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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Рассказываем всё 
самое интересное о 
праздничных 
городских 
украшениях. стр. 2

Что будет с левыми 
поворотами 
на Пекинке? 
(0+) Стр. 3

Фото Кирилла Калягина

Новогодние 
огни в фактах 
и цифрах 

0+

Владимирская 
актриса снова 
снялась в 
сериале (6+) стр. 4

Стартовала акция 
«На радость 
бабушке 
и дедушке» (0+) стр. 2

000000000000000000000000000000000000000000000000

2



2 | ПРО ВЛАДИМИР | Город в твоих руках!
progorod33.ru

№48 (533)  |  30 НОЯБРЯ 2019 
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-02 | ПРО ВЛАДИМИР | Город в твоих руках!

progorod33.ru

Короткой строкой

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ПРИ ПОКУПКЕ 

КУХНИ - 

НАТЯЖНОЙ 
ПОТОЛОК 
В ПОДАРОК!!! * 
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8 (910)183-67-83  
т./ф.: 8(4922) 41-22-02

Пригллашшает 
на оббучеение 
по сппецииальнности

“Частный охранник 
4-6 разряда” - от 3000 руб.

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

Для пенсионеров – 2100 РУБ. (4 разряд)

Пройти обучение и получить помощь в трудоустройстве после окончания 
всем владимирцам предлагает учебный центр “Стрелок”.  

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

Чтобы уточнить расписание лекций и записаться в группу, звоните по телефонам
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*Акция действительна при предъявлении купона

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

УУЦ ““Стрелокк” 
предллагаает обучениие 

всего за 2500 руб.за 1 день

ХОТИТЕ СТАТЬ ОХОТНИКОМ 

ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ?

Начат сбор подарков 
для стариков 
из интерната

0+

Куда можно принести подарки:

• магазин “ТвояМоя”
ул. Девическая, 3, 12:00 — 20:00

• Газета «PRO Город»
ул. Разина, 21, 6 этаж , 9:00-17:00

• Кафе «Друг Другу»
ул. Большая Московс-
кая, 12, 18:00 - 20:00

• «Ярко парк»
ул. Мира, д. 61а, 10:00-21:00

• Управление по физической культуре, 
спорту и молодежной политике
ул. Строителей, д. 6, каб. 26, 9:00-17:00

• Детский клуб «Рассвет»
ул. Верхняя Дуброва, 34, 14:00 -20:00

Кирилл Калягин

Акция «На ра-
дость бабушке 
и дедушке» 
проводится 7-й 
раз

Каждый владимирец 
может присоединиться 
к акции и стать волшеб-
ником, подарив чудо. Все 
желающие могут принес-
ти керамические круж-
ки, наборы для творчес-
тва, нитки для вязания, 
раскраски, яркие кален-
дари, пластмассовые 
расчески, мягкие игруш-
ки и сладости (пастилу, 

зефир, мармелад). Эта 
акция очень важна для 
пожилых людей, так как 
они могут получить нуж-
ные и радующие их по-
дарки.  Кроме того, акция 
объединяет взрослых и 
детей в общем сборе по-
дарков и написании от-
крыток, дарит им воз-
можность пообщаться с 
подопечными интерната. 
В этом году было решено 
собирать и именные по-
дарки. Старики будут пи-
сать письма Деду Морозу. 
Эти просьбы опублику-
ют, и каждый желающий 
сможет собрать именной 
подарок.

Автор фото Сергей Кравцов

Наталья Еранцева

Уже на этой 
неделе 
Владимир 
начал го-
товиться к 
Новому году. 
Устанавливаются го-
родские ели, празднич-
ные инсталляции, развеши-
ваются гирлянды. Мы решили рас-
сказать интересные факты о новогодних 
украшениях на владимирских улицах.

1 На полный комплекс работ по ук-
рашению городских улиц из бюджета 

выделяется 5,8 миллиона рублей. Сюда 
включены монтаж и демонтаж елок, гир-
лянд, инсталляций, обновление набора 
игрушек.

