
PROGOROD33.RU №46 (531)  | 16 НОЯБРЯ 2019  |  ТИРАЖ 100 000

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц дЖДЕМ ВАШИХ 

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

Девушка и гости были в шоке от такого сюрприза. стр. 3

Какие добрые 
дела делают 
владимирцы?  
(0+) Стр. 6

Фото Екатерины Метелковой. На фото вверху семья Людмилы Козыревой

За невестой - на фуре!

0+

Женщина 
выпрыгнула из 
легковушки прямо 
на ходу (0+) стр. 2

Успейте выиграть 
фотосессию в конкурсе 
«Семья в образе» (0+) 
Условия на progorod33.ru
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Грамотный юрист найдет для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

Получите профессиональную помощь юриста!Приемка квартиры не пустая формальность
В новостройке, упущенные из виду строительные недо-

статки вынуждают исправлять их за свой счет. Прове-

дение экспертизы поможет в сопровождении сделки 

и снизить ваши риски. Консультация, запись на прием: 

+79004735100. �

Изображение предоставлено рекламодателем.

Светлана Абрамова

Очевидно, это про-
изошло из-за ее ссо-
ры с водителем
В понедельник автомобилисты в 
Добром стали свидетелями жут-
кого происшествия. На улице 
Юбилейная из быстро двигаю-
щейся машины марки «Шевро-
ле» выпала девушка, которая 
сидела на переднем пассажир-
ском сиденье. Дама чудом не 
оказалась под колесами проез-
жающих мимо машин. Водитель 
легковушки резко затормозил 
и попытался затащить девушку 
обратно в салон. На видео видно, 
что каких-то серьезных травм 
девушка не получила. Более то-
го, она изо всех сил сопротивля-
лась и отказывалась снова сесть 
в машину.

Случившееся удалось за-
снять на камеру водителю авто-
мобиля, который находился сза-
ди. На видео слышно, что муж-
чина и девушка поссорились. 
Можно разобрать, как мужчина 
обещает: «Не буду я тебя трогать, 

садись». Девушка же в истерике 
заявляет: «Я не верю тебе».

Чем закончился этот инци-
дент, мы бы никогда не узнали: 
водитель, сделавший видео, по-
ехал по своим делам, не дожида-
ясь развязки. Однако в соцсетях 

эта история получила продол-
жение. Многие ругали проезжа-
ющих мимо водителей, которые 
все видели, но предпочли не вме-
шиваться. Кто-то жалел девушку, 
которую «довел мужик». Кто-то 
ругал ее за этот поступок, ведь 
героиня ролика могла попасть 

под колеса других машин. И тут в 
разговор вступила сама девушка. 
Ее зовут Тамара, она написала, 
что с ней все в порядке: «Просто 
случился нервный срыв, когда 
ехали из больницы. Он, наоборот, 
мне помог. Зачем что-то писать, 
если вы не знаете, в чем причи-
на?». Также Тамара обратилась к 
автору видео: «Нужно было вый-
ти и спросить, в чем дело, раз вы 
выкладываете такие видео, а не 
выдумывать что-то. Вам лишь бы 
найти тему для обсуждения, не 
зная сути».

Какой бы ни была настоя-
щая причина поступка Тамары, 
в одном она, кажется, права. Не 
стоит проходить мимо, если че-
ловек попал в переделку.

Стоп-кадр с видео, размещенного 

в группе «Типичный Владимир»

Короткой строкой

После пожаров в автобу-

сах проверили весь транс-

порт (0+)

После череды возгораний 

в автобусах прошла вне-

плановая проверка техни-

ческого состояния пасса-

жирского транспорта. 

Отметим, что по каждому 

факту возгорания и за-

дымления уже проводятся 

отдельные расследования 

дознавателями МЧС, и при 

выявлении нарушений пра-

вил противопожарной бе-

зопасности компании-пе-

ревозчики получат предпи-

сания о незамедлительном 

устранении обнаруженных 

недостатков, - заявили в 

пресс-службе администра-

ции города.

Рождественскую ярмарку 

уберут с Соборной площа-

ди (0+)

Уже через месяц во Вла-

димире откроется тради-

ционная Рождественская 

ярмарка. Но в этом году ад-

министрация решила вне-

сти изменения. Несколько 

лет подряд ярмарку устра-

ивали на Соборной пло-

щади, но в этом году место 

дислокации решено ме-

нять: «домики» переедут в 

парк «Липки» и на бульвар 

Пушкина. 

Сейчас мэрия объявила 

конкурс на оказание ус-

луг по оформлению тер-

ритории к новогодним 

праздникам. 

Из машины на ходу 
выпала девушка 0+

0+

Кстати 

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».

 Девушка чудом не угодила под колеса других машин

 Нападение произошло 
у 25-й школы

Наталья Еранцева

Следственные органы 
не спешат с коммен-
тариями
На этой неделе жителей Владими-
ра буквально засыпали сообщени-
ями из соцсетей о том, что в городе 
гуляет педофил и набрасывается на 
девочек возле учебных заведений. 
Родителям присылают фоторобот 
и видео, на котором видно, как на 
улице мужчина пристает к школь-

нице. Девочка вырывается и убега-
ет от парня. Все, снятое на камеру 
видеонаблюдения, произошло во 
дворе школы № 25. В интернете 
стали появляться сообщения о том, 
что нападений на школьниц было 
несколько, в том числе у 7-й школы, 
которая находится неподалеку. А 
учителя этих двух школ попроси-
ли родителей не выпускать детей 
из дома по вечерам. Газета «Pro Го-
род», как и другие владимирские 
СМИ, пыталась выяснить у право-
охранительных органов, насколько 

соответствуют действительности 
сообщения о массовых нападени-
ях. Спрашивали и о том, является 
ли фоторобот реальным. Ведь не 
раз бывали случаи, что владимир-
ских родителей пугали сообщени-
ями о нападениях, которые проис-
ходили в других регионах. К сожа-
лению, Следственный комитет не 
дал комментарии по этому поводу. 
Таким образом, родителям остает-
ся догадываться, что правда в этой 
истории, а что нет. И ждать офици-
альных комментариев от Следкома.

