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Юные горожане начали писать письма 
доброму волшебнику уже в октябре. стр. 3

От моста 
отвалился 
большой кусок 
(0+) Стр. 2

фото из архива «Pro Город». Фото маленького Максима прислал Евгений Хлопков.
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конкурс «Новогоднее 
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Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

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

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

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

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

Ольга Шипилова-Виноградова, 
спортивное ориентирование 

- Спорт для нас - это работа. Если нам 
запретят выступление, то не будет став-
ки, и мы все сразу уйдём из спорта. Что 
касается меня, уже в течение года WADA 
знает всё о моих перемещениях и в лю-

бой момент может приехать ко мне. Я буду подавать апел-
ляцию, если нас лишат возможности выступления на ЧМ и 
буду в любом случае выступать на соревнованиях под лю-
бым флагом, так как это условность. Верю ли я в историю 
с допингом? Я с презрением отношусь к тем, кто употреб-
ляет, и знаю таких почти лично. И надеюсь, что в будущем 
РУСАДА будет жёстко пресекать употребление допинга.

Антон Фолифоров, 
шоссейный велогонщик:  

- Многие спортсмены уже знакомы с тем, 
как выступать под нейтральным флагом. 
Этот запрет если и скажется на российс-
ком спорте, то в небольшой степени. Все 
будут прекрасно знать, что спортсмены 

под нейтральным флагом – это русские. И подобные санк-
ции не сломят дух русского спорта

Алексей Слепов, биатлонист: 

- Я бы стал участвовать под нейтральным 
флагом , так как любой «чистый» спорт-
смен в первую очередь должен соревно-
ваться, а не участвовать в политических 
разборках. Спорт - он у кого-то длитель-
ный, у кого-то нет. Поэтому, если есть 

цель, к ней надо идти в любом случае!

Кирилл Калягин

Часть конструкции чудом 
не упала на автомобили

В понедельник на дорожной развязке 
неподалеку от поворота на Энергетик 
случилось жуткое происшествие, кото-
рое было снято на камеру видеорегист-
ратора. От моста неожиданно отвалился 
крупный кусок и упал прямо на дорож-
ное полотно трассы М7. На записи вид-
но, что за секунду до этого под мостом 
проехал грузовик. Водителю легковуш-
ки, который двигался следом и который  
сделал видеозапись, необычайно повез-
ло. Он успел увернуться от чуть не упав-
шего на него куска конструкции.
В ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Нов-

город» нашей газете сообщили о том, 
что оторвавшаяся часть моста — это ме-
таллический лоток. А упал он потому, 

что его зацепила проехавшая фура. До-
рожные службы, которые патрулируют 
трассу, оперативно выехали на место и 
убрали конструкцию с дороги. Затруд-
нений на трассе не наблюдалось. Лоток в 
ближайшее время восстановят.

Стоп-кадр с видео («Подслушано Владимир»)

Короткой строкой

Шеф-повар Ивлев наелся во 

Владимире оливье (0+)

На этой неделе в наш город 
приезжал известный шеф-
повар, телеведущий Конс-
тантин Ивлев. Повод - отбо-
рочный этап всероссийского 
конкурса «Лучшее блюдо для 
новогоднего стола». Стро-
гому судье отважились дать 
попробовать свои салаты 
«Оливье» и Селедка под шу-
бой лишь пять владимирцев. 
Победа в главных номинаци-
ях досталась радио-диджею 
Светлане Балыкиной и фер-
меру Вячеславу Лашкову. Как 
отметил Ивлев, победители 
постарались. Их блюда от-
личает не только отменный 
вкус, необычная рецептура, 
но и красивая подача.

Фото с сайта горадминистрации

31 декабря - выходной для 

владимирцев (0+)

Губернатор Владимир Сипя-
гин на этой неделе подписал 
указ о переносе рабочего дня с 
31 декабря на 28 декабря, суб-
боту. Через соцсети он сооб-
щил, что это сделано по много-
численным просьбам жителей 
Владимирской области. Пред-
новогодняя рабочая неделя 
станет шестидневной, 29 дека-
бря - выходной, 30 декабря - ра-
бочий день и с 31 декабря по 8 
января - новогодние каникулы.

Авто проверят на наличие детских кресел (0+) 

Люди говорят 

«Жесть, конечно, а могло все пе-
чальнее закончиться. А автор видео 
- фартовый». Вилена Дмитрюк.

«Тот момент, когда «капиталку» этого 
моста ещё 3 года назад обсуждали, 
а заменили на реставрацию». Марк 
Шалов.

«Не похоже, что фура задела мост. 
Кажется, что эту металлическую ма-
хину просто сдуло потоком воздуха 
от проезжающего грузовика». Сер-
гей Петров

Вблизи школ и детских садов Владимира водите-

лей будут встречать инспекторы ГИБДД и члены 

общественной организации «Совет отцов» – экза-

менаторы родительской ответственности по соб-

людению требований правил перевозки детей.    

Фото из архива «Pro Город»

На дорогу свалился 
кусок моста 

«Надо выступать 
под нейтральным 
флагом»

6+

0+

Александра Фомина

Владимирские спортсмены вы-
сказались об изоляции России

На этой неделе принято решение об изоляции на 
4 года российского спорта.  Наша страна лишается 
права участвовать в крупных спортивных между-
народных соревнованиях (Олимпийские игры, Па-
ралимпийские игры и чемпионаты мира), подавать 
заявки на их проведение. «Pro Город» узнал у влади-
мирских спортсменов, как это решение скажется на 
российском спорте и как они относятся к выступле-
ниям под нейтральным флагом. 

Фото из личных архивов спортсменов
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Ксения Гареева

А их отсутствие может 
вызвать даже пробле-
мы с пищеварением
По статистике, у 14 процентов росси-
ян отсутствуют все зубы. А ведь по-
теря даже одного может стать при-
чиной смещения всего зубного ряда.
Если вы не хотите, чтобы у вас на-

чались проблемы со здоровьем, луч-
ше сделать протезирование. Один 

из самых бюджетных способов вос-
становить зубы — съемный протез. 
В «Стоматологии 110» его стоимость 
составит 25 000 рублей. В стоимость 
входит: консультация, установка 
протезов и перебазировка.
В «Стоматологии 110» принимает 

один из самых известных стомато-
логов-ортопедов города — Курилов 
Павел Валерьевич. Опыт работы 
врача - целых 28 лет. А за плечами 
специалиста - более 1000 довольных 
клиентов.

