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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Изменились правила 
призыва на военную 
службу (0+) 
Что в них нового, читайте 
на progorod33.ru

Зачем посол США 
Джон Хантсман 
побывал у нас? (0+) 
Ответ ищите на progorod33.ru

Скриншот с видео с личной страницы  Дениса Лебедева

0+

призы
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Кошмарное ДТП 
в Мелехово: двое 
подростков сбиты 
насмерть (16+) стр. 2

8-летний гимнаст Виктор Байков побил все предыдущие 
показатели, установленные как маленькими, так и взрослыми 
спортсменами. «Pro Город» узнал все детали этой истории. стр. 2

3840 секунд в планке! 
Юный владимирец 

установил 
абсолютный 

всероссийский 
и всемирный 

рекорды 
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Короткой строкой

Специалисты рассказали, из 

чего лучше строить дом (0+)

Бюджетность, шумоизоля-

ция и теплоизоляция — вот, 

за что ценят газосиликат. 

Построить из него дом вам 

помогут специалисты ком-

пании «Стройглав». Они уже 

25 лет на рынке и за это вре-

мя реализовали более 200 

проектов. О выборе матери-

алов и не только спросите у 

специалистов по телефону: 

8 (910) 777-76-67. �   

Фото предоставлено рекламодателем 

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 домеBMW сбил насмерть двоих подростков (16+)

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Малыш «побил» ровесников и взрослых!

0+

Есть мнение

- Спорт высоких достижений - опасное увлечение, так как 
многие не видят «золотой середины». Хотя план-
ка — безопасный вид для рекордов, я бы по-
советовала родителям регулярно мониторить 
здоровье мальчика: нельзя спрогнозировать, 
как увеличение нагрузок скажется в будущем, - 
Изабелла Ивкова, врач общей практики.

Люди говорят 

Полина Фомина: «Мальчик 
- красавчик. Главное, чтобы 
результаты негативно не 
сказались на здоровье. На-
деюсь, он этим занимается 
не 24/7. Должно же быть  
личное пространство».

Дарья Дарьина: «64 мину-
ты? Представляю, каков бу-
дет следующий рекорд!».

Валерий Бабакин: «От-
нимают у ребенка детство 
в угоду реализации собс-
твенных амбиций».

4 сентября около 19.15 на улице Первомайская в 

поселке Мелехово в аварии погибли двое 13-летних 

подростков. Их сбил на «зебре» мчащийся с бешеной 

скоростью BMW. По данным пресс-службы УМВД об-

ласти, за рулем был 22-летний житель Коврова. 

                                                Фото из паблика «Тревожные новости»

лан-
по-

ить 
ть, 
м, - 

ой строкой

Постановка на учет, 

выезд к автовладельцу, 

запись на госуслугах

в регистрации 

авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь

Анастасия Скворцова

8-летний Виктор 
Байков установил 
абсолютный всерос-
сийский и всемир-
ный рекорды

31 августа на площади у стадиона 
«Торпедо» прошло награждение 
владимирского спортсмена Вик-
тора Байкова. «Виновнику» всего 
8 лет, но в его биографии уже есть 
и всероссийский рекорд, и все-
мирный детский по самому про-

должительному стоянию в план-
ке. Мальчику вручили диплом, а 
его имя внесли в «Книгу рекордов 
России».
В самом начале лета, 6 июня, 

наш маленький земляк смог по-
бить показатель, установленный 
взрослым, — 52 минуты и улуч-
шить мировой результат  среди 
детей — 62 минуты. Его время - аж 
64 минуты!  
О деталях подготовки «PRO Го-

род» узнал у Алексея Байкова, от-
ца Виктора:

- С рождения сын был очень ак-
тивным, поэтому с 4 лет мы отда-

ли его в  спортивную гимнастику. 
Я узнал о всероссийском взрослом 
и всемирном детском рекордах в 
планке. Задачей стало «побить» 
их. В следующем году попробуем 
увеличить свое время на 30 минут.
По словам Алексея, путь к побе-

де был нелегкий, но интересный:
- Сначала Виктор стоял в план-

ке 20 минут. Постепенно время 
увеличилось до 40. У детей слабая 
концентрация внимания. Чтобы 
сосредоточить сына, включали 
ему мультики.

Фото из личного архива 

героев и фитнес-клуба «Муравей»

Дмитрий Кушпита, 

депутат:

- Высоких результатов 

тяжело добивать-

ся в любом деле. 

Игорь Першин, 

повар:

- В спорте. Умственный 

труд не так влияет на 

здоровье. 

Мария Жаркова, 

домохозяйка:

- Сфера интеллекта. В 

спорте - тренировки, а 

ум или есть, или нет.

Где тяжелее всего добиться рекордов?
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Ксения Гареева

Хорошее настро-
ение создавали 
1200 артистов и 
аниматоров

Праздничная программа 
1029 дня рождения Владими-
ра открылась официальной 
частью на Соборной площади 
в 12 часов. 

В этот день на меропри-
ятие собралось несколько 
сотен горожан. Всех ждал 
грандиозный праздник. Вла-
димирцы радовались хоро-
шей погоде и предстоящему 
торжеству. 

На сцене выступили ху-
дожественные и спортивные 
коллективы. Зрители услы-
шали задорные песни, увиде-
ли трюки на роликах и само-
катах и даже наблюдали, как 
на чистом холсте художни-
ки-граффитисты нарисовали 
нашу столицу за считанные 
минуты.

После этого перед горо-
жанами выступили руково-
дители города и специально 

приглашенные гости. Кста-
ти, празднование Дня го-
рода Владимира посетили 
прежние первые лица города 
- Игорь Шамов и Александр 
Рыбаков, приехали почетные 
гости - депутаты Государс-
твенной Думы Геннадий Ку-
лик и Евгений Ревенко, про-
славленный художник Никас 
Сафронов с сыном, пианис-
том Лукой, президент феде-
рации спортивной борьбы 
России, олимпийский чем-
пион Михаил Мамиашвили и 
многие другие.

В церемонии принима-
ли участие также предсе-
датель Законодательного 
Собрания Владимирской 
области Владимир Киселев, 
митрополит Владимирский 
и Суздальский Тихон, руко-
водители всех муниципаль-
ных образований Владимир-
ской области, делегации из 
Саратова, Иванова, Ярослав-
ля, Тулы, Ростова Великого 
и Переславля-Залесского 
Ярославской области, города 
Гагарин Смоленской области.

