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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
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Два 
пожара 
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не сразу узнают» 
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В утерянном телефоне 

- фото сына, которого 

нет в живых (6+)

На этой неделе в семье пен-

сионерки Нины Землянухи-

ной случилась большая не-

приятность. Старший сын 

потерял телефон марки 

«Lenovo», в котором осталось 

много фото младшего сына, 

который уже умер. Женщине 

не так нужен телефон, как эти 

снимки. На одном из них сын 

в оранжевой футболке на ру-

ках держит свою дочку. Нина 

хотела распечатать этот сни-

мок, когда получит пенсию. 

Женщина очень просит вер-

нуть телефон за вознаграж-

дение. Возможно, что стар-

ший сын потерял мобильник 

в парке «Дружба». Телефон 

Нины: +7-904-656-65-06.
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фото из архива Нины Землянухиной

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ПРИ ЗАКАЗЕ КУХНИ 
СТОЛЕШНИЦА 

В ПОДАРОК! 

ЗАКАЖИ ОКНО, 

А МЫ ПОДАРИМ 

ЖАЛЮЗИ!* * 
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Суздаль стал одним из желанных мест для встречи Нового года (0+)

|| ПРО ВЛПРО ВЛ

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил самые 

популярные города России для встречи Нового года. Список состав-

лен на основании данных оплаченных заявок (броней) жилья для от-

дыха туристаов на период с 25 декабря 2019 по 8 января 2020 года. 

В первую пятерку популярных городов для новогодних путешествий 

вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Суздаль. А 

вот Владимира не оказалось даже в десятке. В новогодние канику-

лы в Суздаль устремится огромный поток туристов. Согласно пред-

варительным подсчетам, три дня отдыха в праздничную пору обой-

дутся в 12300 рублей. Фото из архива PRO Город

Светлана Короткова

Горожанка 
рассказала, как 
выбралась из 
долговой ямы

Квартира, машина, отпуск 
- все чаще на это люди пред-
почитают не зарабатывать 
или копить, а набирать кре-
диты. А что в итоге? 

По данным Центробанка, 
владимирцы должны кре-
дитным организациям око-
ло 95 миллиардов рублей. А 
все потому, что большинство 
набирают долги абсолютно 
бездумно, без четкого плана 
их возврата.

- Мы жили с мужем, помо-
гали детям, - рассказывает 
Елена Карягина. - Для косме-
тического ремонта дачи взя-
ли кредит, который исправ-

но платили с зарплаты мужа. 
Но мужа не стало. А кредит и 
коммунальные платежи ста-
ли непосильным бременем. 
Пришлось взять еще один 
кредит, чтобы закрыть про-
срочку, потом микрозаем, 
чтобы заплатить за просроч-
ку по обоим кредитам.
 Через 5 месяцев я была 
должна трем банкам и 4 
микрофинансовым органи-
зациям. Еще через месяц 
мои дети привезли меня, 

рыдающую и поникшую, во 
владимирское отделение 
«Общества Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков». 
За полгода юристы при-

знали условия договора 
ничтожными. И сейчас я 
плачу по 3 тысячи рублей в 
месяц через службу судеб-
ных приставов. Осталось 
всего 4 месяца.

Если у вас или у ваших 
близких есть проблемы 

с выплатой 
кредитов, об-
р а щ а й т е с ь 
в «Общество 
Защиты Прав 
К р е д и т н ы х 
Заемщиков».
Узнайте, до какой 

ежемесячной суммы 
смогут снизить ваш кредит, 
по телефону: 60 - 08 - 52. �

Фото рекламодателя

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

«Теперь за кредит 
я плачу 3 тысячи рублей в месяц»

Автобусы горят один за одним! 
Совпадение?

0+

Страшно ли вам теперь ездить в автобусах?

 Вечером в четверг загорелся автобус 15-го маршрута 
Автобус на Мостостроевской полыхал, словно факел 

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева

Многие пасса-
жиры вынужде-
ны задуматься, 
а так ли безопа-
сен обществен-
ный транспорт?

