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и комплектующие прозрачный, 
цветной от 4 до 25 мм

ПОЛИКАРБОНАТ

из оцинкованной 
профильной трубыТЕПЛИЦЫ

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

Мария Красноселова рассказала о том, что 
пережила в перинатальном центре. стр. 3

Курильщик 
поджег балкон 
соседей (0+) 
Стр. 6

Фото предоставлено героиней и из архива «PRO Город»

Шок от родов: 
«Меня резали 
скальпелем 
по живому!»

0+

Огромный привоз 
зимней обуви 
для мужчин и 
женщин (0+) стр. 5

Алана Чочиева 
на «Голосе»: «Это 
всё куриный 
глаз!» (0+) стр. 2
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Чочиеву в «Голосе» точно запомнят! 
0+

Кирилл Калягин

Владимирская пе-
вица покорила всех 
вокалом и своей не-
посредственностью

Свершилось! Владимирцам сно-
ва есть ради чего смотреть шоу 
«Голос»! Если в прошлом сезоне 
город неистово болел за харизма-
тичного Тимофея Копылова, то 
теперь вся любовь владимирско-
го зрителя отдана хрупкой вче-
рашней гимназистке, 17-летней 
Алане Чочиевой.

Слепые прослушивания пройде-
ны. 4 наставника развернулись. 
Алана запомнилась всем своей 
непосредственностью. Теперь 
вся страна знает про ее талисман 
«куриный глаз». Про радость На-
гиева, что живет не в одном до-
ме с разговорчивой Аланой. Про 
мечту Аланы, чтобы ее ущипну-
ла Гагарина. Будем ждать Алану 
в поединках. А пока «Pro Город» 
пообщался с мамой молодой та-
лантливой певицы.
Алана из семьи врачей. Многие 
пациенты с благодарностью вспо-
минают ее отца, ортопеда пига-
новского центра Гурама Чочиева. 

Мама Наталья говорит, что им с 
мужем было бы проще, если бы 
Алана пошла по их стопам, заня-
лась медициной:
- Мы были бы очень рады, смог-
ли бы ей помочь в обучении. Мир 
музыки в качестве профессии я не 
совсем понимаю. Ведь в шоу-биз-
несе трудно найти своего зрителя 

и долго удерживаться на плаву. 
Но Аланой мы очень гордимся, 
уважаем и принимаем ее выбор.
Мама Аланы советовала дочке 
пойти в команду Сергея Шнуро-
ва, если будет возможность выби-
рать. Возможность была, но юная 
певица отправилась к Гагариной.

Фото героини

Кстати 

Переживали за певицу и педагоги гимназии №23, которую в про-
шлом году зокончила Алана Чочиева.

- Она всегда участвовала в школьной жизни, - говорит завуч Ма-
рина Яшкина. – Конечно, мы смотрели ее выступление. Видно, как 
Алана работает над собой! Болеем за нее!

Короткой строкой

Искали бомбу на 

Чайковского? (6+)

НА этой неделе сотрудники 

МЧС и полиция оцепили тро-

туар возле остановки «Улица 

Чайковского». Стало извес-

тно, что причиной переполо-

ха стала бесхозная сумка. 

Бдительные граждане сооб-

щили о находке в правоох-

ранительные органы. Про-

верка показала, что, к счас-

тью, в сумке не было ничего 

опасного.

Кирил

ВВВллллааа

Постановка на учет, 
выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 
авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

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

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

УСПЕЙ ЗАБРАТЬ 

СВОЙ ПОДАРОК, 

КУПИВ МЕБЕЛЬ 

ДЛЯ СПАЛЬНИ

до 15 ноября

Ь 

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

Акция!

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.

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

Для лиц предпенсионного возраста 
обучение составляет – 2500 руб. (4 разряд)

Для пенсионеров – 2100 РУБ. (4 разряд)

Пройти обучение и получить помощь в трудоустройстве 

после окончания всем владимирцам предлагает учебный центр “Стрелок”. 

Старт занятий — 29 октября*. 

* следующий набор 

   уточняйте по телефону

*Акция действительна при предъявлении купона

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!Развязка в Веризино появится к Новому году (0+)
К Новому году обещают достроить пересечение 

трассы М7 с развязкой у ТЦ «Ивановские ману-

фактуры» со съездом в микрорайон Веризино. Из 

областного бюджета на строительство дороги вы-

делят 45 миллионов рублей, из городского — 3,8 

миллиона.
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С пайщиками-участниками программы заключается договор об участии в хозяйственной деятельности.

В регионе появится платная трасса: что известно о проекте? (0+)
На сайте администрации Судогодского 

района выложили схемы платной магис-

трали  Москва-Казань, участок которой 

будет пролегать через наш регион.  В Су-

догодском районе дорога пройдёт через 

Вяткинское, Головинское, Муромцевс-

кое, Мошокское поселения. Окончание 

строительства автомагистрали намечено 

на 2024 год. Считается, что  трасса Мос-

ква-Казань позволит водителям доби-

раться из Москвы до Владимира всего за 

2 часа. Однако, может пострадать красо-

та этих мест, поскольку часть лесов выру-

бят,  пострадают и пашни. Многие жители 

выступают против магистрали, и сейчас 

компании «Автодор» нужно прийти к со-

глашению с  населением.

Фото pixabay.com

Почему молодая мать «сбежала» из роддома?
0+

Анастасия Скворцова

Марию Красноселову 
скальпелем «прове-
ряли», подействовал 
ли наркоз  

Мария Красноселова из Владимира 
рассказала свою историю родов, ко-
торые прошли в областном перина-
тальном центре в октябре.

Плановая госпитализация 
Марии была назначена на 4 октяб-
ря. Девушка приехала в роддом. 
Из-за отсутствия свободных коек 
ее определили на диван в коридоре, 
где ей пришлось провести несколь-
ко часов. Однако за причиненные 
неудобства перед пациенткой из-
винились и уже после определили 
в палату, где находились шесть де-
вушек. На 8 октября были назначе-
ны роды Марии. Ей должны были 
сделать  кесарево сечение:
- У меня взяли все положенные 
анализы и провели необходимые 
процедуры. Потом начался ад. Мне 

три раза пытались сделать спинно-
мозговую анестезию. Видимо, пос-
ле третьей попытки врачи посчита-
ли, что она подействовала, и спустя 
несколько минут меня «провери-
ли» скальпелем. Описать ту боль, 
которую я испытала, невозможно. 
Таким образом они «проверяли» 
меня раза три-четыре. Анестезия 
не действовала. Тогда без предуп-
реждения мне ввели общий наркоз, 
лишь сказав: «Сейчас у тебя закру-
жится голова, закрой глаза».

