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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

0+

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»

0+

В ход идут лекарства, вакцины и советы 
врачей. «Pro Город» проанализировал 

обстановку и приготовил познавательный 
ликбез по гриппу, ОРЗ и ОРВИ. Екатерина 

Михеева оказалась в числе заболевших и уже 
потратила на лекарства 1000 рублей. стр. 3

Пенсии 
и зарплаты 
владимирцев 
увеличатся (6+) Стр. 2

Финал конкурса «Мисс 
улыбка»: голосование 
запущено! (0+) Выбирайте 

победительницу на progorod33.ru

Фото из архива «PRO Города»

На Владимир 
надвигаются 

простуда 
и грипп

Магазин без 
продавца. Как 
прошел необычный 
эксперимент? (0+) стр. 2
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Алексей, 8 (920) 943-94-41, 8 (903) 833-94-32

(минимальный объем заказа 1 м3)
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Короткой строкой

Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 
авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь

8-800-550-05-78(звонок бесплатный)

Нашли дешевле?
СДЕЛАЕМ 
СКИДКУ
от цены 
конкурентов

ОКНА

ввлллеее????ллее????

Владимир Сипягин обсудил 
судьбу «Тепличного»  (0+)
24 сентября на встрече гу-
бернатора с представите-
лями «Россельхозбанка» об-
суждались пути возрождения 
предприятия. Власти хотят 
создать площадку для фер-
меров, желающих продавать 
свою продукцию, и стимули-
ровать появление новых ра-
бочих мест, а также малый 
бизнес. Финансисты готовы 
вложиться, но только после 
того, как «Тепличный» будет 
преобразован в АО. 

г. Владимир, ул. Красносельский проезд, д. 4 остановка «Красносельские бани» или «ДММ»

Акция!
Приглашает на обучение по специальности 
“Частный охранник 4-6 разряда” от 3000 руб.

8 (910) 183-67-83, 8 (900) 581-41-57  
тел./факс: 8 (4922) 41-22-02

Торопитесь, мест осталось совсем немного. 
Чтобы уточнить расписание лекций и записаться 
в группу, звоните по телефону.

Для лиц предпенсионного возраста 
обучение составляет – 2500 руб. (4 разряд)
Для Уважаемых 
пенсионеров – 2100 РУБ. (4 разряд)

Пройти обучение и получить помощь в трудоустройстве 
после окончания всем владимирцам предлагает учебный центр “Стрелок”. 
Старт занятий — 8 октября*. 

* следующий набор 
   уточняйте по телефону

25 сентября у ДММ открылся оригиналь-
ный магазин — товары в нем были, а про-
давцы отсутствовали. Эксперимент на 
честность современных людей решил про-
вести горожанин Леонид Владимирский:
- Идея возникла спонтанно — поспорили с 

коллегами, будет ли эффективен магазин 
с простым принципом работы: взял товар 
- положил деньги. Без контроля, только на 
доверии. Большинство из нас думали, что 
все украдут, и смотрели в окно, чтобы за-
стать «воришку». Подходили разные лю-

ди. Первым был парень: кинул в кассу 50 
рублей и взял нужное. Итог: мы затратили 
291,5 рубля, остались 2 товара, 286 руб-
лей выручки и огромная вера в то, что еще 
не все потеряно в обществе.

Фото из архива Леонида Владимирского

Социальный эксперимент владимирца: магазин без продавца (6+)

Юлия Чернова

В октябре 
пройдет 
индексация 
соцвыплат, 
однако не все 
горожане это 
ощутят

С 1 октября владимир-
цев ожидают несколь-
ко прибавок к доходам, 
которых ждали все. Од-
нако коснутся они толь-
ко некоторых категорий. 
Счастливчикам окажут-
ся военные и социаль-
ные пенсионеры, а так-
же работники бюджет-
ной сферы — их выплаты 
увеличатся на 6,3, 2 и 4,3 
процента.

 - Все индексации по линии 
ПФР, которые были запланирова-
ны на 2019-й год, уже проведены. 
Никакой новой индексации в этом 
году не ожидается, - уточнил Олег 
Лобачев, руководитель группы вза-
имодействия со СМИ ПФР области. 

Такую «заботу» правительства 
положительно оценивают не все. 
Главная претензия — суммы, на 
которые увеличиваются пособия. 
Именно об этом высказался Вла-
димир Михайлович, работающий 
пенсионер, читатель «Pro Города»: 
- Нынешняя индексация в 2 про-
цента — смех, ведь ее мне бы не 
хватило даже на покупку одной 

упаковки лекарств. Моя прибавка 
составила бы 260 рублей, и после 
такого «щедрого подарка» я смог 
бы купить полмешка картошки! Но 
даже таких крох в этом году мне не 
положено.

Наталья Еремина — как 
раз из тех, кто получит прибав-
ку к пенсии по потере кормильца. 
Однако ее настрой сложно назвать 
позитивным:
-  Буду получать на 180 рублей боль-
ше. Ну что можно купить на них? 
Батон, буханку, два литра молока. 
В месяц! А цены после этой индек-
сации непременно взлетят, и сумма 
раствориться в бюджете, словно ее 
не было! И так каждый год.

Еще одно заметное событие 
октября - рост зарплат сотрудников 
казенных, бюджетных учрежде-
ний, включая нянечек в детсадах. 
В этой сфере встретили новость с 
оптимизмом:

- К окладу в 9200 рублей приба-
вится 480. Это неплохо, учитывая, 
что за работу я получаю гроши, 
хотя и ответственность большая, и 
обязанностей немало - поделилась 
Маргарита Голунова, младший 
воспитатель.
Фото из архива героев  и с сайта горадминистрации

«Зарплаты нянечкам 
можно было и по-
больше увеличить 
— из-за мизерной за-
рплаты катастрофи-
ческий дефицит кад-
ров. В садиках 
скоро рабо-
тать неко-
му будет! 

Маргарита 
Голунова, 

горожанка

0+

Полезно 
Вопрос по нынешней индек-
сации пенсий можно задать 
по номерам: 40-23-60, 40-
23-85, 40-23-81

«Поднимут на полмешка картошки, но не 
мне!»: у владимирцев изменятся пенсии
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-
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Грамотные юристы найдут для вас решение любых 
семейных, жилищных, трудовых и наследственных 
споров. Помогут вам взыскать в судебном поряд-
ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 
8 (906) 564-32-82. � 

Фото из архива «Pro Города»

Получите профессиональную помощь юриста!

