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СООБЩЕНИЙ

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

Акция!

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

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

ПриглашаееМ 
на обучениие 
по специалльноссти
“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”.  

*Акция действительна 

при предъявлении 

купона

г. Владиммир,, ул. Красноселльскиий прроезд, д. 4 
остановка «Красносельские бани» или «ДММ»

Иностранцы откровенно 
говорят о Владимире

Фото предоставлено героями публикации

На фото вверху Ирина Горшнякова с дочкой Ксенией. 

Фото Марии Остапьевой

0+

Удивительными наблюдениями о нашем городе 
делятся представители других народов. стр. 2

В медцентре 
«Палитра» открылась 
стоматология. (0+) Стр. 7

У «Глобуса» 
полыхал 
автобус (0+) 

стр. 3
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Внимание! 
Фотоконкурс 
«Семья в образе» (0+) 
Условия участия на progorod33.ru

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста
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Предотвратить проблему потопа: как не допустить катастрофу в доме и не затопить соседей?

Надоело, что старые трубы протекают, исто-

чают неприятный запах и просто выглядят 

очень некрасиво? Если вы плюс к этому жи-

вете в сталинке или хрущевке, то вам просто 

необходимо нужно заменить их на новые: вы 

и ваши соседи в опасности. В этом вам помо-

гут специалисты компании «Энерго М» всего 

за 1 день. Они бесплатно придут к вам в лю-

бое удобное для вас время по звонку. И заме-

нят водопроводные трубы без шума и  лишней 

грязи. Все материалы у них с собой: дополни-

тельно вам ничего покупать не нужно.

Мастера компании «Энерго М» работают 

без перерыва на обед. О стоимости услуг ком-

пании «Энерго М» узнавайте у операторов по 

телефонам: 60-10-41, 8 800 775-70-71 (зво-

нок бесплатный), �
Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой

Треть дорог Владимирской 

области соответствуют 

норме (6+)

Во Владимирской области 

всего 30 процентов дорог от-

вечают нормативным требо-

ваниям. Такие данные по ито-

гам исследований 2018 года 

на днях опубликовал Росстат. 

Причем ситуация в регионе 

не меняется на протяжении 

многих лет. Всего треть дорог 

признают нормальными аж с 

2007 года. 

Хуже наших дороги в Архан-

гельской, Кировской, Воло-

годской и Ярославской об-

ластях, республике Алтай, в 

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

8-919-019-17-54

krepost.ruvita.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ!

МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 

В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН !
гр./р. 2/2

З/п от 20 000р.

опыт продаж приветствуется

Кстати 

Читайте на progorod33.ru 
полную версию материала

Спокойный город с плюющимися, 
но добрыми людьми... 0+

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева

Иностранцы 
ответили на 5 
вопросов 
о Владимире
Накануне Дня народ-

ного единства наша газета ре-
шила более широко взглянуть 
на это понятие. Мы поговорили 
с несколькими иностранцами, 
которых объединил наш город. 
Мужчины рассказали, что их 
поразило, расстроило и рассме-
шило во Владимире и в России 
в целом.

Фото предоставлено героями публикации

Мы задавали всем 
одинаковые вопросы:

1. Что понравилось и ужас-
нуло во Владимире, когда 
вы только приехали?

2. Какие привычки вла-
димирцев кажутся 
странными?

3. Правда ли, что в России 
процветают нетерпи-
мость и расизм?

4. Что нужно срочно изме-
нить во Владимире?

5. Случались ли здесь с ва-
ми забавные истории?

Фуад Хак, 
Индия

1 Первый раз приехал во Влади-
мир в 1995 году. Сразу понрави-

лись горожане, которые, хоть и не 
улыбаются, но на самом деле добро-
желательные. Например, помогли 
добраться до университета несмот-
ря на языковой барьер. Ужаснулся  
от полупустых магазинов и длин-
ных очередей. 

2 Странно видеть на улице плю-
ющихся людей.

3 Современная Россия сильно 
отличается от той страны, ку-

да я впервые приехал. Раньше после 
19:00 не рекомендовали выходить 
на улицу из-за частых нападений 
на иностранцев. Сейчас такого нет. 
В обычной жизни я с этой пробле-
мой не сталкиваюсь.

4 Нужно улучшить качество ме-
дуслуг, образование и дороги.

5 Как-то рано утром «голосовал» 
машину у ВлГУ: опаздывал на 

поезд. Вдруг останавливается пустой 
троллейбус № 10, водителю говорю, 
что опаздываем, и он довез до вокза-
ла без остановки. Быстрее, чем такси!