2 Ели, установленные на Собор-
ной площади, площади Победы и у 

Дома культуры молодежи, за весь пери-
од новогодних праздников потребляют 

27 700 киловатт электро-
энергии. Для сравнения: 
примерно столько пот-
ребляют за месяц жи-
тели 9-этажного много-
подъездного дома.

3 В этом году город 
не закупал новых 

елей. В отличие от тех же 
кемеровских властей, кото-

рым на этой неделе пришлось 
оправдываться за покупку ели за 

18 миллионов рублей. Возраст ново-
годней красавицы на площади Победы — 7 
лет. Елке у ДК молодежи 9 лет. А елочке на 
Соборной площади уже - трудно предста-
вить - 14 лет!

4 В этом году на улицах города будет 
установлено много световых инсталя-

ций. На площади Фрунзе разместился све-
тящийся фонтан, который раньше стоял 
на Театральной площади. У театра же ус-
тановлены маски и шар. В сквере Чайковс-
кого горожан будет радовать инсталляция 
в виде рояля.

Фото Кирилла Калягина

Соединят улицы Сперанско-

го и Чапаева. (0+)

Таким образом будет сущес-

твенно разгружена Верхняя 

Дуброва. Для реализации 

проекта достаточно лишь 

проложить нормальное до-

рожное покрытие. Сейчас 

Сперанского и Чапаева 

разделяет несколько сотен 

грунтовой дороги. Мэрия 

Владимира всерьёз настро-

ена исправить это недора-

зумение. Как заявил Андрей 

Шохин, работы по продле-

нию Сперанского начнутся 

уже в 2020 году: «За два го-

да, 2020 и 2021, мы эту до-

рогу сделаем, это совершен-

но точно».
Фото из архива «PRO Город»

Изменены некоторые маршруты пассажирского транспорта (0+)
С 1 декабря движение автобусного маршрута № 2 продлено от ули-

цы Егорова к торговому комплексу «Тандем». Также внесены изме-

нения в троллейбусный маршрут № 12. Он продлен до конечной 

остановки «Улица Куйбышева». Обслуживать его будут не троллей-

бусы, а городской автобусный маршрут № 10С. Будут использованы 

автобусы большой вместимости с сохранением в них проездных та-

рифов и социальных льгот, действующих в горэлектротранспорте, в 

том числе для пенсионеров, школьников и студентов. Также по про-

сьбам жителей сокращены интервалы движения подвижного соста-

ва на данном маршруте. Фото из архива «PRO Город»

4 интересных 
факта о новогоднем 
уличном убранстве

0+
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С пайщиками-участниками программы заключается договор об участии в хозяйственной деятельности.
24.09.2019

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

Приглашаем жителей города принять участие в кон-

курсе «Новогоднее чудо». Присылайте новогоднее 

фото вашего ребенка от 0 до 14 лет на почту pro.

gorodvladimir@yandex.ru. Фотографии принимаются 

до 15 декабря. Подробности на progorod33.ru.                                   

Фото Татьяны Наймушиной

Получите профессиональную помощь юриста!Разыскиваем «Новогоднее чудо»! (0+)

Светлана Короткова

Гражданские акти-
висты и городская 
администрация догово-
рились с «Упрдор Мос-
ква-Нижний Новгород»

На этой неделе состоялась важная 
встреча владимирских обществен-
ников и городских властей с руково-
дителем ФКУ «Упрдор Москва-Ниж-
ний Новгород» Алексеем Борисо-
вым. На ней обсуждались  спорные 
моменты, касающиеся ремонта Пе-
кинки и планов по упразднению ря-
да важных левых поворотов.

Перед тем, как встретиться 
с населением, Алексей Борисов и 
глава администрации Владимира 
Андрей Шохин провели многочасо-
вую совместную работу. Они «про-
шли по Пекинке чуть не каждый 
метр», обсуждая наиболее прием-
лемые варианты со специалистами 

из ГИБДД и других профильных 
структур. И пришли к позитивным 
результатам, иначе город ждал бы 
транспортный коллапс, а десятки 
тысяч жителей «Запекинья» оказа-
лись бы отрезаны от основной части 
Владимира.

