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Во Владимире в рамках социальной программы с 20 

по 24 января пройдут бесплатные консультации, на ко-

торых жители города могут узнать о возможности спи-

сания долгов или уменьшения платежа по кредиту. 

Тел.: 8-900-477-84-73, Студеная гора, 44а/1, 3 этаж, оф. 

312, «Полезный Юрист» . �                                    Фото рекламодателя

Открыта социальная программа списания долга!

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

Короткой строкой

Водитель умер за рулем (12+)

В четверг на мосту через 
Клязьму произошло ДТП со 
смертельным исходом. Не 
исключено, что у водителя 
случился сердечный при-
ступ. Около 8.30 водитель, 
который ехал в центр, вне-
запно выехал на встречку, 
столкнулся с автомобилем 
«Черри» и влетел в бордюр. 
Водитель «Фольксвагена» - 
мужчине около 50 лет - скон-
чался  за рулём. 
Фото из группы ВК «Подслушано во Владимире»

В городе построят новые са-

дики (0+)

В 2019 году во Владимире 
построили 4 ясельных кор-
пуса на 200 мест в детских 
садах № 4 на улице Сурико-
ва, № 62 на 1-й Пионерской, 
№ 66 на Завадского и № 87 
на Крайнова. Их открытие 
запланировали на февраль. 
В 2020 году в городе продол-
жат строить детские сады. 
Выделили средства на возве-
дение детского сада в Вери-
зино на 115 мест и двух корпу-
сов детских яслей на 50 мест в 
районе улицы Тихонравова и 
в микрорайоне Сновицы-Ве-
ризино. Следом за ними пос-
троят ясли-сад на 108 мест в 
микрорайоне № 13 Юго-За-
падного района и ясли-сад 
на 108 мест в районе улицы 
Тихонравова.

Владимир может 
стать символом 
России

Послание Путина: что 
должно измениться? 

0+

0+

Кирилл Калягин 

Запущен проект 
по выбору самого 
узнаваемого горо-
да страны 
Интернет-пользователям 
предстоит выбирать сре-
ди крупных администра-
тивных центров с богатым 
культурным и историчес-
ким наследием. На сайте 
город-россии.рф представ-
лена подробная и интерес-
ная информация о каждом 
городе, в том числе и статья 
о Владимире. На этой неде-
ле наш город вошел в трой-
ку лидеров  проекта «Город 
России - национальный вы-
бор». На первом месте по-
ка находится Смоленск, на 
втором - Севастополь. По-
добные конкурсы проходят 
каждый год. Победителями 

становились Пенза, Чебок-
сары, Владикавказ, Севасто-
поль, Хабаровск, Смоленск, 
Магас. Наш город не побеж-
дал еще ни разу. По итогам 
конкурса по сути ничего не 
происходит. Зато на время 
голосования жителям раз-
ных городов страны удается 
объединиться вокруг общей 
цели — выразить свою лю-
бовь к родному городу че-
рез интернет-голосование. 
Целью конкурса организа-
торы называют поддержку 
национального развития 
и самосознания поколе-
ний, сохранения культур-
но-исторического наследия 
российской государствен-
ности. Именно вы можете 
проголосовать за Влади-
мир и повлиять на итого-
вый результат. Голосование 
продолжается! 

Фото из архива «Pro Города»

Наталья Еранцева 

5 самых важных заявле-
ний Президента 

На этой неделе все обсуждают выступ-
ление Президента перед Федеральным 
собранием, потому что многие из заяв-
лений касаются огромного числа лю-
дей и несут существенные изменения. 

1 С 1 января 2020 года будут выда-
ваться пособия на детей от 3 до 7 

лет включительно. Выплату получат 
семьи, где уровень дохода на 1 человека 
не более прожиточного минимума.Вы-
плата составит 5500 рублей. Возможно, 
со следующего года выплату увеличат 
до прожиточного минимума по регио-
ну, а это около 11 тысяч. 

2 Семьи, в которых после 1 января 
2020 года родился первый ребе-

нок, получат 466 тысяч рублей в ка-
честве материнского капитала. Для тех 
семей, где рождается второй ребенок, 
будет предусмотрен увеличенный мат-
капитал —  616 тысяч рублей. Саму про-
грамму продлили до конца 2026 года. 
Эти меры поддержки семей кажутся 
наиболее важными семьям с детьми. 