Юлия Чернова

Чтобы избежать 
эпидемии гриппа, 
власти планиру-
ют привить более 
600 000 жителей 
региона

Владимирцы все чаще берут 
больничные. В группе «Pro 
Города» vk.com/ news_
vladimir более 

полови-

ны опрошенных призна-
лись, что с начала сентября 
уже успели перенести про-
студу. Согласно официаль-
ным данным региональ-
ного Роспотребнадзора, за 
последнюю неделю в горо-
де зафиксировано 3918 за-
болевших, из которых 2277 
— дети.

Одним из тех, кто на 
себе ощутил все «прелес-
ти» ОРВИ, стала Екатерина 
Михеева:
- Все началось постепен-
но: появилось першение в 
горле, потом — грудной 
кашель, заложило нос, и 

«вишенкой» стала вы-
сокая температура. 

Обратилась к те-
рапевту, и врач 
мне выписал 
л е к а р с т в 
почти на 
тысячу руб-
лей. Для ме-
ня это весьма 
внушитель-
ная сумма, 
ведь из и без 
того неболь-
шой зарпла-

ты придется вычесть вре-
мя больничного и траты на 
лекарства!

Но это только нача-
ло. Главную угрозу здоро-
вью несет надвигающийся 
грипп, поэтому в регион уже 
поступила первая партия 
вакцины — 273 000 доз (в 
том числе 56 000 для детей). 
В сентябре более 45 000 
жителей области сделали 
прививки, в планах властей 
— провести иммунизацию 
600 000 человек. А это важ-
но, так как вирус ежегодно 
мутирует, считает врач Иза-
белла Ивкова:
- Вакцина разрабатывается 
в мае, когда волна заболева-
емости практически нуле-

вая: иммунологи собирают 
данные о прошедшем виру-
се и на их основе генерируют 
вакцину для следующего. 
Предугадать, каким он бу-
дет с точностью до ста про-
центов невозможно, однако 
основные характеристики 
неизменны, что позволяет 
максимально защититься 

от негативных последствий 
даже нового вируса и пере-
нести заболевание в легкой 
форме. Отличительной чер-
той гриппа является острое 
начало: резкое повышение 
температуры, сильный оз-
ноб, ломота в мышцах и 
суставах.

Фото из архива «Pro Города»

vladimmirir б бололееее 
попололовиви-

Михеева:
- Все началос
но: появилось
горле, потом
кашель, зало

«вишенкой
сокая т
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«Разновидностей гриппа в мире существует несколько 
сотен, и это количество постоянно меняется. Есть виру-
сы группы А, В, всем известный H1N1 («свиной»), а также 
«гонконгский», «птичий» и другие.  Кроме того, они 
мутируют, вырабатывая защиту против воздейс-
твия на них человека. Именно по этой причине 
универсального лекартсва от этой болезни нету,

- Изабелла Ивкова, врач общей практики.

0+

На карандаш

Бесплатной иммунизации подлежат дети с 6-ме-
сячного возраста, школьники, студенты, работ-
ники медицинских и образовательных учреж-
дений, транспорта, ЖКХ и лица старше 60 лет. 
Привиться от гриппа можно в поликлинике по 
месту жительства. Для удобства владимирцев 
вакцинация организована в медпункте у «Глобу-
са». Она продолжится до 13 октября.

Советы 
по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Вакцини-
руйтесь

Соблюдайте 
меры общей 
гигиены

Чаще 
мойте руки

Не притра-
гивайтесь 
к лицу

Будьте 
в хорошем 
настроении

Правильно 
питайтесь

Физическая 
нагрузка 
пойдет 
на пользу

Избегайте 
обществен-
ных мест

Осенние болезни «косят» 
все больше владимирцев 

они 
йс-
е 
ту,
и.

Погода 28сентября - 5 октября

источник yandex.ru/pogoda

 

28 сентября, сб

+8

29 сентября, вс

+12

30 сентября, пн

+13

28 октября, вт

+14

1 октября, ср

+13 

2 октября, чт

+14

3 октября, пт

+10

Начало осени Екатерина Михеева
встретила традиционно - простудой 
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- Ни на одной останов-
ке не видела табличек 

с расписанием движения 
общественного транспор-
та. Порой сидишь и ждешь, 
когда водители соизволят 
тронуться с конечных в рейс. 
А сейчас наступают холо-
да - процедура не из прият-
ных. Будет ли этот вопрос 
решаться? 
Ответ мэрии. -  Оператором 
большинства остановочных па-
вильонов во Владимире явля-
ется компания Russ Outdoor. В 
настоящее время организация 
изучает вопрос установки на ря-
де остановочных павильонов 
электронных табло, на которых 
в том числе будет указываться и 
время ожидания того или ино-
го автобуса/троллейбуса. Также 
движение большинства единиц 
общественного транспорта в го-

роде можно отслеживать в ин-
тернете, - уточнил Игорь Ефре-
мов, замначальника пресс-служ-
бы горадминистрации.

- Племянница пару лет 
назад взяла ипотеку. 

Ежемесячный взнос она вы-
плачивала до тех пор, пока 
начальство ее фирмы не ста-
ло требовать подписания 
странных договоров. Пле-
мянница не согласилась и 
решила уйти, присмотрев 
место получше. Но ей не от-
дают трудовую книжку, не 
начисляют зарплату без 
оформления этих бумаг, в 
которых сама она не может 
разобраться. Ни на выплаты, 
ни на жизнь, ни на смену ра-
боты надежды нет. Как ей 
забрать свои документы и 
получить деньги?

 Ответ юриста. - Работо-
датель обязан выдать в день 
увольнения (последний день 
работы) документ с внесенной 
в него записью об увольнении.
При задержке выдачи по вине 
руководителя, внесении в трудо-
вую книжку неправильной или 
не соответствующей федераль-
ному закону формулировки при-
чины увольнения работодатель 
обязан возместить сотруднику не 
полученный им за это время за-
работок. Днем прекращения тру-
дового договора считается день 
выдачи книжки. О новом дне 
увольнения работника издается 
приказ и вносится запись в тру-
довую книжку. Ранее внесенная 
запись о дне увольнения призна-
ется недействительной. Таким 
образом, нужно написать жалобу 
в Инспекцию по труду,  - советует 
Александра Кузьмина, адвокат.

Жалобы 16+

? - 21 сентября проходила ми-
мо садика № 87 и увидела ле-

жащего мужчину. Подошла — он 
спит пьяный! - возмутилась горо-
жанка Светлана Абрамова. - Ря-
дом идет стройка, и с ее стороны 
забора у садика нет - бери что хо-
чешь! Так и пропадает все, а по-
мощи у родителей потом просят! 
Ответ учреждения. - Наша 
территория огорожена глухим 
забором, у нас дежурит сторож, 
- отвечает Вера Мельникова, за-
ведующая. - Рядом с комбинатом 
возводится ясельная пристрой-
ка. Сохранность материалов — от-
ветственность той компании. Что 
касается «помощи с родителей»: 
на проект деньги выделялись по 
нацпрограмме, а не собирались с 
горожан.

