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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»

Война поколений: 
в соцсетях критикуют 
ночные сходки молодежи 
(6+) Подробнее на progorod33.ru

Владимирца  
Абуязида Манцигова 
лично поздравил 
Путин (0+) стр. 3

Инвалида Федора 
Бородкина 
протащило автобусом 
№ 7 по дороге (12+) стр. 3

0 000

1616 1 +

а 
анцигова 
равил 
р. 3

Фото из архива Ольги Кравчук

0+Стало известно, 
сколько 
новых мест 
для малышей 
откроют 
во Владимире
«Pro Город» выяснил, в каких районах они появятся, 
и когда такие молодые мамы, как Ольга Кравчук, 
получат для своих детей места в яслях. стр. 2
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Короткой строкой

Можно ли купить дом по цене «двушки»? Посторойте карьеру в сфере недвижимости
Да! Это будет коттедж из газосиликатных блоков пло-
щадью 60 квадратных метров в черте города от 1,5 
миллиона рублей. В цену входят участок и предчисто-
вая отделка. Сделать расчет можно на stroyglav-33.ru. 
Телефоны: 8910-777-76-67, 8904143-29-70, 8905-143-
29-70. Ул. Горького,78, оф.3.     Фото предоставлено рекламодателем

Стремитесь быть успешным и востребованным? Мы научим 
вас менять свой потенциал на достойные деньги. Выгодные 
условия для специалистов с опытом работы, обучение для 
новичков. Узнайте все условия по адресу: пр-т Строителей, 
22; +7-900-473-54-00. �

Изображение предоставлено рекламодателем.

Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 
авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь

ККК

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

8 (904) 657-55-30

krepost.ruvita.ru

БОЛЬШИЕ 
СКИДКИ 

на входные двери!

Успей купить свою дверь!

Во Владимире стартовал 
отопительный сезон (0+)
19 сентября тепло пришло в 
подведомственные учрежде-
ния социальной сферы. Жи-
лые дома в несколько эта-
пов начнут отапливать с 23 
сентября.

Маткапитал увеличится (0+)
В 2020 году сумма выплат со-
ставит 466 600 рублей, что 
на 3,8 процента больше, чем 
нынешняя. На это государс-
тво выделит 325 миллиардов 
рублей. 

«С 2011 года спрос на устройство детей старше 
3-х лет во Владимире удовлетворен полностью. 
Нынешние пристройки ориентированы на ясель-
ные группы, дефицит мест в которые еще 
сохраняется. Новые корпуса будут отве-
чать всем современным требованиям. 

Андрей Шохин, глава горадминистрации

Это интересно

Этим летом Дмитрий Медведев обязал регионы подготовить 
предложения по внедрению «семейного графика» в детских 
садах. Цель нововведения — позволить родителям отводить 
и забирать малышей до 21.00, ведь зачастую рабочий гра-
фик взрослых - с 10 до 19 часов. Садики функционируют так 
же, поэтому мамы и папы должны постоянно отпрашиваться 
или вовсе не водить ребенка. 

- Режим работы определяется образовательной орга-
низацией самостоятельно. Дошкольные учреждения 
города работают 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. 
Большинство забирают детей до 17.30. Потребности 
в «семейном графике» нет.

Елена Маркова, руководитель управления образования

Анастасия Скворцова

Где они откро-
ются, выяснил 

«Pro Город»
Совсем скоро исполнится 
мечта многих владимирс-
ких мам и пап: число ясель-
ных групп значительно 
пополнится — к декабрю 
их станет на 200 больше. 
Столько малышей в «дове-
сок» к общему числу вос-
питанников уже в 2020-м 
смогут посещать дошколь-
ные образовательные уч-

реждения. Проблема нехватки 
мест для карапузов последние годы 
была одной из самых волнующих 
горожан тем: то из-за дефицита 
профильных учреждений ребенка 
нельзя было устроить, то путевку 
давали в сад, который не подходил 
по расположению. С такой пробле-
мой столкнулась Ольга Кравчук:
- Мы живем в Юрьевце, у нас 2 де-
тей. Старшая, 4-летняя ходит в са-
дик в нашем микрорайоне, а вот 
младшему (2,7 года) дали путевку в 
24-й комбинат, который (на мину-
точку!) находится у Центрального 
парка. Утром, в час пик, на автобусе 
я должна везти ребенка почти че-
рез весь город! А потом проделать 
этот же путь обратно! При этом еще 

