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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Владимирец Сергей 
Сафонов установил 
мировой рекорд по 
плаванию (0+) стр.6

Участвуйте в конкурсе 
«Мисс-бикини» и 
получайте призы (6+) 
Подробности на progorod33.ru

Верните себе зрение 
на лекции профессора 
Жданова (16+) стр. 9

Если бы ЧП произошло чуть позднее, все могло бы закончиться большой 
трагедией. В чем причина пожара, разбирался «PRO Город» стр. 2-3

6+

Фото  с сайта МЧС

У химзавода 
сгорел автобус! 

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Снизить размер ежемесячного платежа можно как минимум 

вдвое. Это сделали уже более 17 тысяч россиян. Хотите и вы? 

Обратитесь в компанию «Полезный юрист» по адресу: Студе-

ная гора, 44а, 3 этаж. Здесь пройдут бесплатные консульта-

ции с 19 по 23 августа. Записывайтесь: 8 (900) 477-84-73. � 

Фото рекламодателя

Хватает денег только на выплату кредитов?

Специалисты компании пройдут всю регистра-

цию в ГИБДД за вас, даже если авто вы купи-

ли в другом месте! Кроме того, в салоне боль-

шой выбор различных моделей  по низким це-

нам.  Адрес: проспект Строителей, 22а, телефон: 

8(910) 777-90-00. �          Фото предоставлено рекламодателем 

Поставь авто на учет в автосалоне «Автомир» 0+ 16+

«Причины происшествия устанав-
ливаются. Предварительная 

версия - разгерметизация 
топливной системы.

Екатерина Шулаева, началь-
ник пресс-службы 

МЧС области

Короткой строкой

Путин и Жириновский позд-

равили регион с 75-летием 

(0+)

Политики отметили богатей-

шее культурное, духовное до-

стояние области. Владимир 

Владимирович и Владимир 

Вольфович пожелали горо-

жанам крепкого здоровья, 

больших достижений, успе-

хов и всего самого доброго.
Фото  с сайта kremlin.ru

«Белый дом» обсуждает 

строительство трассы (0+)

Уже есть предварительная 

схема: 200 километров но-

вой дороги  «Москва – Ниж-

ний Новгород – Казань» 

пройдет через Владимир. 

Благодаря этому время в 

пути от Москвы до Владими-

ра должно сократиться до 2 

часов.

Автоледи врезалась в театр 

кукол (6+)

14 августа около 22.00 во-

дитель иномарки не спра-

вилась с управлением и 

въехала в стену театра. 

Автомобиль снес ограду, 

которая защищала пеше-

ходную дорожку. В резуль-

тате столкновения никто не 

пострадал.

ЧП у химзавода: 
и гигантская 

Марина 

Балашова

Шокирую-
щее проис-
шествие стало 
самым обсуж-
даемым событи-
ем этой недели. 

«PRO Город» соб-
рал мнения и ре-
акцию экспертов 
и владимирцев на 
случившееся

Участок проезжей части от 
химзавода до поворота на 
Суздальскийц проспект дав-

но входит в число самых пробле-
матичных для автолюбителей и 
общественного транспорта — он 
традиционно славится километ-
ровыми заторами в часы пик. Ко-
нечно, администрация делает все 
возможное, чтобы их искоренить 
(организована работа светофоров 
по принципу «зеленой волны», 
один из которых — непосредствен-
но у химзавода — отключается на 
некоторое время утром и вече-
ром). Однако не все во власти чи-
новников -  иногда жизнь вносит 
свои коррективы, которые порой 
возвращают все «на круги своя».

13 августа случилось именно та-
кое событие — у остановки  «Пло-
щадь ВХЗ» произошел страшный 
пожар, из-за которого почти все 
Доброе надолго встало в пробке. 

Между пятью и шестью часами 
утра вспыхнул один из городских 
автобусов, который следовал по 
маршруту «Гипермаркет «Глобус» 
— Энергетик». Случайным оче-
видцем стал Алексей Шереметьев:

- Я заметил пожар около 
5.50. Тогда горели только мотор-

д
ется на 
и вече-
сти чи-
ввноносиситт 
е ппоройй  
сввооя».

енннно тата--
и  ««ППлоо-о-о
рашшшныыйый 
очтиии всввсе 
проообббкке. 

Люди говорят 

Маргарита Кудрякова-Шеляхи-на: «Это кара Божья, ибо нечего было плату повышать!»

Макс Сорокин: «Надеюсь, из-за этого проезд не подорожает».

Валентина Парфенова: «На-конец-то это ведро сгорело, а то ездил и дымил. Скупают всякий автохлам, который другие уже списали».

Ксения Телкова: «Снова эти пог-ремушки горят. Все автобусы ста-рые. В них ездить невозможно, всегда воняет гарью. Съели с это-го рынка Биганова, теперь терпим беспредел. А ведь он только, на-верно, выехал на линию.
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- Для пошива одежды и белья лучше использовать натуральные 

ткани, - рассказывает Яна Громова, директор ателье Markizzz. 

- Они приятны к телу и не вызывают раздражения. Сшить и от-

ремонтировать одежду в ателье Markizzz вы сможете со скид-

кой до 50 процентов*. ТЦ «Копеечка» Б.Нижегородская, 88а; 

Усти-на-Лабе, 36, 8 (900) 482-08-92 � Фото рекламодателя *Подробности по тел.

Из каких тканей лучше шить одежду? Погода на неделю 17-22 августа

источник https://yandex.ru/pogoda

 

17 августа, сб

+17

18 августа, вс

+19

19 августа, пн

+22

20 августа, вт

+25

21 августа, ср

+24

22 августа, чт

+23

23 августа, пт

+23

автобус в огне 
пробка 

ный отсек и задняя часть салона. 
Это была «Scania». Людей в сало-
не не было, правда, на остановке 
стояло несколько человек. Может, 
пассажиры. Не знаю, пытался ли 
водитель своими силами как-либо 
остановить пожар, — процесса ту-
шения я не видел.

В дежурной части МЧС зво-
нок с сообщением о пожаре раз-
дался в 5.49.

- Свидетели рассказали о полыха-
ющем транспортном средстве на 
улице Большая Нижегородская, 
81. На место выехали семь человек 
и две спецмашины. Пострадав-
ших в пожаре нет, - в этот же день 
уточнила Екатерина Шулаева, на-
чальник пресс-службы ведомства.

Событие  моментально ста-
ло топовым в городском информа-
ционном пространстве, произведя 

неизгладимое впечат-
ление на владимир-
цев как масштабом, 
так и последствиями. 
Новость стали бурно 
обсуждать в соцсетях, 
выдвигая версии и давая 
оценки. Но делать оконча-
тельные выводы до результатов 
официальной экспертизы рано. 

