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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru
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мальчик на верхушке 
14-метровой мачты (6+) 
Подробности на progorod33.ru

Feduk даст 
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Владимире (0+) стр.2
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Это лето было богато на инициативы в 
образовании. «PRO Город» собрал факты 
и выяснил у экспертов, как все это может 
повлиять на жизнь родителей и детей стр. 3

Федеральные 
инновации 
для школьников: 
киберспорт 
и запрет сотовых

Фото из архива горожанки Татьяны Кочановой. На фото: третьеклассник Дмитрий Кочанов 
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Если вы продаете землю, то сложно будет найти покупателя, 

который купит участок без определения его границ. Меже-

вание оформят вам специалисты компании «Вега-33». При 

коллективном обращении - скидки от 5 процентов.* О всех 

работах узнайте по телефонам: 53-21-47, 53-41-83, Горького, 

56а, офис 508, сайт: vega-33.ru. �  Фото рекламодателя *Подробности по тел.

Не знаете, из чего строить частный дом? Выбирайте газо-

силикат. Его советуют специалисты «Стройглава». Они рабо-

тают в нашем городе уже 25 лет и за это время реализова-

ли более 200 проектов. О выборе материалов и не только 

спросите у специалистов по телефону: 8 (910) 777-76-67. �  

Фото рекламодателя  *Подробности по тел.

Обязательно ли делать межевание участкаПреимущество строительства дома из газосиликата

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 

Горожанин ищет свидетелей 

ДТП (6+)

- 20 августа в 16.15 на трас-

се Владимир-Улыбышево в 

мою машину угодил обрезок 

бруса, выпавший из лесово-

за, покорежил бампер и от-

скочил на встречную полосу. 

Если вы свидетель случив-

шегося, пишите на vk.com/

id350783973, - просит Дмит-

рий Беляков, пострадавший.

Область в числе регионов с 

доступным бензином (0+)

Исследование проводилось в 

85 субъектах. За основу было 

взято соотношение средней 

июльской зарплаты к цене 

литра бензина АИ-92. В итоге 

область заняла 50-е место: 

жители могут позволить себе 

658 литров топлива.

На заметку

- В рамках Дня города 
пройдет парад колясок. 
Для участия необходимо-
придумать карнавальный 
«костюм» транспортному 
средству. Также же-л а -
ющие могут на-
рядить самокат 
или слинг.

Ольга Молева, начальник 

управления по физической 

культуре, спорту и моло-

дежной политике

ут на-
мокккатаа  

альникик

Анастасия Скворцова

Владимирцы, зна-
комьтесь с афишей 
праздника
31 августа уже в 1029-й раз го-
род отметит свой день рождения. 
Каждый год организаторы праз-
дника стараются удивить гостей 
чем-нибудь интересным.
– Я всегда с нетерпением жду 
Дня города, чтобы насладиться 
веселым отдыхом и посетить ин-
тересные мероприятия. Особен-
но меня завораживает красота 
фейерверка, который традицион-
но завершает празднование, - де-
лится мнением Елена Заватрова, 
горожанка.

В этом году мэрия, в стрем-
лении не разочаровать владимир-
цев, подготовила массу бонусов и 
оригинальных «фишек». Горожа-

не смогут «примерить» 
новые ам-

плуа, отправиться в увлекатель-
ные турне, переместиться в дру-
гую эпоху и даже вернуться в де-
тство. Начнем путешествие прямо 
сейчас?

В 12.00 пройдет торжест-
венное открытие Дня города. 
Сразу после него в сквере «Лип-
ки» заработает «Петля прошло-
го»: здесь гости смогут побывать 
в русском Средневековье, галан-
тном 18-м веке и вспомнить со-
ветское прошлое. На Пушкинс-
ком бульваре каждый желающий 
станет художником, флористом, 
танцором, спортсменом, научится 
управлять сигвеем, гироскутером, 

мотоколесом и электросамокатом. 
Улицуа Георгиевская превратится 
в клуб путешественников. Офор-
мив паспорт туриста, гости смогут 
дрейфовать от «станции» к «стан-
ции», знакомясь с культурой раз-
ных стран: национальной кухней, 
танцами и традициями. На Спас-
ском холме в рамках проекта «По-
диум» свое мастерство покажут 
парикмахеры. На Дворянской раз-
вернется гастрономический фес-
тиваль «Арбузник». В программе 
— концерты, конкурсы, мастер-
классы, дегустации и ягодное шоу.

В 14.00 состоится тради-
ционный хоровод вокруг Золо-

тых ворот. В 21.00 на главной сце-
не выступит популярный hip-hop 
исполнитель Feduk, а в 22.00 небо 
над городом озарит грандиозный 
салют.

Словом, каждый, кто при-
дет на День города, получит мас-
су впечатлений, сделает множес-
тво крутых фотографий и запом-
нит этот праздник надолго.

Фото из архива  героев публикаци

Есть мнение 
Елизавета Смирнова, горожанка:
- Мероприятие, конечно, замечательное и всеми ожидаемое. Но 
есть и минусы: хотелось бы чтобы проводился общегородской оп-
рос, кого из артистов горожане хотят увидеть на сцене. 
Нужно голосование и по организации тематических пло-
щадок, которые интересны будут жителям, а не только 
мэрии. Для меня праздник омрачается еще и тем, что 

как ни пойдешь, оставляешь там кучу денег. Могли 
бы сделать более лояльные цены для ро-

дителей с детьми.
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Ольггггга Моа лева, нача

управленния пияияия ияияия я яияя о физич

культуре, спортуорторорторторторторорррррррр  и

дежной политикикикк

альник 

ческойкой

 моло-оло-

кекекеккееккекекекекееее

р ф р
не смогут «примерить» 

новые ама -

щадок, которые интересны будут жителям, а не тол
мэрии. Для меня праздник омрачается еще и тем, 

как ни пойдешь, оставляешь там кучу денег. Могл
быыы ссссссделать более лояльные цены для р

дидитетеелелей с детьми.

лько
что 
ли

рррррро-о-о-о-ооо

56а, офис 508, сайт: vega 33.ru. Фото рекламодателя Подробности по тел.

День города: Feduk, 
«Петля времени» 
и «Арбузник» 

0+

Почему так важно поменять водопроводные трубы
Ксения Гареева

И чем опасно 
бездействие для 
жителей старых 
домов

Живете в старом доме, где 
ни разу не меняли водо-
провод? Срочно вызывай-
те сантехника. А если про-
должите эксплуатировать 
старые трубы - это может 
не только привести к их 
полному износу, но и стать 
причиной ваших проблем 
со здоровьем.

Металлические трубы, ко-
торые раньше устанавли-
вали в сталинках и хру-
щевках, с годами обраста-
ют изнутри вредоносным 
осадком. А вода внутри них 
впитывает в себя всю бо-
лезненную микрофлору. 
Впоследствии вода из-

под крана может вызвать 
расстройство желудка и 
другие болезни: тиф, гепа-
тит и не только.
Изменить обстоятельс-

тва к лучшему вы сможе-
те за 1 день. Специалисты 
компании «Энерго М» при-
дут к вам в любое удобное 

для вас время по звонку. 
И заменят водопроводные 
трубы без шума и  лиш-
ней грязи. Все материалы у 
них с собой: дополнитель-
но вам ничего покупать не 
нужно.
Мастера компании 

«Энерго М» работают без 
перерыва на обед, а также 
в выходные и праздничные 
дни - без доплаты. 
Кроме замены водопро-

водных и канализацион-
ных труб, они помогут: 

- установить и заменить 
счётчики горячей и холод-
ной воды;

- установить унитаз, сме-
ситель, полотенцесуши-
тель, раковину, ванну, 
джакузи, душевую кабину, 
подключить посудомоеч-
ную и стиральную машину.

- заменить радиаторы 
отопления;

- рассчитать и смон-
тировать систему отоп-
ления, водоснабжения, 
канализации.  О стои-
мости услуг компании 
«Энерго М» узнавайте у 
операторов по телефонам: 
60-10-41, 8 800 775-70-71 
(звонок бесплатный). �

Фото рекламодателя
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Грамотные юристы найдут для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Помогут вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото из архива «Pro Города»

Получите профессиональную помощь юриста!