У вас уже есть съемный протез, но 
он стал причинять дискомфорт? Не 
обязательно делать новый. Чтобы он 
лучше прилегал к челюсти и плотно 
фиксировался, ортопеды проводят 
перебазировку. 

Хотите восстановить потерянные 
зубы? Записывайтесь на консульта-

цию к Павлу Кури-
лову по телефону: 8 
(915) 798-26-73. Сто-
матология будет работать 
даже в новогодние праздники с 3 
января.�

Фото реклам-ля *Подробности по тел..

Почему ваше здоровье зависит 
от состояния зубов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

о-
ботать 
праздндники с 3 

*Подрробности по тел..

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

Изменения цены!
Стоимость перебазировки 
теперь 5000 рублей.

Идет сбор подарков для стариков из интерната (0+)
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Акция «На радость бабушке и дедушке» 

проводится 7-й раз. Каждый владими-

рец может стать волшебником, пода-

рив чудо. Все желающие могут принес-

ти керамические кружки, наборы для 

творчества, нитки для вязания, рас-

краски, яркие календари, пластмассо-

вые расчески, мягкие игрушки и сла-

дости (пастилу, зефир, мармелад). Куда 

можно принести подарки: 

• Магазин «ТвояМоя», ул. Девичес-

кая, 3, 12.00–20.00. 

• Газета «Про Город», ул. Разина 21, 

6 этаж, оф. 609, 9.00-17.00. 

• Кафе «Друг Другу», ул. Большая 

Московская 12, 18:00 – 20:00. 

Больше адресов – на сайте progorod33.ru

Фото Сергея Кравцова

Что просят Владимирские 
дети у Деда Мороза?

0+

Кирилл Калягин

Иногда, требуя подарки, 
дети забывают даже поз-
дороваться
На почту Деда Мороза письма начина-
ют приходить с октября. «Pro Город» 
спросил у главного волшебника стра-
ны, что же хотят увидеть у себя под ел-
кой маленькие владимирцы. 

Самые необычные просьбы – ска-
терть-самобранка для мамы, невидимая 
шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная 
пыль, волшебная палочка, крылья бабоч-
ки, хвост русалки, говорящие животные, 
волшебные способности, чемодан, в кото-
ром не заканчиваются деньги.

В большинстве писем,    адресо-
ванных зимнему волшебнику, встреча-
ются поздравления с Новым годом, ри-
сунки, поделки. Дедушка Мороз радует-
ся, когда встречаются письма, в которых 
люди    просят    подарки не только для 
себя, но и для своих близких. Но харак-
тер писем несколько изменился. Стало 

больше писем, где даже без предисловий 
и приветствий написано желание. Не-
давно поступило письмо, где под номе-
рами указано 278 желаний. Это скорее 
напоминает заказ интернет магазина.

Фото из открытых источников.

ся. Стало 

Дед Мороз глазами девочки 

из Владимира.

О новогоднем волшебнике мы поговорили с Васи-

лисой Саломайкиной

- Что ты знаешь о Деде Морозе?

- Он - большой, бородатый дедушка с посохом и ог-

ромным мешком подарков. Дедушка дарит их пос-

лушным детям, кто хорошо вёл себя в этом году.

- Как ты думаешь, куда дева-

ется Дед Мороз летом?

- Летом он спит, кормит Снегурочку и наблюдает 

по телефону и компьютеру, как ведут себя дети.

- Ты уже получала подарки от Деда Мороза?

- Да, в прошлом году я получила игрушечный телефон, который поёт песенки. Де-

душка Мороз приходил ночью через окно и оставил подарок под ёлкой. А в этом 

году я прошу Дедушку Мороза подарить мне кукол из «Сказочного патруля».

1 258 
писем из  Владимирской  
области пришло Деду 
Морозу в этом году

Дети чаще всего просят 
у Деда Мороза: 

• Телефоны и гаджеты 
нового поколения

• Куклу  LOL

• Барби

• «Щенячий патруль»

• Детскую косметику

• 3-D ручку

• Новое платье

• Конструктор «Лего»

• Робота-трансформера

• Гироскутер

• Самолёты и машинки с 
пультом управления,

• Железную дорогу

• Спортивный инвентарь 
(велосипеды, фигурные 
и роликовые коньки, 
лыжи, футбольные и во-
лейбольные мячи).

и-

г-
-

т 

Ежегодно дети просят те игрушки, 
которые активно рекламируют на 
детских телеканалах.



Лучший праздник

Я уже более 20 лет по-

могаю людям подобрать 

подарок и красиво его 

оформить. Поэтому в на-

шем магазине есть все 

для праздника: подароч-

ная упаковка, открытки, 

шары, букеты из конфет и 

игрушек. 

Упаковка важна
Здорово, когда упаков-

ка вызывает не меньшее 

восхищение, чем сам по-

дарок. Поэтому мы добав-

ляем интересные, а порой 

и неожиданные элементы: 

корицу, шишки, мандари-

новые  дольки и многие 

другие интересные детали.игрушек. дрдрддрдрдрдрдрдрдрдрдрдддрдрддрдрдрдддрдд угугугугугугууууууу ииииииеиеиииииииеиииииииии  интересные детали.
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На любой возраст 

У нас много коллекци-

онных игрушек преми-

ум-класса фирм Maxitoys, 

Orange, Budi basa. Благо-

даря их виду и упаковке 

такой презент приятно по-

дарить не только ребенку, 

но и взрослому.

