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Замена водопроводных труб: почему это так важно
Ксения Гареева

Вы узнаете, чем 
опасно бездейс-
твие для жителей 
старых домов

Живете в старом доме, где 
ни разу не меняли водо-
провод? Срочно вызывай-
те сантехника. А если про-
должите эксплуатировать 
старые трубы - это может 
не только привести к их 
полному износу, но и стать 
причиной ваших проблем 
со здоровьем.

Металлические трубы, ко-
торые раньше устанавли-
вали в сталинках и хру-
щевках, с годами обраста-
ют изнутри вредноносным 
осадком. А вода внутри них 
впитывает в себя всю бо-
лезнетворную микрофлору. 
Впоследствии вода из-

под крана может вызвать 
расстройство желудка и 
другие болезни: тиф, гепа-
тит и не только.
Изменить обстоятельс-

тва к лучшему вы сможе-
те за 1 день. Специалисты 
компании «Энерго М» при-
дут к вам в любое удобное 

для вас время по звонку. 
И заменят водопроводные 
трубы без шума и  лиш-
ней грязи. Все материалы у 
них с собой: дополнитель-
но вам ничего покупать не 
нужно.
Мастера компании 

«Энерго М» работают без 
перерыва на обед, а также 
в выходные и праздничные 
дни - без доплаты. 
Кроме замены водопро-

водных и канализацион-
ных труб, они помогут: 

- установить и заменить 
счётчики горячей и холод-
ной воды;

- установить унитаз, сме-
ситель, полотенцесуши-
тель, раковину, ванну, джа-
кузи, душевую кабину, под-
ключить посудомоечную 
и стиральную машину;

- заменить радиаторы 
отопления;

- рассчитать и смон-
тировать систему отоп-
ления, водоснабжения, 
канализации.  О стои-
мости услуг компании 
«Энерго М» узнавайте у 
операторов по телефонам: 
60-10-41, 8 800 775-70-71 
(звонок бесплатный). �

Фото рекламодателя

Короткой строкой

Владимирцы против 

платной трассы (0+)

Житель региона Алексей 

Баранов создал петицию, 

которую направил Предсе-

дателю Правительства Мед-

ведеву и Президенту Путину. 

В ней он просит изменить 

маршрут автомагистрали в 

Собинском и Судогодском 

районах Владимирской об-

ласти так, чтобы дорога 

шла вдали от населенных 

пунктов. Алексей предла-

гает построить этот участок 

севернее Владимира, где 

сейчас нет объездной доро-

ги: «Это не только снизило 

бы нагрузку на существую-

щую М7, но и заставило бы 

работать трассу на сосед-

нюю Ивановскую область, 

открыло бы для москвичей 

быструю дорогу в жемчужи-

ну Золотого кольца — Суз-

даль». Петицию уже подпи-

сали около 600 человек.

Столб посреди дороги стал причиной для увольнения (0+)
Владимирская область прославилась скан-

дальным видео, на котором посередине до-

роги один за другим возникают опоры линии 

электропередачи. Столичный блогер снял 

это во время поездки по  Гороховецкому 

району. Губернатор Владимир Сипягин соб-

рал экстренное совещание, на котором пот-

ребовал уволить директора филиала ГУП 

«ДСУ-3» «Вязниковское ДРСУ», который не-

сёт ответственность за необеспечение бе-

зопасности на этом участке дороги. «Появ-

ление на дорожной оси опор ЛЭП - предмет 

дальнейшего разбирательства, - написал на 

своей странице в соцсети губернатор. - Все, 

кто пренебрег своими обязанностями, тем 

самым поставив под угрозу жизни и здоро-

вье людей, будут наказаны».

Фото стоп-кадр с видео

0+

Светлана Короткова

С нового года 
льготный 
проезд будет 
возможен толь-
ко по новой 
системе

Во Владимире завер-
шается внедрение ав-
томатизированной сис-
темы оплаты проезда в 
городских автобусах и 

троллейбусах с использованием 
транспортных карт. Компания-
оператор должна внедрить но-
вую систему в ноябре 2019 года. 
К началу месяца все основные 
работы завершены.

Транспортные карты заме-
няют бумажные проездные би-
леты. Теперь не нужно покупать 
проездной каждый месяц: доста-
точно в любом киоске «Роспеча-
ти» зачислить на транспортную 
карту сумму, равную цене про-
ездного. А пассажиры, предпо-
читающие разовые поездки, по-
лучили возможность оплачивать 
проезд в безналичном порядке, 
без «канители» с наличностью 
и сдачей. При этом можно поль-
зоваться как банковской картой, 
так и транспортной картой с за-
писанным на нее приложением 
«электронный кошелек».

Возможность наличного 
расчета в троллейбусах и авто-
бусах сохранили, но транспорт-
ные карты удобнее. Такой картой 
можно пользоваться и в формате 
«электронного месячного проез-
дного билета», и как «электрон-
ным кошельком».

В первом случае пассажир за-
числяет на карту сумму, равную 
стоимости проездного, и весь ме-
сяц ездит без ограничения коли-
чества поездок по общественным 
маршрутам, которые обслужива-
ют АО «Владимирпассажиртранс», 
ООО «АДМ» и ООО «Виктория».

Если пассажир предпочитает 
оплачивать разовые поездки, он 
зачисляет на свою транспортную 
карту любую сумму и ездит на всех 
без исключения маршрутах. Судя 
по отзывам горожан, такой «элек-
тронный кошелек» очень удобен, 
например, для школьников - роди-
тели зачисляют на карту сумму и 

не переживают, что деньги пойдут 
не по назначению.

Жительница Владимира 
Наталья Куклева оформила ме-
сячный электронный проездной 
билет сразу, как только транспор-
тные карты стали распространять 
через киоски «Роспечати». «Езжу 
по нескольким маршрутам, при-
чем не только по социальным. Мо-
гу выйти на любой остановке. Сде-
лала дела, села в любой автобус и 
поехала дальше. Получается по 
4-6 поездок в день, поэтому проез-
дной мне нужен. А в конце месяца 
можно прямо в киоске пополнить 
карту на следующий месяц».

Самые активные пассажи-
ры - горожане старшего возраста, 
пользующиеся правом льготного 
проезда. По статистике, льготные 
проездные билеты ежемесячно 
приобретают более 30 тысяч жи-
телей города Владимира. С воз-
растом новации воспринимаются 
с определенной осторожностью, 
но в данном случае идея при-
шлась по нраву. Жители, имею-
щие право на льготный проезд в 
городе Владимире, подали в МФЦ 
и головной офис компании-опера-
тора более 32 000 анкет для офор-
мления персональной транспорт-
ной карты.

Жительница Владимира 
Вера Аверина ездит по льготной 
персональной транспортной карте 
первый месяц. Говорит, что удоб-
но: «Предъявляешь льготную пер-
сональную транспортную карту - 
там твоя фотография, и кондуктор 
не задает лишних вопросов. Не на-
до возить с собой документы, под-
тверждающие право на льготу».