Зарубежные гости пред-
ставляли Польшу, Болга-

рию, Финляндию, Узбекис-
тан и Белоруссию. 

Со сцены Андрей Шохин, 
Ольга Деева и почетные гос-
ти праздника обратились к 
жителям столицы Влади-
мирской области со словами 
приветствия. Этим они офи-
циально открыли праздник, 
который все так ждали.

Фото Виктора Сапунова, 

из архива администрации города 

и открытых источников

0+

Поздравление главы города
- Этот праздник — еще один повод для того, чтобы мы 
могли своей малой родине признаться в любви.  Мы с 
вами вместе делаем наш город красивым и 
благоустроенным. Появляются новые ули-
цы и высотные дома, ремонтируются доро-
ги, скверы, парки. И все это благодаря вам, 
жителям нашего любимого города.

Ольга Деева

ься в любви.  Мы с
асивым и 
вые ули-
ся доро-
аря вам,

ева

Что сказал Никас Сафронов
- Владимир — один из самых красивых городов 
мира и уж точно самый духовный. Особенно 
он «вкусен» для людей культуры, для живо-
писцев. Я много работал во Владимире, 
сейчас также пишу картину с владимирс-
ким сюжетом, надеюсь, она найдет 
свое место в музее.

городов 
обенно 
живо-

мире, 
мирс-

«- Люди, исповедую-
щие разные рели-
гии, гордятся тем, 
что они живут на 
святой 
земле.

Митрополит 
Владимир-
ский и Суз-

дальский 
Тихон 

той 
ле.
рополит 
адимир-
й и Суз-

ьский
хон 

170 тысяч гостей 
пришли отметить 
День города 
Владимира

«- Сегодня мы вместе с вами отмечаем очередную годовщи-
ну в жизни нашего города. Мы гордимся его древней исто-
рией. И я хочу поблагодарить всех, кто вместе с нами 
приехал отметить этот праздник. Это наши друзья 
из городов России, зарубежья и те, кто находится 
с нами на сцене. С такими людьми можно под-
нимать город и всю страну, не задумываясь. 
Спасибо, что делаете наш город краше!

Андрей Шохин, глава администрации города

друзья 
одится 

под-
ь. 

Молодежь с задором и 
азартом исполняла трюки
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? - В последнее время я стала заме-
чать, что из крана дома течет ржавая 

вода, - жалуется горожанка Зинаида Се-
менова. - В чем может быть причина?
Ответ специалиста. - Скорее всего, 
дело в трубах, - отвечает специалист по ре-
монту. - Наверное, в них накопился налет. 
Поэтому вода, которая течет из крана, 
может быть даже опасна для жизни. По-
мочь вам смогут специалисты компании 
«Энерго М».  Мастера-сантехники заме-
нят в вашем доме канализационные и 
водопроводные трубы всего за 1 день. 
И все это без шума и грязи! Работы 
специалисты выполняют только по 
договору. О стоимости услуг ком-
пании «Энерго М» вы можете уз-
нать по телефону: 601-041, 8 (800) 
775-70-71(звонок бесплатный), 
energo-m33.ru. �

Фото рекламодателя

Как избавиться от обременительных 
долгов законно и навсегда
Светлана Короткова

Для этого есть прос-
той и проверенный 
способ
В жизни каждого могут случить-
ся финансовые сложности. А в ре-
зультате человек просто остается 
без денег. Хуже всего, если в этот 
момент вы ещё кому-то должны. С 
друзьями вы сможете договорить-
ся, а вот банки и микрофинансо-
вые организации в ваше положе-
ние точно не войдут. 
Начинаются постоянные звонки 

коллекторов с угрозами вам и ва-
шим близким. Звонят всем: рабо-
тодателям, родным, друзьям. По-
том летят повестки в суд, приста-
вы удерживают доход, описывают 
имущество. Жизнь превращается в 
постоянный ад и беготню от креди-
торов, коллекторов, приставов.

Многие люди не знают, что вы-
ход из ситуации есть. Гражданин, 
который не имеет возможности 
платить по своим обязательствам 
может обратиться в суд с заявле-

нием о банкротстве. Именно суд 
освобождает от финансовых обя-
зательств, от долгов на основании 
закона № 127 ФЗ.

- Я была замужем, когда мы ку-
пили квартиру, - рассказывает Ок-
сана Валерьева. - Она была не в 
самом лучшем состоянии. Поэто-
му мы решили взять кредит, что-
бы сделать ремонт. Его я оформи-
ла на себя. А через какое-то время 
мы развелись с мужем, и кредит 
мне пришлось выплачивать самой. 
На его погашение у меня уходила 
почти вся зарплата воспитателя. А 
еще в 2015 году с карточки украли 
деньги, но платить всё равно надо. 
Так я начала занимать, переза-

нимать деньги. Но потом поняла, 
что больше так продолжаться не 
может. Увидела объявление в газе-
те и поняла: вот он, выход из ситуа-
ции. Нужно было просто позвонить 
в «Белый Маркер». 
Общий долг у меня был порядка 

400 тысяч рублей. Но теперь бла-
годаря банкротству его больше нет. 
Поэтому я настоятельно советую 

каждому, у кого есть долги, пройти 
бесплатную консультацию у экс-
пертов по списанию долгов компа-
нии «Белый маркер». На ней спе-
циалист подробно расскажет, под-
ходит ли для вас банкротство. 
Теперь я живу полной жизнью. И 

всем знакомым рассказываю, что я 
- вольный человек.

Быть банкротом не страшно! 
Это законный выход из финансо-
вой кабалы. С помощью банкротс-
тва вы избавитесь от общения с 
банками, коллекторами и служ-
бами взыскания долгов. А вашим 
родным и работодателям больше 
никто не будет звонить. Прекра-
тится удержание из зарплат, пен-
сий и других доходов. А единствен-
ное жилье останется у вас. Выезд за 
границу для вас будет по-прежнему 
открыт. И все это – в рамках закона. 

Специалисты компании «Бе-
лый маркер» вместе с вами под-
робно разберут сложившуюся си-
туацию, разработают пути реше-
ния проблемы и проверят, нет ли в 

вашей ситуации каких-либо «под-
водных камней», которые могут 
осложнить процедуру. 