Фото пресс-службы МЧС и из лично-
го архива героев публикации

Мнение эксперта 
Кирилл Лазуков, владелец автосервиса:

— Разгерметизация, нарушение целостности проводящих шлан-
гов, ведет к протечке жидкости (например, топлива), что прово-
цирует поломку и другие последствия. Наличие такого дефекта 
свидетельствует о том, что техники не доследили за состоянием 
автобуса. 
Очень часто перед рейсом машины не проверяют — смотрят 
только на состояние водителя. Участникам ЧП, есали 
так можно сказать, повезло, что загорелся мотор-
ный отсек. Если бы очагом пожара стала электри-
ческая часть, то двери оказались бы заблокирова-
ны — пришлось бы выбивать стекла. А если бы это 
произошло в час пик, когда в салоне много детей, 
инвалидов или пенсионеров? Начались бы давка 
и паника — в такой ситуации сохранять самооб-
ладание сможет далеко не каждый.

Ответ перевозчика

- Большая часть нашего автопарка — газомоторы. Срок их 
эксплуатации — всего 4 года. Имеющиеся «Scania« тоже 
работают в рамках установленного производителем пе-
риода, так как год их выпуска — 2006-2008. Каких-либо 
серьезных технических нареканий транспортные средства 
никогда не вызывали, перед каждым рейсом проходили 
обязательный осмотр механика. Так было и с тем самым 
автобусом. Поэтому причина ЧП для нас пока загадка. Ус-
тановить истину поможет осмотр экспертов, которым 
мы оказываем всяческую поддержку. Что касается 
рейса № 15, он будет функционировать без вся-
ких проблем — на линию выйдет резервный 
автобус, - уточнил Андрей Алферов, зам-
начальника компании «АДМ»

отор-
три-

ова-
это
тей,

ка 
б-



Город в твоих руках!
progorod33.ru4 | ПРО ИНТЕРЕСНОЕ | №33 (518)  |  17 АВГУСТА 2019 

Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Найдите себе друга          Телефон: 8(958)510-31-39

Малыш, 1,5 года

Ласкового интеллигента 

выкинули из дома. Кот кас-

трирован, ходит в лоток. 

Сима, 3 года

Спокойная кошка сейчас 

в подъезде. Помогите, она 

не выживет в холода!

Просто кошка, 1 год

Очень аккуратная и не-

прихотливая малышка. 

Ест смешанный корм.

Сирина,  8 лет

Воспитанная дама, кото-

рую предал хозяин. Возь-

мите - она не разочарует!

Исправно плачу али-
менты. Бывшая жена 

подала иск на ее содержание 
во время декретного отпуска, 
хотя неофициально в то вре-
мя работала. Могу ли я оспо-
рить это решение?
Ответ юриста. Такие алимен-
ты предусмотрены Семейным 
кодексом РФ. Для освобождения 
от обязанности укажите фак-
ты наличия источников дохода 
у бывшей супруги, а также от-
сутствия у вас возможности их 
выплачивать. Деньги взыскива-
ются либо с даты предъявления 
первой письменной претензии, 
либо предъявления иска в суд. 
Но при этом должно быть учте-
но состояние здоровья мужчи-
ны и его финансовое положение: 
наличие ипотеки, содержание 
родственников и другое. Вероят-

но, суд вынес заочное решение, 
отменить которое можно, подав 
заявление в течение 7 дней с да-
ты, когда приставы вручили пос-
тановление. Параллельно можно 
подать заявление в суд о предо-
ставлении отсрочки или рассроч-
ки выплаты взысканных алимен-
тов, - отметила Марина Аносова, 
юрист частной практики.

Подскажите, как под-
готовить ребенка-вто-

роклассника к началу учеб-
ного года — начать уже сей-
час вводить его в «рабочий» 
режим или дать нагуляться 
и не лезть к нему до конца 
каникул? 
Ответ психолога
- Стоит не жестко, а постепенно 
и плавно вводить ребенка в тот 
режим, который будет в шко-

ле: чуть пораньше ложиться и 
пораньше вставать, если пре-
дусмотрено обучение в первую 
смену. Хорошо бы вспомнить 
понемногу школьную програм-
му, используя те материалы, ко-
торые давались на лето, а также 
были изучены в предыдущем 
классе. Опять же, делать это надо 
мягко, без нажима, чтоб не вы-
звать бурную реакцию отторже-
ния — заниматься именно столь-
ко, сколько готов сам ребенок, 
не ориентируясь на какие-либо 
обязательные временные норма-
тивы. Родителям не стоит забы-
вать еще и то, что что у ребенка 
законный месяц каникул, поэто-
му важно его также «насытить» 
отдыхом, своей любовью и вита-
минами, - советует специалист 
по метафизическим картам, пси-
холог Полина Жукова.

Жалобы 16+

? - У меня кариес на нескольких зубах, - 
рассказывает Анжела Демидова. - Хочу 

вылечить его в частной клинике. В какой 
стоматологии нашего города на лечение 
действуют скидки?
Ответ специалиста. Вылечить кариес со скид-
кой вы сможете в стоматологии «Пломбир», - от-
вечает главврач клиники «Пломбир» Елена Бры-
кина. - По вторникам и пятницам у нас действуют 
социальные дни. В это время для всех наших кли-
ентов действует скидка 30 процентов на лечение 
всех видов кариеса и профессиональную гигиену 
полости рта.*  
А до 31 августа вы сможете установить метал-

локерамическую коронку за 5000 рублей вместо 
5500 тысяч рублей и светоотверждающую пломбу 
стоимостью от 1400 рублей. 
Записывайтесь на первую консультацию к сто-

матологам клиники «Пломбир» по телефонам: 
32-64-84, 8 (904) 257-99-24. Или приходите по 
адресу: улица Спасская, 1а, 2 этаж. � 

*Подробности по тел.:32-64-84

? - Проходят ли в городе 
интересные некоммер-

ческие события? - спраши-
вает Анжела Демидова. - Хо-
чется менее масштабных, чем 
фестивали, событий, но не 
менее интересных.
Ответ управления по мо-
лодежной политике. В ос-
тавшиеся августовские дни посети-
те проект «СОК», в рамках которо-
го по вечерам пройдут бесплатные 
мероприятия: по понедельникам 
- клуб настольных игр, по вторни-
кам - творческие занятия, по сре-
дам — спортивные состязания, в 
четверг — велоквест. Пятницы пос-
вящены кинопоказам, а выходные 
— арт-занятиям. Приходите в парк 
«Липки» и на Никитский бульвар.

Фото из архива « PRO Города»

Путь к ветеринару

В детстве я тяжело болел. 

А от назначенной опера-

ции мог умереть. Спасла 

тетушка: направила ле-

читься в Ташкент. Она бы-

ла ветеринаром. И перед 

своей смертью попросила 

меня пойти по ее стопам.

Методика лечения

Я лечу животных по собс-

твенным методам: исце-

ляю весь организм сразу. 

