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Фото Анастасии Соколовой. На фото: горожанка Полина Фомина

На прилавках 
Владимира есть 
полуфабрикаты 
с антибиотиками 
и бактериями
Исследование Роскачества выявило бренды, 
в которых нашли 
нарушения, а также 
провело сравнение 
домашнего и 
покупного фарша
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Флорист Ирина 
Балабанова о трендах 
и букетах для звезд
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Анастасия Соколова

Исполинский подо-
синовик Наталья 

Медведева 
обнаружила в 
Сновицах

В области «тихая 
охота» идет пол-

ным ходом. Из-за по-
годных аномалий в ле-

сах огромное количество 
грибов самых разных видов 
и размеров. Убедиться в этом 
смогла Наталья Медведева, 
которая в минувшие выходные 
обнаружила настоящего испо-
лина — огромный подосиновик.
 

- Нашла я его в лесу у по-
селка Сновицы случайно и была 
поражена размерами. Шляпка 
достигала в диаметре 25-30 сан-
тиметров, а весил он полтора ки-
лограмма, - поделилась женщина.

Говорят, такие грибы есть не-
льзя. Биолог Федор Голубев ут-
верждает обратное:

- Можно, но при условии, что они 
собраны в экологически чистом 
районе. Сновицы - такое место. 
Пригодность определяется и по 
кругам-ямкам под шляпкой: ес-
ли их от 3 до 8 - экземпляр хоро-
ший. Если  больше, рисковать не 
стоит. 

Владимирские социаль-
ные сети просто наводнены 
фото довольных своим «уловом» 
- грибники ежедневно выкла-
дывают кадры переполненных 
корзин. Тем же, кто не любит 
бродить по лесу, на помощь при-
ходят прилавки уличных про-

давцов - они ломятся от обилия. 
Но специалисты владимирского 
Роспотребнадзора предупрежда-
ют — это несанкционированные 
точки, поэтому риск получить 
отравление очень велик.

Фото из архива Натальи Медведевой 
и героев публикации

Анастасия Соколова

Исполинский подо
синовик Наталь

Медведева
обнаружи
Сновица
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Стоимость тепла у «ВКС» с 1 июля составит око-

ло 2117 рублей, водоснабжение и водоотведение 

«взлетят» на 3,5 процента, холодная вода - до 30 

рублей за кубометр. Электроэнергия вырастет на 

0,9 процента, газ — на 1,4 процента.

Фото из архива «Pro Города»

Коммунальные платежи вновь выросли (0+)

Такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. С ян-

варя 2020 пособие будут платить, если семейный доход не 

дотягивает до двукратной величины прожиточного мини-

мума. Для этого надо будет подать заявления на выплаты 

трижды — когда малышу исполнится один, два и три года.

Фото из личного архива Татьяны Кочановой

Декретные выплаты продлят до 3 лет (0+) 

Есть мнение

Федор Голубев, биолог: «Грибной бум продлится 
около двух недель: с северо-запада движется ан-
тициклон. Прекратятся осадки, и идеальные усло-
вия для грибов пропадут. Впереди новая волна, 
которая наступит после бабьего лета. Она 
продлится до первых заморозков».  

Где вы 
предпочитаете 
брать грибы?*
 

 В магазине — 3,66%

 У бабушек — 4,88%

 Собираю сам — 91, 46%

Короткой строкой

Поставить автомобиль на 

учет в ГИБДД теперь можно в 

автосалоне «Автомир» (0+)

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 предоставлено рекламодателем 

Во Владимире есть заслу-

женный пилот России (0+)

Замначальника владимир-

ской базы авиационной ох-

раны лесов Александру Гон-

чарову присвоено звание по 

указу президента.

Горожанка нашла гриб-гигант

Совет специалиста 
«Грибы нужно приобретать в крытых торговых точках - магази-
нах или городских рынках, - где могут предоставить сер-
тификат качества. Домашние заготовки в продаже 
под запретом из-за риска заражения ботулизмом. 
Помните, грибы не стоит давать детям до 12 лет, 
людям с проблемами пищеварения и пожилым из-
за наличия сложной клетчатки», - рекомендует Ма-
рина Колтунова, пресс-секретарь региональ-
ного Роспотребнадзора.
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СТРАХОВАНИЕ

• ОСАГО • Ипотека

• Квартира • Дом

СКИДКИ! 

Нет очередей  и записей! 

+7(904) 659-84-16

длится
тся ан-
е усло-
волна, 
а 

Александровский

Киржачский

Петушинский Собинский

Кольчугинский

Юрьев-Польский

Суздальский
Камешков-

ский

Ковровский Вязниковский

Гороховецкий

Муромский

Селивановский

Меленковский

Гусь-Хрустальный

Судогодский

ВЛАДИМИР

Сыроежка
Лисичка
Подосиновик
Белый
Рыжик
Подберезовик
Масленок

*по данным лес-
ничества Влади-

мирской области
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«Всегда покупаю готовый фарш на 
мясном рынке. Место проверенное - 

там гарантированно фарш делают из 
мяса, потому что его цена соответс-
твует реальной стоимости исходно-
го продукта. Нередко его крутят при 
покупателях — видно, что идет в со-
став. Всегда свежий, без жил, 
никогда не было негативных 
последствий от употребле-
ния — даже ребенку даю».

Ирина Фатехова, горожанка. 
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Мнение специалиста

«Фарш лучше делать самим. Особенно для ребен-
ка, так как есть вероятность купить некачествен-
ный товар. Сейчас в животноводстве активно 
используют антибиотики, которые еще 
и добавляют в продукцию для предо-
твращения ее скорой порчи. В орга-
низме человека эти вещества выра-
батывают стойкость бактерий к ле-
карствам, из-за чего  они потом могут 
быть неэффективны в лечении», - го-
ворит Изабелла Ивкова, врач  

Владимирские чиновники борются с дефицитом лекарственных препаратов в области  (0+)В

В конце июля в департаменте здравоохранения состоялось за-

седание, на котором обсудили ситуацию с лекарственным обес-

печением льготных категорий граждан. Чиновники сообщили, 

что на эти цели было направлено более миллиарда рублей. Не-

смотря на крупную сумму, до сих пор не удается в полном раз-

мере обеспечить пациентов лекарствами. Дефицит обусловлен 

тем, что федеральный норматив финансовых затрат в расчете 

на одного льготополучателя ниже реальных потребностей. Час-

то пациенты отказываются от льгот, делая выбор в пользу еже-

месячного пособия. При этом стоимость лечения может в не-

сколько раз превысить сумму компенсации. 

Фото из архива «PRO Города»

Анастасия Соколова 

Эксперты Роска-
чества проверили 
полуфабрикаты 
известных марок 
и самые громкие 
мифы, а горожа-
не озвучили свои 
предпочтения  
Недавно на сайте Роскачест-
ва были опубликованы ито-
ги исследования 17-ти по-
пулярных торговых марок 
фарша «Домашний» из сви-
нины и говядины. Отобран-
ные образцы прошли испы-
тания по 68-ми показателям 
качества и безопасности. 
 
В итоге российский Знак 
качества завоевал фарш 
«Хороший вкус» (Сверд-
ловская область). Из марок, 
присутствующих на наших 
прилавках, превышение 
допустимых норм по содер-
жанию антибиотиков обна-
ружено в продукции брен-
да «Рестория» (Московская 
область). В фарше компаний 
«Мясницкий ряд» и «Мяс-
новъ» (Московская область) 

найдены листе-
рии, наличие ко-
торых не допуска-
ется техрегламен-
том Таможенного 
союза.