- Мой сертификат на получение матка-
питала в сумме около 450 тысяч лежит 
без дела уже год, - рассказывает вла-

димирская мама двоих детей Наталья 
Карасёва. - Мы живем в своей кварти-
ре, гасить ипотеку не надо, а покупать 
новое жилье — на что? Семьи, где мама 
ушла в декрет, почти всегда переходят 
в разряд малоимущих. Но увеличение 
маткапитала до 616 000 рублей сделает 
подбор вариантов жилья немного про-
ще, особенно в крупных городах, где 
недвижимость дорогая. 

3 К 1 сентября этого года учащимся 
начальных классов во всех реги-

онах РФ должна быть гарантирована 
бесплатная отличная горячая еда. В 
большинстве владимирских школ эта 
задача уже реализована. 

4 С 1 сентября введут доплату не ме-
нее 5 тысяч рублей для классных 

руководителей за счет федерального 
бюджета. 

5 В России будет развиваться разде-
льный сбор бытовых отходов. К со-

жалению, с приходом нового оператора 
владимирцы лишились возможности 
заниматься раздельным сбором мусо-
ра. Хотя до этого около тонны пласти-
ковых отходов в день горожане уже вы-
брасывали в специальные контейнеры. 
Новый оператор пока только обещает 
проработать вопрос в будущем. 

Фото с сайта kremlin.ru 
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!  Личная история 

Что решили 

По решению Владимирского областного суда Областную клиническую 
больницу обязали наладить для жителей региона запись к узким врачам-
специалистам через портал Госуслуг и сайта регистратура33.рф. 

 Фермер заставил больницы 
«починить» электронную запись

0+

Кирилл Калягин 

Многодетному отцу 
пришлось добиваться 
этого через суд 
Обычный фермер из Судогодского 
района Александр Малышенко стол-
кнулся с проблемой еще в 2013 году. 
Через сайт Госуслуг и регистрату-
ра33 он не мог записаться к гастро-
энтерологу в областную клиничес-
кую больницу. Сайты постоянно не 
работали. Поэтому Александр дол-
жен был брать бумажное направле-
ние у врача в Головино, а потом ехать 
для назначения приема во Влади-
мир. В итоге на это уходил весь день. 
Иногда ездил на своей машине, чаще 
—трясся на автобусе. 

Александр писал обращения 
во все медучреждения, входившие в 
данную цепочку, и в Медицинский 
информационно -аналитический 
центр. В МИАЦ подтвердили, что 
для Александра и членов его семьи 
затруднена процедура записи к узко-
специализированному врачу, а также 
электронное оформление направле-
ния «врач-врач» непосредственно от 
терапевта. 

Большинство людей в такой 
ситуации опустили бы руки да и от-
правилось на прием в платную кли-
нику. Уж там с записью никаких про-
блем. Но не таков наш герой! 

- Я с семьей живу в глубинке, 
основная часть денег идёт на разви-
тие фермы, - рассказал «Pro Городу» 
Александр Малышенко. - А для вы-
езда и приёма в платных клиниках 
требуются деньги. Но главное — у 
меня принципиальная позиция: я 
пытаюсь воспользоваться услугами, 
которые предоставляет государство. 
Хочу, чтобы эти услуги оказывались 
на должном уровне. 

В 2018 году у Александра все же 
появился список учреждений, куда 
он мог записаться онлайн. Но в спис-
ке не было ОКБ! Хотя тем самым  на-
рушался Приказа 373 Департамента 
здравоохранения областной адми-
нистрации  «О совершенствовании 
государственной услуги «Запись на 
приём ко врачу в электронном ви-
де». Чтобы попасть в это медучреж-
дение, Александру вновь и вновь 
приходилось возиться с бумажными 
направлениями. 

В областной больнице муж-
чине туманно объясняли, что они не 
могут организовать электронную за-
пись, так как ограничены федераль-
ным законом. А ведь по тому же 373-

му приказу во всех медучреждениях 
области должна работать система 
электронной записи. 

Терпение Александра лопнуло: 
он решил добиться справедливости 
через суд. 

- Понимаете, я сделал это не 
только для себя, а для всех жителей 
области, оказавшихся в подобной 
ситуации. 

Фермер выиграл суд, хотя ОКБ 
подавала апелляционную жалобу. 
Но её отклонили 14 января.  и реше-
ние судьи, по которому было при-
знано незаконным бездействие Су-
догодской больницы имени Поспе-
лова и ОКБ, признал Областной суд. 

