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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

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»

Тракторный завод 
продан за 153 
миллиона рублей (0+) 
Подробнее на progorod33.ru

Скриншот с камеры видеонаблюдения клиники «Палитра»

6+

Здесь вы найдёте 
теплицы, которые 
не требуют ухода 
зимой (0+) стр. 5

На этой неделе жертвой неизвестного стала скульптура 
земского доктора на Добросельской. Если вы узнали 

этого человека, позвоните в полицию стр. 2

Видео: 
вандалы 

вновь атакуют 
владимирские 

памятники

0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000

Евгений  Токарев: 
«Приличный 
байк стоит как 
«двушка» (0+) стр.4
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Короткой строкой

ДТП  у хлебокомбината пара-

лизовалао движение на не-

сколько часов (6+)

Авария произошла 12 сен-

тября. Водитель большегруза 

при повороте направо не убе-

дился в безопасности манев-

ра, и в него влетела «Нива». В 

аварии никто не пострадал, 

однако движение было за-

труднено несколько часов.
Фото группы «Подслушано автомобилистов 

Владимир»

  

Владимирские гимнастки 

стали лучшими в России (0+)

Юные спортсменки выиграли 

«золото» в командных сорев-

нованиях на турнире «Призы 

Ирины Чащиной» в Москве. 

Наша землячка Анна Никола-

ева стала лучшей еще и в лич-

ном зачете.

ой строкой

Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 

авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь «Памятник доктору — 
дань уважения тем, 
кто ежедневно спа-
сает чьи-то жизни, и 

уродовать 
его просто 
кощунс-
тво!»

Анна Клычкова, 
директор 

по маркетингу 
сети «Палитра».

Анастасия Скворцова

У персонажа 
из бронзы у 
клиники «Па-
литра» на Доб-
росельского 

неизвестный выло-
мал часть стетоскопа

Все начало недели владимир-
ские соцсети гудели от напря-
жения — 9 сентября в интернет 
попало видео, как неизвестный 
пытается вытащить стетоскоп из 
рук земского доктора. И ему это 
удается. 
Откуда взялся хулиган, для чего 

это понадобилось — такие вопро-
сы задавались в комментариях.

- Бронза. Есть люди, которые 
«тащат» любой цветной металл, 
все, что не приколочено или плохо 

приколочено, - предположил Сер-
гей Хитров.
Детальной информацией поде-

лилась Анна Клычкова, директор 
по маркетингу сети «Палитра»:

- Все случилось в выходные. Мы 
узнали о произошедшем в поне-
дельник и тут же отправили за-
пись в полицию. Был объявлен 
розыск, а неизвестный стал самой 
обсуждаемой интернет-персоной. 
Думаю, это поможет быстро его 
найти.

Памятник уже отреставриро-
ван его автором - Михаилом Бли-
новым. Что касается вандала, тут 
пока полная неясность.

- Квалификация деянию будет 
дана после окончания проверки. 
Сейчас устанавливаются лич-
ность фигуранта и обстоятельс-
тва произошедшего, - уточнили в 
пресс-службе УМВД области. 

«Pro Город» следит за развити-
ем событий.

Фото из архива Анны Клочковой

 Мнение пользователей

progorod33.ru

Елена Миллер: «Зачем в на-
шем городе что-то строить, ук-
рашать, облагораживать? Всё 
сломают и испортят… Я ду-
мала, на подобные поступки 
только дети способны»
Юлия Кузнецова: «Ломают 
памятники от недостатка спе-
циального вещества в череп-
ной коробке, которое застав-
ляет человека думать, прежде 
чем что-то делать, и от недо-
статка воспитания (ну, что вы-
росло, то выросло)...».
Сергей Болотов: «Я устро-
ил бы наблюдение за Айбо-
литом, так как [вандал] воз-
можно вернется и голову ему 
открутит». 

ур

-
-

А что в законе?
 «Вандализм, осквернение 
зданий или иных сооружений, 
порча имущества на обще-
ственном транспорте или в 
иных общественных местах 
наказывается штрафом до 40 
000 рублей или в размере за-
рплаты или иного дохода за пе-
риод до трех месяцев, либо ра-
ботами на срок до 360 часов, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до 1 года, либо 
арестом до 3 месяцев».

о

ва, 
ор
гу 
а».

12+

Как нужно поступить с вандалом?*

Поймать и заставить 

ремонтировать за 

свой счет - 49,76%

Наказать по закону

 - 38, 65%

Поставить вместо 

памятника - 4,83%

Найти и пожурить -

 1,45%

Понять и простить -  

5,31%

МЧС области возглавит Руслан Блинов (0+) Во Владимире появятся новые места в яслях (0+)
Экс-глава ведомства Владимир Белозеров вернется 

на родину – в Курскую область, где возглавит управ-

ление МЧС. Его функции на себя возьмет временно 

исполняющий обязанности первый заместитель на-

чальника управления полковник Руслан Блинов. 

Фото пресс-службы МЧС области

До конца декабря в садах №№ 62, 66, 87, 4 появятся 

пристройки на 50 мест. Запланировано строительс-

тво комбината на 115 мест в микрорайоне Сновицы-

Веризино, двух яслей-садов в микрорайоне Полянка 

и на улице Тихонравова - по 50 мест в каждом. 

Фото из архива Юлии Черновой

АВТОЭКСПРЕСС-ВЛАДИМИР 8 (4922) 47 24 34 Куйбышева, 24А НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

*

Лёгкое начало пути

LADA c выгодой 10%

Участник
государственной 
программы

ПРАВО НА УКАЗАННУЮ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ВЫГОДУ В РАЗМЕРЕ 10% ОТ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ С РЕКОМЕНДОВАННОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНОЙ МЕНЕЕ 1 000 000 РУБ. С ПТС 2019 ГОДА, В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНАМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ПЕРВЫЙ РАЗ АВТОМОБИЛЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ИМЕЮЩИМ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 88007005232 И У БАНКОВУЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ.

Вандал осквернил памятник 
земскому доктору

*по данным опроса в группе «Вконтакте». В голосовании участвовало 207 человек
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Светлана Короткова

Заявки на участие 
подали бегуны из 60 
регионов России, а 
также из Беларуси, 
США, Мексики и дру-
гих стран

7 сентября ознаменовалось боль-
шим спортивным событием. Пря-
мо в историческом центре нашего 
города прошел III Владимирский 
полумарафон «Золотые ворота». 

Участниками и зрителями 
стали 8,5 тысячи жителей и 

гостей областного центра. 
На различные дистан-

ции большого спор-
тивного празд-

ника вышли 
около 5 

т ы -

сяч бегунов, среди которых были: 
начинающие атлеты, ветераны 
спорта и известные спортсмены. 
Самые юные участники возрас-
том от 4 до 11 лет соревновались 
на дистанциях 300 и 600 метров.

По традиции, старт большим 
легкоатлетическим соревновани-
ям дали глава администрации го-
рода Владимира Андрей Шохин 
и глава города Владимира Ольга 
Деева. 