Фото Светланы Абрамовой

Парик как 
часть жизни
Мое первое образование — 
психолог. Поэтому я не только 
смогу подобрать идеально 
подходящий вам парик, но и 
психологически помогу спра-
виться с мыслью, что он теперь 
- неотъемлемая часть жизни.

Почему натураль-
ный лучше
Натуральный парик можно 
подобрать от 3600 рублей. 
Он легкий, слегка волнистый, 
а главное, легко поддается 
абсолютно разным спосо-
бам укладки. В таком парике 
вы выглядите максимально 
естественно и очень женс-
твенно. У нас в наличии есть 
около 200 моделей разных 
стрижек и оттенков. Клиен-
ты часто спрашивают парики 
с оттенком седины, а также 
темные и блондинистые.

Как парик 
подбирается
Основа парика выполнена на 
облегченной сеточке, кото-
рая имитирует естественный 

рост волос. Поэтому никто из 
окружающих никогда не до-
гадается, что у вас не свои 
волосы. При покупке стилист 
корректирует парик бесплат-
но. Общий процесс подбора 
парика занимает около часа.

Никаких неудобств
Во время подбора парика 
вы - один на один с мастером. 
Рядом не будет посторонних 
людей, поэтому исключается 
всякий дискомфорт. Если ну-
жен парик по медицинским 
показаниям, вам предоставят 
скидку.* Узнайте о стоимости 
и процессе работы по теле-
фону: 8 (906) 612-15-24. �

*Подробности по телефону

Оксана Михеева,
подбирает парик при заболеваниях онкологией 

Контакты:

Салон-парикмахерская, ма-
газин волос и 
париков Cocon. 
ул. Спасская, 1а. 
32-47-45,  
8 (906) 612-15-24, 
#coconsalon, 
cocon.studio. �

Беседовала Ксения Гареева, фото  Анастасии Вербицкой 

МЫСЛИ
НА ХОДУ
МЫСЛИ
НА ХОДУ

Письмо  читателя
Автомобильная стоянка на ул. Мира, 15-б в ужас-
ном состоянии - повсюду грязь и мусор. И нико-
му нет дела! Рядом офисы, возле которых тер-
ритория убрана. Обращались к администрации 
города. Ответ - отписка. Нельзя так работать!

Ирина Буслаева, горожанка

Люди
говорят

0+

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

ужас
нико-
тер-

ации 
!
нка

Пьяный горожа-
нин решил прилечь 
возле садика № 87 

? - 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
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Альтернативный способ 
получения пенсии

С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Ни-
колаевны год назад родилась долгожданная 
внучка, жить ей приходится «на два дома»: 
часто ездит из своего родного поселка в го-
род – дочери помогать нянчиться с малыш-
кой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить 
приходится. Для молодой бабушки эти забо-
ты только в радость. Правда, есть один ми-
нус: не всегда получается возвращаться до-
мой в день выплаты пенсии. Поэтому с  лич-
ными финансами у нее теперь «то пусто, то 
густо».
Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия 

Николаевна разговорилась на эту тему с со-
седкой, тоже пенсионеркой. Узнав о ситуа-
ции Клавдии Николаевны, Тамара Павловна 
(так звали новую знакомую) предложила ей 
альтернативный способ получения пенсии. 
Тамара Павловна рассказала, что сама по-

лучает пенсию в Сбербанке на банковскую 
карту - и никаких лишних хлопот. «Я сама 
все лето в разъездах: в июне гостила у детей в 
другом городе, тоже с внуками нянчилась, в 
июле-августе на даче жила. Пенсия просто на 
карточку приходит в определенный день, без 
опозданий. Сейчас даже в деревне во многих 
магазинах картой можно расплатиться. Это 
очень удобно, и контролировать свой бюджет 
легко: банк после каждой покупки присыла-
ет СМС с остатком средств на карте».

Вдохновившись рассказом новой знакомой, 
Клавдия Николаевна по дороге домой зашла 
в ближайшее отделение Сбербанка: узнать 
поподробнее, как же ей оформить эту карту. 
Приветливая сотрудница помогла быстро 
заполнить заявление* в Пенсионный фонд 
и сказала, что в ближайшее время банковс-
кая карта будет готова. Клавдию Николаевну 
приятно удивило, что за годовое обслужива-
ние банк с пенсионеров денег не берет. Даже 
наоборот, ещё и проценты начисляет - 3,5% 
годовых** на остаток средств на банковской 
карте.
В скором времени Клавдия Николаевна 

уже была обладательницей банковской кар-
ты. В банке ей также помогли подключить 
бонусную программу «СПАСИБО от Сбер-
банка» и объяснили, что теперь при покуп-
ках, оплаченных картой, будут начислять-
ся бонусы СПАСИБО. Чем чаще расплачи-
ваешься банковской картой, тем быстрее 
копятся бонусы - их можно обменивать на 
скидки при оплате товаров и услуг у парт-
неров программы «Спасибо от Сбербанка». 1 
бонус равен 1 рублю скидки. 
Конечно, поначалу расплачиваться бан-

ковской картой вместо наличных было не-
привычно. Но, как говорится, к хорошему 
быстро привыкаешь. Теперь Клавдия  Нико-
лаевна в шутку называет себя «продвинутой 
пенсионеркой» и всем знакомым рассказы-
вает, как получать пенсию без хлопот. �

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осу-

ществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015г.

Как получать 
пенсию без хлопот

р д р

Ксения Гареева

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

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

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

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

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

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

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

сможете по адресу: Большая 
Московская, 19а. �

Фото рекламодателя

*Подробности по телефону

Контакты

Б. Московская, 19а,
1 этаж; ТК «Торговые 
ряды», 45-16-75

Где купить норковую 
шубу за 19 000 рублей?

Светлана Беляева уже примерила обновку
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Светлана Короткова

Владимирцы, 
как и миллионы 
россиян, могут 
значительно 
расширить свои 
возможности

Абсолютно новая форма 
взаимодействия с клиентом 

- финансовый супермаркет 
- становится все более попу-
лярной и востребованной 
в России. Инновационные 
центры с огромным спект-
ром услуг уже открыли свои 
двери в Москве и Подмос-
ковье, Обнинске, Ярослав-
ле, Липецке, Краснодаре, а 
также в других российских 
городах. Приятное и полез-
ное нововведение не обош-
ло стороной и Владимир — 
в областном центре  более 
двух лет успешно функци-
онирует «Ваш Финансовый 
Помощник», максималь-
но полно удовлетворяя все 
материальные запросы го-
рожан, независимо от их 
возраста.