- Теперь посмотрю, как будет 
исполняться решение суда, - говорит 
Александр Малышенко. - Обидно, 
законодательная база есть, только 
нужно начать выполнять то, что про-
писано в законах. Ведь для людей же 
законы! А приходится такой малости 
добиваться через суд. 

Фото с личной страницы «Вконтакте» 

Александра Малышенко

 Что, если бы все добивались правды 
в судах, как Александр?

Сипягин недоволен, как вывозят мусор (0+) 
Губернатор предъявил «Биотехнологи-

ям» накопившиеся претензии. Глава 

региона раскритиковал региональ-

ного оператора за то, что даже спустя 

полмесяца работы он не смог отладить 

вывоз мусора в областном центре. До-

сталось «Биотехнологиям» и за то, что 

жители города не могут дозвониться 

на «горячую» линию. «Меня их работа 

не устраивает», - заявил Владимир Си-

пягин и пригрозил руководству рего-

ператора, что отвечать за неубранные 

контейнеры придется по всей строгос-

ти закона. Кстати, новые подборки жа-

лоб на работу «Биотехнологий» от жи-

телей Владимира смотрите на сайте 

progorod33.ru. 

Фото с сайта областной администрации 
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Про работы 
Владимирцы знакомы с моими 

скульптурами. Это мальчишка с 

рогаткой у «Франки Фэп» и док-

тор у «Палитры» в Добром. Скоро 

скульптуру нашей области буду 

представлять на Общероссийс-

кой выставке в Новой Третьяков-

ке. Для нее отобрали две работы: 

крысу и птицу. Это здорово. Ра-

боты на такие выставки проходят 

трёхуровневый отбор: областной 

союз художников, зональный, 

только потом общероссийский. 

Про идею свари-
вать скульптуры 

- Я решил вступить в Союз худож-

ников РФ. Нужно было придумать 

что-то оригинальное, новенькое. 

Когда много лепишь, поднадое-

дает классическая скульптура, 

выполненная из традиционных 

материалов. Вообще, всё спон-

танно случилось: увидел кусочек 

металла, думаю: «Надо его в дело 

пустить». Начал делать, первые 

30 минут сомневался, что, вро-

де, что-то не то. Потом понял, как 

металл себя ведёт, как можно с 

ним работать, как его обыграть. 

Про вдохновение 
Если есть вдохновение, я 

могу в месяц три работы 

сделать. Это от загружен-

ности зависит, от основной 

работы на заказ. Конечно, 

хочется в творческой теме 

больше поработать, но жить 

на что-то тоже надо. Поэто-

му постоянно то команди-

ровки, то там объект, то тут 

заказ. Не получается просто 

засесть и делать исключи-

тельно творческие работы. 

Про мастерскую и 
«Дом художника» 
Когда этот павильон в Цен-

тральном парке подвернул-

ся нам, он был в плачевном 

состоянии. Начиная с крыши 

и заканчивая полом. В 50-х 

здесь также был выставоч-

ный павильон, потом его 

забросили. Мы с отцом от-

реставрировали здание, при-

вели в порядок. Планировали 

просто мастерскую сделать, 

но раз уж это парковая зона, 

и много взрослых и детей ста-

ли к нам заходить, решили ор-

ганизовать выставочный зал. 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Михаил Блинов,
скульптор, сваривает дракона из металла

Текст и фото Александры Фоминой. 

Слышала, что из-за рос-
та цен на муку подоро-

жает хлеб. Так ли это? 
Отвечает советник по свя-
зям с общественностью Вла-
димирского хлебокомбината 
Александр Комаров: 
- Действительно, ряд информаци-
онных источников прогнозирует, 
приводя в том числе мнения эк-
спертов, подорожание черного 
хлеба в связи с плохим урожаем 
ржи и увеличением стоимости 

ржаной муки. Урожай действи-
тельно не удался, и мука дорожа-
ет. Хлебный продукт, как извест-
но, состоит из ряда компонентов, 
и один из них, причем весьма 
значимый, - мука. Дорожает му-
ка - и не может не дорожать хлеб. 
Рост цен ожидается, но он не бу-
дет критичным. Данный вопрос 
всегда нами согласовывался, в 
том числе и с антимонопольной 
службой, и с торговыми учрежде-
ниями. Так будет и впредь. 

