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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

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»

Узнайте, может 
ли лечение зубов 
быть приятным 
� Стр. 3

ДТП в Добром: 
авария в стиле 
фильма «Форсаж» 
(6+) стр. 3

Татьяна Кочанова 
борется за приз в конкурсе 
«Семья в образе» (0+) 
Оставьте заявку и вы на progorod33.ru
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Новые ясли, 7-этажный корпус 
детской больницы, еще один 
микрорайон и магистраль - 
все это власти планируют 
реализовать в областном 

центре. стр. 2

0+

Фото с сайта горадминистрации и 
из архива компании Blank Architects

Как изменится Владимир 
в ближайшие 3 года?
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С 25 по 27 октября в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей, где любой желающий 
может совершенно бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха! 
Также всего три дня действуют большие скидки на весь ассортимент!

Запись по телефонам и адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.75б, +7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.

Почему в наше время слух падает особенно стреми-
тельно?
Плохая экология, стрессы, болезни, травмы, длительное 
нахождение в шуме, приём препаратов, оказывающих 
негативное влияние на слух, могут спровоцировать поте-
рю слуха. В группе риска не только пожилые люди, но и 
больные гипертонией и диабетом. 
Чем опасна тугоухость?
Снижение качества жизни: сложно смотреть телевизор, 
общаться с близкими. Даже выход в магазин становится 
проблемой: можно не услышать продавца или, что самое 
страшное, - вой пожарной сирены, сигнал подъехавшего 
автомобиля. Человек оказывается в социальной изоля-
ции.
У пожилых людей со слабым слухом на 30-40% быстрее 
снижаются когнитивные способности: память, речь, ори-
ентация в пространстве, внимание. Эти процессы прово-
цируют развитие «старческого слабоумия».
Как понять, что слух действительно падает?
Вы слышите звон в ушах, регулярно недослышите в разгово-
рах, родные жалуются на слишком громкий звук телевизора 
или радио – всё это может свидетельствовать о проблемах со 
слухом. Если у вас возникли сомнения, рекомендуем сделать 
тест слуха в специализированном центре. 

Что же делать, если 
слух испортился?
Не нужно паниковать! 
Современная медицина 
позволяет компенсировать 
слух за счёт правильного слу-
хового аппарата. 
Хороший слуховой аппарат поможет вам:
- лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке, 
снизит шум – технологии позволяют усилить громкость 
речи, отделив её от посторонних звуков. 
- индивидуально восполнить вашу потерю слуха за счёт 
настройки аппарата. Усилитель звука не даст вам такой 
результат и такую разборчивость речи как многоканаль-
ный слуховой аппарат!
- современные технологии позволяют уместить весь фун-
кционал обычного слухового аппарата в очень маленький 
внутриушной – вас не будет беспокоить внимание окру-
жающих.
Где же подобрать правильный индивидуальный 
слуховой аппарат?
В центре «Академии Слуха» представлен большой выбор 
слуховых аппаратов от заушных, до индивидуальных 
внутриушных аппаратов, абсолютно незаметных для ок-
ружающих.

По данным Всероссийской организации здравоохранения, в России 13-20 
миллионов людей, страдающих потерей слуха и их число продолжает расти. 
Как помочь себе и своим близким, распознать опасную болезнь и вернуться к 
нормальной жизни? На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик «Акаде-
мии Слуха» Зайцева Полина Юрьевна.

«Миллион за метр дороги»: 
проект Рпенского проезда начнут 

реализовывать в 2020 году    
Что еще построят                                                                                                                                                  

1 В 2020-2021 годах планиру-
ется строительство 7-этаж-

ного корпуса Областной детской 
клинической больницы. Уже готов 
макет учреждения, рассчитанного 
на 120 коек, с блоком интенсив-
ной терапии, игровыми и гигиени-
ческими комнатами. Примерная 
стоимость -1,5 миллиарда рублей.

2 Ясли для 200 малышей. В че-
тырех детских садах №№ 62, 

66, 87, 4 строительство идет полным 
ходом и должно завершиться в дека-
бре. На всех объектах уже возводят-
ся кирпичные стены.

3 Микрорайон «Новый город»
Ориентировочно, он располо-

жится недалеко от «Глобуса». Об-
щая площадь - 169 гектаров. Пос-
троят 885 000 квадратных метров 
жилья. Дата начала работ неизвес-
тна, так как у участка нет единого 
собственника.