Город еще не успел забыть, как 30 
октября пламя полыхало в автобусе 
№ 24, который успел высадить лю-
дей на конечной у «Глобуса». Тогда 
причиной пожара назвали неис-
правность печки. А теперь еще два 
случая, и оба — в этот четверг. Оба 
— с автобусами компании АДМ.

Пожар у «Флоры». Снача-
ла утром на конечной остановке 
у рынка «Флора» вспыхнул, как 
факел, автобус марки «Скания», 
который ездил по 14-му маршру-
ту. Фото и видео для «Pro Города» 
снял Денис Кузнецов.

– Пламя охватило весь ав-
тобус, - рассказывает он. - Полы-
хало сильно, ведь на улице было 
очень ветрено. На много метров 
вокруг падали горящие клочья.

Приехавшие пожарные 
быстро потушили огонь, но ока-
залось, что салон выгорел полно-
стью. В компании АДМ сообщили, 
что, к счастью, кондуктор и во-
дитель не пострадали. А вот пас-
сажиры опасаются, что автобуса 
№ 14 теперь будет тяжело 
дождаться.

– И раньше приходилось 
часто подолгу ждать 14-й, - жалу-
ется пассажирка Лилия Кардава. 
- Сейчас, наверное, и вовсе тяже-
ло будет, если на линию не поста-
вят замену сгоревшему автобусу.

Пожар в центре. Вечером 7 
ноября пожарные вновь помча-
лись на вызов о новом возгорании 
автобуса, уже с маршрута № 15. 

ЧП произошло прямо в 

центре Владимира, на пересече-
нии Большой Московской и Гага-
рина. Людей срочно высадили из 
автобуса. Оказалось, что возгора-
ние возникло в моторном отсеке. 
Огонь удалось быстро потушить.

Причины возгараний на 
Мостостроевской и в центре горо-
да будут известны после рассле-
дований, которые могут затянуть-
ся на 10 дней. Сотрудники МЧС 
говорят, что связи между двумя 
пожарами на автобусах компании 
АДМ, скорее всего, нет. Это прос-
то несчастливое совпадение.

– Мне очень хочется, чтобы 
во Владимире провели масштаб-
ную проверку всех автобусов, - 

говорит пассажирка Ольга Воло-
шина. - Хорошо, что все истории 
закончились без жертв. Но после 
этих происшествий людям нуж-
на уверенность в том, что в обще-
ственном транспорте наши жиз-
ни в безопасности.

Фото Дениса Кузнецова и с сайта МЧС

Кстати 

Фото и ведео с этого проис-
шествия нам прислал наш 
читатель Денис Кузнецов. 
Увидели что-то необыч-
ное? Сообщайте в нашу 
редакцию по телефону 
8(920)911-911-0 или на 
сайт progorod33.ru в раз-
дел «Добавить новость».

Да

Нет

138 человек

118 человек
Голосование проводилось в группе  «Pro Город» Вконтакте.
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Губернатора опустили на самое последнее место (0+)
В рейтинге влияния глав регионов Владимир Сипягин занял 

85-е место из 85-ти возможных. Самым «невлиятельным» 

его назвали, вероятно, из-за противоречий между командой 

губернатора и муниципальными властями. Недавно посетив-

шая регион Ольга Голодец, зампредседателя правительства, 

на встрече с президентом Путиным сказала о необходимос-

ти провести ревизию полномочий всех субъектов власти в 

нашем регионе. Некоторые эксперты считают, что последнее 

место в рейтинге — это яркая демонстрация отношения «ку-

раторов» данного исследования к «протестному губернатору» 

Владимирской области.   

Фото с официальной страницы

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

Нужные и ненужные профессии 0+

• Официант — 2%
• Бухгалтер — 3 %
• Бармен — 4%
• Повар — 6%
• Кассир — 7%
• Токарь — 9%
• Электрогазо-

сварщик — 9%
• Учитель — 10 %
• Инженер-

строитель 18%
• Врач — 32%

Мы запустили 
голосование 
в группе «Pro Го-
род» «Вконтакте»

Мы задали влади-
мирцам вопрос: «Ка-
кие специальности 
вы считаете самыми 
востребованными?