Для удобства жителей пере-
ходный период, в течение кото-
рого пассажиры-льготники могут 
пользоваться старыми «бумаж-
ными» проездными, продлен до 
конца 2019 года. А с 1 января 2020 
года льготный проезд в городс-
ком общественном транспорте 
будет осуществляться только по 
льготным транспортным картам. 
Поэтому пассажирам-льготни-
кам, которые еще не получили 
свои персональные транспорт-
ные карты, нужно забрать их по 
месту подачи заявления - либо в 
одном из многофункциональных 
центров города Владимира, либо 
в центральном офисе компании 
«Владикард».

Фото с сайта горадминистрации

ягин соб- ление на дорожной оси опор ЛЭП - предмет

Владимирцы 
за внедрение 
транспортных 

карт

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ПРИ ПОКУПКЕ 
ВХОДНОЙ 
ДВЕРИ - 

МОНТАЖ 
В ПОДАРОК!!! * 
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С пайщиками-участниками программы заключается договор об участии в хозяйственной деятельности.
24.09.2019

Взят под стражу нападавший на школьницу парень (6+)

Автомобиль-призрак 
появился на Василисина

На Безыменского «тяп-ляп»-
ремонт шокирует людей

В Октябрьский районный суд города Вла-

димира поступило ходатайство следова-

теля об избрании меры пресечения в ви-

де заключения под стражу в отношении 

гражданина Республики Узбекистан. Ор-

ганами предварительного следствия он 

обвиняется в том, что 6 ноября возле хо-

зяйственной кирпичной постройки, рас-

положенной на территории школы № 25, 

совершил «иные действия сексуального 

характера с применением насилия к не-

совершеннолетней, не достигшей шест-

надцатилетнего возраста». Суд удовлет-

ворил ходатайство. Напомним, этот слу-

чай стал поводом массовой рассылки в 

родительские чаты города о появлении 

во Владимире педофила.

Стоп-кадр с видео

0+

0+

!  Народный корреспондент

Ольга Николаева

Опасный внедорож-
ник чуть не спрово-
цировал аварию
В воскресенье прохожие и води-
тели на улице Василисина у дома 
№ 2 стали свидетелями необыч-
ного происшествия. С парковоч-
ного кармана стал выезжать вне-
дорожник, игнорируя тот факт, 
что по основной дороге едут ав-
томобили. Водитель, которому 
нарушитель перегородил путь, 
успел остановиться и начал сиг-
налить. Но каково было его удив-
ление и изумление прохожих, 
когда они увидели, что в кабине 
едущей серой машины никого 
нет! Докатившись до середины 
дороги, внедорожник остановил-
ся, к счастью, оставив место для 
проезда.

– Я очень испугалась, уви-
дев выкатывающуюся махину, 
за рулем которой никого не бы-
ло, - рассказала Любовь Петро-

ва, которая в этот момент шла 
с ребенком в коляске и старшей 
дочерью по тротуару. - Здесь на 
дороге неприятное место: пеше-
ходам приходится обходить пар-
ковочный карман по проезжей 
части. Еще пара секунд, и я с ко-
ляской оказалась бы на пути это-
го автомобиля-призрака!
Правда, ничего мистическо-

го в этой истории нет. Рабочие, 
которые трудились у частного 
дома напротив, сказали прохо-
жим, что автомобиль припарко-
вал какой-то пожилой мужчина. 
Очевидно, он забыл поставить 
автомобиль на тормоз, а может 
быть, невнимательный водитель 
ездит с неисправной тормозной 
системой.
Как ни толкали этот автомо-

биль прохожие и водители, сиг-
нализация на нем так и не срабо-
тала. И еще какое-то время при-
зрачный транспорт приводил в 
негодование водителей, которым 
приходилось объезжать его.

Автор фото Любовь Петрова

Кирилл Калягин

Даже со второго 
раза дорожное пок-
рытие не сделали 
нормально

Жители Вла-
димира не-
однократно 
становились 
свидетеля-
ми того, 
как деньги 
«з а к аты -
вают в ас-
фа л ьт». 
Вот и 
о к о л о 

остановки «Универсам» на Бе-
зыменского жильцы раздражен-
но наблюдают за тем, как гото-
во пойти трещинами недавно 
отремонтированное дорожное 
покрытие.

Летом на этом участке велись 
ремонтные работы. Но качество 
жителей не устроило: ливневки 
исчезли под слоем асфальта, а 
въезды во двор остались без пок-
рытия. Все переделали. Но снова 
«тяп-ляп».

Новые ливневки установи-
ли на 5 сантиметров выше до-
рожного полотна. 
Мало того, 
что теперь 

вода идет в обход люка, а не сте-
кает в ливневую канализацию. 
Такое решение привело к тому, 
что вокруг конструкции просел 
асфальт, и ливневочная плита 
«прыгает», когда по ней проез-
жает транспорт. Эти прыжки уже 
привели к тому, что на дорожном 
полотне образовались трещины. 
К весне тут обязательно появит-
ся яма, уверены жители.

Фото автора

Кстати 

Увидели что-то необычное? 
Сообщайте в нашу редак-
цию по телефону 
8(920)911-911-0 или на 

сайт progorod33.ru 
в раздел «Добавить 

новость».



Город в твоих руках!
progorod33.ru4 | ПРО РАЗНОЕ | №47 (532)  |  23 НОЯБРЯ 2019 

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

Про традицию
Я всегда знала, что у меня 

будет не один ребенок. Но о 

трех мальчиках, конечно, не 

думала. У нас, наверное, это 

наследственное. Мой муж — 

младший из трех братьев, у 

его братьев — сыновья. Вот и 

мы продолжили традицию.

Про принцессу
Самый главный плюс в том, 

что среди четырех мужчин ты 

становишься словно принцес-

са. Один сынок спрашивает: 

«Мам, ты устала?», другой: 

«Мамочка, что хочешь поку-

шать?». В магазинах они видят 

красивые туфли и говорят: 

«Мам, туфельки для тебя».

Про пособия
У нас в стране очень мощная 

поддержка многодетных се-

мей. Я получаю много пособий. 

Вместе с  выплатой на работе и 

жилищной субсидией выходит 

около 20 000 рублей в месяц. 

Сейчас мы получили и офор-

мили земельный участок. Есть 

помощь с одеждой, книгами, 

путевками на отдых, бесплат-

ными билетами в театры, с 

продуктами. Но я часто вижу, 

что женщинам просто лень 

оформлять документы для полу-

чения поддержки от государс-

тва. А потом они говорят, что 

государство им не помогает.

Про одежду
Многие говорят: «Тебе хоро-

шо, младшие могут носить 

одежду старшего». Вышло 

так, что старший у меня высо-

кий и плотный, и все его ве-

щи велики среднему. Третий 

сын высокий, но худенький. 

И одежда братьев ему тоже 

не подходит. Приходится каж-

дый сезон покупать три новых 

комплекта одежды каждому.

Про воспитание
У нас в семье четкая дисципли-

на. Все дети обязательно зани-

маются спортом. Хотим вырас-

тить из мальчиков настоящих 

мужчин. Старший и средний по-

могают носить сумки, ухаживать 

за малышом, так как они знают, 

что маме тяжело. Говорю им, что 

любой труд достоин уважения.