А, если вдруг у меня нет  

оборудования, отправлю 

владельца к другим спе-

циалистам. Я не жадный. 

Главное, чтобы животное 

было здоровым.

Своя клиника

Когда я устроился в  вет-

клинику, то сразу понял: 

это мое. Там я успешно ра-

ботал, набирался опыта. В 

итоге, открыл в Радужном 

свой первый кабинет. А не-

давно сделал ребрейдинг 

предыдущей клиники .

Какие услуги?

Помимо домашних я лечу 

экзотических животных, 

коров, коз и не только. 

Иногда выезжаю на дом. 

Работаю, как терапевт, де-

рматолог, офтальмолог, хи-

рург. А при предъявлении 

этой статьи - сделаю скидку 

на прием - 10 процентов*.

Записывайтесь к специалисту на консультацию в «Ветеринарную 

клинику Виталия Подопригора» по телефону: 8 (930) 832-56-20, 
Перекопский городок, 33, vet-skoray.ru *Подробности по тел.

Мысли на ходу
Виталий Подопригора, вылечил лю-

бимца одной из владимирских семей 

Беседовала Ксения Гареева, фото из архива Виталия Подопригоры
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В детстве я тяжело болел. 

А от назначенной опера-

ции мог умереть. Спасла 

тетушка: направила ле-

читься в Ташкент. Она бы-

ла ветеринаром. И перед 
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итоге, открыл в Радужном 

свой первый кабинет. А не-

давно сделал ребрейдинг 
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Помимо домашних я лечу 

экзотических животных, 

коров, коз и не только. 

Иногда выезжаю на дом.

Работаю, как терапевт, де-

рматолог, офтальмолог, хи-

рург. А при предъявлении 

этой статьи - сделаю скидку 

на прием - 10 процентов*.

З й В

Виталий Подопригора, вылечил лю-

бимца одной из владимирских семей

Беседовала Ксения Гареева, фото из архива Виталия Подопригоры
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Где купить мужские 
джинсы за 1000 рублей
Не любите тратить много 
денег на одежду, но при 
этом хотите одеваться 
стильно и качественно? 
Тогда вам прямая дорога 
в магазин «Джинсовый 
стиль». 
Здесь проходит распро-

дажа мужской и женской 
одежды:*
- шорты — 1000 рублей;
- облегченные мужские 
джинсы — 1000 рублей;
- облегченные женские 
джинсы — 1200-1500 руб.;

- кашемировые мужские 
рубашки — 1000 рублей.
Совсем недавно сюда 

также завезли темные  и 
черные джинсы для муж-
чин и женщин: заужен-
ные и классику, которые 
идеально подойдут вам 
в холодное и дождливое 
время, а также универ-
сальные футболки с при-
нтами, много юбок: с пу-
говицами, карандаш, а 
также кардиганы, куртки 
и не только.

Узнать, есть ли вещи из 
распродажи* ваших раз-
меров, вы можете по ад-
ресу: Тракторная, 48. �

Фото рекламодателя *Под-
робности  у продавца

Размерный ряд от 
42 до 64 размера.

Контакты:
Ул. Тракторная, 48, (1 этаж, рядом с «Бристолем» и 

аптекой «Вита», напротив «Мегаторга», возле 

остановки, где останавливаются 2 и 21с), 

Ул. Чайковского, 3 «Рынок на Чайковского» 

(стеклянное 1-этажное здание, при входе налево)

Парик как 
часть жизни
Мое первое образова-

ние — психолог. Поэтому 

я не только смогу подоб-

рать идеально подхо-

дящий вам парик, но и 

психологически помогу 

справиться с мыслью, 

что он теперь - неотъ-

емлемая часть жизни.

Почему нату-
ральный лучше
Натуральный парик можно 

подобрать от 3600 рублей. 

Он легкий, слегка волнис-

тый, а главное, легко под-

дается абсолютно разным 

способам укладки. В та-

ком парике вы выглядите 

максимально естественно 

и очень женственно. У нас 

в наличии есть около 200 

моделей разных стрижек 

и оттенков. Клиенты час-

то спрашивают парики с 

оттенком седины, а также 

темные и блондинистые.

Как парик 
подбирается
Основа парика выполнена 

на облегченной сеточке, 

которая имитирует естес-

твенный рост волос. Поэ-

тому никто из окружающих 

никогда не догадается, что 

у вас не свои волосы. При 

покупке стилист корректи-

рует парик бесплатно. Об-

щий процесс подбора па-

рика занимает около часа.

Никаких неудобств
Во время подбора парика 

вы - один на один с масте-

ром. Рядом не будет посто-

ронних людей, поэтому ис-

ключается всякий диском-

форт. Если нужен парик по 

медицинским показаниям, 

вам предоставят скидку.* 

Узнайте о стоимости и 

процессе работы по теле-

фону: 8 (906) 612-15-24. �
*Подробности по телефону

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Оксана Михеева,
подбирает парик при заболеваниях онкологией 

Контакты:

Салон-парикмахерская, 

магазин волос и 

париков Cocon. 

ул. Спасская, 1а. 

32-47-45,  

8 (906) 612-15-24, 

#coconsalon, 

cocon.studio. �

Беседовала Ксения Гареева, фото  Анастасии Вербицкой

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Ксения Гареева

Распродажа прой-
дет в честь дня 
рождения улицы 
Горького

Хоть лето в этом году бы-
ло больше похоже на осень, 
сейчас жара снова вступа-
ет в свои права. 

А значит, у вас еще есть 
отличный шанс пощего-
лять в новой паре обуви, 
да еще и приобретенной с 
огромной скидкой!

Где сделать покупку?
С 23 по 26 августа в магази-
не «Рикер» на улице Горь-
кого, 73А пройдет круп-
нейшая распродажа женс-
кой обуви и аксессуаров. 

Самые большие скид-
ки будут на летнюю кол-
лекцию. Пользуйтесь слу-
чаем и приобретайте сразу 
несколько пар. А в следую-
щем году, когда наступит 
лето, вы скажете себе за 
это «спасибо».

Распродажа в «Рике-
ре» - это также отличный 
шанс купить себе обновку 
к осенне-зимнему сезо-
ну. А может быть повезет 
и вы сможете найти себе 
идеальные ботильоны и 
сапожки из прошлой кол-

лекции: на них действуют 
самые большие скидки. 

Завершаем образ
Обувь купили? Не забудьте 
про аксессуары! Для себя 
или в подарок вы найдете: 
сумки, кошельки, чемода-
ны и зонты. Большинство 
аксессуаров сделано из на-
туральной кожи.