Что сказали во Владимирском госуниверситете?

Наш университет при открытии новых направлений учи-
тывает запросы экономики, потребности работодате-
лей. Наиболее популярные направления обучения:
• Педагогическое образование
• Информатика и вычислительная техника
• Информационная безопасность
• Строительство

Что сказали в городском Цен-
тре занятости населения?

Устойчивым спросом пользуются 
такие профессии:

Кирилл Калягин

Совпадают ли 
выводы специа-
листов с реальной 
картиной рынка 
труда?

В конце октября были назва-
ны самые важные и нужные 
профессии. Их озвучили спе-
циалисты из ВНИИ труда.

Фото Константина Реброва

Официант

Электромеханик-

лифтовик

Учителя профильных

предметов

Специалист по интеграции 

облачных приложений

Охранник

Библиотекари 

Инженер-химик

Продавец

Бухгалтеры

Повар

Токарь

Юристы

среднего звена
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и Специалист по 

робототехнике

Электромонтер оперативно-

выездной бригады

Музейные 

сотрудники 

Всего проголосовало 469 человек..

• Водитель
• Повар
• Каменщик
• Швея

• Продавец
• Медсестра
• Кладовщик
• IT-специалист



Около детской поликлиники 
на Егорова ужасная грязь. Про-
тивно смотреть, не то что идти.

В среду в 16.00 садилась в 25-
й автобус на остановке «Сады», 
дверью мне чуть не прихлоп-
нуло лицо. 

Ужасная транспортная развяз-
ка на конечной на улице Бала-
кирева. Кроме, как на вокзал на 
10 маршруте, никуда не уедешь.

На Луначарского около до-
ма 23 на муниципальной де-
тской  площадке не опилива-
ют деревья, летом туда даже 
солнышко не  пробивается.

Беспредел с новым дорож-
ным полотном на Пекинке! 
В субботу на Огуречной горе 
снимали недавно уложенный 
асфальт, что-то делали с лив-
невками. Неужели так труд-
но заранее спроектировать 
работу, чтобы потом не пере-
делывать по сто раз? Очень 
похоже на распил бюджета!

На перекрестке у «Русла-
на и Людмилы» водителям 
лень ждать зеленой стрел-
ки, и они разворачивают-
ся через двойную сплош-
ную. Хоть раз провело бы 
ГИБДД проверку в этом месте!

Город в твоих руках!
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Найдите себе друга              8 (904) 959-04-45

Собака, 10 месяцев

Эта собака бродит уже 3 месяца по центру Владимира. Собака 

стерильная, с биркой на ухе. Возраст примерно 10 месяцев. 

Сейчас уже начала сильно замерзать, ведь спрятаться ей 

негде. Стала очень пугливая, так как люди её гоняют и обижают. 

Ей нужен добрый и ответственный хозяин. Хотите дать этой собаке 

дом? Звоните 8 (904) 959-04-45.

Жалобы  12+

 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

Про фильм «Девятая»:
Поначалу «Девятая» подразу-

мевалась как мистический 

триллер. Но, в том числе и бла-

годаря моему герою, сюжет 

приобретает нотки иронии.

Про российское кино:
Индустрия отечественного 

кино развилась хорошо. На 

фильмах научились зара-

батывать. Но я хочу, чтобы 

у нас ещё писались отлич-

ные, грамотные сценарии.

Про кинотеатры:
Я обычно не посещаю кино-

театры - не люблю сидеть с 

другими людьми (смеётся).

Про Голливуд:
Я не стремлюсь туда. Есть 

великолепные русские акте-

ры - Машков, Хабенский, а в 

Америке им роли бандитов 

доставались. Я так не хочу.