Они также выяснят, есть ли 
тонкости, при которых освобожде-
ние от долгов невозмож-
но, и расскажут 
о последствиях 
процедуры. 
Эксперты ком-

пании «Белый мар-
кер» ответят на все 
ваши вопросы и сделают 
процесс  банкротства максималь-
но комфортным для вас.

Узнайте свои шансы на избав-
ление от долга и запишитесь на 
бесплатную консультацию по но-
меру: 60-17-83. �

Фото рекламодателяясссснянятт,т,т,, есестььт   лии 
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 Оксана Берсерком 
с пациентом 

Во Владимире есть ветеринарная клиника, где вашего 
питомца смогут осмотреть абсолютно бесплатно 
Ксения Гареева

Здесь вы сможете 
вылечить любимца, 
купить ему лекарства 
и подобрать корм

Каждого владельца животного пу-
гает любое изменение в поведении 
любимого питомца. Что делать, ког-
да он вялый, грустный, плохо ест? 
Конечно, как можно скорее вести 
к ветеринару. Только профессио-
нал сможет установить причину его 
недомогания.

В ветеринарной клинике «Зоо-
ангелы» специалисты с опытом 
работы от 15 до 20 лет абсолют-
но бесплатно осмотрят вашего пи-
томца. Предварительная запись 
обязательна! 

После этого они проконсульти-
руют вас по вопросам ухода и корм-
ления животного, проведут профес-

сиональный клинический осмотр, 
необходимые диагностические ис-
следования и назначат лечение.
Здесь специалисты сделают тера-

певтические и профилактические 
процедуры, а также вакцинации 
отечественными и импортными 
препаратами. На улице Пугачева, 
62 увеличился штат специалистов. 
Вашего питомца смогут осмотреть 
специалисты в области  хирургии и 
УЗИ-диагностики из Архангельска и 
Москвы — Оксана Берченко и Арина 
Мельникова.
При клинике также работает 

аптека. Здесь вы сможете купить 

все необходимые лекарства для 
животных. 
В «Зооангелах» прием идет каж-

дый день. Нет выходных и переры-
вов на обед. О свободном времени 
приема нужных вам специалистов 
узнавайте по телефону: 77-97-20. �

Фото рекламодателя *Подробности по тел.

Контакты:

ул. Пугачева, 62, тел.: 77-97-20;
ул. Добросельская, 
201, тел.: 77-97-70;
сайт: zooangels.ru

Скидки на УЗИ, хирургию и 

на лекарства по предвари-

тельной записи в филиале 

на Пугачева, 62.*
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Клуб спортивного туризма «ПриМер»
Приглашает всех желающих принять участие 21 сентября. С  11.00 до 18.00
От вас звонок или СМС по телефону +7-920-627-24-29 - «хотим присоединиться на 
Владимирские скалы». 
Оплатить мероприятие: - 1900 р. (При предоставлении купона скидка 15%.)
Инструктаж, снаряжение, питание и даже шашлыки  входят в стоимость.
Предусмотрены прогулки и фотосессии по территории — она невиданной красоты, 
мало кто знает, что в нашей области такое существует.
Местность находится на особо охраняемой заповедной терри-
тории - соблюдаем все правила, находясь там. Записываться 
на мероприятие нужно заранее. В спуске со снаряжением вес и 
возраст не имеют значения. Каждый найдет в этом путешест-
вии то, что он хочет или давно мечтал.

ПОСПЕШИТЕ ЗАПИСАТЬСЯ на УЧАСТИЕ 
на 21 сентября и 12 октября. �

Фото рекламодателя

vk.com/pr_i_mer                 pr_i_mer

888---999900004-99559999-66668888----888888899999999

ИЩЕМ 
ЖУРНАЛИСТА!

Контакты:

Телефон: 

60-08-52  

Ксения Гареева

Большинс-
тво вариантов, 
которые вам 
известны, — 
лишь уловка 
маркетологов

Накопили множество 
долгов и не знаете, как 
от них избавиться? Мно-
го раз слышали, что экс-
перты могут помочь вам 
списать их без проблем? 
Это ложь!

- Если это не проце-
дура банкротства, то 
полностью списать дол-
ги просто невозможно, 

- отвечает Аркадий Се-
ниянц, директор влади-
мирского филиала «Об-
щества Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков». 
- Специалисты нашей 
компании не занимают-
ся «списанием долгов». 
Они в судебном порядке 
помогают расторгнуть 

договора и снизить раз-
мер задолженности. 

В итоге работы специ-
алисты компании «Об-
щество Защиты Прав 
Кредитных Заемщиков» 
сделают вашу ежемесяч-
ную сумму платежа ра-
зумной и справедливой.

Поэтому вниматель-
нее относитесь к рек-
ламным объявлениям и 
не верьте незнакомцам 
на слово.

А если у вас или у 
ваших близких есть 
проблемы с выпла-
той кредита или 
м и к р о з а й -
ма, приди-
те на бес-
п л а т н у ю 
конс ул ь -
тацию к 
с п е ц и а -
л и с т а м  
« О б щ е -
ства За-

щиты Прав Кредитных 
Заемщиков». 

Узнайте, когда у юрис-
тов будет свободное вре-
мя на встречу, по теле-
фону: 60-08-52. �

Фото рекламодателя

Можно ли полностью 
списать свои долги:
совет от юриста 

м объявлениям и 
ьте незнакомцам
во.

и у вас или у 
близких естьь 

емы с выпплла-
едита илили
о зз аа й -
рриди-
бес-

н у ю 
ль -
к 

и аа -
а м  
щ е -

За-

Найдите себе друга          Телефон: 8(958) 510-31-39 

Мышка

Невероятно симпатичная 

девочка-шпиц ищет но-

вую семью. Мышке при-

мерно 5 лет, она веселая 

и активная. Обязательные 

прививки имеются. Не для 

разведения!

Чернышка

Ответственная девчонка 

хочет в дом, чтобы его ох-

ранять. Она готова весело 

и задорно проводить все 

свое свободное время с 

детьми. Стерилизована и 

привита! 

Скиталец

Робкий, истощенный и из-

мученный малыш жил на 

мусорной куче у дороги. 

Пока его подкармливают 

сердобольные прохожие. 

Ему срочно нужен дом, 

иначе он не выживет.