Родителей пугают сообщениями о педофиле 



 | ПРО ВЛАДИМИР | 3№46 (531)  |  16 НОЯБРЯ 2019 
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Город в твоих руках!
progorod33.ru

Как получить кредит, если история испорчена (18+)
Во Владимире с 18 по 22 ноября пройдут бесплатные кон-

сультации, на которых жители города смогут узнать, как 

исправить кредитную историю, как получить кредит на вы-

годных условиях и без переплат, как уменьшить выплаты по 

долгам. Уточните, сколько свободных мест осталось, по тел. 

8(900)4778473. Ул.Студеная гора, 44а к.1 �   Фото рекламодателя

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

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

Жених приехал за невестой на фуре 0+

Кстати 

Увидели что-то необычное? Сообщайте в нашу 
редакцию по телефону 8(920)911-911-0 или на 
сайт progorod33.ru в раздел «Добавить новость».

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева

Это стало сюрпризом 
абсолютно для всех

Простой парень родом из дерев-
ни Виктор Гречков в прошлую 
пятницу изумил многих. На свою 
свадьбу он прикатил на  грузови-
ке. Машину украсил гирляндами 
и огромным фото себя и своей из-
бранницы Яны.

Когда свадебная фура еха-
ла по дорогам города, многие 
водители сигналили в знак при-
ветствия, кто-то открывал окна 
и махал руками, выкрикивал 
поздравления. Прохожие так-
же удивленно останавливались, 
многие фотографировали не-
обычный грузовик.

– Витя готовился самосто-
ятельно, - рассказала «Pro Го-
роду» сестра жениха Екатерина 

Метелкова. - Никто не знал, что 
он сделает такой сюрприз. Не-
веста была в шоке, гости, конеч-
но, тоже.

Невеста, а теперь уже жена 
Виктора Яна по профессии орга-
низатор мероприятий. Поэтому 
ее вряд ли можно было удивить 
лимузинами или каретами. Де-
вушка признается, что супруг 
преподнес ей замечательный 
подарок:

– Он все сделал с душой и лю-
бовью, столько приложил уси-
лий! А ведь Витя был после рей-
са. Он — дальнобойщик. Нашим 
свадебным автомобилем как 
раз стал его рабочий грузовик. 
Я еще будучи невестой Викто-
ра ездила с ним в рейсы на этой 
фуре.

Сейчас у молодой семьи 
много планов. Виктор и Яна 
мечтают о детях. Родители по-

дарили им земельный участок, 
и теперь молодожены думают о 
строительстве дома. 

А вот о классическом сва-
дебном путешествии супруги 
пока не помышляют. Яна гово-
рит, что вместо этого с радос-
тью отправилась бы с мужем в 
рейс.
– Ведь так дорого время, прове-
денное вместе!

Фото Антона Валовкина

 Такой сюрприз невеста Яна никогда 
не забудет 
 Виктор Гречков сделал свадебное авто 
из рабочего грузовика
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Парик по нужде
К нам часто приходят де-

вочки и женщины с онко-

заболеваниями. И я как 

психолог не только подби-

раю им парик, но и помо-

гаю справиться с мыслью, 

что он теперь -  неотъемле-

мая часть их жизни.

Как настоящие
Основа парика выпол-

нена на облегченной се-

точке, которая имитирует 

естественный рост волос.  

Поэтому никто никогда не 

поймет, что у вас не свои 

волосы. Натуральные 

парики также выглядят 

очень женственно. 

Мысли на ходу
Оксана Михеева, 

подбирает парик при заболеваниях  онкологией 

Беседовала Ксения Гареева, фото  Анастасии Вербицкой

Их разновидности

Парики у нас можно ку-

пить от 3600 рублей. Из 

натуральных волос выгля-

дят естественнее, их легче 

уложить. У нас есть око-

ло 200 моделей:  темные, 

светлые и даже с сединой. 

Стрижки - на ваш выбор.

Процесс подбора
Подбираем и корректиру-

ем парик мы с вами один 

на один - это бесплатно. 

Процесс занимает около 

часа. А если вам нужен 

парик по медпоказаниям, 

предоставим скидку*. Уз-

найте, когда можно прийти 

на консультацию: 32-47-45.

* Подробности по телефону. Салон-парикмахерская, ма-

газин волос и париков Cocon. ул. Спасская, 1а. Тел.: 32-

47-45,  8 (906) 612-15-24, #coconsalon,  33parika.ru. �

р р

- Предприятия «Ямы» 
так дымят, что весь Юго-

Западный район вынужден 
дышать гарью и копотью.  Ког-
да это кончится?

