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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

Леонид Владимирский 
с друзьями узнали, честные 
ли жители нашего города. Что 
вышло из этого социального 
исследования, читайте 
в нашем материале. стр. 2

Стали известны 
имена лучших 
учителей 
Владимира (6+) Стр. 2

Уникальный эксперимент
во Владимире:
горожан проверили
на честность! 

Во Владимире 
воздвигнут новую 
церковь (12+) 

progorod33.ru/news/50577

0

В городе выбрали 
девушек с самыми 
красивыми улыбками 
(16+) progorod33.ru/news/50564

6+

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

USADBA-MARKET.RU

и комплектующие прозрачный, 
цветной от 4 до 25 мм

ПОЛИКАРБОНАТ

из оцинкованной 
профильной трубыТЕПЛИЦЫ

 46-11-44  
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»
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Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 

авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а8 (904) 657-55-30
krepost.ruvita.ru

ДИВАН + СТЕНКА=
ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛ В ПОДАРОК!ПРИ ЗАКАЗЕ КУХОННОГО ГАРНИТУРА-ДАРИМ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК!

ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -10%!

ЗАКАЖИ ОКНО, ПОЛУЧИ ЖАЛЮЗИВ ПОДАРОК!

Владимирцы завоевали 

шесть медалей на всерос-

сийских соревнованиях 

Золотую и две бронзовые ме-

дали завоевала Мария Куз-

нецова за прыжки в высоту 

и многоборье. Иван Груздев 

привез серебро за прыжки в 

высоту. Анастасия Куприяно-

ва взяла серебра в беге.

Фото  Екатерины Михеевой

«Школа великих открытий» приглашает ребят с 7 лет на за-

нятия ментальной арифметикой. С ее помощью дети раз-

вивают память, внимательность, скорость мышления и 

мелкую моторику. Стоимость одного занятия – 200 рублей. 

О времени и продолжительности уроков узнайте по теле-

фону: 21-63-83, Соколова-Соколенка, 4а. � Фото рекламодателя

Горожане голосовали за своих любимых педагогов в соци-

альных сетях. На конкурс было заявлено более 200 кан-

дидатов, среди которых выбрали пять самых лучших. При-

зерами конкурса стали Мария Гарбер, Виктория Чугунова, 

Алена Карякина, Роман Репин. Победителем стала Наталья 

Шальнова - учитель школы № 8.                        Фото  Екатерины Михеевой 

Где дети могут заниматься ментальной арифметикой?Во Владимире выбрали лучшего учителя (12+)

? - Хочу продать участок, - 
рассказывает Сергей Мо-

ряков. - Говорят, без опреде-
ления границ участка это не-
просто сделать. Куда лучше 
обратиться за межеванием? 
Ответ специалиста. - Сделать 
это можно в компании «Вега-33», 
- отвечает кадастровый инженер. 
- Стоимость межевания здесь от 
5500 рублей, технического плана 
— от 5000 рублей. А при коллек-
тивном обращении скидки. 
О точной стоимости межева-

ния вашего земельного участка 
вы можете узнать у специалистов 
компании «Вега-33» по адресу: 
улица Горького, 56а, офис 508, по 
телефону:  53-21-47 или на сайте: 
vega-33.ru.

Фото рекламодателя

? - Купили хрущевку, хо-
тим ее сдавать, - расска-

зывает Елена Коргина. - Судя 
по виду труб, их не меняли ни-
когда. А через 3 дня у нас уже 
запланирован показ квартиры. 
Какая компания сможет поме-
нять их дня за 2? 
Ответ специалиста. - Вызывай-
те мастеров компании «Энерго М», 
и всего через 1 день у вас будут уста-
новлены новые трубы. А главное, ни-
какого шума и грязи. Значит, уборки 

после ремонта - минимум. Специалис-
ты «Энерго М» меняют канализационные и 

водопроводные трубы. Все работы проводят-
ся только по договору. Осмотр бесплатный. О 
стоимости услуг компании узнавайте по теле-
фону: 601-041, 8 (800) 775-70-71 (звонок бесплат-
ный), energo-m33.ru.