В первую очередь, это 
возможно благодаря упро-
щенной процедуре получе-
ния денежных продуктов и 
услуг, необходимых клиенту 
именно сейчас. Зачем тра-
тить драгоценное время и 
ходить по разным учрежде-
ниям, если есть супермар-
кет, завоевавший доверие 
тысяч россиян? Здесь, в од-
ном офисе, просто и удобно 
решаются любые финансо-
вые вопросы с учетом прак-
тически всех возрастных 
категорий!

Для молодого поколе-
ния финансовый супермар-
кет поможет воспользовать-
ся большим количеством 
предложений, среди кото-
рых: кредитные карты, се-
мейная ипотека от 5,25 про-
цента целевой кредит под 
залог недвижимости, де-
нежные переводы в любую 
точку мира,* сбережения от 
13,8 % годовых**, погашение 
кредитов сторонних банков, 
оплата штрафов ГИБДД, 
юридическо-правовые сер-
тификаты на получение 
консультаций на все случаи 

жизни, более 60 видов стра-
хования, в том числе тради-
ционные ОСАГО и КАСКО, 
страхование туристов, стра-
хование жизни и здоровья и 
другие.*

Для «серебряного» 
возраста «Ваш Финансо-
вый Помощник» предлага-
ет альтернативный вариант 
для денежных инвестиций  

-  сбережения по программе 
«Достойная пенсия» с по-
вышенными процентными 
ставками 15% и 16% годовых, 
сроком размещения на 1 
или 2 года. При этом размер 
ставки будет напрямую за-
висеть от срока размещения 
денежных средств.** Ори-
ентируясь на индивидуаль-
ные потребности людей «се-
ребряного» возраста, «Ваш 
Финансовый Помощник» 
предлагает воспользоваться 

также предложениями по 
инвестиционному страхо-
ванию жизни, пополнению 
карты «Мир», оплате ЖКХ и 
других коммунальных пла-
тежей без комиссии и мно-
гому другому.*
Позвоните менеджерам 

по бесплатному номеру и уз-
найте, как эффективнее все-
го заставить деньги работать 
на вас! �

Фото рекламодателя * * Оплата ЖКХ, де-
нежные переводы, оплата штрафов ГИБДД, 

пополнение банковских карт, погащение кре-
дитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. 

Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», 
№ 2312. Льготная ипотека для Льготная ипо-
тека для семей, в которых с 01.01.2018 и до 

31.12.2022 родился второй или последующий 
ребенок.  Процентная ставка от 5,25% годовых, 

сумма кредита – до 12 млн. руб., срок – до 30 
лет, первоначальный взнос — 20%. Страхо-

вание: ООО «Абсолют Страхование», лицензия 
СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», ли-
цензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ 
№ 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия 

СЛ № 3866. Юридическо-правовые програм-
мы: ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 

5157746004796, ИНН 7709475663 Кредито-
вание: ПАО «Совкомбанк», ИНН 4401116480, 

ОГРН 1144400000425, лицензия № 963 
и АО «Алфа-Банк», ИНН 7728168971, ОГРН 

1027700067328, лицензия № 1326. Подроб-
нее об услугах и условиях их получения по 
те.: 8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный.

** Сбережения принимает Потребительское 
Общество «Потребительское Общество Нацио-
нального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через 

сеть офисов Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ваш Финансовый помощник» 

(далее - ООО «ВФП»). Макси-
мальная сумма сбережения 
с учетом пополнений - 1 400 

000 руб. по программе «Несго-
раемый %» (процентная ставка 
13,8% годовых и 14,5% по акции 

«Увеличь свой доход»); 5 000 000 
руб. по программе «Максимальный 

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

15% годовых сроком 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 «Несгора-

емый %» и «Достойная пенсия» (сроком разме-
щения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по 

программе «Максимальный %». 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 180 дней и по 

ставке, указанной в Договоре, 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.

Финансовые услуги для всех 
возрастов. Где их найти?

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.

Овен
Вкладываться в 
карьеру сейчас не 

стоит - ожидайте карди-
нальных перемен на рабо-
те. Раскроются масштаб-
ные перспективы, особен-
но в сфере корпоративных 
отношений. 
 

Телец
Будьте особенно 
дипломатичны — 

есть шанс завести полезное 
знакомство. После 3-го ок-
тября огромные перспекти-
вы у тех, кто занят в сфере 
менеджмента, переговоров. 
Выходные женщинам луч-
ше всего использовать для 
походов в салоны красоты 
или начала диеты.

Близнецы
Кредитные вопро-
сы потребуют сроч-

ных решений, а вот новые 
займы брать не стоит. Ам-
биций будет достаточно, но 
не все они обоснованы, так 
что не отрывайтесь от ре-
альности. Романтическая 
обстановка в конце недели 
серьезно оживится.

Рак
Постарайтесь ми-
нимизировать рис-

ки возникновения ссор, 
невыплат, невыполнения 
обещанного. Хорошее вре-
мя для интерьерных пе-
ремен или операций с 
недвижимостью.

Лев
Во второй поло-
вине недели воз-

растет динамика деловой 
жизни. Время удачно для 
получения новых навыков. 
Эти семь дней идеальны 
для переговоров или собе-
седований. На фоне такого 
позитива остро будут ощу-
щаться даже мелкие разно-
гласия в семье. Сдерживай-
те эмоции!

Дева
Размеренная и спо-
койная неделя. Но 

это не повод отказаться от 
инициативности. Первые 
три дня откроют неплохие 
шансы для романтических 
знакомств. Вторая половина 
недели хороша для реали-
зации давних задумок.

Весы
Будьте начеку: тай-
ные недоброжела-

тели могут озвучить ваши 
секреты. Работоспособность 
в первой половине недели 
снизится, но ситуация на-
чнет меняться со среды. Со-
лидные сделки планируйте 
после 4-го октября, иначе 
есть риск обмана
 

Скорпион
Ближе к выход-
ным будет нарас-

тать рациональное начало, 
что даст возможность удач-
но завершить множество 
дел. Романтическая сторона 
жизни не останется в тени, 
однако не стоит увлекаться 
— дел будет невпроворот.

Стрелец
В четверг в центре 
внимания — семья: 

возможен конфликт, кото-
рый грозит перетечь в «дол-
гоиграющую войну».  В  тра-
тах не будьте спонтанными 
— период требует вдумчиво-
го отношения к деньгам, так 
как положение на работе мо-
жет оказаться под угрозой.

Козерог
Не желательно 
оформлять кредит 

или влезать в финансовые 
обязательства. Лучше строй-
те далеко идущие планы — 
есть шансы их реализовать 
в ближайшее время. Напри-
мер, задумайтесь о создании 
семьи или крепкой команды 
единомышленников.  