нужно старшую тоже отвести и за-
брать из сада! Сказать, что это не- 
удобно, ничего не сказать!
Таких, как Ольга, во Влади-
мире много. Поэтому власти в этом 
году предприняли кардинальные 
меры, инициировав строительство 
четырех пристроек в детских садах 
№ 62 (ул. 1-я Пионерская), № 66 
(ул. Завадского), № 87 (ул. Крайно-
ва) и № 4 (ул. Сурикова), каждая из 
которых рассчитана на 50 мест.
- Все работы организованы с вы-
полнением необходимых требова-
ний безопасности. Строители тру-
дятся в две смены с учетом режима 
отдыха детей - во время тихого ча-
са тяжелая строительная техника 
замирает, - уточнила Елена Мар-
кова, руководитель управления 
образования.
Фото из личного архива Ольги Кравчук и с сайта 

горадминистрации.

 орга-
ения
9.00. 
ости

ще 
-

Во Владимире 
появятся 200 новых 
ясельных мест 0+

Кстати 
Запланировано строитель-
ство садика на 115 мест в 
микрорайоне Сновицы-Ве-
ризино, а также двух яслей-
садов в Полянке и на улице 
Тихонравова - по 50 мест в 
каждом.

41 051 
число детей от 0 до 3 лет 
во Владимирской области. 
Посещающих ясли — 15 
814 человек (38, 52%)

Д/с №4 - 50 мест

Д/с №62 - 50 мест

Д/с №66 - 50 мест

Д/с №87 - 50 мест
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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!Президент поздравил владимирца с победой (0+)
16 сентября Владимир Путин направил поздравление 
Абуязиду Манцигову, выигравшему Чемпионат мира по 
греко-римской борьбе в категории «до 72 килограммов». 
Манцигов провел пять схваток, став первым в истории 
владимирского спорта обладателем такого титула.

Фото с сайта kremlin.ru

Светлана Короткова

Ирина Моржанова, 
заведующая педи-
атрическим отделе-
нием сети клиник 
«Палитра»  о том, 
как подготовить 
малыша ко встрече 
с инфекциями 
Что заботит любого родите-
ля? Конечно, здоровье ребен-
ка. Избежать болезней и их 
осложнений можно благодаря 
вакцинации. В нашей стране 
она проводится в соответствии 
с Национальным календарем 
прививок. Однако некоторые 
не спешат ее делать из-за стра-
ха последствий и большой на-
грузки на малыша до года. При 
этом для профилактики мно-
гих инфекционных заболева-
ний есть выбор из нескольких 
вакцин от разных производи-
телей. Разобраться во всех ню-
ансах выбора и скорректиро-
вать нарушенный календарь 
прививок поможет педиатр, 
врач вакцинопрофилактики. 

- Ирина Викторовна, есть 
ли отличия между вак-
цинами от одних и тех же 
заболеваний?

- Давайте для приме-
ра возьмем профи-
лактику коклю-
ша, столбняка 
и дифтерии. 
Первое отли-
чие: современ-
ные импорт-
ные вакцины 

- бесклеточные 
(содержат только 
антиген), что снижает 
риск общих и местных побоч-
ных реакций. При этом многие 
из этих вакцин комбиниро-
ванные. Например, пентаксим 
бельгийского производства. 
Он служит дополнительно для 
профилактики полиомиели-
та и гемофильной инфекции, 
прививки от которых также 
входят в Национальный ка-
лендарь, хорошо сочетаются и 
проводятся в те же сроки (тре-
тья вакцинация проводится 
вакциной без гемофильного 
компонента). Таким образом 
ребенок получает вместо трех 
уколов – один.

- Сочетается «Пентаксим» 
с другими вакцинами?
- Со всеми, кроме БЦЖ. Хоро-
шо - с «Рота Тек» против рото-

вирусной инфекции, с 
противогриппоз-
ной вакциной, 
что сейчас осо-
бенно акту-
ально (кстати, 
обе делают в 
«Палитре»). 