В ходе изучения 
сотрудники Роска-
чества проверили и 
самые расхожие мифы: 

1 На фарш идет не-
свежее мясо. Результа-

ты показали, что в составе 
большинства образцов ис-
пользовалось только свежее 
мясо. Однако порча может 
произойти в процессе хра-
нения или реализации.

2 В фарше нет мяса — 
только сухожилия. 

Исследование выявило, что 
большая часть образцов не 
содержит хрящи, сухожи-
лия, соединительную ткань 
и пленок. 

3 Состав не соответствует 
действительности. 

Не подтвердились опасения, 
что производитель добав-
ляет в фарш, кроме обозна-
ченного мяса, еще и более 
дешевое. Количественный 
гистологический анализ 
не выявил незаявленных 
видов. 

4 Д о м а ш -
ний фарш лучше 

магазинного. 
В приготовленном сотруд-
никами лаборатории фар-
ше обнаружилась плесень. 
Это говорит о том, что в 
нем именно в домапшних 
условиях могут произой-
ти микробиологические 
нарушения.

В целом ис-
следование подтвердило: 
приобретать готовый фарш 
от добросовестных произ-
водителей гораздо  лучше, 
чем покупать спорное по 
некоторым показателям 
кусковое мясо и измельчать 
его для получения полу-
фабриката самостоятельно. 

Фото автора и из архива героев

мясн
там га

яя
ка-
и 

фы: 
ет не-
Результа-
в составе 

Опасный фарш:   
рискуют ли 
владимирцы 
его купить?

Важно

Производители были поставлены в извес-
тность о выявленных нарушениях. В Роска-
чество поступило уведомление о проведе-
нии корректирующих мероприятий на пред-
приятиях, выпускающих фарш «Мясновъ».  

Есть мнение 
«Несмотря на негатив, с которым многие относятся 
к выбору магазинного фарша, я нередко применяю 
его в кулинарии. Главное правило: доверять тем 
брендам, которые собирают множество положи-
тельных отзывов и показали свою гастрономичес-
кую состоятельность. Что касается, ценовой поли-
тики, то нередко, чтобы получить вкусное блюдо из 
фарша, приходится основательно раскоше-
литься. А вот крупные производители могут 
позволить себе определять лояльную сто-
имость, благодаря закупке сырья на опто-
вых условиях, но при этом не экономя на 
качестве», - Сергей Лапочкин, повар

раскоше
и могут
ую сто-
а опто-
омя на 

р

з жил, 
ных 
е-

ю».
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Как часто вы покупаете фарш?*
Раз в неделю — 11,1%

Раз в месяц — 37,04%

Никогда, дела сам — 35,8%

Не ем вообще — 16, 05% 

по данным голосования на progorod3.ru. В опросе участвовал 81 человек.

еще
редо-
рга-
ра-
ле-

огут 
о-

0+
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Купила на уличном 
развале арбуз — пре-

льстила цена. Дома попро-
бовала — вкусно! Спустя па-
ру часов поднялась темпера-
тура, появились тошнота и 
озноб. Мне попался некачес-
твенный продукт или прос-
то еще не сезон для такой 
покупки?
Ответ Роспотребнадзора. 
Ранние арбузы, которые начина-
ют реализовывать в конце июня - 
начале июля, крайне опасны для 
здоровья человека. Они могут со-
держать избыток нитратов, кра-
сители, наличие которых может 
оценить только лабораторная 
проверка. Кстати, ее, как прави-
ло, осуществляют сетевые супер-
маркеты в отличие от стихийных 
точек.  Поэтому покупка на ули-
це — лотерея - рассказала Мари-

на Колтунова, пресс-секретарь 
областного ведомства. - Поэто-
му не спешите с покупкой, дож-
дитесь августа. И тогда, скорее 
всего, вы купите настоящий ар-
буз, который будет полезен для 
здоровья.

Внуку 10 лет. На днях 
узнали, что ворует из 

дома деньги - обнаружили 
пропажу крупной суммы и 
из разговора с соседями вы-
яснили, что он водил дру-
зей есть мороженое в кафе. 
Кроме того, нашли несколь-
ко дорогостоящих игрушек, 
которые из взрослых никто 
не дарил и не приобретал. 
Как вести себя с ребенком - 
ругать, наказывать, пугать, 
подождать, что повзрослеет 
и сам поймет, что воровать 
плохо? 

Ответ психолога. Воровс-
тво - тот этап, который проходят 
почти все дети, - объяснила По-
лина Жукова, психолог. - Вспом-
ните, наверняка, у каждого был 
такой опыт. Обычно так дети и 
подростки либо пробуют грани-
цы дозволенности, либо пытают-
ся привлечь (часто неосознанно) 
внимание взрослых. Особенно 
родителей. Важно, чтобы случаи 
воровства не стали регулярными. 
Исходя из этого, я бы не стала 
ругать ребенка, но обязательно 
спокойно поговорила, чтобы в 
доверительной беседе узнать, по-
чему он именно так поступил, че-
го хотел этим добиться, добился 
ли в итоге. Например, если хотел 
завоевать авторитета у друзей, 
объясните, что есть другие спосо-
бы взаимодействия со сверстни-
ками для достижения этой цели.

Жалобы 16+

Упавшая ветка пов-

редила авто горожанки

? - На припаркованное во дво-
ре жилого дома авто упал 

сучок сухого дерева, которое 
стоит уже несколько лет, - жа-
луется горожанка Галина Бас-
какова. - Не раз обращались 
с просьбой его спилить в раз-
ные инстанции, но реакции 
не было. Кто теперь возместит  
ущерб? 
Ответ юриста. Нужно выяснить, 
на чьей земле росло дерево. Если 
на принадлежащей дому, то ответс-
твенность возлагается на управля-
ющую компанию, если на муници-
пальной земле - на организацию, в 
чьем балансе находится этот учас-
ток. Для более оперативного уста-
новления ответственного напишите 
жалобу в Жилищную инспекцию и 
прокуратуру, - ответила кандидат 
юридических наук Марина Аносова. 

  Фото Галины Баскаковой

? - Хочу в этом году купить 
квартиру в новостройке, - рас-

сказывает горожанка Светлана 
Абрамова. - Но узнала о новом 
законе про эскроу счета. Отра-
зится ли это на стоимости квар-
тир и изменится ли порядок их 
оформления?

?Ответ специалиста. - Да, 
изменения, возможно, будут, - от-

вечает юрист компании «Предста-
витель» - В рамках программы по-
вышения юридической грамотности 
населения юристы компании «Пред-
ставитель» проводят бесплатные юри-
дические консультации по изменени-
ям в законодательстве по жилищным 
и трудовым вопросам, изменению по-
рядка оформления недвижимости и 
приобретения квартир в новостройках. 
Узнайте о свободном времени приема 
по телефону: 8 (920) 924-86-62,  2-ая 
Никольская, 6, офис 23. �  
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Письмо  читателя
Надо было поменять окна. Обратилась в 

компанию «Окна Экодом». Сделали все 

профессионально, качественно и убрали 

весь рабочий мусор. Рекоменду, звоните: 

60-30-39, 8(920) 913-77-07.  
Марина Коваленко, горожанка 

Люди
говорят

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

0+

лась в 

и все 

брали 

онитее: 

орожанка 

оль»

0+ Про выбор
Мужчины-горожане обыч-

но покупают монобукеты 

из роз. Дамы же гораз-

до оригинальнее — у них 

больше развита фантазия, 

поэтому чаще склоняют-

ся к выбору креативных 

композиций.