Отвечают в управлении 
Роспотребнадзора:
- Труба, на дым из которой жалу-
ются владимирцы, принадлежит 
предприятию ООО «Асфальт-33». 
Специалисты Роспотребнадзора 
провели расследование, а также 
мониторинг состояния воздуха в 

то время, когда из трубы шел дым. 
Было установлено, что предпри-
ятие не занесено на госучет как 
объект негативного воздействия на 
окружающую среду. Также у фир-
мы не производится внутренний 
экологический контроль, нет про-
екта санитарно-защитной зоны и 
проекта обращения с отходами. В 
ходе проверки на площадке возле 
предприятия во время работы тру-
бы было обнаружено превышение 
гигиенических норм по показателю 
«взвешенные частицы». По итогам 
расследования составлены прото-
колы об административном право-
нарушении в отношении ООО «Ас-
фальт-33». По статье за нарушение 
законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
фирме грозит штраф от 10 000 до 
20 000 рублей.
Фото прислано читателем в «Народный 

контроль» на progorod33.ru

- Слышала, что с нового 
года на детей от 1,5 до 3-х 

лет будут выплачивать не 50 
рублей в месяц, а 10000. Как 
получить эту выплату?

Отвечают в управлении соцза-
щиты Владимира:
- Действительно, закон, изменяю-
щий размер выплат на первого и 
второго ребенка, вступает в силу 1 
января 2020 года. Право на полу-
чение выплаты на первого ребен-
ка возникает, если он рожден пос-
ле 1 января 2018 года и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
с 01.01.2020 не будет превышать 
двукратную величину прожиточно-
го минимума. Подать заявление на 
данную выплату вы можете в любое 

время в течение 3-х лет с момента 
рождения ребенка (с 01.01.2020). 
Сейчас семьи с низким доходом 
могут подать заявление на ежеме-
сячную выплату в течение полутора 
лет с момента рождения ребенка. 
Выплата будет равна размеру регио-
нального прожиточного минимума 
для детей. Подробнее о выплатах на 
первого ребенка и необходимом па-
кете документов можно узнать в лю-
бом отделе соцзащиты. Что касается 
выплат на второго ребенка в возрас-
те 1,5-3 года, то по новому закону 
они также могут осуществляться с 
2020 года семьям с низким доходом. 
Для оформления необходимо обра-
щаться в Пенсионный фонд, пос-
кольку выплаты будут производить-
ся из материнского капитала. 

Жалобы 16+

Письмо  читателя
На остановке «Веризино», со стороны самого микрорайона, 

нет нормального спуска, лесенки. Там вырыто углубление 

для трубы, и подходить к остановке люди вынуждены по гря-

зи. На помойке чище, чем здесь! Да и сама остановка обоз-

начена только дорожным знаком. Ни лавки, ни павильона.

  Зоя Лисицына

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

В последнее время ни в одном 
автобусе не вижу аварийных 
молотков. В случае чего окна 
головой выбивать?

У некоторых длинных авто-
бусов не все двери открыва-
ются. Из четырех работают 
только две средние. Навер-
ное, первую не открывают, 
потому что водителю дует. А 
последнюю, потому что там 
настоящий склад.

Раньше в «Яму» ходило боль-
ше автобусов. 12С утром час-
то ходит не по расписанию К 
8.00 он уже битком, так что с 
остановок на Дуброве в него 
не влезешь.

Молодые педагоги бегут из 
школ. Вчера на собрании 
учитель сказала, что в нашей 
школе молодой специалист 
пришел, проработал 4 дня и 
больше не вышел!

В гипермаркете по хлебу и са-
латам ползают тараканы!

Дорога на подъезде к дому по 
адресу Перекопский городок, 
33 разбита и не ремонтирует-
ся уже длительное время

 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№46 (531)  |  16 НОЯБРЯ 2019 

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

Светлана Короткова

Сделать это 
довольно просто
Формула счастливого дол-
голетия довольна сложна. В 
нее входит не только актив-
ный и здоровый образ жиз-
ни, но и грамотное накопле-
ние денежных средств. 

Не секрет, что зачастую 
люди пенсионного возраста  
жалуются на свою невысо-
кую пенсию и не знают, что 
с этим делать? На этот счет 
есть старая, но очень мудрая  
поговорка, которая гласит: 
«Готовь сани летом, а телегу 
зимой». Это же применимо 
и к пенсии.

Конечно, если позво-
ляет здоровье, можно 
выйти на работу, а можно 

задуматься и об инвестици-
ях. Вполне возможно, что в 
круговороте повседневных 
дел и забот нам некогда все 
спокойно взвесить и обду-
мать, но, к счастью, сегодня 
во многих российских горо-
дах стали появляться офисы 
компании «Ваш Финансо-
вый Помощник». 

Именно здесь вы сможете 
получить всю необходимую 
информацию о способах 
прибавки к пенсии, а имен-
но о программах сбереже-
ний от партнера компании 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник» - ПО «Потребитель-
ское Общество Националь-
ного Развития».

Программа  «Достойная 
пенсия»  предлагает при-
влекательные процентные 
ставки – 15 и 16 процентов 

годовых*, при этом размер 
ставки будет напрямую  за-
висеть от срока размещения 
денежных средств - один или 
два года. Стоит учесть, что  
минимальная  сумма сбере-
жений — 50 000 рублей, а 
проценты по договору могут 
выплачиваться ежемесячно 
либо капитализироваться. 

Если вы еще работаете, 
то можете воспользовать-
ся другими программами 
со ставками:  «Несгорае-
мый %», «Максимальный 
%», «Максимальный %+». К 
примеру, процентная ставка 
по программе «Несгорае-
мый %» в рамках акции до-
стигает 14,5% годовых**.  

Узнать, какие програм-
мы для вас будут самыми 
выгодными, вы сможете в 
офисе компании «Ваш Фи-

нансовый Помощник» по 
адресу: проспект Ленина, 44. 
Или звоните  на горячую ли-
нию: 8 (800) 707-74-99.