Юлия Чернова

«PRO Город» уз-
нал о возможных 
изменениях, кото-
рые могут коснуть-
ся учащихся и их 
родителей

С приближением 1 сентября 
появляются не только забо-
ты со сборами, но и тради-
ционное волнительное ожи-
дание нововведений. Именно 
в такой ситуации находится 
Светлана, мама первоклас-
сницы школы № 20:
- С удивлением узнали в этом 
году, что начальные классы 

будут делиться по направле-
ниям: эстетический, инфор-
мационно-математический и 
другим. На мой вопрос, как 
можно точно вычислить спо-
собности 7-летнего ребенка, 
педагоги ответили, что прос-
тым тестированием. Но в та-
ком возрасте мало у кого ярко 
проявляются таланты, а если 
и существуют, родители сами 
подбирают школу. Да и про-
грамма одна у всех — какое 
тут углубленное изучение! 
Если только перенагрузка. 
Только депрессия от таких 
обновлений!

Но это не единичный 
случай. Точнее, он может 
стать не единичным — все ле-

то чиновники и эксперты со-
ревновались в выдвижении 
инициатив.

Мобильные долой! 19 
августа Министерство про-
свещения предложило огра-
ничить использование в шко-
лах сотовых, так как они мо-
гут наносить вред здоровью 
учеников и понижать эффек-
тивность обучения. 

Дорогу киберспорту! В 
середине августа Институт 
развития интернета подгото-
вил обращение в адрес Ми-
нистерства просвещения с 
предложением ввести в шко-
лах факультативные занятия 

по киберспорту. По мнению 
экспертов, их можно активно 
применять в образователь-
ном процессе и организации 
досуга, ведь  уроки включают  
соревновательные элементы.

Но внедрят ли эти 
инициативы в нашей 
области, местные чи-
новники пока не дают ни-
какого ответа.

Фото из архива из личного архива ге-

роев публикации и семьи Голуновых

Кстати

В августе депутат Госдумы Борис Чернышов выступил с 
инициативой о создании «Первосентябрьского капитала», 
благодаря которому родителям школьников из малоимущих 
семей будут выделять деньги на подготовку детей к школе.
- В регионе школьники из малоимущих семей обеспечиваются 
учебниками, завтраками и всем необходимым для учебы. Но 
если из федерального бюджета будет новый приток финанси-
рования, это намного облегчит жизнь родителям. Региональ-
ный бюджет можно будет направить на другие важные, 
цели, - считает Роман Кавинов, владимирский политик

14 сентября в садах у Дворца детского юношеского 

творчества parkrun. Трасса развернется в два кру-

га: вокруг парка и внутри него. Старт и финиш - у 

главного входа. Чтобы поучаствовать, регистрируй-

тесь на сайте мероприятия и получите штрих-код. 

Фото с сайта parkrun.ru

Становитесь участником международного забега (0+)

Комментарий детского психолога 
- Запрет телефонов — двоякая мера: с одной стороны со-
товый - инструмент познания и гарант безопасности при 
ЧП, с другой — мощный отвлекающий фактор. 
Думаю, больше страдать будут родители — 
они не смогут в нужный момент проконтро-
лировать ребенка, и уровень тревожности 
вырастет и у тех, и у других. Выход - система 
наблюдения, чтобы взрослые видели 
чадо онлайн, - Любовь Шамаева.

«- Следует помнить, новый инструмент 
как нож: им можно резать хлеб, а мож-
но пораниться. Виртуальная реальность 
- типичный тому пример. Учитывая, 
что современные дети и так зависи-
мы от нее, следует побольше насы-
щать их жизнь живыми эмоциями. 

Полина Жукова, МАК-терапевт.

Владимирские 
школы в 2019-м: 
Перезагрузка?

0+
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Слышал, что во Вла-
димире хотят закрыть 

районные военкоматы. 
Правда ли это? 
Ответ военного комисса-
ра региона. - В декабре про-
шлого года начальником Гене-
рального штаба Вооруженных 
сил РФ было принято решение о 
создании одного общего военко-
мата в областных центрах, чис-
ленность населения в которых 
не более 450 тысяч. К таким го-
родам относится и Владимир. Те-
перь Октябрьско-Фрунзенский 
военкомат превратится в отде-
ление призыва для первоначаль-
ной постановки граждан на учет. 
На базе Ленинского будут созда-
ны мобилизационное отделение 
и отделение социального обес-
печения, - уточнил Владимир 
Кручинин.

Мы с мужем планируем 
стать родителями. Под-

скажите, какие выплаты на 
детей нам положены ?  
Ответ обладминистрации. 
- Ежемесячное пособие в 9 911 
рублей выплачивается на пер-
вого ребенка, если среднедуше-
вой доход семьи не более 15 937,5 
рублей. За третьего и последую-
щего ребенка до достижения ими 
3-летнего возраста предусмотре-
но пособие в 8 977 рублей. Эти 
деньги могут получить семьи со 
среднедушевым доходом не вы-
ше 33 817,7 рубля. Без учета до-
хода положены единовременные 
выплаты: на второго ребенка - 4 
531 рубль, на третьего и после-
дующих детей - 9 059 рублей, за 
двойню - 15 095 рублей, за трой-
ню - 110 250 рублей. За назначе-
нием выплат необходимо обра-

титься в отделы соцзащиты по 
месту жительства. 

У школы №5 по улице Комис-
сарова растет бурьян, там 
страшно ходить. Кто и когда 
скосит эти заросли?
Ответ отдела ЖКХ адми-
нистрации Фрунзенского 
района. - Такая жалоба к нам 
поступала неоднократно, и вся-
кий раз мы на нее реагировали: 
выезжали на место, связывались 
со специалистами муниципаль-
ной организации «Благоуст-
ройство», которые несут ответс-
твенность за порядок на этой 
территории. Однако никаких 
действий пока не предпринято. 
Будем надеяться, что проблему 
решат к началу учебного года, 
так как мы продолжим направ-
лять обращения.

Жалобы 16+

? - Сын идет в первый класс. Когда об-
суждали на общем собрании вопрос о 

подарке учителю, один из родителей на-
помнил, что некоторые вещи находятся 
под запретом с точки зрения закона. Что 
входит в число «некорректны» презентов, 
какое наказание может последовать и для 
кого? 
Ответ юриста. - Действует ограничение 
по стоимости подарка учителю - не более 3 
000 рублей. Стоимость подарка превыша-
ет эту сумму? Педагог обязан передать его 
в муниципальную собственность или отка-
заться от него. Если подарок будет оставлен 
преподавателем, возможна как дисципли-
нарная ответственность (если это зафикси-
ровано в уставе образовательного учрежде-
ния), так и уголовная (если будет доказана 
коррупционная составляющая). Дарить 
лучше цветы, как дать уважения, - советует 
Марина Аносова, юрист частной практики.  

? - Мой ноутбук стал медленно рабо-
тать, а у смартфона разбит экран, - 

жалуется горожанка. - Можно ли по-
чинить технику и где?
Ответ специалиста. В ноутбуке 
вы можете поменять старый жест-
кий диск на современный накопи-
тель SSD, - отвечает специалист по 

ремонту техники. - После этого ско-
рость работы компьютера увеличится в разы!

На смартфоне нужно заменить мо-
дуль дисплея. После этого ваш смар-
тфон будет работать, как новый.
Починить технику вам смогут специалисты 
компании «Чип-сервис».  Они занимаются 
ремонтом цифровой техники, видеонаблю-
дением и IT- услугами более 5 лет. О сроках 
выполнения ремонта вы можете узнать по 

адресу: улица Горького, 50 8 (904) 859-33-77, 
chip-service33.ru. �

Фото рекламодателя

Найдите себе друга          Телефон: 8(904) 598-79-63

Ален Делон, 1,5 года

Чистоплотен, неприхотлив. 

Обожает активные игры и 

валяния с почесыванием. 

Красавица, 2 года

Ласковая и нежная. Дай-

те ей время привыкнуть, и 

она подойдет за общением. 

Потеряшка, 2 года 

Оставшись вне дома, за-

билась в подвал и плачет: 

«Хозяин, отзовись!».

Котик, 1 год

Контактный малыш. Если 

решите, что нужна кастра-

ция, с оплатой помогут.