Магазин «Подаркино», ул. Тракторная, 45, 

ТЦ «Мегаторг», 2 этаж, тел: 8(960) 729 -77-40

Мысли на ходу

Беседовала Ксения Гареева, Фото Ксении Гареевой

Наталья Дмитриева, 

показывает главный символ наступающего года 

Немного о сервисе

Если не можете опреде-

литься с выбором подарка, 

попросите совет у наших 

специалистов. Они рас-

скажут о последних новин-

ках и предложат уникаль-

ный презент, который при-

ятно удивит человека. �

- В микрорайоне Пига-
ново сначала сделали 

тротуар и через трубы сту-
пеньки с пандусом. А потом 
решили сделать забор попе-
рёк ступенек. Теперь всем 
стало «очень удобно». Все 
для людей.

Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:
- Администрация Областного 
центра специализированных ви-
дов медицинской помощи уста-
навливает забор в целях повы-
шения антитеррористической 
безопасности объекта. Однако ре-

ализация этого, безусловно, важ-
ного дела нарушила интересы 
жителей, привыкших проходить 
по территории Центра от жилого 
массива к остановке обществен-
ного транспорта и обратно. По-
нимая важность проблемы и учи-
тывая, что установка забора вы-
звала неудобство жителей, в том 
числе граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, адми-
нистрация города Владимира ве-
дет переговоры с руководством 
Центра о сохранении существую-
щих пешеходных связей. О при-
нятых решениях будет сообщено 
дополнительно.

Фото из группы ВК «Подслушано Владимир»

- Центр города так хорошо 
нарядили к Новому году, 

тут много гулющих, туристов. А 
как дела обстоят с туалетами?

- Основные праздничные мероп-
риятия новогодних и рождест-
венских праздников во Влади-
мире с 27 декабря 2019 года по 8 
января 2020 года пройдут на пе-
шеходной улице Георгиевская. 
На Георгиевской имеется ста-
ционарный теплый бесплатный 
общественный туалет. В этом 
году массовых мероприятий на 

Соборной площади не заплани-
ровано, однако биотуалеты, ус-
тановленные вблизи площади, 
продолжат свою работу для по-
сетителей катка, который будет 
залит (если позволят погодные 
условия) на Пушкинском буль-
варе. Также биотуалеты имеются 
во всех местах массовых гуляний 
граждан в микрорайонах, скве-
рах и парках города. На площа-
ди Победы также на время мас-
совых мероприятий будут уста-
новлены биотуалеты.

Жалобы 16+

Письмо  читателя
Уже не первый раз на перекрестке Горького и Пекинки с 

утра не работают светофоры примерно до 10.00. Иног-

да приезжают из ГАИ регулировщики, но они только 

около восьми часов заступают (8.15-8.30). Но до этого 

- полный коллапс. На Содышке аналогичная ситуация.

  Светлана Кузнецова

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Спасибо газете за статью про за-
мурованных кошек в доме 187А 
по Лакина! Из ЖРЭП 8 приез-
жали специалисты, кошек осво-
бодили. Правда, продух снова 
закрыли решеткой. 

Автобус 7с останавливается по 
желанию водителя и кондуктора 
на улице Куйбышева у павиль-
она на Пекинке, хотя остановку 
уже запустили в эксплуатацию. 
На замечания кондуктор гово-
рил неоднократно: «Жалуйтесь, 
нам все равно ничего не будет». 

У рынка на Чайковского устано-
вили нерегулируемый пешеход-
ный переход к облагороженному 
скверу. Я вечером переходила с 
детьми — машины не только не 
останавливаются, но еще и сиг-
налят, если пытаешься перейти!

Какая грязь на тротуарах из-
за насыпанного песка. Уж и не 
знаешь, что хуже: обледенелые 
дороги, или дворы и тротуары, 
засыпанные песком, который 
на ногах несем в подъезды и 
квартиры.

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

Светлана Короткова

Вы также уз-
наете, какой 
салон сможет 
подарить вам 
приятный ново-
годний подарок

Выбираете напольное 
покрытие и не знаете, 
на чем остановить свой 
выбор? Определиться 
вам помогут консуль-
танты салона-магазина 
«Линолеум». 

- Если вы ищете надеж-
ное покрытие, которое 
прослужит вам более 
10 лет, выбирайте лино-
леум, - советуют специ-
алисты магазина «Ли-

нолеум». - Он отлично 
подойдет не только для 
дома, но также для офи-
са, школы, садика и т.д.

Чем линолеум так 

хорош?
1. Он не портится 
и не разбухает от воды. 
2. Его легко уклады-
вать и ему не требуется 
подложка. 
3. Звуки при ходьбе по 
линолеуму почти не 
слышны. 
4. Это покрытие прак-
тически не царапается 
и долго сохраняет свой 
первоначальный вид.

Где его приобрести
Огромный выбор лино-
леума и других наполь-
ных покрытий вы най-
дете в салоне «Линоле-

ум». Уже на протяжении 
многих лет этот магазин 
радует владимирцев 
доступными ценами и 
приятными скидками 
на напольные покрытия. 
Здесь вы также смо-

жете купить линолеум 
шириной 5 метров, ко-
торый трудно найти.

Салон «Линолеум» - 
официальный дистри-
бьютор напольного пок-
рытия Juteks. Поэтому 
поставки в магазин идут 
прямо с завода без пос-
редников и наценок. А 
значит, вы сможете при-
обрести линолеум по са-
мым низким ценам.

Словенский бренд 
Juteks производит ли-
нолеумы уже более  

70 лет. За это время 
он стал одним из ве-
дущих предприятий 
на рынке напольных 
покрытий. Продук-
ция  изготавливается 
на сертифицирован-
ном оборудовании. На 
всех этапах производс-
тва проводится стро-
гий контроль качества: 
от сырья и до готовой 
продукции.

Если вы выбрали ли-
нолеум, а необходимого 
количества напольного 
покрытия в салоне «Ли-
нолеум» не оказалось, 
не переживайте! Его 
привезут в магазин уже 
через 2-3 дня. И ваш 
ремонт продолжится в 
том темпе, который вы 
задумали. 