Про дочку
Это самый популярный воп-

рос, который все мне зада-

ют. Я не планирую дочку. Мне 

нравится быть мамой троих 

мальчиков. Если бы я и хоте-

ла еще ребенка, то сына. А 

вообще, мама счастлива при 

любом раскладе, если дети 

здоровы и у них все хорошо.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Светлана Игошева,
Мама троих сыновей, Дениса, Семена и Арсения

Текст Натальи Еранцевой, фото Екатерины Московкиной

МЫЫЫЫССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
НННННННННННННННННННННННННА ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

- Устроили настоящий 
ужас со справками для 

получения прав! На этой неде-
ле такая очередища в диспан-
сере. Как-то прекратят это 
безобразие?

Отвечают в наркодиспансере:
- Изменения предполагалось ввес-
ти с 22.11.19. Поэтому многие пос-
пешили взять справку до этого мо-
мента. Предварительно, осмотр у 
нарколога для получения справки 
в нашем регионе будет стоить около 
4000 рублей. Сюда входит как сам 

осмотр, так и анализы мочи и кро-
ви на содержание наркотических 
веществ. У нас нет оборудования, 
поэтому сами исследования бу-
дут проходить в одном из соседних 
регионов. 
Стало известно, что Минздрав РФ 
решил отложить введение нового 
порядка медосмотра для водите-
лей. Это случилось после того, как 
президент Путин назвал новые пра-
вила чушью, а также обратил вни-
мание на высокую стоимость новых 
справок. 

 Фото из «Подслушано Автомобилистов»

- Слышал, что на Вспо-
лье будут убирать гара-

жи. Какие именно? У меня там 
гараж, но вдруг мне по каким-
то причинам должно прийти 
уведомление, а оно не 
пришло?

Отвечает администрация го-
рода Владимира:
- Действительно, в ходе провер-
ки выяснилось, что несколько де-
сятков гаражей на улице Кирова 
установлены на незаконных ус-

ловиях. Речь идёт о металличес-
ких гаражах, с присвоенными ин-
вентарными номерами от 1 до 55 
включительно. Администрация 
Октябрьского района обращается 
к владельцам указанных гаражей с 
требованием об освобождении зе-
мельных участков своими силами 
в течение 30 дней с даты публика-
ции данного сообщения или явить-
ся в администрацию Октябрьского 
района (улица Большая Московс-
кая, д. 44, кабинет 23) для уточне-
ния подробностей. 

Жалобы 16+Жалобы

Как можно жить в общаге на 
Северной, 15а? Все ободрано, 
в плесени. Так еще теперь не 
стало вахтера. В душевой — 
проходной двор! И это 21 век! 

В других городах есть отапли-
ваемые остановки, а у нас нет! 
Пора задуматься. В холодном 
регионе живем все-таки!

Рядом с домами 2, 4, 5, 7, 9 на 
Электроприборовском проез-
де не обрезают кустарники. А 
деревья своими ветками уже 
лезут в окна.

На стыке Комиссарова и Юби-
лейной своеобразно убира-
ют улицу: проезжает трактор, 
чистит, а весь мусор остается 
вдоль дороги.

В доме 128 по проспекту Стро-
ителей в подвале поселился 
бомж. Он там что хочет, то и 
творит. Все загажено.  Обра-
щались и к участковому, и 
в МВД, и старший по дому 
об этом знает, но действий 
никаких!

 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

Найдите себе друга              8 (904) 959-04-45

Собака, 10 месяцев

Собака бродит уже 3 месяца по 

центру Владимира. Стерильная, с 

биркой на ухе. Возраст примерно 

10 месяцев. Сейчас стала сильно 

замерзать. Пугается, так как 

люди её гоняют и обижают. Хотите 

дать этой собаке дом? Звоните 

8(904)959-04-45.

Кошка, 2 года

Срочно нужен дом для  кошечки. 

Ей 2 года, стерильная, очень умная, 

горшок знает на отлично. Хозяин 

поменял место жительства, и 

кошка осталась на улице. Люди, 

у которых кошка находится на 

передержке, через неделю 

уезжают. 8(904)959-04-45 

 12+
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Ксения Гареева

Вы сможете купить 
зимнюю обувь со 
скидками до 70 
процентов

Приближаются холода, а вы 
еще не успели приобрести теп-
лую зимнюю обувь для всей 
семьи? Решить вашу проблему 
скоро будет достаточно легко. 
А все потому, что в магазинах 

«Рикер» пройдет «черная пят-
ница». Здесь вас ждут скидки 
от 20 до 70 процентов на все 
товары магазина.* 

Распродажа начнется 29 
ноября и будет идти до 1 дека-
бря включительно в магазинах 
«Рикер» на проспекте Ленина, 
28а и на улице Горького, 73а. 
Вас ждут: женские сапож-

ки, ботильоны, угги - от 1500 
рублей, мужские ботинки — от 
2200 рублей, детские сапожки 

и валенки — от 600 рублей и 
многое другое. А к ним много 
зимних стелек из меха, войло-
ка, фольги, фетра.

Не забываем и про аксессуа-
ры. Сумки, кошельки и визит-
ницы, представленные в мага-
зинах «Рикер», сделаны из за-
мши, натуральной и эко кожи. 

А значит, они не только 
смогут дополнить ваш 
образ и сделать его бо-
лее целостным, но так-
же станут отличным но-
вогодним подарком.

Приходите с 29 ноября по 
1 декабря в магазины «Рикер» 
всей семьей. Скажите консуль-
танту, на какой бюджет хоти-
те найти обувь и аксессуары, 
примерьте все, что вам пред-
ложат, и покупайте ниболее 
понравившееся. �
Фото магазина "Рикер" *Информацию об 

организаторе мероприятия, о правилах 

его проведения, количестве призов или 

выигрышей по результатам мероприя-

тия, сроках, месте и порядке их получения 

можно узнать по телефону:  89307463001

ОГРН 3043362050055. ИП Гусен-

ков Е.В.304333620500055

 Обувь из новой коллекции со скидками

Контакты:Преимущества обуви «Rieker»

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

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

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

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

 - У обуви «Rieker 
Antistress» крепкая 

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

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

улица Горького, 73а
ост. «Площадь Ленина»
телефон: 8 (920) 945-97-94
instagram.com/rieker__vladimir   
ВК: vk.com/rieker_33

В салонах обуви «Рикер» 
пройдет «черная пятница» К Новому году 

вы также сможете 

приобрести 

подарочную карту 

для своих близких 

номиналом 

1000, 3000 и 

5000 рублей.*

Что можно будет купить со скидками?

1. Мужскую, женскую и детскую 

     обувь из натуральных материалов.

2. Сумки, кошельки и визитницы.

3. Средства по уходу за обувью.

РО АКТУАЛЬНОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЕ  | 5
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Размерный ряд

Приятная новость: 
женскую обувь 
вы найдете до 43 
размера, мужскую — 
до 48 размера. 
Детская обувь 
с 19 по 40 размер.