Просто Кот

Молодой мальчишка с пу-

шистыми лапами. Подкар-

мливают и следят за бедо-

лагой дети, а все потому, 

что он безумно ласковый! 

Станьте ему другом, и он 

ответит вам нежностью.
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Светлана Короткова

Во Владимире 
есть компания, 
где человек 
любого возраста 
найдет для себя 
полезные услуги

Многие владимирцы зна-
ют, что оплатить услуги 
ЖКХ без комиссии, пере-
вести деньги в любую точ-
ку мира, оформить ипо-
теку, получить страховой 
полис и застраховать свою 
жизнь* можно в инноваци-
онном центре «Ваш Финан-
совый Помощник». Теперь 
вы также сможете внести 

здесь сбережения по новой 
программе «Достойная пен-
сия» и получить кредитные 
карты. Например, «Халву».  
На ее оформление - с уче-
том минимального пакета 
документов - уйдет не бо-
лее  5 минут.** Это стало 
возможным благодаря то-
му, что партнером  компа-
нии «Ваш Финансовый По-
мощник» также стал  ПАО 
«Совкомбанк». 
В офисе «Ваш Финансо-

вый Помощник» вы также 
сможете оформить серти-
фикаты на получение услуг 
юридическо-правовой по-
мощи по  социальным про-
граммам и программам для 
автомобилистов в различ-
ных жизненных ситуациях 
от компании «Правовая по-

мощь онлайн».*** 
Юридичес -

к и е 

программы помогут вам при 
покупке жилья и разделе 
имущества, при разводах и  
спорах с соседями, при по-
купке некачественного това-
ра и выплате страховки. 
Социальные программы 

помогут вернуть или полу-
чить федеральные и реги-
ональные льготы, а также 
налоговые вычеты. Кстати,  
на  сегодняшний день их на-
считывается  более 1200, к 
тому же государство предо-
ставляет льготы  для разных 
категорий граждан. 

Новая программа 
сбережений
Специально для людей пен-
сионного возраста партнер 
компании «Ваш Финансо-
вый Помощник» - ПО «Пот-
ребительское Общество 
Национального Развития» 
предлагает альтернатив-
ный вариант для денежных 

инвестиций  - специальную 
программу сбережений «До-
стойная пенсия».****
Это новая программа для 

людей «серебряного» воз-
раста, где  действуют повы-
шенные процентные ставки 

- 15 или 16 процентов. При 
этом их размер напрямую 
зависит от срока вложения 
денежных средств - 1 или 2 
года. Если же до пенсии вам 
далеко, воспользуйтесь дру-
гой программой, к примеру, 
«Несгораемый %». Внесите 
минимальную сумму 10 000 
рублей  сроком на 1 год под 
13,8 процента годовых. 
Приходите в офис ком-

пании «Ваш Финансовый 
Помощник» по адресу: про-
спект Ленина, 44 и узнайте, 
какая программа сбереже-
ний лучше всего подойдет 
именно вам. �

Фото рекламодателя * Оплата ЖКХ, денеж-
ные переводы: АО КБ «Юнистрим», лицензия 
№3467. Ипотечное кредитование: АО «Банк 

ДОМ.РФ», №2312. Страхование: ООО «Абсолют 

Страхование», лицензия СЛ №2496, АО «Тинь-
кофф Страхование», лицензия СЛ №0191, САО 

«ВСК», лицензия СИ №0621, ООО «ВСК-Линия 
жизни», лицензия СЛ №3866.** Услуги по кре-

дитованию оказывает ПАО «Совкомбанк», ОГРН 
1144400000425, ИНН 4401116480, лицензия 

№ 963 через сеть офисов Общества с ограни-
ченной ответственностью «Ваш Финансовый по-

мощник» (ООО «ВФП») на основании агентского 
договора.*** Услуги по предоставлению юриди-
ческо-правовых программ оказывает ООО «Пра-

вовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, 
ИНН 7709475663 через сеть офисов Общества 

с ограниченной ответственностью «Ваш Фи-
нансовый помощник» (ООО «ВФП» на основании 

агентского договора.**** Сбережения при-
нимает Потребительское Общество «Потреби-
тельское Общество Национального Развития» 
(далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ваш 
Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). 

Максимальная сумма сбережения с учетом по-
полнений - 1 400 000 руб. по программе «Несго-
раемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 

14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 
руб. по программе «Максимальный %» (процен-

тная ставка 17% годовых) и «Достойная пенсия» 
(процентная ставка 15% годовых сроком разме-
щения 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 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 опе-

рации. Расходные операции по программе «Мак-
симальный %» не предусмотрены. Проценты 

подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным в течение все-
го срока действия Договора наличными в кассе 
либо на карту любого банка. По программе «До-

стойная пенсия» предусмотрена капитализация. 
При досрочном расторжении 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 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 %» и «Достой-

ная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если 
денежные средства находились у Заемщика 

более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 

«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сро-
ком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% 

годовых по программе «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 Пайщиков ПО «ПО-НР». 

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

руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  
в течение всего срока действия Договора.  

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». Финансо-

вые 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 сбережений действи-
тельны до 31.12.2019 г. Условия акций действи-
тельны до 31.10.2019 г. Подробнее об услугах и 
условиях их получения, информации об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 
8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Оформление карты рассрочки - молодым, 
программы сбережений - для пенсионеров

Контакты:

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

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение
Достойная пенсия Новинка 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
Достойная пенсия Новинка 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Несгораемый % Акция 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.

онном центре «Ваш Финан-
совый Помощник». Теперь 
вы также сможете внести

граммам и программам для 
автомобилистов в различ-
ных жизненных ситуациях 
от компании «Правовая по-

момощьщ  онлайн».***
Юридичес -

к и е 

В стародавние времена добрая рус-
ская печь занимала половину избы, 
требовала внимания и заботы. В 
общем, за то тепло, которое отдава-
ла, заставляла человека поработать. 
Нынче, хотя печи-батареи горячо 
квартиры греют, мы все же хоть ино-
гда, но мечтаем не то что о печах, о 
«буржуйках» хотя бы.

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью 
сегодня может обзавестись каждый, 
при этом займет новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вообще 
какого бы то ни было внимания, ее 
всего лишь нужно будет включить в 
розетку.