Боитесь, что не справи-
тесь с выбором? Приходи-
те с 23 по 26 августа в ма-
газин и сразу обращайтесь 
за помощью к консультан-

там. Они 
вам не только подберут 
обувь по размеру, но и под-
скажут, что из выбранного 
вам больше идет. �

Фото магазина "Рикер".
* Информацию об организаторе ме-

роприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей 

по результатам мероприятия, сроках, 
месте и порядке их получения можно 

узнать по телефону:  8 (920) 945-97-94
ОГРН 3043362050055. ИП Гу-

сенков Е.В..

Владимирские леди смогут 
приобрести обувь со 
скидками до 80 процентов

Бонусы

скидки 
от 20 до 80 
процентов;

вас ждет бес-
проигрышная 
лотерея;

праздничный 
фуршет

Контакты:
улица Горького, 73А,

остановка «Площадь Ленина»

телефон: 8 (920) 945-97-94

Сайт: V-SHOES.RU

Инстаграм: instagram.com/rieker__vladimir

ВК: vk.com/rieker_33
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Ребенок спасет себе жизнь
Если вы воспитываете 
мальчика, то точно знае-
те, как важно вырастить из 
него здорового, сильного и 
воспитанного юношу. Для 
этого многие родители от-
дают ребенка в боевые ис-
кусства, с помощью кото-
рых у детей формируется 
духовная и физическая 
сила. 
Но далеко не все знают о 

таком направлении, 
как Кудо. 

Это современное полнокон-
тактное боевое единоборс-
тво. Оно включает в себя 
элементы и технические 
приемы из арсеналов: ка-
рате, дзюдо, английского и 
тайского бокса и не только. 
В Кудо сочетается лучшее 

из всех единоборств. Но при 
этом в нем нет ничего лиш-
него: все приемы, которым 
обучится ваш ребенок на за-

нятиях, при-

годятся ему в случае опас-
ности в реальном бою. 
Заинтересовались? При-

водите ребенка в клуб 
«Владимирский стандарт» 
по адресу:  Верхняя Дубро-
ва, 32а. 
В сентябре здесь открыва-

ется набор в детскую груп-
пу для ребят от 7  лет и во 
взрослую — от 15 лет. 
Но водить ребенка на Ку-

до вы сможете еще и по дру-
гим адресам. Секции есть 
также в Энергетике, Заго-
родном парке и во Дворце 
творчества юных. Их точ-
ные адреса и расписание 
занятий узнавайте по теле-
фону: 8 (903) 831-20-32. �

Фото рекламодателя

Анастасия Скворцова

«PRO Город» 
собрал топ све-
жих спортивных 
достижений вла-

димир-
цев  

Земляки не устают удив-
лять. Не успела улечься вол-
на всероссийского интереса 
к высказыванию Юлии Ар-
сениной, что сначала нуж-
но рожать — учиться потом, 
как владимирец вновь ока-
зался в центре внимания 
СМИ: Сергей Сафонов уста-
новил мировой рекорд по 
плаванию в открытой воде. 
Но не только он смог добить-
ся блестящего результата — 
еще несколько спортсменов 
дали повод для гордости. 

Рекорд
8 августа наш земляк Сер-
гей Сафонов стал облада-
телем мирового рекорда. 
Владимирский мастер спор-
та принял участие в меж-
дународном плавательном 
марафоне в открытой воде 
KotlinRace. Сергей финиши-
ровал с результатом 6 часов 
4 минуты 43 секунды. Он 
побил рекорд 2015 года, одо-
лев дистанцию на 41 секун-
ду быстрее. Заплыв старто-
вал в Санкт-Петербурге и 

проходил по волнам Финс-
кого залива до города-пор-
та Кронштадта на острове 
Котлин. Это единственный 
в России марафон, входя-
щий в состав международ-

ной Глобальной серии гонок 
по плаванию в открытой во-
де. Официально заявленная 
дистанция - 25 километров, 
но на деле оказалось 26,5. 
Причиной этому служат 

волны и ветер, который под-
нимается над заливом.

Фото из архива Сергея Сафонова, 

преес-службы обладминистра-

ции и сайта vk.com/russianipf.

Сергей Сафонов проплыл 25 километров

Рекорд, «золото» и «серебро» мира

димир
цев  
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Есть мнение

- Добиваются хороших результатов в спорте те, 
кто активно занимается им с раннего детства. 
Но сейчас в городе минимальное число бес-
платных секций. Проблематично еще и то, что 
расположение имеющихся бюджетных спор-
тивных кружков не совсем удобное 
— они в основном базируются в 

ДТЮ. Не всем просто туда доб-
раться. Было бы здорово, чтобы 
в районах города были муни-
ципальные секции с лояльны-
ми ценами, - Мария Коло-

менская, горожанка

р
ж-
ом
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ши-
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Он 
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«Золото» мира

В начале августа в датс-
ком Виборге завершились 
соревнования по спортив-
ному ориентированию, в 
котором приняли участие 
почти 60 женщин и 80 муж-
чин из 27 стран мира. Наш 
регион в велокроссовых 
дисциплинах представили 
Антон Фолифоров и Ольга 
Шипилова-Виноградова. 
В составе сборной Рос-
сии наши ребята выигра-
ли две золотые медали в 
трехэтапной эстафете.

Победа и «бронза» 
на чемпионате 
Европы

10 августа в Люксембурге 
завершились чемпионат 
и первенство Европы по 
жиму лежа. Победителем в 
весовой категории 66 ки-
лограммов стал уроженец 
Собинского района Денис 
Стольников, выступавший 
в составе российской сбор-
ной. Кроме того,  он занял 
третье место в абсолютном 
зачете, показав резуль-
тат 137,5 килограмма.

«Серебро» 
первенства мира

3 и 4 августа в Софии про-
ходило перевенство мира 
по греко-римской борьбе 
среди кадетов. Второе мес-
то завоевал владимирец 
Степан Стародубцев. Мо-
лодой человек выступал в 
весовой категории 71 кило-
грамм. В финальной схват-
ке Степан уступил борцу из 
Ирана, но при этом обошел 
своего постоянного сопер-
ника – молдавского спорт-
смена Александрина Гуту.
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Светлана Короткова

Выбирайте вто-
рое, и тогда вы 
сможете насла-
диться напитка-
ми собственного 
приготовления
В связи с открытием фир-
менного магазина «Колба» 
у владимирцев появилось 
множество вопросов. Их мы 
задали специалисту компа-
нии Максиму Жмулину.

- У магазина широкая 
публика?

– Да, магазин популярен. 
Для покупателей представ-
лено множество моделей 
самогонных аппаратов, пи-
воварен, автоклавов, сыро-
варен, коптилен, мангалов 
и сопутствующих товаров 
на любой вкус и кошелек. 
Новички останавливают 
свой выбор на недорогих 

моделях, но также у нас 
есть все необходимое для 
более опытных покупате-
лей. Продавцы помогут сде-
лать выбор товара по своим 
потребностям.