Фото рекламодателя 
* Сбережения принимает Потребительское Об-
щество «Потребительское Общество Националь-
ного Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - 
ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения 
с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по про-
грамме «Несгораемый %» (процентная ставка 
13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой 
доход»); 5 000 000 руб. по программе «Макси-
мальный %» (процентная ставка 17% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 
годовых сроком размещения 1 год и 16% годо-
вых сроком размещения 2 года). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия  До-
говора. Расходные операции по выплате части 
сбережения предусмотрены один раз в течение 
срока действия Договора по программам «Не-
сгораемый %» 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, следующе-
го за отчетным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту лю-
бого банка. По программе «Достойная пенсия» 
предусмотрена капитализация. При досрочном 
расторжении Договора Пайщик обязан уведо-
мить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если ис-
требуемая 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 уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 ра-

бочих дней. При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заемщи-
ка 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 програм-
ме «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» 
(сроком размещения на 1 год) и по ставке 
7,25% годовых по программе «Максималь-
ный %». При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 
0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились 
у Заемщика менее 180 дней и по ставке, ука-
занной в Договоре, если денежные средства 
находились у Заемщика более 180 дней по про-
грамме «Достойная пенсия» (сроком размеще-
ния 2 года). Предложение действует только для 
Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса 
для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. 
единовременно, 1000 руб. -  ежегодный мини-
мальный паевой взнос в течение всего срока 
действия Договора.  Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 
оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» 
и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулиру-
ется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О пот-
ребительской кооперации (потребительских об-
ществах, их союзах) в Российской Федерации». 
Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы 
в ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 
26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-
064/03.04.2019 г. Программа партнера 
ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 
7703426797, ОГРН 1177746436746. 
Условия по программам сбереже-
ний действительны до 31.12.2019 
г. **Условия акций действительны 
до 31.12.2019 г. Подробнее об ус-
лугах и условиях их получения, ин-
формации об организаторе акции, 
правилах ее проведения, по тел.: 
8 (800) 707-74-99, звонок бесплат-
ный. 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.

Максимальный %+ 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

Как получить прибавку к пенсии?

18+
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Во Владимире 
подвели итоги 
областного конкурса 
эстрадной песни 
«Звезды в ладонях» 

В общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
председателем которой явля-
ется депутат Государственной 
Думы РФ Григорий Викторович 
Аникеев, состоялся гала-кон-
церт ежегодного областно-
го конкурса эстрадной песни 
«Звезды в ладонях». За девять 
лет мероприятие объедини-

ло тысячи юных талантов 
региона. 
В этом году в оргкомитет пос-
тупило уникальное количес-
тво заявок - более 200. Жюри 
пришлось серьезно порабо-
тать, чтобы отобрать лучших 
из лучших для участия в гала-
концерте.  Возраст артистов – 
от 5 до 20 лет. Отборочный тур 
прошли 109 номеров.
Никите Никифорову из горо-
да Карабаново Александров-
ского района 11 лет. В конкур-
се «Звезды в ладонях» учас-
твовал трижды. В этот раз он 
представил зрителям и жю-
ри композицию «Беспризор-

ник» группы Hi-Fi и завоевал 
Гран-при.
- Мне очень нравится эта пес-
ня, - рассказал Никита. -  Она 
и  весёлая, и грустная. В ней 
есть сюжет, драматургия. Мы 
с моим педагогом постарались 
передать в нашем номере со-
стояние лирического героя 
– мальчика-беспризорника. 
- Первый раз мы участвовали 
в конкурсе «Звезды в ладо-
нях» в 2014 году, - вспомина-
ет педагог Никиты Михаил 
Анисимов. – Мы выступили 
удачно и поехали вновь в 2015 
году. Тогда наш номер полу-
чился немного слабее, но для 
нас это стало хорошей мотива-
цией двигаться вперед. Уже в 
2016 году мы взяли Гран-при в 
конкурсе « Звезды в ладонях» 
и после этого решили принять 
участие в шоу «Голос».

Победителей среди ансамблей 
и солистов выбирали в пяти 
возрастных категориях. 
-  Мы видим, что с каждым го-
дом уровень мастерства учас-
тников повышается, - расска-

зывает преподаватель по эс-
традному вокалу, член жюри 
конкурса «Звезды в ладонях» 
Ольга Костерина. - Приезжа-
ют как новые артисты, так и 
ребята, которые уже прини-
мали участие в мероприятии 
и приехали показать то, че-
го они достигли за это вре-
мя. Замечательно, что такие 
конкурсы существуют. Ра-
бота Григория Викторовича 
Аникеева в этом направлении 
необходима жителям региона. 
- Очень важно поддерживать 
подрастающее поколение в 
творческом развитии, моти-
вировать на новые победы и 
свершения, предоставлять 
площадку для  раскрытия та-
лантов и  способностей, - от-
метил депутат Госдумы РФ 
Григорий Викторович 
Аникеев. 
Все участники были награж-
дены дипломами и памятны-
ми подарками. Уже через год 
юные таланты региона вновь 
соберутся на этой сцене, чтобы 
зажечь новые звезды! � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 
уникальное количество заявок - более 200

«Милосердие и порядок» - центр творческой 
активности для детей и молодежи региона

«Депутат Государственной
Думы, председатель 
общественной 
организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев: «Общественная 
организация 
«Милосердие и порядок»- 
центр творческой 
активности для жителей 
Владимирской области».

Семья в образе 

«Pro Город» продолжает конкурс для владимир-
цев, которые обожают креативные, интерес-
ные семейные фото. Отправляйте снимки на 
почту нашей редакции - red@progorod33.ru с 
пометкой «Семья в образе» и указанием ваших 
данных (фамилия, имя и номер телефона).