Почему в троллейбусах 
есть льготные проезд-

ные для детей, а в автобусах 
нет? С удовольствием купила 
бы школьный проездной на 
автобусы! 
Отвечают в пресс-службе 
горадминистрации: 
- Льготные проездные для школь-
ников стоимостью 300 рублей и 
для студентов (510 рублей) пока 
действуют только в троллейбусах 
«Владимирпассажиртранса» и 
являются дополнительной мерой 
социальной поддержки жителей 
Владимира, которая не является 
обязанностью города, но введена 
по решению Андрея Шохина.Сей-
час после введения валидаторов и 
оплаты проезда с помощью транс-
портных карт и льготных транс-

портных карт, отдел транспорта и 
связи горадминистрации  получа-
ет и анализирует информацию о 
реальном пассажиропотоке в об-
щественном транспорте. По окон-
чании «тестового периода» на 
основании анализа полученной 
информации будет рассмотрен  
вопрос о возможности введения 
льготных проездных для школь-
ников и на автобусы «Владимир-
пассажиртранса». Перед тем, как 
вводить или не вводить дополни-
тельные меры социальной подде-
ржки, и городу, и перевозчикам 
необходимо ясно понимать эко-
номическую составляющую пас-
сажирских перевозок и оценивать 
финансовые последствия тех или 
иных решений. 

Фото из архива «Pro Города» 

Жалобы

Письмо  читателя
На улице гололед — и снова во дворах и на тротуарах 

невозможно передвигаться. Уже падала во дворе на 

Пугачева, 62 с десятого раза смогла влезть на тротуар 

вдоль проезжей части у дома 75 по Пугачева. Не подой-

ти к почтовому отделению на Нижней Дуброве, 29. Да 

везде ужас! Где дворники с песком и реагентами? 

  Инна Дорофеева 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вода из-под крана в Новоа-
лександрове — цвета грязи 
из лужи. Ребенка помыть не-
льзя! Хорошую воду возим с 
ключика. 

На Пекинке напротив дома 
159 по Лакина дорожные зна-
ки с указанием направления 
движения на полосах висят 
на двух тросах. При сильном 
ветре тросы закручивает так, 
что знаки переворачивает 
вверх ногами, и водителям 
они становятся не видны. 

14 и 7С автобусы очень гряз-
ные. Вечером из окон с трудом 
можно разглядеть остановку. 

Проспект Ленина, 66. Ставят 
машины на газоны. Между 
домами 66 и 64 ездят грузо-
вики. Мусоровоз подъехать 
не может. Испортили весь 
асфальт. 

Практически все нерегулиру-
емые пешеходные переходы 
в городе отвратительно ос-
вещены. Неужели не стыдно 
тем людям, которые дали доб-
ро на переоборудование улич-
ного освещения и установили 
эти фитильки? Теперь в горо-
де темно, как в лесу. 

 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

16+
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Светлана Короткова

Пенсионеры 
получат особые 
привилегии
Пока на зимних каникулах 
лихо тратили денежки, от-
дыхая и веселясь, сбереже-
ния, о которых некоторые 
дальновидные граждане 
позаботились заранее, став 
клиентом «Вашего Финан-
сового помощника», про-
должали усердно работать и 
приумножаться. Если не ус-
пели воспользоваться вкус-
нейшими предновогодни-
ми предложениями в офисе 
этой компании, не расстра-
ивайтесь. До конца янва-
ря проценты по програм-
мам сбережений останутся 
прежними.

В новом, 2020 году в офи-
се «Вашего Финансового по-
мощника» предлагаются в 
январе прежние, привлека-
тельные проценты по про-
граммам сбережений парт-
нера - ПО «Потребительское 
Общество Национального 
Развития», деятельность 

которого регулируется За-
коном РФ от 19.06.1992 
№3085-1 «О потребитель-
ской кооперации (потреби-
тельских обществах, их со-
юзах). Привлекательность 
процентов обусловлена тем, 
что ПО «ПО-НР» инвес-
тирует только в реальные 
проекты, которые можно 
увидеть и попробовать, – в 
туристический бизнес на 
берегу Черного моря, в до-
говоры с поставщиками ово-
щей, фруктов и сухофруктов 

в гипермаркеты Москвы, в 
развитие сети магазинов 
мясомолочной натуральной 
продукции «Подворье» и 
другие.