– Почему люди опять 
возвращаются к 
самогоноварению? 
- Для большинства это увле-
кательное хобби, творчес-
кий процесс. Для кого-то 
это, скорее, вызвано необ-
ходимостью, так как алко-
голь постоянно дорожает, и 
по официальным оценкам 
треть алкоголя на рынке на-
шей страны нелегальна. 
Люди не доверяют мага-

зинному качеству, предпо-
читают свое, домашнее. Оно 
и вкуснее, и безопаснее. Ты 
точно знаешь, из чего будет 
готовый продукт. К тому же 
домашний алкоголь сейчас 
готовят по огромному мно-
жеству интересных рецеп-
тов, нежели было раньше. 

В нашем магазине можно 
приобрести необходимые 
ингредиенты.

– Разрешено ли са-
могоноварение в 
стране?
– Раньше, действительно, с 
производителями домашне-
го дистиллята боролись. Но 
сегодня иметь аппарат – не 
преступление. Если, конеч-
но, пользоваться им для се-
бя, а не ради наживы. Для 
многих этот процесс – на-
стоящее искусство, предмет 
научного интереса. 
Люди получают удоволь-

ствие от того, что произво-
дят натуральный напиток. 
При правильном подходе 
к процессу, терпении и то-
лике удачи можно создать 
замечательный продукт. И 
что немаловажно в наши не-
простые времена – это ещё 
и выгодно. Ведь бутылка хо-
рошего напитка обойдётся 
примерно в 50 рублей. Ак-

тивно занимаются самого-
новарением дачники. Для 
них это способ утилизации 
сырья садов и огородов. Из-
быток урожая яблок и слив 
прекрасно подойдет для 
приготовления великолеп-
ных ароматных напитков. 
К тому же самогоноваре-
ние позволяет отстраниться 
от забот и получить некий 
практичный результат. 
Узнайте, какой минималь-

ный набор ингредиентов и 
оборудования вам необ-
ходим для создания пер-
вого домашнего напитка 
по телефону. �

       Фото рекламодателя

Максим Жмулин в магазине «Колба» 

Контакты:

ул. Мира, 74;
тел.: 8 (904) 032-63-63;
сайт:  vladimir.kolba.ru

Что дешевле: купить крепкий напиток 
или сделать его самостоятельно

самого-
ки. Для
лизации 
одов. Из-
к и слив
ет для 
ликолеп-
апитков. 
оноваре-
раниться 
ь некий
тат.
инималь-
нтов и
необ-
пер-
итка

амодателя

63-63;
ba.ru
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Светлана Короткова

С ее помощью вы 
сможете  даже 
восстановить 
душевное 
спокойствие

Чтобы хорошо выглядеть 
и чувствовать себя чело-
веком, полным сил и энер-
гии, вам надо быть здо-
ровым. При этом очень 
важно сохранить качество 
жизни. Ведь именно его 
потеря часто связана с глу-
бокими эмоциональными 
переживаниями больного 
человека.

Артрит и артроз — пер-
вые вестники снижения 
качества жизни. Из-за них 
вы начинаете меньше 
двигаться, потому что 
любое поднятие ноги 
или руки вызывает 
боль.

Несмотря на то, 
что артрит и арт-
роз отличаются друг 
от друга, часто эти 
болезни связаны 
между собой. А иног-
да они даже могут 
стать причиной раз-
вития друг друга. 

Например, воспаление 
сустава при артрите мо-
жет быть таким сильным, 
что поражается хрящевая 
ткань сустава. А это ведет 
к  артрозу. Или же дист-
рофические изменения 
хряща при артрозе на-
столько сильны, что 
кости соприкаса-
ются, трутся друг 
о друга, и их пов-
реждение приво-
дит к артриту. 

Боль и воспа-
ление — вот что, 
как правило, в пер-
вую очередь всегда 
беспокоит при этих 
заболеваниях.

Что делать?
Для лечения артрита, 
артроза, остеохондро-
за, грыжи межпозвоноч-
ных дисков, остеопороза и 
последствий травм часто 
ипользуют аппарат «АЛ-
МАГ+» от компании «Ела-
мед». Это новое поколение 
физиотерапевтических 
изделий для лечения маг-
нитным полем. Его ос-
новная и главная особен-
ность — особые парамет-

ры воздействия, которые 
разработаны для оказа-
ния помощи против боли 
и воспаления.

Появились сомнения в 
необходимости приоб-
ретения аппарата для до-
машнего применения? По-
думайте о том, во сколько 
вам обойдутся поездки в 
поликлинику.  

Хоть процедуры по по-
лису и бесплатны, однако 
при  ограниченности дви-
жений такие походы мо-
гут вылиться в  ощутимую 
сумму. 

Как вы будете доби-
раться до поликлин-
ники? Пешком? Больно 
и долго. На личном авто-
мобиле или такси? Дорого. 

В  общественном транс-
порте? И болезненно: 
попробуйте поднять ногу, 
чтобы зайти в автобус, ес-
ли колено поражено арт-
розом. И в результате от-
нюдь не бесплатно. 

Кроме того, стоит учи-
тывать, что дистрофи-
ческие изменения сустав-
ного хряща — состояние 
хроническое и прогресси-
рующее, и поддержива-
ющие курсы физиотера-
пии нужны несколько раз 
в год. 

Поэтому, если вы хоти-
те сэкономить, приобре-
тайте «АЛМАГ+». О стои-
мости аппарата узнавайте 
по бесплатному номеру за-
вода: 8 (800) 200-01-13. �

Фото рекламодателя 

Физиотерапия может помочь 
сохранить здоровье суставов и 
улучшить вашу подвижность

Действие АЛМАГа+ 
направлено на:  

• снятие боли и воспаления; 

• укрепление стенок сосудов, вен и артерий;

• нормализацию питания 

   и восстановление хрящевой ткани; 

• улучшение двигательных функций. 

 АЛМАГ+ Здоровый подход к здоровью суставов!

3 режима «АЛМАГа+»
созданы для  применения в лечебных учреждениях 

и в домашних условиях, в соответствии с текущим 

состоянием пациента.

1. Новый противовоспалительный и обезболиваю-

щий режим даст возможность как можно быст-

рее избавиться от обострения заболевания. 

2. В основном режиме заложены классические па-

раметры магнитного поля, которые способству-

ют не только лечению суставов, но и профилакти-

ке обострения заболевания. 

3. Щадящие параметры режима для лечения детей 

позволяют проводить процедуры малышам уж 

от 1 месяца жизни.

Бесплатный  телефон  завода:  8-800-200-01-13  Консультации  до  и  после  покупки.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» на сайте: www.elamed.com. 

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

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

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

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

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

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

• Медтехника 33
37-36-27

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

• «Центр медицинской 
техники 
45-90-92

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

ОГРН 1026200861620    Реклама 16+
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Светлана Короткова

Избавьтесь 
от очков без опе-
раций и линз
Если у вас проблемы со зре-
нием - это не значит, что вы 
должны с этим смириться 
и носить очки. В итоге зре-
ние все равно будет только 
ухудшаться.  Оно зависит 
от работы глазодвигатель-
ных мышц. И как только вы 
наденете очки – они пере-
станут работать.