После операции от наркоза де-
вушка отходила тяжело. Однако ни 
анестезиолога, ни врачей, которые 
бы контролировали состояние го-
рожанки, в палате долго не было.
- Но, видимо, я очень громко отхо-
дила от этого состояния, поэтому 
врач-анестезиолог все-таки при-
шел и спросил, почему я буяню. На 
мой вопрос про ребенка он ответил, 
что все нормально.

Когда в палату пришли са-
нитарки, горожанка столкнулась с 
упреками.

- Они отругали меня за то, что пос-
тель была в крови. Когда все это 
меняли, меня попросили поднять 
«пятую точку». В этот момент из 
меня лилась кровь, но я не прида-
ла этому значения, посчитала, что 
так и должно быть.
11 октября врачи сообщили Ма-
рии, что у нее низкий уровень 
гемоглобина
- Гемоглобин у меня был 50. Врачи 
удивились, почему, несмотря на та-
кой результат анализа, я чувствую 
себя хорошо. 13 октября я сказа-
ла доктору, что хочу отказаться от 
дальнейшего лечения.
- Я чувствовала себя замечатель-
но. А для полного выздоровления 
нужна не больничная атмосфера, а 
домашний уют, любимые муж и 
ребенок рядом. Мне подписа-
ли отказ, и мы устно догово-
рились о том, что через не-
делю я приеду для повтор-
ного анализа крови и УЗИ.

Девушка получила все 
справки и документы, после 
чего была торжественная вы-

писка из роддома. Но на этом ис-
тория не закончилась:
- Утром меня разыскивал участ-
ковый врач по прописке, сказал о 
срочном звонке из роддома и необ-
ходимости купить лекарства и про-
должить лечение от анемии. Искали 
меня через всех, хотя свой номер те-
лефона я указала в карточке роже-
ницы. Около 22.00 моему мужу поз-
вонили из Фрунзенского УВД. Род-
дом сообщил им, что я сбежала из 
больницы с ребенком, отказавшись 
от лечения! К нам приехал сотруд-
ник полиции, взял с меня объяс-
нения и порекомендовал написать 
заявление на перинатальный центр 
в связи с их халатностью во время 

проведения операции 
и действиями пос-
ле. Я отказалась, 

потому что на все эти экспертизы 
у меня нет времени, а есть малыш, 
которому я нужнее. Сейчас я вос-
станавливаюсь едой и лекарствами. 
Позже горожанка звонила в пери-
натальный центр, чтобы прояснить 
ситуацию с вызовом полиции.  
- Я не услышала даже банальных 
извинений. Сказали, что будут 
разбираться.

Фото предоставлено Марией Красноселовой 

и из архива «Pro Город»

ыздздоророо овлелениния
я ататмомосфсфера, а 
иимымыее мумуж ж и и 
пподписаса--
договво-
рез не-
повтор-
и УЗИ.

ила ввссе а
ы, ппосле 
ннная вы-

в свсвяязи сс ихи  ххаллаатностьюью в воо время 
пррововедедене ия операции

и действияиямими п поос-
лее. Я Я ототказаалаласьс , 

Люди говорят 

Ксения Лобанова: Мне делали в областном перинатальном цен-
тре внеплановое кесарево сечение. Ничего из этой истории даже 
рядом не стоит. И кормят там прилично. Это же больница, а не кафе.

Анна Качуркина: Не удивлена этим рассказом! Рожала там перво-
го ребёнка, отношение ужасное! Я это заведение стороной теперь 
обхожу и рожать там больше не решилась, ужас и ещё раз ужас.

!  Личная история 

Кстати

По этой ситуации мы от-
правили запрос в пери-
натальный центр. На мо-
мент сдачи газеты в пе-
чать ответа не было.

 Мария Красно-
селова не стала 
писать жалобы 
на врачей: «Луч-
ше я потрачу 
силы на сына»
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Неделю назад я поехала 
сдавать документы в 

МФЦ на Ноябрьской, 8а. Бы-
ло еще не очень темно и, в от-
сутствие дождей, сухо. Меня, 
конечно, очень удивило, что 
к МФЦ — госучреждению не 
оборудован подход и нет 
уличного освещения. Туда я 
еще кое-как на каблуках до-
ковыляла по травке и листве, 
а обратно, когда совсем стем-
нело, пришлось включать 
фонарик. Через неделю, ког-
да я поехала получать доку-
менты, шел сильный дождь. 
Вот тут уже поход в МФЦ пре-
вратился в квест: темень, лу-
жи, покрытые листвой, 
скользкая грязь под ногами. 
Мне удалось добраться до 
МФЦ и не упасть, но это толь-
ко мне. Как оказалось, передо 
мной одна из посетительниц 
не справилась с задачей — 
упала, испачкалась и травми-
ровала ногу. Пришлось вы-
зывать ей такси - сама она 
уже не могла добраться до до-

ма. Почему, открывая новый 
МФЦ, администрация города 
не позаботилась о безопас-
ном подходе к нему, оборудо-
вав тротуар и установив 
фонари?

 Ответ Александра 
Муслова, заместителя 
директора МФЦ 
во Владимире. 

- Сложных моментов много. Дело 
в том, что здание, в котором рас-
полагается МФЦ, — жилой много-
квартирный дом. И земля вокруг 
этого здания нам не принадлежит. 
В свое время в этом помещении 
была детская библиотека. За не-
востребованностью помещение 
передали городу, а тот отдал его в 
безвозмездное пользование МФЦ. 
Но только помещение! Прилегаю-
щая к дому территория — муници-
пальная собственность. Чтобы на-
чать что-то благоустраивать, на-
до получить одобрение жильцов 
через протокол собрания. Если 
согласие будет получено - вопрос 
сдвинется с мертвой точки.

- Дочери 4 года. Послед-
ние месяцев 6 она пос-

тоянно твердит, что хочет 
быть мальчиком. Это возрас-
тное или требуется корректи-
рующая помощь психолога? 
Ответ психолога. - В возрас-
те 3-4 лет имеет место психоло-
гическая неустойчивость, когда 
ребенок играет со своим генде-
ром, примеривает на себя то роль 
мальчика, то девочки. Это совер-
шенно нормальный процесс раз-
вития самосознания. Родителю 
важно в этом возрасте подчерк-

нуть привлекательность того пола, 
к которому относится ребенок, да-
же с направленностью в будущее: 
дочке важно рассказать о том, как 
это приятно - быть девочкой, жен-
щиной, мамой, как много инте-
ресного можно делать, как выгля-
деть; мальчику - о привлекатель-
ности социальной роли будущего 
защитника, главы семьи. И ни в 
коем случае не заострять на этом 
внимание, не раздувать из этого 
проблему, а быть гибким с этой 
неустойчивостью. - советует Лю-
бовь Шамаева, психолог.