Администрация города сде-
лала все возможное, чтобы решить 
проблему. Были подключены все 
возможные рычаги и ресурсы, что-
бы отстоять интересы горожан, со-
храняя при этом вполне понятный 
федеральный тренд на повышение 
безопасности трассы.

Алексей Борисов согласился, 
что Пекинка де-факто выполняет во 
Владимире функцию ключевой го-
родской дороги. Поэтому перед его 
предприятием стоит непростая за-
дача увязать задачу повышения бе-
зопасности Пекинки и увеличения 
ее пропускной способности с рабо-
той улично-дорожной сети города.

Итак, остаются регулируемые пе-
рекрестки с левыми поворотами на 
пересечении федеральной дороги с 
бульваром Иванова, улицами Горь-
кого и Белоконской, на повороте у 
Веризино и на промзону возле ТЦ 
«Самохвал» и «Тандем». 

Также до строительства разворот-
ных петель сохранятся перекрест-
ки с  Безыменского и Суздальским 
проспектом. На остальном протя-
жении дороги встречные потоки 
разделят барьерным ограждением 
по оси проезжей части. 

В связи с этим левые повороты 
будут ликвидированы на пересе-
чении трассы с улицами Ореховая, 
Белякова и Гастелло. Что касается 
микрорайона Юрьевец, то там пока 
остается все как есть, капитальный 
ремонт поставлен на полугодовую 
паузу. Не исключено, что в дальней-
шем здесь построят разворотную 
петлю.

Фото с сайта горадминистрации

Реконструкция 
Пекинки: жителей 
услышали! 

0+

Кстати 

Федеральные дорожники с целью повышения 
безопасности «пекинки» построят еще 6 мо-
дульных пешеходных переходов, которые будут 
оснащены подъемниками для удобства мало-
мобильных категорий населения. Из 9 надзем-
ных пешеходных переходов 8 будут оснащены 
такими подъемниками. Они расположатся:

• в районе школы № 24 и бульвара 
Художника Иванова,

• в районе РТС,

• у торгового центра «Тандем»

• На остановке «Улица Безыменского».

Они будут запущены в эксплуатацию 
до 1 апреля 2020 года.
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- В прошлом номере 
«Pro Город» публико-

вал материал о жалобах лю-
дей на некачественный ре-
монт на улице Безыменского 
рядом с домом 9. Жители го-
ворили: «Ремонт не сделали 
нормально даже со второго 
раза, когда пришлось восста-
навливать систему ливневой 
канализации на этой дороге. 
И теперь плиты новых лив-
невок установлены выше до-
рожного полотна на 5 санти-
метров. Когда по этим пли-
там проезжает транспорт, 
они «подпрыгивают». Вокруг 
на асфальте уже трещины. К 
весне тут точно будет яма. А 

ведь ремонт делали только в 
этом году!»

Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации
- Чиновники не согласились с до-
водами жильцов и ответили сле-
дующее: «Управление ЖКХ не 
подтверждает данную информа-
цию. Участок дороги был отре-
монтирован по программе «Безо-
пасные и качественные дороги». 
В случае, если дорожное покры-
тие все же будет повреждено, дан-
ная дорога имеет 6-летний срок 
гарантии, и компания, выполняв-
шая работы, будет обязана устра-
нить неисправность за свой счет».

Фото Кирилла Калягина 

- На остановке «3-я 
Кольцевая» установили 

остановочный тент, но он 
весь ржавый. Кроме того, 
крыша у него вся в дырах – от 
дождя не защищает. Почему 
на других остановках краси-
вые, хорошие павильоны сто-
ят, а у нас такая развалина?

Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:
- На остановке «3-я Кольцевая», 
на которой ранее вообще не бы-

ло никакого остановочного пави-
льона, был установлен бывший 
в употреблении остановочный 
павильон. 
Он ранее стоял на одной из ос-
тановок в центральной части го-
рода, но был заменен на новый. 
А б/у павильон установлен там, 
где не было ранее никакого. Про-
грамма оснащения остановок об-
щественного транспорта во Вла-
димире остановочными павильо-
нами будет продолжена и в 2020 
году.

Жалобы 16+

Письмо  читателя
13 ноября ехала на работу, в зад моей машины въеха-

ло «Яндекс-такси». На месте был оформлен европро-

токол, но страховая отказалась выплачивать деньги: 

полис виновника недействителен, подделка! У моего 

авто отваливается бампер. А у меня больной ребе-

нок, денег на ремонт нет. Теперь по судам таскаться?

  Оксана Вершинина

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вот так убирают улицы в Доб-
ром. Трактор чистит дороги 
и оставляет мусор на ней же. 
А тротуар никто никогда не 
метёт! 

В ужасном состоянии лесен-
ка, ведущая с парковки вниз 
к дому 27 на Горького. Такое 
ощущение, что изначально та-
кие конструкции делают не-
прочными, для «галочки». А 
потом и вовсе никому до них 
нет дела.

Очень короткая зеленая 
стрелка на левый поворот на 
перекрестке Добросельской 
и Погодина. Там постоянно 
скапливается очередь из ав-
томобилей, а не желающие 
ждать едут на следующий не-
регулируемый поворот, и там 

— еще одна очередь.

Под моим окном в доме 37г на 
Балакирева у трубы постоянно 
собираются компании, пьют, 
едят, бросают мусор, хотя до 
контейнера два шага.

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

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

mir@yandex.ru

Про роль

Я снялась в сериале с ра-

бочим названием «Закля-

тые друзья». Это моя 120-я 

роль. В 5-й раз играю роль 

регистратора в ЗАГСе. Я 

женила людей в «Ворони-

ных», «Мужчине во мне», 

«Бабушке на сносях», «Мне 

30, и я хочу замуж».

Про проекты

Сейчас монтируется доку-

ментальный фильм с ра-

бочим названием «Слава 

Богу», где я играю глав-

ную роль. Фильм о том, 

как я после 10 лет жизни 

в исламе (мой бывший 

муж - мусульманин) при-

няла православие.

Про работу

На 13-м году в любимой 

профессии я вдруг пере-

стала фиксировать детали 

съемок. Роль в сериале  - 

лишь часть рабочего утра. 

В тот день я торопилась на 

Неделю моды в Москве, 

где была администрато-

ром показа.

Про личное

Съемки - это часть моей 

жизни, но не вся. У меня 

растет 5-летняя дочь Рабия, 

я занимаюсь ее творчес-

ким развитием. Она уже 

снялась в 10 фильмах, двух 

видеороликах, с рождения 

появляется на страницах 

СМИ.  А еще... я ищу мужа.

У вас необычная профессия или занятие? Расскажите об этом 

читателям «PRO Город». Звоните: 892091191110 

Мысли на ходу
Ольга Ковалева, актриса, «королева 

эпизодов», cнялась в очередном сериале

Текст Кирилла Калягина, фото предоставлено героиней
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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.
Померить 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

Светлана Короткова

Это только 
кажется 
невозможным
В формуле счастливого дол-
голетия всегда есть место 
здоровому образу жизни и 
финансовому благополучию. 
В молодости на это боль-
ше возможностей. Однако и 
многие представители «се-
ребряного» возраста забо-
тятся о своем финансовом 
благополучии и думают о 
том, как получше инвестиро-
вать свои сбережения. 

В этом поможет компания 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник».  Ее специалисты, пре-
жде всего, ориентируются на 
индивидуальные потребнос-
ти клиента. В любом из офи-

сов этой фирмы вы макси-
мально полно получите всю 
необходимую информацию 
по разным финансовым воп-
росам, в том числе о способах 
прибавки к пенсии как аль-
тернативном варианте для 
денежных инвестиций. 