0+

Юлия Чернова

Смета стро-
ительства 
магистрали 
вызвала 
возмущение 

у горожан 
8 октября 
прошла 
неформаль-
ная встреча 
губернатора с 
журналистами 
владимирских 
СМИ. Владимир 
Сипягин рассказал, 
что работы начнутся 

уже весной 2020 года. Предва-
рительная стоимость проекта 
— 2,2 миллиарда рублей. На 
эти деньги планируется пост-
роить 2,2 километра проезжей 
части, которая свяжет улицу 
Юбилейная с улицей Мира.

- Мы хорошо понимаем, 
как нужны безопасные и качес-
твенные дороги. По инициати-
ве президента с этого года ре-
ализуется нацпроект, в рамках 

которого Владимир получит 
еще одну современную магис-
траль, которая сделает жизнь 
граждан комфортнее и луч-

ше. Этот вопрос я держу под 
личным контролем, - сказал 
губернатор.
 
Дорога-дублер должна сни-
зить транспортную нагрузку на 
участке от Детской больницы 
до Химзавода и втрое сократить 
время в пути от Суздальского 
проспекта до улицы Мира. Она 
будет начинаться на перекрес-

тке улиц Мира и Почаевская 
— напротив здания Городско-
го центра здоровья. Затем она 
пересечет железнодорожный 
путь, выйдет к поликлинике 
ВПО «Точмаш», поднимется в 

гору и выйдет на улицу 
Юбилейная в районе ее 
пересечения с улицей 
Жуковского. 

Одним из самых доро-
гостоящих элементов про-
екта станет автомобильный 
мост, который придется пост-
роить рядом с существующим 
пешеходным.

Фото из архива «Pro Города» 
и пресс-службы обладминистрации
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Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 
авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь
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Короткой строкой

Выезд с улицы Белякова на 
М-7 закроют на 10 дней (0+)
Такая мера будет принята в 
связи с проведением дорож-
ных работ на этом участке. 
Продлятся они с 11 по 21 ок-
тября.  Автолюбителям реко-
мендуют заранее выбирать 
пути объезда. 

«Школа ментальной арифметики» приглашает ребят с 5 до 7 
лет на занятия, где с нашим педагогом Королевой Оксаной 
Сергеевной дети будут развивать память, скорость мыш-
ления, мелкую моторику. Стоимость занятия – 200 рублей. 
О времени и продолжительности уроков узнайте по теле-
фону: 21-63-83, Соколова-Соколенка, 4а. � Фото рекламодателя

Где дети могут заниматься ментальной арифметикой?Где дети мммммммммммммммооооооооооооооооооогу
Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 
часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-
рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 
а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-
тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

0

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а
8 (904) 657-55-30

krepost.ruvita.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ!
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 
В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН !

гр./р. 2/2
З/п по собеседованию,

опыт продаж приветствуется

ул. Ю
билейная

ул. Мира

ул. Б
ольшая Нижего

родская
р. Рпень

ул. Д
обросельская

ТОЧМАШ

Бассейн

ХИМЗАВОД

АВТОПРИБОР

Карен Каспаров:
-  Миллиард за километр, нор-
мальный счетчик...
Кирилл Манов:

- 1 миллион рублей за метр 
дороги...
Игорь Рощин:

- Почему-то все забыли, что 
Рпень - это река. Потому и це-
на - с учетом моста.

Что думают 
горожане
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Грамотный юрист найдет для вас решение любых 
семейных, жилищных, трудовых и наследственных 
споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-
ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 
8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

Получите профессиональную помощь юриста!
Утром 10 октября у «РусьКино» произошло ЧП: эле-
мент конструкции теплотрассы накрыло иномаркой, 
водитель которой пытался уйти от столкновения с 
другим авто. Пассажир «взлетевшей» машины полу-
чил незначительную травму. Водители не пострадали.

Фото Александра Пухова

Авто увернулось от удара и встало  на дыбы (6+)

Светлана Короткова

Ответы вас удивят

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Антонова: - Когда я за-

метила у трехлетнего сына кари-

ес, мы пошли в клинику.  На при-

еме врач включила машинку - ребенок 

сразу заплакал и даже не открыл рот. 