Жалобы 16+

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

Крольчиха Нутела 

Девочка с характером, лю-

бит ласку. Стерилизована, 

по всем анализам здорова.

Кот Зефир, 1,5 месяца

Очень хочет попасть в теп-

лый и безопасный дом, где 

его ждет любящий хозяин.

Кот Бон-Бон, 2 месяца

Просто находка для тех, кто 

мечтает о воспитанном и 

спокойном усатом питомце.

Собака Юла, 7 месяцев

Ярый лидер среди своих, 

но с людьми - тихоня: будет 

трепетно идти рядом.

Светлана Короткова

Уголовное дело в 
отношении под-
ростка прекра-
тили за отсутс-
твием состава 
преступления

Еще осенью 2018 года под-
ростка задержали опера-
тивники. Его обвиняли в 
хранении и сбыте нарко-

тических средств. Адвокат 
по назначению предлагал 
признать вину и получить 
по минимуму — от 8 лет 
строго режима.
После этого родители 

подростка обратились в 
Некоммерческую Органи-
зацию «Защита». Ее специ-
алисты занимаются про-
филактикой и оказанием 
помощи гражданам, чьи 
родственники имеют про-
блему с законом по нарко-
тическим статьям. 

Адвокаты и обществен-
ники путем кропотливого 
сбора доказательств выяви-
ли факты фальсификации 

материалов уголовного 
дела.
Наказание по наркоти-

ческим статьям очень суро-
вое, но правоохранитель-
ные органы часто злоупот-
ребляют полномочиями в 
сборе доказательств. Зная 
их механизмы работы, 
можно добиться реального 
уменьшения ответствен-
ности по подобным статьям. 
Поэтому, если вашим 

родственникам грозит на-
казание по наркотическим 

статьям, или они уже бы-
ли осуждены по ним, 
проконсультируйтесь 
бесплатно и 
анонимно 
по телефо-
ну: 60-12-37. 
�

Фото 
рекламо-

дателя

 Аркадий Сениянц 
защитит ваши права

же бы-
ним,

руйтесь
и 

но 
елефо-

60-12-337. 

Фото 
ламо-
теля

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

Парня подозревали в торговле наркотиками, 
но ему удалось избежать наказания 

Жалобы

Сколько еще должно про-
изойти аварий на пересече-
нии улицы Белоконской и 
проспекта Строителей, чтобы 
были приняты какие-то ме-
ры? Водители проскакива-
ют на удачу: успеют или нет. 

После ремонта дороги в райо-
не Тепличного комбината вся 
вода и грязь с нее начали сте-
кать на пешеходную дорожку, 
которая проходит вдоль забо-
ра «Тепличного». Проход по 
этой зоне стал невозможным, 
особенно в дождливые дни. 

Новая детская площадка на 
Чайковского в хорошую по-
году похожа на бочку с се-
ледкой, так много детишек. 
Это говорит о том, что та-
ких площадок надо строить 
больше. Очень востребовано!

Темнеть начало рано, и снова 
убеждаюсь, насколько плохо 
освещены дороги во Влади-
мире. Едешь по городу, как 
по неосвещенной трассе. Фо-
нари очень тускло светят.

Как надоели пассажиры, ко-
торые громко разговаривают 
по телефону в общественном 
транспорте. Не одни едете!

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

 p r o . g o r o d v l a d i

mir@yandex.ru

Просрочка 
разозлила 
даже подростков

0+

Анастасия Швецова

Студенты вышли 
на рейд в местные 
магазины  
Четыре студента из Коврова 

объединились для того, чтобы 
проверять торговые точки на 
наличие просроченных това-
ров. Подростки неоднократно 
сами натыкались на товар с ис-
текшим сроком годности.

– Даже мой маленькие брат 
и сестра моего друга травились 
просроченным детским пита-
нием. Это уж ни в какие рамки 
не лезет — просроченная еда 
для малышей! - возмущается 
участник движения Евгений 
Головлев.
Испорченные продукты пар-

ни вскрывают, чтобы они сно-
ва не попали на прилавки. Ра-
ботники магазинов относят-
ся к инициативе ковровчан 
по-разному:

– Кто-то благодарит, просит 
заходить еще. А кто-то ругается, 
вырывает из рук камеру.
Ребята уже посетили 30 ма-

газинов в Коврове, заехали и во 
владимирский сетевой супер-
маркет. Планируют чаще бы-
вать с проверками в областном 
центре.

Фото Евгения Головлева

Что чаще всего 
попадается в
 просрочке? 

• Детское питание

• Мясо

• Колбасные изделия

• Сырки

• Напитки
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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 знако-
мой, Клавдия Николаевна по дороге домой 
зашла в ближайшее отделение Сбербанка: 
узнать поподробнее, как же ей оформить 
эту карту. Приветливая сотрудница помог-
ла быстро заполнить заявление в Пенсион-
ный фонд и сказала, что в ближайшее вре-
мя банковская карта будет готова. Клавдию 
Николаевну приятно удивило, что за годовое 
обслуживание банк с пенсионеров денег не 
берет. Даже наоборот, ещё и проценты на-
числяет - 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

Ксения Гареева

Она должна выдер-
жать морозы, ледяной 
дождь и другие сюрп-
ризы природы

Каждый хочет иметь в своем гарде-
робе хотя бы одну универсальную и 
качественную пару обуви. Особен-
но зимой - в самое суровое время 
года. Обувь должна быть кожаной, 
с натуральным шерстяным утеп-
лителем и крепкой фурнитурой. 
Такую вы найдете в фирменных 

магазинах «Рикер». Совсем недав-
но ассортимент полностью обно-
вился, и теперь здесь представлена 
полноценная зимняя коллекция 
мужской и женской обуви. Для 

прекрасных дам в магазине есть: 
ботфорты, сапоги, ботинки, угги, 
для сильной половины человечес-
тва — спортивные и классические 
ботинки. А в фирменном магазине 

"Рикер" на проспекте Ленина, 28а 
вы также найдете отдел с большим 
выбором детской обуви.

Можно и сэкономить
Из прошлых коллекций осталось 
совсем немного моделей. Поэто-
му, если найдете понравившуюся 
обувь нужного размера, а вы счас-
тливчик! Это отличный способ 
купить себе великолепную обнов-
ку из натуральной кожи со скид-
кой до 70 процентов. Зимние бо-
тинки здесь можно найти от 1800 
рублей, сапоги — от 2500 рублей. 
А чтобы ваша новая обувь служила 

вам не один год, стоит сразу при-
обрести средства по уходу. Они 
защитят обновку от внешних воз-
действий и усилят ее защитные 
свойства.