Выбирайте свою 
программу
Так, партнер ВФП - ПО «Пот-
ребительское общество На-
ционального Развития» (ПО 
«ПО-НР) специально для 
людей старшего поколения 
предлагает программу - «До-
стойная пенсия» со ставками 
15 и 16 процентов годовых. 

При этом размер ставки 
будет напрямую зависеть от 
срока размещения денежных 
средств - один либо два го-
да. Проценты могут выпла-

чиваться ежемесячно либо 
капитализироваться. 

По программе «Несгора-
емый %» вы можете внести 
сбережения под 13,8 процен-
тав. А в рамках акции про-
центная ставка по програм-
ме «Несгораемый» достигает 
14,5 процентов годовых.** По 
программам «Максималь-
ный» и «Максимальный %+» 
ставки будут составлять 17 и 
17,5 процентав соответствен-
но, а сумма сбережений - не 
менее 500 тысяч рублей.*

Важно учесть, что ПО 
«Потребительское общество 
Национального Развития» 
инвестирует только в заве-
домо прибыльные про-
граммы. Каждый клиент 
может «потрогать, пощу-
пать и попробовать» все 

своими руками. Во-первых, 
проведена полная реконс-
трукция базы отдыха «Эль-
брус» на Черноморском 
побережье Краснодарского 
края. Во-вторых, заключены 
договоры с крупными пос-
тавщиками овощей, фруктов 
и сухофруктов в гипермар-
кеты Москвы. В-третьих и в-
четвертых, развивается сеть 
магазинов мясо-молочной 
продукции совместно с мас-
терской натуральных про-
дуктов «Подворье», предла-
гающая пайщикам вкусней-
шие фермерские продукты 
со значительной скидкой. К 
тому же по всей стране от-

крываются кооперативные 
рынки и рассматривают-
ся другие перспективные 
направления.

Узнайте, на сколько мак-
симально вы сможете уве-
личить свои сбережения,  у 
консультанта по адресу: про-
спект Ленина, 44.

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 програм-
ме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 
годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный 
%» (процентная ставка 17% годовых), «Макси-
мальный %+» (процентная ставка 17,5% 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 «Несгораемый 
%» и «Достойная пенсия», но 
не более 70% от суммы До-
говора по программе «Несго-
раемый %» и не более 50% от 
суммы Договора по програм-
ме «Достойная пенсия» на мо-
мент оформления расходной 
операции. Расходные опера-
ции по программе «Макси-

мальный %» и «Макси-
мальный %+» не 
предусмотрены. 
Проценты под-
лежат выплате в 

первый день ка-
лендарного меся-

ца, следующего за 
отчетным в течение 

всего срока действия 
Договора наличными в 

кассе либо на карту лю-
бого банка по программам 

«Несгораемый %», «Макси-
мальный %», «Достойная 

пенсия». Проценты подлежат 
выплате в конце срока действия 

Договора по программе «Макси-
мальный %+». По программе «До-

стойная пенсия» предусмотрена капи-
тализация. При досрочном расторжении 

Договора Пайщик обязан уведомить ПО 
«ПО-НР» в следующем порядке: если истре-

буемая 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 Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годо-
вых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заемщика 
менее 90 дней по программам «Несгораемый 
%», «Максимальный %», «Максимальный %+» и 
«Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный %» и «Максималь-
ный %+». При досрочном расторжении Догово-
ра проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заем-
щика менее 180 дней и по ставке, указанной в 
Договоре, если денежные средства находились 
у Заемщика более 180 дней по программе «До-
стойная пенсия» (сроком размещения 2 года). 
Предложение действует только для Пайщиков 
ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступле-
ния в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовремен-
но, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой 
взнос  в течение всего срока действия Догово-
ра. С физических лиц удерживается НДФЛ. Об-
служивание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.
ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на 
основании Договора оказания услуг заключен-
ного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятель-
ность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 
19.06.1992 №3085-1 «О потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации». Финансовые риски ПО 
«ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Орбита», ли-
цензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № 
ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа 
партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 
1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746. Условия по програм-
мам 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. 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 Выплата %