Про звезд
Я собирала букет для Бас-

ты, Сергея Жукова, Аллы 

Духовой, Ирины Дубцо-

вой и Ивана Бессонова. 

Однажды даже оформ-

ляла цветами сцену для 

концерта известного 

танцора балета Николая 

Цискаридзе. 

Про тренды

Популярны букеты из су-

хоцветов, которые выгля-

дят немного небрежно, ес-

тественны и однотонны,  а 

также неконтрастные ком-

позиции. В тренде - цветы 

в упаковке: крафте, каль-

ке, фоамиране.

Про «изюминку»
Оригинальность придает 

экзотика: протеи, ананас, 

тиландсии и другие. Выиг-

рышна композиция с иде-

ей, которая обыгрывается 

и цветовым решением, и 

декором. Так, один клиент 

для «морского» букета при-

нес даже мини-корабль!

Лайфхак по составлению букета ко Дню учителя смотрите на 

progorod33.ru. У вас необычная профессия или занятие? Расска-

жите об этом читателям «PRO Город». Звоните: 892091191110 

ровс-
одят 
а По-
спом-
был
ти и 
рани-
тают-
нно)
енно 
учаи 
ыми.
стала
льно 
бы в
ь, по-
л, че-
ился 
хотел
узей,
посо-
стни-
еллллллллллллллллллллллллллеллллеелллелелеллллеллллллллллллллеелллллелллллллллллеелллллллллллеллллллллллллееллллллллллллееелеллллллллллллееееллллллллллллллииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии.и.иииииии..иииииииииииии....иииииииииии......иииииииииииииии......иииииииииии.и....ииииииии.....иииииииииииии.

16+

о дво-
упал
торое
- жа-
а Бас-

композиций. кек , фоамиране.

Мысли на ходу
Ирина Балабанова, 

флорист, составлявшая букеты для звезд 

Беседовала Марина Балашова, фото из архива Ирины Балабановой 

Компания «Ключ585» 
– это производствен-
но-строительная 
фирма, существую-
щая уже два десятка 
лет и занимающаяся 
строительством до-
мов и бань.
Одним из важнейших направ-
лений работы в последние годы 
стало продвижение на отечест-
венный рынок технологии двой-
ного бруса как наиболее перспек-

тивной по соотношению цена/
качество, например, стоимость 
двухэтажного дома 7,5х7,5м «под 
ключ» с фундаментом всего 1 650 
000 руб. Основная идея, лежащая 
в основе этой технологии, — воз-
ведение сравнительно недорогих 
домов быстрой сборки, но 
при этом по своим пока-
зателям не усту-
пающих бревенча-
тым аналогам, ни 
по теплопровод-
ности, ни по звуко-
изоляции. Вообще, 
если обратить вни-
мание на все сущес-

твующие преимущества домов, 
сделанных по технологии двойно-
го бруса, то самым главным досто-
инством этих строений будет вы-
сокое энергосбережение. Другим 
важнейшим преимуществом тех-
нологии двойного бруса является 

отсутствие точки 
росы, которое до-
стигается благода-
ря использованию 
в качестве утепли-
теля экологически 
чистой ЭКОВАТЫ.
Для ознакомления 
с данной техноло-
гией, компанией 

«Ключ 585» был построен вы-
ставочный дом, расположен-
ный по адресу: Владимир, ОТК 
«Тандем», выставочная пло-
щадка «Дома и Дачи». Также 
на выставке представлены ба-
ня, беседки и хозблок.
Мечтаете построить дере-
вянный дом, дачу, беседку 
или баню – обращайтесь в 
«Ключ585», и вам предло-
жат оптимальный вариант 
исполнения ваших жела-
ний! �

Фото предоставлено организатором ООО 

«Агро-оптим». *Подробные условия акции 

по телефону. Срок действия до 15 августа

Из чего лучше всего построить дом и дачу?

Контакты:

Ул.Куйбышева 28а выставочная пло-
щадка «Дома и дачи» ОТК Тандем 

Ул.Лакина, 4д пос. РТС 
тел.: 8 (910) 771-90-21

тел.: 8 (915) 750-54-45, 8 
(800) 511-30-43
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Контакты:

 ул. Б. Московская, 90а; тел.: 8 (4922) 49-47-02

Ксения Гареева

Эта информация 
поможет вам ре-
шить, куда нести 
сбережения

Многие владимирцы заду-
мываются о своем пассивном 
доходе и кладут сбережения 
в банки под очень небольшие 
проценты. А в то же время 
в кредитных потребитель-
ских кооперативах предо-
ставляют более выгодные 
условия. Но этим компани-
ям большинство горожан не 
доверяет. И зря! Мы подоб-
рали самые распространен-
ные мифы о кооперативах и 
рассказали, насколько они 
правдивы.

Миф № 1. Кооперативы 
существуют фиктивно

Деятельность кредитных 
потребительских коопера-
тивов подробно регламенти-

рует федеральный закон «О 
кредитной кооперации». В 
нем прописаны нормативы, 
которые обезопасят вас от 
неожиданного банкротства. 
Этот же закон обязыва-

ет кооператив формировать 
резервный фонд, и помогает 
компаниям обеспечить не-
предвиденные расходы. За 
соблюдением нормативов, 
отчислений в резервный 
фонд и за устойчивым поло-
жением кооператива следит 
государственный надзорный 
орган – Федеральная служба 
по финансовым рынкам.

Миф № 2. Кооператив – 
это финансовая пирамида

В 90-е годы под кредитным 
потребительским коопера-
тивом скрывалось множес-
тво мошенников. Но сейчас 
рынок стабилизировался. 
Поэтому в нашей стране есть 
долго работающие коопера-
тивы. А за их деятельностью 
следит госконтроль. 

Чтобы избежать неприят-
ностей, соблюдайте при вы-
боре кооператива несколько 
правил. 

1. Следите , чтобы кооператив 
не только принимал средства 
от населения, но и  выдавал 
займы: как минимум, 50 про-
центов от получаемых сумм.

2. Узнайте, сколько време-
ни работает кооператив. 
Для этого попросите со-
трудников компании по-
казать документы. Если по 
каким-то причинам вам 
в этом откажут, уходите!

3. Если вам предлагают 
получить льготные усло-
вия после привлечения 
дополнительных членов, 
то с большой долей веро-
ятности такая организа-
ция является пирамидой.

Миф № 3. Деньги пропа-
дут, если наступит эконо-
мический кризис

В сложных экономических 
условиях в стране кредитные 
кооперативы показали свою 
способность к выживанию. 
Они не перестают выдавать 
потребительские займы да-
же в период кризиса. Коопе-
ративы также продолжают 
принимать личные сбереже-
ния. Тем самым предостав-
ляют возможность своим 
членам сберечь денежные 
средства от инфляции.

Ищете надежный коо-
ператив в нашем городе? 
Приходите в «КПК Народные 
сбережения».  Здесь прини-
мают ваши сбережения под 
13, 5 процента, что согласо-
вано с Центральным банком 
Российской Федерации. *

Для вступления в ко-
оператив вам достаточно 
иметь на руках паспорт со-
вершеннолетнего граждани-
на РФ, написать заявление  и 
внести вступительный взнос 

— 300 рублей. Остались сом-

нения? Прихо-
дите в «Народ-
ные сбереже-
ния» и узнайте 
об интересных 
предложениях, 
которые вам по-
дойдут. �

Фото рекламодателя. 