Ситуация повторилась в других кли-

никах. Я не знала, что делать: пробле-

му-то надо решать! Но в газете увидела 

рекламу о лечении в стоматологии «Фея 

Дентис» под закисью азота, который 

погружает ребенка в расслабленное со-

стояние. Пошли попробовать. Благода-

ря седации сын легко высидел 50 минут, 

смотрел мультики и 

дал вылечить все зубы. 

После этого мы ходили 

на прием еще 2 раза. И 

все удачно.  Поэтому 

очень советую родителям использовать 

этот метод для лечения деток в стомато-

логии «Фея Дентис». Здесь вам при же-

лании также сделают цветную пломбу. 

Моему сыну нравится. Он постоянно бе-

гает к зеркалу и смотрит на разноцвет-

ные штучки в зубах.  Стоимость - плюс 

1500 рублей к цене основного лечения.

Юля Пухова: - У мое-
го сына было 6 боль-
ных зубов: 4 почти 
разрушенных цен-

тральных  с кариесом и 2 
пульпита. Давно знаем о седации, по-
этому сразу решили лечить зубы с этим 
методом в стоматологии «Фея Дентис». 
Вероника Николаевна оказалась очень 
добрым и внимательным врачом. Выле-
чила ребенку зубы за 3 приема. Теперь я 
любуюсь на улыбку сына.  Врач сказала, 
что без лечения они могли раскрошить-
ся или обломаться от малейшего уда-
ра или жесткой еды. А дальние зубки с 

пульпитом могли в любой момент дать о 
себе знать зубной болью, флюсом, и при-
шлось бы вообще их удалять. Ведь рано 
еще, да и не хочется, чтоб сформировал-
ся прикус неправильный. Я ни капли не 
пожалела о выборе клиники, метода се-
дации и, конечно же, команды профес-
сионалов! �

Контакты:
vsegdazdorovie.com
Ул. Юбилейная, 15. Тел. 46-16-06
Проспект Ленина, 11. Тел. 46-12-05
Zubnaja_feja33
vk.com/zubik333

Может ли лечение зубов 
быть приятным?
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Вашего питомца смогут 
вылечить даже ночью
С животным случилась беда, а на часах 
давно за полночь? Без паники! В нашем 
городе есть клиника, где вашему питом-
цу помогут даже в ночное время. 
Ветеринарная клиника Виталия По-

допригоры открыта для вас круглосу-
точно. Сюда вы ежедневно можете об-
ращаться к многопрофильному специ-
алисту с опытом работы более 10 лет. 
Виталий  проведет полный осмотр жи-
вотного: глаза, кожу, зубы и не только. И 
все это всего за 500 рублей.
После приема у этого специалиста вы 

точно будете знать, какие обследования 
и анализы необходимо сделать ваше-
му питомцу, чтобы точно определить 

причину его недомогания. А после 
этого Виталий назначит вам необ-
ходимый курс лечения. Узнать о 
свободном времени приема и сто-
имости комплексного обследо-
вания вы сможете по телефону: 
8 (930) 832-56-20. � 

Фото рекламодателя

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

Виталий Подопригора 
вылечит вашего любимца
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Светлана Короткова

Найти для себя 
привлекательную 
программу сможет 
абсолютно каждый

Ищете способ приумножить 
свои сбережения? В этом вам 
поможет  инновационный 
центр оказания финансовых 
услуг «Ваш Финансовый 
Помощник». Он набирает 
у россиян все большую 
популярность. И учитывает 
практически все потребности 
населения: дает возможность 
дополнительного заработка, 
предлагая услуги своих 
партнеров как достойную 
альтернативу банковским 
накоплениям.

В компании «Ваш 
Финансовый Помощник» 
один из самых популярных 
финансовых инструментов 
-  программы сбережений 
от ПО «Потребительское 
Общество Национального 
Развития».  Здесь каждый 
участник программы получает 
пассивный заработок и 

размещает денежные 
средства на максимально 
привлекательных для него 
условиях. 

Чтобы вы могли быстро 
решить все финансовые 
вопросы в одном офисе, 
необходимо пройти путь, 
который состоит из трех 
этапов. 

1. Выбрать программу 
сбережений по условиям, 
которые вам подойдут. 
2. Оформить документы. 
3. Получать свои проценты.