На финише многие участни-
ки рассказывали, что забег по 
владимирским холмам дался им 
непросто. Но все отмечали хоро-
шую организацию соревнований 
и отличную работу волонтеров. 

В 15 часов на Театральной 
площади наградили победителей 
полумарафона. Самыми первыми 
на высшую ступеньку пьедестала 
почета поднялись Никита Казан-
цев из Балашихи и Мария Иудина 
из Владимира - участники забега 

в возрастной категории 4 года.

Самым опытным 
бегуном в этом 

году оказал-
ся Виктор 

Бубнов, которому исполнилось 
уже 80 лет. Он стал бронзовым при-
зером в старшей категории (70+) на 
дистанции 10 километров. Всего же 
на пьедестал владимирского полу-
марафона поднялись 222 человека.

Многие из призеров выходили на 
церемонию награждения с детьми. 
А Ольга Бекрицкая из Владимира 
даже преодолела дистанцию в 21,1 
километра, не расставаясь с коляс-
кой. И при этом девушка показала 
результат в 1 час 57 минут 27 секунд.

Все победители и призеры по-
лумарафона получили денежные 
призы и подарки. А все остальные 
участники - памятные медали. 

Участие в торжественной цере-
монии награждения принял глава 
администрации города Владимира 
Андрей Шохин.

Для всех любителей физкуль-
туры и гостей полумарафона ор-
ганизаторы устроили большой об-
щегородской праздник. Всех гостей 
порадовали яркая концертная про-
грамма и множество интерактив-
ных площадок. Здесь каждый смог 
отлично отдохнуть в одиночку и 
всей семьей.

Фото предоставлено горадминистрацией

Чем горожанам запомнился 
III Владимирский полумарафон

Результаты 
полумарафона 

«Золотые ворота» 

1 место - Иван 

Панферов (Москва),- 

1 ч. 09 мин. 17 сек.

2 место - Максим Черезов 

(Переславль Залесский), 

3 место - Дмитрий Шунин 

(поселок Красная Горбатка)

            1 место - Наталья 

               Волгина ( Владимир),- 

                1 ч. 26 мин. 34 сек.

        2 место - Анна 

               Гаврилова  (Владимир),

3 место - Анастасия Архипова 

(Покров)

ов 
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            1

              

              

     

               

3 место

«Сорев-
нования 
с каждым 
годом ста-
новятся все 
популярнее 
Ведь владимирский 
полумарафон не толь-
ко дает возможность 
испытать свои спор-
тивные способнос-
ти и силу духа, но и 
получить эстетичес-
кое удовольствие.

Андрей Шохин 

Депутат Кирюхина требует отставки главврача роддома №2 (0+)
11 сентября на президиуме Совета народных депутатов города Ири-

на Кирюхина выступила с предложением отстранить от должности 

главного врача роддома № 2 Веру Плашкевич. Инициатор кадровой 

перестановки считает, что из-за бездействия Плашкевич в медуч-

реждении случилась трагедия: 6 сентября погибла 25-летняя роже-

ница. У женщины внезапно остановилось сердце. Младенец выжил.

- Женщины с сердечными патологиями должны рожать не в этом род-

доме, а в областном, под наблюдением профильных специалистов, 

- заявила Ирина Кирюхина. - Сейчас заведено уголовное дело. Плаш-

кевич не решила организационные вопросы. Я уверена, пройдет вре-

мя, и опять случится такое. Все, что привело к трагедии, сохраняется.

Фото с сайта Заксобрания области
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? - На улице 850-летия есть 
хорошая аллея, ведущая к 

«Мегаторгу». Ежедневно гуляю 
там с маленькой дочкой и наблю-
даю, как лавочки занимают пья-
ные и грязные бомжи, - жалу-
ется горожанка Наталья. - А это 
единственное место в районе, 
где можно отдохнуть с ребенком. 
Ответ мэрии. - О ситуации с 
появлением граждан без опреде-
ленного места жительства на аллее 
на улице 850-летия можно  сооб-
щить в органы внутренних дел по 
месту жительства. Правоохрани-
тели разберутся с нарушениями 
и примут все необходимые меры, 
- прокомментировал Игорь Ефре-
мов, замначальника пресс-службы 
горадминистрации.

Фото из архива автора жалобы

Про мотоцикл

Свой первый мотоцикл я 

купил уже будучи взрос-

лым. Казалось, никогда с 

ним не расстанусь, но при-

шло время, и я «вырос» из 

него. Недавно приобрел 

новый, который соответс-

твует всем моим настоя-

щим требованиям. 

Про стоимость

Есть мегадорогие - выста-

вочные образцы. Да и то-

повые модели не дешевые 

- 2-2,5 миллиона рублей, 

как «двушка» во Владими-

ре. Но я их вижу на доро-

гах! Хотя дорог не тот байк, 

за который отдана круглая 

сумма, а тот, что приносит 

огромное удовольствие. 

Про автокультуру

Сейчас, к сожалению, есть 

много негативных видео 

с байкерами. Чаще всего 

проблема не только в них, 

но и в водителях. Важно 

знать местную автокультуру 

- она везде своя. Когда по-

нимаешь правила, по кото-

рым ездят, проблем нет. 

Про путешествия

Планов много, но финан-

совая сторона требует под-

готовки. С длительностью 

проще: то, что было дале-

ким, с годами становится 

ближе в сознании — мар-

шрут в 2-3 тысячи километ-

ров в одну сторону прием-

лем. Думаю, скоро отправ-

люсь в турне по миру.

Мысли на ходу
Евгений Токарев, владимирский байкер, 

мечтающий о кругосветном мотопутешествии» 

Беседовала Юлия Чернова, фото из архива  Евгения Токарева

У вас необычная профессия или занятие? Расскажите об 

этом читателям «PRO Город». Звоните: 892091191110 

оим настояяяяяяяяя-

иям. 

 она вез

нимаеш
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0+

Найдите себе друга         8(920) 900-25-76, 8(904) 659-03-68

Гавр, 2,5 года

Грациозный, общитель-

ный, добродушный, актив-

ный и просто красавец.

Веста, 3 года

Некрупное, кроткое, пос-

лушное очарование! Она 

здорова и стерилизована. 

Серуша, 2 года 

Она ждет того, кто пода-

рит истинную любовь. Бу-

дет искренним другом! 

Николь, 3 года

Николь - воплощение по-

зитива! Это ласковая де-

вочка, любящая всех. 