Речь идет об экономичном обо-
гревателе «ТеплЭко», который соче-
тает в себе лучшие теплоносные ха-
рактеристики кирпича русской печки 
и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Так получается, что батареи у нас 

то греют, то не греют. И даже если 
в мае квартирную «печку» можно от-
ключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не 
начался. А еще, бывает, батареи за-
соряются… А еще падает давление 
в системе… А еще… Да мало ли от-
говорок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у 
кого есть: масляные, «ветерки», ка-
лориферы. Одни сушат воздух, дру-
гие угрожают пожаром, к третьим 
нельзя подпускать детей. В общем, 
мороки с ними не меньше, чем с гро-
мадной русской печью. И лучше не 
вспоминайте, каких они требуют рас-
ходов: счет за электричество лучше 
оплачивать с закрытыми глазами!

Но «ТеплЭко» способен все эти 
проблемы решить разом. Он пред-
ставляет собой декоративную 
панель, внутри которой спрятан 
хромоникелевый нагреватель, за-
литый составом из кварцевого пе-
ска. Теплэко можно использовать 
как отдельно, так и создавать ото-
пительные системы, количество 
обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается 
на 9 квадратных метров, при усло-
вии стандартной высоты потолков. 
До требуемой температуры такая 
панель нагревается за 10-15 минут, 

а остывает, как плотная кирпичная 
стена – несколько часов.

 «ТеплЭко» не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как не нагревается более 
чем до 98 градусов), и в четыре 
раза экономнее обычного чайника 
(даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт. при ис-
пользовании терморегулятора). Но-
минальная мощность обогревателя 
400 Вт. Размер обогревателя 600 
мм*350мм*25мм вес 12 кг.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогрева-
теля «ТеплЭко» - его самостоятель-
ность. Оптимальную температуру, 
которую он должен поддерживать в 
комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет 
работать, создавая атмосферу на-
стоящего домашнего, «обжитого» 
уюта – когда можно играть с детьми 
на полу, спокойно спать, ворочаясь 
и раскрываясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще обогрева-
тель «ТеплЭко» идеально 
подходит для дачи, га-
ража или офиса. Он 
пригодится там, где 
нет центрального 
теплоснабжения, 
или там где цены на 
паровое отопление 
заставляют потре-
бителя задуматься о 

целесообразности жизни в холодном 
климате.

Завод «ТеплЭко» является един-
ственным производителем в России 
подобных энергосберегающих обо-
гревателей из песка высокой степе-
ни очистки. Купить обогреватель Вы 
можете в нашем фирменном магази-
не, или заказать доставку по телефо-
ну. А для установки обогревателя по-
требуется минимум сил и сноровки, 
три самореза и отвертка. 

И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его 
долговечности. Как известно, все ге-
ниальное устроено довольно просто. 
И обогреватель «ТеплЭко» может ра-
ботать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются.  
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

От 5 до 15 часов в 
сутки обогреватель 
«ТеплЭко» греет, 
не потребляя 
электроэнергии. 
 (  А. Вассерман. )

ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Акция!*

3900 р.

2400 р.
(4922) 49-43-89

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца

ОГРН 1177847333993    ООО «ТД ТеплЭко».
Юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д.13, лит. А, пом. 2Н

Подтвержденное
Европейское качество 

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы не 
ограничен, гарантия

 5 лет

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит 
воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет  2,5-3 

кВт электроэнергии 
при использовании

терморегулятора

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.
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Светлана Короткова

Это поможет вам быть 
уверенным, что вы 
вкладываете свои де-
ньги правильно

Многие знают, что если принес-
ти в кооператив деньги, то спустя 
время вы получите с них достой-
ный процент. Но не все горожане 
в курсе, как работают эти компа-
нии. И поэтому задают нам массу 
вопросов. 
Мы собрали самые популяр-

ные. На них нам ответил спе-
циалист компании «Народные 
сбережения». 

- Что такое кредитно-потреби-
тельский кооператив?

- Это финансовая организация, 
которая может выдавать деньги 
взаймы и привлекать на хранение 
сбережения. Кредитный коопера-
тив ведет деятельность в соответс-
твии с Федеральным законом «О 

кредитной кооперации» на основе 
членства пайщиков кооператива. 

- Почему в кредитно- потре-
бительском кооперативе про-
центы выше, чем в банке?

- Мы получаем высокий доход от 
выданных займов. Затем вычитаем 
из него операционные расходы и 
передаём его своим пайщикам. Но 
при этом максимальный размер 
выплаченных нами процентов не 
может превышать одну целую во-
семь десятых от ключевой ставки, 
установленной Банком России на 
момент заключения договора. Сей-
час он составляет 13, 05 процента. 

 - Застрахованы ли деньги, ко-
торые пайщики вкладывают 
к кооператив?

- Ответственность кооператива пе-
ред пайщиками застрахована в 
соответствии с Федеральным за-
коном. Поэтому вы можете пот-
ребовать от нашего кооператива 
текущую финансовую отчетность, 
годовые отчеты и другую инфор-

мацию о деятельности нашей 
компании. Мы с радостью пре-
поднесем ему все необходимые 
документы.

- Теряются ли проценты при 
досрочном расторжении 
договора?

- При расторжении договора в пер-
вый месяц проценты пересчитыва-
ются по ставке 0 процентов годо-
вых, в следующие месяцы - 10 про-
центов годовых. 

Хотите приумножить свои сбе-
режения? Приносите их в кредит-
но-потребительский кооператив 
«Народные сбережения». Компа-
ния активно развивается. И сейчас, 
помимо нашего города, у коопера-
тива есть 10 офисов в таких горо-
дах, как Брянск, Иваново, Костро-
ма, Рязань, Тула и другие. Деятель-
ность «Народных сбережений» 
контролирует «Саморегулируемая 
организация Центральное Кредит-
ное Объединение». Поэтому вы мо-
жете быть уверены в сохранности 

своих средств. О том, как 
приумножить ваши деньги, 
узнавайте у специалистов 
компании «Народные сбереже-
ния» по адресу: Большая Москов-
ская, 90а. �

Фото рекламодателя. *Тариф «Пенсионный» ставка 
13,05% годовых сроком на 12 месяцев (согласно На-
логовому Кодексу РФ удерживается НДФЛ) в тарифе 

предусмотрена ежемесячная выплата процентов. 
Минимальная вносимая сумма 10000р, максималь-

ная согласно действующему законодательству, но 
не более 3,5 млн. рублей. Существует возможность 