и-
ы,

1

н-

5

 Обувь из новой ко

до 
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Кто виноват в том, что болят суставы и что с этим делать
КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ СЫТНОЙ ЕДЫ?

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

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

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

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

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

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

• Медтехника 33
37-36-27

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

• «Центр медицинской 
техники 
45-90-92

Алмаг+ выгодно! Покупайте в аптеках и медтехниках:

Бесплатный  телефон  завода:  8-800-200-01-13  Консультации  до  и  после  покупки.
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» на сайте: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620    Реклама 16+

Ну, а после сытной трапезы пола-
галось отдохнуть часок-другой!
Ничего удивительного, что при 
таком образе жизни лишний вес 
появлялся словно сам по себе, а 
с ним и возможные проблемы с 
сердечно-сосудистой системой, 
с обменом веществ и суставами, 
которые принимают на себя всю 
тяжесть веса и ответственности. 
Под давлением суставный хрящ 
подвергается усиленной аморти-
зации и, соответственно, может 
быстрее истираться.
Поэтому, испытав на себе 
все «прелести» лишнего ве-
са, современные люди все 
чаще начинают придержи-
ваться здорового образа жиз-
ни. Но ведь пока своим умом 
дойдешь до принятия реше-

ния об активном и полез-
ном времяпрепровождении, 
можно уже нажить себе хро-
нические заболевания, кото-
рые помешают исправлять 
ситуацию.

Когда еще 
не поздно 
лечиться?

Если браться за свое здоровье, то 
надо это делать сразу и наступать 
на болезнь со всех сторон. Для 
этого специалисты предлагают 
специальный подход - комплекс-
ный. Это значит, что будут назна-
чены средства, которые необходи-
мо применять одновременно друг 
с другом.

Комплексное лечение суставных 
заболеваний обычно включает в 
себя нестероидные противовос-
палительные препараты, ЛФК и 
физиотерапию.

Аппарат АЛМАГ+ от ком-
пании ЕЛАМЕД создан для 
физиотерапии заболева-
ний опорно-двигательной 
системы.

Этот аппарат используется в ле-
чебно-профилактических уч-

реждениях нашей страны и за 
рубежом, однако рекомендуется 
для эксплуатации и в домашних 
условиях.

Обладая специальным режимом 
— противовоспалительным и 
обезболивающим, — АЛМАГ+ мо-
жет применяться во время обост-
рения заболевания.
Основной режим аппарата подхо-
дит для методичной комплексной 
терапии и профилактики обост-
рений. Фаза ремиссии дает чело-
веку передышку, поэтому важен 
любой шанс продлить это состоя-
ние на более длительный срок.
Также у АЛМАГа+ есть режим 
для лечения детей, воздействую-
щий мягкими, щадящими пара-
метрами магнитного поля. 

Применение АЛМАГа+ 
дает возможность:

• снижать воспалитель-
ный процесс, избавлять-
ся от болевого синдрома,

• улучшать функцию сус-
тава, увеличивать объ-
ем движений в нем,

• повышать двигательную 
активность, продлять даль-
ность безболевой ходьбы,

• уменьшать количест-
во потребления лекарс-
твенных препаратов,

• замедлять прогресси-
рование заболевания,

• продлять срок ремис-
сии до полугода.

Продлить активность, невзи-
рая на годы, в наше время 
актуально как никогда. Как 
быть, если болят суставы и 
движение для избавления 
от лишнего веса невозмож-
но, а лишний вес, в свою оче-
редь, губит суставы? Нужно 
для этого не так уж и много — 
следить за тем, что мы едим и 
чем лечимся. Ведь еда может 
быть вкусной и полезной, а 
лечение — доступным в лю-
бой момент. �

Русское гостеприимство и хлебосольность всег-
да славились среди иностранных визитеров. 
Особенно удивительной для них оказывались 
наша самобытная кухня и разнообразие стола.
«...Угощали телятиной «Орлов» с острым со-
усом, пикантной ветчиной с неповторимым 
коньячным соусом, уткой «по-боярски», пода-
ваемой с тушеными яблоками в карамели, с 
пряностями и изюмом — все из духовки. Или — 
щукой и судаком, фаршированными кнельной 
рыбной массой со всевозможными пряностя-
ми, русской дичью: тетеревами, глухарями или 
куропатками».

• артрита,

• артроза,

• остеохондроза, 
в т. ч. и шейного отде-
ла позвоночника,

• межпозвонковой грыжи,

• остеопороза,

• последствий травм, 
в т. ч. и у детей.

АЛМАГ+ 
используют 
для лечения:

АЛМАГ+
Не исключать 
возможность 

активного досуга!
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Светлана Короткова

Многие имеют 
ошибочное пред-
ставление
Достаточно часто на стома-
тологическом приеме можно 
услышать фразу – «мы бо-
ремся за каждый зуб». И это 
правда, ведь зуб – это отде-
льный орган, важная фун-
кциональная единица, как 
пальцы на  руках и ногах. Но 
«зубы мудрости» - случай 
особый. 

Когда врач может посове-
товать удалить «зуб мудрос-
ти»? Оправданно ли такое 
решение? 
О «зубах мудрости» и причи-
нах их удаления рассказыва-
ет хирург-стоматолог, имп-
лантолог клиники «Палит-
ра» Александр Пименов.

- «Зубы мудрости», или 
«восьмерки», на профессио-
нальном языке их называют 
«третий моляр». Они появля-
ются в полости рта человека 

достаточно поздно относи-
тельно других зубов, но мо-
гут привести к целому ряду 
неприятностей.
Из-за расположения в труд-
нодоступных для гигиены 
местах в конце зубного ря-
да «восьмерки» могут пок-
рываться твердым зубным 
налетом, под которым появ-
ляется быстро прогрессиру-
ющий кариес. Если разруше-
ние уходит ниже края десны 

– это повод к удалению, т. к. 
возможности восстановле-
ния уже нет.

Вторая неприятность – 
неправильный «рост» зуба 
вбок. Это может привести к 
постоянной травматизации 
слизистой оболочки щеки. 
Удаление позволяет решить 
проблему.

Достаточно часто на уда-
ление «зубов мудрости» на-
правляет врач-ортодонт, ко-
торый занимается коррек-
цией положения отдельных 
зубов и исправлением «при-

куса» в целом. В тот момент, 
когда «восьмерки» прореза-
ются в полости рта, они мо-
гут сдвинуть остальные зубы 
и значительно испортить ре-
зультаты многолетнего орто-
донтического лечения.

Показанием к удалению 
является и наличие зубодес-
невого кармана, где скапли-
вается пища, которую паци-
ент самостоятельно удалить 
оттуда не может. Возникает 
воспаление, подвижность и 
болезненность зубов в этой 
области, скрытый кариозный 
процесс. При этом страдают 
соседние зубы, разрушение 
которых порой бывает на-
столько сильным, что их так 
же приходится удалять.