? - Слышала во Владимире есть час-
тная стоматология, в которой по 

пятницам и вторникам можно выле-
чить зуб с неплохой скидкой, - гово-
рит Светлана Ксенофонтова. - Что это 
за клиника?
Ответ специалиста. - В нашей сто-
матологии по вторникам и пятницам - со-
циальные дни, - отвечает Елена Брыкина, 
главврач клиники «Пломбир». - В эти дни 
для всех пациентов действует скидка 30 
процентов на лечение кариеса и професси-
ональную гигиену полости рта.* А до конца 
года у нас вы также сможете установить све-
тоотверждаемую пломбу - от 1400 рублей 
и металлокерамическую коронку - за 5000 
рублей вместо 5500 рублей. В клинике ис-
пользуются только современные материа-
лы. Записывайтесь на консультацию по те-
лефонам: 32-64-84, 8 (904) 257-99-24. Или 
приходите: улица Спасская, 1а, 2 этаж. �  

*Подробности по тел.:32-64-84

- Какие продукты ввести 
в рацион осенью, чтобы 

эффективно подготовиться 
к сезону холодов?
Ответ специалиста. - Ешьте 
как можно больше свежих ово-
щей и фруктов, произрастающих 
в нашем регионе, — в них сейчас 
максимальное количество полез-
ных веществ, способных укре-
пить общее состояние организма, 

- советует Изабелла Ивкова, врач 
общей практики. - Идеально 
употреблять их в виде смузи, что-
бы микроэлементы и витамины 
лучше усвоились. Обязательно 
включите все виды перца — они 
богаты флавоноидами, обладаю-
щими омолаживающим эффек-
том; ягоды несладкой красной 
рябины — их микро- и макро-
элементы благотворно влияют 
на общее состояние, стимули-

руют иммунитет. Не забывайте 
про черный виноград. Он богат 
кверцетином и ресвератролом. 
Первый — мощный антиокси-
дант, борющийся со старением, и 
антигистамин, защищающий от 
сезонной аллергии, второй давно 
известен противовоспалитель-
ным действием, что делает его 
незаменимым для сердечно-со-
судистой системы.

- Если дом подлежит 
сносу, выселенцам 

должны давать квартиры 
или деньги собственникам 
на основе рыночной стои-
мости. Правда ли это? На-
сколько объективна оценка 
жилья в аварийном доме?
 Ответ юриста. - При выселе-
нии из ветхого или аварийного 
жилья принадлежащая собствен-
никам площадь изымается путем 

выкупа. По соглашению сторон 
взамен может быть предостав-
лено помещение с зачетом его 
стоимости в выкупную цену. При 
переселении собственникам мо-
гут предоставляться помещения, 
неравнозначные по количеству 
комнат. В случае несогласия с 
предложенным вариантом жи-
лое помещение изымается путем 
выкупа. Собственники - более 
слабая сторона, чем наниматели, 
ведь оценка квартиры по рыноч-
ной стоимости будет низкой. На-
ниматели же выселяются с пре-
доставлением площадей, соот-
ветствующих условиям, которые 
были на ранее занимаемой пло-
щади. Если наниматель до вы-
селения занимал квартиру или 
не менее, чем две комнаты, ему 
должно быть предоставлено рав-
нозначное помещение.

Жалобы 16+
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Светлана Короткова

Эти способы от-
лично подойдут 
пенсионерам
Что делать, если вы уже на 
пенсии, а денег не хватает? 
Нужно найти способ, чтобы 
приумножить свои сбереже-
ния. А мы подобрали для вас 
самые популярные способы 
получения дополнительно-
го дохода.

1 Зарабатывайте на 
своем хобби
Если вам нравится 

рисовать, вышивать, печь 
торт или что-то еще — поп-
робуйте монетезировать 
свои увлечения. Сделать это 
проще всего через ин-

т е р н е т . 

Сейчас очень много площа-
док с бесплатными объяв-
лениями. С них-то и можно 
начать. 

2 Сдавайте недви-
жимость в аренду 
Многие пенси-

онеры сдают комнату сту-
дентам и туристам. Эта си-
туация выгодна всем: мо-
лодежи дешево, а пожилым 
- дополнительный доход. 
Кстати, помимо комнаты 
можно сдавать гараж. За 
ним также выстроится оче-
редь. Ведь хранение маши-
ны – это острый вопрос для 
многих горожан.

3 Устройтесь на 
подработку
Даже в пожилом 

возрасте можно най-
ти подработку 
не на полный 

день. Можно быть охран-
ником, няней, репетитором, 
можно убирать дома или 
офисы.  Работы на несколь-
ко часов, усилий немного и 
есть допдоход.

4 Вкладывайте 
деньги
Это лучший спо-

соб, если у вас есть накоп-
ления. Вы сможете открыть 
счет в банке, но там будет 
на уровне 6-7 процентов. А 
можно обратиться в финан-
совый супермаркет «Ваш 
Финансовый Помощник».

Здесь вам предложат аль-
тернативный вариант для 
денежных инвестиций  -  но-
вую  программу сбережений 
«Достойная пенсия» от ПО 
«Потребительское Общество 
Национального Развития». 

Вы сможете вложить де-
ньги под 15 процентов 
годовых — на 1 год и 
16 — на 2 года. 

Если же до пенсии 
вам еще далеко, мож-
но воспользоваться 
любой другой программой, 
например, «Несгорае-
мый %». Внесите 
минимальную 
сумму 10 000 
рублей  сроком на 
один год под 13,8 
процента годовых. 
Выбрать нужную про-

грамму вам помогут 
специалисты компа-
нии «Ваш Финансовый 
Помощник».*Приходите по 
адресу: проспект Ленина, 44. 
�

Фото рекламодателя * Сбережения принимает 
Потребительское Общество «Потребитель-
ское Общество Национального Развития» 

(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ваш 
Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). 

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

сгораемый %» (процентная ставка 13,8% годо-
вых 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 сро-
ком размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия  Договора. Рас-
ходные операции по выплате части сбереже-

ния предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгорае-
мый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% 

от суммы Договора по программе «Несгорае-
мый %» и не более 50% от суммы Договора по 

программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные 

операции по программе «Максимальный %» не 
предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующе-

го за отчетным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту лю-
бого банка. По программе «Достойная пенсия» 

предусмотрена капитализация. При досроч-
ном расторжении Договора Пайщик обязан 

уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 руб. (вклю-

чительно), 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 

расторжении Договора проценты рассчитыва-
ются по ставке 0,1% годовых исходя из факти-

ческого срока займа, если денежные средства 
находились у Заемщика менее 90 дней по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 
%» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
1 год). Если денежные средства находились у 

Заемщика более 90 дней, то проценты рассчи-
тываются по ставке, указанной в Договоре по 

программе «Несгораемый %» и «Достойная пен-
сия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максимальный 

%». При досрочном расторжении Договора про-
центы 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 До-

говоре, если денежные средства находились у 
Заемщика более 180 дней по программе «До-
стойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 

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

члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 
1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой 

взнос  в течение всего срока действия Дого-
вора.  Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» 

(http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора ока-

зания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» 
и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регу-

лируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потреби-

тельских 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. Условия 
по программам сбережений действительны до 
31.12.2019 г. Условия акций действительны до 
31.10.2019 г. Подробнее об услугах и условиях 

их получения, информации об организаторе 
акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 

800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

4 способа приумножить свои сбережения

Контакты:

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

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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программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные 

операции по программе «Максимальный %» не 
предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующе-

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

члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно,

Анастасия Соколова

С каждым днем 
наш конкурс 
«Мисс улыбка» 
завоевывает 
все большую 
популярность. 
Пробуйте свои 
силы — на кону 
отличный приз!