ежемесячного пополнения сбережений от 1000р. 
Возможно досрочное расторжение договора, при 

этом перерасчёт процентов производиться по ставке 
10% годовых, по истечении 30 дней с момента заклю-
чения договора. Сбережения принимаются только от 
членов кооператива в соответствии с Федеральным 
законом от 10.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной коо-
перации». Членство в кооперативе повлечёт допол-

нительные расходы. Стать членом кооператива могут 
дееспособные лица достигшие 16 лет и Юридические 

лица. Необходимые документы для оформления сбе-
режений «Пенсионный» - паспорт. Кредитный потре-

бительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 
7103052719 ОГРН 1177154027874 является членом 

СРО «ЦКО» за реестровым номером №211 от 
27.05.2019г. Страхование осуществляет НКО «Меж-

региональное Общество Взаимного Страхования» 
ИНН 7839045118 ОГРН 1157847350979 Лицен-

зия Банка России ВС №4349 от 28 февраля 2019 
г. С условиями членства можно ознакомиться по 

адресу г. Владимир, ул. Большая Московская 90А, 
тел. 8(4922)49-47-01 Процентная ставка подлежит 
снижению в случае снижения ключевой ставки ЦБ 

РФ. Данное условие действует в течение 2-х месяцев, 
после выхода последнего рекламного материала. 

Срок действия договора страхования до 05.08.2019 г. 

Контакты:

 ул. Б. Московская, 90а; тел.: 8 (4922) 49-47-02

как 
ньги, 
листов 

сбереже-
ая Москов-

сионный» ставка
цев (согласно На-
я НДФЛ) в тарифе 
плата процентов. 
00р, максималь-
нодательству, но 
ует возможность 
ежений от 1000р. 
ие договора при
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Ахмедов
Магеррам
уролог, андоролог, 

первая категория

ул. Горького, 56а, оф. 

605, сайт: zdorovie-33.ru

?У меня не получается 
забеременеть. Когда 

вести мужа к андрологу?
- Всемирная организация 
здравоохранения счита-
ет супружескую пару бес-
плодной, если у женщины 
не наступает беременность 
в течение 1 года при регу-
лярной половой жизни без 
применения методов кон-
трацепции. По статисти-
ке, в 50 процентах случаев 
бесплодие связано с «муж-
ским фактором». Таким об-
разом, если в течение 1 года
регулярной половой жизни 
не удается добиться бере-
менности, то это явный по-
вод обратиться к андрологу.
Записаться к врачу вы смо-
жете по телефону: 77-82-81.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Выбираем стоматологию для всех 
членов семьи: куда лучше пойти?
Ксения Гареева

Обратите внима-
ние на то, какие 
специалисты рабо-
тают в клинике и 
как о ней отзыва-
ются пациенты

Когда у вас начинает болеть 
зуб или вы хотите сходить к 
стоматологу, чтобы прове-
рить состояние зубов, вста-
ет вопрос: какую клинику 
выбрать? Одни опираются 
на отзывы друзей и знако-
мых, другие — на рейтинги, 
третьи — смотрят, где цены 
пониже.

В нашем городе есть сто-
матология, где отлично со-
четаются все вышеперечис-
ленные пункты. Стомато-
логия «Здравия» уже 4 года 
успешно работает в нашем 
городе и не зря считается се-
мейной. Сюда приводят ле-
читься детей, приходит мо-
лодое и старшее поколение. 
А 80 процентов пациентов 
клиники — постоянные кли-
енты. Большинство прохо-
дит бесплатные профосмот-
ры 2 раза в год и благодаря 
профессионализму 
и вниманию врачей 
клиники «Здравия» 
забыли, что такое 
зубная боль.

За время своей работы 
клиника расширилась и от-
крыла филиал в Лакинске. 
«Здравию» пациенты любят 
за то, что ее руководство пос-
тоянно внедряет инноваци-
онные методы для более эф-
фективной и качественной 
работы своих врачей, совер-
шенствует их профессиона-
лизм в лучших вузах России 
и Европы. Часть врачей
имеют ученые степени. Здесь 
используют только японское 
и немецкое оборудование, 

которое считается одним из 
лучших в мире.

Помимо професси-
онально оказыва-
емых услуг, особое 
внимание уделяется 
и комфорту пациен-
тов. Поэтому на всех 
креслах есть ортопе-
дические матрасы 
и подушки, на них 
никогда не затечет 
спина. 

В клинике «Здравия» 
вам могут оказать любые 
виды услуг: лечение, удале-
ние, протезирование, имп-
лантацию и не только. 

22-22-07 - телефон, по кото-
рому вы сможете записаться 
на консультацию к специа-
листам и узнать, когда у вра-
чей есть свободные места.�
Фото рекламодателя *Акция длится до 

конца сентября 2019 г.

Контакты:

ул. В. Дуброва, 36г 

(остановка «Рынок «Слобода», 

за магазином «Ашан»); 

Важно!
Специалисты стоматологии «Здравия» работают 

только с производителями имплантов, которые дают 

пожизненную гарантию на свою продукцию. К ним 

относятся элитные имплантаты швейцарской компа-

нии Biomed. Для их установки не разрезают десну, не 

обтачивают соседние зубы, что позволяет сохранить 

их живыми. Эти импланты быстро приживаются. Сей-

час вы сможете установить Biomed всего за 34900 

вместо 59000 рублей «под ключ». От подготовительно-

го этапа до его полной установки пройдет всего 4 дня. 
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• Металлокерамичес-

кая коронка

• Ортодонтичес-

кие пластинки

• Лечение карие-

са без сверления

•  Брекет-система 

(США)

•  Консультация у 

любого специалиста

• Прием с острой 

болью

6700 рублей

7000 рублей

3800 рублей

26000 рублей

4900 рублей

5500 рублей

2300 рублей

12800 рублей

Без очереди

Бесплатно

 Сергей Амирханов лечит зуб пациенту
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Маршрут наш - это самый 
популярный поход по Восточ-
ному горному Крыму. Пройдём 
по знаковым местам главного 
хребта от Долины Привидений 
до Чигенитры и спустимся в с. 
Рыбачье. Через горы спустим-
ся к морю. По ходу маршрута 
будут и горные вершины, и са-
мый большой водопад в Крыму 

– Джур-Джур, и полное загадок 
плато Караби, и памятные мес-
та военных лет, и красивей-
шее ущелье Хапхал (Волчья 
пасть). Посетим одну из диких 
пещер Крыма. Накупаемся в 
горных реках. Далее ночь на 
диком пляже в палатке у моря 
и переезжаем в Севастополь, 
заселяемся в хостел. Отдыха-

ем и объезжаем все возмож-
ные достопримечательности.