- Еще один 
частый 

вопрос: как 
подготовиться?

- Если малыш здоров - никаких 
лекарств «на всякий случай»! 
Назначенные без показаний, 
они могут нарушить выработ-
ку антител, и вакцинация бу-
дет неэффективной. Это же 
относится и к самостоятельно 
назначенному жаропонижаю-
щему в день прививки. Детям, 
находящимся под наблюде-
нием, вместе с допуском спе-
циалист назначит нужные 
препараты.

- Нужно ли сдавать анали-
зы перед прививкой?

- Обязательных требований 
нет, но исследования помога-

ют дополнительно убедиться, 
что ребенок здоров.
- Как проходит вакцина-
ция в «Палитре»?

- Ребенка осматривает педиатр. 
Родители подписывают со-
гласие после беседы с врачом. 
Процедура проходит в при-
вивочном кабинете, где мед-
сестра ознакомит с данными 
вакцины. После укола ребе-
нок наблюдается до 30 минут 
в отделении, а на следующий 
день его состояние уточнят по 
телефону.

И снова о вакцинации: 
зачем, когда и чем прививаться
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-

ко 
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н

-
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Контакты:
Телефон: 77-77-78 
www.palitramed.ru
ул. Добросельская, 36-б

Анастасия Соколова

Федора Бородкина про-
волокло 1,5 метра. Муж-
чина едва не утратил 
возможность ходить

12 сентября на остановке «Пло-
щадь Ленина» под колесами ав-
тобуса маршрута № 7 пострадал 
владимирец Федор Бородкин. О 
пережитом ужасе он рассказал на-
шей редакции:
- В тот день я отправился по де-
лам. Доехал до площади Ленина, 

стал выходить из автобуса. Но я 
инвалид III группы (вместо пра-
вой ноги - протез), и на это мне 
нужно время. Не убедившись, 
что вышли все, водитель автобуса 
тронулся с места. Двери не закры-
лись, и я упал на проезжую часть. 
Меня протащило несколько мет-
ров. Благо, я уцепился за поручень 
и не попал под колеса. Кондуктор 
закричала, автобус остановился. 
В итоге я повредил здоровую но-
гу, порвал одежду и разбил теле-
фон. Прохожие вызвали скорую. 
В травмпункте поставили диагноз 
«сильный ушиб». Хорошо, что не 

перелом! Ходить я тогда бы точно 
уже не смог. 
Федор Юрьевич намерен подать 

иск на возмещение морального и 
физического ущерба. Он попытал-
ся обратиться с жалобой к пере-
возчику, но его не пустили даже на 
проходную. В компании уверены: 
мужчина сам упал, и водитель ни 
при чем. Однако это опровергает 
Елена Мазунина, очевидец:
- Момент падения я не видела - ус-
лышала крик и обернулась. Муж-
чина лежал на дороге и стонал от 
боли, потирая ногу. К нему тут же  
подошел водитель и стал размахи-

вать руками с криками: «Чего ты 
такой медленный?». Кондуктор 
вышла, посмотрела, пожала пле-
чами. Пассажиры сидели и смот-
рели в окно. Затем экипаж вернул-
ся в салон, решил ехать дальше. Я 
пыталась остановить водителя, но 
удалось лишь сфотографировать 
номер автобуса. Недалеко нахо-
дился наряд полиции, которые 
сказали, что нужно написать за-
явление. Потом я  вызвала скорую. 

Фото из личного архива героев публикации

Автобус протащил 
горожанина-инвалида 
по проезжей части 

12+

р р д

«- Иск нужно составить 
на компанию. Итог 
зависит от того, как 
зафиксирован инци-
дент и можно ли дока-
зать важные 
обстоятельства,  

Александра 
Кузьмина, адвокат.

Важно 
 Бесплатно задать  воп-
рос педиатру можно по 
телефону 8-800-707-77-
78. Индивидуально скор-
ректировать календарь 
прививок и подобрать 
вакцины можно на оч-
ной консультации врача 
вакцинопрофилактики.