Тан Цюань, 
Китай:

1 Когда впервые приехал сю-
да, испугался, что ваш город 

не слишком современный. Но 
люди тут добрые. Быстро нашел 
друзей, которые мне все вре-
мя помогали. Еще мне говори-
ли, что русские девушки любят 
китайцев. Что-то я не заметил 
(смеется).

2 Мне не понравилось, что 
многие владимирские де-

вушки курят. 

3 Россия расистская страна? 
Я считаю, что это — неправ-

да. Хотя, откровенно говоря, 
проблема нетерпимости есть во 
всём мире.

4 Надо в первую очередь 
улучшить студенческие об-

щежития, уж очень низкие усло-
вия жизни в них.

5 Я однажды учил своего 
друга из Владимира новому 

слову «возвращение», которое 
на китайском произносится как 
«Хуэй». Нам тогда было очень 
смешно!

Мигоне Сен Клер, 
Кот-д’Ивуар

1 Во Владимире сразу пон-
равилось спокойствие. Не 

то, что в Москве с ее суетой и 
шумом! 

2 Мне кажется странным, что 
некоторые смеются, когда 

видят нас, темнокожих.

3 Даже если в некоторых го-
родах нам отказывают в 

работе, потому что мы - черные, 
я все же не скажу, что Россия - 
расистская страна. Мы живем 
здесь в покое, и это уже очень 
важно.

4 Город Владимир хорош та-
ким, какой он есть. Нет ни-

чего, что нужно изменить. 

5 Было забавно, когда однаж-
ды в магазине я встретил 

женщину с трехлетним сыном. 
Ребенок почтительно подошел 
ко мне и задал вопрос, который 
я даже не понял. 
В тот день я осознал, что ваш 
язык очень сложный, раз рус-
ский малыш говорит на нем не 
лучше, чем я!
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Из-за грузовика легковушка врезалась в столб (0+) Ограничивают парковку еще на двух улицах (0+)Ограничиваю
В прошлые выходные из-за водителя грузовика произош-

ло очень неприятное ДТП. На улице Дружбы 36-летний 

мужчина, сидевший за рулем «МАЗа», при проезде рав-

нозначного перекрестка не уступил дорогу двигающей-

ся справа легковушке. В итоге «ВАЗ» врезался в столб. 

23-летнего водителя госпитализировали.   Фото с сайта УМВД

Знак «Остановка запрещена» появится на улице Гастелло, 

от Тракторной до участка дороги около дома № 11. А стоян-

ку запретят на улице Строителей. Зона ограничения — обе 

стороны проезжей части от улицы Кирова до 1-й Заводс-

кой. Так в мэрии хотят улучшить движение, которое затруд-

нено из-за припаркованных авто. Фото из архива PRO Город

С пайщиками-участниками программы заключается договор об участии в хозяйственной деятельности.
24.09.2019

«Это нормально — 
клеить рекламу 
на окна в подъезде?»

Почему загорелся 
24-й автобус?

0+

Кирилл Калягин

Житель дома на 
Балакирева в 
ужасе от такого 
«креатива»

На днях Константин Ребров, 
житель дома по адресу Бала-
кирева, 37а, рассказал, что 
есть организация, которая 
помогает людям, потеряв-
шим ключи, вскрыть двери, 
автомобили. И эта фирма 
привлекает к себе внимание 
не самым лучшим образом.
 - Они постоянно клеят рек-
ламу где попало - на входных 
дверях и дверях квартир, на 
щитках электрооборудова-
ния и даже окнах. Я считаю 
это настоящим хулиганством, 
порчей общедомового иму-
щества, - справедливо возму-
щается Константин. Мужчи-
на пытался образумить рас-
клейщиков объявлений.

- Месяц назад обращался по 
номеру этой службы, разго-
варивал с диспетчером и ру-
ководством, чтобы не кле-
или где попало. Ведь есть 
же специальная рекламная 
доска, на ней можно разме-
щать эти объявления. Они 
ответили, что услышали ме-
ня и всё исправят. Но прохо-
дит какое-то время, и ситуа-
ция вновь повторяется.
Также Константин поделил-
ся информацией и о похо-
жих случаях:
– На улице Лакина, в доме 
№ 133  живут мои родите-
ли.  В подъезде творится то 
же самое безобразие. А ведь 
там недавно сделали кос-
метический ремонт. В соц-
сетях тоже несколько раз 
читал, что жители разных 
домов оказались в той же 
ситуации. Неужели в этой 
фирме не понимают, что это 
уже антиреклама?