Кредитный потребитель-
ский кооператив «Народ-
ные сбережения» ИНН 
7103052719 ОГРН 1177154027874. В 
каждом тарифе существует возможность 
капитализации сбережений (удержива-
ется НДФЛ). Максимальная вносимая 
сумма сбережений - согласно действу-
ющему законодательству. Частичное 
снятие денежных средств в течении сро-
ка действия договораотсутствует. При 
досрочном расторжении - ставка пере-
расчёта 0,35% годовых. Оплатившие ра-
зово вступительный взнос50 руб., обя-
зательный паевой взнос 50 руб., взнос 
в резервный фонд 50 руб., членский 
взнос 50 руб.Пайщики  кооператива, со-
лидарно с другими членамикооператива 
несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам кооператива в преде-

лах не внесённой части дополнительного 
взноса. Условия действительны на мо-
мент выхода рекламы. НКО МОВС ИНН 
7839045118. Лицензия банка России ВС 
№ 4349 от 07.02.2018 года. Ставки выше 
чем в банках, в равнении с данными ЦБ 
РФ за январь 2018 годасредневзвешен-
ным процентным ставкам по привлечён-
нымкредитными организациями вкладам 
(депозитам) физических лиц и не финан-
совых организаций в рублях в целом по 
Росии, опубликованными на сайте cbr.ru 
КПК «Народные сбережения» является 
членом Саморегулируемой организации 
Союз кредитных потребительских коопе-
ративов «Народные кассы  - Союзсбер-
займ» СРО № 2018\383

4 мифа о потребительских коопе-
ративах: что из этого правда

Ксения Гареева

Начните выбирать ее 
уже сейчас, пока 
действуют скидки
Вы родители школьника или дет-
садовца? Значит, скоро вам пред-
стоит «увлекательное» путешест-
вие по магазинам в поисках обуви 
для школы или детского сада.

Многие вспоминают об этом 
лишь за неделю до 1 сентября 
Но в этом случае будьте готовы к 
толпам народа в магазинах и вы-
соким ценам. А главное, к тому, 
что обувь  самых ходовых разме-
ров могут выхватить у вас прямо 
из-под носа. 

Такая перспектива вас катего-
рически не устраивает? Отправ-
ляйтесь в магазины прямо сейчас. 
Конец июля-начало августа — иде-
альное время для покупок. Боль-
шинство магазинов уже привезли 
ассортимент из новой коллекции, 
но при этом на многие товары 
еще действуют неплохие скидки.

Что покупать?
Мы подготовили для вас список 
из основных позиций обуви, ко-
торая точно пригодится ребенку в 
школе или детском саду.

1. Туфли или ботинки на 
выход
Линейка, концерты, выступле-
ния — несколько раз в год ва-
шему ребенку будет необходимо 
выглядеть нарядно. На этот слу-
чай стоит приобрести удобную 
обувь. Ведь в ней малышу часто 
придется много стоять или, на-
оборот, много двигаться. 

2. Сменная обувь
На повседневную носку лучше 
всего купить сразу несколько 
пар. Одну для того, чтобы ре-
бенок в ней ходил прямо сей-
час, другую — на вырост. Это 
избавит вас от головной бо-
ли в середине года, когда пре-
жняя пара станет ребенку мала. 
Не забывайте: главная задача 
сменной обуви— удобство. Ведь 
в ней малыш проведет весь день.

3. Спортивная обувь
К выбору спортивной обуви вам 
стоит отнестись особенно вни-
мательно. Она должна быть 
строго по размеру, ее подошва 
- хорошо гнуться, а внутренняя 
часть обуви — сделана из нату-
рального материала.

Где найти все необходимое?
Купить детскую обувь для шко-
лы или детского сада вы смо-

жете в новом магазине «Детки» 
на проспекте Ленина, 28а, ря-
дом с магазином обуви «Рикер», 
прямо напротив кинотеатра 
«КиноМакс». 

В нем представлена обувь 
для детей от года и до старше-
го школьного возраста. Здесь 
множество известных брендов: 
Indigo Kids, Keddo, «Котофей», 

«Фламинго» и не только. Боль-
шинство моделей обуви в «Де-
тках» сделано из натуральных 
материалов.: кожи и замши.

Ищете скидки? В 
магазине также 
есть и обувь из 
прошлых кол-
лекций. Ее вы 
сможете приоб-
рести по сни-
женным ценам.

Приходите в ма-
газин «Детки» и поп-
росите консультантов по-
мочь вам с выбором. Так процесс 
поиска нужной обуви пройдет го-
раздо быстрее и приятнее. �

Фото рекламодателя.
**Информацию об организаторе мероприятия, 

о правилах его проведения, количестве при-

зов или выигрышей по результатам меропри-

ятия, сроках, месте и порядке их получения 

можно узнать по телефону:  89307463001

ОГРН 3043362050055. ИП Гусенков Е.В.

 Карина 
Лаврентьева

Какую обувь приобрести ребенку 
в школу или детский сад?

Контакты:

Пр-т Ленина, 28А, 

рядом с м-н "Рикер";

тел.: 8 (930) 746-30-01

В
е 

-
оп-
ов по-

Зимняя 
и осенняя 

обувь 
со скидками 

до 80 
процентов*

Цены на обувь 
в магазине «Детки»

• школьные туфли — 
от 990 рублей

• кроссовки — 
от 550 рублей;

• резиновые сапоги — 
700 рублей;
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«На турпотоке проект не скажется: 
гостям все равно, по какой улице 
гулять. А вот наличие пробок - да. 
Поэтому город рискует стать не-
востребованным у туристов»
Александр Варламов, лучший гид России 2018-го

Виталий Алкеперов

«PRO Город» собрал 
мнения: позиции экс-
пертов и владимирцев 
разделились

22 июля прошла пресс-конферен-
ция Андрея Шохина, на которой 
глава горадминистрации поде-
лился планами благоустройства 
Владимира: начал он с пешеход-
ной Девической, потом  перешел 
на детали проекта для Большой 
Московской московского конс-
трукторского бюро «Стрелка».

На центральной улице со-
бираются ввести ограничения для 
транспорта и изменить количество 
полос.
— Если сейчас четыре полосы, то бу-
дет всего две, — сказал Андрей Шо-
хин. — Есть мнение, что дорогу нуж-
но перекрыть полностью и сделать 
зону пешеходной, но я думаю, что 
ни жители, ни власти еще не готовы 
к этому перекрытию. 

Напомним, экс-губернатор пред-
лагала такой вариант, но встретила 
шквал резкой критики и призывы 
не портить и без того загруженный 

дорожный участок в городе. Благо-
даря архитекторам бюро «Стрелка» 
возникло новое решение проблемы.  

— Мы ведем с Минкультом уси-
ленный диалог, чтобы построить 
объездную дорогу от драмтеатра до 

Октябрьского проспекта, способную 
взять на себя автонагрузку при реа-
лизации проекта на Большой Мос-
ковской, из-за небольшого участка, 
входящего        в охранную зону, - 
объяснил Андрей Шохин.

Рендер с сайта города-будущего.рф/vladimir

«Сузить до 2 полос!»: пешеходный проект 
у Золотых ворот в активном обсуждении

Мнение жителей

Артур Микиртычев: «Скорость 
там большая все равно не нуж-
на, так и так притормаживать 
надо. И обгоны ни к чему (кроме 
спецтранспорта). 
Антон Аверин: «Ага, чтобы в 
час пик можно было в пробке 
вздремнуть». 
Инна Малинина: «Ладно в выход-
ные народ гуляет, а в будни вся 
пешеходная зона свободна, зато 
машины стоят в пробках. Бред». 