Про славу:
Самолюбие уже утешено раз-

личными наградами. О боль-

шой славе не мечтаю, она бу-

дет только мешать в обычной 

жизни. А так еду в метро - по-

ка люди вспомнят, где меня 

видели, меня и след простыл.

Про Владимир:
Я в вашем городе в пер-

вый раз и не успел особо 

его рассмотреть. Если бы 

удалось приехать порань-

ше, обязательно полюбо-

вался бы архитектурой. А 

так в будущем думаю по-

сетить Владимир в рамках 

тура по Золотому кольцу.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Дмитрий Лысенков,
актер, приехал во Владимир 

на предпоказ российского триллера
Текст Кирилла Калягина, фото Юлии Гордеевой
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- В октябрьских квитан-
циях у меня какие-то 

необычные цифры за элект-
роэнергию. Неужели придет-
ся идти разбираться в клиент-
ский офис?

Отвечает Валерий Маковс-
кий, директор Владимирско-
го филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс»:
 - Действительно, в наших офисах 
в ноябре резко вырос поток граж-
дан, у которых есть вопросы по 
суммам. Дело в том, что с 1 августа 
2019 года внесены существенные 
изменения в жилищное законо-
дательство, которые коснулись в 
том числе сроков снятия и пере-
дачи показаний индивидуальных 
приборов учёта. Теперь показа-
ния электросчетчиков необхо-
димо снимать и предоставлять в 

сбытовые компании не позднее 25 
числа текущего месяца. Сведения, 
предоставленные абонентами 
после 25 числа, не принимаются к 
начислению за текущий месяц, а 
сумма оплаты услуг рассчитыва-
ется по среднемесячным показа-
ниям, но только 3 месяца. Потом 
гражданам, регулярно не переда-
ющим показания ИПУ, придется 
платить по нормативам потреб-
ления электроэнергии. Абонен-
там мы рекомендуем передавать 
показания индивидуальных при-
боров учета 23-25 числа каждо-
го месяца. Именно в эти сроки 
происходит снятие показаний 
общедомовых счетчиков. И если 
данные будут переданы одновре-
менно, то расчет за коммуналь-
ные услуги будет более точным, а 
плата за электроэнергию на ОДН 
минимальной.

Возле школы № 13 не 
работает освещение. 

Детям приходится возвра-
щаться домой после второй 
смены в потемках.

Отвечают в пресс-службе 
администрации города:

- По этой жалобе проведена про-
верка. Информация о том, что на 
территории школы № 13 нет осве-
щения, не соответствует действи-
тельности. Территория школы в 
вечернее время освещена, аварий 
и перебоев с освещением в пос-
леднее время не было.

Между Лыбедской ма-
гистралью и улицей 

Луначарского есть мост, ря-
дом с которым находится 
лестница. У нее раскроши-
лись четыре верхние сту-
пеньки. В администрации 
мне говорили, что осенью 
все исправят, но до сих пор 
ничего не сделано. А когда 

выпадет снег, здесь будет 
очень опасно!

Отвечают в пресс-службе 
администрации города:

- Жалоба читательницы на разру-
шение ступенек находится в работе. 
Специалисты МКУ «Благоустройс-
тво» на следующей неделе примут 
меры по восстановлению лестницы. 

Жалобы 16+
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Светлана Короткова

С их помощью вы 
сможете научиться 
жить на полную 
катушку
Путешествия, ремонт, тех-
ника, которая упрощает 
жизнь, — приобретение этих 
благ просто невозможно на 
одну пенсию. 

Поэтому молодая, но уже 
отлично себя зарекомен-
довавшая компания «Ваш 
Финансовый Помощник», 
предлагает россиянам ин-
тересные программы по 
увеличению личных сбе-
режений от партнера - ПО 
«Потребительское Обще-
ство Национального Раз-
вития». Если ими грамотно 
воспользоваться, то можно 
существенно увеличить свой 
капитал. 

Конечно же, страх 
остаться на пенсии без сво-
их десятилетиями скоплен-
ных средств присутствует. 
И это нормально! Поэтому, 
чтобы минимизировать рис-
ки, предлагаем действовать 
заранее, пока вы еще рабо-
таете и получаете зарплату. 