Фото Константина Реброва.

0+

Кирилл Калягин

Власти уверяют, 
что такие ЧП 
не станут 
закономерностью

На этой неделе возле «Глобуса» заго-
релся автобус «Волгабас» 24-го марш-
рута. К счастью, пассажиров в салоне 
не было. ЧП произошло, когда автобус 
находился на конечной остановке. 
Что стало причиной воспламенения, 
нам рассказали сотрудники МЧС:
- По предварительной версии, салон 
автобуса вспыхнул из-за аварийного 
режима работы электрооборудова-
ния. Тушением пожара занимались 

шесть человек и три единицы тех-
ники - возгорание было оперативно 
ликвидировано.

В пресс-службе администрации го-
рода уточнили, что пожар начался из-
за неисправности печи. Салон выгорел 
полностью, но, как показал осмотр, 
двигатель не пострадал. И теперь этот 
автобус станет донором, то есть пойдет 
на запчасти.

- Это - настоящая потеря, но на гра-
фик движения автобусов происшест-
вие как-либо не повлияет, - заверили 
«Pro Город» в управлении по связям с 
общественностью и СМИ. - Произошёл 
форс-мажор, но мы проследим, чтобы 
такое не повторялось. Любая техника 
проходит серьёзную специальную про-
верку и получает сертификат, разре-
шающий перевозки пассажиров. 

Фото с сайта МЧС и стопкадр с видео из соцсетей.

Факт
За 2019 год во Владимире про-
изошло 8 возгораний в автобу-
сах. Из них всего 1 случай — это 
пожар в автобусе на газовом 
топливе.
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Про объем
Около года назад моя семья из 

4-х человек начала собирать 

пластиковый мусор отдельно. 

И были очень удивлены тем, 

сколько пластиковых отходов 

выбрасываем мы с мужем и две 

наших дочки. Вот такой пакети-

ще накапливается всего за 3 

дня! Представьте, сколько плас-

тикового мусора производит 

350 тысяч жителей Владимира!

Про отходы
В пластике продается практи-

чески вся еда. Колбасы, сыры, 

чайные пакетики, конфеты, 

молоко и йогурты… Я даже 

не могу вспомнить, что же из 

съедобного делают без плас-

тиковой упаковки! Вся быто-

вая химия тоже в пластике.

Про запрет пакетов
В октябре громко заявили о 

том, что в России хотят запре-

тить производство пакетов. 

Посмотрев в свой мешок с 

пластиковым мусором, де-

лаю вывод, что такая мера 

- капля в море. Менять нужно 

подход к упаковке в целом, 

искать альтернативные вари-

анты. Иначе скоро мы умрем 

в этом море неразлагаемо-

го пластикового мусора.

Про ностальгию
Я родилась в СССР и часто 

вспоминаю стеклянные бу-

тылки для молока, которые мы 

сдавали обратно в магазин 

для повторного использования. 

Почти вся упаковка была стек-

лянная, картонная и бумажная. 

В магазин все ходили с тряпоч-

ными сумками или авоськами. 

А полиэтиленовые пакетики 

люди стирали, сушили и ис-

пользовали по несколько раз. 

Про переработку 

Когда несла свой пакет на по-

мойку, подъехал автомобиль 

фирмы, которая и организовала 

во Владимире раздельный сбор 

мусора. Спросила сотрудни-

ков, куда потом девается весь 

этот пластик? Оказывается, 

часть идет на изготовление 

«того же самого» (из пластико-

вых бутылок, например, снова 

делают бутылки). А часть – на 

производство тротуарной плит-

ки! Приятно, что во Владими-

ре до такого додумались!

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Наталья Кузовкина,
домохозяйка, 

удивлена количеством пластиковых отходов
Фото из архива героини

- Аллея на проспекте 
Строителей - прекрас-

ное место для прогулок. Но 
дорожка завалена ветками и 
листьями. Ее кто-то убирает 
вообще?