В начале сентября «Pro Го-
род»  запустил новый кон-
курс. На этот раз мы ре-
шили выбрать самую эмо-
циональную жительницу 
Владимира, и предложили 
читательницам поучаст-
вовать в борьбе за звание 
«Мисс улыбка». 

Весь сентябрь мы 
ждем заявки на почту 
pro.gorodvladinir@yadex.
ru. Сейчас в нашей «ко-
пилке» почти три десятка 
участниц. Каждая из них 

— реальный претендент на 
главный приз: сертификат 
на услуги одной из лучших 
стоматологических клиник 
Владимира. Как всегда, по-
бедительница будет выбра-
на путем открытого голо-
сования, которое пройдет в 
конце месяца.

Увидеть всех участниц 
можно на сайте progorod33.
ru, а пока предлагаем поз-
накомиться с историями 
тех, кто одними из первых 
прислал свои заявки.

Фото из архива героев публикации

«Pro Город» собрал почти три 
десятка смайлов землячек

0+

Комментарий специалиста

Ирина Горшкова, зубной врач : 
- Красивая улыбка — это белые зубы, их правильно сформи-
рованное расположение и форма. Все это от 
рождения встречается очень редко. Кстати, 
здоровым оттенком зубов считается немно-
го желтоватый. Парадоксально, но сейчас 
многие плохо следят за состоянием по-
лости рта. Улыбка украшает человека, но 
только если зубы здоровые и ухоженные.

, их правильно сформи-
Все это от
о. Кстати,
немно-
сейчас 
ем по-
ка, но 
ные.

28
 заявок прислано 
на момент 
написания статьи

а
т
х Увидеть всех участниц 

Кристина Гаври-лова, 19 лет  - Соревнования — моя страсть: я участвовала в конкурсах по хоре-ографии, но захотелось попробо-вать себя в другом. За меня будут голосовать друзья, но я никого не подстрекаю и полагаюсь на удачу и выбор большинства.

расть: я 
о хоре-
пробо-
будут 
го не 
удачу 

-

Дарья Царькова, 20 лет 
- О конкурсе рассказала мама, которая узнала 
о нем на сайте progorod33.ru. Я решилась, ведь 
меня есть кому поддержать: семья, друзья, 
знакомые. Но пока молчу об участии, жду го-
лосования, и  тогда размещу «клич» в соцсетях.

Ольга Барабашева, 32 года  

- Обожаю фотографироваться и быть на публи-

ке, ведь моя профессия связана с медийным 

пространством: я — пианистка. Поэтому когда 

узнала о старте конкурса,  решила стать учас-

тницей. Команда поддержки - мои ученики и 

студенты, а также любимый мужчина. 
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Что делать, если нечем 
платить за кредит?
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Светлана Короткова

Вам поможет попу-
лярная процедура
Когда вы брали кредит, то точно не 
думали о том, что через несколько 
лет у вас не будет денег, чтобы его 
выплачивать. Но такое случается! 
И начинаются постоянные звонки 
коллекторов, приходят повестки в 
суд. Жизнь превращается в посто-
янный ад и беготню от кредиторов. 
Мы собрали самые популярные 

вопросы горожан о том, как справ-
ляться с такими ситуациями. На 
них ответила Екатерина Соловьева, 
эксперт по ликвидации долгов ко-
манды «Белый маркер».

- Я пенсионер, живу одна, - рас-
сказывает Любовь Семенова. - Бо-
лею и не могу оплачивать свои кре-
диты. Все деньги уходят на покупку 
лекарств. Долгов накопилось уже 
больше 400 000 рублей. Слышала, 
что можно списать их через проце-
дуру банкротства. Но говорят, тогда 
у меня отберут все, даже квартиру.

Ответ юриста. - При банкротс-
тве у вас заберут дорогостоящее 

имущество: автомобили, предме-
ты роскоши, драгоценности и не 
только. Однако, если квартира или 
дом – это ваше единственное жи-
лье, никто его у вас не отберет и не 
продаст. 

- В прошлом году я взяла не-
сколько кредитов, - рассказывает 
Антонина Володина. - Но 4 месяца 
назад лишилась работы. Мой долг 
сейчас - 367 000 рублей. Слышала, 
что его можно списать, если при-
знать себя банкротом. Правда ли, 
что это можно сделать только, если 
долг больше 500 000 рублей? 

Ответ юриста. - Нет, это миф. Ес-
ли у вас просрочка по долгу 3 меся-
ца и более, а сумма - более 500 000 
рублей, то вы обязаны объявить се-
бя банкротом. Если же долг менее 
500 000 рублей, но вы все также 
неплатежеспособны  или у вас есть 
просрочка, – можете списать долги 
через банкротство. 

- Полгода назад я потерял ра-
боту, - говорит Антон Скалин. - Не 
могу оплачивать кредиты и уже не 
дают микрозаймы. Думаю о банк-
ротстве. Но мне говорят, что даже 

после него я буду всю жизнь вы-
плачивать эти долги.

Ответ юриста. - Если вас при-
знают банкротом, то Арбитражный 
суд освобождает вас от исполнения 
всех обязательств по кредитам, ус-
лугам ЖКХ, налогам, кроме али-
ментов, ущерба третьим лицам и 
долгов по зарплате у ИП. Частично 
долг перед кредиторами будет по-
гашен за счет вашего имущества, 
И уже никто не сможет требовать 
с вас заявленные в банкротстве 
долги.

- Мой долг банкам и микрофи-
нансовым орагнизациям уже боль-
ше 500 000 рублей, - рассказыва-
ет Сергей Глушин. - Я работаю, но 
мне едва хватает на коммунальные 
услуги и минимальные нужды. 
Коллекторы говорят, что если при-
знаю себя банкротом, меня уволят 
с работы.  Так ли это?

Ответ юриста. Законных осно-
ваний для увольнения работника 
при процедуре банкротства у рабо-
тодателя  в Трудовом кодексе нет. 
Наоборот, в процессе процедуры 
финансовый управляющий будет 

строго следить за полным соблю-
дением ваших прав как со стороны 
кредиторов, так и вашего работо-
дателя. При этом ваше банкротс-
тво никак не повлияет на вашего 
работодателя. Наоборот, его пере-
станут беспокоить коллекторы и 
приставы.

Банкротство - это один из ва-
риантов выхода из сложной фи-

нансовой ситуации. Эксперты по 
ликвидации долгов компании 
«Белый маркер» смогут проана-
лизировать вашу ситуацию, оце-
нить возможные потери и помочь 
законно сохранить имущество и 
доходы.
Звоните по телефону: 60-17-83 и 

узнайте у специалистов, каковы ва-
ши шансы стать банкротом.�

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

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+

Как увеличить объём движения 
суставов практически в 2 раза?

КОГДА СУСТАВЫ 
РАБОТАЮТ СО СКРИПОМ...