А в преддверии Ново-
го года, салон-магазин 
«Линолеум» проводит 
уже ставшее традицией 
предновогоднее вруче-
ние подарков. 
Каждому покупателю 

при покупке линолеума 
от 10 квадратных мет-
ров вручается бутылка 
игристой шипучки.*

Приезжайте в салон 
«Линолеум» по адресу: 
Куйбышева, 66 и поп-
росите консультанта 
помочь вам с выбором 
расцветки напольного 
покрытия. Салон распо-
ложен на Пекинке. Поэ-
тому сюда удобно доби-
раться из разных райо-
нов Владимира. 

Фото  рекламодателя * Акция до 

25.01.20. Подробности уточняйте 

у консультантов салона "Линолеум"

Игристое 
в подарок

Где найти бюджетный линолеум, 

который прослужит больше 10 лет?

Контакты:

• KD Floor, 

ул. Куйбышева, 66

тел.: 44-66-34

сайт: www.linoleum33.ru

график работы: 

Пн.-Пт.: 9:00-18:00

Сб.-Вс.: 10:00-16:00

ТАНДЕМ

ГЛОБУС

ул. Соколова
-Соколенка

ул. Безыменского

ул. Куйбышева, 66

П
ЕК

И
Н

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

Кирилл Калягин, 

Наталья Еранцева 

Самое интерес-

ное о том, какие 

празднич
ные 

мероприя
тия 

пройдут 

во Владими
ре

На этой неделе заверша
ет-

ся украшен
ие владими

рских 

улиц, и город полност
ью го-

тов к встрече
 Нового года. В 

эти праздни
ки Владими

р уди-

вит жителей
 и гостей города 

великоле
пным убранств

ом, си-

янием тысяч огней и, конечно
, 

богатой програм
мой. Обо всем 

этом рассказа
ли сотрудн

ики го-

радмини
страции на специа

ль-

ной пресс-конфере
нции. 

1 Ярмар
ка. В 20-х числах

 

декабря на Георгие
вской ус-

тановят 21 домик-шале для орга-

низации
 торговли

 сувенира
ми, 

горячим
и напитка

ми и угощени
-

ями. Также поставя
т аттракц

ио-

ны и карусел
и. Открыт

ие Ярмар-

ки состоит
ся вечером

 27 декабря
. 

Основны
е меропри

ятия решено 

провести
 именно на Георгиев

ской, 

поскольк
у здесь новогод

ние гуля-

ния могут пройти в более уютной 

атмосфер
е. Тем более, что влади-

мирцы уже высоко оценили
 про-

веденны
й на улице Георгие

вская 

праздник
 в честь Дня города. 

Специал
исты городск

ого управ-

ления культур
ы и туризма

 попы-

тались соедини
ть в простра

нстве 

Георгиев
ской улицы европеи

зиро-

ванный Новый год времен Петра 

Первого с истинно
 русским

 купе-

ческим ярмароч
ным духом. 

Еще 6 шале будут установл
ены на 

улице Летне-Перевоз
инской. На 

Соборной
 площад

и, площад
и По-

беды и у Дома культуры
 молодеж

и 

также будут открыты
 локальн

ые 

торговые
 площадк

и. 

2 Дед Мороз. 27 декабря
 в 

12.00 приезжа
ет Дед Мороз! 

Каждый год он удивляе
т влади-

мирцев тем, что использ
ует самые 

разные виды транспо
рта. На чем 

добрый волшебн
ик приедет

 в этом 

году? Точно не на лыжах. Может 

быть, на велосип
еде? 

3 Каток
. Аномал

ьно теплая 

погода до сих пор не позво-

лила залить каток на Пушкин
ском 

бульваре
. Но надежда

 на то, что во 

Владими
р придут морозы, конеч-

но же, есть. И 28 декабря
 в 17.00 

каток будет открыт. 

В городск
ой админи

страции рас-

сказали, что площад
ку для мас-

сового катания
 на коньках

 пла-

нируют оформи
ть в стиле сказки 

«Щелкунчи
к». Для этого уже под-

готовлен
ы нужные

 декорац
ии — и 

Щелкунчи
к, и Мышин

ый король. 

Каток будет бесплат
ным для тех, 

кто придет сюда со своими конь-

ками. А вот прокат будет стоить 

всего 100 рублей. 

4 Рояль
. Многие

 владим
ир-

цы уже успели
 увидеть

 в 

сквере на улице Чайковс
кого све-

тящуюся
 инсталл

яцию в виде ро-

яля. Эта констру
кция обошлас

ь в 

более чем 400 тысяч рублей. Но в 

эту сумму входят монтаж
, обслу-

живание
, постоянн

ый монито-

ринг (оди
н раз в два часа). Каркас 

инсталля
ции сделан из высокоп

-

рочного алюмин
ия, которы

й не-

льзя сломать
 и погнуть. 

5 Новые
 украше

ния. По-

мимо уже знакомы
х световых

 

инсталля
ций на улицах города по-

являютс
я и новинки

. На пересече
-

нии улиц Спасска
я и Георгиев

ская 

в конце декабря
 установ

ят арт-

объект «Одуван
чик», кажды

й из 

цветков будет около трех метров в 

высоту. Н
а деревьях

 у Краснос
ель-

ского пруда засияют
 световы

е ша-

ры. На улице Добросе
льская вы-

растет целый «Добрый
 лес». Часть 

новогодн
его убранст

ва останет
ся 

и после праздник
ов: напри

мер 

композиц
ия «Одуван

чики» и ро-

яль в сквере Чайковс
кого. 

6 Елка на Соборно
й 

площад
и.  Многи

м вла-

димирца
м новогодн

яя кра-

савица на Соборн
ой площа-

ди кажется
 уже не такой, как 

раньше. Действ
ительно, этой 

ели уже около 20 лет. Гор
од-

ские власти рассмат
ривают 

возможн
ость покупк

и в бу-

дущем новой искусст
венной 

ели или реновац
ии старой 

конструк
ции. 

7 Забег Дедов Мо-

розов и Снегур
о-

чек. Традици
онный забег 

Дедов Морозо
в и Снегу-

рочек пройдет
 12 января. 