Уменьшить риск возник-
новения подобных неприят-
ных ситуаций можно с помо-
щью периодических, не реже 
одного раза в 6 месяцев, про-
филактических осмотров у 
врача-стоматолога.�

Фото Ксении Гареевой

Александр Пименов принимает паци-
ентов в новой стоматологии «Палитра»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

Телефон: 77-77-78 
www.palitramed.ru
ул. Горького, 94

Стоит ли удалять «зубы мудрости»?

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева

Изменение дви-
жения на Пекин-
ке предполагает 
устранение боль-
шинства левых 
поворотов

Недавно подрядчик, осу-
ществляющий работы на 
Пекинке,  сообщил о сме-
не организации движения . 
По заявленной схеме выез-
ды с улиц Куликова (от но-
востроек на Ставровской), 
Ореховая, Белякова, Бело-
конской (сейчас здесь выез-
жает транспорт с проспекта 
Строителей и с РТС) и Безы-
менского сохранятся только 
с возможностью поворачи-
вать направо. Регулируемые 
перекрестки останутся на 

пересечении с бульваром 
Иванова, улицей Горького, 
на повороте у Веризино и у 
ТЦ «Самохвал». Светофоры 
на ряде важнейших пересе-
чений с М7 уже не работают, 
устанавливаются отбойни-
ки на  Белоконской.

Эти изменения не были 
согласованы с владимир-
цами и могут привести к  
транспортному коллапсу. Об 
этом заявил Сергей Сысуев, 
замглавы администрации 
города: «Объемные транс-
портные потоки вынужден-

но направятся на и без того 
перегруженные улицы. Доб-
росельская встанет, про-
спект Строителей и Рокадка 
тоже будут забиты».

Дирекция автодоро-
ги должна учитывать ин-

тересы владимирцев, ко-
торые испытывают массу 
проблем, связанных с и так 
затянувшимся ремонтом 
ключевой для города ма-
гистрали, считают в адми-
нистрации. А если в итоге 
проблем станет несоизме-

римо больше, то  обновле-
ние Пекинки будет профа-
нацией государственной 
задачи по созданию безо-
пасных и качественных  
дорог.

Фото Кирилла Калягина 

и из личного архива героев опроса

Во Владимире ожидают транспортный коллапс
0+

Что думают Владимирские водители о нововведениях на Пекинке?

Антон Чибышев,

предприниматель:

– Прежде, чем прини-

мать такие решения, в 

цивилизованных странах 

строят развязки, а потом 

перекрывают повороты. 

Непонятно, чем руководс-

твовались те, кто это при-

думал. Явно не здравым 

смыслом.

Екатерина Соловьева,

фотограф:

– У меня бабушка живет в 

РТС, и там оживленный пе-

рекресток. Тем более, там 

выводят дорогу от ново-

строек. Ближайший пере-

кресток на Содышке будет 

еще больше загружен. Тех, 

кто живет по ту сторону Пе-

кинки, отрежут от города.

Елена Пиприс,

предприниматель:

– Я часто езжу в РТС, прихо-

дится долго ждать зеленый на 

выезде с Горького или с бульва-

ра Иванова. Где мозг у созда-

телей этого плана реконструк-

ции? Они хотят создать у нас 

«московские» пробки? Если жи-

телей не услышат, что нам оста-

нется? Выходить на пикеты?

Степан Черкасов, 

менеджер по продажам

– Пекинка давно стала час-

тью городской системы дорог. 

А по ту сторону  активно раз-

вивается жилищное строи-

тельство. Поэтому движение 

на Пекинке надо организовы-

вать как на дороге городско-

го, а не федерального значе-

ния. Иначе город захлебнется.

Сергей Горохов, 

инженер

– Я против. Де-факто это 

основная артерия города. 

Поэтому перекрыть всё — 

это даже не глупость, а вре-

дительство.  Хочется верить, 

что за нас кто-то вступится. 

Но я привык, что наша мес-

тная власть не может защи-

щать интересы жителей.
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? - Один врач мне поставил диагноз «эндометриоз», а 
другой сказал, что сейчас такой диагноз уже не ста-

вят. Кто из них прав?

 - Эндометриоз был, есть и будет. Это распространённое ги-
некологическое заболевание, при котором клетки эн-
дометрия (внутреннего слоя стенки матки) разраста-
ются за пределами этого слоя. Болезнь развивается 
у женщин репродуктивного возраста. Поскольку эн-
дометриоидная ткань имеет рецепторы к гормонам, 
в ней возникают те же изменения, что и в нормаль-
ном эндометрии, проявляющиеся ежемесячными 
кровотечениями. Эти небольшие кровотечения при-
водят к воспалению в окружающих тканях и вызы-
вают основные проявления заболевания: боль, уве-

личение объёма органа, бесплодие. Подробнее об этом 
узнайте на консультации у специалиста клиники «Здоро-

вье». Записывайтесь по телефону: 77-82-81 или приходите 
по адресу: улица Горького, 56а, офис 604.

Фото рекламодателя

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сергей Голяков
врач гинеколог, УЗИ, онколог
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Мы с мужем взяли прекрас-
ного кутенка из приюта. На 
вид он был абсолютно здо-
ров. Но через пару дней ще-
нок заболел: тошнота, понос. 
Мы отвезли Бакса в ближай-
шую ветклинику. Врачи ста-

вили щенку капельницы 2 
дня, но результата не было. 
Бакс был почти бездыхан-
ным, не пил, не ел... Ночью в 
панике я стала обзванивать 
все ветеринарки и попала 
на круглосуточную клинику 

Виталия Подопригоры. 
Когда мы привезли 

Бакса к специа-
листу, вете-
ринар про-

вел полный осмотр щенка. 
Вердикт: изначально непра-
вильное лечение. Столько 
времени было потеряно!
После этого Виталий ле-

чил Бакса 2 недели. Мы 
ужасно переживали. Но, к 
счастью, сейчас Бакс здо-
ров. Он стал упитанным, ак-
тивным и жизнерадостным 
щенком. За это мы очень 
благодарны Виталию. 
Хотите, чтобы ваш пито-
мец был здоров? Приноси-
те его на обследование к 
Виталию Подопригоре 
по адресу: Перекопский 
городок, 33. Свободное 
время приема узнай-
те по телефону: 8 (930) 

832-56-20. �
Фото рекламодателя

Ветеринар практически 
вытащил щенка с того света

 Здоровый щенок Бакс 
    и его хозяйка Наталья

Светлана Короткова

Да, такое 
вполне 
возможно

Трудоспособному на-
селению Владимира 
и области все сложнее 
выплачивать кредиты. 
Порой население вынуж-
дено отдавать долги за 
займы своими послед-
ними деньгами, огра-
ничивая себя при этом 
во всем. 

- Александр Василь-
ев работал води-
телем автобуса и 
получал зара-
ботную плату 
около 40 ты-
сяч рублей, 
- рассказыва-
ет Аркадий 
Сениянц, ди-
ректор компа-

нии «Общество Защиты 
Прав Кредитных Заем-
щиков». - Этих денег ему 
бы полностью хватало 
на обеспечение семьи, 
но несколько кредитных 
карт с ежемесячным пла-
тежом 25 тысяч рублей 
совершенно высасывали 
все деньги из семьи.