Программы отличаются 
процентными ставками. Они 
начинаются от 13,8 процента 
годовых с минимальной 
суммой размещения 
денежных средств - от 10 000 
рублей. 

Прежде чем подписать 
договор, вы можете 
взять его домой и в 
привычной обстановке 
изучить более детально. 
А при необходимости - 
проконсультироваться со 
сторонними юристами. 

А после заключения договора, 
в зависимости от выбранной 
программы, получать 
проценты от размещенных 
денежных средств можно 
ежемесячно или в конце срока 
либо воспользоваться услугой 
капитализации.*

Если вы выбираете 
программу «Достойная 
пенсия», то заключить по 
ней договор можно только 
при наличии пенсионного 
удостоверения. 

Финансовый супермаркет 
не предоставляет услуги 
онлайн, предпочитая  только 
живое и доверительное 
общение. Поэтому узнать 
о том, какая программа 
подойдет именно вам, вы 

сможете на консультации 
в офисе компании «Ваш 
Финансовый Помощник» 
по адресу: Проспект 
Ленина, 44. �

Фото рекламодателя * Сбережения принимает 
Потребительское Общество «Потребительское 

Общество Национального Развития» (далее - ПО 
«ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограни-

ченной ответственностью «Ваш Финансовый по-
мощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сум-
ма сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 
руб. по программе «Несгораемый %» (процентная 
ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь 
свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Мак-

симальный %» (процентная ставка 17% годовых) и 
«Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годо-
вых сроком размещения 1 год и 16% годовых сро-

ком размещения 2 года). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия  Договора. Рас-

ходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока дейс-

твия Договора по программам «Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия», но не более 70% от суммы До-
говора по программе «Несгораемый %» и не более 

50% от суммы Договора по программе «Достой-
ная пенсия» на момент оформления расходной 
операции. Расходные операции по программе 

«Максимальный %» не предусмотрены. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного 

месяца, следующего за отчетным в течение всего 
срока действия Договора наличными в кассе ли-

бо на карту любого банка. По программе «Достой-
ная пенсия» предусмотрена капитализация. При 

досрочном расторжении Договора Пайщик обя-
зан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: 

если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включи-
тельно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 

рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 

000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 
рабочих дней. При досрочном расторжении Дого-

вора 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 «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства на-

ходились 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 «Максимальный %». 
При досрочном расторжении Договора проценты 

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

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

ные 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 ми-
нимальный 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 Договора оказания 

услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО 
«ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 
Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потре-

бительской кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федерации». Фи-

нансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 
СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 

г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 
г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 

7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», 
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Усло-

вия по программам сбережений действительны 
до 31.12.2019 г. Условия акций действительны 

до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и услови-
ях их получения, информации об организаторе 
акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 

707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Пассивный заработок: 
три простых шага к нему

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

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

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.

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Бесплатный  телефон  завода:  8-800-200-01-13  Консультации  до  и  после  покупки.
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» на сайте: www.elamed.com. 

• «Аптека Медилон»
ул. Чайковского, д. 40 
с городских 13-03
с мобильных 55-13-03

• «Столички»
ул. Б. Московская, д. 9 
ул. Гагарина, д. 5
ул. 850-летия, д. 7 
8-800-555-111-5

• Будь здоров!          
проспект Ленина, д. 3      
32-77-40
ул. Егорова, д. 8
21-56-71
Суздальский пр-т,  д. 21
21-53-31

• «Рослек»
ул. Горького, д. 40.
ул. Комиссарова, 10/13
33-19-23

• Ригла
ул. Тракторная, д. 45а 
77-87-25

• Аптечество
ул. Мира, д. 72. 
пр-т Строителей, д. 23
ул. В. Дуброва, д. 26ж 
8 (915) 750 50 24

• Медтехника 33
37-36-27

• Медтехника: 
ТЦ «Славянский базар»
47-80-60
ул. Краснознаменная, д. 3
33-07-22 
Судогодское ш., д. 65
32-99-18

• «Центр медицинской 
техники 
45-90-92

Приобретайте  АЛМАГ+  в г. Владимире в аптеках и магазинах медтехники:

ОГРН 1026200861620    Реклама 16+

Что делать, 
если боль жжет сустав, 
как огонь - хворост?