«Деревянный человек»
Раньше Ивану казалось, что хуже боли нет 
ничего. Но когда усилилась скованность, 
мужчина ощутил ад на земле. Сначала 
только по утрам с трудом с кровати скаты-
вался, морщась и кривясь. Ноги служить 
отказывались, пока не расходишься.
Дальше — больше. Как пишут в медицинс-
ких заметках, «значительно снизился объ-
ём движения». Жизни вообще не стало. Да-
же вдеть руку в рукав — все со скрипом, с 
хрустом, всё не в радость.
«Катя мечтает в Карелию податься, просит 
веранду обустроить, сыну машину обещал 
починить, ремонт нужен... Куда мне, дере-
вянному... Ну что я за глава семьи?!» — со-
крушался Иван.

По примеру матери начал мази применять 
— мёртвому припарки. Задумался: «А как 
же мать в свои 73? Не жалуется, а ведь у неё 
и артрит, и артроз. Мои страдания цвето-
чки по сравнению с её...»

Вся надежда — на науку
Насчет больницы жена Катерина настояла, 
талон сама взяла и поставила перед фак-
том. И понеслось: анализы, исследования, 
МРТ и т.п... Оказалось, что ситуация с сус-
тавами еще не так сильно и запущена! И 
главное — набраться терпения, бороться и 
не сдаваться!
Назначили комплексное лечение. Специа-
лист особенно подчеркнул, что для улуч-
шения подвижности таблеток не существу-
ет. Зато есть ЛФК, массаж и физиотерапия 
магнитным полем.
Причём физиотерапию в комплекс — обя-
зательно! Тем более, что совсем недавно 
появились свежие данные о влиянии маг-
нитного импульсного поля конкретно на 
подвижность суставов.
Медицинский производитель ЕЛАМЕД 
организовал испытания медицинской тех-
ники марки АЛМАГ в клиниках: ГОБУЗ 
«Ленинградская областная клиническая 
больница», ФГБУ «Российский научный 
центр медицинской реабилитации и ку-
рортологии» МЗ РФ, ОБУЗ ГКБ № 7, ООО 
«Клиника спортивной и восстановитель-
ной медицины».

Одной из целей новых клинических иссле-
дований стала оценка возможностей аппа-
рата АЛМАГ+ в увеличении объёма движе-
ний в суставе. Именно его рекомендовали 
Ивану в больнице. И уже после прохожде-
ния первого курса у мужчины появилась 
надежда!

Что суставу — по нраву?
АЛМАГ+ борется сразу с несколькими при-
чинами, лишающими подвижности: с вос-
палением и разрушением, с низким мы-
шечным тонусом и с болевым синдромом.
Механизм действия обусловлен способ-
ностью ускорять кровообращение и обмен 
веществ, что помогает обеспечить орган 
полезными элементами и качественно уда-
лять продукты распада.

Курсовое лечение аппаратом направле-
но на торможение прогрессирования за-

болеваний и улучшение качества жиз-
ни пациента с артрозом, артритом или 
остеохондрозом.

Аппарат имеет три режима: основной 
(для курсового лечения), педиатрический 
и режим против воспаления и боли (в пе-
риод обострения).
АЛМАГ+ комфортен в применении и мо-
билен — его легко брать с собой.

Иван прошёл уже по три полных курса для 
плечевых и коленных суставов: «Я и роди-
телям подарил аппарат, они обрадовались 
очень. И зачем столько лет терпели?»
Скованность — не только неудобство, это 
риск утраты двигательных функций. АЛ-
МАГ+ может подарить шанс вернуться к 
активной жизни и надолго забыть о кост-
но-мышечных заболеваниях. �

Фото предоставлено рекламодателем

 «АЛМАГ+» вы и не думали, 

что способны зайти так далеко!

• устранять боль и воспаление;

• снимать спазм, улуч-

шать мышечный тонус;

• уменьшать скованность;

• повышать подвижность 

сустава и позвоночника.

АЛМАГ+ 
дает возможность:

«Повесь полку», «Поставь 
тент», «Забей гвоздь», — уже 
год просьбы жены вызыва-
ли у Ивана желание вооб-
ще на всё забить. Лечь и не 
двигаться. И не потому, что 
он лентяй. Наоборот, любил 
хозяйничать. А просто спина 
и суставы измучили. И ведь 
всего-то 52. Жизни целый 
вагон, неужели все это время 
страдать?
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Ксения Гареева

А заплатите вы 
всего 3500 рублей
Отсутствие одного или не-
скольких зубов сейчас отлич-
но компенсируют современ-
ные съемные протезы. Они 
практически ничем не отли-
чаются от настоящих зубов. 
Протезы подбираются под 

рисунок неба. Благодаря это-
му, они плотно прилегают 
к нему и вы чувствуете себя 
комфортно. Но со временем 

небо может меняться из-за 
колебаний веса, кислотности 
в полости рта, уровня сахара 
и не только. Поэтому протез 
может отходить.

Что с этим можно 
сделать?
Самый простой, бюджетный, 
а главное, быстрый способ 
вернуть протезу функцио-
нальность — его перебазиров-
ка. Эта процедура необходи-
ма для устранения дефектов, 
которые появились за время 
носки протеза. 

Специалисты «Стомато-
логии 110» сделают вам пе-
ребазировку всего за 3500 
рублей, полный съемный 
протез - за 25000 рублей. 
Сюда входит: консульта-
ция, установка протезов и 
перебазировка.
В этой клинике принимает 

один из самых известных сто-
матологов-ортопедов города 
— Курилов Павел Валерье-
вич. Опыт работы врача вы-
зывает доверие: 28 лет прак-
тики. А главное, более 1000 
довольных клиентов.

В «Стома-
т о л о г и и 
110» вы так-
же сможете 
прийти на: 
п р оф е с с ио -
нальную гиги-
ену, лечение  и 
удаление зубов.
Узнать о сво-

бодном времени 
врачей и записать-
ся на консультацию 
можно по телефону: 8 (915) 
798-26-73.�

Фото реклам-ля *Подробности по тел..

Перебазировка съемного 
протеза: для чего эту процедуру 
нужно делать раз в полгода

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

Контакты:

ул.Перекопский 
городок, 33;
тел.: 8 (930) 832-56-20

Где вашему питомцу смогут 
поставить точный диагноз?

гогорородок, 33;
тел.: 8 8 (9(930) 832-56-20

Среди владельцев живот-
ных распространена ситу-
ация: питомец заболел, а 
ветеринара, который ему 
поможет, найти никак не 
получается. Это может быть 
связано с абсолютно разны-
ми факторами. 

Но лучший способ решить 
проблему — сразу обратить-
ся к многопрофильному спе-
циалисту Виталию Подоп-
ригора. Он проведет комп-
лексный осмотр животного: 
оценит состояние его кожи, 
глаз, ушей, зубов и не только. 

После этого ветеринар 
сделает необходимые об-
следования, затем поставит 
точный диагноз и назначит 

лечение, которое обязатель-
но поможет вашему питом-
цу. И при этом вам не нужно 
будет сидеть по несколько 
часов в очереди, чтобы дож-
даться приема.