Основная причина бли-
зорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма 

— нарушение работы глаз-
ных мышц. Из этого следу-
ет, что практически любой 
человек может восстано-
вить зрение с помощью спе-
циальных упражнений для 
глаз. Они простые, но до-
вольно эффективные. 

По многочисленным 
просьбам горожан во Вла-
димире пройдет авторский 
курс профессора Владими-
ра Жданова. Для всех, кого 
беспокоит плохое зрение 
и усталость глаз, будет по-
казан комплекс упражне-
ний, который поможет вам 
избавиться от очков раз и 
навсегда и вернуть радость 
жизни.

Пройдите курсы Влади-
мира Георгиевича Ждано-
ва по обучению методам 
восстановления зрения во 
Владимире! 

Фото предоставлено

Владимиром Ждановым 

Верните себе 
хорошее зрение!

Профессор 
Владимир 
Георгиевич 
Жданов владеет 
методикой 
восстановления 
зрения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Важно!
Обзорная лекция пройдет 26 августа в 18:30

в конференц-зале гостиницы «Русь-Отель», ул. Гагарина, 14.

Стоимость входного билета 300 рублей.

Количество мест ограничено. 

Справки по телефону 8-919-777-51-33

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫХОДЕ 
МНОГО ПОЛЕЗНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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 Михаил
 Карпенко
Стоматолог клиники 

«Здоровье» 

ул. Горького, 56а, оф. 

605, сайт: zdorovie-33.ru

?    - Почему наши зубы ме-
няют цвет?

- В нашей жизни много пи-
щевых красителей: крепкий 
чай, кофе, ягоды. Некоторые 
пациенты курят. При недо-
статочно хорошей гигиене 
полости рта все это может ос-
тавить след на поверхности 
эмали. В этом случае помо-
жет профессиональная гиги-
ена полости рта. Есть специ-
альные методики, например, 
Аir-fl ow, позволяющие вер-
нуть зубкам блеск и природ-
ную белизну. В некоторых 
случаях изменение цвета зу-
бов - следствие травмы и ги-
бели пульпы, либо реакция 
на пломбирование корневых 
каналов особыми пастами. 
Тогда нужно внутрипуль-
парное отбеливание, которое 
проведет врач-стоматолог. 
Записывайтесь на бесплат-
ную консультацию: 77-82-81.

0+

С окончанием жар-
кого сезона всех 
нас ждут не толь-
ко холод и дожди, 
но и поток осен-
них болезней. 

Мы подготовили 
для вас памятку 
о самых распространенных 
недугах и способах их предупреждения.

1 ПростудаНачинает наш рейтинг самая популярная 
болезнь в межсезонье. Если вы уже забо-

лели, срочно обратитесь ко врачу. А вот в целях 
профилактики есть масса способов предотвра-
щения простуды: намазать нос оксолином, зу-
бок чеснока на шею, имбирный чай для имму-
нитета и многое другое.

2 ОстеопорозИз-за хрупкости костной ткани осенью 
у многих людей обостряется остеопороз. 

Лучшая профилактика от этого недуга — упот-
реблять продукты, где много кальция.

3 ДепрессияЭтой сезонной хандре подвергается 90 
процентов нашего населения. Победить ее 

поможет физическая активность, а также много 
солнца, музыки и ярких событий.

3 главных болезни 
осени: как 
обезопасить себя и 
свою семью

Фото с сайта https://yandex.ru/images/search
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ПОЕХАТЬ В ОТПУСК?
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  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

Алексей, 8 (920) 943-94-41, 
8 (903) 833-94-32

Минимальный 

объем 

заказа — м
3

Чистая работа, 8-летний опыт

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю

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

Вам предстоит оформить 
садовый дом и вы в панике 
от того, сколько документов 
придется собрать? Недавно 
дачную амнистию продли-
ли до 1 марта 2021 года. А 
значит, дачный домик вы 
сможете оформить в упро-
щенном порядке.
Под дачную амнистию 

попадают жилые и садовые 
дома на землях садоводс-
тва. Для их оформления 
вам понадобится только 
технический план и пра-
воустанавливающий до-
кумент на землю. Но, если 
ваш домик уже оформлен, 
как садовый, то с помощью 
дачной амнистии вы не смо-
жете перевести его в жилой.

В этом случае вам необ-
ходимо получить заключе-
ние, которое подтвержда-
ет, что садовый дом соот-
ветсвует жилому. А затем 
обратитесь с заявлением о 
переводе в орган местного 
самоуправления.
Не хотите сами возить-

ся со всеми бумагами? Об-
ращайтесь за помощью в 
компанию «Кадастровая 
контора 33». Специалисты 
с 10-летним опытом работы 
помогут собрать вам все не-
обходимые документы. 
О стоимости услуг ком-

пании и сроках выполне-
ния работ узнайте по теле-
фону: 8 (920) 623-88-13. �

Фото рекламодателя

Контакты: 

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

Как оформить дачный дом 
в упрощенном порядке?

ул. Разина, 21  

6 этаж

НАШ НОВЫЙ АДРЕСРЕССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС

Думаете, из какого материала строить частный дом? 
Многие строители считают газосиликат лучшим по со-
отношению цены и качества. У этого материала хоро-
шая теплоизоляция,  высокая степень защиты от шума, 
и благодаря ему в доме будет поддерживаться постоян-
ный микроклимат. О других преимуществах домов из 
газосиликата вам подробнее расскажут специалисты 
компании «Стройглав». Они реализовали более 200 
проектов. И знают, как, например, с помощью отделки 
сделать дом из газосиликата неотличимым от кирпич-
ного. Задайте свои вопросы по стоимости дома и выбору 
материалов по телефону: 8 (910) 777-76-67. �

Плюс дома из газосиликата
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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

Ксения Гареева

С такими це-
нами каждая 
женщина смо-
жет приобрести 
меховое изделие 
своей мечты

По статистике, наличие в гар-
деробе шубы повышает само-
оценку женщины в 2 раза. И 
не зря! Ведь шуба - это один 
из самых комфортных видов 

верхней одежды: она мягкая, 
красивая, а главное - очень 
теплая. 
Но есть одна проблема:  це-

на. Часто шуба нам совсем не 
по карману. Приходится либо 
копить на нее несколько лет, 
либо брать кредит.
Но сейчас эта ситуация 

изменилась! В «Леди М» 
вы сможете купить шубу и 
полушубок со скидкой 50 
процентов.* 

 Выбор моделей в магазине 
просто огромен: от класси-
ческих длинных шуб темных 

и светлых оттенков до ярких 
и молодежных.
Примерить все изделия вы 

сможете по адресу: Большая 
Московская, 19а. �

Фото рекламодателя

*Подробности по телефону

Контакты

Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75

Где купить норковую 
шубу за 19 000 рублей?

