балкарской республики.
2. «Потребительское общество национального развития» заключило ряд договоров с крупными поставщиками овощей, фруктов и
сухофруктов из Таджикистана и Казахстана в гипермаркеты Москвы и Московской области, инвестирует в
московские кооперативные
рынки, в хозяйства по выращиванию грибов, расположенных в Липецкой области.
3. Компания также застраховала свои финансовые риски в крупнейшей страховой
фирме «Орбита», которая
входит в ТОП-50 российских
страховых компаний. Поэтому при наступления страхового случая (банкротства)
все возмещения по договору
будут выплачены «Потребительскому обществу». Компания, в свою очередь, будет

распределять полученные
денежные средства между
пайщиками в соответствии с
заключенными договорами.
Как стать пайщиком?
После того, как вы оформите договор и внесете паевые
взносы, сразу станете полноправным членом «Потребительского общества национального развития».
О минимальной сумме вложения и размере первоначального взноса узнайте у
консультантов по адресу:
проспект Ленина, 44. 왕
Фото рекламодателя *По присутствию
в регионах и освоению офлайн-сектора,
«MegaResearch», 2018 г.** Страхование: ООО
«Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496,
АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ №
0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО
«ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866.
Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ»,
лицензия № 2312 от 19.12.2018 г.. *** Оплата
ЖКХ , денежные переводы, оплата штрафов:
АО КБ «Юнистрим», лицензия ЦБ РФ № 3467
от 11.09.2015 г. **** Условия по программе
«Несгораемый % - Акция». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития»
(сокращенное название ПО «ПО-НР») через
сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник»
(сокращенное название ООО «ВФП») на срок до
367 дней. Процентная ставка 14,5% годовых
(13,8% годовых по программе «Несгораемый
%» + 0,7% по акции «Увеличь свой доход», минимальная сумма сбережения - 50 000 руб.). Минимальная сумма сбережения по программе
«Несгораемый %» (13,8% годовых) - 10 000 руб.
Максимальная сумма сбережения с учетом
пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная
сумма дополнительного взноса - 10 000 руб.
Пополнение возможно в течение всего срока
действия Договора. Расходные операции по
выплате части сбережения предусмотрены

один раз в течение срока действия Договора,
в размере не более 70% от суммы Договора
на момент оформления расходной операции.
Проценты подлежат выплате в первый день
календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора
наличными в кассе либо на карту любого
банка. При досрочном расторжении Договора
проценты рассчитываются по ставке 0,1%
годовых исходя из фактического срока займа,
если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства
находились у Заемщика более 90 дней, то
проценты рассчитываются по ставке 14,5%
годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить Общество в
следующем порядке: если истребуемая сумма
до - 50 000 руб. (включительно), то Пайщик
уведомляет Общество за 7 рабочих дней; если
истребуемая сумма свыше - 50 000 руб., то
Пайщик уведомляет Общество за 37 рабочих
дней. Предложение действует только для
Пайщиков Общества. Размер паевого взноса
для вступления в члены Общества - 100 руб.
единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока
действия Договора. Обслуживание Пайщиков
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПОНР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992
№3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». Финансовые риски
ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита»,
лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019
г.. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН
7704452503, ОГРН 1187746258259. Условия действительны до 31.08.2019 г. Не
является публичной офертой. На правах
рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746. Подробнее об услугах ООО «ВФП» и условиях их получения по
тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Контакты:
Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99,
звонок бесплатный
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Начинается строительство первой
очереди кирпичных домов в жилом
комплексе «Фестивальный»
Ксения Гареева

1. Очень теплые квартиры

Презентабельный
дом возводит один
из самых уважаемых
застройщиков нашего
города.

Кирпич - отличный теплоизоляционный материал. Поэтому
дома вам будет тепло даже в самые лютые морозы. И комфорт
сохранится, даже если у вас внезапно отключат отопление.

Мы провели опрос и выяснили,
что более 70 процентов влади-

мирцев хотели бы жить в новостройке. Из них большинство
предпочитают исключительно
кирпичный дом. И на это есть
множество причин.

2. Отличная звукоизоляция
от соседей
Стены из кирпича хорошо поглощают шум. Особенно по сравнению с панельными и монолитным жильем. Поэтому будьте
уверены, что в кирпичном доме
не вы соседям, ни они вам - точ-

Важно!

Инфраструктура
Жилой комплекс «Фестивальный» располагается
в районе Доброе. Прямо напротив - кинотеатр
«РусьКино» и парк «Добросельский» для всей семьи.
Здесь также есть: торговые
центры, магазины, образовательные и медицинские
учреждения, банки и развлекательные комплексы.