Дополнить образ
Не забываем про аксессуары. В 
фирменных магазинах «Рикер» 
есть множество кожаных сумок, 
визитниц, кошельков и других 
аксессуаров. 
Приходите по адресам: Горь-

кого, 73а и проспект Ленина, 28а, 
попросите консультантов помочь 
найти нужный размер обуви и по-
добрать аксессуар к ней. �

Фото магазина "Рикер" *Информацию об органи-

заторе мероприятия, о правилах его проведения, 

количестве призов или выигрышей по результатам 

мероприятия, сроках, месте и порядке их получе-

ния можно узнать по телефону:  89307463001

ОГРН 3043362050055. ИП Гусенков Е.В.  Девушки рады своим удачным покупкам обуви

Контакты:Преимущества обуви «Rieker»

-  Обувь «Rieker 
Antistress» сде-
лана из нату-
ральных матери-

алов: кожи, нубука, велюра. 
В ней ваша ножка сможет 
«дышать».

- Обувь «Rieker Antistress»  имеет 
колодку с широкой носочной час-
тью, благодаря чему предотвра-
щает усталость и боль в ногах при 

ходьбе, защищает ступни от неровностей на 
дорогах, создает чувство комфорта и легкости 
движений.

 - У обуви «Rieker 
Antistress» крепкая 

удобная подошва и 
ортопедическая стелька «Ан-
тистресс». Она распределяет 
давление по всей поверхности 
стопы, делая шаг комфортным.

Пр-т Ленина, 28а 
напротив «Киномакса», 
тел.: 8 (930) 746-30-01

улица Горького, 73а
ост. «Площадь Ленина»
телефон: 8 (920) 945-97-94

instagram.com/rieker__vladimir   ВК: vk.com/rieker_33

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
БОНУСНЫХ 

КАРТ 
смогут 

сэкономить 

до 30%*

Где приобрести зимнюю обувь, 
которой хватит на несколько лет?
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Ольга Захарова

Специалисты 
дают 100-про-
центную гаран-
тию на работы

«Переобувка» машины к 
зиме - головная боль всех 
автолюбителей. Мастера 
советуют: не меняйте ши-
ны сами, а доверьте столь 
ответственную работу 
профессионалам. В авто-
сервисе VIPservice работа-
ют именно такие специа-

листы. Они за годы своей 
практики «переобули» не 
одну сотню машин. И что 
немаловажно, эти масте-
ра постоянно повышают 
свою квалификацию.

Автосервис находит-
ся на Пекинке, что делает 
его доступным и для ав-
товладельцев из Доброго, 
и с Нижней Дубровы. Но 
местоположение автосер-
виса — не единственное 
преимущество. Клиенты 
доверяют мастерам, ра-
ботающим здесь. Цено-

вая политика автосерви-
са лояльна, а список ре-
монтных работ - велик. 

Шиномонтаж, ре-
монт, диагностика и 
техосмотр — это дале-
ко не весь перечень ус-
луг, которые оказывают в  
VIPservice. Ремонт легко-
вых автомобилей и ком-
мерческого транспорта – 
здесь  помогут решить лю-
бую возникшую проблему. 
В наличии и на заказ до-
ступны все необходимые 
детали. VIPservice всегда 

дает гарантию на свою 
работу. 

О высоком качестве 
работ в VIPservice зна-
ют многие, поэтому 
у автосервиса мно-
го клиентов среди 
госучреждений и 
частных органи-
заций. Для посто-
янных клиентов 
действуют скидки. 
Автосервис серти-
фицирован 
транспорт-
ной инспекцией. �

Доверьте шиномонтаж профессионалам
рантию на свою

оком качестве
VIPservice зна-
гие, поэтому 
ервиса мно-
нтов среди 
ждений и 
х органи-
Для посто-
клиентов 
ют скидки.
вис серртититититт -
ван
орррт-
пппекеккккккккккцициццицицциициццццццццццццццциццццццццццццццццццццццццццццццццццццциццццццццццццццццццццицццццццццццццццццццццццццицц еййййеййей.. . ������

Контакты:

Улица Лакина, дом 4а,

Телефоны: 600161, 

8 930 830 01 61,

8 920 620 24 20

Фото Дарьи Ратниковой

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

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» 

жить
овень
е  

• правка литых кованых 
   штампованных дисков
• ремонт боковых порезов 
• убираем грыжи    • аргоновая сварка Опыт работы

более 14 лет 8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

УДОБНО И ЛЕГКО

Балкон загорелся 
из-за брошенного 
сверху окурка

0+

Кирилл Калягин

Хозяев квартиры не 
было дома

Балкон на третьем этаже дома 17 на 
Нижней Дуброве загорелся утром во 
вторник. Черный дым привлек вни-
мание многих жильцов во дворе, и 
именно они вызвали пожарных.

Из дома пришлось эвакуи-
ровать 10 человек, среди которых 
были и дети. Оказалось, что хозяев 
квартиры, где возникло возгорание, 
вовсе не было дома. А пламя появи-
лось потому, что кто-то с балкона од-
ного из верхних этажей бросил вниз 
непотушенный окурок сигареты. И 
не один! Пожарные обнаружили их 
несколько. Окурок упал на матрас, 
лежавший на балконе. Тот загорел-
ся. Находившиеся рядом вещи тоже 
сгорели.

Намеренно ли целился куриль-
щик в чужой балкон, или это была 
беспечная халатность? Сейчас дозна-
ватели выясняют, кто виновник и как 
всё случилось.

Фото с сайта МЧС

Есть мнение 

Наталья Соколова, жительница 
дома 62 на улице Пугачева

– Эти курильщики вооб-
ще не чувствуют ответствен-
ности. Им запретили дымить в 
общественных местах, надо за-
претить и швыряться окурками 
с балконов. Прошлым летом с 
верхних этажей 5-го подъезда 
моего дома выкинули тлеющую 
сигарету, и она упала прямо в 
коляску с моим маленьким ре-
бенком. В другой раз в том же 
месте окурок упал на голову мо-
ей старшей дочери!

 На этот пожар 
выехало 6 единиц 
техники и 19 пожарных!

Вот такой автобус заметили на улицах 
Владимира. Люди на остановке должны 
были угадывать, куда же все-таки он едет.

Фото: группа ВК Типичный Владимир.