Почему так важно вовремя менять водопроводные трубы
Ксения Гареева

Чем опасно без-
действие 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, джа-
кузи, душевую кабину, под-
ключить посудомоечную и 
стиральную машины;

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

Боня, 6 лет 
Дружелюбная, стери-
лизованная и привитая 
малышка. 

Герда, 9 месяцев
Активна, умна, стерили-
зована. Любит детей и 
прогулки.

Мурзик, 6 лет
Кот кастрирован, привит, 
приучен к лотку. Ест корм из 
пакетов.

Рада, 3 года
Стерилизована, привита, 
в еде неприхотлива. Хоро-
шо ладит с детьми.

? - С каждым днем на мосту по 
улице 7-я Линия все мень-

ше поручней. А здесь в основном 
ходят люди пожилого возраста, 
- жалуется горожанка Марина 
Скосырева. - Им нужно держать-
ся за поручень, а его нет! 
Ответ горадминистрации. - 
Об этой проблеме администрации 
города известно, - уточнил Игорь 
Ефремов, замначальника пресс-
службы ведомства. - После обра-
щения управление ЖКХ передало 
заявку на изготовление поручней 
в Центральное управление город-
скими дорогами. На этой неделе 
работы по восстановлению мос-
та будут в обязательном порядке 
выполнены.

Фото из архива Марины Скосыревой

? - Брат погиб в квартире родите-
лей, а мне предстоит прожить в 

ней некоторое время. Есть ли риск по-
явления там призрака умершего? 
Ответ эксперта. - Души редко остаются 
на этом свете. После 40 дней раздайте или 
унесите в церковь вещи покойного, уберите 
в альбомы фото (особенно ту, что для памят-
ника). Вероятность встретить призрака там, 
где нет «культа» умершего, мала. Их, как 
правило, создает наше подсознание. Если 
боимся, «нарисует» угрожающего, скучаем 
- доброго и печального. Есть время, когда 
духи приходят в наш мир, - поминальные 
дни. Сходите в церковь и поставьте свечку 
за упокой. Душа привязывается, когда ее не 
отпускают: плачут, зовут вернуться, «покло-
няются» вещам; или ненавидят, осуждают. 
Нужно простить и отпустить ее, и тогда ни-
какие призраки вас не потревожат, - отвеча-
ет Светлана Еренкова, энерготерапевт

СТАЛИ 
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В рамках программы 
депутата Госдумы, 
председателя 
общественной 
организации 
«Милосердие и 
порядок» Григория 
Викторовича 
Аникеева подшеф-
ным детским садам 
и школам ежегодно 
оказывается необхо-
димая поддержка

С 2008 года во Владимирской 
области реализуется про-
грамма депутата Госдумы, 
председателя общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева по 
поддержке подшефных школ 
и детских садов. В ее рамках 
проводится ремонт классов, 
замена окон, устанавлива-
ется необходимое учебное 
и спортивное оборудование. 
За это время помощь полу-

чили более 80 учреждений 
региона.
Летом 2019 года поддержку 
получили образовательные 
учреждения областного цен-
тра. В детском саду № 120 
микрорайона Коммунар за-
менили дверь в музыкальном 
зале, в школах №№ 11, 15 и 
25 установили новые пласти-
ковые окна.

- Окна в спортивном зале 
не менялись с момента от-
крытия школы – им более 
сорока лет, - рассказала ди-
ректор школы № 11 города 
Владимира Татьяна Коваль-
кова. - Мы не могли открыть 
окна для проветривания по-
мещения. Благодаря подде-
ржке Григория Викторовича 
Аникеева нам удалось полно-

стью заменить старые окон-
ные блоки на новые – плас-
тиковые. Теперь в помещении 
светло и уютно. Заниматься 
физкультурой здесь – одно 
удовольствие

- Создание комфортных 
условий для обучения и 
развития подрастающе-
го поколения является од-
ним из важных направле-
ний нашей работы. Необхо-
димо, чтобы дети выросли 
активными, деятельными, 
широко образованными, 
ведь они -  будущее нашей 
страны, - отметил депутат 
Государственной Думы РФ, 
председатель общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев.