1  
Шаг первый. Выде-
лите всего 10 тысяч 

рублей для эксперимента и 
посетите компанию «Ваш 
Финансовый Помощник».  
Обязательно обратите вни-
мание на годовую програм-
му «Несгораемый %» со 
ставкой 13,8 процента на год. 
Ежемесячные проценты 
можно снимать, а можно и 
пополнять на ту же, не силь-
но бьющую по карману, 
сумму. 

2  
Шаг второй. Если вы 
уже убедились в на-

дежности компании «Ваш 
Финансовый Помощник», 
тогда специально для вас - 
программа «Несгораемый 
%» - Акция. Ставка выросла 
до 14,5 процента, а мини-
мальная сумма – до  50 ты-
сяч рублей. Проценты также 
можно снимать, а можно и 
пополнять от 10 тысяч.

3
 
Шаг третий. Пенсия 
все же наступила, сво-

бодного времени, сил и ин-
тересов – масса, а денег кри-
тически не хватает. Чтобы 
вы смогли ни в чем себе не 
отказывать на заслуженном 
отдыхе, воспользуйтесь про-
граммой «Достойная пен-
сия» с годовой ставкой 15 
процентов или двухгодич-
ной под 16.  

4  
Шаг четвертый.  

Оказывается, жизнь на 
пенсии только начинается? 

Всего за год смогли купить 
абонемент на фитнес и даже 
съездить в заграничное пу-
тешествие? Поверьте, это 
только начало! Подними-
тесь на следующую ступень-
ку – участвуйте в программе 
«Максимальный %» со став-
кой 17% годовых. Мини-
мальная сумма вложений от 
500 тысяч рублей. Зарабо-
танные проценты можно 
снимать, а можно и попол-
нять от 50 тысяч рублей. 

Узнать, какой доход вы 
сможете получить со своих 
сбережений, можно по ад-
ресу: проспект Ленина, 44.�

Фото рекламодателя 
* Сбережения принимает Потребительское 
Общество «Потребительское Общество Нацио-
нального 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 програм-
ме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 
годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(процентная ставка 17% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком 

размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия  Договора. Рас-
ходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока дейс-
твия Договора по программам «Несгораемый %» 
и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 
Договора по программе «Несгораемый %» и не 
более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления 
расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный %» не предусмотре-
ны. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным 
в течение всего срока действия Договора налич-
ными в кассе либо на карту любого банка. По 
программе «Достойная пенсия» предусмотрена 
капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 
в следующем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уве-
домляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если ис-
требуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При 
досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней 
по программам «Несгораемый %», «Максималь-
ный %» и «Достойная пенсия» (сроком размеще-
ния 1 год). Если денежные средства находились у 
Заемщика более 90 дней, то проценты рассчиты-
ваются по ставке, указанной в Договоре по про-
грамме «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» 
(сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 
годовых по программе «Максимальный %». При 
досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 180 
дней и по ставке, указанной в Договоре, если де-
нежные средства находились у Заемщика более 
180 дней по программе «Достойная пенсия» (сро-
ком 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 

ми -
н и -

м а л ь -
н ы й 

п а е в о й 
взнос в тече-

ние всего срока 
действия Договора.  

Обслуживание Пайщиков ПО 
«ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Догово-
ра оказания услуг заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-
НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 
№3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации». Финансовые риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», ли-
цензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № 
ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 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 получения, 
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.

4 шага для правильной 
подготовки к пенсии

Важно! 
Заключение договора по програм-
ме «Достойная пенсия» осущест-
вляется только при наличии пенси-
онного удостоверения! Подробнее о 
программах сбережений, а также об 
условиях их оформления по тел.: 8 800 
707 74 99, звонок бесплатный.
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Наши преимущества:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Наши услуги:
• Сложная диагностика 

(УЗИ, томография, 
ангиография, кератото-
пография, ЭФИ и другие)

• Лечение практически 
всего спектра глазных 
заболеваний 

• Услуги стационара 
• Глазное протезирование

• Оснащение на уровне ведущих 
научно-исследовательских 
клиник страны
Часть приборов 
- ЕДИНСТВЕННЫЕ В ОБЛАСТИ.