Про возрождение

Фестиваль не проводился  

3 года. Причины - финан-

совые трудности и отсутс-

твие поддержки властей. 

Этот год для него стал юби-

лейным, десятым, и мы за-

горелись во что бы то ни 

стало его организовать. 

Про участников

Зрители были из Рязани, 

Нижнего, Москвы. Неко-

торые долго не могли ку-

пить билеты до Владими-

ра. Планируем в будущем 

сами организовать туры к 

нам. В отборе участвова-

ли более 100 российских 

групп - мы выходим на фе-

деральный уровень. 

Про сложности

Одной из них был выбор 

места. Доставил хлопот и 

ливень, шедший весь день. 

Однако, он придал особую 

прелесть — музыканты 

оценили преданность пок-

лонников, а те поучаство-

вали в колоритном слэме.   

Про впечатления

Группе «Louna» поклонники 

подарили панно из редкого 

дерева, где были выреза-

ны лица участников. А поз-

дно ночью в гримерной я 

увидел «земляного челове-

ка», парня, что после слэма 

запутался, куда идти, и хо-

тел вызвать такси, укрыв-

шись где-то от дождя. 

Мысли на ходу
Шамиль Хабибуллин, организатор и участник 

фестиваля «Владимирский тяжеловоз — 2019» 

Беседовала Юлия Чернова, фото из архива героя

У вас необычная профессия или занятие? Расскажите об 

этом читателям «PRO Город». Звоните: 892091191110 

стало его организовать. вали в колоритном слэме.  
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Неубранные баки 

возмущают горожан 

Светлана Короткова

Для вас есть осо-
бенные условия

Как известно, в форму-
лу счастливого долголетия  
входит не только активный 
и здоровый образ жизни, 
но и грамотное накопление 
денег. 
Поэтому сегодня, в пери-

од экономической неста-
бильности, люди преклон-
ного возраста очень бережно 
относятся к каждому рублю, 
и вкладывают их только в 
надежные программы.

Вариантов инвестиций 
много. Главное -  найти для 
себя  наиболее  эффектив-
ные. И для людей пенсион-
ного возраста фирма «Ваш 
Финансовый Помощник» 
предлагает новую  програм-
му сбережений «Достойная 
пенсия» от компании ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития». 

В программе предусмот-
рены повышенные процен-
тные ставки. При этом их 
размер напрямую зависит 
от срока размещения денеж-

ных средств. К примеру,  вы 
можете разместить сбереже-
ния на год под 15, на два года  

- под 16 процентов годовых.

Специальная программа 
на максимально привлека-
тельных условиях предна-
значена исключительно для 
людей пенсионного возрас-
та. Поэтому оформить дого-
вор можно будет только, при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения.  

Минимальная сумма сбе-
режений  - 50 000 рублей. 
Кстати, на период действия 
договора  можно один раз 
воспользоваться расходной 
операцией. 
Это значит, что вы мо-

жете снять свои деньги, но 
не более, чем 50 процентов 
от размещенных средств. 

И вам не нужно расторгать 
договор. 

Кстати, проценты  по 
соглашению вам мо-
гут выплачивать ежеме-
сячно. Либо они будут 
капитализироваться.

Конечно, пенсионе-
ры  -  это особая категория 
граждан, поэтому и усло-
вия для них особенные. Ес-
ли вы  не относитесь к этой 
категории, не расстраивай-
тесь. Вы сможете воспользо-
ваться другой программой.
К примеру, «Несгораемый 
%», и внести сбережения 
под 13,8 процентов годовых. 

Всю информацию о пред-
лагаемых программах вы 
узнаете в офисе компании 
«Ваш Финансовый Помощ-

ник» по адресу: Проспект 
Ленина, 44 или позвоните 
по бесплатному номеру: 8 
(800) 707-74-99. �
Фото рекламодателя * Сбережения принимает 

Потребительское Общество «Потребительское 
Общество Национального Развития» (далее - ПО 

«ПО-НР») через сеть офисов Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 

сумма сбережения с учетом пополнений - 1 
400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 

(процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по 
акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по 

программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» 

(процентная ставка 15% годовых сроком разме-
щения 1 год и 16% годовых сроком размещения 
2 года). Пополнение возможно в течение всего 

срока действия  Договора. Расходные операции 
по выплате части сбережения предусмотрены 

один раз в течение срока действия Договора 
по программам «Несгораемый %» и «Достойная 

пенсия», но не более 70% от суммы Договора 
по программе «Несгораемый %» и не более 50% 

от суммы Договора по программе «Достойная 
пенсия» на момент оформления расходной опе-

рации. Расходные операции по программе «Мак-
симальный %» не предусмотрены. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным в течение все-
го срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. По программе «До-

стойная пенсия» предусмотрена капитализация. 
При досрочном расторжении Договора Пайщик 

обязан уведомить 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 истребуемая сумма 

свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном рас-

торжении Договора проценты рассчитываются 
по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 

срока займа, если денежные средства находи-

лись у Заемщика менее 90 дней по програм-
мам «Несгораемый %», «Максимальный %» и 

«Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 

«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сро-
ком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 

годовых по программе «Максимальный %». При 
досрочном расторжении Договора проценты 

рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заемщика менее 180 
дней и по ставке, указанной в Договоре, если 

денежные средства находились у Заемщика 
более 180 дней по программе «Достойная пен-

сия» (сроком размещения 2 года). Предложение 
действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 

Размер паевого взноса для вступления в чле-
ны ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 

руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  
в течение всего срока действия Договора.  Об-

служивание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.
ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) 

на основании Договора оказания услуг заклю-
ченного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Де-

ятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». Финансо-

вые 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. 

Условия по программам сбережений действи-
тельны до 31.12.2019 г. Условия акций действи-
тельны до 31.08.2019 г. Подробнее об услугах и 
условиях их получения, информации об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 
8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Пассивный заработок для пенсионеров: 
как пожилым людям приумножить 
сбережения в несколько раз

Контакты:

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

Св

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение
Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
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мифов о банкротстве, 
которым нельзя верить

Светлана Короткова

Многие из них лиша-
ли вас возможности 
избавиться от всех 
долгов
Если вы задолжали по кредитам, 
то точно знаете известные методы 
«выбивания» денег коллекторами: 
звонки, давление на родственни-
ков, порча имущества и не только. 
Для таких ситуаций с 1 октября 
2015 года вступила в силу глава 10  
Федерального закона № 127 «О не-
состоятельности (банкротстве)». 

Банкротство - возможность за-
конно списать долги через суд.

Почему банкротство вам 
поможет?
С момента первого судебно-
го заседания все требования 
к вам как к должнику со сто-
роны банков и коллекторов 
прекращаются на законных 

основаниях, а также любые 
производства в отношении взыс-
кания  задолженностей. 

Таким образом, после бан-
кротства физического лица 
коллекторы, банки, судебные 

приставы не вправе что-либо 
требовать.

Эксперт по ликвидации дол-
гов компании «Белый маркер» 
ежедневно сталкивается со страха-
ми граждан, которые задумывают-
ся о банкротстве. 

Мы расскажем вам о самых рас-
пространённых сомнениях людей 
и постараемся их развеять.

1.Банкротство - это стыдно
Стыдно — когда вашим родствен-
никам и друзьям угрожают кол-

лекторы из-за ваших долгов. А вот 
банкротство — это выход из тяже-
лой жизненной ситуации. 

2. Отберут абсолютно все 
вещи
У вас никогда не отберут единс-
твенное жилье, личные вещи, 
предметы обихода и те, которые 
необходимы для работы. С другим 
же имуществом и правда придется 
попрощаться. 
Но поймите главное: банки ред-

ко идут на уступки. Поэтому, если у 
вас есть проблемы с выплатами на 
протяжении нескольких месяцев, 
и в ближайшем будущем не пред-
видится новых источников посто-
янного дохода, то есть смысл поду-
мать о банкротстве.

3. Долг слишком мал для про-
цедуры банкротства
Не существует понятия «слишком 
маленький долг»! Вы имеете пра-
во  подать заявление в суд о при-
знании себя банкротом при любой 
сумме задолженности. Сюда могут 
входить: кредиты, просрочки по 
платежам, микрозаймы, налоги. 
Например: у Вас может быть не-
большая пени по кредиту, но так-
же у вас есть огромный долг по 

коммунальным платежам. Об обе-
их суммах можно будет забыть. 
Согласно закону, если ваш долг 
превышает 500 000 рублей, то 
процедура банкротства становится 
обязательной.