Маршрут
 забега проля-

жет от Золотых
 ворот до 

Соборной
 площади

. 

Фото с сайта городской адми-

нистрации, из архива «Pro Го-

род» и Татьяны Татаренко. 

Город готов к встрече Нового года
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Акции в ЖК «Садовый квартал» *

- 2000 р/кв.м 

+ 2 кв.м 

Всем будущим новоселам: 
в декабре вас ждут выгодные 
акции на приобретение жилья

Ксения Гареева

Узнайте, на какую 
скидку вы сможете 
рассчитывать 
Если поиск идеальной квартиры 
уже не будоражит вашу жизнь, 
а скорее сильно утомляет, то 
помните, что вы такие не одни. 
Многие, как и вы, уже пересмот-
рели множество вариантов, но 
так и не нашли подходящий. 
Возможно, у квартиры пре-
красная планировка, но район 
слишком далек от идеала: прак-
тически нет магазинов побли-
зости или остановка слишком 
далеко. Или, наоборот: около 
дома отличная инфраструктура, 
но размер комнат вас категори-
чески не устраивает.

И все же ситуация чаще 
сводится к другой проблеме: 
квартира нравится, но стоит 
очень дорого. Именно поэтому 
компания «Игротэк» решила 
порадовать владимирцев. И до 
конца декабря вы сможете при-
обрести квартиры в самых ин-
тересных жилых комплексах 
города с отличной скидкой. У 
вас есть возможность выбрать 
между жилыми комплексами в 
Загородном парке, микрорайо-
не «Веризино» или на улице 
Северная.

Узнайте о том, сколько оста-
лось квартир в нужном вам до-
ме, по телефону: 22-21-66. �

При покупке квартиры с ремонтом вы полу-

чаете скидку в 2000 рублей за квадратный 

метр на ремонт. Стоимость квартиры с ре-

монтом по акции – 39000 рублей за 
квадратный метр

Осталось всего 11 студий со скидкой в 

20 000 рублей. Торопитесь, только до конца 

декабря!

При покупке акционной квартиры 

вы получаете дополнительную 

площадь в подарок. 

В трехкомнатной квартире 

– 3 квадратных метра в подарок

В двухкомнатной квартире 

– 2 квадратных метра в подарок

При покупке любой квартиры 

в 8 и 9 доме вы получаете 1 

квадратный метр в подарок.

Акции в ЖК «Заречье парк» *

39000 р/кв.м 

- 820 р/кв.м 

+ 1 кв.м 

+ 3 кв.м 

+ 2 кв.м 

+ 1 кв.м 

Акции в ЖК «Молодежный» *

Фото рекламодателя * Застройщик ООО «Специализированный застройщик Гамма строй». Разрешение на строительство №33-000-44-2018, от 14.06.2018 (дом №1 по ГП). Раз-
решение на строительство №33-000-47-2018, от 15.06.2018 (дом №2 по ГП). Заречье 2 квартал 2020 года (по дате действия разрешения) ПАО «Сбербанк России» ПАО 

Банк «ФК Открытие», «Владимирский Ипотечный Фонд»* Акции идут с 1.12.2019 года по 25.12.2019 года. Северная, 2а- разрешение на строительство №33-RU33301000-
284-2016 от 03.11.2016 Веризино- разрешение на строительство №33-RU33301000-132-2017 от 26.05.2017 на ООО «Монолит-Домострой» на все 3 корпуса.

При покупке квартиры с белой отделкой 

вы получите скидку 

– 2000 рублей за 
квадратный метр .

При покупке квартиры вы также можете

получить метры в подарок. 

Все двушки– 2 квадратных 
метра в подарок. 

Все однушки – 1 квадратный 
метр  в подарок. 

лу

р в пода

Контакты

Адреса: 
• ул. Разина, 4а;
• пр-т Ленина, 29б, офис 23;
тел.: 222-166 
          321-544.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Алмаг+ по СПЕЦЦЕНЕ! Покупайте в аптеках города:

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+

АЛМАГ+ – это полноценная физиотерапия не только 
для клинических, но и для домашних условий.
Достоинства: 3 лечебных режима, комфортное приме-
нение, компактность, современный дизайн.

• улучшить кровообращение, об-
мен веществ, питание органов,

• устранить скованность, улуч-
шить подвижность,

• снять воспаление, боль и спазм,

• затормозить прогрессирование ар-
трита, артроза, остеохондроза,

• ускорить восстановление после травм,

• подарить радость движения!

Аппарат АЛМАГ+ 
на основе магнитного импульсного 
поля даёт возможность:

АЛМАГ+
Мандарин на полку, АЛМАГ+ под ёлку!

Дорог не подарок, 
дорого – внимание… 
к суставам!

Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе твой старый знакомый – бывший мальчик Серёжа. Только теперь я зовусь Сергеем Петровичем. 
Как поживаешь, как здоровье? Я живу хорошо. Работаю начальником, женат, дети выросли, даже внук есть – Артём, два года на днях исполнилось! Егоза и не-поседа – всё бы ему с дедом играть да но-ситься! Я бы и рад, но вот беда: здоровье меня подводит. Суставы болят, а спина – будто замороженная. 
Это всё возрастные болячки – артроз да остеохондроз. Сковали движения – ходить тя-жело, да и сидеть не легче. Ночью спина зате-кает, шея немеет. Встанешь поутру – ноги не слушаются, подгибаются. Задумаю пройтись – 50 метров, и уже в коленях скрипит, аж тошно делается. И боль, куда ж без неё.

Стал я из-за этого раздражительным – сам чувствую, но справиться с эмоциями не всегда удаётся. Подчинённые меня наверняка самодуром считают, да и жене порой от меня понапрасну достаётся. А ведь это боль мной управляет, никак с ней сладить не могу. И ещё – страх. 
Признаюсь только тебе: очень мне страшно потерять нормальную подвижность. Как так – я, сильный крепкий мужик – вдруг стану обу-зой жене своей, детям?.. Как подумаю – ледяная дрожь охватывает. А ведь артроз и остеохон-дроз – они такие, чем дальше, тем хуже… Тем более, что жену мою Нину (помнишь девочку-Снежинку с синими бантами?) и саму артрит замучил, только она терпеливая у меня, мол-чит, не жалуется.