Голосование за участников будет проводить-
ся в несколько этапов: еженедельно каждый 
желающий сможет проголосовать за тех, кто 
уже прислал заявку.

С 25 по 30 ноября пройдет финальное голо-
сование, в котором примут участие победители 
предыдущих отборов. 

А уже 2 декабря станет известна семья, побе-
дившая в конкурсе. Они получат приз от нашей 
редакции - сертификат на часовую фотосессию 

в «People studio».
Присланные фото автоматически становятся разрешением на публикацию.

!  Внимание! Конкурс!

Маленькое добро большого города 0+

Кирилл Калягин

Владимирцы 
рассказали, как 
они стараются 
сделать мир чуть 
лучше

На этой неделе отмечался 
Всемирный день доброты. 
В среду на остановке «Пло-
щадь Победы» прохожие 
заметили необычное объ-
явление, к которому были 
прикреплены монетки. В 
объявлении было предло-

жено взять деньги тем, кому 
не хватает мелочи для по-
купки проездного билета. 
Таким образом анонимный 
владимирец решил продол-
жить флешмоб под назва-
нием #мечтасонирыбиной. 
10-летняя Соня из Санкт-
Петербурга хотела сделать 
мир чуточку добрее и при-
думала развешивать такие 
объявления на остановках. 
В начале этого года Сони 
Рыбиной, у которой был 
рак, не стало. Но ее доброе 
дело, как видим, продолжа-
ет жить.

Мы решили спросить 
владимирцев, какие 
добрые дела делают они.

Светлана 

      Маркова, 

55 лет:

– Я подкармли-

ваю иногда без-

домных собак. 

А так - избегаю 

злых дел и стара-

юсь творить толь-

ко добро.

Максим  

      Егоров , 

30 лет:

– Когда я вижу на 

улице бабушек, 

просящих ми-

лостыню, обяза-

тельно помогаю 

им, если есть ме-

лочь. Не могу 

пройти мимо!

Евгения 

      Осипова, 

18 лет:

– Вообще, я де-

лаю добрые де-

ла «по мелочи»: 

уступаю мес-

та пожилым в 

транспорте, пе-

ревожу их через 

дорогу.

Геннадий  

      Семёнов, 

22 года:

– За послед-

нее время я по-

могал мамам 

заносить ко-

ляски в автобу-

сы, переводил 

бабушек через 

дорогу.

Ольга 

     Коломейцева, 

32 года:

– Три года назад 

я подобрала без-

домного котёнка 

и отогрела его. 

Теперь с нами 

живёт уже взрос-

лая кошка. Фро-

сей зовём. 

 Семья Логиновых
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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

Ксения Гареева

Вы узнаете 
достойную 
альтернативу 
протезирования

Переживаете из-за нехватки 
или отсутствия нескольких 
зубов? Наверняка вам извес-
тен лишь один способ изме-
нить ситуацию — протезиро-
вание. Главный недостаток 
этой процедуры - цена. За 1 
зуб вы отдадите чуть меньше 
10 000 рублей. А при восста-
новлении всей челюсти сум-
ма получается достаточно 
внушительной.

В «Стоматологии 110» вам 
предложат гораздо более 
бюджетный способ восстано-
вить сразу несколько зубов: 
цельнолитая металлическая 
коронка. Это несъемная конс-
трукция, которая отлично 

восстанавливает форму зу-
ба. Такая коронка не требует 
ухода, не скалывается, не от-
вергается и не вызывает ал-
лергии. Цвет коронки может 
быть любой. За одну цельно-
литую коронку вы отдадите 
всего 4000 рублей.

Процесс установ-
ки цельнолитой 
коронки
1. Стоматолог де-
лает слепок вашего 
зуба. 2. Вам надевают 
коронку и притачивают ее. 3. 
Вы живете обычной жизнью, 
пока идет адаптация. Время 
от установки до вашего пол-
ного привыкания к цельно-
литой коронке составит всего 
2 недели.

Процедуру проводит Па-
вел Валерьевич Курилов. 
Это один из самых извест-
ных  стоматологов-ортопедов 
города с 28-летним опытом 
работы.
Хотите узнать, подходит ли 

вам цельнолитая коронка? 
Узнайте у врача «Стома-
тологии 110» на бес-
платной консульта-
ции. Записывайтесь 
по телефону: 8 (915) 

798-26-73. �
Фото рекламодателя 

*Подробности по тел.

Как 
восстановить 
потерянный зуб 
всего за 4000 
рублей?

Контакты:

ул. Северная, 110

тел. 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

Овен
Овнов на этой не-
деле ждет очень 

крупная покупка. Будьте 
осторожны: перепроверь-
те каждую мелочь, внима-
тельнее читайте докумен-
ты. Если не будете спешить, 
получите хорошую скидку.

Телец
Тельцам стоит за-
няться своим здо-

ровьем. Не тяните с этим! 
Особое внимание уделите 
состоянию печени, желуд-
ка и желчного пузыря. 

Близнецы
Близнецы в пос-
леднее время мно-

го нервничают. Не пережи-
вайте, скоро у вас наступит 
время для отдыха. На-
слаждайтесь, вы его точно 
заслужили.

Рак
Раки жаждут боль-
ше тепла и по-

зитива от людей вокруг. 
Попробуйте показать пра-
вильное поведение своим 
примером. 

Лев
Львы готовятся к 
важному событию 

в жизни.  Но не стоит от-
носиться к нему так серьез-
но. Не тратьте свои нервы 
на незначительные вещи. 
Они того не стоят.