Методики лечения: 
• Бесшовное удаление катаракты мето-

дом ультразвуковой
факоэмульсификации

• Операции на заднем отрезке глаза
• Хирургическое лечение косметичес-

ких дефектов глаза
• Лазерное лечение
• Интравитреальное введение 

лекарственных препаратов
• Гирудотерапия
• Ортокератология (альтернатива ла-

зерной коррекции зрения) 

Глазная клиника «Оптикстайл». Сайт: opticstyle.ru. Телефон для справок: (4922) 77-90-07

• Доступные цены
• Услуги по полису ОМС*

25
л е т

заботимся о здоровье 
Ваших глаз

Сеть оптических 
центров и глазных 
клиник «Оптикстайл» 
проводит бесплатный 
осмотр сетчатки 
глаза для пациентов, 
страдающих сахарным 
диабетом. 

Прием проводится 

по предварительной 

записи.

Запись по телефону:

(4922) 77-90-07.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо предъявить направление от эндокринолога или копию мед. карты. Сроки 
действия предложения уточняйте по телефону (4922)77-90-07 

* по полису ОМС оказывается 
ограниченный перечень услуг. 

Подробности по телефону (4922)77-90-07.

Бесплатный осмотр сетчатки 
для пациентов, 

страдающих сахарным диабетом!
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? - Недавно у меня обнаружили фиброа-
деному в груди и направили на опера-

цию. Есть ли способы удалить ее без хи-
рургического вмешательства? 

- Да, теперь в нашей клинике «Здоровье» вам 
смогут удалить доброкачественную опухоль 
молочной и щитовидной железы: без опера-
ции, без разрезов, без кровопотери, без реа-
белитации и без наркоза с помощью аппарата 
Echopulse. После нее у вас не останется шрама 
на коже. Но мгновенно фиброаденома не ис-
чезнет. Чтобы она растворилась в организме, 
должно пройти время. Поэтому мы делаем УЗИ 
контроль через 3, 6, 12 месяцев. Процедура лег-
ко переносится пациентами. Если вы придете 
на процедуру утром, то уже к обеду будете сво-
бодны. Подробнее о ней узнайте на консульта-
ции у специалиста, записавшись по телефону: 
77-82-81 или по адресу: улица Горького, 56а, 
офис 604.

Фото 
рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

  Сергей Голяков, врач УЗИ, 
маммолог, онколог

  

Даже если сейчас ваш питомец бод-
рый и веселый, то, к сожалению, ник-
то не гарантирует ему отсутствия 
внезапных болезней в будущем. Их 
можно лишь заранее спрогнозиро-
вать и предотвратить! Как? Обратиться 
к специалисту.
Вам поможет многопро-

фильный ветеринарный 
врач Виталий Подоприго-
ра. Специалист уже более 
10 лет работает с живот-
ными и точно знает обо 
всех особенностях каж-
дой породы. 
Поэтому, если вы пе-

реживаете о здоровье лю-
бимца, приходите на кон-
сультацию к Виталию. За 
один прием специалист ос-
мотрит уши, глаза, кожу, зубы 
животного. А после  этого под-

робно расскажет вам о состоянии 
его здоровья, даст рекомендации 
по питанию и при необходимос-
ти отправит на дополнительные 
обследования.
Питомцу стало плохо ночью? Без 
паники! «Клиника Виталия По-

допригоры» работает кругло-
суточно. Позвоните, и 
вас примут в клинике, 
где есть все условия для 
полноценной помощи 
животному. Узнайте сво-
бодное время дневно-
го приема по телефону: 
8 (930) 832-56-20. �

Фото рекламодателя

Контакты:

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

Большинство болезней питомца 
можно предотвратить заранее

питомец бод-
алению, ник-
отсутствия 
удущем. Их 
спрогнозиро-
к? Обратиться

опро-
ый 
о-
е 
-

лю-
кон-
. За
т ос-
зубы
о под-

робно расск
его здоров
по питани
ти отправ
обследован
Питомцу 
паники! 
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Ксения Гареева

Принцип «я сам» 
иногда может уг-
рожать безопас-
ности всего дома

Затеяли ремонт и боитесь не 
справиться самостоятель-
но? Некоторые работы в ре-
монте действительно лучше 
доверить профессионалам. 
Иначе вы рискуете загубить 
материалы, а потом заново 
все переделывать. Мы под-
готовили для вас список ра-
бот, которые лучше доверить 
специалистам.

1 Покрытие стен декора-
тивной штукатуркой

Самый сложный этап рабо-
ты — идеально выровнять 
стены. В противном случае 
при нанесении второго слоя 
все огрехи будут видны.

2 Заливка пола
Тут речь не столько об 

эстетике, сколько о безопас-
ности жителей дома. Если 
вы плохо сделаете гидроизо-
ляцию — все протечет к со-
седям. А неправильный рас-
чет допустимого давления 
на перекрытия станет угро-
зой всему дому.

3 Монтаж водяного 
теплого пола

Малейшие просчеты или 
ошибки при монтаже сан-
технических устройств мо-

гут привести к огромному 
потопу.
Заказать эти работы или 

полный ремонт можно у 
специалистов компании 
«Стройглав». Уже 25 лет они 
занимаются ремонтом и 
отделкой квартир и домов, 
знают все тонкости работы, 
а также подскажут, где де-
шевле купить материалы. 

Посмотреть стоимость 
работ специалистов «Строй-
глав» вы сможете на сайте: 
stroyglav33. А для личной 
встречи записывайтесь на 
консультацию по телефону: 
8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Что в ремонте лучше 
доверить специалистам?

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

 БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
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Про окна

Туристы

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.
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ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

инженер-энергетик  472060
ДВОРНИК для уборки преддомовой 

тер. з/п 12000р. 778786  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

ПОСУДОМОЙЩИЦ 
                                                  вахта в Москве.Г/р 15/15, з/п от 

         20тр, питание, прожив.бесплатно  89262041820

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

АВТО
КУПЛЮ

Выкуп автомобилей срочный,быстро, деньги сразу ...........
89042617999

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв куплю без посредников ................... 89042548517

ПРОДАЮ
1-к.кв. Славная 6, 3/12, 42 кв.м ....................... 89107714377
Гараж 2этажа ГСК7 (Пединститут) кирпич, подвал .............

89014447863
Гараж кирп. 23М.ул.Фатьянова, ГСК ЖД-4, 400т.р ..............

89209201558
Комнату 16 кв.м. В.Дуброва 4, 5/5 .................. 89107714377
Студия Н.Дуброва, 7 ГП 24 кв.м, 9/18. Елена 89107714377
Студия Северная 2, 24 кв.м. 8/17 .................... 89107714377

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

89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл. ..............

89045957055
Квартиру во Владимире................................... 89028884869
Квартиру Рассмотрю все варианты. Ольга .... 89100906703

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641
Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж,с балк. 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

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

Жилье без посред. Педагог. Жанна 370124 . 89004811001

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 ................ 89042605441, 

89607244049

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

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

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

Все виды отделочных работ. Гарантия, качество! ..............
89051483168

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 обои, плитка и т.д................ 89042605441, 
89607244049

Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 
гарантия, скидки! ........................................... 89209209688

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
Замена водопроводных труб отопление, 

канализации,укладка плитки. Заключение договора, 
гарантия. Осмотр,замер и выезд специалиста бесплатно. .
89209059323

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

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

ЭЛЕКТРИКА

Акция на все услуги! Мастер на час, 
сантехника, электрика, замки, ремонт 

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

Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. 89209052347
Замена проводки, розеток, люстр.Недорого. 89209467437
Люстры, розетки под ключ. 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

Профессиональный электрик, электромонтажные 
работы,установка и замена УЗО.Устранение 
неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 
Дмитрий ......................................................... 89045934691

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

ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ
Ремонт окон ПВХ Быстро, качественно. 