Хотите, чтобы ваш 
питомец снова стал ве-
селым и активным? 
Приходите к Виталию 
Подопригора на прием 
по адресу: Перекоп-
ский городок, 33. 
�

Фото 
рекламодателя

Виталий Подопригора 
вылечит вашего 
любимца

Для чего нужно делать 
межевание участка
Многие дачники задаются вопросом: а для 
чего им делать межевание. Может быть без не-
го можно обойтись? Конечно, принудительно 
вас его делать никто не заставит. Но есть слу-
чаи, когда оно может стать необходимым.
В процессе межевания определяются коор-

динаты земельного участка. Границы согла-
совываются с вашими соседями, после этого 
уточняется площадь земельного участка и 
эти данные заносятся в единый государс-
твенный реестр недвижимости.
После этого вы можете не волноваться о 

спорах с соседями. А, если вы решите продать 
ваш земельный участок, вам будет гораздо 
проще это сделать.

 Оформить межевание вам поможет компа-
ния «Вега-33», которая уже более 18 лет ра-
ботает на территории Владимирской облас-
ти. Здесь вы сможете заказать кадастровые и 
геодезические работы. Стоимость техплана — 
от 5000 рублей, межевание - от 5500 рублей, 

топографическая съемка - от 6000 рублей. 
При коллективном обращении или одновре-
менном оформлении нескольких видов работ 

- скидки от 5 процентов.* Узнайте полный пе-
речень работ и сроки их проведения у специ-
алистов компании «Вега-33» по телефонам: 
53-21-47, 53-41-83, на сайте: vega-33.ru или по 
адресу: Горького, 56А, офис 508. � 

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.

алистов компании «Вега-33» по телефонам:
53-21-47, 53-41-83, на сайте: vega-33.ru или по
адресу: Горького, 56А, офис 508. �

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.
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Белкин
Сергей
эндоскопист 

ул. Горького, 56а, оф. 

605, сайт: zdorovie-33.ru

? - Нужно ли делать ко-
лоноскопию, если нет 

никаких симптомов?
-  Для профилактики стоит де-
лать колоноскопию раз в 3-5 
лет. Если у вас есть предрас-
положенность к образованию 
опухолей в прямой кишке, то 
эта процедура вам просто не-
обходима. Колоноскопия так-
же назначается раз в 10 лет, 
если у вашего родственника 
был диагностирован рак в 
возрасте 60-ти лет. В случае, 
если человек был моложе, об-
следование проводится раз 
в 5-6 лет. В клинике «Здоро-
вье» колоноскопия делается 
под внутривенной седацией. 
Она не вызывает неприятных 
ощущений от процедуры. За-
писывайтесь по телефону: 
77-82-81. �

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

parnik33.ru

  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 

• Плодородный грунт

• Песок

• Торф 

• Навоз 

• Землю

В быту случается множест-
во ситуаций, когда под рукой 
нет важных мелочей. Внезапно 
сломалась ручка или петля на 
двери, отлетела ножка у шкафа 
— что делать? Где купить необ-
ходимые детали, чтобы быстро 
устранить проблему?

В магазине «Крепеж» вы най-
дете все необходимое. Более 
1000 товаров, из которых вы 
сможете выбрать деталь, под-
ходящую по цвету и фактуре. 
Подробности по тел: 

3(4922) 3333333. �
Фото рекламодателя

Ручки, петли, защелки 
— более 1000 товаров 
в одном месте

Хотите 

сэкономить? 

Предъявите 

эту статью и 

получите скидку

5%

-
й

Хотите ?
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Иван
Голощапов 
специалист 

компании «СтройГлав»

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

?Из какого материа-
ла мне лучше стро-

ить дом? Ищу бюд-
жетный вариант хо-
рошего качества

- Лучший по соотноше-
нию цены и качества — 
газосиликат. Это недоро-
гой материал, с хорошей 
тепло и шумоизоляцией. 
Заказать строительство 
дома вы сможете в на-
шей компании «Строй-
глав». За 25 лет работы 
мы реализовали уже бо-
лее 200 проектов. Узнать 
примерную стоимость 
вашего будущего дома 
вы сможете на консуль-
тации. Записывайтесь на 
нее по телефону: 8 9910) 
777-76-67.

Собрались продавать 
участок, но покупатель 
не соглашается на сделку 
без проведения межева-
ния? Нужно подготовить 
документы по уточнению 
границ участка, но на это 
нет времени? Вам помо-
жет «Кадастровая конто-
ра 33».

Компания ус-
пешно работает 
во Владимире 
уже 3 года. А 
специа лис ты 
фирмы с опы-

том работы более 10 лет 
успешно проконсультиру-
ют и помогут по всем на-
правлениям деятельности 
компании:
- проведение межевания 
земельных участков:
- подготовка документа-
ции по уточнению границ, 
образованию в результате 
раздела, перераспределе-
ния и объединения;
- формирование техни-
ческих планов объектов 
недвижимости;
- подготовка всей необхо-
димой документации для 

оформления зданий, по-
мещений сооружений;
- оформление актов об-
следования, для снятия 
объекта с кадастрового 
учета.

Узнать о стоимости ус-
луг компании «Кадаст-
ровая контора33» и запи-
саться на консультацию  к 
специалистам вы сможете 
по телефону: 8 (920) 623-
88-13. �

Кому доверить 
межевание участка

Контакты:

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

Фото рекламодателя
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8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

*Условия программы «Готовое жилье» на вторичном рынке недвижимости:

Квартира – при первоначальном взносе от 50% на срок от 1 года до 5 лет – 9,1%/9,45% для зарплатных клиентов 
Банка/базовая ставка. При первоначальном взносе от 20% на срок от 5 лет до 30 лет – 9,85%/10,1% для зарплатных 
клиентов Банка/базовая ставка. Таунхаус – при первоначальном взносе от 30% годовых на срок от 1 года до 30 лет 
– 10,4%/10,65% для зарплатных клиентов Банка/базовая ставка. Срок кредитования рассчитывается с шагом 12 
месяцев. При отсутствии личного и/или титульного страхования процентная ставка увеличивается на 4%. Обяза-
тельное страхование залога недвижимости в пользу банка на весь срок кредитования. Сумма кредита от 300 000 
рублей до 10 000 000 рублей. Возможны дополнительные расходы при кредитовании: платежи в пользу страховых 
компаний, нотариусов и оценочных компаний, а также платежи за государственную регистрацию ипотеки. Инфор-
мация актуальна с 26 августа 2019 г. Предложение носит исключительно информационный характер и не является 
публичной офертой в соответствии с требованиями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

ИПОТЕКА на вторичном 
рынке

«ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ»

ПАО «МИнБанк». Генеральная лицензия Банка России № 912 от 26.08.2015 г.
/Minbank.ru vk.com/minbank_official@minbank_ru/ 8 (800) 100-74-74 / www.minbank.ru /

(звонок по России бесплатный)
*7474
бесплатно

*

от9,1%
годовых

ИПОТЕКА на вторичном 
рынке

«ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ»

Доска 
объявлений

урного репортера: 8 (920) 911террррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррра::ааааааааа:аааа:аааааааааааааааааааааа::::::::::::: 8   

ТД “Крепость”, 

Ул.Комиссарова д.10”А”

Мебель 

по индивидуальным 

размерам для ВАС!