Дева
Девы мечтают вне-
сти разнообразие 

в свою жизнь. Вам стоит 
чаще выходить на улицу 
или выбраться на интерес-
ное мероприятие. Хоро-
ший концерт сгладит вашу 
тоску. 

Весы
У Весов, наоборот, 
наблюдается при-

лив энергии. У вас хватит 
сил на все! Только не пере-
усердствуйте. Силы-то есть, 
а здоровье лучше поберечь. 
 

Скорпион
Скорпионов на 
этой неделе могут 

заставить делать непри-
ятную им работу. Это мо-
жет сильно испортить вам 
настроение.

Стрелец
Стрельцов скоро 
ждет долгождан-

ная поездка. А сейчас у вас 
есть время как следует к 
ней подготовиться. Особое 
внимание уделите доку-
ментам. Есть риск о чем-то 
забыть.

Козерог
Козероги на этой 
неделе слишком 

доверчивы. Вас могут се-
рьезно обмануть или даже 
обокрасть. Поэтому внима-
тельнее следите за своими 
вещами. А если идете на 
сделку, возьмите подмогу.

Водолей
К Водолеям у ок-
ружающих на этой 

неделе будет предвзятое 
отношение. Этот этап сто-
ит перетерпеть. Просто де-
лайте свою работу.

Рыбы
Рыбам звезды со-
ветуют как следует 

отдохнуть. Если у вас есть 
такая возможность, скорее 
отправляйтесь в отпуск. 

Гороскоп с 16 по 22 ноября 0+ Можно ли снизить 
срок осужденных 
по статье о наркобизнесе

Контакты:

Телефон: 

60-08-52  

Светлана Короткова

Во Владимире 
пройдет лекция 
на эту тему
Срок по статье о нарко-
бизнесе порой заставля-
ет людей ужасаться, когда 
они узнают реаль-
ные перспективы 
наказания для 
своих родс-
твенников. Не 
всегда суро-
вость наказа-
ния реально 
соответствует 
совершенному 
делу.

Если вас интересует эта те-
ма, приходите на бесплат-
ную лекцию адвокатов ав-
тономной некоммерческой 
организации «Защита». 
Здесь специалисты будут 
отвечать на вопросы родс-
твенников, осужденных 
или обвиняемых по нар-
котическим статьям. Те-

ма лекции: нужна ли 
России либерализа-
ция наркотических 
статей, обзор приго-
воров владимирс-
ких судов по нарко-
тическим статьям.
 

Лекция пройдет 21 но-
ября в четверг в 20:00 
(сбор в 19:30) по адре-
су улица Стрелецкая, 25. 
После мероприятия вы 
сможете задать бесплат-
ные вопросы адвокатам, 
получить консультацию 
по вопросам отбытия 
наказания, условно-до-
срочного освобождения.

Количество мест ограни-
чено. Чтобы точно попасть 
на лекцию, запишитесь 
уже сейчас по телефону: 
60-08-52. �

Фото рекламодателя
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до 23 ноября

50%
СКИДКА

на стирку

2-го ковра

6 м  за 1140 р. 
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Светлана Короткова

Специалисты 
«ВИП сервиса» 
помогут устра-
нить данную 
проблему по при-
ятным ценам

Вы чувствуете изменения 
в работе двигателя и вам 
это не нравится? А по при-
езду в сервис вам лишь 
предлагают заменить све-
чи зажигания, которые вы 
поменяли совсем недавно? 
А на вопросы сервиса: уве-
личился ли расход топли-
ва и затруднен ли запуск 

двигателя - ответ поло-
жительный? Скорее всего, 
проблема в форсунках.  
Важно помнить, что от 

состояния форсунки за-
висит работоспособность 
мотора. Дело в том, что она 
расположена в зоне дейс-
твия высоких температур. 
Испарение бензина при-

водит к тому, что на дета-
ли образуются отложения, 
препятствующие процессу 
распыления топлива, а за-
одно нарушается процесс 
смесеобразования. 
В «Вип сервисе» реко-

мендуют промывать фор-
сунки, даже в качестве 
профилактики. Ведь это 

один из важных факторов 
запуска двигателя в зим-
ний период. �

Фото предоставлено рекламодателем

Опасаетесь за запуск двигателя? 

Контакты:

поселок РТС Лакина, 
4а. Телефон: 60-01-61. 
Сайт: vip-servis.net

Акция!

Промывка одной фор-
сунки всего за  250 
рублей до 31 декабря. 
Снятие и установка в 
стоимость не входит.

Обслуживание форсунок:

1. При использовании некачественного топ-лива возможно загрязнение форсунок смо-листыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качес-тве профилактики.
2. Производительность падает на 5–7 про-центов, увеличивается расход топлива на 1 –3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

1

до после
2

1. Максим Яшин проверяет работу форсунок  2. Работа форсунок «до» и «после» промывки

Ксения Гареева

Ответить на 
вопрос можно, 
исходя из опыта 
специалистов

Решились построить час-
тный дом, но не уверены, 
что сейчас для этого хо-
рошее время? Мы разо-
брались в плюсах строи-
тельства в холодное вре-
мя года.

1  Идеально для дере-
вянного дома

Дерево, кото-
рое заготав-
ливают в 
м о р о з , 

содержит мало влаги. 
Поэтому оно плавно вы-
сыхает и практически не 
трескается.

2 Хороший подъезд 
к стройке

В теплое время года, ког-
да часто идут дожди, пло-
щадка около дома пре-
вращается в месиво. Здесь 
и строителям ходить не-
удобно, да и техника мо-
жет застрять. Зимой тако-
го не будет. Снег утрамбо-
вывается и делает дорогу 
идеальной.