4. На походы в суд и общение с 
банками уходит много нервов 
и сил
Вам не придется ходить по судам 
самостоятельно. Специалисты 
компании «Белый маркер» про-
ведут всю процедуру банкротства 
«под ключ». От вашего лица по до-
веренности будет действовать про-
фессиональный юрист. А, главное, 
что по закону банки и коллекто-
ры, не имеют право вас беспоко-
ить, когда вы проходите процедуру 
банкротства.

5. Вещи отберут, а долги не 
спишут
Специалисты компании «Белый 
маркет» подпишут с вами договор, 
по условиям которого они обязаны 
довести процедуру банкротства до 
конца. С первого этапа работы к 
вам будет прикреплен персональ-
ный юрист, который будет держать 
вас в курсе всех действий в ходе 
процедуры.

У эксперта по ликвидации 
долгов фирмы «Белый маркер» 
все консультации бесплатные. На 
них специалисты  расскажут вам о 
банкротстве и о его последствиях, 
выслушают вашу историю и пред-
ложат план выхода из ситуации. 
Узнайте, сколько длится процеду-
ра и от чего зависит ее стоимость 
по телефону: 60-17-83. �

Фото рекламодателя

Контакты:

адрес: г. Владимир, 
ул. Горького, дом 56а, 
офис 305 БЦ Планета
тел: (4922) 601-783
сайт: белыймаркер.рф

Анастасия Соколова

Обзор конкурса 
«Мисс бикини»: 
истории участниц и 
мнения известных 
земляков

23 июня на сайте progorod33.ru 
стартовало голосование за учас-
тниц конкурса «Мисс бикини». 
Выбрать есть из кого - заявки ос-
тавили 16 знойных красавиц. Что  
сподвигло на борьбу за титул, чем 
они себя побалуют, одержав по-
беду, и как относятся к их реше-
нию показать себя «всему свету» 
близкие,  у некоторых из них уз-
нал «PRO Город».

Фото из архива героев публикаций.

Мария Лозбичева:
- В жизни я довольно раскрепо-

щенный человек, поэтому учас-

тие в конкурсе «Мисс бикини» 

было для меня так же естест-

венно, как дыхание. Знакомые 

и родные, вообще все, кто узнал 

о моем решении, с энтузиазмом 

меня поддерживают — ни од-

ного критического замечания 

о том, что я показываю себя в 

столь откровенном виде, не бы-

ло. Если выиграю титул, сразу 

же опубликую пост в соцсетях — 

пусть как можно больше людей 

узнают о таком грандиозном для 

меня событии!

Дарья Степанова:
- Меня можно назвать любите-

лем участвовать во всевозмож-

ных конкурсах. Как только я уз-

нала, что «PRO Город» предлагает 

посоревноваться за титул «Мисс 

бикини», без раздумий отправи-

ла свои фото. От близких посто-

янно слышу слова поддержки и 

одобрения, ведь моя физическая 

форма вызывает восхищение. 

Как только стану обладательни-

цей титула, первым, кому я поз-

воню с радостной новостью, бу-

дет любимый человек. Ну, и обя-

зательно соберу всех, кто болел 

за меня, на вечеринку.

Алена Максимова:
- Являюсь постоянным читателем 

издания «PRO Город», поэтому как 

только увидела информацию о 

конкурсе, тут же прислала заяв-

ку. Главным было желание испы-

тать судьбу. Мое окружение вы-

ступило единогласно «за». Пообе-

щали, будут активно голосовать 

за меня. Что сделаю первым, 

если выиграю титул? Объявлю 

всем через соцсети: «Смотрите, 

я - «Мисс бикини!», а потом зака-

чу вечеринку, где предстану в ро-

ли самой красивой жительницы 

Владимира по версии одного из 

известных городских СМИ.

Владимирский шоумен: «Хорошую 
фигуру грех прятать!» Сергей Сажин, 

шоумен: 
- К участию в таком кон-

курсе своей второй половин-
ки отнесся бы положитель-
но. Почему нет? Хорошую 
фигуру грех прятать! Я бы 
активно поддержи-
вал: организовал 
пиар-акцию в соц-
сетях, агитировал 
бы знакомых 
голосовать. 

Алексей Барышев, 
гитарист группы «Ре-
корд Оркестр»: 

- Если бы моя дочь реши-
ла бороться за титул «Мисс 
бикини», постарался бы от-
говорить, используя весомые 
аргументы. Но у ме-
ня 4 сына, и пред-
ставить ситуацию 
мне сложно. 

грех прятать! Я бы 
поддержи-
анизовал
цию в соц-
гитировал 
омых 
ать. 

ты. Но у ме-
на, и пред-
ситуацию

жно.

Борис Бехер, сексолог:  
- Ничего плохого в участии не 
вижу. Даже если бы это был 
кто-то из моей семьи. 
Помогать не стал бы - 
пусть все будет по 
воле судьбы!

плохого в участии не 
же если бы это былллл
моей семьи. 
не стал бы - 
будет по
бы!
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«Стекла в волосах и во рту»: 
хулиганы «расстреляли» автобус
Юлия Чернова

ЧП произошло 
возле «Тандема» 

Глубоким вечером 18 
августа на рейсе «7С» про-
изошло ЧП — в окно авто-
буса попал булыжник. На 
тот момент в салоне нахо-
дились и пожилые люди, 
и дети, и даже беременная 
девушка. Очевидцем про-
изошедшего стала Елиза-
вета Синицына: 

- Возвращаясь с работы, я 
села в автобус «7С». Мы не 
проехали и одной останов-
ки, как с большим грохо-

том разбилось стекло. Все 
начали прятаться, закры-
ваться руками. Я увидела 
в салоне камень. Точнее, 
даже не камень - булыж-
ник! А у этого самого окна 
сидела беременная девуш-
ка, поблизости - немало 
пожилых. Находившиеся 
на тот момент поблизости 
люди вытаскивали стекла 
изо рта, ушей, волос. У мо-
ей подруги ботинки оказа-
лись полны осколков. Это 
был ужас! 

В это же мгновение ав-
тобус остановился, откры-
лась передняя дверь. 

- Началась паника, все 
ринулись к выходу - было 
страшно оставаться там: 
вдруг прилетит еще один 
камень? - продолжает Ели-
завета. - Нас пересадили 
в автобус 14-го маршрута.
Кондуктор сказала, что та-
кое происходит не первый 
раз. Кто-то из пассажиров 
добавил, что случаев было 
как минимум три. 

«PRO Город» обратил-
ся в пресс-службу УМВД. 
Там ответили, что ника-
ких обращений к ним не 
поступало.
Фото из архива Елизаветы Синицыной

�

Ваш питомец всегда был 
активным, а в последнее 
время его поведение изме-
нилось: стал медлитель-
ным, перестал играть и 
плохо ест? Само по себе это 
не пройдет! Срочно несите 
питомца к ветеринару.

Куда обратиться?
Специалисты ветеринар-
ной клиники Vitta Proffi  
смогут взять у вашего пи-
томца любой вид анализа, 
сделать УЗИ диагностику, 
ЭКГ, измерить давление 
и многое другое. И пос-
ле этого точно определят 
причину его недомогания 
и назначат правильное 
лечение. 