Что нужно для участия:
 Звонок или СМС по теле-

фону +7-920-627-24-29 - «хо-
тим присоединиться в поход 
Крым». Мы ответим на все воп-
росы, которые у вас остались. 
Далее - оплатить мероприятие, 
стоимость участия: 19900 р.

Входит: Инструк-
таж, Сопровождение.

- Перелет, передвиже-
ние по маршруту всеми ав-
тобусами и трансферами.

- Еда все дни (завтрак, пе-
рекусы, обед, ужин).

- Общественное снаряже-
ние и оборудование, необ-
ходимое для маршрута.

- Проживание в Севастополе.
 P/S Все начинает-

ся от аэропорта.
Выезд группы из Влади-

мира в 23.09.19 г, вылет из 
Москвы, участникам других 
регионов нужно будет под-
строиться для объединения 
команды в столице. Прилет 
5.10.2019 г. (По желанию мож-
но улететь домой раньше, за- 
ранее обговорив детали). �

        vk.com/pr_i_mer
        pr_i_mer

Клуб
 «При

Мер» 

пригл
ашает

 всех жела
ющих

 

приня
ть участ

ие в горно
-

пешех
одном

 поход
е. 

Фото рекламодателя

parnik33.ru

• Заборы из профнастила
• Заборы из сетки-рабицы
• Кованые заборы
• Кирпичные заборы
г. Владимир, ул. Ореховая, д.7(Сельцо) 

режим работы 9:00-18:00

тел.: 8 (920) 622-88-62, 8 (4922) 600-151

А также в продаже материалы
для их изготовления

Заборы Всех Видов

www.zabor33.ru

Рассрочка
без банка*

*О
О

О
 «

Ге
л

и
он

»

КОПКА
КОЛОДЦЕВ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

• Услуги крана-манипулятора

• Бурение скважин

КамАЗ,
борт 8т,

стрела 3т

т.: 603-288, 8 910 77-22-888

а

р

77 22 888
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НАШ НОВЫЙ АДРЕС
ул. Разина, 21  

6 этаж
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ 

ЛЮБОГО ВИДА.ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.ГРУЗОТРАНСПОРТ.
КРУГЛОСУТОЧНО. 600023,89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 450р. Грузчики 350 р./ч.
Утилизация строительного мусора.  ...........................
89106767567,464503

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

Грузоперевозки “ГАЗель” 400р/ч, грузчики 300р/ч Вывоз 
старой мебели,бесплатно вывезем старую быт.
технику .............................................................. 89308325949

Автоперевозки. Подача машины - 15 минут!!!  
373007

Вывоз мусора,плод. земля,навоз, 
песок, щебень и др.  ............... 89046529887

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл...89042518485
ДОСТАВКА:ЩЕБНЯ,ПЕСКА, ЧЕРНОЗЕМ,ГРУНТ,НАВОЗ,ПЕРЕ

ГНОЙ,ТОРФ.доставка камазом. Звонить 7-21ч .89209174607

КАМАЗ: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ........................... 89056177233

Песок,щебень, навоз,торф,уголь,вывоз 
мусора.  ............................... 89290279739

Песок,Щебень,Навоз земля и т.д.  .... 89056126521

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Есть Экскаватор-Погрузчик.
JSB!!!  ................................. 89004817898

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь 89092745104

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-х ком. кв. квалифицированно помогу продать, купить. 89042548517

ПРОДАЮ

Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под 
строительство 20 км от Владимира.Есть насаждения. 
250 т.р. Собственник!  .............. 89209116306

Продам зем. участ. д. Улыбышево. Газ , свет 32 сот. 89049563316

Продаю дом ул. Левино поле, 21 ИЖС 12,8 соток, газ ..... 89107729213

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. 89045957055
Срочный выкуп земельн. участ. дачь, 

во Владимире и области. .....................................89004735300
Срочный выкуп квартир, долей, комнат во Владимире ..... 89004735100

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

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п .....................................

89049596439,89040313858

Срочно сниму жилье во Владимире. Анна. .... 89607328321

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

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
А. Колодцы, чистка, копка и 

углубления, канализация  .......... 89308388348
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

работы. .....................................................370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка. 
Подключение. 89101838353, 604320

колодцы Чистка,копка,канализация.... 89107741273,89045919496

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б доставка  
89607300574

ООО “Строй-Пласт”. Бурение скважин.
601599,89209044494

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАКЛЕВКА ОБОИ ЛАМИНАТ ИТД 

89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки. .....89206229234 89038324776
Алекс. Ванные под ключ. Плитка. .........................89206262803
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ......................89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398
Балконы,отделка, окна ПВХ,плитка.Договор .......89100928495

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

Косметический ремонт кв-р.Любые виды работ .......................
376173,89045906399 89005873226

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

Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 
гарантия, скидки! ..................................................89209209688

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. ......89040384721
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. .........89107738689

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

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

САНТЕХНИКА
ВАННЫ Реставрация! Акция! Акрил, Германия! 

Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 600108  
89308300108

365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!!....89042516277

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХ. УСЛУГ любой 
сложности  ............89209193942,89046571480

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

Монтаж водопровода, канализации, оптопление. Сантехник 
круглосуточно! .................................................................601090

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. .......89209052347
Замена проводки, разеток, 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 .......89040392603

Электрик круглосуточно! Монтаж 
электропроводки, замена счетчиков, 

люстр и т.д. 601090

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

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

Гарантия.Выезд в область. ...........89209000069, 89612528111
Ремонт бытовой техники, установка цифрового ТВ 20 

каналов. С выездом на дом! Гарантия 3 месяца! 89042584064
Стиральных машин холодильников, 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
Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных машин. ............

89101841684, 89004820634.
Стиральных машин ремонт профессионально с гарантией .....

89190130073, 89042500160

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

Стиральных машин ремонт на дому, подключение гарантии, 
скидки, опыт .....................301083,89308301259, 89040335912

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. .....319936, 89036471043, 89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки, 
гарантия. 89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР. Недорого. 