В новом году ребятам пред-
стоит многому научиться.  
Комфортные условия,  кото-
рые созданы в школах, позво-
лят им в уютной обстановке 
постигать удивительный мир 
знаний. � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

Комфортные условия для успешной учебы

 В школах установили новые пластиковые окна.

«Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной 
организации «Милосердие 
и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев: 
«Важно предоставить 
подрастающему поколению 
комфортные  условия для 
обучения и развития».

Светлана Короткова

Здесь можно вы-
полнить не толь-
ко финансовый 
перевод

Представьте себе список 
ваших рутинных дел. На-
пример: оплатить штраф 
ГИБДД, отправить денеж-
ный перевод пожилой ма-
ме, погасить долги по ком-
мунальным платежам... Для 
этого понадобится посетить 
несколько разных мест. Не 
один день может уйти. А 
ведь решить все свои пов-
седневные финансо-
вые хлопоты гораздо 
проще. Понадобится 
не больше часа!

Все виды платежей в 
одном месте. Финансовый 
супермаркет — это универ-
сальное решение всех ваших 
потребностей. Здесь мож-
но наполнить свою «кор-
зину» всего лишь за один 
визит: внести деньги на 
любую банковскую карту, 
оформить кредитку одно-
го из ведущих банков Рос-
сии, застраховаться (более 
60 видов, включая ОСАГО и 
КАСКО), выполнить любые 
виды платежей, разместить 
сбережения под хороший 
процент.* Экономия време-
ни и нервов налицо. 

Надежный партнер. 
Компания «Ваш Финансо-
вый Помощник» уже успе-
ла завоевать доверие тысяч 
людей в Москве, Подмоско-
вье, Ярославле, Рязани, Ли-
пецке, Краснодаре, Калуге. 
География присутствия ор-
ганизации продолжает ста-
бильно расти и развиваться. 
Этот факт подтверждает ее 
преимущества.

Заманчивые условия. 
Все платежи за ЖКХ и УК 
принимаются без комиссии. 
Разместить сбережения вы 
сможете по весьма привле-
кательной ставке — от 13,8 
процента годовых. Обрати-
те внимание на программу 
«Достойная пенсия». За-
ключение договора по этой 

программе осуществляется 
только при наличии пен-
сионного удостоверения.**. 
Только живое общение! В 
«ВФП» принципиально не 
предоставляют услуги он-
лайн, предпочитая только 
очное знакомство и сотруд-
ничество с клиентом. Ведь 
только при личной встрече 
можно действительно уз-
нать ваши нужды, возмож-
ности и пожелания. Если 
у вас возникли вопросы по 
размещению сбережений, 
условиям страхования, при-
ходите в офис.
г. Владимир, пр-т Ленина, 

д. 44 8 (800) 707-74-99, зво-
нок бесплатный. �

Фото рекламодателя * Оплата ЖКХ, денежные 
переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополне-

ние банковских карт: АО КБ«Юнистрим», лицен-
зия № 3467 Страхование: ООО «Абсолют Стра-
хование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф 

Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», 
лицензия СИ № 621 Ипотечное кредитование: 

АО «Банк ДОМ.РФ», № 2312 Услуги по креди-
тованию оказывают ПАО «Совкомбанк», ИНН 

4401116480, ОГРН 1144400000425, лицензия 
№ 963 и АО «АЛЬФА-БАНК» ИНН 7728168971, 

ОГРН 1027700067328, лицензия № 1326
** Сбережения принимает Потребительское 

Общество «Потребительское Общество На-
ционального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») 

через сеть офисов Общества с ограниченной 
ответственностью «Ваш Финансовый помощ-

ник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма 
сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 
руб. по программе «Несгораемый %» (процен-
тная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции 
«Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по про-

грамме «Максимальный %» (процентная ставка 
17% годовых) и «Достойная пенсия» (процент-

ная ставка 15% годовых сроком размещения 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 

операции. Расходные операции по программе 
«Максимальный %» не предусмотрены. Про-

центы подлежат выплате в первый день кален-
дарного месяца, следующего за отчетным в 

течение всего срока действия Договора налич-
ными в кассе либо на карту любого банка. По 

программе «Достойная 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 Пай-

щик 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 рассчитываются по ставке 0,1% годо-

вых исходя из фактического 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 рассчитываются по ставке, 
указанной в Договоре по программе «Не-

сгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% го-

довых 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 До-
говоре, если денежные средства находились 

у Заемщика более 180 дней по программе 
«Достойная 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 мини-
мальный паевой взнос в течение всего срока 
действия Договора. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО 

«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Догово-
ра оказания услуг заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-

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

(потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации». Финансовые риски ПО 

«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», ли-
цензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № 

ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Програм-
ма 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.