:)  Фотоприкол 



? Мы с мужем планиру-
ем беременность. Нуж-

но ли идти к гинекологу? 
В консультации мне ска-
зали, что не обязательно.
- Подготовка к беременнос-

ти необходима вам обо-
им. Главная задача - вы-
явить потенциальные 
заболевания будущих 
родителей. Поэто-
му рациональная 
с в о е в р ем е н н а я 
прегравидарная 

подготовка  снижа-
ет вероятность рожде-

ния детей с врождённы-
ми пороками развития, 

риск осложнений беремен-
ности, родов и послеродово-
го периода. Прегравидарное 
консультирование следует 
проводить всем супружес-
ким парам, как минимум за 
3 месяца до планируемого 
зачатия. Узнать все рекомен-
дации по подготовке к бере-
менности вы сможете у спе-
циалиста клиники «Здоро-
вье» по телефону: 77-82-81. �

Фото рекламодателя
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Ксения Гареева

С их помощью вы 
сможете продлить 
себе жизнь на 
несколько лет

По статистике, более полови-
ны смертельных случаев про-
исходят из-за болезней серд-
ца. Пугающая статистика! Но 
она может измениться, если 
каждый постарается предо-
твратить эти болезни у себя. 
И для этого мы подготовили 
для вас самые полезные меры 
профилактики.

1 Посещайте врача
Да, именно этим 

пунктом многие пре-
небрегают. И считают: 
если ничего не болит, 
можно расслабиться. Но 
именно специалист смо-
жет обнаружить заболевания 
сердца на ранних стадиях, назна-
чить необходимые анализы или 
исследования. 

2 О г р а -
н и ч ь т е 

стресс
Он - виновник 
множества бо-
лезней, осо-
бенно сердеч-
ных. Уменьшить 
стресс вам помо-
гут: прогулки на 
свежем воздухе, 
занятия спор-
том и здоровое 
питание.

3 Избавьтесь 
от вредных 

привычек
Казалось бы, самый 
простой, но слож-
н о вы по л н имый 

пункт. Бросайте курить 
и уменьшите употребле-
ние алкоголя прямо сей-
час — и сразу увеличите 
продолжительность своей 

жизни на несколько лет.

Проверить состояние серд-
ца и узнать о мерах профилакти-
ки, которые подойдут именно вам, 
вы сможете в кардиологическом 

Центре «Поликлинико ди Мон-
ца». Здесь буквально за полто-
ра часа по доступной цене можно 
пройти программу «Здоровое сер-
дце». Она включает в себя: кон-
сультацию специалиста, ЭКГ и
эхокардиографию на современном 
оборудовании. Благодаря ей спе-
циалист диагностирует и выявля-
ет патологии сердечно-сосудистой 
системы. 
Недавно кардиологическому 

центру «Поликлинико ди Монца» 
исполнился год. И уже за такой не-
большой срок специалисты обсле-
довали более 1000 пациентов.
Узнать о других услугах клини-

ки и свободном времени приема вы 
можете по телефонам: 77-90-70, 8 
(930) 830-06-15. �

Фото предоставлено 
рекламодателем*Подробности по тел.

Предотвращаем сердечно-сосудистые 
заболевания: 3 лучших способа профилактики

Контакты:
пр-т Ленина, 40, 1 этаж
+7 (4922) 77 90 70,  
+7 (930) 830-06-15 

Как проходит обсле-дование сердца?
1. Консультация у спе-

циалиста с опытом ра-
боты более 10 лет.

2. Обследование на аппаратах ультразвуковой диагностики, регистраторе ЭКГ, 
суточного мониторирования.При выявлении патологии специалисты центра пореко-мендуют вам дополнительные обследования

Скидка 

5%
всем инвалида

м 

и пенсионе
рам*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ирина Буяева
акушер-гинеколог, врач 

ультразвуковой

диагностики высшей 

квалификационной 

категории 

Контакты:

г. Владимир, ул. Горького, 56а, оф. 605, 

сайт: zdorovie-33.ru

Внимание!
Стоимость приема 
а к у ш е р а - г и н е к о л о г а 
1000 рублей
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Светлана Короткова

Эти советы 
пригодятся 
пожилым и 
молодым людям
Пенсионеры, как никто, 
достойны проводить свою 
жизнь помаксимуму: пу-
тешествовать, хорошо 
одеваться, покупать себе 
дорогие вещи, иметь воз-
можность баловать детей 
и внуков подарками. 

Но на все это часто им 
просто не хватает денег. И 
тут как нельзя кстати при-
ходит на помощь возмож-
ность получать пассивный 
доход.

Будет ли он ощутим, 
если положить деньги в 

банк под проценты? Едва 
ли. Они там, увы, доста-
точно небольшие. А вот 
достаточно привлекатель-
ные проценты  предлагает 
компания «Ваш Финансо-
вый Помощник». 

Здесь вам предоставля-
ется возможность копить 
и пополнять сбережения. 
Вам лишь стоит выбрать 
наиболее подходящий ва-
риант инвестиций.

Одна из самых попу-
лярных программ - «До-
стойная пенсия». Она 
дает возможность по-
лучить доход в 15 и 16 
процентов годовых, ко-
торые могут выплачи-
ваться ежемесячно либо 
капитализироваться.*Это 
зависит лишь от вашего 
желания.

А если вы еще только 
приближаетесь к пенсион-
ному возрасту, можно вос-
пользоваться, программой 
«Несгораемый %». Сейчас 
идет акция, поэтому годо-
вые проценты по ней до-
стигают 14,5.** 

Узнать, какая програм-
ма вам подойдет, лучше 
всего у консультанта ком-
пании «Ваш Финансовый 
Помощник». Для этого 
приходите по адресу: Про-
спект Ленина, 44. �

Фото рекламодателя * Сбережения при-
нимает Потребительское Общество «Пот-
ребительское Общество Национального 

Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Ваш Финансовый помощник» 
(далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма 

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 «Максимальный %» (про-
центная 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 про-

граммам «Несгораемый %» и «Достойная 
пенсия», но не более 70% от суммы Догово-
ра по программе «Несгораемый %» и не бо-
лее 50% от суммы Договора по программе 

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

по программе «Максимальный %» не пре-
дусмотрены. Проценты подлежат выплате в 

первый день календарного месяца, следу-
ющего за отчетным в течение всего срока 

действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. По программе 

«Достойная пенсия» предусмотрена капи-
тализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить 

ПО «ПО-НР» в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 

000 руб. (включительно), то 
Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 7 рабочих дней; если истре-

буемая сумма свыше 50 000 
руб., то Пайщик уведомляет ПО 

«ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении 

Договора проценты рассчитыва-
ются по ставке 0,1% годовых ис-

ходя 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 «Несгораемый %» 
и «Достойная пенсия» (сроком размещения 
на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по про-

грамме «Максимальный %». При досрочном 
расторжении Договора проценты рассчи-

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

средства находились у Заемщика менее 
180 дней и по ставке, указанной в Догово-
ре, 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 пае-

вого взноса для вступления в члены ПО 
«ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 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 Дого-
вора 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 Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застра-

хованы в ООО СК «Орбита», лицензия 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. Ус-
ловия по программам сбережений дейс-

твительны до 31.12.2019 г. **Условия 
акций действительны до 31.10.2019 г. 