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, 
капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, 
капитализация

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Можно ли стать инвестором в 70 лет
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Светлана Короткова

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

1 Купить 
стройматериалы

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

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

2 Заказывать 
строителей

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

3 Строить дом 
из дерева

Зимой это делать проще 

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

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

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

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

Строительство частного дома: 
что лучше делать зимой

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Фото рекламодателя

Купить 
стройматериалы

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

Уз
ме
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Ксения Гареева

Пес Миша был в 
тяжелом шоковом 
состоянии
В конце октября во время 
прогулки кто-то трижды вы-
стрелил в пса по имени Ми-
ша из пневматического ружья. 
Его любящие хозяева сразу 
приехали в клинику «Доб-
рый доктор». И они едва ус-
пели вовремя: пес был в тя-
желом шоковом состоянии, 
вызванном сильной болью и 
кровотечением.

Врачи сразу сделали рент-
ген и обнаружили 3 металли-
ческих пули, которые  почти 
насквозь пробили брюшную 

полость. Необходимо было их 
удалить. Но перед этим очень 
важно было нормализировать 
состояние пса.

После нескольких часов 
активной инфузии, обезболи-
вания и постоянного монито-
ринга жизненных функций 
Миша стал приходить в себя: 
восстановилось спокойное 
дыхание, нормализовалось 
кровообращение. 

Однако, когда собака вста-
ла и попыталась пройтись, 
из ран начала обильно течь 
кровь. Специалисты решили 
оперировать пса. Нужно было 
удалить пули и ушить раны, 
чтобы прекратить дальнейшее 
кровотечение.

Операция прошла успешно. 
Мишка быстро пришёл в со-
знание и вскоре мог уже уве-
ренно стоять. После необходи-
мой терапии пес поехал домой. 
Но через 4 дня Мишку снова 
привезли в клинику «Добрый 
доктор» с новыми ранениями. 

На рентгене обнаружилось 
4 новых пули. К счастью, серь-
езных повреждений не было. 
Специалисты быстро удалили 
их без сложной операции. Сей-
час Миша радостный и пол-
ный жизни.

Врачи клиники «Добрый 
доктор» предупреждают: 
будьте осторожнее, когда вы-
гуливаете собаку! А если вдруг 
случится беда, не пытайтесь 

сами помочь животному: мо-
жете упустить драгоценные 
минуты, которые будут стоить 
питомцу жизни.Поэтому при 
возникновении опасных ситу-
аций сразу привозите любим-
ца к специалистам. �

Фото рекламодателя* 
Подробности по тел.

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

Собака выжила после 7 пулевых ранений

- 15%
пенсионерам 

- 10%
при предъявлении газеты

СКИДКИ 
весь декабрь
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Вакансии

Ксения Гареева

Вы узнаете сек-
рет, который 
поможет сэко-
номить более 20 
000 рублей

Нехватка зубов беспокоит 
более 20 процентов влади-
мирцев. Из них большинс-
тво — пожилые люди. 

К сожалению, далеко не 
все торопятся решить эту 
проблему. И очень зря! 
Отсутствие даже одного 
зуба может испортить со-
стояние всех остальных.

Изменить ситуацию по-
может съемный протез. О 
его необходимости и экс-
плуатации вас проконсуль-
тирует известный стома-
толог-ортопед города Ку-
рилов Павел Валерьевич с 
20-летним опытом работы.

Специалист также рас-
скажет вам о процедуре пе-
ребазировки. Именно с ее 
помощью вам не придется 

изготавливать 
новый протез, ес-

ли старый начнет дефор-
мироваться. После переба-
зировки он будет плотно 
прилегать к челюсти и рав-
номерно распределять же-
вательную нагрузку. 