Водолей
В приоритете на 
этой неделе - рабо-

та. Те, кто ищет, — получат 
хорошее предложение, уже 
занятые — особое располо-
жение начальства или не-
плохой старт для открытия 
своего дела (просто поста-
райтесь не спорить с боссом). 

Рыбы
В семье постарай-
тесь не проявлять 

авторитарности, но и не иди-
те на поводу у домочадцев. С 
коллегами ведите себя сдер-
жанно — в середине недели 
есть риск крупно поссорить-
ся. Со 2 по 5 октября — иде-
альное время для решения 
любых денежных вопросов.

Гороскоп с 28 сентября по 4 октября 0+ Афиша

«К звездам»
(Триллер, фантастика)
Герой путешествует по Сол-
нечной системе, чтобы отыс-
кать своего пропавшего отца.  
Смотрите в кинотеат-
ре «КиноМакс-Буревес-
тник» с 27 сентября

16+

16+

«Оно-2»
(ужасы)
27 лет после первой встре-
чи главных героев с демо-
ническим Пеннивайзом.   
Смотрите в кинотеат-
ре «КиноМакс-Буревес-
тник» до 2 октября

Про события

 Выставка работ владимир-
ского объединения Art-Navis 
«Живописный ноктюрн», с 3 
октября, Центр ИЗО. Билеты: 
50-100 р. Справки: 42-08-97.

Стендап-шоу столичного 
резидента Ивана Абрамо-
ва, 6 октября, 19.00, Арт-
Дворец. Билеты: 1450-2950 
р. Справки: 60-03-01.

6+ 6+

Фэнтези, приключения 
«Тайна печати дракона»       
До 2 октября в развлекательном 
комплексе «РусьКино».
                                                                                                                        

Фото из открытых источников и архива «Pro Города»

 16+
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

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

Чем болеют питомцы осенью? 
Советы ветеринара
Каким недугам подверже-
ны зверушки в осенний пе-
риод и что делать, если лю-
бимец заболел, рассказал 
ветеринар, многопрофиль-
ный специалист Виталий 
Подопригора. 

«Самая большая опас-
ность, которая может под-
стерегать кошек, — каль-
цивироз. Эта инфекция 
протекает очень тяжело, с 
высокой температурой и 
хрипами. При отсутствии 
лечения может привести 
к отеку леких и смерти. У 
собак эта напасть встреча-
ется редко, но вероятность 
заразиться тоже сущест-
вует. Особенно, если жи-

вотных дома несколько и 
одно из них заболело. На 
втором месте среди сезон-
ных болезней — хроничес-
кие недуги сердца, суста-
вов, мочеполовой сферы. 
Самое главное – помните, 
что все негативные процес-
сы в организме хвостатых 
прогрессируют в пять раз 
быстрее чем у людей. 
Поэтому, как только 
вы заметили первые 
признаки недомо-
гания, не пытай-

тесь снять симптоматику, 
а немедленно обратитесь к 
специалисту. � 

Фото рекламодателя

Виталий 
Подопригора 
вылечит вашего 
любимца

Компания 
«Ключ585» – это 
производствен-
но-строительная 
фирма, сущест-
вующая уже два 
десятка лет и 
занимающаяся 
строительством 
домов и бань.

Одним из важнейших 
направлений работы в 
последние годы стало 
продвижение на отечес-
твенный рынок техноло-
гии двойного бруса как 
наиболее перспективной 
по соотношению цена/
качество, например, сто-
имость двухэтажного до-

ма 7,5х7,5м «под ключ» с 
фундаментом всего 1 650 
000 руб. Основная идея, 
лежащая в основе этой 
технологии, — возведение 
сравнительно недорогих 
домов быстрой сборки, но 
при этом по своим пока-
зателям не уступающих 
бревенчатым аналогам 
ни по теплопроводности, 
ни по звукоизоляции. Во-
обще, если обратить вни-
мание на все существую-
щие преимущества домов, 
сделанных по технологии 
двойного бруса, то самым 
главным достоинством 
этих строений будет вы-
сокое энергосбережение. 
Другим важнейшим пре-
имуществом технологии 
двойного бруса является 
отсутствие точки росы, ко-
торое достигается благо-

даря использованию в ка-
честве утеплителя эколо-
гически чистой ЭКОВАТЫ.
Для ознакомления с дан-
ной технологией, ком-
панией «Ключ585» был 
построен выставочный 
дом, расположенный по 
адресу: Владимир, ОТК 
«Тандем», выставочная 
площадка «Дома и Дачи». 
Также на выставке пред-
ставлены баня, беседки и 
хозблок.

Мечтаете построить де-
ревянный дом, дачу, бе-
седку или баню – обра-
щайтесь в «Ключ585», и 
вам предложат оптималь-
ный вариант исполнения 
ваших желаний! �

Из чего лучше всего 
построить дом и дачу?

р р
имость двухэтажного до-

у р
торое достигается благо

Контакты:
Ул. Куйбышева, 28а 

выставочная площадка 
«Дома и дачи» ОТК «Тандем»

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

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

Дом по технологии двойного бруса

progorod33.ru
8-920-911-911-0

«Я очень резвый пес. Кличку 
предпочитаю не называть, поэ-
тому для вас я просто Дерзкий. 
Однажды во время вечерней 
прогулки я повздорил с алабаем, 
который сидел на цепи. Что мы 
не поделили, я уже и не помню, 
но он хорошенько потрепал меня 
и вдобавок придушил, замотав 
мою шею своей цепью. Хорошо, 
что хозяин подоспел вовремя. Он 
освободил меня, но дышать по-
чему-то легче не стало. Я сильно 
хрипел, а мой язык и вовсе по-
синел. Но природа одарила мою 
шкурку выносливостью, и я до-
жил до утра, хоть и с трудом. Ме-
ня отвезли в клинику «Добрый 
доктор». В этот раз мне там сов-

сем не понравилось. Злые докто-
ра запихали мне в рот какую-то 
трубку. Та еще процедурка, ска-
жу я вам. Когда увидел, что из 
меня торчит шланг, то обалдел, 
но в то же время и обрадовался, 
ведь дышать стало намного лег-
че. Оказывается, алабай мне сло-
мал трахею. Чтобы спасти мне 
жизнь, врачам пришлось поста-
вить трахеостому. Когда вышел 
из наркоза, то понял, что совсем 
не могу лаять, зато могу дышать 
уже без дурацкой трубки. Опера-
ция прошла успешно, но лечить-
ся пришлось две недели. Реаби-
литация была тяжелой, против-
ные капельницы мне совсем не 
нравились, зато теперь я снова в 

строю. Такой же дерзкий, но уже 
более осторожный. С незнако-
мыми алабаями стараюсь в пе-
репалки не вступать». �

Фото 

«После драки с алабаем я чудом выжил». 
Мысли в слух домашнего питомца 

Хозяевам на заметку

Что делать, если собака пострадала во время драки? 
Оцените тяжесть нанесенных укусов. Если они повер-
хностные, достаточно продезинфицировать их и обра-
ботать зеленкой. Если вы видите, что раны глубокие, 
собака тяжело дышит, отказывается от воды, немед-
ленно обратитесь к специалисту. В ветеринарной кли-
нике «Добрый доктор» вашему любимцу оперативно 
окажут помощь без длительного ожидания и очередей. 
Возможен вызов доктора на дом. Чтобы предваритель-
но оценить состояние животного, звоните по телефону.