Фото рекламодателя

Самый большой врун

В начале 20 века мошенник Виктор Люстиг «продал» Эй-
фелеву башню. Когда в Париже планировался ее ремонт, 
Люстиг  изготовил себе фальшивые документы на имя  чи-
новника Министерства Почт и Телеграфов и говорил пред-
принимателям, что Эйфелева башня обветшала и представ-
ляет собой угрозу для жителей Парижа, поэтому городские 
власти хотят  утилизировать ее. Когда покупатель выписал 
Люстигу чек на 250 000 франков, мошенник обналичил де-
ньги и скрылся из страны

Анастасия Скворцова

Необычный экс-
перимент прове-
ли горожане
Леонид Владимирский 
и его друзья установили 
импровизированный ма-
газин около входа в торго-
вый центр на улице Доб-
росельская. Самодельный 
прилавок, на котором ле-
жал товар и стояла касса, 
находился без продавца. 
Организаторы установили 
табличку, где была распи-
сана пошаговая инструк-
ция для покупателей: 
«Возьми тот товар, кото-
рый хочешь купить. По-
ложи деньги в кассу».

-  Практически все были 
уверены, что товар раз-
воруют в течение часа, - 
говорит Леонид. - Я счи-
тал иначе. Однако, доля 
сомнения у меня все же 
оставалась. Я предпо-
лагал, что в итоге около 

двадцати процентов товара могут 
украсть. Буквально за полчаса мы 
приняли общее решение купить 
продукцию для нашего одноднев-
ного магазина.

Втроем скинулись по 100 руб-
лей. За продукты отдали 291 рубль. 
За два часа раскупили всю про-
дукцию! Из кассы организаторы 
«магазина» достали 286 рублей, то 
есть пропали всего 5 рублей. 
- Честные люди есть, и их мно-
го, - говорит Владимир. -  Этот 
эксперимент мы посвятили 
тем, кто думает, что никому 

нельзя доверять. Можно, но 
осторожно.

«Pro Город» попросил про-
комментировать эту ситуацию 
психолога. 
- Покупатели оказались в непри-
вычной обстановке, - говорит Петр 
Лысюченко. - Потому и отнеслись 
к ситуации настороженно. Мы ви-

дим, что к прилавкам подходила в 
основном молодежь. А она-то зна-
ет, как умеют разыгрывать пранки! 
Скорее всего, люди знали, что за 
ними наблюдают, и хотели пока-
зать себя с лучшей стороны. Если 
бы они были уверены, что это не 
эксперимент, вероятно, часть това-
ра взяли бы просто так. И к мага-
зину без продавца подтянулась бы 
более взрослая аудитория. 

А какие эксперименты про-
водили вы? Пишите в группу «Pro 
Города» ВКонтакте: там уже 52 ты-
сячи подписчиков!

Фото из архива Леонида Владимирского

Как часто вы врете? 

Денис Криворотов:

– Стараюсь быть честным даже 

с собой. У меня растет дочь. Ста-

раюсь подавать пример. 

Елизавета Соловьева:

– Вру, как дышу! Постоянно пы-

таюсь преувеличить свои заслу-

ги. Так жить интереснее!

Как вычислить 
ложь по жестам

Меняются 

интонация 

и тембр

Дотрагивает-

ся до лица

Человек от-

водит глаза

Трогает 

одежду0+
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Владимира 
проверили 
на честность
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Потребительский кооператив по реализации целевых программ для пайщиков «Взаимное доверие». ИНН 1838022300. ОГРН 1181832026199. Целевая потребительская программа «Рента 
на паях». Минимальная сумма паевого целевого взноса – 1000 руб. Пайщики – участники программы уплачивают ежегодный членский целевой взнос в размере 0,4% от суммы паевых 
целевых взносов (или стоимости имущества, внесенного в качестве паевого целевого вноса). Потребительская выгода выплачивается по заявлению пайщика в течение срока действия 
договора или в конце срока договора. Существует возможность пополнения паевого целевого взноса. Возврат паевого целевого взноса осуществляется по требованию пайщика в 
течение всего срока действия программы. При досрочном расторжении договора потребительская выгода составит 0,35 % годовых от суммы паевого целевого взноса (или стоимости 
имущества, внесенного в качестве паевого целевого вноса). Возможно частичное снятие паевого целевого взноса в течение срока действия договора, но не более 1 раза за весь период 
действия договора и не более 30% от суммы внесенного паевого целевого взноса. Участие в программе доступно пайщикам кооператива, оплатившим разово вступительный взнос 50 руб., 
обязательный паевой взнос 50 руб. Условия действительны на момент выхода рекламы.
*НКО «МОВС». ИНН 7839045118. Лицензия Банка России ВС №4349 от 28.02.2019 года. С договором страхования можно ознакомиться в офисе кооператива.