Марина Степанова: «Можно по-
думать, что у нас много народу 
гуляет по центру! Обычное дви-
жение, на тротуарах не толкутся, 
идут себе спокойно. По вечерам 
вообще пусто. И зимой народу 
не много. А вот на машине уже 
трудно проехать, а уж если закро-
ют две полосы, то станет совсем 
плохо».
Антон Ванин: «Дожили! Конечно, 
всем понравится, и отдыхающим 

местным, и гостям города! Всем, 
кто пишет про затруднение дви-
жения в центре, его там вообще 
запретят - только для обществен-
ного транспорта оставят. 
Езжайте по Лыбедской... Встанет 
у них центр. Эти пробки нам не 
нужны в центре, люди хотят гулять 
и отдыхать от шума и дыма беско-
нечного трафика. Пришло время 
избавиться от автолюбителей и 
вернуть центр пешеходам!».

Комментарий эксперта 
— Мнение по этому поводу неоднозначное: вроде бы, и надо разгрузить 
центр города, однако, там в каждом здании по Большой Московской 
находится малый бизнес - надо будет завозить товар, убирать мусор. 
Есть предложение (в случае реализации проекта) пустить движение по 
Лыбедской магистрали - она иногда полупустая, движение 
не такое, как задумывалось. Однако в часы пик ею ак-
тивно пользуются. Да и некоторые считают, что через 
центр можно быстрее проехать, чем по магистрали. Лич-
но я пользуюсь именно ею - там меньше светофоров и 
задержек. Однако сказать «Да» этому проекту, хлопая в 
ладоши, сегодня я не готов», - Сергей Федяев, эксперт про-
екта ОНФ «Карта убитых дорог»

Что планируется

На Большой Московской 
расширят прогулочную 
зону. Девическая станет 
пешеходным центром, 
объединившим несколь-
ко скверов. В одном из 
них, Никитском, созда-
дут амфитеатр, в скве-
ре Гоголя - пей зажный  
уголок с зонами отды-
ха, а Комсомольский  
превратят в игровое 
пространство. 
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Ксения Гареева

Ветеринарные 
врачи популярной 
клиники расска-
зали, как пришли 
к профессии 

В жизни владельцев жи-
вотных ветеринары за-
нимают особое место. 
Именно они помогают пи-
томцу, когда он болеет, а 
порой спасают ему жизнь.
Но как ветеринары пришли 
к своей профессии? Почему 
они решили посвятить свою 
жизнь помощи животным? 

Сегодня свои истории рас-
сказали врачи ветеринарной 
клиники «Добрый доктор».

Хотите познакомиться 
с ними лично? Приходите 
с питомцем на консульта-
цию или лечение и задай-
те специалистам все инте-
ресующие вас вопросы. �
Фото рекламодателя *Подробности по 

телефону

Мария Фролова
- У меня были 2 крысы. Когда они 
погибли, я долго приходила в себя 
после их смерти. Особенно я пере-
живала, что ничем не могла им по-
мочь.  С тех пор я решила, что своих 
животных буду лечить сама. Сдер-
жала слово и стала ветеринаром.

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

«Я решил стать ветеринаром, 
потому что...»

Евгений Чухлов:

- Когда я был маленьким, у меня 

заболел поросенок. Я очень хотел 

ему помочь и пытался лечить под 

чутким руководством мамы: ста-

вил ему компрессы, делал уколы. 

Это и стало отправной точкой к 

моей будущей профессии.

Елизавета Мешкова:
- Я с детства очень люблю живот-
ных, занималась конным спор-
том. Однажды мой домашний пи-
томец заболел, и я пошла в кли-
нику. Там мне очень понравилась 
атмосфера. И помощь животным 
стала моей мечтой

Максим
Синютин:
- Мои родные: дядя, те-
тя и двоюродные бра-
тья - ветеринарные 
врачи. Я решил продол-
жить семейное дело.

Внимание!
При предъявлении ста-
тьи — скидка 10 процен-
тов на все услуги клини-
ки «Добрый доктор»*
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ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ

Где детям отметить праздник
Хотите устроить своему 
любимому чаду незабыва-
емый день рождения или 
любой другой праздник? 
Мы расскажем вам глав-
ные слагаемые успеха: 
аниматоры, интересные 
мастер-классы, дискотека, 
фотозона для запоминаю-
щихся фотографий и, ко-
нечно, вкусные десерты.
Все это вы найдете в ка-

фе «Мармелад». Здесь вы 
заранее сможете догово-
риться с организаторами 
о программе. Ее можно бу-
дет подобрать под вкусы и 
желания вашего ребенка. 
Основной плюс кафе 

«Мармелад» — игровая 
зона. Здесь дети могут иг-
рать часами. Все потому, 

что в игровой зоне есть: 
салон красоты, магазины, 
аптека, а также доска, ка-
рандаши и множество ин-
тересных игр. А когда сю-
да приходят аниматоры в 
костюмах любимых персо-
нажей ребят, то детскому 
счастью нет предела!
Завершит веселый 

праздник поедание 
вкуснейших тор-
тиков и венских 
вафель. От этих 
десертов без ума 
даже взрослые!
По выходным в 

кафе «Мармелад» 
проходит бесплат-
ная анимация для 
детей. О том, во сколь-
ко начинаются меропри-

ятия, узнавайте по телефо-
ну: 8 (915) 779-46-64. Или 
приходите на Большую 
Московскую, 61; «Инстаг-
рам»: cafemarmelad33.

Фото рекламодателя

Во Владимире 
появились
квесты 
для детей

Большинство квестов в нашем городе 
рассчитано исключительно на взрос-
лых. Но в Questico вы можете посетить 
их вместе с ребенком от 5 лет. А дети от 
10 могут пройти испытания самостоя-
тельно. Уровень сложности регулируется 
под возраст гостя. В Questico вы также 
сможете отпраздновать детский день 
рождения. Арендуйте чайную комнату, 
приносите сладости и вуаля! Идеальный 
праздник готов! А чтобы вам здесь пон-
равилось еще больше, скажите при бро-
нировании дня рождения кодовое слово 
«выход» и получите скидку 500 рублей*. О 
свободных днях и времени узнавайте по 
телефону: 8 (900) 477-76-27. �
*Подробности по тел.

Английский для малышей 
от 1,5 до 6 лет

Хотите, чтобы ребёнок разговаривал 

на английском? Желаете подтянуть 

свои знания? Тогда вам в клуб анг-

лийского языка «Кенгуру»! Уникаль-

ная методика Марии Елисеевой My 

English baby позволяет малышу мягко 

погрузиться в языковую среду. Ро-

дители обязательно присутствуют на 

занятиях и обучаются вместе с ребен-

ком.  Методика направлена не на тех-

ническое заучивание слов, а на вы-

вод ребенка в разговорную речь. За-

нятия проводятся в форме диалогов 

и игры. Подробная информация о ме-

тодике, стоимости обучения и запись 

на бесплатное занятие по телефону :8 

(920) 924-19-05 или заходите в «Инс-

таграмм»: kangaroo_ english_club. �

Юлия Чернова

Голосование на сайте 
progorod33.ru позволило 
выяснить, какой вид отдыха 
владимирцы считают иде-
альным для ребенка

Если вы родитель, то вопрос, как макси-
мально комфортно и полезно организовать 
досуг своего чада, далеко не праздный.  Ма-
ленького человека, с жадностью изучающе-
го окружающую действительность, мамам 
и папам хочется удивить новыми впечатле-
ниями, научить чему-то полезному, да и во-
обще распахнуть двери в мир всего самого 
прекрасного, нужного и креативного.