А так же огромный выбор 

корпусной мебели от ведущих 

фабрик г. Пензы.

8-991-319-33-60 

(с дом. телефона звонок бесплатный!)

krepost.ruvita.ruУл.Комиссар

krepost.ruvita.ruru

ТД “Крепость”, 
Ул.Комиссарова д.10”А”

8 (904) 657-55-30

krepost.ruvita.ru

При покупке входной 
двери фирмы “Бульдорс”

замер и монтаж

БЕСПЛАТНО!!!

АКЦИЯ!
8-800-550-05-78

(звонок бесплатный)

Нашли дешевле?

СДЕЛАЕМ 

СКИДКУ

от цены 

конкурентов

ОКНА

влле?е?ле??
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89ф р ( )

5 фактов о Японии, 
удивившие горожанина
Владимирец Кирилл Ка-
лягин недавно своими гла-
зами увидел «страну вос-
ходящего солнца» - место, 
где цветет сакура, а жители 
обожают суши. Именно та-
кой ее рисовал в своем во-
ображении горожанин. Сов-
пали ли его представления 
и какие стереотипы были 
разрушены?

1. Про деньги
Обед в общепите на одного 
обойдется в 500-700 рублей. 
В пунктах быстрого пита-
ния подкрепиться можно 
за 300-400 рублей. В супер-
маркете будьте готовы к за-
предельным ценам на фрук-
ты, хлеб, молоко, некоторые 
овощи и сыры. Поездка на 

общественном транспорте - 
200 рублей.

2. Про традиции
В Японии есть правила, кото-
рые нужно уважать. Напри-
мер, перед входом снимать 
обувь и оставлять в неболь-
шом вестибюле, гэнкан. Не 
принято давать чаевые. Здесь 
это считается «подачкой», и 
могут счесть за оскорбление. 

3. Про еду
стереотип, что японцы едят 
только суши и роллы. Это не 
так! Их кухня разнообразна. 
Меня впечатлили рамен, лап-
ша с бульоном, тэмпура, ово-
щи и морепродукты, обжа-
ренные во фритюре, тондзиру, 
суп со свининой и овощами. 

4. Про сувениры
Туристы покупают сладости: 
розовый и зеленый шоколад, 
печенье с ягодными начинка-
ми, кукурузу в шоколаде. По-
пулярна кукла ручного про-
изводства - кокеши.

5. Про разное
Японцы пунктуальны, у них 
все по расписанию. Они очень 
вежливы: вместо «нет» го-
ворят «это сложный вопрос, 
нужно обдумать». Удивило, 
что немногие говорят по-ан-
глийски. Есть мнение, ази-
аты очень стеснительны. 
Ничего подобного! Для них 
подойти и первыми загово-
рить с иностранцем проще 
простого.
Фото из архива Кирилла Калягина 

За бугром!
1. Кирилл Калягин с японскими друзьями

2. Кокеши, деревянная японская кукла

Накопились долги, а банкротство 
не по карману: что делать 
Светлана Короткова

Вам не обязательно 
тратить почти 100 
тысяч рублей на 
сложную процедуру

По статистике Центробанка, око-
ло 80 процентов трудоспособно-
го населения имеют кредитные 
обязательства. А в ситуации, ког-
да заемщик больше не может их 
выплачивать, он встает перед 
выбором: исполнять обязатель-
ства из последних фи-
нансовых сил, лишая 
последних денег се-
бя и семью, либо 
воспользоваться 
возможностью 
предоставлен-
ной государство 

- провести банк-
ротство физичес-
кого лица. Про-
ще выбрать второй 
вариант. Но у этой 
процедуры есть не-
сколько минусов.

Во-первых, высокая стоимость. 
Средний ценник на подобные 
услуги во Владимире - 120 - 150 
тысяч рублей. И не доверяйте 
тем, кто говорит что это можно 
сделать дешевле. Помните, что 
стоимость банкротства зависит 
от длительности  - это напря-
мую прописано в законе. Следо-
вательно чем дольше процедура 
будет длиться, тем больше на вас 
заработают.
Во-вторых, при процедуре бан-
кротства идет проверка ваших 
последних крупных сделок. По-

этому вы не сможете 
сначала переофор-
мить квартиру на 
близкого челове-
ка, а потом по-
дать заявление 
на банкротс-
тво. Суд все 
равно призна-
ет сделку нич-
тожной и взыщет 

имущество.
Но есть достойная 
альтернатива бан-
кротству - судебное 

расторжение договоров займа 
(кредита).Чем же оно выгоднее?

1. Стоимость гораздо ниже, чем 
у процедуры банкротс-
тва: От 15 до 35 тысяч 
рублей. Процедуру 
можно оформить в 
рассрочку.

2. Вы ничем не рискуете. 
У вас не арестуют или кон-
фискую имущество. Его легко 
можно переоформить на родс-
твенников и это никто не будет 
проверять.

3. Процедура длится всего 2-3 
месяца.

4. Вам не нужно идти в суд — за 
вас все сделают специалисты.
Если у вас сложности с выпла-
той кредитов или займов, а де-
нежных средств на процедуру 
банкротства не хватает, прокон-
сультируйтесь бесплатно о про-
цедуре расторжения договора 
в компании «Общество Защи-
ты Прав Кредитных Заемщи-

ков». Звоните по телефону: 
60-08-52.�

Фото предоставлено 
рекламодателем

 Юрист
 Аркадий Сениянц  

Контакты:

60-08-52 

запись на консультацию 
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Подача строчного объявления: 8 (904) 257-16-80

ВАКАНСИИ

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

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

 ТРЕБУЕТСЯ водители, 
 машинист экскаватора.  472060

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

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

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

89209162820

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

ДОСТАВКА:ЩЕБНЯ,ПЕСКА, ЧЕРНОЗЕМ,ГРУНТ,НАВОЗ,ПЕРЕ

ГНОЙ,ТОРФ.доставка КамАЗом. Звонить 7-21ч 89209174607

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
1,2,3- ком. кв. квалифицированно 

помогу продать, купить. .......................................89042548517

ПРОДАЮ
Продаю 2-ку 2-й Кирпичный проезд 68 кв.м. 

4/12 ..................................................................... 89100906676

Продаю зем. уч. 8 соток с.Воскресная Слободка .... 89038333177

КУПЛЮ
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

Сдам в аренду кирпичный гараж 

в райне Гастелло ...................................................89040310421

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., 

без в/п .............................................89049596439,89040313858

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Продается зем. участок 4 сот. п. Лесной .............89045927270

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-этажный ГСК 7 (Пединститут) кирпич, 

подвал. ...................................................................89014447863

Металлический гараж продаю 15кв.м. 

“Сельцо” Юг7 .........................................................89040310421

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
А. Колодцы, чистка, копка и 

углубления, канализация  ......... 89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.