 Ответ мэрии.
 - За уборку улиц и тротуаров во 
Владимире отвечает МКУ «Центр 
управления городскими дорога-
ми». В соответствии с утвержден-
ным графиком работ, на улицах 
города ежедневно на санитарной 
очистке территорий трудятся от 
50 до 60 человек. Их задачами яв-
ляются: уборка и мойка элементов 
автобусных остановок, лестниц, 
прилегающих к основным троту-
арам, мусора с газонов, очистка 

проезжей части и тротуаров от 
грунтово-песчаных наносов Так-
же в организации есть участок ме-
ханизированной уборки. Качество 
уборки ежедневно контролирует-
ся работниками районных адми-
нистраций, мэрии, дежурными 
по городу и по управлению ЖКХ. 
Кроме того, глава горадминистра-
ции Андрей Шохин и его замес-
тители ежедневно осуществляют 
визуальный контроль состояния 
Владимира, в том числе по воп-
росам уборки улиц и тротуаров. 
Все отчеты и замечания выкла-
дываются в группу в Вайбере. Как 
правило, выявленные недостат-
ки устраняются в течение суток, 

- уточнил Игорь Ефремов, замна-
чальника пресс-службы мэрии.

- Помогите разрешить 
проблемную ситуацию. 

Жильцы дома 4 по ул. Модо-
рова оградили придомовую 
территорию забором, органи-
зовав для всех других людей, 
вынуждено проходящих ми-
мо их дома, «отстойник» - по-
жилые люди, дети, родители 
с маленькими детьми на ру-
ках вынуждены проходить по 
грязи между заборами, под-
скальзываются, падают. К де-
тскому саду № 9 не то что 
подъехать, пройти теперь 
проблематично - нет пеше-
ходной дорожки, просто уз-
кий извилистый проход меж-
ду заборами прямо по растоп-
танному газону. Вообще, 
ситуация с заборами по горо-
ду давно уже требует 
решения.

Ответ специалиста. Алек-
сандра Кузьмина, юрист: 
- Огородить территорию вокруг 
своего многоэтажного многоквар-
тирного дома жильцы имеют пол-
ное право. Значение имеет лишь 
высота ограждения и материал, 
из которого он выполнен, — воз-
водить «глухой» забор из метал-
лопрофильных листов закон не 
допускает. Еще надо смотреть, как 
отмежевана территория на кадас-
тровой карте. С этим вопросом  
можно обратиться в земельный 
комитет, чтобы они проверили 
границы участков. В этом случае 
можно точно понять, есть нару-
шения или нет.  Если  все законно, 
попробуйте обратиться в город-
скую администрацию с жалобой, 
чтобы расширили территорию 
дороги и уменьшили территорию, 
прилегающую к дому.

Жалобы 16+
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Письмо  читателя
Улица Пугачева от дома 62 и дальше к Василиси-

на непригодна ни для машин, ни для пешеходов. 

Ширина дороги - полтора автомобиля. Водители, что-

бы разъехаться, или едут по ямам, или закатываются 

на тротуар!

  Татьяна Дементьева

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

24 автобус по вечерам час-
то едет до «Рябинки». Моя 
дочь-шестиклассница в 
21.00 подолгу стоит на ос-
тановке, чтобы уехать от 
ДКМ, куда она ходит на сек-
цию, до Нижней Дубровы.

Бульвар Иванова так красиво 
называется, и так страшно по 
нему ходить вечерами. Осве-
щения как не было, так и нет. 
Ходим с работы с фонариками.

Собаководы! Не позволяй-
те своим песикам делать ку-
чи на тротуарах! Ну никак 
не ожидаешь на асфальте 
наступить в собачью кучку! 

Не люблю пешеходные перехо-
ды без светофоров. Водители 
норовят проехать, даже если 
пешеход уже идет по дороге! 

Родители, отберите у детей 
смартфоны и компьютеры! 
Выгляньте во дворы — там нет 
гуляющих детей, все по домам 
сидят — в экраны уставились! 

Во Владимире нет сади-
ка для аллергиков. И го-
товить отдельно не хо-
тят. И что ребенку кушать?

 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



Город в твоих руках!
progorod33.ru  | ПРО АКТУАЛЬНОЕ  | 5№44 (529)  |  02 НОЯБРЯ 2019 

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

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

7 ноября мы отмечаем 102-ю годов-

щину Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции. Более века тому на-

зад трудящиеся нашей страны подняли 

красный стяг над Россией. То были судь-

боносные «десять дней, которые пот-

рясли мир». По всему свету разлетелись 

короткие, понятные каждому простому 

человеку лозунги: «Мир народам!», «Хлеб 

голодным!», «Землю крестьянам!», «Фаб-

рики рабочим!», «Власть Со-

ветам!». Они прорвали мрак 

капиталистического рабства. 