«Дни, когда я работал учителем, 
были для меня очень значимыми. 
Знаю, какое это ответственное 
дело. Самое главное для 
педагога - чувствовать отдачу от 
своих учеников. Сейчас дети более 
продвинутые. И поэтому работа 
учителя стала гораздо сложнее.

Андрей Шохин, глава администрации

Светлана Короткова

Мероприятие по-
лучилось по-до-
машнему теплым 
и уютным

2 октября в Центре куль-
туры и искусства на Со-
борной площади прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Междуна-
родному дню учителя. Всех 
педагогов поздравили гла-
ва администрации города 
Владимира Андрей Шохин 
и глава города Ольга Деева.
Андрей Шохин с тепло-

той вспомнил о времени, 
когда сам еще был учите-
лем. А Ольга Деева под-
черкнула, насколько рабо-
та учителя непростая. И 
пожелала учителям всего 

самого доброго. После поз-
дравлений началась цере-
мония награждения. За до-
стижения и заслуги в про-
фессии лучшие работники 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
города были награждены 
нагрудным знаком «Почет-
ный работник воспитания 
и просвещения РФ» и По-
четными грамотами Ми-
нистерства просвещения 
Российской Федерации. В 
торжественной обстановке 
также подвели итоги кон-
курса «Лучший учитель». 
Победителем стала Ната-
лья Шальнова, учитель 

русского язы-
ка и литерату-
ры школы № 8. 
Когда торжес-
твенная часть 
была окончена, 
в уютной атмос-
фере за чашкой 
чая владимир-
ские педагоги 
насладились 
праздничной 
программой.

Фото Ксении 

Гареевой
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Интересно! 

72 педагога наградили 
государственными на-
градами. Из них 54- по-
лучили звание «Заслу-
женный учитель Рос-
сийской Федерации», а 
7- медалью ордена «За 
заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Андрей Шохин и Ольга Деева 
поздравили владимирских учителей

Во Владимире модернизируют остановки (12+)
В городе появились первые остановки с информационным 

табло. С его помощью пассажиры смогут узнать, во сколь-

ко приедет их троллейбус или автобус. Табло уже установи-

ли на Театральной площади. Кроме интервалов движения, 

оно дает информацию о дате, актуальном времени и тем-

пературе воздуха. В этом году в городе будет модернизиро-

вано 25 остановок. В прошлом году во Владимире провели 

эксперемент по оборудованию остановок системой подог-

рева в холодное время. Работа системы на остановке у ДК 

молодежи вызвала позитивные отклики. Кроме того, часть 

остановок оснастили оборудованием для подзарядки мо-

бильных устройств.                         
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На торжественном 
мероприятии
собрались более 250 
педагогов из всех 
районов Владимирской 
области 
Теплые слова, искренние по-
желания, улыбки и творчес-
кие подарки – все это для лю-
бимых педагогов. В торжес-
твенной обстановке лучшие 
из лучших были награждены 
благодарственными письма-

ми депутата Государственной 
Думы РФ, председателя 
общественной организации  
«Милосердие и порядок» 
Григория Викторовича 
Аникеева. 

– Уважаемые педагоги, вос-
питатели, работники образо-
вательных учреждений! Быть 
педагогом – высокая миссия, 
благородное призвание и еже-
дневный ответственный труд. 
Вы формируете личность ре-
бенка, помогаете ему обрес-
ти нравственные ориентиры, 

раскрываете его творческие 
способности. Наша общая за-
дача - предоставить подраста-
ющему поколению площадку 
для обучения и воспитания, 
сделать все возможное, чтобы 
наши дети выросли образо-
ванными, активными, целе-
устремленными гражданами. 
От всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, реа-
лизации намеченных планов, 
мира и добра!  – отметил в сво-
ем поздравлении Григорий 
Викторович Аникеев.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» на 
протяжении второго десяти-
летия совместно с педагогами 
региона реализует проекты, 
направленные на развитие и 
воспитание подрастающего 
поколения. В тесном сотруд-
ничестве с учителями прово-
дятся познавательные, разви-
вающие и творческие мероп-
риятия областного уровня, 
уделяется  большое внимание 
организации активного и по-

лезного досуга молодежи, де-
тского спорта. 