Запутаться, действительно, лег-
ко, ведь длительно протекаю-
щее воспаление (артрит) может 
запустить либо ускорить ткане-
вую дегенерацию в суставах (ар-
троз), и наоборот, артроз порой 
сопровождается артритом. Но 
ни с чем не спутать сопутствую-
щую обострению этих болезней 
специфическую выматывающую 
боль, когда кажется, что суставы 
пылают.

Или, может быть, не кажется? 
Температуру на отдельном учас-
тке тела можно определить при 
помощи тепловизора — прибора, 
способного перевести инфракрас-
ное излучение в электрический 
импульс и получить тепловое 
изображение объекта на дисплее 
в виде цветной картинки, где за 
каждым цветом закреплено опре-
деленное значение. Когда такой 
опыт был поставлен, выяснилось, 

что, например, при подостром 
течении деформирующего остео-
артроза I-II стадии температура 
пораженного колена составля-
ет около 32,40С, что на 3 градуса 
выше, чем температура здорового 
сустава (290С).

Причина высокой температу-
ры сустава — воспалительный 
процесс. Для борьбы со жгучей 
болью и другими симптомами 
воспаления обычно применяют 
нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС), но 
они могут разрушать желудок и 
повышать свертываемость кро-
ви, из-за чего долго принимать 
НПВС нежелательно, а паци-
ент порой вынужден это делать. 
Как же снизить риски побочных 
эффектов?

Аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД при комплексном лече-
нии может снимать обострение 
суставных заболеваний. АЛМАГ+ 
имеет противовоспалительный 
режим воздействия магнитного 
поля, способный нормализовы-

вать температуру сустава, уби-
рать отек и боль.

АЛМАГ+ часто применяют в 
лечебно-профилактических уч-
реждениях, но аппарат прост в 
использовании, не требует специ-
альных медицинских знаний, и 
по назначению специалиста мо-
жет быть применен для домаш-
ней физиотерапии, что особенно 
важно, когда суставы «горят» и до 
поликлиники не добраться.
Впрочем, лечение суставных за-
болеваний нужно продолжать 
и вне острой стадии. Для этого 

предназначен основной режим 
АЛМАГа+.

Также у аппарата есть педиат-
рический режим для детей от 1 
месяца.

При условии правильного кур-
сового использования АЛМАГ+ 
способствует:

• снятию болевого син-
дрома и отека;

• сокращению сроков лечения;

• увеличению сроков ремиссии;

• минимизации побочных дейс-
твий медикаментозной терапии;

• и, таким образом, улуч-
шению качества жизни.

Увы, артрит и артроз — хроничес-
кие состояния, так что цель па-
циента — добиться, чтобы искра 
болезни не стала пламенем, по-
жирающим суставы. �

Фото предоставлено рекламодателем

Снизить градус 
воспаления!

АЛМАГ+

• артрит
• артроз 
• остеохондроз 
• межпозвонковая 

грыжа 
• остеопороз 
• травмы

АЛМАГ+ 
Показания:

«Вырастила детей и думала, теперь-то все смогу, на все времени хватит. И в парке гулять 
буду вволю, и рисовать опять начну и свитер свяжу по любимой схеме. Только ослабла 
совсем, утром встану - еле хожу, колени и запястья опухают, пальцы не гнутся. Кто арт-
роз говорит, кто артрит, я уже запуталась. А по мне — суставы жжет, и все тут!»
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Ксения Гареева

Коттеджи из 
этого материала 
хорошо строить 
именно осенью

Многие строители для 
строительства дома совету-
ют выбирать газосиликат. В 
соотношении цены и качес-
тва — он один из лучших 
материалов для коттеджа. 
Помимо стоимости мы по-
добрали для вас еще не-
сколько его 
п р е и м у -
ществ.

1 Плохо горит
Хорошо, если из-за по-

жара внутри или снаружи 
дома стены не будут вспы-
хивать со скоростью света. 
И газосиликат в этом хо-
рош: может выдерживать 
прямой огонь более 3 часов.

2 Держит тепло   
Газосиликат отлично 

держит тепло за счет своей 
пористой структуры.

3 ЭкологичныйБлагодаря отсутствию в 
газосиликате 

т о к -

сичных компонентов он 
выгодно отличается среди 
других строительных мате-
риалов экологичностью.