Выгода
Стоимость перебазиров-
ки всего 3500 рублей, а за 
новый съемный протез 
вам придется отдать около 
25 000 рублей. Зачем вам 
переплачивать?

Узнать подробности проце-
дуры лично у стоматолога-
ортопеда Павла Курилова 
вы сможете на бесплатной 
консультации. А по теле-
фону: 8 (915) 798-26-73 вам 
скажут, когда у специалис-
та есть свободное время для 
приема. �
Фото рекламодателя *Подробност по тел.

Обновление протеза: как сделать 
это с помощью одной процедуры

Контакты:

ул. Северная, 110

тел. 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

00

ооитт
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нс-

нее 
тту 
яя!

СКИДКА

пенсионерам

10%*

8-999-710-00-90

ИЩЕМ 
ЖУРНАЛИСТА!
Газета «PRO Город» ищет единомышленников. 
Вы неравнодушны к проблемам родного города? 
Умеете просто и понятно рассказывать об интересном? 
Мы ждём вас в нашей редакции!

Резюме ждём на red@progorod33.ru

ТА!
ленников.
ого города? 
ь об интересном? 
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Туристы

Овен
В жизни Овнов на-
ступает спокой-

ный и счастливый период. 
Вы так давно этого ждали! 
Звезды призывают вас на-
сладиться им как следует. 
 

Телец
Тельцам очень хо-
чется покоя и ти-

шины. Попробуйте выкро-
ить время и остаться на-
едине с собой хотя бы на 
пару часов. Это поможет 
перезагрузить вашу не-
рвную систему.

Близнецы
Близнецы на этой 
неделе будут час-

то манипулировать чувс-
твами других людей. Звез-
ды советуют не перегибать 
палку. Это может обер-
нуться против вас.

Рак
Раков ждет доволь-
но неплохая не-

деля: никаких стрессов и 
потрясений. После непро-
стого периода это будет как 
нельзя кстати.  

Лев
Львы мечтают о 
долгожданном от-

дыхе. Но еще рано! Перед 
этим вам нужно завершить 
несколько важных дел, ко-
торые вы пытаетесь отло-
жить на потом.

Дева
Девы хотят больше 
развлекаться. Им 

надоело однообразие буд-
ней. Звезды советуют пове-
селиться в выходные. Для 
вас это очень важно.

Весы
Весам звезды со-
ветуют быть акку-

ратными на этой неделе: 
не поднимайте ничего тя-
желого и почаще смотрите 
под ноги. Иначе можете по-
лучить травму.  

Скорпион
Скорпионам не 
стоит навязывать 

коллегам свою точку зре-
ния. Вы рискуете приоб-
рести недоброжелателей. 
Это может негативно отра-
зиться на вашей работе.

Стрелец
Стрельцам пред-
стоит совершить 

крупную сделку. Будьте 
максимально спокойны и 
рассудительны. Тогда все 
обернется в вашу пользу.

Козерог
Козерогам сложно 
совладать со сво-

ими эмоциями. Выскажи-
те близкому человеку все, 
что у вас накопилось. Его 
помощь и поддержка вам 
помогут.

Водолей
К Водолеям  Фор-
туна повернулась 

лицом. Вам будет везти. Но 
ни в коем случае не  пытай-
тесь использовать удачу в 
азартных играх!

Рыбы
Рыбам звезды со-
ветуют просто рас-

слабиться. Даже если сей-
час в вашей жизни что-то 
идет не так - это не повод 
для расстройств. Держите 
нос по ветру!

Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря 0+

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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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

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

2-к.кв Добросельская 208.кир, выс.1й эт.1650тр 89004818333

2-к.кв ул. Разина, 7А панель 53 кв.м. 1/5.Анна 89107714377

Дом в Давыдово, все коммуникации, 15 соток 89209267873

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

1-ку в центре мужчине с частичными 

удобствами.......................................................89209412641

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

Квартиру в любом районе .................................89290301390

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

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Металлический гараж продаю 15кв.м.”Сельцо” Юг7 ..........