Ветеринарные врачи 
Vitta Proffi  лечат не только 
кошек и собак, но и реп-
тилий и даже шиншилл. 
Первичный прием живот-
ных — 400 рублей, повтор-
ный — 250 рублей, каст-
рация кота - 850 рублей, 
стерилизация кошки - 
1650 рублей.
Особенно удобным рас-

положение ветклиники 
будет для жителей 
р а й о н а 
Доброе. 
О н а 
н а х о -
д и т с я 
прямо на-
против кино-
театра «РусьКино» по 

адресу: Юбилейная, 36. 
Чтобы не стоять в очере-
ди, заранее запишитесь на 
прием к ветеринару по те-
лефону: 37-00-84. �

Фото рекламодателя

Где вылечить шиншиллу

 И ПО ТЕЛЕФОНУ

8-920-911-91-10

ИЛИ В ГРУППЕ

VK.COM/NEWS-VLADIMIR

НА САЙТЕ PROGOROD33.RU

В  РАЗДЕЛЕ «ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ» 

СООБЩАЙТЕ 
СООБЩАЙТЕ 

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

В РЕДАКЦИЮ 
В РЕДАКЦИЮ 

ГАЗЕТЫГАЗЕТЫ

Ксения Гареева

История счаст-
ливчика, которо-
му за сутки врачи 
восстановили спо-
собность ходить

Недавно во Владимире слу-
чился случилась страшная 
ситуация: собака попала под 
машину. К счастью, живот-
ное выжило, но не могло са-
мостоятельно передвигать-

ся. Перепуганная хозяйка 
схватила любимого питомца 
и побежала в клинику «Доб-
рый доктор».
Ветеринары осмотре-

ли животное и определи-
ли диагноз: вывих тазо-
бедренного сустава. День 
подходил к концу. Но вра-
чи прооперировали собач-
ку. Все прошло успешно.

- Взамен разорванной круг-
лой связки тазобедренно-
го сустава был поставлен 
искусственный имплант, 

- рассказывает Евгений Чу-
зов, главный врач клиники 
«Добрый доктор». 
Уже на утро после опе-

рации собака встала на все 
четыре лапы и сразу побе-
жала домой первей хозяй-
ки. Несмотря на сложность 
операции, восстановилось 
животное очень быстро.
   Ветеринары клиники «Доб-
рый доктор» предупрежда-
ют всех владельцев: держи-
те собак на привязи, когда 
вы идете мимо дороги. Осо-

бенно, если ваше живот-
ное очень активное. А, если 
случилась беда, сразу везите 
питомца в клинику «Добрый 
доктор». У специалистов есть 
все необходимое оборудова-
ние, чтобы диагностировать 
причину недомогания и ус-
транить ее.
Посмотреть видео до-

вольной собаки, кото-
рую вылечили ветерина-
ры, вы сможете в группе 
ВК: vk.com/dobryidoctor. �
Фото рекламодателя 

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

Обездвиженный пес 
сразу после операции 
побежал на всех 4 лапах

Fjg Gjf: «Посадить за это надо! Это наверняка дело рук [ненормаль-
ных] детишек».

Kirill Che: «Месть за дорогой проезд».Валентин Парфенов: «Наш народ просто деградирует, увы».
Всеволод Елисеев: «А еще скорее всего, что они были в нетрезвом 

состоянии:. 
Елена Воронецкая: «В последнее время там частенько кидают кам-

ни, яблоки в машины и автобусы».Светлана Николаева: «С чего вы взяли, что это сделали дети? Может, 
это какой обдолбыш или укурыш. Или парня девушка бросила, 
или ещё что-нибудь. Я не ищу причину, почему это случилось, в 
любом случае, это плохо (очень мягко говоря), но почему сразу 
это должны были сделать дети? Хотя, дети тоже могли это сде-
лать, к сожалению».

Люди говорят:
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Собираетесь поступать в пре-
стижный вуз, а даже один 
семестр стоит очень дорого? 
Если вам не хватает на это 
денег, не нужно занимать их 
у родственников и знакомых. 
Получите кредит наличны-
ми на любые цели за 15 ми-
нут в ОТП Банке. Вам пона-
добится только паспорт. 
Сразу после одобрения 

вам выдадут карту с пол-
ной суммой кредита. 
Снять деньги вы сможе-
те в любом банкомате 
в течении 30 дней без 
комиссии. Также кар-
той можно оплачивать 
покупки в магазинах и 
интернете без комиссии. 

А погасить кредит вы сможе-
те на сайте otpbank.ru.
Почему именно ОТП 

Банк?

• ОТП Банк уже 25 лет на 
российском рынке
• входит в 50 крупнейших 
банков России
• входит в топ-15 в рейтинге 
надежности банков
• обслуживает более 3 мил-
лионов клиентов
Оформить кредит на лю-

бые цели вы можете в офисе 
ОТП Банка по адресу: Боль-
шая Московская, 61, офис 
3.3. 

Полные условия по 
кредиту можно уточ-
нить по телефонам: 
32-71-15, 32-20-54.  
Фото рекламодателя *АО «ОТП 

Банк». Реклама. Генеральная лицен-

зия Банка России №2766.

Вам не хватает денег 
оплатить учебу?

Где ребенку развить логику?

Константинов Адрей собирает роботов

Хотите, чтобы ваш ребенок 
усовершенствовал знания 
по математике, физике, ин-
форматике, технологии и 
при этом не зубрил предме-
ты, а проводил время инте-
ресно? Ему точно нужно в 
«Робопарк». 
Здесь ваши дети научат-

ся конструировать роботов, 
программировать их, созда-
вать компьютерные игры и 
анимации. Это отлично раз-
вивает креативность ребен-
ка, его логическое и нестан-
дартное мышление. А благо-
даря общению детей друг с 
другом,  улучшаются их ком-
муникативные навыки. 
На занятия в «Робопарк» 

ваш ребенок сможет начать 
ходить уже скоро. Сейчас в 

образовательном центре 
идет набор для детей 
от 5 до 14 лет на на-
правление «Образова-
тельная робототехни-
ка». Прийти на занятие 
вы сможете вы сможете туда, 
где вам будет удобнее. У «Ро-
бопарка» образовательные 
месты в 4 точках города: Его-

рова, 8б, Школьная, 1а, 
Разина, 2, Верхняя 
Дуброва, 32б. По 
промокоду «Про-
город» вы получи-

те бесплатное заня-
тие. Запишитесь на него по 
телефону: 8 (902) 888-20-50, 
vk.com/robo park_33.�

Фото рекламодателя

Современное детское раз-
витие требует особого под-
хода. Поэтому ребенку не-
обходимы дополнительные 
занятия. Посещать их он 
сможет в детском развива-
ющем центре Orange Клуб. 
Здесь в теплой атмосфере 
инструкторы с помощью сов-
ременных методик приведут 

вашего ребенка к высокому 
результату. В Orange Клуб де-
ти занимаются по направле-
ниям: подготовка к школе (с 5 
лет), ментальная арифметика 
(с 5 лет), грамотность (с 8 лет), 
скорочтение (с 7 лет), раннее 
развитие (с 3 лет), мастерс-
кая творчества и рисунка + 
пескография (с 4 лет). А 7 сен-

тября в Orange Клуб пройдут 
бесплатные мастер-классы по 
всем направлениям. В этот же 
день приобретайте абонемен-
ты со скидкой 30 процентов.* 
Обязательно запишитесь на 
мастер-классы по телефону: 
8 (920) 910-55-58. �

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.

Во Владимире пройдут бесплатные мастер-
классы по английскому для детей

ул. Суздальская, 11, 

проспект Строителей, 16в;

vk.com/orange_33

Как не разориться 
на детских товарах
Сейчас есть множество вещей, которые облегчат жизнь 
родителям, а развитие ребенка сделают максимально 
гармоничным и интересным. И если вы не хотите тра-
тить много денег - возьмите их напрокат. 
Сделать это можно в компании «Прокатик33». Эта 

фирма уже 5 лет работает в нашем городе. Здесь есть 
множество полезных товаров для ваших деток: весы, 
радионяни, качели-колыбели, шезлонги, развивающие 
коврики, столики, обучающие игрушки и многое другое.
А по промокоду «Прогород» срок проката товаров 

удвоится. Например, вы сможете взять вещь на 4 неде-
ли по цене аренды за 2. О стоимости и условиях прока-

та узнайте по телефону: 8 (930) 837-30-06, 
прокатик33.рф. �

Фото рекламодателяФото рек модателяклам

та узнайте
прокатик

Ксения Гареева

Экономя на ка-
честве, вы рис-
куете заплатить 
в 3 раза больше

Подготовка к 1 сентября — 
ужасный стресс, в первую 
очередь, для родителей ре-

бенка. Необходимо купить 
одно, другое. И в этой су-
матохе легко можно забыть 
приобрести даже самые 
важные и дорогие вещи.