Удобная транспортная
доступность
В шаговой доступности от
комплекса «Фестивальный»
- автобусные и троллейбусные остановки с маршрутами в любую точку города. До
центра города вы доедете
не более, чем за 10 минут.

Подземный паркинг
В жилом комплексе «Фестивальный»
предусмотрен подземный паркинг
на 38 машиномест. Это избавит от головной боли
всех водителей, не знающих где поставить машину.
И главное, паркинг освобождает гораздо больше мес-

Контакты:
ул. Манежный тупик, 2в,
ooounr-17@yandex.ru
отдел продаж:
т.: 32-51-50, 46-11-60

График работы:
Пн.-Чт. 8.30-17.30
Пятн. 8.30-16.00
Перерыв на обед
12.30-13.30

УНР-17» возводит дома
в нашем городе уже 21
год

Жилой
комплекс
«Фестивальный»

водством Максима Алексан- У него будет красивый фасад и
подземный паркинг прямо во
дровича Курцева.
дворе дома.
Сейчас возводится первый
3. Долговечное жилье
Даже без капитального ремонта дом жилого комплекса «Фес- В нескольких шагах от довы сможете пользоваться квар- тивальный». И уже скоро вы ма жилого комплекса «Фестивальный» есть остановки общественного
тирой 100-150 лет. Все потому, сможете в него заселиться.
но не помешают громкими криками или плачем ребенка.

что кирпич не поддается воздействию грибков, плесени, его
также не испортят грызуны.

Именно такие дома в микрорайоне Доброе строит специализированный застройщик «УНР-17» совместно с
компанией «СМУ» под руко-

Это будет
14-этажный
полностью
кирпичный,
двухподъездный жилой дом
с толстыми стенами, потолками высотой 2, 7 метра, со
своей крышной газовой котельной и двумя лифтами в
каждом подъезде.

транспорта. Но при этом он находится вдалеке от шумных магистралей.

Хотите узнать информацию и цены квартир?
32-51-50, 46-11-60 - позвоните по этим телефонам. 왕
Фото рекламодателя
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«Кадастровая
контора 33»

Как построить дом по цене
квартиры в новостройке?

Куда обратиться, если ваш
сосед занял территорию
дома, а у вас нет доказательств? Или что делать,
если вы хотите продать
свой участок, а у вас нет кадастрового паспорта? Уже
3 года компания «Кадастровая контора 33» помогает владимирцам сделать
межевание участка, получить разрешительные документы на строительство
и не только.
В фирме работают специалисты с опытом работы
более 10 лет. Поэтому вы

Свежий воздух
и собственный
участок ближе,
чем вы думаете

Ксения Гареева

можете быть уверены, что
все услуги будут выполнены качественно и в короткие сроки.
Для того, чтобы вы не
тратили свое время на поиск, сбор и изучение документов, компания, при
вашем желании, возьмет
это на себя. А также специалисты подготовят технический план объекта.

Обращайтесь по адресу
улица Горького, 50 и узнайте сколько времени
понадобится на сбор и
подготовку ваших документов. 왕
Фото рекламодателя

Контакты:
8 (920) 623-88-13,
8 (920) 920-88-12.
ул. Горького, 50,
офис 504.

Приобретение собственного жилья — одна из самых
дорогостоящих покупок. И
поэтому хочется быть ею
довольным на 100 процентов. Но часто это не получается. Например, в квартире будьте готовы ко многому. И не важно: вторичка
это или новостройка.
Важно
Вам
Компания реализовала уже 200
проектов

могут достаться шумные
соседи, не устроит планировка жилья. А что уж говорить о дворе и парковке! Для каждого водителя
найти себе место после работы — настоящий квест.

лет сделают проект вашего
будущего жилья и подробно расскажут все о нем.

Выбор материала для
дома - на ваш вкус. Специалисты компании «СтройГлав» строят дома из гаТо ли дело собственный зосиликата, бруса, оцидом. Выбирайте сами пло- линдрованного бревна и
щадь жилья и количество пеноблоков.
комнат. Думаете, это вам не
по карману? Возможно, вы Узнайте о вариантах
ошибаетесь. Во Владими- жилья и их стоимости на
ре есть компания, которая бесплатной консультации
построит вам дом по цене у специалистов «Стройдвухкомнатной квартиры в Глава». Записывайтесь на
новостройке. Специалисты нее по телефону: 8 (910)
«СтройГлава» с опытом 777-76-67.
Фото рекламодателя
работы 25