- Воспитанники нашего де-
тского сада являются пос-
тоянными участниками об-
ластных конкурсов, кото-
рые проводит общественная 
организация «Милосердие и 
порядок». В подготовке к 
творческим мероприятиям 
участвуют все: и педагоги, и 
родители и, конечно, дети. 
Например, наши ребята при-
нимали участие в конкурсах 
«Русская краса», «Герой на-
шего времени», «Мы пишем 
историю вместе». Для них это 
замечательная возможность 
двигаться вперед, проявлять 
свои таланты и учиться чему-
то новому, - рассказала Елена 
Грахольская, старший воспи-
татель детского сада № 1 «Пе-
тушок» г. Петушки.
Вечер прошел в уютной ат-
мосфере. Все гости получили 
заряд позитивных эмоций и 
памятные подарки. � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

На торжественное мероприятие 
приехали более 250 педагогов из всех 
районов Владимирской области

В общественной организации «Милосердие 
и порядок» поздравили педагогов региона

«Депутат Госдумы, 
председатель 
общественной 
организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев поздравил 
учителей и воспитателей 
с профессиональным 
праздником.

Светлана Короткова

Полученными 
деньгами вы 
сможете оплатить 
услуги ЖКХ и не 
только

Пенсионеры наряду с де-
тьми — категория населе-
ния, о которой нужно забо-
титься в первую очередь. А 
это значит, что им необхо-
димо обеспечить достойное 
финансовое положение. 

Именно поэтому специ-
ально для людей пенсион-
ного возраста партнер ком-
пании «Ваш Финансовый 
Помощник» - ПО «Потре-
бительское Общество На-
ционального Развития» 
предлагает альтернатив-
ный вариант для денежных 
инвестиций  - специальную 
программу сбережений 
«Достойная пенсия». 

Это новая программа 
для людей «серебряного» 
возраста с максимально 

привлекательными  усло-
виями. Здесь  действуют 
повышенные процентные 
ставки - 15 или 16 процентов 
годовых. При этом их раз-
мер напрямую зависит от 
срока вложения денежных 
средств - один или два года. 

Если же до пенсии вам 
еще далеко, можно восполь-
зоваться любой другой про-
граммой, к примеру, «Не-
сгораемый %», внеся ми-
нимальную сумму 10 000 
рублей  сроком на один год 
под 13,8 процента годовых. 
Главное, выбрать нужную 
программу

А специфика компании 
«Финансовый супермаркет» 
поможет сократить ваши 
временные затраты. 

Поэтому теперь в одном 
месте вы сможете: внести 
деньги под процент, а за-
тем проценты направить на 
оплату ЖКХ, застраховать 
себя и близких, перевести 
деньги родственникам, по-
полнить банковские карты.

Узнайте обо всех услугах 
и вариантах инвестиций 
и выберите для себя подхо-
дящие в офисе компании 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник» по адресу: проспект 
Ленина, 44. �

Фото рекламодателя * Оплата ЖКХ, денежные 
переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение 

банковских карт, погашение кредитов: АО КБ 
«Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: 
ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 
2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия 
СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, 

ООО «ВСК-Линия жизни», лицензия СЛ № 3866. 
** 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» (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 офор-

мления расход-
ной операции. 

Расходные операции по 
программе «Максималь-
ный %» не предусмотрены. 
Проценты подлежат выплате 

в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным в 

течение всего срока действия Договора 
наличными в кассе либо на карту любого 
банка. По программе «Достойная пенсия» пре-

дусмотрена капитализация. При досрочном 
расторжении Договора Пайщик обязан уведо-

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

но), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 ра-
бочих 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% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились 

у Заемщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %» и «Достой-

ная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если 
денежные средства находились у Заемщика 
более 90 дней, то проценты рассчитываются 

по ставке, указанной в Договоре по программе 

«Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия» (сроком 

размещения на 1 год) и по 
ставке 7,25% годовых по программе «Макси-

мальный %». При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 

годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заем-

щика менее 180 дней и по ставке, указанной в 
Договоре, если денежные средства находились 
у Заемщика более 180 дней по программе «До-

стойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков 
ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступ-
ления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовре-

менно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный 
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 До-
говора 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.