Миллионы людей обрели на-

дежду на светлое будущее.

Смешны и лживы поту-

ги тех, кто пытается умалить 

значение Великого Октября. 

Россия выстрадала свою ре-

волюцию. Она пришла к соци-

ализму трудной дорогой. Это был порыв 

миллионов. На Первую мировую войну 

Советская республика ответили «Де-

кретом о мире». На иностранную интер-

венцию - созданием сильной Красной 

Армии. На голод и разруху - «Декретом 

о земле», НЭПом и планом ГОЭЛРО. На 

фашистское нашествие Страна Советов 

ответила подвигом Брестской крепости, 

Ленинграда и Сталинграда, десятью ста-

линскими ударами и Красным Знаменем 

над Рейхстагом.

Вождь Октября - Владимир Ильич 

Ленин, 150-летие со дня рождения ко-

торого мы отметим в будущем году, - 

воплотил великую мечту человечества, 

сделав её явью в Советской стране. Ок-

тябрьская революция положила начало 

новой эпохе. Её главными заповедями 

стали труд и солидарность, равенство, 

братство и коллективизм. На мировой 

арене появилась страна, где власть в 

свои руки взял человек труда. Резуль-

таты поразили всю планету. «Советское 

чудо» - это тысячи лучших заводов и фаб-

рик. Это ликвидация неграмотности и 

передовая наука, выход в космос и мощ-

ный оборонный щит.

Сегодня главного завое-

вания Октября - Советского 

государства - нет. Оно было 

предательски разрушено. Но 

движение времени не остано-

вить. Капитализм переходит 

из одного кризиса в другой. 

Он породил терроризм, раз-

вязывает всё новые и новые 

войны. Выход из тупика пред-

лагает только социализм. Являясь на-

следниками Великого Октября, мы бо-

ремся за возвращение страны на путь 

справедливого развития и прогресса. 

Как и большевики более века назад, 

КПРФ предлагает сегодня стратегию 

спасения - программу «10 шагов к до-

стойной жизни». За нами - правда жизни, 

за нами - великая логика истории.

С праздником вас, товарищи! 

С Днём Великой Октябрьской 

социалистической революции!

Антон СИДОРКО, 

первый секретарь 

Владимирского обкома КПРФ

6 ноября
торжественный 

вечер

«ВЕЧНО 
МОЛОДОЙ
ОКТЯБРЬ»

Место проведения –
Владимир, ул.Луначарского,д.3.

Начало – в 18.00

7 ноября
МИТИНГ

в честь 
Великой 

Октябрьской 
социалистической 

революции
Место проведения –

Владимир, площадь Ленина
Начало – в 12.00

18+

Светлана Короткова

Узнайте, 
как забрать 
максимальный 
процент
Наши славные предки - это 
целое поколение людей де-
ла, привыкших к последо-
вательной, размеренной 
жизни. Большинство из них 
сейчас находится на пенсии. 

Им сложно адаптиро-
ваться среди технических 
достижений современного 
общества: смущает  беше-
ный ритм жизни, сложно 
освоить сервисы, боль-
шинство из которых  пере-
водятся в телекоммуника-
ционную сеть «Интернет». 
А речь молодых, которая ус-
ложняется обилием англо-

заимствованных слов, они 
просто не понимают.

Что уж говорить о запол-
нении документов! Пожи-
лым людям неудобно изу-
чать их в шумном банковс-
ком офисе. И поэтому часто 
перед подписанием важных 
бумаг они их просто не чита-
ют. Но так не должно быть!

Комфортным местом 
простого и понятного пер-
сонального финансового 
сотрудничества станет ком-
пания «Ваш Финансовый 
Помощник». 

Эта фирма предлага-
ет программу умножения 
накоплений «Достойная 
пенсия» своего партне-
ра ПО «Потребительское 
Общество Национального 
Развития».

Учреждение предлага-
ет разместить денежные 
средства под 15 процентов 
годовых. Такой процент 
доступен именно пожи-
лым людям, которые вло-
жили силы и душу в разви-
тие Отечества. Важно, что 
финансовые риски застра-
хованы в СК «Орбита», ве-
дущей деятельность с 1992 
года.

Узнать подробнее обо 
всех программах, компа-
нии и о том, какие докумен-
ты вам потребуются, что-
бы стать их участником, вы 
сможете в офисе у консуль-
танта по адресу: Проспект 
Ленина, 44. �

Фото рекламодателя * Сбережения принимает 
Потребительское Общество «Потребитель-
ское Общество Национального Развития» 

(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ваш 
Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). 