Контакты:
8 (910) 777-76-67,
8 (904) 035-37-36,
8 (905) 143-29-70,
stroyglav-33.ru

ДОСТАВИМ:

Пенсионерам
скидка*

Щебень • Песок
Плодородный
грунт
Торф • Навоз
Землю
Чистая работа, 8-летний опыт
Алексей, 8 (920) 943-94-41,
8 (903) 833-94-32

ный
маль
Мини ъем
3
об
а—м
з
а
к
а
з

КОПКА КОЛОДЦЕВ
И КАНАЛИЗАЦИИ
ИИ

КамАЗ,
борт 8т,
стрела 3т

• Услуги кранаманипулятора
• Бурение скважин
т.: 603-288, 8 910 77-22-888

БАНИ

ГОТОВЫЕ
БАНИ
от
99 900 руб.
ЗАЩИТА
ОТ ПОДДЕЛОК:
На всех наших банях
есть клеймо

т.: 55-22-77,
8 (910) 184-21-22

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

8 | ПРО ОКНА |

Туристы

Город в твоих руках!
progorod33.ru

№29 (514) | 20 ИЮЛЯ 2019
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

№29 (514) | 20 ИЮЛЯ 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Город в твоих руках!
progorod33.ru

Вакансии

ПОЧЕМУ У НАС СТОИТ РАБОТАТЬ:
Прямой работодатель
официальное оформление
стабильная з\п
доставка служебным транспортом
питание на предприятии
доплата за работу в ночное время
оплата медосмотров
выдача спецодежды
иногородним предоставляется
жильё
Обращаться в отдел кадров г. Владимира
8(4922) 38 38 82
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Продаю 1-ку Чайковского 38Г 4/5 34,5 кв.м. ...... 89100906714
Продаю 2-ку Безыменского 26А 4/9, 60 кв.м. ..... 89100906714
Продаю 3-ку Энергетиков, 27 А 2/5 76 кв.м. ....... 89157624437
Продаю дачу около Мостостроя 12 соток, эл-во, 89045958942

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

Грузоперевозки “ГаЗель” 400р/ч, грузчики 300р/ч
Вывоз старой мебели,бесплатно вывезем старую быт.
технику ............................................................ 89308325949

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.

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

Копка,чистка колодцев.

Кольца ж/б доставка ......................................89607300574

КУПЛЮ
1.2 3-х 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
Куплю квартиру в Окт. р-не, не крайний этаж ... 89036458420
Срочный выкуп земельн. участ. дачь,во Владимире и
области................................................................ 89004735300
Срочный выкуп квартир, долей, комнат во Владимире.........
89004735100

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

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
Срочно семья снимет квартиру. .......................... 89107796489

СТРОИТЕЛЯМ,
САДОВОДАМ

А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАКЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ
ИТД ...................................................................... 89100910626
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ................... 89004771649
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое . 89028858398

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮ
Зем.уч 20сот. Сузд. район с.Хотенское. Газ, рыбалка............. 89607195142
Продаю 1-ку Н.Дуброва 48Б 3/17 16,6 кв.м. ....... 89092753652

колодцы Чистка,копка,канализация..........................................
89107741273,89045919496

ВАКАНСИИ

ГИПЕРМАРКЕТ

приглашает: раб. торгового зала,
кассиров, продавцов, посудо-ков.

ДВОРНИК
КОВРОВ ВАХТА

для уборки
преддомовой тер. з/п 10000р.

89004766164

778784

грузчики з/п 45000,
водитель погрузчика з/п 45000 опыт.

89004766164

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

Мастер на час!!! Услуги любой сложности!!!
Быстро.Недорого.Гарантия ...................... 89040314269,601258
Электрик круглосуточно!
Монтаж электропроводки, замена счетчиков,
люстр и т.д.601090
Электрик, недорого.Гарантия............................... 89045942680

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 отделка квартир и офисов под ключ. ... 89040384721
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ...... 89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара. ....... 89045997751

Бурение скважен, обустройство “под ключ”
89014442603

стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам
скидки.............................................. 89607297709,600084
Монтаж водопровода, канализации, оптопление. Сантехник
круглосуточно! .............................................................. 601090

Бригада отделочников выполнит любые работы.
Стаж 13 лет. Не дорого!!! 373380

Песок,щебень, навоз,торф,уголь,вывоз А. Колодцы, чистка, копка
Строительство любых объектов « под
мусора. .............................................................89290279739
и углубления, канализация...................................................
ключ » ( фундаменты, кровля, заборы ). Договор.
89308388348
Гарантия. Не дорого..............................................373380
Песок,Щебень,Навоз земля и т.д.
89056126521

Замена и ремонт сантехники,
ЭЛЕКТРИКА

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641
Гараж 3 на 5 сдам в аренду Юбилейная 55. ...... 89607195142
Сдаю комнату 12 м рядом с ост. Пичугина, недорого .............
89157688021
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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

МОЙЩИК(ЦА)

Индивидуальный график
работы. З/п от 16000 руб.