Какие проблемы решает 
финансовый супермаркет?

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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Ваш ребенок любит петь, 
танцевать и выступать на 
сцене? Приводите его в арт- 
студию Kreatiff. В програм-
ме: занятия по эстрадному 
вокалу, сценическому дви-

жению, актерскому мас-
терству, работа с микрофо-
ном и, конечно же, выступ-
ления на сцене.
Подробная информация по 

телефону: 89206216801 или 

приходите по адресу: улица 
Комиссарова 24 (2 этаж, ле-
вое крыло). Смотрите наш 
сайт kreatiff33.jimdo.com 
и группу vk.com/kreatiff33. �

Фото предоставлено рекламодателем

«Просто мы маленькие звезды!» Чем занять ребенка после школы?
Хотите, чтобы ваш ребенок усовершенство-
вал знания по математике, физике, информа-
тике, технологии и при этом не зубрил пред-
меты, а проводил время интересно? Ему точ-
но нужно в «Робопарк». 
Здесь ваши дети научатся конструировать 

роботов, программировать их, создавать 
компьютерные игры и анимации. Это отлич-
но развивает креативность ребенка, его логи-
ческое и нестандартное мышление. А благо-
даря общению детей друг с другом,  улучша-
ются их коммуникативные навыки. 
На занятия в «Робопарк» ваш ребенок смо-

жет начать ходить уже скоро. Сейчас в обра-
зовательном центре идет набор для детей от 
5 до 14 лет на направление «Образовательная 
робототехника». Прийти на занятие вы смо-
жете вы сможете туда, где вам будет удобнее. 
У «Робопарка» образовательные месты в 4 
точках города: Егорова, 8б, Школьная, 1а, Ра-
зина, 2, Верхняя Дуброва, 32б. По промокоду 
«Прогород» вы получите бесплатное заня-

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

Фото рекламодателя

Андрей Константинов

Вакансии
В РЕДАКЦИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ
ТЕЛ. 8-920-911-911-0
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8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?
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Туристы
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parnik33.ru

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

г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо) 

режим работы 9:00-18:00

тел.: 8 (920) 622-88-62, 8 (4922) 600-151

ЗАБОРЫ 
Всех Видов www.zabor33.ru

Рассрочка
без банка*

*О
О

О
 «

Ге
л

и
о

н
»

• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы

А также в продаже 
материалы
для их изготовления

РАСПРОСТРАНЯЕМ  

ЛИСТОВКИ 

БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

АВТО
КУПЛЮ

Выкуп авто в любом состоянии. 89157942349 ...89040353426

УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ............................... 89300325109
AXELERATOR.SU интернет-магазин автозапчастей ..... 89307414691

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

Автоперевозки “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,ПЕРЕГ
НОЙ,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
Опытный риелтор помогу продать купить вашу недвиж. ...89005854283

ПРОДАЮ
Зем.уч.12сот. Бородино. Лес, газ. 

10 км от города ..............................89190055477,89100948588

Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под 

строительство 20 км от Владимира.Есть насаждения. 