Но как это сделать — организовать тот са-
мый досуг, который поможет реализовать 
столь грандиозную задумку? Пойти в парк 

на праздник? Записать на развивающие 
курсы? Познакомить с интересной методи-
кой? «PRO Город» решил узнать, что дума-
ют по этому поводу владимирские родите-
ли, и запустил голосование на своем сайте. 

Результаты оказались интересными: боль-
шинство горожан считают, что идеальным, 
с их точки зрения, детским отдыхом будет 
прогулка в парке. «Серебряным» призером 
оказались тематические занятия в кружке. 
Тройку лидеров замыкает поход в детское 
кафе.

Соглашаться с таким рейтингом или нет — 
дело ваше. Однако, если вы решили взять 
мнение земляков на заметку, наш детский 
спецпроект поможет выбрать нужные лока-
ции в городе. 
Коллаж Виктора Сасынюка 
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по данным голосования на progorod3.ru.

Какой отдых вы считаете 

идеальным для ребенка?*

Провести время дома — 6,8%

Погулять на детской площадке — 6, 9%

Выбраться в парк — 63, 93%

Сходить в кафе — 7%

Посетить тематические занятия — 9, 84%

Посмотреть фильм в кинотеатре — 4,55%
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Новостройка с ремонтом 
или «вторичка»?

Новостройка                            «Вторичка»

Стоимость ставки по 
ипотеке ниже, после 
сдачи дома цена, как 
правило, растет. 

Благодаря новым тех-
нологиям строительс-
тва дома простоят еще 
очень много лет.

Удобная и эргономич-
ная планировка, боль-
шой выбор вариантов. 

Вы сможете сделать 
ремонт по своему 
вкусу, воплотив в ре-
альность самые сме-
лые идеи. 

Предполагается комп-
лексная современная 
застройка. Для авто-
мобилистов это удоб-
ные парковки, для де-
тей – современные  
игровые площадки. 

Стоимость выше в сред-
нем на 20-30 процен-
тов и со временем толь-
ко уменьшается. 

Чем старше дом, тем 
больше изнашиваются 
его материалы, он мо-
жет начать разрушаться. 

Типовая планировка.  
В квартирах  низкие по-
толки и совмещенный  
санузел.

Ремонт может обойтись 
дороже, особенно, если 
вы решили заменить 
старые коммуникации 
или полы. 

При постройке домов 
не учитывали рост чис-
ла автомобилей – во 
дворах нет комфортных 
парковок. Во многих 
дворах старые качели и 
ржавые горки. 

Цена

Материалы

Планировка

Ремонт

Инфра-
структура

Благоустройство
домов

Контакты:
ул. Разина, 4а; 

пр-т Ленина, 29-б, оф. 23

Тел.: 32-15-44, 222-166

Сайт: северная2а.рф

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Светлана Короткова

Выбирая себе 
недвижимость, 
вы ищете 
идеальный 
вариант. Качес-
тво, комфорт 
и доступность 
- все это оцени-
вается в первую 
очередь

Но прежде всего нуж-
но определиться, какое 
жилье вам по душе: но-
востройка или же «вто-
ричка». У обоих видов 
есть свои преимущества 
и плюсы. Однако, при 
покупке квартиры в но-
вом доме, у вас остается 
больше вариантов для 
выбора. 

Комфорт
ЖК «Молодежный» - это 
новый  17-этажный кир-
пично-панельный дом. 
Расположен он по адре-

су: улица Северная, 2а. 
Это недорогие, доступ-
ные, однокомнатные 
квартиры и  удобные 
семейные двухкомнат-
ные. Дом расположен  
рядом с ДК «Точмаш»  в 
очень тихом и зеленом 
районе Владимира. От-
сюда до центра города 
можно легко добраться 
за 10 минут. В шаговой 
доступности находятся 
школы, детские сады и 
магазины. В непосредс-
твенной близости нахо-
дится Городской центр 

здоровья со спортзала-
ми, детскими секциями и 
самым большим в городе 
бассейном. 

Отделка «под ключ»
Когда вы и так потрати-
лись на приобретение 
нового жилья, самый 
большой плюс - отделка 
от застройщика. В ЖК 
«Молодежный» кварти-
ры сдаются с ремонтом, 
пластиковыми окнами. 
На полах в комнатах, 
кухне и коридоре будет 
постелен линолеум, в 
ванной комнате на полу 
- керамическая плитка. 
Стены всех комнат будут 
оклеены обоями. 

Доступность
В новом ЖК «Молодеж-
ный» есть выбор по стои-
мости. Квартиры  можно 
приобрести как с отде-
лкой «под ключ», так и 
в черновом варианте - 
последние обойдутся де-
шевле, плюс у вас будет 
возможность сделать ре-
монт на свой вкус. Стои-

мость квадратного метра 
без отделки начинается 
от 34 000 рублей. Таким 
образом, вместительную  
двухкомнатную квартиру 
можно купить за 1790 000 
рублей, а однокомнатную 
всего за 787 000 рублей. В 
качестве первоначально-
го взноса можно исполь-
зовать материнский ка-
питал, также как и на по-
гашение самой ипотеки*, 
или же процентов по ней. 
На период строительства 
дома покупателям предо-
ставляется рассрочка.**
Звоните или приходите 

в отделы продаж. Менед-
жеры помогут подобрать 
нужный вариант, прове-
дут экскурсию и помогут 
оформить рассрочку или 
ипотеку. Осуществите 
мечту уже сейчас. �

Фото рекламодателя. 

Застройщик ООО «Игротэк» Разрешение 

на строительство № 33-RU33301000-

284-2016, проектная декларация 

опубликована на сайте северная2а.

рф.  Не оферта *ООО «Игротэк» **ПАО 

«Сбербанк», Банк «Открытие»

Цены! 

Квартиры от 787 000 рублей

Как вы считаете, 
какую квартиру 
покупать выгоднее 
и лучше?*

30,52%

Новостройка

Вторичное жилье

69,48%

*По данным опроса груп-

пы «Про Город» в социаль-

ной сети «ВКонтакте»

Важно 

В шаговой доступности от 
ЖК «Молодежный» три ос-
тановки. Дом  будет ограж-
ден. На территории раз-
местится стоянка на 119 
парковочных мест. Для ва-
ших гостей предусмотрена 
даже гостевая парковка. 

! Кстати

Для самых маленьких жителей района мы стро-
им новый детский сад на 40 мест. Это будет 3-этаж-
ное здание с бассейном и котельной, группами пол-
ного и кратковременного пребывания, ясельными 
группами. 

Тесные подъезды и 
коридоры, шумные и 
маловместительные 
лифты, которые перио-
дически ломаются. 

Просторные подъезды 
с местами для коля-
сок и обустроенными 
кладовыми, несколько 
бесшумных и быстрых 
лифтов. 
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Боевик ««Форсаж: Хоббс и Шоу»      
С 1 августа в кинотеатре «КиноМакс-Буревестник».