Скажешь – лечиться надо? Да мы лечимся, насколько сил и времени хватает. Мы же ещё пока работаем. Я – на заводе, Нина – воспита-телем в детском саду. Таблетки пьём, когда невмоготу, хондропротекторы. Врач настаи-вает на физиопроцедурах – да тут уж или ра-бота или лечение…

Когда-то я просил у тебя паровоз, велоси-пед, хоккейные коньки, помнишь? Теперь я стал взрослым. И знаю, что самый главный и самый лучший подарок – это здоровье. Здоровье люби-мых людей, ну и свое, конечно, тоже – мы же не хотим быть в тягость близким. 
И сегодня я бы попросил в дар свободу дви-жения. А это значит – возможность ходить без боли, работать, помогать детям, играть и гулять с внуками, заниматься увлечениями.Пусть подарок для нас, взрослых, будет ма-леньким, но рабочим. Пусть он поможет нам избавиться от боли и скованности и хоть чуть-чуть притормозит разрушение суста-вов и позвоночника – нашей опоры.
Ты же всё можешь, Дед Мороз! Помню, как лихо ты гонял всякую нечисть – леших да ки-кимор! Думаю, помочь нам победить артрит, артроз и остеохондроз тебе тоже под силу! И хотя бы немного омолодить наши суставы и позвоночники. Всё-таки Новый год – время чудес.

P.S. Желаю, чтобы все люди получили в по-дарок бодрость духа, спокойствие за своё бу-дущее, возможность заниматься любимыми делами, общаться, путешествовать – жить активной полной жизнью! 

С уважением, Сергей Петрович П., 
он же – мальчик Серёжа». �

Если бы письмо Деду Морозу писал взрослый…

Есть ли подарок лучше, чем здоровье?
АЛМАГ+

Подарок со вниманием!
Новый год – время исполнения желаний. А что мож-
но желать, когда суставы скованы, шея заморожена, 
спина – будто в ледяных оковах?

• «Столички» ул. Б. Московская, д. 9, 
    ул. Гагарина, д. 5, ул. 850-летия, д. 7, 8-800-555-111-5
• «Аптека Медилон» ул. Чайковского, д. 40, 
     с городских 13-03, с мобильных 55-13-03
• Ригла ул. Тракторная, д. 45а,  77-87-25

А также:  • Медтехника 33  37-36-27
     33-07-22  Судогодское ш., д. 65 32-99-18
• «Центр медицинской  техники»  45-90-92
• Будь здоров! проспект Ленина, д. 3  32-77-40
    ул. Егорова, д. 8 21-56-71 Суздальский пр-т,  д. 21,
    21-53-31

• Аптечество ул. Мира, д. 72.  пр-т Строителей, д. 23
    ул. В. Дуброва, д. 26ж  8 (915) 750 50 24
• «Рослек» ул. Горького, д. 40. 
    ул. Комиссарова, 10/13  33-19-23
• Медтехника:  ТЦ «Славянский базар» 
    47-80-60 ул. Краснознаменная, д. 3
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- Когда я заметила у трех-
летнего сына кариес, мы 
пошли в клинику.  На при-
еме врач включила машин-
ку - ребенок сразу заплакал 
и даже не открыл рот. Ситу-
ация повторилась в других 
клиниках. Я не знала, что 
делать: проблему-то надо 
решать! Но в газете увидела 
рекламу о лечении в стома-
тологии «Фея Дентис» под 
закисью азота, которая пог-
ружает ребенка в расслаб-
ленное состояние. Пошли 
попробовать. Благодаря се-
дации сын легко высидел 50 
минут, смотрел мультики и 

дал вылечить все зубы. Пос-
ле этого мы ходили на при-
ем еще 2 раза. И все удачно.  
Поэтому очень советую ро-
дителям использовать этот 
метод для лечения деток в 
стоматологии «Фея Дентис». 
Здесь вам при желании так-
же сделают цветную пломбу. 
Моему сыну нравится. Он 
постоянно бегает к зерка-
лу и смотрит на разноцвет-
ные штучки в зубах.  Стои-
мость - плюс 1500 рублей 
к цене основного лечения. 
Сайт: vsegdazdorovie.com, 
46-16-06.�

Фото предоставлено рекламодателем

Татьяна Антонова

Д Ц Ц

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:
Ул. Юбилейная, 15. 
Тел. 46-16-06
Проспект Ленина, 
11. Тел. 46-12-05
Zubnaja_feja33   
vk.com/zubik333

Может ли лечение зубов 
быть приятным?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Мои головные боли утихли 
после месяцев мучения»
Меня мучили головные боли. Невролог в го-
родской клинике направил на УЗИ сосудов 
головного мозга и шеи. Мне порекомендо-
вали специалиста Светлану Курицы-
ну, которая работает в клинике 
«Здоровье». Врач тщательно ме-
ня осмотрела. И обнаружила 
нарушение кровообращения. 
Благодаря ее заключению не-
вролог сразу назначила лече-
ние, которое мне помогло. И 
боль ушла. 
Спустя время у меня появил-

ся дискомфорт в животе. Со мной 
это не впервые, поэтому я знала, что 
надо идти к гастроэнтерологу. По положи-
тельным отзывам я выбрала врача Татьяну 
Сахацкую. Она также работала в клинике 
«Здоровье». Специалист определила диагноз 
по одним симптомам. Анализы его только 

подтвердили. После назначенного лечения у
меня быстро все прошло.
После этого я еще ходила к врачу-гине-

кологу Людмиле Верцинской. Она —
врач от бога. И как человек очень
приятная, и совет даст, который
поможет, а где-то и поругает.
Специалисты клиники «Здо-
ровье» мне действительно
помогли. Значит, к выбору
врачей компания относится
очень ответственно. 
Поэтому, если вы заботитесь

о своем здоровье или вас что-то
беспокоит, обратитесь в клинику

«Здоровье». На сайте вы сможете записать-
ся к любому специалисту в удобное для вас
время, или это можно сделать по телефону:
77-82-81, улица Горького, 56а, офис 604. �

Фото рекламодателя

Чаще всего заразиться 
гриппом вы можете воздуш-
но-капельным путем. Поэ-
тому намеренно избегайте 
контакта с людьми, которые 
кашляют, чихают или даже 
просто говорят о том, что 
плохо себя чувствуют.