3 Снижение стоимости
Именно зимой строи-

тельные бригады неплохо 
скидывают цены. Можно от-
лично сэкономить на этом.

Спросить о других тон-
костях зимнего строитель-
ства вы сможете в компа-
нии «Стройглав». Специ-
алисты с опытом работы 
25 лет подробно расска-
жут вам об этом. Они ре-
ализовали уже более 250 
проектов. 
Узнать о том, сколько бу-

дет стоить ваш будущий 
дом, вы сможете по теле-
фону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Стоит ли строить дом зимой

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
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Найдите номер любого специалиста в новом 
проекте от Pro Города «Полезный справочник»

Вы можете найти подборку необходимых для вас 
контактов на все случаи жизни.

ДВЕРИ РЕМОНТ
Замена обшивки 
и ремонт замков. 
Гарантия качества

89106703023

КОМПЬЮТЕРНАЯ
помощ. ремонт, 
настройка, обу-
чение

89045941822
ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ

Ремонт, замена 
пружин, паролона 
и механизмов. 
339608

89092720891

РЕМОНТ КВ-Р и офисов. Все виды 
работ 89040387581

СИДЕЛКА для ухода за тяже-
лобольным 89308302835

СТИР. МАШИН
ремонт и подклю-
чение стираль-
ных машин. Без 
выходных

89046597589

ШВЕЙНЫЕ машинки. Ремонт 89209110110

ЭКОНОМ.ШКАФЫ
прихожие, купе, 
кухни, шкафы в с/у, 
балкон, антресоли 
и тп

89040387733

ЭЛЕКТРИК
Электромонтаж-
ные раб., установ-
ка и замена УЗО. 
Все виды работ

89045934691

ЮРИСТ
оказание всех ви-
дов юридических 
услуг. Бесплатная 
консультация

89040311211

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В 
ЭТОЙ РУБРИКЕ?

газета
ВЛАДИМИР



Город в твоих руках!
progorod33.ru12 | ПРО РАЗНОЕ  | №46 (531)  |  16 НОЯБРЯ 2019

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

Контакты:

Телефон: 

60-08-52  

Светлана Короткова

Сделать это 
проще, чем 
вы думаете

По статистике ЦБ, 
около 80 процентов 
трудоспособного на-
селения имеют креди-
ты, а около половины 
из них — задолженнос-
ти. Это происходит не 
только из-за низкой фи-
нансовой грамотности 
населения, но и потому, 
что кредиты выдаются 
под очень высокие про-
центы. А их население 
просто не может вынес-
ти. Что делать в такой 
ситуации?

- Если у вас сложнос-
ти с выплатой кредита, 
не нужно из последних 
сил отдавать последние 

деньги банкам, - 
отвечает Аркадий Се-
ниянц, директор Вла-
димирского филиала 
«Общества Защиты Прав 
Кредитных Заемщи-
ков». - Закон позволяет 
в судебном порядке рас-
торгнуть договора, за-
фиксировать размер за-
долженности и сделать 
ежемесячный платеж по 
кредиту — посильным. 
Это называется рассроч-
ка исполнения решения 
суда (по которому до-

говор был расторгнут).
Обычно клиенты платят 
по 3-4 тысячи в месяц 
по всем своим долговым 
обязательствам. Это ни 

в какое сравне-
ние не идет 
с обычным 
г р а ф и -
ком по-
гашения 
кредита.

Если у вас не хватает 
средств платить по кре-
дитам, проконсульти-
руйтесь абсолютно бес-
платно у специалистов 
«Общества Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков» 
по телефону: 60-08-52. �

Фото рекламодателя

Как уменьшить 
выплату по кредиту 
до 4 тысяч рублей

а

Б, 
ов 
на--

кредддии-и-и-
овины
еннос- дденьги банкам, -

А й С

говор быбыл раст
Обычычно клиенты
попо 3-4 тысячи в
по всем своим до
обязательствам. 

в какое 
ниие е н
с об
г р
ко
га
кр

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28
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«PRO ГОРОД» — Владимир» ищет корреспондентов
Вы активны, 
любознательны, амбициозны? 
Тогда вам к нам!

Газета «PRO Город» ищет единомышленников. 

Вы неравнодушны к проблемам родного города? 

Умеете просто и понятно рассказывать об инте-

ресном? Мы ждём вас в нашей редакции!

Три причины влиться в команду:

вы будете все 

время находиться 

в самом центре 

событий, скучать 

вам не придет-

ся никогда!

Вы сможете 

обучиться жур-

налистскому 

мастерству у 

профессиона-

лов своего дела

вы можете при-

нести реальную 

пользу людям, 

которые оста-

ются наедине с 

проблемами

Контакты:

Резюме ждём на 

red@progorod33.ru

тел. 8 999 710 00 90

ов

такты:

ме ждём на 

rogorod33.ru

999 710 00 90

 Сергей в восторге 
от военной техники 
 Жанна Курпаяни-
ди с сыном в музее 
«Страна мини» (Бело-
руссия в миниатюре)

Музейный Минск — 
рай для мальчишек! 
Наталья Еранцева

Недавно Жанна 
Курпаяниди с сы-
ном Сергеем побы-
вала в Белоруссии. 
Она делится с на-
шими читателями 
самым интерес-
ным о поездке.

1 Между Россией и Бело-
руссией нет границы! 

Мы ехали со стороны Смо-
ленска на машине. Поняли, 
что уже в другом государс-
тве, только тогда, когда со-
товые операторы стали при-
сылать СМС о роуминге.