 ......................................... 89049562874

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

недорого.Гарантия.Выезд в область. ......... 89209000069, 
89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.Честный мастер ...........
89046597589

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,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
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Сварочные работы, сан.тех работы,заборы,навесы ...........
89042605356

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор английского языка 

район Руслан и Людмила. Опытный преподаватель с 
высоким уровнем владения языка и международной 
практикой. ЕГЭ/ОГЭ. Школьники 1-11 класс. 
 .........................................89046580852

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

Аренда для парикмахера в салоне красоты .... 89100993494

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

Инженер-лаборант, фасовщик ....................... 89300301692

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

Курьер в юридическую компанию для регистрации 
фирм(Москва). Оплата за выход 3000-5000 руб.+ оплата 
проезда. Выплаты в день выезда. Можно без о/р .............
89152897866

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

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

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

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

Помощник по общим вопр. Доход по рез. 
собеседования ................................................. 89028842140

Посудомойщицы в столовую. Г/р 5/2 371337, 89209294665
Работники зала требуются для работы в магазинах 

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

Токарь- универсал. Г/р - 5/2, з/п - 35000 руб ..... 89209360623

Тракторист ИП на зимнюю уборку территории ........326324
Уборщики, операторы поломоечных машин.З/п хорошая, г/

р разные, ночь ....................... 89101705898, 89100944064
Уборщица по адресу: Верхняя Дуброва 26а и 

Безыменского 2а Гр 2/2, с 10:00 до 23:00. Зп 13500р .......
89092973141

Уборщица 85 р/час, 2/2, с 11- 23:30 ................ 89621550952

Уборщицы з/п от 18000р.  ....89964412860
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

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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Овен
Овны хотят празд-
ника. Потерпите! В 

этом году вам еще нужно за-
кончить дела.

Телец
Тельцов на этой не-
деле подстерегают 

опасности. Будьте аккурат-
нее и следите за кошельком. 

Близнецы
Близнецам пот-
рясающе везет. 

Вас ждет много приятных 
неожиданностей.

Рак
Если Раки поста-
раются, то хорошее 

настроение их будет сопро-
вождать всю неделю.

Лев
Львам стоит де-
ржать свои эмоции 

под контролем. Иначе они 
могут испортить вам отно-
шения с окружающими. 

Дева
У Дев будет удачная 
неделя. Вам можно 

только позавидовать! 

Весы
Если вы собирались 
изменить свой об-

раз жизни в лучшую сторону, 
сейчас - самое время. 
 

Скорпион
Скорпионам бу-
дет сложно сказать 

«нет». Пора научиться! Ина-
че вам сядут на шею.

Стрелец
Восстановить свои 
силы вам отлично 

поможет поездка за город. 
Это время лучше провести в 
одиночку или с близкими.

Козерог
На этой неделе на 
Козерогов может 

напасть меланхолия.

Водолей
Планы Водолеев 
рискуют сорвать-

ся. Подготовьтесь к этому 
морально.  

Рыбы
Рыбам звезды реко-
мендуют быть спо-

койнее. Ничто не стоит ва-
ших переживаний.

Гороскоп с 9 по 15 ноября 0+

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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ШИНОМОНТАЖ

Адрес: ул. Кулибина, 8. 
тел. 8-930-740-14-36, 8-900-589-82-45, 

www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

Груздев Василий: «Я рад 
предложить для наших клиентов 
высокий уровень обслуживания и 
гарантию на все выполненные работы» 

- ПРАВКА ЛИТЫХ КОВАНЫХ
  ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ
- РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ 
- УБИРАЕМ ГРЫЖИ
- АРГОНОВАЯ СВАРКА Опыт работыболее 14 лет

на Рокадной