Максимальная сумма сбережения с учетом по-
полнений - 1 400 000 руб. по программе «Не- сгораемый %» (процентная ставка 13,8% годо-

вых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 
000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 

пенсия» (процентная ставка 15% годовых сро-
ком размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия  Договора. Рас-
ходные операции по выплате части сбереже-

ния предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несго-

раемый %» и «Достойная пенсия», но не более 
70% от суммы Договора по программе «Несго-
раемый %» и не более 50% от суммы Договора 
по программе «Достойная пенсия» на момент 
оформления расходной операции. Расходные 

операции по программе «Максимальный %» не 
предусмотрены. 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 капитализация. 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 истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведом-
ляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При до-

срочном расторжении Договора проценты рас-
считываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 

дней по программам «Несгораемый %», «Мак-
симальный %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства 

находились у Заемщика более 90 дней, то про-

центы рассчитываются по ставке, указанной 
в Договоре по программе «Несгораемый 

%» и «Достойная пенсия» (сроком разме-
щения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный %». При до-

срочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых 

исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заемщика 
менее 180 дней и по ставке, указанной в До-
говоре, если денежные средства находились 

у Заемщика более 180 дней по программе 
«Достойная пенсия» (сроком размещения 

2 года). Предложение действует только для 
Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взно-

са 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) обеспе-
чивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основа-

нии 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 потребительской ко-
операции (потребительских обществах, их со-

юзах) в Российской Федерации». Финансовые 
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Ор-

бита», 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. Условия по программам 

сбережений действительны до 31.12.2019 г. 
**Условия акций действительны до 31.12.2019 

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
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
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.

Пожилые люди смогут получить 
15 процентов прибыли от своих сбережений

 «Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê»  «Âàø Ôèíàíñîâûé ïîìîùíèê» 
æåëàåò âàì óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ æåëàåò âàì óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è íîâûõ îáùèõ âûñîêèõ äîñòèæåíèé. è íîâûõ îáùèõ âûñîêèõ äîñòèæåíèé. 
Ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!Ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
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Светлана Короткова

Для холодного 
времени года есть 
3 важных совета
Мечта о собственном кот-
тедже часто разбивается о 
лодку сомнений и недостат-
ка финансов. Но так ли все 
страшно? Мы подготовили 
3 небольших совета, кото-
рые помогут вам сэкономить 
на строительстве в холодное 
время года.

1 Купить 
стройматериалы

Именно зимой в сезон про-
стоя строительные ком-
пании предлагают своим 
клиентам хорошие скидки. 

А если вам нужны большие 
объемы, то выгода получит-
ся весьма ощутимая.

2 Заказывать 
строителей

Тут ситуация схожа с мате-
риалами. У многих бригад 
спрос падает в разы. Поэто-
му за свои услуги они просят 
значительно меньше денег, 
чем летом.

3 Строить дом 
из дерева

Зимой это делать проще 

всего. Древесина не мокнет, 
не пачкается и не желтеет. 

О том, какие еще дела по 
строительству лучше делать 
зимой, вам расскажут специ-
алисты компании «Стройг-
лав». За 25 лет работы в на-
шем городе они построили 
более 200 домов. 
И точно смогут предло-

жить множество идей по го-
товым проектам или созда-
дут его индивидуально под 
ваши желания.

Узнайте о свободном вре-
мени для консультаций у 
специалистов по телефону: 8 
(910) 777-76-67. �

Строительство частного дома: 
что лучше делать зимой

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Фото рекламодателя

1 Купить 
стройматериалы

Именно зимой в сезон про-
стоя строительные ком-
пании предлагают своим 
клиентам хорошие скидки. 

Уз
ме
сп
(9 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
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Ксения Гареева

С ее помощью вы 
сэкономите более 
20 тысяч рублей
Проблема нехватки зубов 
знакома многим людям по-
жилого возраста. Но, к со-
жалению, не все стремятся 
ее решать. А зря! Отсутствие 
зубов - это не только некра-
сиво, но и опасно для 
здоровья.

А вернуть своей 
улыбке прекрасный вид 
довольно просто: с по-
мощью съемного проте-
за. В этом вам помогут в 
«Стоматологии 110». Здесь 
работает один из известных 
стоматологов-ортопедов го-
рода Павел Валерьевич Кури-
лов с опытом работы 28 лет. 