Существует миф, что ме-
дицинская маска спасет вас 
от заражения. Но она лишь 
предотвращает угрозу рас-
пространения болезни у за-
разившегося человека. Но-
сить ее можно максимум 4 
часа. 

Как лечиться от гриппа
- оставайтесь дома и 

отдыхайте;
- пейте много жидкости, 

она поможет быстрее вывес-
ти вирус из организма;

- при кашле и чихании 
пользуйтесь одноразовыми 
платками, а затем сразу их 
выбрасывайте.

Что вам нужно 
знать о гриппе



Светлана Короткова

У вас также есть 
возможность 
поучаствовать в 
акции, которая еще 
более существенно 
увеличит 
благосостояние
Мечтаете о деньгах, а ваше же-
лание все никак не сбывается? 
У вас есть отличный шанс полу-
чать пассивный заработок уже в 
начале наступающего года. 
В этом вам поможет компа-

ния «Ваш Финансовый Помощ-
ник». В преддверии зимних 
праздников она делает подарок 
каждому владимирцу. 
Только до конца декабря это-

го года у вас есть уникальная 
возможность вложить свои де-
ньги в программы «Несгорае-
мый процент» и «Максималь-

ный процент». Благодаря им вы 
сможете получить доход со сво-
их вложений от 14, 5 до 18 про-
центов годовых. 

«Несгораемый процент» ин-
тересен тем, что очень достой-
ная ставка 14,5  процента на-
чинает действовать даже при 
минимальной сумме внесения в 
50 000 рублей, а выплаты про-
изводятся ежемесячно. Даль-
ше – больше. В «Максималь-
ном проценте» при внесении 
от 500 000 рублей и выше вы 
получаете 17,5 процента, а 18 
процентов прибыли получают 
те, кто положил на свой счет от 
1 400 000 рублей.
Кроме акционных, в компа-

нии «Ваш Финансовый Помощ-
ник» действует специальная 
программа для людей серебря-
ного возраста. На пенсии насы-
щенная интересными событи-
ями жизнь только начинается, 
поэтому пожилым людям пред-

лагается специальная програм-
ма «Достойная пенсия»  со став-
ками 15 и 16 процентов годовых. 
Поэтому, если вы хотите по-

лучить хорошую прибыль, при-
ходите в компанию «Ваш Фи-
нансовый Помощник» по ад-
ресу: проспект Ленина, 44 и 
узнайте у консультанта, какая 
программа вам больше всего 
подойдет. �

Фото рекламодателя * Сбережения принимает Пот-
ребительское Общество «Потребительское Общество 
Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через 

сеть офисов Общества с ограниченной ответственнос-
тью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). 

Максимальная сумма сбережения с учетом пополнений 
- 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % - Акция» 

(процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный 
% - Акция» (процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 

000 руб. по программе «Максимальный % - Акция» (про-
центная ставка 18% годовых), «Достойная пенсия» (про-
центная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год 

и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия  Договора. 

Расходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока действия До-

говора по программам «Несгораемый % - Акция», «До-
стойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по 

программе «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от 
суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на 
момент оформления расходной операции. Расходные 

операции по программе «Максимальный % - Акция» не 
предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый 

день календарного месяца, следующего за отчетным 
в течение всего срока действия Договора наличными 

в кассе либо на карту любого банка по программам 
«Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», 

«Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» 
предусмотрена капитализация. При досрочном растор-
жении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 

в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 
000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО 

«ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма 
свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-

НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении 
Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 
годовых исходя из фактического срока займа, если 
денежные средства находились у Заемщика менее 

90 дней по программам «Несгораемый % - Акция», 
«Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия» (сро-

ком размещения 1 год). Если денежные средства 
находились у Заемщика более 90 дней, то проценты 

рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по 
программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 

7,25% годовых по программе «Максимальный % - Ак-
ция». 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 на-

ходились у Заемщика более 180 дней по программе 
«Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Пред-

ложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». 
Размер паевого взноса для вступления в члены ПО 

«ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегод-
ный 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 потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО 
СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 
г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. 

Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 

ОГРН 1177746436746. Условия по программам сбе-
режений действительны до 31.12.2020 г.**Условия 

акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об 
услугах и условиях их получения, информа-
цию 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 (бесплатный)

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый % 
Акция** 14,5% 50 000 рублей -  1400000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %
Акция**

17,5%
18%

500 000 рублей-1400000 руб. 
1400000 рублей-5000000 руб. 1 год В конце срока

Достойная пенсия* 15%
16% 50 000 руб. – 5000000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно,
капитализация

Как получить прибыль уже 
в первые дни Нового года?

а
О-
и 
%
и
е
», 

о-
а
ы 
о 
я
е 
к-
ы
з
а 
е, 
а-
е
д-
Р». 
О 
д-

ка 
ся 
//
а

го
О-
-1
их 
и».
О
8
г. 

3, 
97, 

е-
я 
б 

Инвестпроекты – 

в реальные объекты

За всеми этими программами и пред-

ложениями «Вашего Финансового По-

мощника» стоит партнер – ПО «Потре-

бительское Общество Национального 

Развития». Это один из известных в 

России дальновидных инвесторов, и 

все его проекты действительно рабо-

тают, принося пользу пайщикам. Су-

дите сами. Проведена полная реконс-

трукция базы отдыха «Эльбрус» на 

Черноморском побережье Красно-

дарского края, заключены договоры 

с крупными поставщиками овощей, 

фруктов и сухофруктов в гипермарке-

ты Москвы, по всей стране развива-

ется сеть магазинов мясомолочной 

продукции совместно с мастерс-

кой натуральных продуктов 

«Подворье» и много дру-

гих перспективных 

проектов.
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Ксения Гареева

За городом 
гораздо больше 
шансов отлично 
развлечься

Хотите в новогодние 
праздники побыть на 
природе? Только пред-
ставьте, как вы выходи-
те из дома — и сразу на 
шашлыки. А потом взяли 
лыжи и поехали по бело-
снежному снегу или на 
ватрушке с горы. И чтобы 
все это стало возможным, 
достаточно построить 
дачный домик.