2 Все дороги в Минске 
и его окрестностях 

продублированы вело-
дорожками. Очень раз-
вит прокат велосипедов 
и электросамокатов. На-
верное, они тут так по-
пулярны из-за цены бен-
зина — около 58 русских 
рублей за литр. За час ка-
тания на велике надо за-
платить всего около 150 
рублей, на электросамо-
кате — за посадку 60 руб-
лей и 60 копеек за мину-
ту езды. Причем оставить 
велосипед или самокат 
можно где угодно, ведь 
весь транспорт заведен 
в систему спутникового 
слежения.

3 В Минске очень мно-
го музеев, посвя-

щенных Великой Отечес-
твенной войне. В музее 
«Линия Сталина» есть вос-
становленная советская и 
фашистская техника. Мой 
сын стрелял из пулемета 
«Максим», а потом палил 
из пушки по танку. Такие 
музеи — настоящий рай 
для мальчишек. 
Хатынь — обязательна к 
посещению с детьми, при-
чем лучше взять экскурсо-
вода. Через 20 минут экс-
курсии я рыдала и хотела 
уйти, но понимала, что де-
тям надо знать эту страш-
ную историю.

Фото героев публикации

0+
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АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

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

Выкуп авто в любом состоянии.. 89040353426, 89157942349

Выкуп любых авто. В любом состоянии. Дорого! ..................

89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.Круглосуточно. 
 ............ 600023, 89005903023, 370023, 
89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 500р. Грузчики 
350 р./ч.Утилизация строительного мусора. 
 ............................ 89106767567,464503

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

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

Опытный риелтор помогу продать купить вашу 
недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
3-к.кв Институтский городок, 14 60 м, 3/5 .........89107714377

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

89014447863

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

89042505036

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

89045957055

Квартиру во Владимире......................................89028884869

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 Вы сделали ремонт -шпатлевка, обои, ламинат ................

89100910626

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

Ванные под ключ любой сложности .................89206262803

Все виды ремонта квартир. Ванны под ключ ..89612510136

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

РЕМОНТ квартир выполнит семейная пара ......89807566574

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

Санузел под ключ Сантехника. Плиточные работы. 

Поклейка обоев. Качественно. Недорого. Быстро. .............

89056171818

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

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

Услуги сантеника, электрика,мелкий ремонт ..89004813896

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 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

Электрик, все виды работ, от начала до конца. 89004764244

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

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

89612528111

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

89046597589

Стир. машин ремонт профессионально с гарантией ............

89209292181

Стир.машин холод-ков. Ремонт на дому. ...................601259, 

89209127889

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

89048575134

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

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

89308301484

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

600430,89157787780

Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных машин. .......

89101841684, 89004820634

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

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 
антены Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  .. 89607297709, 600084

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

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

психолог. Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, 

верну любимого по фото. ................................89005836338

ПРАЗДНИКИ

Предновогодний банкет Вкафе Восток 

(Восточная,10). Программа Дед Мороз 

и Снегурочка, Отменная кухня от1800р. 

Можно отметить юбилей, свадьбы и 

др......89042607777

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ..........

89040393411

Администратор и мед. сестра в мед. кабинет.Г/р 5/2; з/п 70 

р/ч+прем.Звонить с 9 до 15 .....89303656592, 89012906009

Аренда для парикмахера в салоне красоты .... 89100993494

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

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. Оплата высокая ...........

89004811138

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

На подработку в офис ........................................89042548168

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

Оператор экструдера и оператор станка на производство. 

З/п от 30000 руб .................................778608, 89308302360

Оператор оборудования, фасовщик ..................89300301692

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

Столяр и маляр на производство ......................89607241198

Уборщики, операторы поломоечных машин.З/п хорошая, г/

р разные, ночь ..........................89101705898, 89100944064

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000...89308302360, 778608

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
Отдам котика 1,4 г. в добрые руки.Есть мед.кн. 89190083240

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683

Мужчина 48 лет, спортивный интелигентный. 

Познакомлюсь с не склонной к полноте жен. до 45 лет, 

для серьезных отношений. ..............................89005907289

Мужчина 50/182 разведен Желает познакомиться со 

скромной женщиной от 45 до 49 для жизни и создания 

семьи .................................................................89042513729

Приглашу мужчину для нечастых встреч.........89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч. 89607281685

РАЗНОЕ
Прошу откликнуться очевидца (на темном Седане, 

последние две цифры номера 28) аварии 10.01.19 в 8:30 у 

“Ивановских Мануфактур” ...............................89157633624

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

Дорого, приборы СССР радиодетали, платы ..89004765041

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

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
инженер-энергетик  472060

ВОДИТЕЛЬ кат.”С”. Служ.авто, разгрузка по 
необходим. Оформ.по ТК, з/п 30тр  89209299944

ГРУЗЧИК Индивидуальный 
график. Стабильная з/п  89209162820

ДВОРНИК для уборки преддомовой 
тер. з/п 12000р. 778786  89107796878

ИНЖЕНЕР- проектир. КМ, КМП, раб. 
чертежей мет-ций.З/п 30тр. Соц.пак  89038311149

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

МЕНЕДЖЕРЫ по торгам. Поиск необход.товара, 
составление КП. З/п+%. Соц.пакет  89038311149

МОЙЩИК посуды смены от 7 часов, 
поможем с оформлением мед.книжки  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 торгового зала. Смены по 12 
часов. Опыт работы не требуется  89209162820

УБОРЩИЦЫ торг.и офис.помещ. Г/р 5/2; 2/2.  
Транспорт.Соцпакет.Достойная з/п  89206245999
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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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