250 т.р. Собственник!  .............. 89209116306
Продаю 2-ку Добросельская, 3 14/18 60,8 кв.м ....89100906676
Продаю 2-ку ЖК Дуброва Парк 15/16, 89 кв.м кирп 89100906676
Продаю 3-ку ул.Д.Левитана 11/14, 75,9 кв.м кирпич ... 89107714377
Продаю дом п Красный Куст, бревно, 16 соток ....89107714377
Продаю метал. гаражи 2.8*6, 3*5, 4*6 в Добром ост Сады ГСК 

10, отичный подъезд, свет, утепленные, пол бетон и дерево. 
89107760008

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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2-х этажый ГСК 7 (Пединститут) кирпич, подвал. .. 89014447863

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

Быстро.Обои.Шпаклевка. Натяжные 

потолки, линолеум. Качественно. Недорого. Наталья.  
89209315536

Все виды ремонта квартир . Ванные под ключ. ...89612510136

Ремонт ванных комнат и туалетов 

панелями ПВХ  ..........................................
89040314269,601258

Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов 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

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 ......89045934691

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
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

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

ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Неполная занятость  89004765673

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

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

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

89209162820
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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

ИП
 Г

УЖ
ЕВ

А 
О.

Н.

Про ритуальные услуги

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

МЕБЕЛЬ
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

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

Установка. Продажа. Монтаж. 
СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр. каналов 

бесплатно.  .............89607297709,600084

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык для детей 

и взрослых. .....................................89011926510,89046547310

Репетитор информатика 
ОГЭ,ЕГЭ,Pascal ABC,Python ................................89040312922

Физика.Математика. 
ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение .........................89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) 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

В кафе по адресу ул. Верхняя Дуброва 26а и Безыменского 2а 
требуются ПОВАРА СУШИ и/или ПИЦЦАМЕЙКЕРЫ. Сменный 
график работы от 2/2 и больше (возможны вечерние смены). 
Своевременная выплата з/п 2 раза в месяц. Оплачиваемая 
стажировка с первого дня. Развоз до дома за счёт компании. 
ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ: готовить вкусные и качественные 
блюда; контролировать качество отдачи готовых блюд; 
поддерживать порядок на рабочем месте. ........89092973141

В крупный банк требуются уборщицы на неполный рабочий 
день. Своевременная оплата.  .....89045940012, 89107719673

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 постоянную работу требуется подсобный рабочий з/п 18400р. 
5/2, по ТК РФ, соцпакет, доставка на работу ............. 89056166162

На постоянную работу требуется электрогазосварщик з/п 32 000 
р. 5/2, по ТК РФ, соцпакет, доставка на работу ....... 89056166162

На производство мягкой мебели требуется швея, график 
работы 5/2, опыт работы приветствуется...........89056154859

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
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 машинист крана- МК, ККС Оплата труда 30 000 р. 5/2, 
оформление по ТК РФ, соцпакет, доставка на работу.....89056166162

Требуется повар горячего цеха 89209294665 ................ 371337
Требуется фасовщик, оператор линии .................89300301692
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. 89995223496
Требуются лицензированные охраники в обл. и город ...........

451012,89042570935

Требуются продавцы уборщики в торговый центр, график 
работы 2/2, соц пакет, достойная з/п ................89004770136

Требуются уборщики\цы, посудомойщики\цы, дворники 
на производство продуктов питания. График 1-2 раза в 
неделю. ЗП от 9000 руб......................................89675395461

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 
графики ..........................................89101705898,89100944064

УБОРЩИк (ца) - З/п до 14 000 руб .Срочно требуется сотрудник. 
Уборка на ж/д вокзале. Гр. 2/2. Стабильный официальный 
доход! спец. одежда 89036483246 ......................89671432000

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
Продается манжета большая для измерения артериального 

давления. ...............................................................89101737684
Рыба клюет там, куда не проехать рыбакам. Укомплектованная 

“буханка” имеется. Ищу рыбака с правами. ......89209070761
Студия Детского театра балета  при ДК молодежи прзводит 

набор мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет.Первый месяц 
обучение бесплатное.Колличество занятий 3 раза в неделю 
с 18 до 20 часов.В последующем возможно предоставление 
стипендий в размере платы за обучение. ................................
89040300338,89051405754

КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты и т.д ........................

89209395683,219994,89101889193
Куплю дорого иконы, фарфор, картины, книги, самовар, 

серебро, монеты и любой антиквариат 89040384781,353263
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



ШИНОМОНТАЖ

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» 

- ПРАВКА ЛИТЫХ КОВАНЫХ
  ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ
- РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ 
- УБИРАЕМ ГРЫЖИ
- АРГОНОВАЯ СВАРКА Опыт работыболее 14 лет

на Рокадной