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а
тел.: 60-14-04
сайт: vet-vladimir.ru
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Как-то ко мне из Московской 
области приехала молодая 
пара, которая очень хотела 
ребёнка, но не получалось. 
Я провела диагностику, опреде-
лила негативное воздействие 
на семейном биополе, сняла его 
и предсказала появление ма-
лыша со светлыми глазами-не 
то голубыми, не то зелёными. 

Девушка быстро заберемене-
ла, приезжала ко мне раз в 
месяц на укрепляющие бере-
менность сеансы и родила 
чудесного сынишку, у кото-
рого глазки то голубые, то 
зеленые, как вчера сказал 
счастливый папа. Вчера 

они привезли мне малыша и 
показали, и я так растрогана. 
Для меня это так важно. Ради 
этого я и живу. Кстати, этот 
букет от счастливых родите-
лей маленького красавчика - бе-
ленького ангелочка. Если Вам 
или Вашим знакомым нужна 
моя помощь, то найдите меня, 
и я постараюсь помочь.

Пришёл мужчина, у которого 
за 2 года разрушилось все. 
Ушла к другому жена, «кинул» 
партнёр по бизнесу, умер отец, 
влез в долги. Попросил посмо-
треть его. Я впала в трансовое 
состояние и увидела причину. 
5лет назад он купил разру-
шенный, старый, деревянный 
дом для строительства своего 
нового. Его участок по доку-
ментам никому не мешал, как 

вдруг старая соседка заявила, 
что он «залез» на ее участок 
на целый метр по всей границе, 
и что она предыдущему хозяи-
ну предъявляла свои претензии, 
но тот только отмалчивался. 
Новый хозяин послал эту бабку 
куда по-дальше, на что она ему 
сказала, что он все потеряет 
и сам будет рад ей вернуть ее 
землю, да поздно будет. Муж-
чина вспомнил эту ситуацию 
и спросил, что ему теперь 
делать. А уж это, друзья мои, 
наша тайна. Все исправить не 
смогу, не Господь Бог, но многое 
возможно, главное, чтобы он 
меня слушался.

Видеозаписи передач с участием муром-
ской ясновидящей Елены можно посмо-
треть  на сайте www.elenamedium.ru 

Подписывайтесь на инстаграм 
и Ютуб-каналы Елены Яриковой.

ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ, НЕ БОЛЕЕ 
10 ЧЕЛОВЕК ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРИЕМА
Даты приема: 6 и 12 октября 
Viber / Whats App 8(920)621-55-43 
www.elenamedium.ru  
        Опыт работы - 25 лет

Д
л
м
м
ч
р

они

Звёздный экстрасенс, 

эксперт и участник 

телепрограмм на феде-

ральных каналах страны, 

кандидат психологических 

наук, руководитель 

медицинской клиники

Елена Яриковай расенс Е Я
Муромская ясновидящая

elena_yarikova_

ул. Горького, 56а, оф. 
504, сайт: zdorovie-33.ru

? - Эффективны ли опо-
ласкиватели, зубная 

нить и другие средства 
ухода, или это уловки 
маркетологов?

- Для сохранения красо-
ты и здоровья зубов очень 
важно обеспечивать гиги-
ену полости рта. Но одной 
зубной щетки недостаточ-
но. Так, флосс - зубная нить 

- лучше очищает межзубное 
пространство. Пациентам 
с коронками, мостовидны-
ми протезами, имплантами 
нужен ирригатор. В составе 
лечебных ополаскивателей 
есть вещества, предотвра-
щающие образование нале-
та, снимающие воспаление 
и уменьшающие кровото-
чивость десен. Правильно 
подобрать средства поможет 
врач-стоматолог на приеме. 
Консультация бесплатно.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Михаил
 Карпенко
Стоматолог клиники 
«Здоровье» 

0+

Светлана Короткова

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

- У магазина широкая 
публика?

– Да, магазин популярен. 
Для покупателей представ-
лено множество моделей 
самогонных аппаратов, пи-
воварен, автоклавов, сыро-
варен, коптилен, мангалов 
и сопутствующих товаров 
на любой вкус и кошелек. 
Новички останавливают 
свой выбор на недорогих 
моделях, но также у нас 
есть все необходимое для 
более опытных покупате-
лей. Продавцы помогут сде-
лать выбор товара по своим 
потребностям.

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

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

– Разрешено ли са-
могоноварение в 
стране?
– Раньше, действительно, с 
производителями домаш-
него дистиллята боролись. 
Но сегодня иметь аппарат 
– не преступление. Если, ко-
нечно, пользоваться им для 

себя, а не ради наживы. Для 
многих этот процесс – на-
стоящее искусство, предмет 
научного интереса. 
Люди получают удоволь-

ствие от того, что произво-
дят натуральный напиток. 
При правильном подходе 
к процессу, терпении и то-
лике удачи можно создать 
замечательный продукт. И 
что немаловажно в наши 
непростые времена – это 
ещё и выгодно. Ведь бутыл-
ка хорошего напитка обой-
дётся примерно в 50 рублей. 
Активно занимаются само-
гоноварением дачники. Для 
них это способ утилизации 
сырья садов и огородов. Из-
быток урожая яблок и слив 
прекрасно подойдет для 
приготовления великолеп-
ных ароматных напитков. 
К тому же самогоноваре-
ние позволяет отстраниться 
от забот и получить некий 
практичный результат. 
Узнайте, какой мини-

мальный набор ингредиен-
тов и оборудования вам не-
обходим для создания пер-
вого домашнего напитка по 
телефону. �

       Фото рекламодателя
Максим Жмулин в магазине «Колба» 

Что дешевле: купить крепкий напиток 
или сделать его самостоятельно?

Контакты:
ул. Мира, 74;
тел.: 8 (904) 032-63-63;
сайт:  vladimir.kolba.ru
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Современное жилье 
в пригороде Владимира: узнайте,
насколько это реально
Ксения Гареева

В новом жилом 
комплексе двух-
комнатная квар-
тира приятно 
удивит вас ценой 

Обособленная загородная 
жизнь неподалеку от цен-
тра города  - больше не 
фантастика для жителей 
Владимира. А все потому, 
что у вас есть возможность 
приобрести квартиру в но-
вом жилом комплексе «Са-
довый квартал» в районе 
Веризино. 