Хотите получить повышен-
ный процент по сбережени-
ям? Приходите до конца ян-
варя в офис компании «Ваш 
Финансовый помощник» и 
спросите у консультанта, ка-
кое у них есть для вас самое 
привлекательное предложе-
ние. �

Фото рекламодателя * Сбережения принимает 
Потребительское Общество «Потребительское 

Общество Национального Развития» (далее - ПО 
«ПО-НР») через сеть офисов Общества с огра-

ниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 400 

000 руб. по программе «Несгораемый %» (про-
центная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 руб. 
по программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (про-

центная ставка 17,5% годовых) и «Достойная 
пенсия» (процентная ставка 15% годовых сро-
ком размещения 1 год и 16% годовых сроком 
размещения 2 года). Пополнение возможно в 
течение всего срока действия  Договора. Рас-

ходные операции по выплате части сбережения 
предусмотрены один раз в течение срока дейс-

твия Договора по программам «Несгораемый %» 
и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 

Договора по программе «Несгораемый %» и не 
более 50% от суммы Договора по программе 

«Достойная пенсия» на момент оформления 
расходной операции. Расходные операции по 
программе «Максимальный %» и «Максималь-

ный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат 
выплате в первый день календарного месяца, 

следующего за отчетным в течение всего срока 

действия Договора налич-
ными в кассе либо на карту любого банка по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный 
%», «Достойная пенсия». Проценты подлежат вы-
плате в конце срока действия Договора по про-

грамме «Максимальный %+». По программе «До-
стойная пенсия» предусмотрена капитализация. 
При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем по-
рядке: 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 рас-
торжении Договора проценты рассчитываются 

по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находи-

лись у Заемщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Мак-

симальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком 
размещения 1 год). Если денежные средства 

находились у Заемщика более 90 дней, то про-
центы 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 «Максимальный %+». При 
досрочном расторжении Договора проценты 

рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 

средства находились у Заемщика менее 180 
дней и по ставке, указанной в Договоре, если 

денежные средства находились у Заемщика 
более 180 дней по программе «Достойная пен-

сия» (сроком размещения 2 года). Предложение 

действует только для Пай-
щиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для 

вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. еди-
новременно, 1000 руб. -  ежегодный минималь-
ный паевой взнос  в течение всего срока дейс-
твия Договора.  С физических лиц удерживает-

ся НДФЛ. Оформление договора по программе 
«Достойная пенсия» возможно только при нали-

чии удостоверения. 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» ре-

гулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации». Программа партнера ПО «ПО-НР», 

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

Условия по программам сбережений дейс-
твительны до 31.01.2020 г. Подробнее об 

услугах и условиях их получения по тел.: 8 800 
707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Где можно увеличить свои сбережения 
на 17, 5 процента годовых

Контакты:

Проспект Ленина, 44
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

припринимает 
ительское 
далее - ПО 

ства с огра-
инанансовысо й 
симальнаяная 
ний - 1 400 
ый %» (про-

0000 000 руб.
роцеоцентная
й %+» (+» (про-п
Достойная ая 
довых сро-
ых сроком 
озможно в 
овора. Рас-
бережения

рока дейс-
раемый %» 

% от суммы
ый %» и не
рограмме 

формления
ерации по 

Максималь-
 подлежат 
го месяца, 

сего срока

Программы* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб.  – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

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

Достойная пенсия 15%
16% 50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно, 
капитализация

Четыре хита на ваши нужды
Давайте познакомимся с основными программами, которые предлагаются в «ВФП»:

Особо обратите внимание 
на следующие тонкости:
1. «Несгораемый %» - если договор растор-
гается после 3-х месяцев, проценты рассчи-
тываются по ставке 13,8%.

2-3. «Максимальный %» и «Максималь-
ный%+» - отличаются не только процен-
тными ставками, но и периодом выплаты 
процентов: ежемесячно или в конце срока.
4. «Достойная пенсия» - оформляется толь-
ко при наличии пенсионного удостоверения.
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Ищете, чем увлечь ребен-
ка? Наступление нового года 

— лучшее время для начала 
интересного этапа. Именно 
после праздников, когда дети 
отлично отдохнули, у них по-
являются силы и энергия для 
новых впечатлений.
Если вы не знаете, какие 

занятия выбрать, обратите 
внимание на «Робопарк». Эта 
сеть образовательных цент-
ров приглашает детей с 5 до 
14 лет. На занятиях дети раз-
рабатывают и конструируют 
роботов. Это дает им возмож-
ность почувствовать себя ин-
женерами и программистами 
с детства.
Благодаря занятиям у де-

тей развиваются критическое 
мышление, творческие спо-
собности и коммуникатив-
ные навыки. 