После обращения к нам 
в суде были расторгнуты 
договора. Сумма задол-
женности зафиксиро-
вана и понижена. Еже-
месячный платеж уста-
новлен приставом — 4 
тысячи рублей в месяц. 
За наши услуги клиент 
заплатил 24 тысячи руб-
лей в рассрочку частями. 
За полтора месяца он 
окупил свои вложения в  
защиту своих прав.
Если у вас сложности с 
исполнением кредитных 
обязательств, прокон-
сультируйтесь бесплатно 
в Обществе Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков 
по телефону: 60-08-52. 
� Фото рекламодателя

Как понизить платеж 
по кредиту до четырёх 
тысяч рублей 
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Светлана Короткова

Он открыт в 12 
городах помимо 
Владимира
Многие владимирцы давно 
знают о компании «Ваш Фи-
нансовый Помощник». Это 
финансовый супермаркет, 
предоставляющий огром-
ный спектр востребованных 
финансовых услуг: оплатить 
счета, оформить страховку, 
перевести деньги, получить 
ипотеку*** и, конечно, раз-
местить сбережения в одном 
месте. Но некоторые отно-
сятся к компании доволь-
но скептически и обходят ее 
стороной. Чтобы исправить 
ситуацию, мы разобрали са-
мые популярные вопросы.

1. Как компания помога-
ет накапливать деньги? 

«Ваш Финансовый Помощ-
ник» предлагает очень при-
влекательные программы 
для сбережений от партнера 

- ПО «Потребительское Об-
щество Национального Раз-
вития». Если грамотно ими 
воспользоваться, то можно 
существенно увеличить свой 
капитал. В свою очередь, 
ПО «ПО-НР»  инвестирует 
средства только в реальные 
секторы экономики, тем са-
мым обеспечивая привлека-
тельные проценты для своих 
пайщиков.

2. Куда инвестирует ПО 
«Потребительское Об-
щество Национального 
Развития»?
Проведена полная реконс-
трукция базы отдыха «Эль-
брус» на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края, где пайщики ПО «ПО-
НР» могут отдохнуть по при-

влекательной цене. Кроме 
этого, компания заключила 
договоры с крупными пос-
тавщиками овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермар-
кеты Москвы. А совместно 
с мастерской натуральных 
продуктов «Подворье», ко-
торая предлагает пайщи-
кам отличные фермерские 
продукты со значительной 
скидкой, развивается сеть 
магазинов мясо-молочной 
продукции, по всей стране 
открываются кооперативные 
рынки и не только.

3. Как стать пайщиком 
ПО «ПО-НР» и застрахо-
ваны ли риски?
Для вступления в члены ПО 
«ПО-НР» необходимо упла-
тить паевый взнос в разме-
ре - 100 руб. единовременно, 
1000 руб. составляет еже-
годный минимальный пае-
вой взнос. При расторжении 

договора последняя сумма  
возвращается. Финансовые 
риски  ПО «Потребительское 
Общество Национального 
Развития» застрахованы в 
Страховой компании «Ор-
бита», которая ведет свою 
деятельность с 1992 года. СК 
«Орбита» сегодня - это ди-
намично развивающийся 
страховщик с универсаль-
ным портфелем услуг. Ли-
цензия ЦБ РФ СИ № 0326 от 
26.02.2018 года дает право на 
реализацию самых востребо-
ванных видов страхования.

4. Какие программы сбе-
режений работают в 
компании «Ваш Финан-
совый Помощник»?
Для тех, кто уже находится на 
заслуженном отдыхе создана 
и работает программа «До-
стойная пенсия» со ставками 
15 и 16 процентов годовых. 
Работающие граждане мо-
гут воспользоваться други-
ми программами со ставка-
ми от 13,8 процента годовых. 
Остались вопросы? Задайте 
их консультанту по адресу: 
проспект Ленина, 44.
Фото рекламодателя * Сбережения принимает Пот-

ребитель* Сбережения принимает Потребитель-
ское Общество «Потребительское Общество На-

ционального 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 

программе «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), «Максимальный %+» 

(процентная ставка 17,5% годовых) и 
«Достойная пенсия» (процентная став-
ка 15% годовых сроком размещения 

1 год и 16% годовых сроком размеще-
ния 2 года). Пополнение возможно в 

течение всего срока действия  Договора. 
Расходные операции по выплате части 

сбережения предусмотрены один раз в тече-
ние срока действия Договора по программам 

«Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не 
более 70% от суммы Договора по программе «Не-
сгораемый %» и не более 50% от суммы Договора 

по программе «Достойная пенсия» на момент офор-
мления расходной операции. Расходные операции 

по программе «Максимальный %» и «Максималь-
ный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат 

выплате в первый день календарного месяца, 
следующего за отчетным в течение всего срока 

действия Договора наличными в кассе либо на кар-
ту любого банка по программам «Несгораемый %», 

«Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты 
подлежат выплате в конце срока действия Догово-
ра по программе «Максимальный %+». По програм-

ме «Достойная пенсия» предусмотрена капитали-
зация. При досрочном расторжении Договора Пай-

щик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем 
порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 

(включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 

50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 
37 рабочих дней. При досрочном расторжении До-
говора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 

годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заемщика менее 
90 дней по программам «Несгораемый %», «Макси-

мальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пен-
сия» (сроком размещения 1 год). Если денежные 
средства находились у Заемщика более 90 дней, 
то проценты рассчитываются по ставке, указан-

ной в Договоре по программе «Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) 

и по ставке 7,25% годовых по программе «Макси-
мальный %» и «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 денежные средства находились у 
Заемщика более 180 дней по программе «Достой-
ная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предло-

жение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в члены 
ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. 

-  ежегодный минимальный паевой взнос  в течение 
всего срока действия Договора. С физических лиц 

удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков 
ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 
«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 

оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и 
ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется 

Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потреби-
тельской кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Фе-
дерации». Финансовые риски ПО 

«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Ор-
бита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 

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

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

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

31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, 

правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, 
звонок бесплатный.***Оплата ЖКХ, денежные 

переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение 
банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия 

№ 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхо-
вание», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф 

Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», 
лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», 

лицензия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: 
АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 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 от 50 000 руб.

Владимирцы узнают, что такое 
финансовый супермаркет

Афиша

«Ford против Ferrari» 
(Спортивная драма)
Автогонщик Энцо Феррари 
и конструктор Генри Форд 
сойдутся в поединке на пре-
стижной гонке. �Смотрите 
в кинотеатре «КиноМакс-
Буревестник» с 14 ноября

«Стражи Арктики» 
(Анимация)
Маленьким и беззащитным 
обитателям ЗвероПолюса 
предстоит дать отпор сильным 
соперникам �Смотрите в 
кинотеатре «КиноМакс-
Буревестник» с 14 ноября

 «Аббатство Даунтон» 
(Драма)
Визит монарха в одно из 
поместий омрачается по-
дозрениями о покушении.  
Смотрите в киноте-
атре «КиноМакс-Буре-
вестник» с 21 ноября

Про события

 Вечера настольных игр
В антикафе Rabbit Hole 
28 ноября будут про-
ходить вечера настоль-
ных игр, 120 рублей. 