Выезд 24/7 .............................................................89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь.  .....89045941822
Куплю Ваш компьютер или ноутбук. Выезд к Вам! ...................

89051473452
Ремонт компьютеров, недорого,качественно.

Игорь ......................................................................89040390251

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой мебели.  89190051955

Перетяжка мебели, замена пружин,поролона.  ..
89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков.Любые сантехнические и 

сварочные работы. ................................................89036454738
Ателье на Верхней Дуброве, 2. Ремонт, перешив шапок, шуб, 

дубленок, кожи, трикотажа и т.д.(с 9-19) ......................343891

В МЕШКАХ НАВОЗ куриный помет, перегной, 
земля,торф,опилки...  ..................... 89040397100

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

Установка. Продажа. Монтаж. 
СПУТНИКОВЫЙ и ЦИФРОВ. антенн. 20 цифр. каналов 
бесплатно. ..................... 89607297709,600084

Швейное ателье Усти на Лабе 36 (м-н продукты) .89004820892

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п. Без залога и поручителя.
Рынок на Чайковского. 89005845777

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор информатика ОГЭ, ЕГЭ, Pascal ABC, Python ..........

89040312922
Репетитор по русскому ,литературе, истории и 

обществознанию(ЕГЭ,ОГЭ и др.) ........................89042530742
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ..............

89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный Православный целитель, психолог. 

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

РАБОТА
Автогрейдерист-50т.р, тракторист-33т.р,вод-ль 

погрузчика:лаповый-44т.р,фронтальный-50т.р,минипогр.
Антей-36т.р, маш.экскаватора-30т.р. Соцпак, ТК ........479130

Активным пенсионерам и не только - Работа офис. ...89005824973
Активным работа через интернет з/п от 30000р. 89005890478

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

Достойная работа- достойная оплата. Офис. .. 89042607156

ЗАО Ферреро-Руссия приглашает на работу уборщиц 
производственных помещений и уборщиков 
территории. Различные графики, полный соц.пакет, 
достойная з/п, 84922537422 Анна .................... 89206245999

На производство требуется оператор экструдера и оператор 
станка з/п от 30000р. 89913201505 .....................89913201513

На швейную фабрику Чайковского д.7 требуется: 
наладчик швейного оборудования на полный раб. 
день. 5/2 с 7.00до 15.30. Полный соцпакет. З/п 35000 р. 
Иногородним оплачивается жилье. ............ 89209030900

Организации требуются Наладчики производственного оборудования, 
гр. 2/2, з/п окладно-премиальная 35000р. ...........................89107771845

Организации требуются операторы по производству гофротары, 
гр 2/2, з/п окладно-премиальная 30000р. ..................89107771845

Организации требуются печатники флексопечати, гр. 
2/2, з/п окладно-премиальная 35000р.......... 89107771845

Офис, центр, админ.работа, обучение, индив.гр. .... 89028842140
Работник буфета в столовую 5/2 с 10 до 17 ....................371337
Работник торгового зала, кассиры, грузчики. Виктория ... 89209165891
Срочно ищу сиделку  ..............................................89209496709
Требуется в строительную организацию Владимира водитель 

категории ВСЕ на длинномер 12 метров Тягач МАЗ, 
Достойная зарплата, полный соцпакет ...............89157501690

Требуется кладовщик, фасовщик .........................89300301692
Требуется повар горячего цеха 89209294665 .................371337
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. 89995223496
Требуются продавцы-разносчики продуктов питания в электропоезда 

Владимир-Москва. З/п 25 000 р, гр.2/2. ............................. 89166477737
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата , различные 

графики ...........................................89101705898,89100944064

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч. ...89157994695
Приглашу мужчину для нечастых встреч..............89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч. ...89607281685

ПОТЕРИ
Утерян аттестат о среднем образ. за Аж № 099558 от 26.06.1987 

на имя Ардельской Елены Евгеньевны................... 89308330420

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю, снимаю: сглаз, порча, проклятье. ..............89209192050

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Куплю дорого иконы, фарфор, картины, книги, самовар, 
серебро, монеты и любой антиквариат ....89040384781,353263

Антиквариат радио,фото, грамм пластинки, 
подстаканники,самовар, статуэтки и т.д. ...........89045982002

Куплю Новые (не б.у.) Хромовые сапоги из СССР - 1500 р. В 
любом количестве. Александр. ............................89503426427

Куплю радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, 
микросхемы, транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, 
реахорды, платы и др.Раиса. ...............................89051404548

Куплю радиодетали КМ,микросхемы, транзисторы, разъемы, 
реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ............89004809630

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

ПРОДАЮ
Продам оптом цветы очки, игрушки ......................89607302542

ВАКАНСИИ
ГИПЕРМАРКЕТ приглашает: раб. торгового зала, 

кассиров, продавцов, посудо-ков.  89004766164

 ДВОРНИК для уборки 
 преддомовой тер. з/п 10000р.  778784

  КОВРОВ ВАХТА   грузчики, водитель 
погрузчика з/п 45000 опыт.  89004766164

УБОРЩИК(ЦА) 6-ти дневка с 7:30 до 
14:30 з/п 12000 руб.  89028813580

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164
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ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ЗА 15 000 РУБ.!
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ВЕНКА 
ПО Г. ВЛАДИМИР

«социальный пакет услуг»
ПОХОРОНЫ

- НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- НИКАКИХ «ОТ»

- НАЛ.И БЕЗНАЛ РАСЧЕТ 
- РАССРОЧКА

ПАМЯТНИКИ
ФИГУРНЫЕ И СКУЛЬПТУРЫ
ГРАНИТ * МРАМОР * БЕТОН 
* МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ПРИ ЗАКАЗЕ И УСТАНОВКЕ ПАМЯТНИКА

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНОЕ УСЛОВИЕ

ВЛАДИМИРСКАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ (ВМК) УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ 90А, 

(ВХОД НАПРОТИВ КАФЕ «ТРИ ПЕСКАРЯ»)
ТЕЛ.: +7 961-256-94-33/37-35-20

САЙТ: ВМКВЛАДИМИР.РФ

РАБОТАЕМ ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ТОЧНО В СРОК  ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

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

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

Опыт работы
более 14 лет

кий 
» 

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

8-904-959-68-89
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