«Робопарк» находится в 3 
районах города, поэтому вы 
без труда найдете тот, куда 
вам будет удобнее водить 
ребенка. Узнать о стоимос-
ти занятий и записаться на 
бесплатный урок вы сможе-
те по телефону: 8 (902) 888-
20-50. �

Фото рекламодателя

Дети подружатся с роботами

Контакты: 

ул. Егорова, 8-б,  ул. Рази-

на, 2, ул. В. Дуброва, 32-б, 

Вк: vk.com/robo park_33

С 5-ти лет дети создают роботов!дети создают робббббббббббббббббббоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооотттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттоооооооооооооооооооооооооооооов!

На дублере Куйбышева запрещают остановку (0+) Внимание! Бесплатная диспансеризация! (0+)
В мэрии Владимира решили запретить остановку 

транспорта на этой улице ради увеличения пропускной 

способности дороги в микрорайоне Веризино. Запрет 

ввели на всем протяжении дублера. На дороге повесят 

знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Фото из архива «Pro Города»

В этом году жители области, которые родились в 2002, 

1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 году или 

ранее (уточняйте в поликлинике или в интернете), мо-

гут пройти бесплатную диспансеризацию. Люди стар-

ше 39 лет могут обращаться к медикам ежегодно.  

Фото из архива «Pro Города»

СТАЛИ 

СВИДЕТЕЛЕМ ЧП?

PROGOROD33.RU

В  РАЗДЕЛЕ 

«ДОБАВИТЬ НОВОСТЬ» 

 И ПО ТЕЛЕФОНУ

8-920-911-91-10

ИЛИ В ГРУППЕ

VK.COM/NEWS-VLADIMIR

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ

РЕДАКЦИИ 
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Ксения Гареева

С такими це-
нами каждая 
женщина смо-
жет приобрести 
меховое изделие 
своей мечты

По статистике наличие в гар-
деробе шубы повышает само-
оценку женщины в 2 раза. И 
не зря! Ведь шуба - это один 
из самых комфортных видов 

верхней одежды: она мягкая, 
красивая, а главное, очень 
теплая. 
Но есть одна проблема:  це-

на. Часто шуба нам совсем не 
по карману. Приходится либо 
копить на нее несколько лет, 
либо брать кредит.
Но сейчас эта ситуация 

изменилась! В «Леди М» 
вы сможете купить шубу и 
полушубок со скидкой 50 
процентов.* 

 Выбор моделей в магазине 
просто огромен: от класси-
ческих длинных шуб темных 

и светлых оттенков до ярких 
и молодежных.
Примерить все изделия вы 

сможете по адресу: Большая 
Московская, 19а. �

Фото рекламодателя

*Подробности по телефону

Контакты

Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75

Где купить норковую 
шубу за 19 000 рублей?

Светлана Беляева уже примерила обновку

Контакты:

Телефон: 

60-08-52  

Светлана Короткова

Горожанка 
рассказала, как 
выбралась из 
долговой ямы

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

ка, владимирцы должны 
кредитным организациям 
около 95 миллиардов руб-
лей. А все потому, что боль-
шинство набирают долги 
абсолютно бездумно, без 
четкого плана их возврата.

- Мы жили с мужем, по-
могали детям, - рассказы-
вает Елена Карягина. - Для 
косметического ремонта 
дачи взяли кредит, кото-

рый исправно платили с 
зарплаты мужа. Но мужа 
не стало. А кредит и ком-
мунальные платежи стали 
непосильным бременем. 
Пришлось взять еще один 
кредит, чтобы закрыть 
просрочку, потом мик-
розаем, чтобы заплатить 
за просрочку, по обоим 
кредитам.
 Через 5 месяцев я была 
должна трем банкам и 4 
микрофинансовым ор-
ганизациям. Еще через 
месяц мои дети привез-
ли меня, рыдающую и по-
никшую, во владимирс-
кое отделение «Общества 
Защиты Прав Кредитных 
Заемщиков». 
За полгода юристы при-

знали условия договора 
ничтожными. И сейчас я 
плачу по 3 тысячи рублей в 
месяц через службу судеб-

ных приставов. Осталось 
всего 4 месяца.