 «Часы и время творчес-
кой бессонницы» Леонтия 
Озерникова. Экспозиция 
в выставочном центре 
«Палаты» до 1 декабря.

Мастер-класс му-
зея «Старая аптека»
Можно создать уникаль-
ные духи и саше с 6 по 30 
ноября, 250-300 рублей.

6+

6+

 16+

 16+  6+  6+  16+

 1616161616161161611111611111111111 1111111116 11111111116111111111 1111111111111116111116111111111111116611111111616611161116111161166661111661116111666611666616666666666++Комедия
«Ангелы Чарли»       
С 14 ноября 

в развлекательном 

комплексе «РусьКино».
                                                                                                                        

Фото из открытых источников 
и архива «Pro Города»
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ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

Ксения Гареева

В холодное 
время года один 
из материалов   
в большем 
приоритете

Есть много мнений про 
способы и время стро-
ительства деревянного 
дома. Но большинство 
строителей все же счита-
ют, что лучше всего его 
строить именно зимой. И 
для этого есть несколько 
причин.

1 Дерево не гниет
Зимой древесина не 

нуждается в дополни-
тельном питании. Поэто-
му она не выделяет влагу, 
а как следствие – не гниет.

2 Хорошая усадка
За счет своих качеств 

зимний сруб дает более 
равномерную усадку.

3 Низкие цены
Зимой цены на мате-

риалы значительно пада-
ют. Поэтому у вас есть от-
личный шанс сэкономить 
на них, не потеряв при 
этом на качестве.

О тонкостях работы с дре-
весиной зимой и других 
интересных моментах 
строительства в холодное 
время года вам расскажут 
специалисты компании 
«Стройглав». Уже 25 лет 
они возводят дома из кир-
пича, газосиликата и дру-
гих материалов. Специа-
листы также разработают 
вместе с вами проект бу-
дущего дома и реализуют 
его от и до.
Узнать о том, сколько бу-
дет стоить ваш будущий 
дом, вы сможете по теле-
фону: 8 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Какие дома лучше 
всего строить зимой

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В 
ЭТОЙ РУБРИКЕ?

газета
ВЛАДИМИР

Можно ли делать 
межевание участка зимой 
Ксения Гареева

В этом вопросе 
многие 
ошибаются
Собираетесь продавать учас-
ток земли или просто появи-
лась необходимость устано-
вить границы участка? Вам 
потребуется межевание. 
Благодаря этой услу-

ге вы сможете определить 
координаты 

земельного участка. После 
этого границы согласовы-
ваются с вашими соседя-
ми и уточняется площадь 
земельного участка. Затем 
данные заносятся в Единый 
государственный реестр 
недвижимости.

Многие считают, что в хо-
лодное время года межева-
ние сделать нельзя. Но это 
миф! Помешать межеванию 
может только огромный 

слой снега. В нашем го-
роде это случается 

достаточно редко. 
А если в конк-
ретный день 

большое количество осад-
ков и правда помешает, то об 
этом вам сообщат сотрудни-
ки компании «Вега-33».
У них вы сможете заказать 

межевание, кадастровые и 
геодезические работы, то-
пографическую съемку и 
не только. А для пенсио-
неров действует скидка 5 
процентов.*

О точной стоимости ус-
луг компании «Вега-33» вы 
сможете узнать по телефону: 
53-21-47. �

Фото рекламодателя *Под-
робности по тел.

Контакты:

ул. Горького, 56а, оф. 

508, тел.: 53-21-47

vega-33.ru

С наступлением холодов работы на 
даче становится все меньше. Но если 
у вас есть время и вы хотите принес-
ти пользу своему участку, мы подоб-
рали для вас несколько дел.

Что делать на даче в конце ноября
1  Если на улице часто проис-

ходят перепады температуры 
от заморозков к оттепели, стоит 
выкопать растения в саду. Их 
лучше перенести в парник и вот-
кнуть в землю.

2 Проверьте ово-
щи, которые лежат 
на хранении. Вы-
бросьте все под-
гнившие культуры.

3 Составьте 
план разбивки 
грядок. Этим вы 
облегчите себе 
жизнь в теплое 
время года.
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Овен
Овнам нужно на-
браться терпения. 

Впереди вас ждет сложный 
и трудоемкий процесс. Сил 
вы потратите много, но и 
результат вас точно пора-
дует. Поэтому не пережи-
вайте: оно того стоит. 
 

Телец
Тельцы очень хо-
тят, чтобы люди 

вокруг были с ними чест-
ны. Они устали от лжи и 
фальши этого мира. По-
мочь Тельцам поможет от-
дых с близкими людьми.

Близнецы
Для Близнецов на-
ступит долгождан-

ный отдых. Большое дело 
сделано, значит, вы с чис-
той совестью можете не-
много расслабиться.

Рак
Неделя у Раков бу-
дет полна сомне-

ний. Представители этого 
знака будут также скучать 
по прошлому. Звезды сове-
туют не тратить свои силы.

Лев
Львам астрологи 
советуют уделить 

внимание личной жизни, 

провести романтический 
вечер с партнером или на-
чать поиски потенциаль-
ного возлюбленного, если 
вы все еще одиноки.

Дева
Девы мечтают сме-
нить место работы. 

В этом непростом деле им 
поможет терпение и связи. 
Попросите помощи у зна-
комых. Кто-то вам точно 
поможет.

Весы
Весы рискуют 
столкнуться с кри-

тикой и недовольством в 
свой адрес. Но есть прият-
ный момент: из чужой точ-
ки зрения можно извлечь 
полезную информацию и 
использовать ее довольно 
эффективно.

Скорпион
У Скорпионов де-
ла идут довольно 

неплохо. Вам благоволит 
удача. Используйте этот 
момент и доделайте дела, 
в которых вам раньше не 
везло.

Стрелец
На работе ожида-
ются прибыльные 

обязанности, но не забы-

вайте про отдых. Неделя 
прекрасно подходит для 
поиска выгодного отпуск-
ного тура. Тем, кто состоит 
в длительных отношениях, 
придется принимать се-
рьезное решение о статусе 
связи. 

Козерог
Козероги ведут се-
бя довольно эго-

истично. Если вы хотите 
изменить ситуацию, по-
могите бездомным живот-
ным или просто проведите 
время с пожилыми родс-
твенниками. Простых ду-
шевных разговоров будет 
достаточно, чтобы почувс-
твовать себя лучше.

Водолей
Водолеям сложно 
разобраться со все-

ми навалившимися на них 
проблемами. Не стесняй-
тесь попросить помощи. В 
одиночку справиться со 
всем этим будет непросто.

Рыбы
Рыбам сейчас 
просто необходима 

романтика. Они нуждают-
ся в поддержке второй по-
ловинки. Красивое свида-
ние отлично приободрит и 
повысит настроение.