Специалист не только 
сможет сделать вам про-
тез, но расскажет и проведет 
процедуру перебазировки. 
Она необходима для лучшего 
прилегания протеза к челюс-
ти, чтобы он плотно фиксиро-
вался и равномерно распре-

делял жеватель-
ную нагрузку. 

- Раньше мно-
гие владимирцы 

даже не знали о перебази-
ровке, - рассказывает Павел 
Валерьевич. - А с момента 
выхода нашей первой ста-
тьи в газете «Pro Город» бо-
лее 100 горожан сделали ее у 
нас и при этом значительно 
сэкономили. 

Для сравнения: стоимость 
перебазировки 3500 рублей, а 
полного съемного протеза — 
25000 рублей.

Узнать о свободном вре-
мени для бесплатной кон-
сультации специалиста «Сто-
матологии 110» и получить 
рекомендации по протезиро-
ванию можно по телефону: 8 
(915) 798-26-73. �
Фото рекламодателя *Подробност по тел.

Обновить съемный протез 
можно лишь одной процедурой

Контакты:

ул. Северная, 110

тел. 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Павел Валерьевич 

Курилов анализирует 

снимок пациента

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

утстввие 
некрра-
я 

й

Овен
Овнам стоит поду-
мать о нерешенных 

проблемах. Исправьте это до 
конца года.

Телец
Тельцы на этой 
неделе отлич-

но отдохнут. Вам можно 
позавидовать!

Близнецы
Близнецы най-
дут вещь, кото-

рую считали безвозвратно 
потерянной.

Рак
Для Раков судьба 
подготовила не-

большие трудности. Но при 
желании вы их преодолеете.

Лев
В этот период
 Львы могут испы-

тывать скуку. Не волнуйтесь: 
это временно.

Дева
На этой неделе вас 
ждут сложности с 

работой. Начальство будет 
активно к вам придираться.

Весы
На этой неделе звез-
ды рекомендуют Ве-

сам как следует развлечься. 
 

Скорпион
Скорпионы нужда-
ются в празднике. 

Хорошо, если близкие вам 
в этом помогут и устроят 
сюрприз. 

Стрелец
Стрельцам стоит 
задуматься о со-

хранности финансов. 

Козерог
У Козерогов на этой 
неделе будет все по-

лучаться. Самое время для 
новых начинаний. 

Водолей
Водолеям рекомен-
дуется быть добрее 

к окружающим. Постарай-
тесь сдерживать негатив.

Рыбы
К Рыбам у окружа-
ющих будет мно-

го вопросов. Ваши дейс-
твия могут неправильно 
истолковать.

Гороскоп со 2 по 8 ноября 0+
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ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

Про вакансии

Кипр – остров монастырей 
и еды «для русских» 
Наталья Еранцева

Ольга Шакулова с двумя 
своими детьми Златой и 
Захаром в октябре 
побывала на Кипре.

Что посмотреть? Храмы и православные 
монастыри. В один монастырь высоко в 
горах очень тяжело ехать — дорога изви-
листая, то вверх, то вниз. Нас тошнило 
всю дорогу. Но монастырь стоил этих мук.
Посетите пляж, где из пены вышла Аф-
родита. Говорят, всех искупавшихся там 
ждет здоровье и вечная молодость. 
Проверим!

На чем сэкономить. Мы не останав-
ливались в гостинице, а сняли виллу. Так 
мы существенно сэкономили на еде, потому 
что готовили сами. Цены на продукты чуть 
выше, чем в России.

Про еду. На Кипре много русских, кото-
рые организовали свой небольшой бизнес 
и продают привычную для наших туристов 
еду. Сколько там пельменей! Правда, кол-
баса, молочные продукты в этих «русских» 
магазинах — из Польши и Украины. Пор-
ции в кафе огромны! Для троих детей мы 
с друзьями заказали три детских тарелки. 
Знать бы заранее, что в каждой по 6 котлет! 
Ребятам хватило бы одной порции на всех!

Фото предоставлено Ольгой Шакуловой

 Именно здесь 
Афродита вышла из пены 
 Ольга с детьми проеха-
ла по святым местам

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
инженер-энергетик  472060

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

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

НАБОРЩИК/ комплектовщик на склад 
крепежных изделий. Гафик 5/2  89056124218

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

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

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

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии. 89157942349 . 89040353426

УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ!
Дорого.  ..................................89300325109

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

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.