89040310421

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

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: квартиры, комнаты. 

Под ключ ..........................................................89051449003

Косметический ремонт квартир. Любые виды 

работ ...........................376173, 89045906399, 89005873226

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

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

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

Ремонт квартир обои, плитка и т.д..................89042605441, 

89607244049

Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 

гарантия, скидки! .............................................89209209688

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

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

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

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 сантехника, 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

Замена проводки, розеток, люстр.Недорого. 89209467437

Люстры, розетки под ключ. стир.машин. 

Гарантия ...........................................................89209230662

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ............89040314269,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

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

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

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

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

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

89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.

Честный мастер ...............................................89046597589

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

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

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
Все виды юридических услуг. 

Доступные цены. .............................................89046530965

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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 

Инвест......89005845777

ОБРАЗОВАНИЕ
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ........

89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

психолог. Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, 

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

ПРАЗДНИКИ

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

Грузчик-наборщик З/п 27000 руб. .............................372360

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

Дворники и уборщицы на железнод-ный 

вокзал ...........................................................492031, 492828

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. 

Оплата высокая ...............................................89004811138

Закройщик на шв. пр-во срочно требуется 
м.т. ..................................................................... 89051412745

Маляр на производство ......................................89106775555

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

Оператор экструдера и оператор станка на производство. 

З/п от 30000 руб ......................89308302360, 89913201512

Оператор подготовки сырья, фасовщик ..........89300301692

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

Продавец на продукты.2/2,18000(окл+%), 

мед.книж ..........................................................89040373322

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

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. 

З/п от 1400 р/сут ..............................................89670130632

Уборщики, операторы поломоечных машин.З/п хорошая, 

г/р разные, ночь .......................89101705898, 89100944064

Уборщица (на склад), гр.р. 5/2, на 2 ч. в день............372360

Уборщица в кафе на доставку ..........................89066179911

Уборщица в Сбербанк на Верхнюю Дуброву ...89107719673

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

Уборщицы з/п от 15000 до 20000. Оплата еженедельная 

89206230282

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.

ЖИВОТНЫЕ
Мэйн-кун котята. Не дорого ...............................89209079942

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683

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

Симпатичная блондинка для нечастых встреч. 89607281685

РАЗНОЕ
приглашаются позитивные незамужние дамы от 

40 до 60 лет(рост 160-164 см,вес до 60 кг) для 

занятий европейскими бальными танцами с нулевого 

уровня,не имеющие медицинских противопоказаний 

к интенсивным физическим нагрузкам.Занятия в 

понедельник,среду,пятницу с 10:30-12:30.Звонить с 18:00-

20:00 до 11.12.2019 .........................................89644819452

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

89101889193

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

монеты и любой антиквариат. 

Дорого ...............................................89040384781, 353263

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 

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

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

89602980675

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

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

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

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

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

транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды, 

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

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

ВАКАНСИИ
АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060
ГРУЗЧИК и котельщик, уборщик 

производ. помещений. З/п достойная  89101821815
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

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

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

ПОСУДОМОЙЩИЦ вахта в Москве.Г/р 15/15, з/п от 
20тр, питание, прожив.бесплатно  89262041820

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

сантехника. Заработная плата от 30000 
руб. График работы 5/2

89209079888
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.
ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14  36, 8 900 589 82 45, 
www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

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

Опыт работы
более 14 лет

кий 
»

- правка литых кованых
  штампованных дисков
- ремонт боковых порезов 
- убираем грыжи
- аргоновая сварка 

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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Печатное СМИ газета «Pro Город ВЛАДИМИР». (16+)
Учредитель ООО «Владимир Пресс». 
Директор Кононов Сергей Юрьевич.

Главный редактор Кузнецова Екатерина Николаевна
Адрес редакции и издательства: 

600021, г. Владимир, ул. Разина 21, БЦ, 6 этаж, 609 каб.
Тел.: 8 (920) 911-911-0. www.progorod33.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 

сообщениях и материалах рекламного 
характера. Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.
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