Если у вас или у ваших 
близких есть проблемы 
с выплатой кредитов, об-
ращайтесь в «Общество 
Защиты Прав Кредитных 
Заемщиков».
Узнайте, до какой ежеме-

сячной суммы смогут сни-
зить ваш кредит, по теле-
фону: 60 - 08 - 52. �

Фото рекламодателя

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

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?
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Овен
Самое время 
взять передыш-

ку. И так весь месяц вы 
жили на пределе своих 
сил – теперь необходимо 
сконцентрироваться. 

Телец
Тельцы – везунчи-
ки. Представители 

этого знака зодиака суме-
ют провернуть столько дел, 
сколько им и не снилось. 
Хотя придется отказать се-
бе во многих удовольствиях.

Близнецы
Если вы плани-
ровали путешест-

вие – не откладывайте за-
думанное, дорога обещает 
быть легкой. Близнецы мо-
гут обзавестись полезными 
связями.

Рак
Ракам на этой не-
деле неплохо, что 

называется, почистить кар-
му. Не упускайте возмож-
ности сделать доброе дело, 
раздайте долги, в том числе 
моральные. 

Лев
Надо уметь блюс-
ти личные гра-

ницы и не делать слиш-
ком много одолжений 
в ущерб себе. Тем более, 
что ваш заработок напря-
мую будет связан с вашей 
предприимчивостью. 

Дева
Не стоит преда-
ваться розовым 

мечтам – смотрите на ве-
щи реально. Зато они ва-
ши дела сложатся успешно, 
и вы произведете нужное 
впечатление.

Весы
На этой неделе 
вас охватит жела-

ние облагодетельствовать 
окружающих. Учтите, что 
иные могут вашу помощь 
расценить как недоверие.

Скорпион
Скорпионы захо-
тят разобраться с 

некоторыми неясностями в 
их жизни. Помните - не изо 
всех ситуаций вам удастся 
выйти победителями.

Стрелец
Стрельцам не ре-
к о м е н д у ю т с я 

встречи с людьми, которых 
вы давно не видели. Не ис-
ключено, что после долгого 
перерыва человек вас не-
приятно удивит.

Козерог
С понедельника ра-
бота поглотит вас 

настолько, что вы совер-
шенно перестанете отды-
хать. Определитесь с при-
оритетами, выясните - что 
важно именно вам.

Водолей
С близкими людь-
ми у вас сложат-

ся непростые отношения. 
Будьте терпимее к мнению 
семьи, особенно в бытовых 
ситуациях.

Рыбы
Сейчас на первом 
месте у Рыб долж-

ны быть они сами – не пре-
небрегайте собственными 
желаниями. Следите за 
своими словами, если хоти-
те избежать ссор.

Гороскоп с 18 по 25 января 0+
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ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии.. 89040353426, 89157942349

Выкуп автомобилей ВАЗ! 
Дорого.  ................................89300325109

Выкуп любых авто. В любом состоянии. 

Дорого! ........................................................... 89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

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

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

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

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу 

и обл. .............................................................. 89042518485

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

ПРОДАЮ
1-к.кв. ул. Безыменского, 5А 34 кв.м. панель . 89100906725

2-к.кв ул. Фатьянова,2 14/15 70 кв.м. монолит 89100906725

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру. Срочно купим ....... 89042505036

Дом с земельным участком в

о Владимирской обл...................................... 89045957055

Дом с.Суромна 2 этажа,бревно, 114 кв.м. ...... 89107714377

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

Студия ЖК Дуброва Парк, д.32В кирпич ........ 89107714377

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам . 89209412641

1-к.кв Центр, мужчине, с частичными 

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

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п .................. 89049596439, 

89040313858

Жилье без посред. Педагог. Жанна 370124, 89004811001

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

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

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

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 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

Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. 

Звоните в любое время ...........................................601090

Акция! Ремонт квартир. Пенсионерам скидки  .....
89206288713

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

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

Все виды работ! Мастер на час. 

Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 

выходных.......89190136767, 89004802004

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  .......... 89048581278,601258

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

Ремонт и отделка санузлов ............................. 89004764244

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

САНТЕХНИКА
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

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

все в наличии. Пенсионерам скидки ......................601090

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. 89209052347

Любой электромонтаж. Проводка, 

люстры и т.д. .................................................. 89209467437

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.Гарантия  ...............
89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. .......