Подробнее об услугах и условиях их полу-
чения, информации об организаторе акции, 

правилах ее проведения, по тел.: 8 (800) 
707-74-99, звонок бесплатный. Реклама.

Контакты:

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

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

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

Достойная пенсия 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.

Как получить 
прибавку к пенсии?
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Ксения Гареева

Сказочное спасение 
животного, которое, 
возможно, уже потра-
тило одну из 9 жизней

В клинику кошка попала, когда уже 
практически задыхалась. У бедного 
животного посинел язык, она лежа-
ла на боку и из последних сил пыта-
лась набрать драгоценный воздух.

Доктора сделали все, чтобы кош-
ка хотя бы смогла дышать. И после 
кислорода и антиоксидантов пушис-
той стало немного легче. Тогда ее от-
несли на рентген.

На снимке стало видно: диафраг-
мальная грыжа. Произошла страш-
ная ситуация. В грудную полость 
животного через отверстия в диа-
фрагме выпали: печень, желудок и 
часть кишечника. 

Эти органы почти полностью 
заполнили грудную клетку и зажа-
ли легкие кошки. Поэтому она прак-
тически не могла дышать. Нужна 
была срочная операция! Провели ее 
в тот же день. И это было не просто.

Между кишечником и плеврой  
животного образовалось много спа-
ек. Их нужно было убрать. На это хи-
рургам потребовалось несколько ча-
сов. К счастью,  все прошло хорошо.

Уже на следующий день из вялой, 
жаждущей помощи кошечка стала 
нежной и ласковой. Даже не вери-
лось, что еще вчера животное было 
между жизнью и смертью.

Если вы хотите узнать о состоя-
нии кошечки или даже забрать ее 
домой, звоните в ветеринарную кли-
нику «Добрый доктор» по телефону: 
60-14-04.  �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

Кошка задыхалась из-за выпавшего 
в грудную полость желудка 

Опыт работы - 25 лет

ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС, ЭКСПЕРТ И УЧАСТНИК 
ТЕЛЕПРОГРАММ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

СТРАНЫ, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ

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: 03, 10 и 17 ноября 
Viber / Whats App 8(920)621-55-43 

www.elenamedium.ru  elena_yarikova_

• Настоящий прорыв 
в сфере взаимоотношений 
женщины и мужчины.

• Тысячи 
счастливых семей и 
восстановленных пар.

• Тысячи женщин, 
которые обрели 
уверенность и 
сексуальность, навсегда забыли 
о том, что такое клянчить 
подарки или оправдываться за 
нечаянно оброненное слово.

• Тысячи женщин, которые 
получают любовь когда хотят и 
от кого хотят.

• Тысячи женщин, научившихся 
понимать окружающих и 
быстро и верно реагировать 
на любые жизненные 
ситуации.

• Тысячи женщин, 
вышедших замуж или 

нашедших в себе силы 
разорвать губящие их отношения 

и построить новые.

• Тысячи женщин, прекративших строить 
отношения «вслепую», не понимая, к чему 
приведет каждый новый шаг, и делающих 
раз за разом одни, и те же ошибки.

• Тысячи женщин научились быть 
счастливыми, и самое главное -
их мужчины счастливы не меньше!

Т И УЧАСТНИК

Елена Ярикова
МУРОМСКАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ

Не все владельцы домашних 
животных регулярно при-
носят питомца на обследо-
вание к ветеринару. Многие 
считают, что если с ним все 
хорошо, то и делать ничего 
не нужно. Но иногда та-
кие мысли могут стоить 
питомцу здоровья.
Как и у людей, многие 

болезни у животных про-
текают бессимптомно. И 
узнать о них может только 
профессионал. Таким явля-
ется Виталий Подопригора. 
Он многопрофильный спе-
циалист с опытом работы 
более 10 лет. 
На приеме ветеринар ос-

мотрит ваше животное от и 
до: глаза, кожу, зубы. А при 
необходимости специалист 

назначит питомцу дополни-
тельные обследования. Пос-
ле этого вы либо будете уве-
рены, что животное здорово, 

либо - знать о его проблемах 
со здоровьем. 

«Клиника Виталия Подоп-
ригоры» работает кругло-
суточно. Специалиста вы 
сможете вызвать даже на 
дом. 
Поэтому смело при-

ходите по адресу: Пере-
копский городок, 33 или 
вызывайте специалиста 
на прием по телефону: 8 

(930) 832-56-20. По этому 
же номеру вы сможете уз-
нать, когда у врача есть вре-
мя, чтобы принять вас. �

Фото рекламодателя Виталий Подоприго-
ра проводит осмотр

Контакты:

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

Почему обследовать надо 
даже здорового питомца

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28
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На это у вас есть 
целых 4 повода

Решили начать строить дом 
зимой, но боитесь трудно-
стей? Напрасно. Строить 
дом в это время лучше по не-
скольким причинам.

1 Зимой снижа-
ются цены 

на стройма-
т е ри а -

лы и услуги строительных 
фирм. 

2 Зимой вы сразу мо-
жете отстроить дом с 

крышей. А летом - сделать 
отделку.

3 Если вы строите дом 
из древесины, то зи-
мой она будет надежно 
защищена от плесе-
ни, грибков, насе-
комых и других 
вредителей. 

4 Зимой хранить матери-
алы проще, чем летом. 

Их можно оставлять прямо 
на улице, накрыв от снега. 