Гарантия. ............................................................... 89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

работы. .....................................................370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353, 604320

колодцы Чистка,копка,канализация 89107741273,89045919496

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

ООО “Строй-Пласт”. 

Бурение скважин.......601599,89209044494

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

89100910626

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

Алекс. Ванные под ключ. Плитка. .........................89206262803

Алексей. Ремонт квартир и комнат. ......................89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Балконы,отделка, окна ПВХ,плитка.Договор .......89100928495

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 любой сложности под ключ и частично, договор , 

гарантия, скидки! ..................................................89209209688

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. ..........89107738689

РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара ...........89045997751

Ремонт квартир. Натяжные потолки. 
Сантехника. ...................................................... 89209068280

Услуги электрика, сантехника без выходных, выезд в 
день обращения. ............................................. 89209209688

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

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

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

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

Замена проводки, разеток, люстр.Недорого. ......89209467437

Мастер на час!!! 
Услуги любой сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89040314269,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники.....89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение неисправностей.

Срочные вызовы.Все виды работ. Дмитрий .......89040392603

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

Занимаюсь установкой, ремонтом, обслуживанием 

стиральных машин, бойлеров и пылесосов .......89005904238

Ремонт бытовой техники, установка цифрового ТВ 20 

каналов. С выездом на дом! Гарантия 3 месяца! 89042584064

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

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 или отремонтирую Ваш комп. 

или ноутбук! ...........................................................89206251025

Ремонт компьютеров, недорого,качественно.

Игорь ......................................................................89040390251

МЕБЕЛЬ
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

Для дачников с осенней скидкой! Монтаж любых заборов, 

навесов, беседок и многое другое. 

Звоните в любое время. .................................................601090

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

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

Швейное ателье ТЦ КОПЕЕЧКА 

Б.Нижегородская 88А ...........................................89004820892

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п. Без залога и поручителя. 

Рынок на Чайковского. 

МТО ФинансИнвест.......89005845777

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор информатика ОГЭ,ЕГЭ,Pascal ABC,

Python .....................................................................89040312922

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 “Промрукав” требуется оператор АПЛСУ - без 
опыта работы (обучение), гр. 4/4, достойная з/п 
779969 ................................................................ 89990704442

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

Дворники для уборки придомовых территорий. ЗП от 
10000 до 25000 руб от объема работ. Своевр. выплаты, 
инвентарь. ........................................................ 89964412860

Достойная работа - достойная оплата. Офис. . 89042607156

На работу требуются уборщицы производственных 
помещений и уборщиков территории. Различные 
графики, полный соцпакет, достойная з/п, 84922537422 
Анна ................................................................... 89206245999

На склад Крепежных изделий требуется 

КОНТРОЛЁР на выдачу товара БЕЗ 

вредных привычек! 5/2; з/п 25 000р.; 

обучение.......89056124218

На швейную фабрику Чайковского д.7 требуется: 
наладчик швейного оборудования на полный раб. 
день. 5/2 с 7.00до 15.30. Полный соцпакет. З/п 35000 р. 
Иногородним оплачивается жилье. ............ 89209030900

Организации требуются литейщики пластмасс 

(оклад=премия) с опытом работы, раскройщик материалов 

(сделка). ...........................................................................441068

Организации требуются Наладчики производственного 
оборудования, гр. 2/2, з/п окладно-премиальная 
35000р. ............................................................... 89107771845

Организации требуются операторы по производству 
гофротары, гр 2/2, з/п окладно-премиальная 
30000р. ............................................................... 89107771845

Организации требуются печатники флексопечати, гр. 
2/2, з/п окладно-премиальная 35000р.......... 89107771845

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

Продавец - кассир в ТЦ, 2/2. З/П от 15 т.р. ...........89190120699

Продавец на продукты 2/2 18000 (оклад + %) 

мед.книж. ...............................................................89045914503

Работник буфета в столовую 5/2 с 10 до 17 ....................371337

Работник торгового зала, кассиры, грузчики. 

Виктория ................................................................89209165891

Требуется в строительную организацию Владимира водитель 

категории ВСЕ на длинномер 12 метров Тягач МАЗ, 

Достойная зарплата, полный соцпакет ...............89157501690

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

Требуется уборщица В кафе по адресу ул. Верхняя Дуброва 

26а 2/2, с 10 до 23. Зп 900 руб/смена. Развоз до дома за счёт 

компании. ОБЯЗАННОСТИ: Поддержание чистоты в кафе. 

Мытье посуды. .......................................................89092973141

Требуется сиделка для ухода 

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

Требуются лицензированные охраники 

в обл. и город ...........................................451012,89042570935

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

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 

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

Укладчик-упаковщик в компанию “Промрукав” без 
опыта работы (обучение), гр. 4/4, достойная з/п 
779969 ................................................................ 89990704442

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

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч. ...89157994695

Приглашу мужчину для нечастых встреч..............89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч. ...89607281685

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю, снимаю: сглаз, порча, проклятье. ..............89209192050

РАЗНОЕ
Рыба клюет там, куда не проехать рыбакам. 

Укомплектованная “буханка” имеется. Ищу рыбака с 

правами. .................................................................89209070761

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

Букинист купит книгу 18-19 века (до 1925г) за 50000руб. 

Журналы и рукописи до 1945г. Плакаты. ...........89602980675

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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Овен
Овны, вас ждет от-
личное путешест-

вие. Не расстраивайтесь из-
за пустяков. Они не должны 
омрачать вашу жизнь. 

Телец
На Тельцов на этой 
неделе посыплет-

ся множество предложений 
новой работы. Отнеситесь 
ответственно к этому выбору.

Близнецы
Близнецы на этой 

неделе отлично 
проведут выходные. Их вам 
ничто не испортит.

Рак
Раков ждет при-
ятный отдых или 

даже путешествие. И са-
мое время! Вам необходи-
мо восстановить душевный 
комфорт. 

Лев
Львам звезды 

советуют быть ос-
торожнее в обращении с 
деньгами. 

Дева
Девы, вам угро-

жает эмоциональ-
ное выгорание. Сделайте па-
узу в работе - будет полезно.

Весы
Для вас сейчас 
прекрасное вре-

мя. Отдыхайте, не думайте 
о проблемах - они будут об-
ходить вас стороной, звезды 
гарантируют! 
 

Скорпион
Скорпионам не сто-
ит давать себя в 

обиду. Особенно, если на вас 
давит начальство.

Стрелец
Стрельцы, хва-
тит трепать нервы 

близким. Проверьте свое 
здоровье.

Козерог
Сейчас отличное 
время, чтобы про-

вести его с друзьями. Не 
упустите эту возможность и 
оторвитесь по полной.
 

Водолей
Не принимайте 
близко к сердцу не-

гатив со стороны близких 
друзей. Съездите на природу.

Рыбы
Рыбам стоит ок-
ружить свою вто-

рую половинку любовью и 
заботой. Она в этом очень 
нуждается. 

Гороскоп с 16 по 22 сентября 0+

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

5-57-2 РАСПРОСТРАНЯЕМ  
ЛИСТОВКИ 

БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28
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