В последний момент мо-
жет стать известно, что ра-
нец, который вы считали 
абсолютно новым, порвался 
еще в конце прошлого го-

да. А ребенок просто забыл 
вам об этом сказать. Или 
вдруг родительский коми-
тет решил заказать 
совсем не дешевую 
ш к о л ь н у ю 
форму оптом, 
а вы хотели 
п р и о б -
рести ее 
в дру-

гом месте. Что делать? Эко-
номить и искать некачес-
твенные вещи на распро-

дажах? Ведь можно 
пойти другим путем.
Взять нужную 
вам сумму вы 
сможете в ком-
пании «Деньги 
Актив». Оформ-
ление займет у 

вас буквально 5 минут: ни-
каких поручителей, спра-
вок с места работы и другой 
бумажной волокиты. Для 
оформления нужен только 
паспорт. О графике рабо-
ты компании узнайте по 
телефону. �

Фото рекламодателя

ООО МКК «ФАРВАТЕР» РНЗ 
в реестре МФО 1703017008126

Подготовка к школе: нет средств даже на ранец 
Контакты:

• ул. Красноармейс-

кая, 46 (Авиакассы)

тел.: +7-920-924-31-72

• ул. Мира, 53,

 тел.: +7-920-929-06-09

• ул. Комиссарова, д. 17,

 тел. +7-930-742-36-17

• ул. Нижняя Дуброва, 34,

тел.: +7-930-031-25-75

• 8-800-700-02-25 

(звонок бесплатный)
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ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ
Собирайте ребенка в школу с помощью нового проекта 

«PRO Города», полезного маленьким 

и взрослым читателям
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Светлана Короткова

Родители должны 
знать о современных 
методиках лечения
По статистике от 25 до 50 про-
центов подростков к окончанию 
школы плохо видят. Чрезмерные 
нагрузки, недостаток кислорода, 
несбалансированное питание 

- факторы, которые негативно вли-
яют на формирование зрительной 
системы. 

Современные дети живут в усло-
виях, в которых наши предки не 
выжили бы: они не любят гулять, 
предпочитают яблокам чипсы и 
постоянно сидят в гаджетах.
Еще одна немаловажная при-

чина нарушений зрения - на-
следственность. Если у одно-
го или обоих родителей пло-
хое зрение, то есть огромный 
риск передать его ребенку.

Нужно также обратить вни-
мание на сутулость или плос-
костопие - они могут говорить о 
дисплазии соединительной тка-
ни. Такая ткань (склера) есть и в 
глазу, она не может быть слабой 
в одной части тела и сильной в 
другой. Следовательно, ребенок 
предрасположен и к развитию 
близорукости. 

Профилактика
Лучшая мера профилактики – ре-
гулярно посещать офтальмолога. 
Но также важно придерживаться  
следующих рекомендаций:
• Телевизор ребенку можно смот-
реть с 3 лет по 20 минут в день.

• Пользоваться компьютером – с 
6 лет, по 15-20 минут. Школь-
никам необходимо делать 
5-минутные перерывы через 
каждые 20 минут работы. А за 
компьютером проводить не бо-
лее 1, 5 часов, старшим школь-
никам - не более 2 часов также 
с перерывами. Желательно ис-
пользовать высококачествен-
ные ЖК мониторы с большим 
разрешением.

• Расстояние от глаз до монитора 
не должно быть менее 70 санти-
метров, а от экрана телевизора 

- три метра. 
• Не давайте ребенку телефон. 
Работа с маленьким экраном 
сильно нагружает его зритель-
ную систему.

• Правильно организуйте рабо-
чее место ребенка и научите его 
гимнастике глаз.

• Следите за осанкой ребенка, 
когда он пишет и читает.

Что делать, если у ребенка 
испортилось зрение?
Увы, вылечить близорукость, как 
и другие хронические заболева-

ния, невозможно. Но важ-
но затормозить снижение 
зрения. 
Для этого есть совре-

менные методики лечения 
прогрессирующей миопии.

1. Правильно подобран-
ные очки. Они обеспечи-
вают ребенку полноценное 
зрение и способствуют пра-
вильному развитию зри-
тельной системы растущего 
организма. 

2. Ортокератология. Это 
современная методикой ле-
чения прогрессирующей 
близорукости. Врач под-
бирает специальные «жес-
ткие» линзы. Их пациент 

носит ночью во время 
сна, а днем хорошо ви-
дит без очков или кон-
тактных линз. 
Процедура подбора 

таких линз достаточ-
но сложная. Поэтому 
работать с ними может только 
офтальмолог, который прошел 
спецобучение.
3. Физиолечение. Это прове-
ренная и достаточно эффектив-
ная методика. Сюда входят: маг-
нитотерапия, электростимуля-
ция, цветоимпульсная терапия, 
тренировка зрения с помощью 
лечебных компьютерных про-
грамм. Как правило, врач назна-
чает несколько видов процедур. 

4. Заклейки на один глаз и 
лекарственные препараты. Их 
назначают в некоторых случаях.

Помните, если у ребенка найде-
но заболевание, нужно регуляр-
но наблюдаться у офтальмолога 
и соблюдать все рекомендации 
специалиста. 
Пока не во всех медицинских 

учреждениях есть техническая 
возможность провести полное 
обследование, согласно совре-
менным требованиям. Поэтому 

лучше обращаться в клиники, 
которые специализируются на 
диагностике и лечение органа 
зрения.

Проверить зрение ребенку, 
заказать качественные детские 
очки и пройти лечение можно в 
сети «Оптикстайл» во Владими-

ре и в Муроме. Опыт работы ком-
пании уже более 25 лет.
Единственная во Владимирс-

кой области специализирован-
ная детская глазная клиника 
«Оптикстайл» полностью обору-
дована для обследования и лече-
ния детей от рождения до 14 лет.  
Прием ведут 7 детских офталь-
мологов. В клинике разработан 
расширенный алгоритм обследо-
вания в зависимости от возраста 
ребенка.
Большинство приборов бес-

контактные. Они комфортны и 
безопасны  даже для самых ма-
леньких пациентов (детский бес-
контактный авторефрактометр, 
бесконтактный тонометр, де-
тская щелевая лампа и другие). 
Некоторые приборы уникаль-
ны для нашего региона, и най-
ти их можно только в клинике 
«Оптикстайл»!

Врачи «Оптикстайл» успешно 
применяют самые современные 

методики диагностики и лече-
ния, в т.ч. ортокератологию, фи-
зиотерапию, ортоптику! Рабо-
тает процедурный кабинет. Для 
малышей оборудована комфор-
тная игровая зона!

Большой опыт работы, сов-
ременное оборудование, специа-
листы, которые постоянно повы-
шают свою квалификацию – все 
что нужно для своевременной 
диагностики и грамотного лече-
ния. Узнать, какие числа свобод-
ны для приема в клинике «Опти-
кстайл» вы можете по телефону: 
77 90 07. �

Фото рекламодателя *Организатор акции ООО 
«Оптикстайл» о сроках, месте и порядке про-

ведения уточняйте по телефону 77-90-07

Как сохранить 
зрение 
школьника

Контакты

opticstyle.ru. 
Тел.: 77-90-07

Правильная организация 
рабочего места школьника

Организуйте ребенку удобный письменный стол. Иде-

ально, если окно будет сбоку от пишущей руки школь-

ника. Лучше, если стол будет светлым. Из-за мебели из 

темных цветов рассеивается внимание ребёнка.

В темное время суток используйте настольный све-

тильник с ярким, но мягким светом. Установите его 

сбоку от пишущей руки школьника (если правша – сле-

ва, если левша – справа). Над рабочим местом долж-

но быть также рассредоточенно освещение  с потол-

ка – это поможет снять излишнее напряжение глаз 

ученика.

Стул школьника должен регулироваться по высоте. 

Хорошо, если у мебели будет подставка для ног. Это 

поможет сохранить осанку ребенка.

Используйте ноутбук с большим экраном. Его вы смо-

жете убирать и доставать при необходимости. Стаци-

онарный компьютер будет отвлекать ребенка.

ру д

Если малыш тянет игрушки пря-

мо к лицу, разглядывая рисунок, 

буквально водит по книжке но-

сом, прищуривается, пытаясь рас-

смотреть отдаленные предметы 

— это сигнал. Вам срочно нужно 

отвести малыша к офтальмологу.

В школьном возрасте признаками 

надвигающейся или случившейся 

беды со зрение могут стать: час-

тые головные боли, усталость глаз, 

низкий наклон головы над столом, 

невозможность прочитать то, что 

написано на классной доске, частые 
капризы и быстрая утомляемость.