Многие думают, что 
дачный дом выходит по 
стоимости практически, 
как полноценный част-
ный. Но это не так! 

Для дачного домика 
требуется облегченный 
материал и фундамент. 
Поэтому он получается 
достаточно бюджетным. 
А зимой хорошо его стро-
ить именно из дерева. 

 
Узнать точную стои-
мость и заказать про-
ект вы сможете у спе-
циалистов компании 
«Стройглав». 

За 25 лет своей работы 
они построили уже более 
200 домов. Материалы 
специалисты заказывают 
у проверенных временем 
поставщиков. Поэтому их 
стоимость и качество вас 
порадуют. 

Пока у специалистов 
еще осталось свободное 
время, у вас есть шанс ус-
петь заказать дачный дом 
на это лето. Звоните: 8 
(910) 777-76-67 и узнайте, 
когда специалисты смо-
гут начать реализовывать 
ваш проект. �

Фото рекламодателя

Где провести новогодние 
праздники

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

все это стало возможным, 
додостстататочочноно ппосостртроиоитьть 
дачный домик.

циалистоов компананииии 
«С«Стртройойглав».

в
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Светлана Короткова

История горо-
жанки, которая 
рассказала, как 
выбралась из 
долговой ямы

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

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

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

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

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

знали условия договора 
ничтожными. И сейчас я 
плачу всего по 5 тысяч руб-
лей в месяц через службу су-
дебных приставов. Осталось 
всего 4 месяца.

Если у вас или у ваших 
близких есть проблемы 

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

Узнайте, до какой 
ежемесячной суммы смогут 
снизить ваш кредит специа-
листы компании, по телефо-
ну: 60 - 08 - 52. �

Фото рекламодателя

Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

«Теперь я плачу за кредит 
5 тысяч рублей в месяц»

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28
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ВАКАНСИИ
АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060
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

НАЛАДЧИК ТПА                          

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

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

СОТРУДНИК на руководящую должность, о/р в 
ЖКХ, з/п от 40т.р.Собесед.обязат  531507

СУПЕРМАРКЕТ приглашает: РТЗ, 
кассиров, упаковщиков,грузчиков  89004766164

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

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

89209079888

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
2-к.кв ЖК Добросельская,д.186а;14/18; 55 кв.м. 89107714377

2-к.кв Н.Дуброва, 50 к.1 монолит 12/18 63 
кв.м .................................................................... 89107714377

3-к.кв пр-т Ленина 3; 65,6кв.м, кухня 9,6кв.м. Сталинка, 
2 этаж. С мебелью. 2,9млн. руб. Срочно, в связи с 
переездом. ...................................................... 89101866741

3-к.кв пр.Строителей, 2А панель 3/9 66 кв.м. .. 89107714377
Комнату 17кв.м.Сурикова,12/26; 4/5,коридор, 

душ .................................................................. 89042559717

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

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

Квартиру в любом районе ................................ 89290301390
Срочно семья снимет квартиру. ...................... 89107796489

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

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 22,1 кв.м. на ул.Чайковского в ГСК 

“Витязь” ........................................................... 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.
Качество.Гарантия. .......................................  89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 
работы. .............................................. 370224, 89209439101

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  ..............................89607300574

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт -шпатлевка, обои, 

ламинат ........................................................... 89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки. 89206229234, 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............... 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности......89206218246

Быстро недорого выполним любой ремонт 
квартир ............................................................ 89028856043

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

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

Ванные под ключ любой сложности ............... 89206262803
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 кв-р,офисов. Все виды работ!!! .................. 546135, 
89040352097

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

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
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

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

Стир. машин ремонт профессионально 
с гарантией ....................................... 89209292181, 301083

Стир.машин холод-ков. Ремонт на дому. ................. 601259, 
89209127889

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет. 

Гарантия. ......................................................... 89048575134
Ремонт холодильников на дому, 

гарантия. ............................................ 89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому.  ...... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин. 

Выезд................................................. 601484, 89308301484
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. .................................................. 600430,89157787780

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

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

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,гаран
тия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. Выезд 24/7 ............

89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822
Починю или куплю компьютер и ноутбук. 

Выезд!.............................................................. 89206251025

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мебели, замена пружин, 

поролона. ........................................... 89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы .......................................... 89036454738
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

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
Водитель-экспедитор с л/а. Работа в Москве. З/п от 

90000 р. доставка и замены напольных ковров. А/м 
цельнометалл с боковой и задней загрузкой. 
Общежитие .............................89263808605, 89258972787

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

Дворники и уборщицы на железнодный вокзал .... 492031, 
492828

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 
ночь ..........................................89101705898, 89100944064

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. 
Оплата высокая .............................................. 89004811138

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Контролеры ОТК в организацию .............................. 441068
Мастер по маникюру в салон красоты Диалора. О/р от 1 

года. Условия работы комфортные, достойная заработная 
плата. Марина ................................................. 89209014556

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 о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. 89670130632
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; подсобный 
рабочий з/п 25000 руб;охранник з/п 15000 г/р 1/3 . 474259

Работник буфета в столовую 5/2 
с 10-17 ............................................... 371337, 89209294665

Работники зала для работы в магазинах «Магнит» . 779800
Сотрудник в офис. Г/р свободный, обучение . 89005882686
Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632
Уборщица график работы 2/2 .......................... 89206280924

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

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

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 до 

60 лет(рост 160-164 см,вес до 65 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 25.12.2019 ........................................ 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, 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
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• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

8-904-257-16-86
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