600430, 89157787780

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 ....................................... 301083,89209292181

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

89209127889

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

89048575134

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

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

89308301484

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

89101841684, 89004820634

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

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

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. 
Скидки,гарантия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Недорого. Выезд 24/7 89005854500
Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Выезд.............................................................. 89206251025
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822
Компьютерный мастер. Скидки, гарантии, 

выезд .............................................................. 89190167150
Ремонт компьютеров на дому. Не дорого .... 89209024601

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

Сварка аргоном черных 
и цветных металлов! ................................... 89049590457

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

Чистка ковров, диванов, матрасов ................ 89040330863

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

ФИНАНСОВЫЕ
Все виды бухгалтерской отчетности 

и услуг. ............................................. 89107788277, 472278
Декларация 3-НДФЛ. Налоговые 

вычеты. ............................................. 89107788277, 472278

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 
Инвест......89005845777

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому,литературе,истории,обществознанию 

(ЕГЭ,ОГЭ и др.) ............................................. 89042530742

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

психолог. Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, 
верну любимого по фото. ............................. 89005836338

НАЙДИТЕ НОМЕР ЛЮБОГО СПЕЦИАЛИСТА 
в проекте от «Pro Города» 

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК
ДВЕРИ РЕМОНТ Замена обшивки и ремонт 

замков. Гарантия качества  89106703023

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощ. ремонт,  настройка, обучение   89045941822

ПЕРЕТЯЖКА мебели. Ремонт, замена пружин, 
паролона и механизмов. 339608  89092720891

РЕМОНТ КВ-Р и офисов. 
Все виды работ  89040387581

СИДЕЛКА для ухода за 
тяжелобольным  89308302835

СТИР. МАШИН ремонт и подключение 
стиральных машин. Без выходных  89046597589

ШВЕЙНЫЕ машинки. Ремонт  89209110110
  

ЭЛЕКТРИК Электромонтажные раб., 
установка и замена УЗО. Все виды работ  89045934691

ЮРИСТ оказание всех видов юридических 
услуг. Бесплатная консультация  89040311211

ЭКОНОМ ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы в 
с/у, балкон, антресоли и тп 89040387733
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ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060

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

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

УБОРЩИЦА Неполная 
занятость. Временно  89004765673

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

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

89209079888

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ................................................... 89040393411

Грузчик на пищевое производство. С 9.00 до 18.00. З\п 

23000. Бесплатное питание........................ 89209391626

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 

ночь ......................................... 89101705898, 89100944064

Дворники. График работы 6/1 ......................... 89209466255

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. 

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

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

Кладовщик(ца) на производственное предприятие. З/п от 

35000 руб ..................................................................474259

Контролеры ОТК в организацию ..............................441068

Кухонный работник 2\2 с 18.00 до 6.00. 1100руб\

смена+бесплатное питание. ...................... 89100941886

Машинист экструдера на производство. 

З/п от 30000 р. ....................... 89913201513, 89913201505

ОТК Тандем приглашает на работу кассира автоматической 

системы паркинга, г/р 2/2 по 10 часов, полный соц. пакет. 

З/п 15 500 руб. на руки. Т. отдела кадров (4922) 37-22-10 

(доб. 284)

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. 89670130632

Повар и уборщица. Г/р 5/2 с 7:00 до 15:00 .... 89036452674

Повар, посудомойщик (ца) ............................... 89300301692

Повар на пищевое производство. Различные графики 
работы. с 5:00 до 17:00 или с 18:00 до 6:00. З\п от 25000р. 
Бесплатное питание ........................................ 89100941886

Подработка для пенсионеров в 
офисе   ..........................89307434445

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

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

89028842140

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

89209294665

Сотрудники для уборки помещений. Графики работы 

разные. Выплаты два раза в месяц. ............ 89209466255

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

Требуется уборщик(ца) .................................. 89206280924

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

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

Электромеханик, слесарь-ремонтник ............ 89300301692

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89036476683

Обеспеченный мужчина 41 год без вредных привычек 

ищет порядочную жену ................................. 89048590136

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

Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты и тд ........... 89209395683, 

89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет

ы,знаки ........................................................... 89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

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

Дорого радиодетали СССР, измерительные и 

вычислительные приборы,КИП,ЭВМ,АТС,

и прочее ......................................................... 89004765041

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

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

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

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

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

транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, 

реахорды,платы и др ..................................... 89051404548

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