Признаки плохого 
зрения у детей 

Посещать
 офтальмолога
 с ребенком нужно:
• вскоре после рождения
• около 6 месяцев
• в 1 и 3 года
• перед школой, а в школе 

два 2 раза в год – в нача-
ле и конце учебного года

Врач может назначить бо-
лее частое посещение ка-
бинета офтальмолога.

СКИДКИ 
НА ОЧКИ

ДЛЯ СНЯТИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ С ГЛАЗ 

И ЗАЩИТЫ ОТ КОМПЬЮТЕРА



Город в твоих руках!
progorod33.ru10 | ПРО ОКНА | №34 (519)  |  24 АВГУСТА 2019

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

Ксения Гареева

Следуйте им, и ни 
одна ваша ценная 
вещь не постра-
дает

Чтобы переезд для вас стал 
приятнее пожара, лучше 
обратиться за помощью к 
профессионалам. Друзья, 
конечно, с радостью помо-
гут. Но если во время пе-
реноса мебели или ценных 
вещей они что-то и повре-
дят, то жаловаться будет 

некому. Сами попросили! А 
вот отношения после этого 
у вас могут испортиться.

Как выбрать професси-
ональную компанию?
1. Они работают не менее 3 
лет.
2. У них есть вежливые 
грузчики, которые помогут 
собрать и разобрать мебель 
в случае необходимости.
3. Приемлемые цены.

Бережно перенесут ваши 
вещи до машины, а так же 
довезут их полностью в це-

лости — грузчики компа-
нии «Гарант переезд». За 
5 лет работы на рынке этот 
грузоперевозчик заслужил 
доверие и авторитет мно-
гих горожан.

Здесь вы сможете зака-
зать: квартирные, офисные, 
загородные, междугород-
ные и даже международ-
ные переезды. Стоимость 
грузового такси - 450 руб-
лей в час, грузчика — 350 
рублей в час. Специалисты 
«Гарант переезда» также 
помогут перевезти пиани-

но или другие крупнога-
баритные и одновременно 
хрупкие вещи.

Если у вас ос-
тались вопро-
сы — заходите на 
сайт: гарант-пере-
езд.рф и закажите 
обратный звонок. 

Специалисты ком-
пании наберут вас и 
подробно проконсульти-
руют. �

Фото предоставлено

рекламодателем

3 главных правила любого переезда

Контакты:

Тел.:  49-49-49,
гарант-переезд.рф

ие крупнога-
одновременно 



 | ПРО ДАЧУ | 11№34 (519)  |  24 АВГУСТА 2019
Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

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»

В стародавние времена добрая рус-
ская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы. В 
общем, за то тепло, которое отдава-
ла, заставляла человека поработать. 
Нынче, хотя печи-батареи горячо 
квартиры греют, мы все же хоть ино-
гда, но мечтаем не то что о печах, о 
«буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.

Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 

то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не 
начался. А еще, бывает, батареи за-
соряются… А еще падает давление 
в системе… А еще… Да мало ли от-
говорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, дру-
гие угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. И лучше не 
вспоминайте, каких они требуют рас-
ходов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Теплэко можно использовать 
как отдельно, так и создавать ото-
пительные системы, количество 
обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается 
на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. 
До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, 

а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт. при ис-
пользовании терморегулятора). Но-
минальная мощность обогревателя 
400 Вт. Размер обогревателя 600 
мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» - его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогрева-
тель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, га-
ража или офиса. Он 
пригодится там, где 
нет центрального 
теплоснабжения, 
или там где цены на 
паровое отопление 
заставляют потре-
бителя задуматься о 

целесообразности жизни в холодном 
климате.

Завод «ТеплЭко» является един-
ственным производителем в России 
подобных энергосберегающих обо-
гревателей из песка высокой степе-
ни очистки. Купить обогреватель Вы 
можете в нашем фирменном магази-
не, или заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, 
не потребляя 
электроэнергии. 
 (  А. Вассерман. )

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Акция!*

3900 р.

2400 р.
(4922) 49-43-89

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца

ОГРН 1177847333993    ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

Подтвержденное
Европейское качество 

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы не 
ограничен, гарантия

 5 лет

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит 
воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет  2,5-3 

кВт электроэнергии 
при использовании

терморегулятора

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.

ул. Разина, 21  
6 этаж

НАШ НОВЫЙ АДРЕС
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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

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

Ксения Гареева

Узнайте, что 
делать, если вы 
так же попали в 
такую трудную 
ситуацию 

В 2018 году число новых 
дел должников, которые 
были переданы коллек-
торским агентствам, вы-
росло почти на треть - до 
6,4 миллиона. И в этом го-

ду число так же продолжа-
ет расти. 
Поэтому, если у вас есть 
долги по кредитам в бан-
ках или микрофинансо-
вых организациях, то вы 
рискуете стать жертвой 
коллекторов, которые, 
возможно, начнут угро-
жать вам или вашей семье. 
А может быть, и уже стали.
Предотвратить или из-
менить ситуацию вам по-
могут юристы «Общества 
Защиты Прав Кредитных 
Заемщиков».

- Уважаемые заемщики 
банков и микрофинансо-
вых организаций, - обра-
щается к владимирцам 

Аркадий Сениянц, дирек-
тор «Общества Защиты 
Прав Кредитных Заем-
щиков». - Я обращаюсь ко 
всем, у кого есть проблемы 
с невыплаченными кре-
дитами и микрозаймами. 
Только скооперировав-
шись с вами, мы сможем 
выполнить поставленную 
задачу - очистить в 2019 
году родной край от мик-
рофинансовых организа-
ций. Для этого нам нужно 
собрать большое количес-
тво заемщиков, имеющих 

невыплаченные задол-
женности, подверга-
ющихся угрозам и 
вымогательству.
Если вам угрожают 
или вы подверга-
етесь запугива-
нию банками или 
МФО, записывай-
тесь на бесплат-
ную консульта-
цию к специалис-
ту по телефону 
во Владимире: 
60 - 08 — 52.�

Фото рекламодателя

ые задол-
подверга-
розам и
тву.
рожают 
дверга-
угива-
и или 
ывай-
сплат-
сульта-
алис-
фону 
ире:
�

одателя

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

«Угрозы коллекторов стали невыносимы»

 Аркадий Сениянц 
защитит ваши права
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Горожанка: «Эмираты - 
государство 
с золотыми мечетями!» 

Анастасия Скворцова

Жительница Вла-
димира Анна Се-
меркина посетила 
страну фешене-
бельных районов 
и роскоши

Каждый знает про Объеди-
ненные Арабские Эмираты 

- ближневосточную страну 
поражающих воображение 
небоскребов и фонтанов, 
возникших буквально пос-
реди пустыни. Но вот побы-
вать там удается не многим. 
Однако горожанке Анне Се-
меркиной посчастливилось 
оказаться среди фешене-
бельных отелей и арабской 
роскоши, о чем девушка с 
удовольствием рассказала 
«PRO Городу».

Про деньги
Путевку в Эмираты я при-
обретала в феврале, кото-
рый не является «горячим» 
месяцем. Поэтому мне уда-
лось купить тур по весьма 
привлекательной для свое-
го кошелька цене. Подсказ-
ка: если соберетесь полететь 
не в сезон самостоятельно, 
можно купить авиабилеты 
за 15000 рублей в обе сто-
роны. Что касается местных 
трат, то поездка на такси 

обойдется в 1000 рублей за 
путь в 3-4 километра, а на 
метро и автобусе — не выше 
70 рублей.

Про интересное 
Это государство считается 
молодым, поэтому там нет 
памятников с историей. Но 
интересных мест, которые 
можно посетить, вполне до-
статочно. Например, мечеть 
шейха Зайда в Абу-Даби: 
полы здесь покрыты белым 
золотом, а люстры, богато 
украшенные драгоценнос-
тями, производят на смот-
рящего неизгладимые впе-
чатления. Тут всегда огром-
ное число туристов. Знайте, 
на территории мечети дейс-
твует дресс-код: на муж-
чинах и женщинах должна 
быть свободная одежда до 
ступней. Кроме того, все да-
мы обязаны носить платок. 
Еще одной достопримеча-
тельностью Объединенных 
Арабских Эмиратов являет-
ся огромная башня Бурдж-
Халифа в Дубае. Она по пра-
ву считается самым высо-
ким зданием в мире. Вокруг 
нее располагается фешене-
бельный район Марина, где 
можно увидеть красивые 
каналы и сотни роскошных 
яхт. Великолепие и изыс-
канность здесь живут бук-
вально на каждом шагу и в 
каждой детали!