Компания «Стройг-
лав» возводит дома уже 25 
лет. Закажите здесь стро-
ительство жилья до конца 
ноября, и вы получите окна 
в подарок.* 
Звоните по телефону 8 

(910) 777-76-67, и узнайте 
примерную стоимость и срок 
строительства. �

Почему дом стоит 
строить зимой?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Фото рекламодателя

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

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

8-904-959-68-89

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-
висит 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 нужно 

вносить аванс и предо-
плату. Услуги оплачива-
ются после того, как бу-
дет достигнут результат. 
О стоимостях услуг 

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

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

Светлана Короткова

Лучше один 
раз заплатить 
профессиона-
лам, чем годами 
набирать займы

Часто владимирцы доводят 
до того, что их ежемесячные 
выплаты по займам стано-
вятся больше дохода. И тог-
да денег не остается даже на 

жизнь. Такая ситуация слу-
чилась и с Анной Кодиной. У 
женщины было 4 кредита и 
2 кредитные карты. Ее еже-
месячный платеж по зай-
мам составлял 32 тысячи 
рублей в месяц. А получала 
она, как вы понимаете, го-
раздо меньше.
К счастью, ей помогли спе-

циалисты компании «Об-
щество Защиты Прав Кре-
дитных Заемщиков».  Уже 5 
лет юристы борются за пра-

ва граждан и защищают их 
от нападков банков, микро-
финансовых организаций и 
коллекторских агентств.
В суде юристы расторгли 

договора женщины, снизи-
ли и зафиксировали ее за-
долженность. Расходы на 
юристов у женщины соста-
вили 19 тысяч рублей - мень-
ше прежнего ежемесячного 
платежа по кредитам. 
Поэтому, если у вас есть 

сложности с выплатой кре-

дитов, а банкротство фи-
зического лица - слишком 
дорого, проконсульти-
руйтесь бесплатно у 
специалистов «Об-
щества Защиты Прав  
Кредитных Заемщиков» по 
телефону: 60-08-52.� 

Фото рекламодателя

Контакты:

тел.: 60-08-52 

Избавиться от всех кредитов за 20 
тысяч рублей: возможно ли? 

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?
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Турция, которая удивила
Наталья Кузовкина

О пиратском ко-
рабле, подводном 
плавании и навяз-
чивом сервисе

- Нам было важно, чтобы 
детям всё понравилось, по-
этому искали курорты с раз-
влечениями для них, - рас-
сказывает Юлия Логинова. 
- Наш выбор пал на Аланию. 
Нас устроила и цена путёв-
ки - на пятерых вышло при-
мерно 120 тысяч рублей на 8 
дней отдыха.

Про цены:
- Еда и напитки в магази-
нах стоят почти так же, как 

и у нас. Поездка на автобу-
се обойдётся примерно в 30 
рублей, маршрутное такси 

- в 20 рублей. Такой вариант 
удобнее автобуса и дешевле 
такси. Подъём на фуникулё-
ре до крепости Алании сто-
ит 150 рублей, а путь «туда-
обратно» - 200 рублей.

Про интересные места:
- Детям понравилась морс-
кая прогулка на пиратском 
корабле. Мы ныряли с ко-
рабля в открытое море - во-
дичка просто класс! Очень 
необычное место - Sealanya 
Sea Park - частичка Маль-
див в Турции. Здесь много 
бассейнов и горок для детей, 
можно поплавать с экзоти-

ческими рыбками. На дне 
вы увидите статуи, крепость.

Про местных жителей:
Турки -  улыбчивые и ра-
душные люди. Но иногда 
они бывают  навязчивыми. 
Однажды один горожанин 
уговорил нас посетить базар, 
привез туда и уехал. Время 
было позднее, уже темнело. 
И тут нас окружили торгов-
цы и начали примерять на 
меня шубы и дублёнки. И 
моего мужа держали за руку, 
чтобы он мне хоть что-ни-
будь купил. Я была шокиро-
вана! Мы вышли «посовето-
ваться», и, благодаря прохо-
жим, добрались до отеля.
Фотографии из архива семьи Логиновых

За бугром! Семья Логиновых на пиратском корабле

ел

а бугром! Семья Логиновых на пиратском корабл
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
инженер-энергетик  472060

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

ДВОРНИК для уборки преддомовой 
тер. з/п 12000р. 778784  89107796878

КАССИРЫ работа и подработка. 
Индивид.график. З/п от 18000 р.  89209162820

ОПЕРАТОР уборки, рабочий по 
благоустр. Г/р 5/2, з/п 18000  89209079888

ОХРАННИКИ с лицензией в 
обл. и город. 451012,  89042570935

РАБОТНИКИ на выкладку товара. Работа и 
подработка. Г/р. индивидуальный  89209162820

РАЗНОРАБОЧИЕ 
                                              на производство 

     дверей. Зарплата высокая  89157679436

ТРАКТОРИСТ для уборки территории. 
О/р обязателен. З/п 30000  89209079888

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

АВТО
УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ......................... 89300325109
Продам действующий интернет-магазин автомобильных 

запасных частей и аксессуаров Axelerator.su. Точка 
продаж(отдел) с постоянными покупателями, хорошим 
трафиком, небольшой арендной платой, выгодным 
расположением - первая линия, вход со стороны дороги.
Единственный магазин автозапчасти в районе с 30000 
жителей. Рекламные компании в Яндекс и Google. 
Отмечен на картах Яндекс, Google, 2ГИС. ...89307414691

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или любого вида. 

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.
Грузотранспорт.Круглосуточно. 600023,89005903023,37002
3,89308300023

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

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл...................
89042518485

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-к.кв квалифицированно помогу продать, купить. ......

89042548517

ПРОДАЮ
2-к.кв., ул.Сурикова, 1/5,мебель, 44.6 кв.м. 1790000 руб. .....

89055000877
3-к.кв., 3/5кирп., 60/40/8, изол.комн. Юрьевиц .89092750514

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. ...............

89045957055

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641
Комнату на Соколова-Сок, д.4. .........................89101725334
Помещение под столовую, кафе площадью 73 кв м , с 

оборудованием, расположенное в мкр. Юрьевец. Цена 
договорная. ......................................................89107738775

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п ....................89049596439, 

89040313858

Жилье во Владимире. Срочно.Анна. ................ 89607328321

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

Жилье без посред. Педагог. Жанна 370124 ...89004811001
Срочно семья снимет квартиру. .......................89107796489

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 2 этажа ГСК 7(Пединститут)кирпич,подвал. ..............

89014447863

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
А. Колодцы, чистка, копка и 

углубления, канализация  ...... 89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

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

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353

Колодцы чистка, копка, канализация .....................................

89107741273,89045919496

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А и В . Ремонт квартир! Скидки. 89206229234 89038324776

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 

сложности......89206218246

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

89028856043

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

Ванна без замены старой   ..............
600320, 89308300320

Все виды отделочных работ. Гарантия, качество! ...............

89051483168

Все виды работ, мастер на час, 

электрик, сантехник, плиточник, ванна 

под ключ, пластик, мебель. Без выходных 

89004802004, 89190136767

Косметический ремонт квартир. Любые виды работ ..........

376173,89045906399, 89005873226

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

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

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  ......... 89040314269, 601258

Ремонт квартир, санузлов”под ключ”,натяж. потолки 

НЕДОРОГО!!! .....................................89620917241, 216951

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ...89107738689

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

Строительство любых объектов.Отделочные работы ..........

89307448078

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

Все виды сантех. услуг любой 
сложности  ....89209193942,89046571480

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 
скидки.  .................. 89607297709,600084

Монтаж водопровода, канализации, отопление. Сантехник 

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

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

Люстры, розетки подключ. стир. машин. Гарантия ..............