Не уверены, что газоси-
ликат — идеальный мате-
риал для вашего будущего 
дома? Обращайтесь в ком-
панию «СтройГлав». Спе-
циалисты с опытом работы 
25 лет подскажут, что по-
дойдет именно вам. А так-
же нарисуют план вашего 
будущего проекта и рас-
считают его стоимость. О 
времени консультации  спе-
циалистов узнавайте по те-
лефону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Дома из газосиликата: 
3 главных плюса

Контакты:

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

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

С чего начать строительство? 
Контакты:
ул. Горького, 50, оф. 504
тел.: 8 (920) 623-88-13, 
8 (920) 920-88-12.
сайт: межевание33.рф

Многие мечтают о сво-
ем доме. Но перед нача-
лом строительства не-
обходимо оформить все  
правильно, чтобы ваша 
недвижимость однаж-
ды не стала самостроем. 
 Но если раньше межева-
ние  предназначалось для 
определения точности  
границ и площади учас-
тка, то теперь без него 
невозможно начать стро-
ительство.  Отсутствие 
границ  не позво-
лит определить 
точность разме-
щения объек-
та, а значит, и 
получить уве-
домление для 
строительства 

или реконструкции объ-
екта недвижимости.
В короткие сроки про-
вести межевание вашего 
участка помогут опытные 
инженеры «Кадастровая 
контора 33».  Звоните, и 
вам расскажут, какие до-
кументы необходимы для 
начала строительства. 

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

Нет денег на процедуру 
банкротства: что делать

Контакты:
Телефон: 
60-08-52  

Светлана Короткова

Это не единствен-
ный способ ре-
шить свои финан-
совые проблемы

По статистике средняя 
стоимость процедуры 
банкротства в нашем го-
роде составляет около 
120-130 тысяч рублей. И 
далеко не каждый заем-
щик, который оказался в 
сложной финансовой си-
туации, может себе поз-
волить заплатить 
такую сумму. 

А именно эта процедура 
помогает  должнику списать 
свои долги и продолжить 
жить свободным человеком.
Что же делать тем, у кого нет 
денег для того, чтобы стать 
банкротом? Так и продол-
жать выплачивать огром-
ные ежемесячные платежи?

- Конечно же, нет, - ком-
ментирует Аркадий Сени-
янц, директор Владимир-
ского филиала «Общества 
защиты прав кредитных 
заемщиков». - Если вы не 
справляетесь с вашими 
ежемесячными платежа-
ми, не нужно вытаски-
вать последние деньги 

из бюджета семьи. Гораздо 
проще расторгнуть догово-
ра с банками и микрофи-
нансовыми организациями 
и исполнять обязательства 
уже без кабальных процен-
тов, страховок и штрафов. 
Это гораздо доступнее и 
проще.

О том, как расторгнуть 
договора с банками, мож-
но узнать на  бесплатной 
консультации в компании 
«Общество защиты прав 
кредитных заемщиков».  О 
стоимости услуг юристов 
узнавайте по телефону:  
60-08-52. �

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

ТРЕБУЮТСЯ

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

904 6

АВТО
УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ 

ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ОПЫТНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.КРУГЛОСУТОЧНО. 6000
23,89005903023,370023,89308300023

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. Бесплатно вывезем старую быт.

технику  ............................... 89308325949

Автоперевозки. Подача машины - 15 минут!!! ..373007

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

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
Продаю дачу ост.Сады, 4сот., домик, насажд. ......89092750514

ПРОДАЮ
3-к.кв.,3/5кирп.,60/40/8 ,изол.комн, Инстит.гор ......89092750514

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 
сложности......89206218246

Быстро недорого выполним любой ремонт квартир 89028856043

Быстро.Обои.Шпаклевка. Натяжные потолки, линолеум. 

Качественно. Недорого. Наталья.  ........89209315536

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

Все виды работ! Мастер на час. 
Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 
выходных.......89190136767, 89004802004

Все виды ремонта все виды ремонта. Обои. Плитка. Сантехника 
. ................................................................................89612510136

ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАТЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ И ТД ..
89100910626

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

Ремонт ванных комнат и туалетов 

панелями ПВХ  ..........89040314269,601258
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ..........89107738689
РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара ............89045997751

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

Сантехника натяжные потолки. Гарантия качества 89042518473

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ любой 

сложности  .... 89209193942,89046571480

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 

скидки.  .................. 89607297709,600084
Монтаж водопровода, канализации, отопление. Сантехник 

круглосуточно! ..................................................................601090

ЭЛЕКТРИКА
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

Электрик круглосуточно! Монтаж 
электропроводки, замена счетчиков, 

люстр и т.д.......601090

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
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
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных 

машин. ...........................................89101841684, 89004820634.