Светлана Беляева уже примерила обновку

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28
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Светлана Короткова

Вы узнаете, как 
получить допол-
нительный доход 
до 15 процентов 
годовых

По данным Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения*,  58 процентов 
россиян из опрошенных лю-
дей знакомы с различными 
вариантами инвестиций. Из 
них всего 22 процента - с  
инвестиционным страхо-
ванием и лишь 10 процен-
тов респондентов готовы 
использовать инвестици-
онное страхование жизни 
как  альтернативный способ 
накоплений.

А ведь инвестиционное 
страхование жизни не 

только позволит вам полу-
чить дополнительный доход 
до 15 процентов годовых от 
своих сбережений, но и обес-
печить благополучное буду-
щее себе и своим близким за 
счет страхового покрытия.

Оформить его можно в 
финансовом супермаркете 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник». Компания предлагает 
альтернативные варианты 
обеспечения допдохода  для 
людей пенсионного возрас-
та и не только: инвестици-
онное страхование жизни 
от компании «ВСК - Линия 
жизни»** и программы сбе-
режений от «Потребитель-
ского Общества Националь-
ного Развития».

Обратите внимание: ин-
вестиционное страхование 
жизни защитит средства от 

инфляции и обеспечит стра-
ховую защиту при непред-
виденных обстоятельствах.

Дополнительный пас-
сивный заработок после 
выхода на пенсию можно 
получить и от процентов 
по сбережениям. Для это-
го нужно разместить ваши 
деньги по представлен-
ным программам от «Пот-
ребительского Общества 
Национального Развития» 
(«Общество»).***

О способе сохранения 
и приумножения своих 
средств, а также о преиму-
ществах программ вам до-
ступно расскажут в офисе 
компании «Ваш Финансо-
вый Помощник» по адресу: 
Проспект Ленина, 44.g

Фото рекламодателя * По данным ВЦИ-
ОМ, опубликовано: https://wciom.ru/index.

php?id=236&uid=9805 ** Услуги по страхо-

ванию оказывает ООО «ВСК-Линия 
жизни», лицензия СЛ № 3866 от 

18.05.2015 г. через сеть офисов 
Общества с ограниченной ответс-
твенностью «Ваш Финансовый по-

мощник» на основании агентского 
договора. Программа «Линия роста. 

Рантье» с ежегодной выплатой 
дохода. Срок страхования — 5 лет, 
возраст страхователя — 18-70 лет, 

дополнительный инвестиционный 
доход вычисляется по формуле и 

зависит от динамики выбранной 
стратегии. Редукция составляет 

от 10% до 50%, при досрочном 
расторжении взимается комиссия. 

Подробнее по тел.: 8 800 707 74 99.

*** Сбережения принимает Потребитель-
ское Общество «Потребительское Обще-

ство Национального Развития» (далее - ПО 
«ПО-НР») через сеть офисов Общества с 

ограниченной ответственностью «Ваш Фи-
нансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). 

Максимальная сумма сбережения с учетом 
пополнений - 1 400 000 руб. по программе 

«Несгораемый %» и 5 000 000 руб. по про-
грамме «Максимальный %», «Максимальный 
%+». Пополнение возможно в течение всего 

срока действия  Договора. Расходные опе-
рации по выплате части сбережения предус-
мотрены один раз в течение срока действия 

Договора по программе «Несгораемый 
%», но не более 70% от суммы Договора 

на момент оформления расходной опера-
ции. Расходные операции по программам 
«Максимальный %» и «Максимальный %+» 

не предусмотрены. Проценты подлежат вы-
плате в первый день календарного месяца, 

следующего за отчетным в течение всего 
срока действия Договора наличными в кас-
се, либо на карту любого банка по програм-
мам «Несгораемый %» и «Максимальный %». 
Проценты подлежат выплате по окончанию 
срока действия Договора вместе с суммой 
займа по программе «Максимальный %+». 

При досрочном расторжении Договора 

Пайщик обязан уве-
домить ПО «ПО-НР» в следующем 

порядке: если истребуемая сумма до 50 000 
руб. (включительно), то Пайщик уведомляет 

ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребу-
емая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 

уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора 

проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока зай-
ма, если денежные средства находились у 
Заемщика менее 90 дней. Если денежные 

средства находились у Заемщика более 
90 дней, то проценты рассчитываются по 

ставке, указанной в Договоре по програм-
ме «Несгораемый %» и по ставке 7,25% 

годовых по программам «Максимальный 
%» и «Максимальный %+». Предложение 

действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в 

члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовремен-
но, 1000 руб. -  ежегодный минимальный 

паевой взнос  в течение всего срока дейс-
твия 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». Деятель-

ность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ 

от 19.06.1992 №3085-1 «О 
потребительской кооперации (потребитель-

ских 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. ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746. Ус-
ловия по программам сбережений дейс-

твительны до 31.12.2019 г. Условия акций 
действительны до 31.08.2019 г. Подроб-

нее об услугах и условиях их получения, 
информации об организаторе акции, 

правилах ее проведения, по тел.: 8 800 
707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Приумножение средств: 2 популярных метода, 
доступных владимирцам

Контакты:

Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Программы «Общества» Ставка Мин. сумма Пополнение Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 50 000 руб. Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 50 000 руб. В конце срока

Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 10 000 руб. Ежемесячно

ОО «ВСК-Линия
СЛ № 38№ 3866 о66 от т
з сеть офисов в
ененной ной ответс-
нансовнсовый пый по-о

ииии аге агентскнтского ого 
«Линния рия ростаоста. . 
ной выплплатойатой 
вания — 5— 5 лет лет, , 
лял  — 18-700 летлет,, 
нвеснвестицицит онныонный й 
я поя по фор ф муле и и
ки ки выбрвыбранноа й 
ия ия состсостававляет 
ри ддосроосрочномчно  

ается коомиссмиссия. и
л.: 8 800 707707 74  7 99.

ринимает Пототребиребитель-
отребительскское Оое Обще-

о Развития» (даалее лее - ПО
еть офисов Общесбщества т с 
тственностью «В«Ваш Фашш Фи-и-
к» (далее - ООО ОО «ВФ«ВФП»).