Он отвечает всем 
требованиям современ-
ной жизни. Но, главное, 

квартиры здесь представ-
лены по очень приятным 
ценам. 

Вы сможете выбрать 
себе жилье площадью в 
40, 50, 60, 70 квадратных 
метров. Вас порадуют пла-
нировки квартир: все они  
очень просторные, с хоро-
шими  большими кухнями.

«Садовый квартал»  - яр-
кий пример благоустроен-
ной среды обитания. На-
слаждайтесь свежим воз-
духом, зелеными дворами 
и отсутствием привычно-
го для городских жителей 
шума.

Строители позаботи-
лись о том, чтобы в но-

вых домах каждый житель 
чувствовал себя макси-
мально комфортно. В  этом 
районе будут выстроены 3 
девятиэтажных кирпич-
ных дома. Их толстые сте-
ны будут надежно защи-
щать вас от холода даже в 
лютые морозы. 

Благодаря собствен-
ному газовому отопле-
нию вы больше не будете 
зависеть от коммуналь-
щиков. Регулируйте тем-
пературу в своей кварти-
ре, ориентируясь исклю-
чительно на собственные 
ощущения. Это отлично 
сэкономит ваш бюджет не 
только на коммунальные 
услуги, но и позволит не 

тратиться на вентиляторы 
и обогреватели.

Инфраструктура. Де-
тский сад, школа, продук-
товые магазины — вам, бу-
дущим жителям «Садово-
го квартала», не придется 
далеко водить ребенка на 
учебу или ходить за про-
дуктами. В одном из трех 
домов прямо на первом 
этаже будет обустроен де-
тский сад на 40 мест, в 
другом — огромный супер-
маркет, где вы сможете ку-
пить все необходимое.

А как добраться до 
других районов города? 
Поворот на Веризино на-
ходится всего в 400 метрах 
от пересечения улицы 
Горького и Куйбышева. 
Поэтому на собственном 
транспорте доехать до 
любого района города 
можно всего за несколь-
ко минут.

Но, если у вас нет 
автомобиля, то всего в 
нескольких минутах от 
вашего дома есть ос-

тановка общественного 
транспорта. Здесь нее ре-
гулярно проходят автобу-
сы, которые смогут отвез-
ти вас в основные районы 
города: до центра, Заго-
родного, Нижней Дубровы. 
Поэтому вы легко сможе-
те добраться до ближай-
ших детских садов, 25-й 
школы, технологическо-
го колледжа, поликлини-
ки, почты, а также круп-
ных торговых центров и 
магазинов.

В «Садовом кварта-
ле» также есть прогулоч-
ные зоны, детские и спор-
тивные площадки, вело-
дорожки, места отдыха, 
временные парковки и да-
же навесы для колясок.

И приятный бонус: в 
ближайшем будущем не-
далеко от жилого комп-
лекса «Садовый квартал» 
будет оборудован город-
ской пляж с роскошным 
бульваром. 

Только представьте: 
купаться и загорать вы 
сможете прямо после ра-
боты. Стоит просто выйти 
из дома.

Позвоните по теле-
фонам: 32-15-44, 222-166 
расскажите консультанту 
о том, какая квартира вас 
заинтересовала и догово-
ритесь на осмотр жилья. �

Фото рекламодателя *Специали-
зированный застройщик ООО «Мо-

нолит-Домострой». С проектной 
декларацией можно ознакомиться 

на сайте жк-садовый-квартал.рф

Контакты
Адреса: 
• ул. Разина, 4а;
• пр-т Ленина, 29-б, офис 23;

тел.: 32-15-44, 222-166
сайт: жк-садовый-квартал.рф

Будет 3 кирпичных дома с утолщенными стенами

«Жаркие» цены 
на жилплощадь

Только до 31 октября

стоимость

1 200 000 рублей

40 м21-комнатной 
квартиры 
площадью

1 620 000 рублей

54 м22-комнатной 
квартиры 
площадью
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Ксения Гареева

Веские доводы 
сделать это 
до наступления 
зимы

Некоторые специалисты го-
рячо доказывают, что зате-
вать стройку осенью кате-
горически нельзя, а другие 
считают, что залить фунда-
мент прямо сейчас не только 
можно, но и нужно. Судите 
сами:

1Нет паводков, как ранней 
весной. Можно не бояться 

скопления излишней влаги.

2Нежаркая погода. Бетон 
точно не растрескается, 

как это бывает летом.

3Проводить работы мож-
но даже при легких за-

морозках. А если боитесь 
можно приобрести смесь с 
противоморозными добав-
ками.  �

Фото рекламодателя

Когда начать 
строительство дома?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 
8 (904) 035-37-36, 
8 (905) 143-29-70,
stroyglav33@yandex.ru

Главный довод за
Если успеете залить 
фундамент до сильных 
морозов, справить но-
воселье сможете уже 
весной. А если обра-
титесь в компанию 
«СтройГлав 33», то смо-
жете построить дом по 
цене двухкомнатной 
квартиры. В стоимость 
войдет черновая отде-
лка и участок в ради-
усе 10 километров от 
Владимира. Возможно 
увелечение сметы. Что-
бы узнать ориентиро-
вочную стоимость дома, 
звоните по телефону 
прямо сейчас.

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

 Моб.: 8-904-034-17-07 

ЗАБОРЫ
ПОД КЛЮЧ
ПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОШТАКЕТНИК
СЕТКА РАБИЦА
3D с ПВХ покрытием
ВОРОТА и КАЛИТКИ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО
Установим
качественно и в срок!!!

К

ПЕНСИОНЕРАМ 
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8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

Постройте дом по всем правилам
Собираетесь строить дом? 
Отлично! А вы знаете, что 
перед строительством и 
вводом дома в эксплуа-
тацию вы снова должны 
получить разрешение на 
строительство? Но сей-
час документы заменили 
уведомительными фор-
мами. Многие считают ее 
упрощенной системой. И 
напрасно. 
От данных, которые 

стоят в уведомлении, за-
висят возможность стро-
ительства, параметры 
объекта и его размеще-
ние на земельном участ-
ке. Поэтому для вас очень 
важно соблюдать все гра-
достроительные нормы 

и корректно заполнять 
формы уведомлений.
Боитесь, что сами не 

справитесь? Компания 
«Кадастровая контора33» 
расширила спектр своих 
услуг. И теперь специа-
листы с радостью помо-
гут вам получить разре-
шение на строительство 
вашего будущего замка. 
При этом вам не нуж-
но вносить аванс 
и предоплату. 
Услуги оп-
лачивают-
ся после 
т о г о , 
к а к 

будет достигнут 
результат. 
О стоимости услуг уз-

найте по телефонам: 8 
(920) 623-88-13, 8 (920) 
920-88-12 или приходи-
те по адресу: Горького, 50,  
офис 504, сайт: межева-
ние33.рф.