89209230662

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

Стиральных машин холодильников, ремонт на дому. .........
601259, 89209127889

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.Гарантия. ...

89048575134
Ремонт холодильников на дому,гарантия...............................

89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому.  .......370620, 89056194434

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

89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. ........

600430,89157787780
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных машин. ......

89101841684, 89004820634.
Стиральных машин ремонт профессионально с гарантией .

89190130073, 89042500160

Стиральных машин. срочный ремонт на 
дому  ...................373559, 89045993599, 
89051481557

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. ........319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гаран
тия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822
Починю или куплю компьютер и ноутбук. Выезд! ................

89206251025

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

шкафы в с/у, на балкон, антресоли,ремонт и т.п.  .............
89040387733

Замена обивки  на мягкой мебели.  ............
89190051955

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

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 
ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ..............89040344077

Мастер на все руки! ............................................89040329795

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

Спутниковые и цифровые 
антенны Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  .......................................
89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридическая компания “Защита” Оказание всех 

видов юридических услуг. Бесплатная юридическая 
консультация. Запись по телефону ...............89056482830

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
Водитель кат.В,С,Е, заработная плата 35000р . 89107771845

Грузчик график работы 2/2, заработная плата 
30000р. ............................................................... 89807528597

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

Закройщик на шв. пр-во срочно требуется м.т. 89051412745
Инженер-механик, литейщик пластмасс, грузчик. Срочно 

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

Кладовщик требуется в организацию, график работы 
2/2, заработная плата 35000р ......................... 89807528597

Машинист крана-МК, ККС З/п 30 000 р. 5/2, по ТК РФ, 
соцпакет, доставка на работу ........................ 89612522524

Наладчик производственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 35000р ........... 89107771845

Оператор станка на производство. З/п от 30000 р. ..............
89913201513, 89913201505

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

Работник торгового зала, кассиры, грузчики. Виктория. ...
89209165891

Работники зала требуются для работы в магазинах 
«Магнит». ...................................................................779800

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 
территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 
выплаты, инвентарь. .......................................89964412860

Разнорабочие в типографию, на ручные операции. Срочно .
89157942966

Рекрутеры на дегустацию и опрос. График свободный, 
оплата сдельная, высокая. .......................................372488

Сиделка  для ухода за тяжелобольным. ...........89995223496
Слесарь, механик, грузчики,  операторы линии 

гофрокоробов, на картонажное производство. Зар.плата - 
от 25000,00. Служебный транспорт из г.Владимира .........
89307479827

Специалист по работе с клиентами, пеший курьер 
требуется на Почту России. Оформление по ТК. Соц. 
пакет. Полная занятость, гибкий график работы ...............
89100901088

Столяр требуется на часовое производство ...89607241198
Токарь на станок 1К62. г/р 5/2, з/п 35000 .........89209360623
Уборщики, дворники хорошая зарплата , различные 

графики ....................................89101705898, 89100944064
Уборщица (подработка) .....................................89206280924

Уборщицы-посудомойщицы в сеть 
ресторанов. График работы 2/2, з/п от 18000 руб. 
Бесплатное питание, оплата такси в вечернее время.  
89004765693

Уборщицы з/п от 15000 до 20000. Оплата еженедельная 
89867573821

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000...............89913201513, 
89308302360

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 
15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей ...............................................348485, 89209030020.

Электрогазосварщик з/п 32 000р. 5/2,по ТК РФ, соцпакет, 
доставка на работу .......................................... 89612522524

ЖИВОТНЫЕ
Собака молодая, стерилизованная ждет друга 89049590445

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683
Приглашу мужчину для нечастых встреч........89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч. 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты и т.д ........89209395683, 
219994, 89101889193

Иконы, фарфор, картины, книги, самовар, серебро, 
монеты и любой антиквариат. Дорого .....89040384781, 
353263

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. ......89045982002

Букинист купит книгу журнал до 1927г. за 50000р. .............
89602980675

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 
елочные игрушки и др.....................................89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 
реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ......89004809630

Радиодетали СССР ,платы,приборы. Дорого ..89004765041
Радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микросхемы, 

транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды, 
платы и др.Раиса. ............................................89051404548

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

ПРОДАЮ
ВАЗ-2131 Нива 45 т/км пробег. 250 т.руб .........89048584284
Гараж кирп. 3,5/6. ул. Университетская 200т.р 89048584284
Цветы оптом, очки, игрушки .............................89607302542
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Про ритуальные услуги

Овен
Овны могут рас-
слабиться. В вашей 

жизни начался спокойный 
период без лишних тревог 
и потрясений.  Наслаждай-
тесь: вы его заслужили.

Телец
Тельцам рекомен-
дуется заняться ор-

ганизацией домашнего уюта. 
Это вас успокоит и придаст 
сил. Они вам скоро будут 
просто необходимы.

Близнецы
Для Близнецов 
неделя выдастся 

очень непростой. Но набе-
ритесь терпения - все про-
блемы временные. Жизнь 
проверяет вас на прочность.

Рак
Раков ждут неожи-
данные, но прият-

ные новости. Будьте готовы: 
возможно, они изменят вашу 
жизнь к лучшему.

Лев
Львам астрологи 
советуют заняться 

здоровьем. Больше гуляйте 
на свежем воздухе, добавьте 
в рацион овощи и исключите 
стресс.

Дева
Текущая неделя 
будет довольно за-

тратной. Будьте готовы к 
внезапным приобретени-
ям. Если есть возможность 
- лучше заранее отложить 
деньги.

Весы
Весам рекоменду-
ется поменьше ра-

ботать. Спокойнее воспри-
нимайте критику от началь-
ства. И ни в коем случае не 
принимайте ее на личный 
счет.
 

Скорпион
Скорпионы на этой 
неделе довольно 

меланхоличны. Вас может 
потянуть на воспоминания 
о прошлом. Не увлекайтесь! 
Ваша настоящая жизнь го-
раздо лучше.

Стрелец
На этой неделе 
близкие люди бу-

дут остро нуждаться в вашей 
помощи и поддержке. Не от-

казывайте им. Вам это тоже 
на пользу.

Козерог
Козерогам звез-
ды на этой неделе 

советуют не горячиться и 
тщательно обдумывать свои 
решения. 

Водолей
Водолеи снова мо-
гут столкнуться с 

недовольством и агрессией 
других людей. Это их про-
блемы - не ваши!

Рыбы
А Рыбам звезды ре-
комендуют как сле-

дует отдохнуть. В одиночес-
тве или компании близких 

- выбирайте сами.
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