Грузотранспорт.Круглосуточно. .......................600023, 

89005903023,370023, 89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. 
Грузчики 350 р./ч.Утилизация строительного мусора.  
89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.
Грузоперевозки по России.  .....601060,461637

Грузоперевозки “ГАЗель” 400р/ч, 
грузчики 300р/ч. Бесплатно вывезем старую быт.
технику  ................................89308325949

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу 

и обл. .........................................................89042518485

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ............................89056177233

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Есть Экскаватор-Погрузчик.
JSB!!!  ..................................89004817898

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь 89092745104

НЕДВИЖИМОСТЬ
Опытный риелтор помогу продать купить вашу 

недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
2-к.кв ул. Ноябрьская, 121 кирпич, 40,8 кв.м. 89107714377

Гараж 2этажа ГСК7 (Пединститут) кирпич, подвал .......

89014447863

Гараж кирп. 23М.ул.Фатьянова, 

ГСК ЖД-4, 400т.р .....................................89209201558

КУПЛЮ
1-2 к.кв. на втор.рынке или новостройке. 

Срочно .......................................................89042505036

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

89045957055

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

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

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

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 

сложности......89206218246

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

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

89051483168

Все виды работ! Мастер на час. 

Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 

выходных.......89190136767, 89004802004

Косметический ремонт квартир. Любые виды работ ...

376173,89045906399, 89005873226

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

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

Ремонт квартир, настил линолеума в подарок 89209414336

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. 89107738689

РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара 89807566574

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

Александр. Ремонт ванной под ключ. 

Недорого поклейка обоев, декоративная 

штукатурка. Звоните сейчас!......601090

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% 

Договор. Скидки!   ...... 600108, 89308300108

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

ЭЛЕКТРИКА

Акция на все услуги! Мастер на час, 

сантехника, электрика, замки, ремонт 

мебели. Без выходных. Звоните!......601090

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

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

89209230662

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ....................................................89045934691

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия.Выезд в область. ....89209000069, 

89612528111

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.

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. 

Гарантия. ............ 319936, 89036471043, 89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки, 

гарантия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

Починю или куплю компьютер и ноутбук. Выезд! .........

89206251025

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой мебели.  ............

89190051955

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

Буду ухаживать за пожилым (одиноким) человеком за 

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

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU .......89040344077

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. .............................89040311211

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
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ..

89040393411

Бюджетникам офис в центре, до 40 тр. 

Г/р разн......................................................89004811138

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

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

Охранник с удостоверением ЧОО «Периметр» требуется , 

график дневной 2/2 ..............................335647, 354002

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411

Работники зала требуются для работы в магазинах 

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

Разнорабочие в типографию, на ручные операции. Срочно 

89157942966

Рекрутеры на дегустацию и опрос. График свободный, 

оплата сдельная, высокая. ................................372488

Специалист по работе с клиентами, пеший курьер 

требуется на Почту России. Оформление по ТК. Соц. 

пакет. Полная занятость, гибкий график работы ........

89100901088

Фасовщик, слесарь по ремонту оборудования 89300301692

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

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 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
Цветы оптом, очки, игрушки ......................89607302542
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Про ритуальные услуги

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

ВМК

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ 
СПЕЦИАЛИСТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОХОРОН 
ДО МОМЕНТА ЗАХОРОНЕНИЯ

«ПОД КЛЮЧ» 15 000 РУБ.!
ПОХОРОНЫ

- НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- НИКАКИХ «ОТ»

- НАЛ.И БЕЗНАЛ РАСЧЕТ 
- РАССРОЧКА 

ПАМЯТНИКИ
ФИГУРНЫЕ И СКУЛЬПТУРЫ
ГРАНИТ * МРАМОР * БЕТОН 
* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПРИ ЗАКАЗЕ И УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА

СКИДКА 3000 РУБ.*

ВЛАДИМИРСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ (ВМК) УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ 90А, 

(ВХОД НАПРОТИВ КАФЕ «ТРИ ПЕСКАРЯ»)
ТЕЛ.: +7 961-256-94-33/37-35-20

САЙТ: ВМКВЛАДИМИР.РФ

РАБОТАЕМ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ТОЧНО В СРОК  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
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Ксения Гареева

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

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

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

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

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

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

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

сможете по адресу: Большая 
Московская, 19а. �

Фото рекламодателя

*Подробности по телефону

Контакты

Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75

Где купить норковую 
шубу за 19 000 рублей?

Светлана Беляева уже примерила обновку