Спецпрограмма поможет пенсионерам 
увеличить свои сбережения до 16 процентов

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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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) ввв Рос-

сийской Федерации». Финансовые риски ПО 
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Анастасия Скворцова

С 1 октября в силу 
вступили поправки, и 
теперь за огонь на бал-
коне будут наказывать.

Формулировка поправки такая: «За-
прещается использование откры-
того огня на балконах и лоджиях 
квартир, жилых комнат общежитий 
и номеров гостиниц». Народ перепо-
лошился и потребовал разъяснений. 

Разъясняем: эксперты пояснили, 
что к открытому огню можно отнес-
ти факелы, свечи, спички, зажигал-
ки, огонь для приготовления пищи, 
запуск пиротехнической продукции. 
Жители Владимира активно обсуж-
дают нововведения. Одни шутят, что 
теперь не получится жарить на бал-

коне шашлыки, вторые всерьез не-
довольны тем, что не смогут курить 
на собственных балконах. Однако 
в  МЧС пояснили, что этот закон не 
вводит запрет курения на балконах 
и лоджиях квартир, частных жилых 
домов, но необходимо помнить об от-
ветственности перед законом, осто-
рожности, своей безопасности и бе-
зопасности окружающих. 

В  МЧС уточнили, что за куре-
ние штрафа не предусмотрено, но 
если вы бросите непотушенный оку-
рок, то вас могут наказать.

Если вы увидели, что ваши со-
седи разводят огонь на балконе или 
лоджии, звоните по номеру 101

Естественно, горожане не смог-
ли обойти такую тему в социальных 
сетях:

Андрей Степанов: «Полностью под-
держиваю, давно пора. Кидают окур-
ки с верхних этажей и вообще не ду-
мают, что попадет к кому-нибудь в 
квартиру. Сколько уже таких случаев 
было. Одно непонятно: как доказать, 
что сосед курит на балконе?»
Анастасия Евгеньева: «Эх, ладно ку-
рение, но как же мы теперь без шаш-
лыков, где жарить их будем?»
Светлана Викторова: «Это моя квар-
тира, что хочу, то и делаю, и никто 
мне не запретит там курить! Ну а мя-
со я на балконе не жарю!» 
Валентина Домрачева: « Это на са-
мом деле не шутка, у меня соседи 
выпивают и курят постоянно, очень 
страшно...»
Игорь Смышляев: «Еще надо штра-
фовать за  то, что плюют сверху на 
мои помытые окна».

Кстати, по данным экспертов, в 
2018 году россияне выкурили 300 
млрд сигарет. В среднем, на одного 
курящего россиянина в год прихо-
дится 2 тыс. выкуренных сигарет. 
Среднестатистический мужчина вы-
куривает в день примерно 20 сига-
рет, а женщина — 15.

Фото из открытых источников

Курение на балконах: 
«Так можно или нет?» 

Сколько человек курит в России: 

Среди 15–19-летних ежедневно курят 6,9%, в возрасте 20–24 лет — 
22,8%, 25–29 лет — 29,7%, от 30 до 39 лет — 29,9%, в самой курящей 
группе — от 40 до 50 лет — ежедневно курят 32,5%.  После 50 лет заяд-
лых курильщиков уже 25,1%, а после 60 — 12,2%.

16+

Светлана Короткова 

Некоторые 
симптомы 
просто нельзя 
игнорировать, 
иначе болезнь  
можно сильно 
запустить
Мужчинам свойствен-
но откладывать визит 
к врачу до тех пор, пока 
боль или другие прояв-
ления заболевания не 
становятся невыноси-
мыми. Если рядом есть 
заботливая и настой-
чивая женщина (мама, 
жена, дочь), появляется 
шанс начать лечение на 
ранних стадиях.
Оперирующий уро-

лог-онколог клини-
ки «Палитра» Дмит-
рий Николаев отвечает 

на главные вопросы о 
профилактике и лече-
нии урологических 
онкозаболеваний. 

- Дмитрий Нико-
лаевич, почему 
же мужчины… 
такие мужчины?

- Проработав мно-
го лет в Ивановском 
онкодиспансере, я вел 
пациентов с очень запу-
щенными случаями. И 
такими они становились 
не вдруг. Просто пациен-
ты не придавали значе-
ния симптомам, терпели, 
боялись или ленились 
пойти к специалисту.