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
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
Буду ухаживать за пожилым (одиноким) человеком за 

наследование квартиры .....................................89209444181

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

ОБРАЗОВАНИЕ
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 офис требуются сотрудники. Обучение ...............89042548168
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
Закройщик на шв. пр-во срочно требуется м.т. ....89051412745
Инженер-механик, литейщик пластмасс, грузчик. Срочно 

требуются в организацию ...............................................441068

На постоянную работу требуется подсобный рабочий 
з/п 18400р. 5/2, по ТК РФ, соцпакет, доставка на 
работу ...............................................................  89612522524

На постоянную работу требуется электрогазосварщик 
з/п 32 000 р. 5/2, по ТК РФ, соцпакет, доставка на 
работу ...............................................................  89612522524

Наладчик ТПА-литье пластика. Опыт работы обязателен. 
график 1/3, з/п от 30000 Звонить строго в будни с 9 до 16 ......
89806880219

Оператор станка на производство требуется, зп от 30000. 
89913201505 ...........................................................89913201513

Охранник с удостоверением ЧОО «Периметр» требуется , 
график дневной 2/2 ............................................335647, 354002

Пешие курьеры и водители на личном автомобиле на 
доставку. З/п от 45000р. г. Владимир. .......... 84922494620

Помощник по общим вопр.доход по рез. 
собес. ................................................................. 89028842140

Работник буфета в столовую 5/2 с 10 до 17 .....................371337
Работник торгового зала, кассиры, грузчики. Виктория. ..........

89209165891
Сборщицы(ки) на сувенирную продукцию ..............89100962536

Сеть ресторанов приглашает на работу 

УБОРЩИЦ-ПОСУДОМОЙЩИЦ! График работы 2\2,ЗП 

от 18000 руб.Бесплатное питание,оплата такси в 

вечернее время.  ....................89004765693
Требуется инженер-лаборант, оператор оборудования ............

89300301692

Требуется машинист крана- МК, ККС Оплата труда 30 000 
р. 5/2, оформление по ТК РФ, соцпакет, доставка на 
работу. ..............................................................  89612522524

Требуется технолог на швейное производство. .89051493729
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. .89995223496
Требуются работники зала для работы в магазинах «Магнит». ..

779800
Требуются швеи  .......................................................89051493729
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 

графики ............................................89101705898,89100944064
Упаковщики бахил зп от 15000. 89913201505 .......89913201513
Швеи требуются на жен.одежду. ЗП от 25000 .........89050552101
Швея требуется г Владимир ул. Тракторная 7 ........89190128490

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

РАЗНОЕ
Продается цветной телевизор в раб. состоянии Самсунг 3000р. .

542734

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
Гараж продам. Металлический 6x4. Не дорого ......89190121195
Коляска двойная летняя новая зимняя б/у ...........890514318038
Продам оптом цветы очки, игрушки .......................89607302542

ВАКАНСИИ ГИПЕРМАРКЕТ приглашает: раб. торгового зала, 
кассиров, продавцов, посудо-ков.  89004766164 УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 

хлебокомбинат г. Владимир  89004766164
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Андрей
Шеенков
начальник 
юридического отдела

ООО «Верное Дело», 
тел. 46-22-28, 
8-904-653-09-65

?Мои деньги пропали в  
КПК «Достояние наро-

да». Куда мне обращать-
ся за помощью?
- Если ваши деньги пропа-
ли в КПК «Достояние на-
рода» - предлагаем присо-
единиться к групповому ис-
ку о взыскании денежных 
средств с указанного коопе-
ратива. Участие в нем обой-
дется вам минимум в 2-3 
раза дешевле, чем обычно. 
Мы вам предложим: 1. Об-
ращение в органы прокура-
туры и ОВД. 2. Обращение 
к финансовому омбудсме-
ну. 3. Подготовка и подача 
в суд  искового заявления. 4. 
Ведение дела в  суде первой 
инстанции. 5. Подготовка 
апелляционной жалобы  и 
ведение дела в суде апел-
ляционной инстанции (при 
необходимости).