Гороскоп с 23 по 29 ноября 0+
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Вакансии

«PRO ГОРОД» — Владимир» 
ищет корреспондентов
Вы активны, любознательны, 
амбициозны? Тогда вам к нам!

Контакты:

Резюме ждём на 

red@progorod33.ru

8-999-710-00-90

ты:

дём на 

rod33.ru

0-00-90

Газета «PRO Город» ищет 
единомышленников. Вы не-
равнодушны к проблемам 
родного города? Умеете прос-
то и понятно рассказывать об 
интересном? Мы ждём вас в 
нашей редакции!

0+«В Тунисе мы побывали 
на кормлении крокодилов» 
Кирилл Калягин

Светлана Полякова расска-
зала о своей поездке

Куда сходить?
Мы были на крокодиловой ферме. Их там 
около 400. Кормление  - зрелище ужасное. 
Был слышен неприятный хруст костей. А 
маленьких крокодильчиков мы решились 
подержать в руках.

Про местных жителей
Тунисцы доброжелательные. Они с удо-
вольствием фотографируются с русскими, 
причем бесплатно. В Египте за это деньги 
просили.

Про транспорт
На дорогах водители не соблюдают ПДД! 
А дешево добраться куда-либо можно на 
такси.

Фото из личного архива героини

рокодилов» 

 Светлана (слева) с подругой 
Евгенией Скуратовской
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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.

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК

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

Подать объявление можно позвонив 
по телефону 8-904-257-16-86 
или написать на почту stroka-pg33@yandex.ru

Следующий выход 
21 декабря 2019 года.

Рубрика ПОЛЕЗНЫЙ CПРАВОЧНИК

ДВЕРИ РЕМОНТ Замена обшивки и ремонт 
замков. Гарантия качества 89106703023

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь, ремонт, настройка, 
обучение 89045941822

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ Ремонт, замена пружин, поро-
лона и механизмов. 339608 89092720891

РЕМОНТ КВАРТИР и офисов. Все виды работ 89040387581
СИДЕЛКА для ухода за тяжелобольным 89308302835
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН ремонт и подключение.

Без выходных 89046597589
ШВЕЙНЫЕ машинки. Ремонт 89209110110
ЭКОНОМ-ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы в 

с/у, балкон, антресоли и т.п. 89040387733
ЭЛЕКТРИК

Электромонтажные раб., уста-
новка и замена УЗО. Все виды 
работ

89045934691
ЮРИСТ оказание всех видов юридических 

услуг. Бесплатная консультация 89040311211

ВАКАНСИИ
ГРУЗЧИК Индивидуальный 

график. Стабильная з/п  89209162820
ДВОРНИК для уборки преддомовой 

тер. з/п 12000р. 778786  89107796878
КАССИРЫ от 945р день. 

Работа и подработка  89209162820

КОНТРОЛЕР на выдачу товара без вредных 
привычек.5/2; з/п 25 тр.Обучение  89056124218

МОЙЩИК посуды смены от 7 часов, 
поможем с оформлением мед.книжки  89209162820

РАБОТНИКИ торгового зала. Смены по 12 
часов. Опыт работы не требуется  89209162820

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

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

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

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 39/17/8кв.м., в Добром. Срочно!! ............ 89308322584

2-к.кв Ноябрьская 41А, 60кв.м, 3/7, ремонт...... 89038312012

2-к.кв Северная, 34А кирпич 4/5 43 кв.м. ......... 89100906676

3-к.кв П.Осипенко,31; 4/5, кирпич, 60 кв.м ....... 89038312012

3-к.кв Судогда, Гагарина,5А, кирпич, 67 кв.м... 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

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

2-к.кв. Доброе. Мебел., быт.техн. Собственник 89300308314

Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж,с балк. 89101725334

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

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

Строительные работы Гарантия. Недорого. Скидки ...........

89051425963

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

Баннеры, тенты. Не пропускают воду .............. 89023180666

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 отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара........ 89807566574

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

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

89307448078

Услуги электрика, сантехника без выходных, выезд в 
день обращения. ............................................. 89209209688

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, 
гарантия. ........................................................... 89612569546

САНТЕХНИКА

Александр. Ремонт ванной под ключ. 

Недорого поклейка обоев, декоративная 

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

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  ................................ 89308300108

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

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

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

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

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

 *
 О

О
О

 «
В

М
К

 Р
И

ТУ
А

Л
»,

 д
о 

30
.0

3.
20

20
 г

.

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

Швейных машин ремонт ................................... 89961990099

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

89048575134

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

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

89308301484

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

600430,89157787780

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

89101841684, 89004820634

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

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

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. 

Скидки,гарантия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

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

89206251025

МЕБЕЛЬ
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

Доступная химчистка диванов на дому .......... 89190152851

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

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

89042605356

Спутниковые и цифровые 
антенны 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
Новогодние подарки из конфет! Магазин Услада, улица 

Горького, 73а. Возможна доставка ................ 89042536462

Предновогодний банкет в кафе Восток 

(Восточная,10). Программа Дед Мороз 

и Снегурочка, Отменная кухня от 1800р. 

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

В клининговую компанию требуются сотрудники. 

Дружелюбный коллектив. Разные гр. 2/2;4/3;5/2 т.д. З/п 

20000р .............................................................. 89607257070

Дворники для уборки придомовых территорий. З/п 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

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

Оператор станка на производство. З/п от 30000 р. ..............

89913201513, 89913201505

Охранник с удостоверением ЧОО «Периметр» требуется , 

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

Охранники с лицен.Г/р сутки,возм.вахта .................. 451012, 

89042570935

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

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

89028842140

Производ. предприятию требуются: машинист экструдера 

з/п от 50000 руб; кладовщик з/п от 35000 руб; водитель 

погрузчика з/п от 30000 руб; подсобный рабочий з/п 25000 

руб. ............................................................................. 474259

Работник буфета в столовую 5/2 с 10-17 ................. 371337, 

89209294665

Работники зала требуются для работы в магазинах 

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

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632

Токарь- универсал на станок 1к62, гр.р 5/2 ...... 89209360623

Тракторист с техникой на уборку территории от снега ........

326324

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

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

Уборщица З/п от 18000 руб. Своеврем. 
выплаты ............................................................ 89964412860

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

Упаковщица в кафе на доставку ...................... 89066179911

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 

рублей ............................................... 348485, 89209030020.

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683

Мужчина 48 лет, спортивный интеллигентный. 

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
КУПЛЮ

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

219994, 89101889193

Иконы, фарфор, картины, книги, самовар, серебро, 

монеты и любой антиквариат. Дорого ..... 89040384781, 

353263

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 

подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. ...... 89045982002

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

89602980675

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

елочные игрушки и др..................................... 89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ...... 89004809630

Радиодетали СССР и электронные приборы .. 89004765041

Радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микросхемы, 

транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды, 

платы и др.Раиса. ............................................ 89051404548

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

ПРОДАЮ
Цветы оптом, очки, игрушки ............................. 89607302542