а сбережения с с учетуч ом о
000 руб. по прогррограммеа  

5 000 000 руб.руб. по п про-про-
ый %», «Мааксимксимальньна ый ый 
можно в тв теченечениие всегого 
говора. Ра. Расходсхо ные е опе-пе-
ти си сберебережениж я прпредуседусс--

еченечениеие срока дейействиствивияя я
гграммрам е «Несгоораемраемемый ый ый 
0% от суммымы Дог Догоговороворо а
ения рас расходноднходнойой оой операе -

ераерации ции по ппо пппо прогррогррограммааммамм м
и «и «и «МаксМаксМаксМаксиималималимальныйьныйьный %+»+» %+

ПррПрПроценоценоценнты пты пты подлеодлео жат жат вы-вы--

ППайщщиик обязазан увн уве-
домдомить ПО «ПО «ПО-НРО-НР» в » вв» в в следследследследследследл ующующеующеующеующем м м 

порпорядке: есл если иси исистребтребтребуемауеемауемая суя суя мма мма до 5до 5до 50 000 000 000 0 0
руб.руб.руб. (вк (включилючительтельно),но),о),о), то то  то т ПайщПайщПайщик уик ууведоведоведоведомлмляемляем тт 

ПОПО ПО НО Р 77 ббб йййй бб

от 1от 1от 1от 19.069.069.0606.199.19999.199.1 2 №32 №32 №3085-085-085-1 «ОО1 «О1 «О1 О 
потрпотрпотрпотребитебитебитебительсельельсельской кой кой коопкоопкооперацерацерации (ии (ии (потрпотртпотребитебиттебитель-ель-ьель-ель-

скихскискихских общобщ обществествах, ах их сих союзаоюзах) вх) в Рос Российссийской койй
ФФедеФедерацирации». и». ФинаФинансовнсовые рые рискииски ПО ПО «ПО-П НР» 
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ВАКАНСИИ

ЛИТЕЙЩИК(ЦА) 
                                          на производство в Добром график 

1 день1 ночь 2 вых. Стабил. з/п  89806880219

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

 ТРЕБУЕТСЯ водители, 
 машинист экскаватора.  472060

ТРЕБУЮТСЯ наборщик-комплектовщик, 
грузчик на склад крепежных изделий.  89056124218

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

УБОРЩИК(ЦА) 6-ти дневка с 7:30 до 
14:30 з/п 12000 руб.  89028813580

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

89209162820

АВТО
УСЛУГИ

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

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

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

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

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

“Грузовое такси”. Подача 30 
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

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

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл..................
89042518485

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
КУПЛЮ

1.2 ком. квартиру срочно купим на вторичном рынке или в 
новостройке. ................................................... 89042505036

Дом с земельным участком 
во Владимирской обл. .................................... 89045957055

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

Комнату, 1, 2 ком. квартиру снемем для платежеспособных 
клиентов .......................................................... 89042505036

Сниму жилье от собственика ..............89048598151 Оксана
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

Строительные работы 
Гарантия. Недорого. Скидки .................... 89051425963

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А и В . Ремонт квартир! Скидки. 89206229234 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............... 89004771649

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

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

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 89607224057 ...

89045997751

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, отопление. Сантехник 
круглосуточно! .......................................................... 601090

Услуги сантехника, электрика .Недорого .... 89004813896

ЭЛЕКТРИКА

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
“Мастер на час” услуги по ремонту сантехники, электрики, 

замков, мебели, монтажу карнизов, полок итд. Звоните 
пенсионерам скидки. ............................................. 601090

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

недорого.Гарантия.Выезд в область. .......... 89209000069, 
89612528111

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

Замена обивки  
на мягкой мебели. .......................................89190051955

Перетяжка мебели, замена 
пружин,поролона. ......................... 89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

сварочные работы. ......................................... 89036454738

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

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

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ............. 89040344077

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Доступные цены. ...............

89046530965

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому, литературе, истории и 

обществознанию(ЕГЭ,ОГЭ и др.) ................. 89042530742

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог. 

Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, верну 

любимого по фото. ......................................... 89005836338

РАБОТА
«ЭКО-отель» приглашает КОНДИТЕРА (сменный график 

работы) - з/п 25 000 руб. + бонусы. ПЕКАРЯ (сменный 

график работы) - з/п 26 000 руб. + бонусы; . 89209100192

Активным пенсионерам и не только - 
Работа офис. .................................................. 89005824973

В кафе Безыменского 2а требуется уборщица. 2/2, с 
10 до 23 з/п 900 руб/смена. Развоз до дома за счёт 
компании. Поддержание чистоты в кафе. Мытье 
посуды ............................................................ 89092973141

В Орехово-Зуево требуется: водитель вилочного 
погрузчика наличие прав на погрузчик – ОБЯЗАТЕЛЬНО 
Вахта 15/15, зп 34000 за вахту + переработки - 
Водитель грузового автомобиля гр. 6/1 , зп от 45000 - 
Электрогазосварщик гр. 5/2, зп от 40000 - Плазморезчик 
гр. 15/15, зп от 40000 - Электрик гр. 5/2, зп от 40000 .......
89162800874

В эко-отелль “ВеЛес” требуется ПОВАР 

КОРПОРАТИВНОЙ СТОЛОВОЙ з/п 23 000 руб. + бонусы. 

МОЙЩИК ПОСУДЫ (сменный график работы) – з/п 20 

000 руб. ........................................................... 89209100192

Вахта Москва. Оформление по ТК. Проживание, питание 

бесплатно. Выплаты без задержек. .............. 89161119365

Грузчики, работники зала, кассиры. Вакансии для всех. 

Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно. .........

89913184513

Достойная работа- достойная оплата. 
Офис. .............................................................. 89042607156

Организации требуются операторы по производству 
гофротары, график работы 5/2, заработная плата 
окладно-премиальная 30000р. 89101711838 89209176626

Офис, центр, админ.работа, обучение, 
индив. гр. ......................................................... 89028842140

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

Продавец на продукты 2/2 600р смена + % мед.книж........

89040373322

Работа выпускникам 

Подработка в офис обучение. 89106796047

Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2, 

з/п 12000.................................................................... 354002

Токарь-универсал. с опытом. З/п 35 т.р. Г.р 5/2 89209360623

Требуется в Эко-отель “ВеЛес” СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

(график работы 5/2) - з/п 20 000 руб. ........... 89209100192

Требуется в эко-отель “Велес” ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ДЕЖУРНЫЙ (график работы 5/2) – 

з/п 26 000 руб. ................................................. 89209100192

Требуется кладовщик, фасовщик .................. 89300301692

Требуется на работу в “ВеЛес” ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – 

(график работы 2/2) – з/плата 22 000 руб. ... 89209100192

Требуется повар горячего цеха 89209294665 .......... 371337

Требуется сиделка для ухода 

за тяжелобольным.......................................... 89995223496

Требуются в отель “Велес” БАНЩИК – (график работы2/2) 

– з/плата 25 000 руб. ...................................... 89209100192

Требуются продавцы на уличную торговлю .. 89107755116

Требуются срочно: раскройщик в швейное производство, 

водитель автомобиля “Газель” ................................ 441068

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

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , 

различные графики .................89101705898,89100944064

Швея требуется г Владимир ул. Тракторна 7 .. 89190128490

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

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