- Каков минимум об-
следования для ран-
ней диагностики уро-
логической онколо-
гии у мужчин?

- Самый минимум – об-
щий анализ мочи и 

крови и анализ крови 
на специфический бе-
лок ПСА. На основании 
этих анализов и осмот-
ра опытный уролог уже 
может заподозрить что-
то и назначить дополни-
тельные исследования 
или уже начать лечение.

- Какие еще исследо-
вания может на-
значить врач?
- Это может быть 
УЗИ мочевыво-
дящих путей, 
ТРУЗИ про-
статы. Может 
потребоваться 
обзорная или 
вну тривенная 
урография, пос-

ледняя делается с 
контрастным вещес-

твом. Часто требуется 
цистоскопия – иссле-
дование при помощи 
жесткого или гибкого 
эндоскопа, во время ко-
торого может быть сде-
лана биопсия. Бывает, 
что, получив подобное 
назначение, пациент по-
долгу ждет очереди на 
исследование, а болезнь 
прогрессирует. 
Отмечу, что «Палитра» 

– одна из немногих кли-

ник, где проводятся все 
эти исследования. При 
этом биопсия простаты, 
например, проводится 
одноразовым набором с 
полным обезболивани-
ем и под контролем УЗИ. 
После биопсии пациент 
2-3 часа наблюдается 
специалистом в палате 
дневного стационара.
В ряде случаев для уточ-
нения диагноза врач мо-
жет назначить также КТ 
или МРТ.

- А если онкологи-
ческий диагноз 
поставлен?

- У нас есть партнерс-
кие отношения с При-
волжским окружным 
медицинским центром 
(ПОМЦ ФМБА России). 
Наши пациенты могут 
пройти там лечение. 
Если требуется хи-

миотерапия – курсо-

вое лечение возможно в 
«Палитре».

- На какие тревож-
ные симптомы стоит 
обращать внимание 
мужчинам?

- Однозначно, это любые 
нарушения и изменения 
в мочеиспускании, бо-
ли в пояснице, измене-
ния в цвете, запахе мочи. 
Кровь в моче – это повод 
немедленно обратиться 
к врачу. Но важно пони-

мать, что ряд патологий 
на ранних стадиях могут 
никак себя не проявлять, 
поэтому важны профи-
лактические осмотры 
и анализы, о которых я 
уже говорил.

Фото рекламодателя

Как сохранить жизнь и здоровье: 
советы онкоуролога

ы о
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Контакты:

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

Дмитрий Никола-
ев ведет прием 
5 дней в неделю
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?Что представляют собой гаст-
роскопия и колоноскопия?

- Если вас беспокоят  постоянные боли или 
дискомфорт в брюшной полости, изжога, 
периодическая рвота, тошнота, обрати-
тесь к врачу-гастроэнтерологу. На приеме 
доктор может назначить эндоскопическое 
исследование органов брюшной полости - 
гастроскопию или колоноскопию. 
Это современные исследования, позво-

ляющие  с помощью оптической системы 
рассмотреть и записать в фото- и виде-
оформате состояние слизистой пищевода, 
желудка, кишечника, а также взять мате-
риал для дальнейшего исследования. 
Процедуры  обследования желудочно-

кишечного тракта не самые приятные, 
поэтому очень важен правильный психо-
логический настрой. Колоноскопию вы 

можете сделать под седацией (так называ-
ется легкий наркоз). 
В клинике «Здоровье» стоимость гастрос-

копии (ФГДС) 1500 рублей, колоноскопии - 
3000 рублей, с седацией - 6000 рублей.
К обследованию вам необходимо будет 

подготовиться. О том, как правильно это 
сделать, вам расскажут по телефону: 77-
82-81 или по адресу: улица Горького, 56а, 
офис 605.

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКИДКА

К
УП

О
Н

10%
на процедуру 

эндоскопии К

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



Город в твоих руках!
progorod33.ru  | ПРО РАЗНОЕ | 7№40 (525)  |  05 ОКТЯБРЯ 2019 

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

Ксения Гареева

В это время луч-
ше всего зали-
вать фундамент
Не успели или по какой-
то причине не получилось 
построить дом в летний пе-
риод? Вам точно не стоит 
ждать. При строительстве 
дома осенью есть множес-
тво плюсов. Но чтобы ваш 
результат получился до-
стойным, придержи-
вайтесь несколь-
ких правил.