Фото рекламодателя

�
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ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

ИЩЕМ 
ЖУРНАЛИСТА!
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Юлия Чернова

Горожанка Свет-
лана Еренкова 
рассказала о сво-
ем путешествии в 
Хакасию 
Землячка Светлана Еренко-
ва недавно побывала в од-
ном из самых загадочных 
и мистических России — в 
республике Тува. Здесь ее 
ждала масса удивительных 
открытий и впечатлений.

Про местность
Тува или, как ее называют 
местные, Тыва находится 

в чаше Саянских гор. Здесь 
уникальный климат, чис-
тейший воздух, прозрачная 
вода, которую можно пить 
даже из ручьев и рек. 

Про людей
Местные - добрые, отзывчи-
вые, немного наивные люди. 
Кстати, современные тувин-
цы - потомки скифов. Это 
подтверждают все антро-
пологи. Мало кто знает, но 
то самое «скифское золото» 
было найдено не на юге на 
Алтае. В центральном музее 
Кызыла хранится обшир-
ная коллекция. Есть в Кы-
зыле юрта, где летом соби-
раются, живут и работают 

многие известные шаманы 
Тувы, в том числе и Верхов-
ный шаман России. Вход 
свободный, можно зайти по-
говорить, получить советы, 
пройти нужный обряд. Ша-
маны чисты и просты как 
дети, но их ритуалы просто 
ошеломляют размахом и 
первобытной энергией.

Про деньги и вкусное
Перелет до Кызыла - около 
15000 рублей, но советую 
лететь до Абакана, а отту-
да через перевал на автобу-
се - места просто загляде-
нье! Проживание недорогое, 
сервис ненавязчивый. Здесь 
вообще попадаешь в 90-ые! 

Путешествуем по России

Зато питание - песня. У ту-
винцев не принято готовить 
впрок. Особенно мясо: его 
здесь никогда не замора-
живают, поэтому все очень 
вкусно и дешево. Обед в ка-
фе - 150-170 рублей за 4 блю-
да и компот. Обязательно 
попробуйте хуужур (разно-
видность чебурека), согажа 

(говяжью печень), боорзак 
(тесто во фритюре).

Что посетить
Соленое озеро Тозкуль, рос-
сийский аналог Мертвого 
моря: плавать там не полу-
чится - только полулежать. 
Аржаан Кундустуг, один из 
древнейших и известней-

ших источников. Недавно 
обустроенный, он являет-
ся местом силы и здоровья. 
Вокруг аржаана пестрят ук-
рашенные ленточками де-
ревья. Считается, что каж-
дый, кто это сделает, навсег-
да избавится от несчастья и 
болезней.
Фото из архива Светланы Еренковой 

0+

«Тува - шаманы, аржааны 
и золото скифов»

1. Аржаан Кундустуг и ленточки на счастье
2. Тувинский шаман во время ритуала
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АВТО
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

Грузоперевозки “ГАЗель” 400р/ч, грузчики 300р/ч Вывоз 
старой мебели,бесплатно вывезем старую быт.
технику .............................................................. 89308325949

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

РЕГНОЙ,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
Дом (бревно) 45м 10 сот.Собинка. Газ, вода, отопление. ....

89042521022

Зем.уч.12сот. Бородино. Лес, газ. 10 км от города ...............

89190055477,89100948588

Продам зем. участ. д. Улыбышево. Газ , свет 32 
сот. ..................................................................... 89049563316

Продаю 1-ку Крупская, 6А 37 кв.м. 3/5, кирпич 89107714377

Продаю 2-ку ЖК Горизонт 56 кв.м. 1/17, монолит ................

89100906676

Продаю 3-ку ЖК Горизонт 74 кв.м. 10/17 монолит ...............

89100906676

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

Сдается в аренду помещение под столовую, кафе 

площадью 73 кв м , с оборудованием , расположенное в 

мкр. Юрьевец. Цена договорная. ...................89107738775

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п ...............................

89049596439,89040313858

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

Сниму жилье без посред. Педагог. 

Жанна 370124 ..................................................89004811001

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

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

А. Колодцы, чистка, копка и 

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

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

Качество.Гарантия. ........................................ 89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353

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

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

89028856043

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. 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

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

Электрик, недорого.Гарантия. ...........................89045942680

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

Холодильников ремонт на дому.  .......370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ...................................................600430,89157787780

Недорогой ремонт стирал.машин.

Выезд..................................................601484, 89308301484

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мебели, замена 

пружин,поролона.  ..... 89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат ВОКА№1 АК№1 ...................................89307432777

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
Автомойщики. Можно без о/р.

З/п сдельная. ......................................348826,89807512114

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 требуется уборщица. Гр 2/2, с 10:00 до 23:00. Зп 

900 руб/смена. Развоз до дома за счёт компании. 

Поддержание чистоты в кафе. 

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

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

В типографию требуются ДЕВУШКИ на ручные операции, 

дружный коллектив. ........................................89157942966

Грузчик на картофелехранилище 

с. Спасское Городище Суздальского р-на мешки 30-35кг, 

норма погрузки 7-8т на человека в день. 

Оплата 1200-1500р. в день (сдельно) ............89190218414

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

Достойная работа- достойная оплата. Офис. .. 89042607156

Закройщик на шв. пр-во срочно требуется м.т. 89051412745

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

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

Подработка! Погрузка зерна в мешках (35кг) с укладкой 

вручную в штабель. с Переборово Суздальского р-на. 

Оплата 1200-1500р в день (сдельно) .............89190218414

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

Требуется оператор оборудования,  

фасовщик .........................................................89300301692

Требуется сиделка для ухода 

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

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 7 .89190128490

ЖИВОТНЫЕ
Подарю котят 6 недель 4 мес. девочки и мальчики 

сиамские “черный” и “розово-рыжий”. ...........89157551687

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч. 89157994695

Женщина 52г. без в/п без м и ж/п познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений ............89011613519

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

Студия Детского театра балета  при ДК молодежи 

производит набор мальчиков в возрасте от 6 до 11 лет.

Первый месяц обучение бесплатное. Количество 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

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 

подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. ......89045982002

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

за 50000р. ........................................................89602980675

Куплю радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, 

микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, 

реахорды, платы и др.Раиса. .........................89051404548

Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, 

разъемы, реле, платы, катализаторы а/м,

серебро.............................................................89004809630

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все 462082,89106761139

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

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

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

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

89209162820
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