Фото из открытых источников и архива «Pro Города»

Афиша

Про события

 Программа «День Гре-
ции», 1 августа, 12:00. 
Владимирская областная 
библиотека для детей и 
молодежи (корпус 1) 

 Пейнтбол объединяет, 27 
июля, 12:00. Пейнтбольный 
клуб «База 33», Мещерс-
кая, 18. Справки по теле-
фону: +7 (904) 036-99-96.

Концерт панк-груп-
пы SMEX, 28 июля, 19.00, 
«Макс Брой». Билеты: от 
600 р. Справки по телефо-
ну: +7 (920) 916-26-41.

«До скорой встречи»
(мелодрама)
Американская суперзвезда по-
лучает травму и влюбляется в 
девушку из Санкт-Петербурга.
Смотрите в киноте-
атре «КиноМакс-Буре-
вестник» с 25 июля

«Искусство обмана»
(криминальная комедия)
Он — эксперт по хищению 
искусства. Она — модель с 
высоким IQ. Они созданы 
друг для друга? 
Смотрите в кинотеатре 
«РусьКино» с 18 июля

18+ 16+ 16+

«Приключения Реми»
(приключения)
Путешествие по Франции 
маленького Реми, музыканта, 
обезьянки и цирковой собаки. 
Смотрите в киноте-
атре «КиноМакс-Буре-
вестник» с 25 июля

16+18+ 16+

ник».

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию  

Как снизить обязательства 
по микрозайму в 10 раз?
Светлана Короткова

Порой даже 1 ты-
сяча рублей мо-
жет превратиться 
в шокирующий 
долг на несколь-
ко сотен тысяч

Собираетесь брать кредиты 
или у вас уже есть займы? 
Будьте осторожнее и вни-
мательнее читайте договор, 
который подписываете! 
Иначе вы можете попасть в 
неприятную ситуацию.

Пару месяцев назад 
специалисты компании 
«Общество Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков» 
помогли женщине, на кото-
рой висел долг в 321 тысячу 
рублей. Хотя изначально он 
составлял всего 1 тысячу 
рублей.

Как это произошло? 
Известная микрофинан-
совая организация выдала 

женщине заем и вместе с 
ним навязала ей новый до-
говор. Впоследствии юрис-
ты компании «Общество 
Защиты Прав Кредитных 
Заемщиков» выяснили, что 
условия в документе были 
просто нечеловеческими. 

- Если бы клиент к нам 
обратился вовремя, этого 
иска и вовсе можно было 
избежать, - комментирует 
Аркадий Сениянц, 
д и р е к т о р 
«О бщ е с т в а 
Защиты Прав 
К р е д и т н ы х 
Заемщиков». - 
Но мы вступили 
в процесс только 
на стадии судеб-
ного разбиратель-
ства. Поэтому нам 
удалось понизить 
сумму долга до 25 ты-
сяч рублей. 

Если с вас в суде взыс-
кивают денежные средства 
банки или микрофинан-
совые организации и у вас 

копится задолженность пе-
ред кредиторами, не затя-
гивайте до последнего. Бес-
платно проконсультируй-
тесь по телефону: 60-08-52 
с юристами компании «Об-
щество Защиты Прав Кре-
дитных Заемщиков». �

Фото рекламодателя
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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

• 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
»

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

Ксения Гареева

По некоторым 
параметрам он 
обошел даже 
кирпичный
Собираетесь строить част-
ный дом, но еще не опреде-
лились с выбором матери-
ала? У каждого из них есть 
свои плюсы и минусы. Но 
лучшим по соотношению 
цены и качества многие 
строители считают газоси-
ликат. 

1. Теплоизоляция. Га-
зосиликатные блоки,  бла-
годаря наличию воздуха 

в порах, имеют отличные 
теплоизоляционные харак-
теристики. 

2. Звукоизоляция. По-
ристая структура материа-
ла также создает и высокую 
степень защиты от посто-
ронних шумов. Такой уро-
вень защиты не дает даже 
кирпичная кладка.

3. Паропроницае-
мость. По этому показа-
телю газосиликат очень 
похож на дерево. Поэтому 
в доме из этого материала 
будет поддерживаться пос-
тоянный микроклимат.

О других преиму-
ществах домов из газо-
силиката вам подробнее 
расскажут специалисты 
компании «Стройглав» на 
консультации.  Они реали-
зовали более 200 проектов. 
И точно знают, как, на-
пример, с помощи отделки 
утеплить дом и сделать его 
неотличимым от кирпич-
ного. 

Задайте свои воп-
росы по стоимости дома, 
выбору материалов и не 
только по телефону: 8 (910) 
777-76-67. �

Чем дом из газосиликата 
отличается от других?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

  stroyglav33@yandex.ru

8 (9

 str25 лет 

работы 

на рынке

Фото рекламодателя

Светлана Короткова

Эта информа-
ция обязательно 
пригодится 
каждому садо-
воду
Август считается самым 
плодотворным для 
дачников месяцем. Это 
время для сбора урожая, 
подготовки плодов на 
хранение и консерва-

ции. Но остается и мно-
жество других работ.

1. Капуста
Чтобы получить хо-
роший урожай нужно 
сначала отгрести почву 
от растений. Затем сме-
шайте 1 стакан соли и 
ведро воды. И полейте 
капусту эти раствором. 

2. Томаты в теплице
Отложите все химичес-
кие удобрения в сторону. 
Смешайте 10 миллилит-

ров  йода с 10 литрами 
воды. Этим раствором  
опрыскивайте растение 
через каждые 3 дня. 

3. Земляника
Посадки садовой зем-
ляники приходится 
обновлять каждые 3-4 
года и переносить их на 
новое место. За 5-10 лет 
даже на самой лучшей 
земляничной грядке на-
капливается множество 
болезней и вредителей. 

Работы на даче в августе: 
время пожинать плоды
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Овен
Овнам рекоменду-
ется хорошо отдох-

нуть в эти выходные. Сходи-
те в поход с палаткой, поиг-
райте в мяч на берегу реки. 
Больше дышите свежим воз-
духом! И не теряйте надеж-
ды на хороший отпуск.
 

Телец
Тельцам стоит от-
дохнуть за горо-

дом в кругу семьи. Будущая 
неделя будет для вас очень 
спокойной и размеренной. 
Расслабьтесь.

Близнецы
Для Близнецов не-
деля будет очень 

благоприятной. Вам сто-
ит больше доверять свое-
му партнеру. И обязатель-
но встретьтесь с друзьями! 
Они по вам очень сильно 
скучают.

Рак
На этой неделе вы 
получите много яр-

ких позитивных впечатле-
ний.  Вы обязательно най-
дете взяимопонимание с 
руководством.

Лев
Львам астрологи 
советуют уделить 

внимание личной жизни, 
провести романтический 
вечер с партнером или на-
чать поиски потенциального 
возлюбленного. 

Дева
Текущая неделя бу-
дет приносить Де-

вам удачу — вам будет везти в 
работе и на любовном фрон-
те. Представители этого 
знака почувствуют прилив 
вдохновения к творчеству.

Весы
Весы, вам не поме-
шает осторожность. 

Тщательно следите за сво-
им окружением. Вы може-
те стать жертвами обмана, 
если вовремя не вычислите 
недобросовестного человека 
рядом с собой. 
 

Скорпион
На этой неделе для 
вас возможно фи-

нансовое пополнение. Вас 
будут хвалить на работе. А 
основное внимание направь-
те на экономику. Есть веро-
ятность того, что придет-
ся перераспределять свой 
бюджет, а также уменьшить 
расходы. 