1 Не стоит укладывать че-
репицу при температуре 

ниже 10-15 градусов.

2 Храните упаковки с 
кровлей в теплом месте.

3 Если зима прогнозиру-
ется холодной, то дом 

стоит возводить из готово-
го конструктора. 
Узнать обо всех дета-

лях строительства дома вы 
сможете у специалис-

тов компании 

«Стройглав». Они не только 
досконально проработа-
ют проект вашего будуще-
го жилья, но и предложат 
свои материалы. А благо-
даря налаженным связям 
с поставщиками они обой-
дутся вам гораздо дешевле, 
чем в магазинах.

Специалисты компа-
нии также предложат вам 
участки земли всего в 10 
километрах от города. Об 
их стоимости и цене домов 
узнавайте по телефону: 

8 (910) 777-76-67. �

3 правила строительства 
дома осенью

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

я до
и-

сможе
тов

25 лет 

работы 

на рынке Фото 
рекламодателя

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

Минимальный 

объем 

заказа — м
3

Чистая работа, 8-летний опыт

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю • Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо) 

режим работы 9:00-18:00

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

А также в продаже материалы
для их изготовления

Заборы Всех Видов

www.zabor33.ru

Рассрочка
без банка*

*О
О

О
 «

Ге
л

и
о

н
»

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

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
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Овен
Сейчас отличное 
время, чтобы на-

чать свое собственное де-
ло. Не бойтесь вкладывать 
в бизнес свои силы, время 
и деньги. Вам все обяза-
тельно вернется в утроен-
ном количестве.  
 

Телец
Позаботьтесь о 
своем здоровье. 

Если есть возможность, 
возьмите на работе пару 
выходных. Особенно, если 
вы давно не были в отпус-
ке. Работа никуда не денет-
ся, а здоровье можно силь-
но подорвать.

Близнецы
Вас ждут прият-
ные домашние 

хлопоты. На этой неделе 
хорошо начинать ремонт 
или просто сделать капи-
тальную уборку. Если дав-
но мечтали о милой без-
делушке для дома, смело 
покупайте!

Рак
Будьте осторожны 
в обращении с ог-

нем. На этой неделе у вас 
есть большой шанс попасть 
в неприятную ситуацию. 
Крупные покупки также 
лучше отложить на другую 
неделю. 
 

Лев
Вам нужно беречь 
свои нервы. Поэто-

му в ближайшие выходные 
устройте себе отдых: пос-
мотрите любимый фильм 
и зажгите аромолампу. 
Следующая неделя обе-
щает быть насыщенной 
событиями. 

Дева
Возможно, вам 
стоит немного по-

менять свой образ жизни. 
Добавьте активности! Сей-
час отличная погода для 
длительных прогулок. А, 
если возьмете с собой пару 
друзей, убьете двух зайцев: 
поправите здоровье и про-
ведете весело время.

Весы
Вы заслужили 
праздник! Поэто-

му не отказывайте себе в 
радостях: чашка вкусно-
го кофе, кусочек нежного 
десерта, СПА-процедуры 
- все это нисколько вам не 
навредит, а, наоборот, на-
полнит силами на близ-
жайшую неделю.
  

Скорпион
Умерьте тревож-
ность. Вам необ-

ходимо научиться больше 
доверять людям. Работай-
те над собой, двигайтесь 
вперед небольшими шага-
ми. И тогда итог вас прият-
но порадует.

Стрелец
Стрельцам звезды 
советуют актив-

но начинать выплачивать 
долги.  Иначе их может 
накопиться слишком мно-
го. И будьте благоразум-
ны при будущих тратах: от 
некоторых покупок лучше 
воздержаться.

Козерог
На этой неделе 
фортуна вам будет 

улыбаться: никаких очере-
дей, пробок, неприятных 
трат или внезапных поло-
мок. Везение будет сопро-
вождать вас всю неделю. 
Наслаждайтесь, но будьте 
осторожны! Удача может 
отвернуться от вас в любой 
момент.

Водолей
В приоритете на 
этой неделе - рабо-

та. Те, кто ищет, — получат 
хорошее предложение, уже 
занятые — особое распо-
ложение начальства или 
неплохой старт для откры-
тия своего дела (просто 
постарайтесь не спорить с 
боссом). 