89209162820

ТРЕБУЮТСЯ

наборщик-комплектовщик на
склад крепежных изделий.

89056124218

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИК(ЦА)

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

89209162820

требуется.
Подработка.

89028813580

ЖИВОТНЫЕ
Дружелюбный пес, кобель 2.5г в холке, 50 см. Привит,
кастрирован, знает 2-х 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
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
Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000руб.
Журналы и рукописи до 1945г. Плакаты.......... 89602980675
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

УПАКОВЩИКИ

грузчики, фасовщики на
хлебокомбинат г. Владимир

89004766164

график работы 2/2, оплата по
ФАСОВЩИКИ собесед.,
89101821815
оформление по ТК РФ

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

89209162820
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Ремонт телевизоров на дому.
Скидки,гарантия 89040380811

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому
недорого.Гарантия.Выезд в область. .............. 89209000069,
89612528111
Ремонт холодильников и стиральных машин ... 89209042118
Стиральных машин холодильников, ремонт на дому. 601259,
89209127889
Швейных машин ремонт ...................................... 89961990099

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный помет,

перегной, земля,торф,опилки... ................... 89040397100

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ

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

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

Стиральных машин. срочный

Мастер/Слесарь/Сантехник .......... 89308302801,600084
Покос травы, быстро,качественно. Виталий. ..... 89100913163

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

Муж на час!

Установка. Продажа. Монтаж.

Юридические услуги. Доступно и качественно. 89308302227
Все виды юридических услуг. Доступные цены.89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу. ....................................... 89040311211

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог.
Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, верну
любимого по фото. ............................................. 89005836338

РИТУАЛЬНЫЕ
Реставрация захоронений, укладка плитки, гранитная
крошка. Выезд в область. ................................ 89190042074

РАБОТА
«ЭКО-отель» приглашает Повара холодного цеха, повара
горячего цеха, павара-универсала, пекаря. .... 89209100192
В эко-отелль “ВеЛес” требуется мойщик посуды,заготовщик
полуфабрикатов. ................................................ 89209100192
Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс»
(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35 000 – 50
000р. Гр. – сменный. ТК РФ, спец. одежда, тел. связь. ........
89257590154
Достойная работа -достойная оплата.................... 89042607156
Компании КДМ требуется кладовщик-грузчик, по ТК РФ,
гр. с 9.00 до 18.00 5/2 (праздничные дни выходные) ул.
Мостостроевская , д.2........................................ 89056510072
ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются охранники с лицензией ...
89157501758
Посудомойщик(ца) в столовую 89209294665 .............. 371337

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

Работа выпускникам Подработка
в офис обучение. 89106796047

Работа и подработка. Ваш график. 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
Токарь-универсал. с опытом. З/п 35 т.р. Г.р 5/2 89209360623
Требуется в Эко-отель “ВеЛес” Горничная, сменный график .
89209100192
Требуется в эко-отель “Велес” дежурный электромонтер,
сантехник. ........................................................... 89209100192
Требуется на работу в “ВеЛес” Мастер ногтевого сервиса
(маникюр, педикюр) ........................................... 89209100192
Требуется повар 89209294665....................................... 371337
Требуется продавец на летнюю торговлю. ........ 89612505007
Требуется продавец на продукты
с опытом работы. 89807570735
Требуется художник на мозаику. Сдельная зп.89040395226
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным.89995223496
Требуются администратор и медсестра в медицинский
центр, график работы свободный .................... 89036474641
Требуются на работу в ООО «ЭКО-отель» ВеЛес механик
боулинга .............................................................. 89209100192
Требуются продавцы на уличную торговлю ...... 89107755116
Требуются срочно: литейщики пластмасс ..............441068

Требуются уборщицы

з/п от 18000р. ................................................89964412860
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата ,
различные графики .................... 89101705898,89100944064
ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» приглашает операторов-кассиров
и водителей кат.С ТК РФ с 1 дня, все соц. гарантии. 326998
89100901088

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

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

Опыт работы
более 14 лет

Груздев Василий: «Я рад предложить для наших клиентов высокий
кий
уровень обслуживания и гарантию на все выполненные работы»»
Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14 36, 8 900 589 82 45,
www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников
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