Стрелец
На работе ожида-
ются прибыльные 

обязанности, но не забывай-
те про отдых. Неделя пре-
красно подходит для поиска 
выгодного отпускного тура. 
Тем, кто состоит в длитель-
ных отношениях, придется 
принимать серьезное реше-
ние о статусе связи. 

Козерог
Неделя Стрельцов 
будет полна сомне-

ний и тоски по прошлому. 
Представители этого знака 
будут скучать по бывшему 
партнеру, работе или своему 
старому месту жительства. 
Хватит жить прошлым!

Водолей
Водолеи могут стол-
кнуться с критикой 

и недовольством в свой ад-
рес. Из чужой точки зрения 
Водолеи смогут извлечь по-
лезную информацию и ис-
пользовать ее особенно эф-
фективно именно на этой 
неделе. 

Рыбы
Предс тавителям 
этого зодиакаль-

ного знака следует уделить 
внимание здоровью и своему 
самочувствию. Проводите 
свободное время на природе 
или в спокойной обстанов-
ке.  Избегайте конфликтов 
и ссор.

Гороскоп с 29 июля по 4 июля 0+

Вакансии
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«На курорте миллионеров 
экономный отдых» 
Марина Балашова 

Татьяна Ильина 
рассказала о 
впечатлениях от 
Изумрудного по-
бережья Италии 

Недавно Татьяна Ильина 
вернулась из тура по Ита-
лии. Пунктами назначения 
стали Рим и великолепный 
остров Сардиния. Незабы-
ваемыми впечатлениями 
девушка поделилась с «PRO 
Городом».

Про экономию 
Пакетный тур обойдется 
дороже, да и маршрут по 
стране невозможно скор-
ректировать под себя. По-
ездка «дикарем» выгоднее. 
Небольшой лайфхак: в Риме 
можно сэкономить на пить-
евой воде, наполняя бутыл-

ки из фонтанов — они там  
на каждом шагу, а за качес-
тво можно не волноваться. 
Из столицы до Сардинии 
можно добраться ночным 
паромом, что позволит вы-
играть 7 часов по сравнению 
с поездкой на поезде. Счи-
тается, Сардиния - остров 
миллионеров. Одноднев-
ный отдых в 4-звездочном 
отеле обойдется в 500 ев-
ро, поэтому лучше брать 
апартаменты. Они дешевле 
- 40-50 евро за сутки. В мо-
ре у Сардинии ходит много 
дорогих яхт Здесь есть да-
ча Берлускони! Однако на 
самом деле, там не так уж 
дорого. Так, в местных ма-
газинах все очень дешево, 
пляжи бесплатные. 

Про советы
Жилье можно заброниро-
вать через интернет. Делать 
это надо заранее - все луч-

шие варианты быстро раз-
бирают. На Сардинии стоит 
взять в прокат авто — авто-
бусы ходят с перебоями. 

Про интересное 
Рядом с городом Ольбия, где 
мы жили, - самые красивые 
пляжи! Там невероятная 
чистота, вода просто крис-
тальная! При желании мож-
но взять лодку на прокат за 
100 евро на весь день и уви-
деть пещеры и гроты, до ко-
торых невозможно добрать-
ся на машине. 

Про людей 
В основном, на пляжах от-
дыхают итальянцы и мест-
ные, с которыми легко завя-
зать разговор. Однако при 
условии знания итальянс-
кого или английского. 

фото из личного ахива 

Татьяны Ивановой 

За бугром!

1. Татьяна Иванова на Сардинии
2. Великолепные виды Изумрудного побережья Италии
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ВАКАНСИИ

ГИПЕРМАРКЕТ приглашает: раб. торгового зала, 
кассиров, продавцов, посудо-ков.  89004766164

 ДВОРНИК для уборки 
 преддомовой тер. з/п 10000р.  778784

КАССИРЫ 89209162820

  КОВРОВ ВАХТА   грузчики, водитель 
погрузчика з/п 45000 опыт.  89004766164

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

СВАРЩИКИ электромонтажники маляры слесари 
токари операторы ЧПУ Фрун. р-он  777744

ТРЕБУЮТСЯ наборщик-комплектовщик на 
склад крепежных изделий.  89056124218

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

УБОРЩИК(ЦА) требуется. 
Подработка.  89028813580

 УБОРЩИЦА в бутик, каждое утро   
 по 3ч, з/п 9000 руб.       89056493392

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

   ШВЕИ МОСКВА                                                      з/п сдельная до 60000 р. Возмож.        вахты Предост. жилье 89853156256  89151549227

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дом ул.Ноябрьская 5 соток, 

бревно ........................................................... 89101874025

ПРОДАЮ
Продаю 1-ку ЖК Дуброва парк 37,6 кв.м. 7/16 89157637879
Продаю 2-ку Н.Дуброва, 47 14/18 62 кв.м ....... 89157624437
Продаю дом д.Бережки, 54 кв.м 31 соток ИЖС 89101874025

Продаю комнату 30 кв.м. Урицкого,30А, 2/2 ..........................
89101874025

Продаю студию В.Дуброва, 32В 30 кв.м 2/16 89100906674

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
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

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641

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 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
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............... 89004771649
Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

373380

Быстро.Обои.Шпаклевка. 
Натяжные потолки, линолеум. 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

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

Электрик, все виды работ, от начала до конца. 89004764244
Электрик, недорого.Гарантия. .......................... 89045942680

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!!! 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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни, 

шкафы в с/у, на балкон, антресоли,ремонт и т.п.  ............
89040387733

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

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

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

Покос травы, быстро,качественно. Виталий. . 89100913163
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ Усти-на-Лабе36 (м-н ПРОДУКТЫ) .......

89004820892

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. 

Доступные цены. ............................................ 89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................... 89040311211

ФИНАНСОВЫЕ
Окажу бесплатную консультацию и помогу реализовать 

Вашу квартиру по гос. программе для детей-сирот и других 
нужд администрации г. Владимира. ................. 89004735200.

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
Активным пенсионерам и не только - Работа офис. ..........

89005824973
В клининговую компанию требуются сотрудники. 

Дружелюбный коллектив. Разные гр. 2/2 4/3 5/2 т.д. з/п 
18000р ............................................................. 89607257070

ООО ЧОО ЦЕНТУРИОН требуются охранники с лицензией 
89157501758

Посудомойщик(ца) в столовую 89209294665 .......... 371337

Работа выпускникам 
Подработка в офис обучение.

89106796047

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

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 кухонный работник, фасовщик, 

кладовщик....................................................... 89300301692
Требуется мойщик посуды по ТК РФ, гр.2/2, с 07.00 до 

19.00. З/п 17 200р. .................................................... 327247
Требуется повар 89209294665................................... 371337

Требуется продавец 
на продукты с опытом работы.

89807570735

Требуется сиделка для ухода 
за тяжелобольным.......................................... 89995223496

Требуются операторы Call-центра.  .............. 89175144811
Требуются операторы 1- Никольская д.10. .... 89300301123
Требуются продавцы на уличную торговлю .. 89107755116

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

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

Требуются водители погрузчиков .................... 89209294996
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

Фирма «Царство ароматов”, Крым, Натуральная 
косметика стала необходима в век технического 
прогресса. Ее производит “Царство ароматов”, Крым. 
Ищем реализаторов. ..................................... 89788383806.

Швея требуется. г. Владимир ул. Тракторная 7 89190128490

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
ПЛАСТИКОВЫЕ ЯЩИКИ в аренду для переезда квартиры 

офиса 60х40х40. 6 ящиков на 3 дня-450р. ... 89157910988

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

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