Рыбы
В семье постарай-
тесь не проявлять 

авторитарности, но и не 
идите на поводу у домо-
чадцев. С коллегами ве-
дите себя сдержанно — в 
середине недели есть риск 
крупно поссориться. Со 2 
по 5 октября — идеальное 
время для решения любых 
денежных вопросов.

Гороскоп с 5 по 11 октября 0+
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Вакансии

Туристы

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28
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АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии. 89157942349 . 89040353426

УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ..............................89300325109

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. Подача машины - 15 минут!!!  
373007

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

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 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
1 ком. кв. Б. Нижегородская 27а 

клубный дом 2/4 .......................................... 89049551110

В Юрьев-Польском ул. Полевая продаю 1000 м. здания 

своб наз выс 6 метров, длин 50 м, кран-балка 3 т, 0,6 га 

территория в хор состоянии 4 мл.р ............ 89104290247

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

89042521022

Зем.уч.12сот. Бородино. Лес, газ. 

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

Продаю 1-ку Дуброва Парк-2 39 кв.м. 

16/17 кирпич ................................................ 89107714377

Продаю 1-ку ЖК Династия 35 кв.м. 

4/14 кирпич................................................... 89107714377

Продаю 1-ку Славная, 6 42 кв.м. 3/12 кирпич 89107714377

Продаю 2-ку Гвардейская, 21 54 кв.м. 

5/9 кирпич..................................................... 89107714377

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. ................................. 89045957055

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641

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

89049596439,89040313858

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

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья 
русская. ............................................................. 89048587406

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

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

Отделка ванных комнат «под ключ». ............ 89607215444

Отделка квартир. ............................................ 89607215444

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

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

Сантехник Отопление, 

водоснабжение.......89040311781

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
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
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. ............ 601484, 

89308301484

Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

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

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,гаран

тия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. 

Выезд 24/7 ................................................... 89005854500

Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

Куплю или отремонтирую Ваш комп. или ноутбук! .........

89206251025

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни, 

шкафы в с/у, на балкон, антресоли, ремонт и т.п.  ........

89040387733

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

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

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

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

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

Представительство в суде. Составление исков, жалоб, 

заявлений. Полное ведение дела. ............. 89040344874

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский язык для детей и взрослых. ...........................

89011926510,89046547310

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 организацию срочно требуются: слесарь-

инструментальщик, литейщик пластмасс, грузчик. 441068

В типографию требуются разнорабочие на ручные 

операции ...................................................... 89157942966

Дворник для уборки придомовой 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

Операторы-наладчики оборудования, укладчики-
упаковщики продукции, гр. 2/2, по срочному 
трудовому договору, з/п достойная. ............ 89101821815

Организации требуются литейщики пластмасс 

(оклад=премия) с опытом работы, раскройщик 

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

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

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

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 

выплаты, инвентарь. ................................... 89964412860

Салон красоты Диалора приглашает на работу массажиста 

с медицинским образованием, возможна работа по 

совместительству, комфортные условия, работа в центре 

города. Если ты доброжелательный, ответственный, 

хочешь работать и зарабатывать, 

мы тебя ждем............................................... 89209014556

Сеть ресторанов приглашает на работу 
УБОРЩИЦ-ПОСУДОМОЙЩИЦ! График работы 2\2,ЗП 
от 18000 руб.Бесплатное питание,оплата такси в 
вечернее время.  ....................89004765693

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

Требуется сиделка для ухода 

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

Требуются работники зала для работы в магазинах 

«Магнит». ............................................................... 779800

Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , 

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

Уборщица Требуется график работы 2/2 ..... 89206280924

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

Приглашу мужчину для нечастых встреч.... 89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч. 89607281685

РАЗНОЕ
Студия Детского театра балета  при ДК молодежи 

прзводит 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

 ТРЕБУЕТСЯ водители, 
 машинист экскаватора.  472060

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

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

89209162820
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЕНКА 
ПО Г. ВЛАДИМИР

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

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

ИПОТЕКА на вторичном 
рынке

«ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ»

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

(звонок по России бесплатный)
*7474
бесплатно

*

от9,1%
годовых

ИПОТЕКА на вторичном 
рынке

«ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ»

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