Про людей 
Существует стереотип, что 
арабы часто пристают к де-
вушкам из других стран. Но 
на меня они произвели впе-
чатление очень вежливых, 
спокойных и воспитанных 
людей. Если обратиться к 
ним с просьбой, они не оста-
ются равнодушными. Поч-
ти все местные свободно го-
ворят по-английски.

Про культуру
Жители серьезно относятся 
к своей религии и традици-
ям. Нужно обязательно соб-
людать общепринятые пра-
вила поведения: не носить 
слишком открытую одежду, 
не курить, не употреблять 
спиртные напитки в обще-
ственных местах. В тюрьму, 
конечно. не посадят, но по-
лицейские сделают коррек-
тное замечание или выпи-
шут штраф.

Что купить
Обязательно попробуйте 
вкусные финики, которых 
огромное количество. В Ду-
бае у туристов пользуется 
спросом текстиль. А если у 
вас достаточно средств, зо-
лотые изделия высокого ка-
чества могут стать идеаль-
ным подарком для близких 
или выгодным вложением 
средств на будущее.
Фотографии из архива Анны Семеркиной

За бугром!

1. Анна Семеркина на фоне мечети шейха Зайда
2. Вид фешенебельного района Марина в Дубае
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Ваша старая ванна будет выглядеть, 
как абсолютно новая

Ксения Гареева

Вы узнаете секрет, как 
убрать на сантехнике все 
пятна и сколы 
Надоели пятна и  ржавчина на ван-
ной? Не расстраивайтесь. К сожале-
нию, это свойственно всем чугунным 
ваннам. Со временем они теряют свой 
первоначальный вид. 
Но изменить ситуацию поможет 

акриловый вкладыш. Он точно пов-
торяет форму ванны. И с помощью 

вкладыша она будет выглядеть, как 
новая. Мастера компании «Ванна в 
ванну» закрепят вкладку на специ-
альную основу. Благодаря этому она 
никуда не съедет и под нее не попадет 
вода.
Преимущества акрилового 

вкладыша:
- он приятный на ощупь и отлично 

удерживает тепло;
- его легко мыть губкой с мылом 

или другими щадящими чистящими 
средствами;

- ванна с ним ста-
новится менее 
скользкой, а зна-
чит, более безо-
пасной для детей и 
пенсионеров.

8 (919) 005-69-82 - по этому 
номеру вы сможете узнать о том, 
как мастера подбирают вкладыш 
под вашу ванну и сколько по време-
ни они будут его устанавливать. �

Фото рекламодателя

ВАКАНСИИ
МОЙЩИК(ЦА) Индивидуальный график 

работы. З/п от 16000 руб.  89209162820
 ТРЕБУЕТСЯ водители, 
 машинист экскаватора.     472060
ТРЕБУЮТСЯ работники на выкладку товара. 

работа и подраб. гр. индивид.  89209162820
КАССИРЫ
Работа и подработка. Индивидуальный 
график. З/п от 18000 р.

89209162820

АВТО
УСЛУГИ

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

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
ПРОДАЮ

Продам 2-к.кв., ул.Сурикова(1/5, интернет, мебель, 44,6 кв.м.) 1 
840 000 руб, торг ................................................... 89055000877

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. дач,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
Срочно сниму квартиру. Педагог.Жанна 370124.. 89004822724

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
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 ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАКЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ ИТД 

89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки. ..... 89206229234 89038324776

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Быстро недорого выполним любой ремонт квартир..................
89028856043

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

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 квартир, санузлов”под ключ”,натяж. потолки 
НЕДОРОГО!!! ........................................... 216951, 89620917241

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. ...... 89040384721
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ......... 89107738689

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 сантеника, 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

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
Замена обивки  

на мягкой мебели. .......................................89190051955

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ..............

89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог. 

Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, верну 
любимого по фото. ................................................ 89005836338

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

89005824973

В ресторан требуется уборщица Посудомойщица. Сменный 
график,стабильная зарплата-1200 р./смена, служ.
питание,доставка до дома в ночное время. ....... 89056104010

Вахта Москва. Оформление по ТК. Проживание, питание 
бесплатно. Выплаты без задержек. .................... 89161119365

Грузчик на пищевое производство. Без в/п. с 9.00 до 18.00. з/
п 20т.р+бесплатное питание. ............................... 89100941886

Грузчики, работники зала, кассиры. Вакансии для всех. 
Работа и подработка. График ваш. З/п ежедневно. ................
89913184513

Достойная работа- достойная оплата. Офис. 89042607156

- Водитель вилочного погрузчика Наличие прав на 
погрузчик – ОБЯЗАТЕЛЬНО Вахта 15/15, зп 34000 за 
вахту + переработки - Охранник на КПП Вахта 15/15, зп 
от 30000, проживание - Электрогазосварщик График 
5/2, зп от 40000 - Плазморезчик График 15/15, зп от 
40000 - Электрик График 5/2, зп от 40000 Наличие прав 
на погрузчик – ОБЯЗАТЕЛЬНО Вахта 15/15, зп 34000 за 
вахту + переработки - Охранник на КПП Вахта 15/15, зп 
от 30000, проживание - Электрогазосварщик Гр. 5/2, зп от 
40000 - Плазморезчик Гр. 15/15, зп от 40000 - Электрик 
Гр. 5/2, зп от 40000 ........................................89162800874

 Кассир в столовую 5/2 ...................................................... 371337
Кладовщик Производство ПНД труб. ТМЦ, документация, 

прием-отгрузка. Официал. з.пл. от 32 т.р. обсуждается. 
Соц.пакет. Обеды. Гр. 9-18.00. Место работы пос.Коняево, 
Судогодский р-н. ................................................... 89685341680

Машинист линии экструзии. Старший смены. Опыт работы 
на линии (желательно) / на производстве. Произ. ПНД труб. 
Тех. образование. Организация работы смены. Гр. сутки/
трое. Обеды. З.пл. от 30 т.р. Место работы пос.Коняево, 
Судогодский р-н .................................................... 89685341680

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
Рынку «Ополье» требуется электромонтер 2/2, з/п 12000....... 354002
Требуется кладовщик, фасовщик, оператор подготовки сырья, 

грузчик ................................................................... 89300301692
Требуется повар горячего цеха 89209294665 ................. 371337
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. 89995223496
Требуются грузчики физ. крепкие з/п сдельная 

150-200 р/ч ............................................................. 89045936805
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 Тракторная д 7 ..... 89190128490

ЖИВОТНЫЕ
Отдам котят в добрые руки ..................................... 89206240584

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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 Новые (не б.у.) Хромовые сапоги из СССР - 1500 р. В 
любом количестве. Александр. ............................ 89503426427

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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ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14  36, 8 900 589 82 45, 
www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

Груздев Василий: «Я рад предложить для наших клиентов высокий 
уровень обслуживания и гарантию на все  выполненные работы» 

Опыт работы
более 14 лет

кий 
» 

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

ВМК

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ЗА 15 000 РУБ.!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЕНКА 
ПО Г. ВЛАДИМИР

«социальный пакет услуг»
ПОХОРОНЫ

- НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- НИКАКИХ «ОТ»

- НАЛ.И БЕЗНАЛ РАСЧЕТ 
- РАССРОЧКА

ПАМЯТНИКИ
ФИГУРНЫЕ И СКУЛЬПТУРЫ
ГРАНИТ * МРАМОР * БЕТОН 
* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПРИ ЗАКАЗЕ И УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНОЕ УСЛОВИЕ

ВЛАДИМИРСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ (ВМК) УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ 90А, 

(ВХОД НАПРОТИВ КАФЕ «ТРИ ПЕСКАРЯ»)
ТЕЛ.: +7 961-256-94-33/37-35-20

САЙТ: ВМКВЛАДИМИР.РФ

РАБОТАЕМ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ТОЧНО В СРОК  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА




