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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

ПРОИЗВОДСТВО
ДОСТАВКА • МОНТАЖ

USADBA-MARKET.RU

и комплектующие прозрачный, 
цветной от 4 до 25 мм

ПОЛИКАРБОНАТ

из оцинкованной 
профильной трубыТЕПЛИЦЫ

 46-11-44  
8 920 921-08-08, ОТК «Тандем»

В рейтинг Ильи Варламова областной 
центр попал на 18-е место только 
благодаря истории. стр. 2

Узнайте, 
что делать, если 
ребенок боится 
лечить зубы � Стр. 3

Скриншот из видео с канала varlamov.

Известный блогер 
о нашем городе: 
«Владимир не в 
лучшем состоянии»

0+

Успейте купить 
теплицы 
со скидкой до 31 
октября � стр. 7

Яйца подорожали, 
сахар подешевел (0+) 
Анализ цен за третий квартал 

ищите на progorod33.ru
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Короткой строкой

Область в лидерах 
по безопасным и 
качественным дорогам (6+)
16 октября Дмитрий Медве-
дев провел совещание, пос-
вященное ходу реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги». На встрече ми-
нистр транспорта России 
Евгений Дитрих заявил, что 
Владимирская область вош-
ла в число регионов-лидеров 
по выполнению всех ремон-
тных работ в рамках этого 
проекта.

ой строкой

Постановка на учет, выезд к автовладельцу, запись на госуслугах

в регистрации 
авто в ГИБДД

8 (920) 623-49-25

Помощь
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ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-919-019-17-54

krepost.ruvita.ru

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ!
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ 
В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН !

гр./р. 2/2

З/п от 20 000р.

опыт продаж приветствуется

Постройте карьеру в сфере недвижимостиВ центре города горело кафе (6+)
Стремитесь быть успешным и востребованным? Мы научим 
вас менять свой потенциал на достойные деньги. Выгодные 
условия для специалистов с опытом работы, обучение для но-
вичков. Узнайте все условия по адресу: пр-т Строителей, 22; 
+7-900-473-54-00. �

Изображение предоставлено рекламодателем.

Около 15.00 16 октября из-под крыши здания на Б. Мос-
ковской, 18 повалили клубы дыма. Источник огня возник 
под кровлей, потом пламя перекинулось на кафе «Сири». 
Уже к 15.33 спасатели ликвидировали пожар, постра-
давших нет. Размер ущерба устанавливается. 

Фото из архива «Pro Города».

0+

Анастасия Скворцова

Варламов ува-
жает историю, 
поэтому город -
в первой двад-
цатке 
12 октября известный 
блогер-урбанист Илья 
Варламов опубликовал 
персональный виде-
орейтинг лучших и 

худших городов России по привле-
кательности и уровню комфорта, 
куда вошли 70 «имен».

В топ попал и областной центр, 
обогнав Грозный, Ростов-на Дону, 
Ярославль. Он занял 18-е место:
- Маленький, не в лучшем состоя-
нии... Но Владимир мы любим за 
историю, - отметил Варламов.

Лично посетив город, бло-
гер был потрясен обилием «раку-
шек» во дворах и серой панельной 
застройкой. А совсем недавно его 

возмутил проект отделки здание 
Фрунзенского суда сайдингом:
 -  Сразу будет видно, у кого во всем 
комплексе Централа есть деньги 
на стильный ремонт! - съязвил 
Варламов.

Первая тройка выглядит так: 
Екатеринбург, Казань и Севасто-
поль. Лидерами антирейтинга ста-
ли Адлер, Чита, Йошкар-Ола.

Фото с личной страницы 
Ильи Варламова и героев публикации 

Как вы относитесь к своему городу? 

Светлана Самородова:
– Не люблю климат, не нра-
вятся цены на недвижимость 
и пробки по утрам.

Никита Иноземцев:
– Люблю красоту и самобыт-
ность Владимира, доброту 
местных жителей. 

Изменения за год:
1   Модернизация остановок: 
некоторые конструкции
заменили, на многих появят-
ся инфотабло. На это вы-
делено 1 202 790 рублей.

2   Открыт ледовый дво-
рец «Владимир». Про-
ект обошелся в 400 
миллионов рублей.   

3   Обновлен сквер  на Чайковс-
кого за 35 миллионов рублей.

Блогер ассоциирует Владимир 
со старыми гаражами и панельками.
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Ксения Гареева

Неухоженный 
внешний вид 
- это не самое 
страшное

Если вы потеряли или уда-
лили зуб, то это точно не по-
вод оставлять все как есть.  
Лучше всего как можно ско-
рее сделать протезирование.

Почему?
Когда у вас нет зуба в пере-
днем ряду, часто это стано-
вится причиной нарушения 
дикции: невнятность, шепе-
лявость. А его отсутствие в 
жевательной зоне ведет к пос-
тоянному прикусыванию щек 
и языка. Но самое страшное, 
что нехватка даже одного зу-
ба ведет к смещению всего 
зубного ряда. И эти измене-
ния необратимы!

Как этого избежать?
Перед удалением зуба обяза-
тельно обсудите с врачом-ор-

топедом план лечения. Это 
можно сделать в «Стоматоло-
гии 110». 

Удаления здесь проводит 
хирург Александр Пименов с 
опытом работы более 10 лет. 
Он подробно расскажет вам 
о сроках и стоимости вашего 
комплексного лечения. 

Метод, который ис-
пользует специалист, 

позволяет не вырывать зуб, 
а удалить его аккуратно, без 
боли и повреждения кости. 

Хотите получить реко-
мендацию врача по лече-
нию ваших зубов? Записы-
вайтесь на бесплатную кон-
сультацию в «Стоматологию 
110» по телефону: 8 (915) 798-
26-73. �

Фото рекламодателя 
*Подробности по тел.

Какими проблемами 
может обернуться 
отсутствие даже 
одного зуба?

Контакты:

ул. Северная, 110
тел. 8 (915) 798-26-73
сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Акция!
План лечения — 
бесплатно. Это офици-
альная бумага, кото-
рая дает возможность 
определить порядок 
действий при удалении 
и лечении зубов. С ней 
вы может прийти в лю-
бую клинику.

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*
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С пайщиками-участниками программы заключается договор об участии в хозяйственной деятельности.

Светлана Короткова

Вам поможет один популярный метод

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Что делать, если ребенок 
боится лечить зубы?

Ваш  ребенок ужасно боится зубных 
врачей, а вы беспокоитесь о его здоро-
вье? В детской стоматологии «Зубная 
фея» все страхи малыша испарятся. 

Опытные специалисты клиники 
найдут подход даже к самым боль-
шим непоседам. А, чтобы малыш лег-
че воспринимал лечение у стоматоло-
га, лечить зубы ребенку можно под се-
дацией. Этот метод помогает малышу 
избежать психологического напряже-
ния и страха перед манипуляциями 
стоматолога. 

Узнать о состоянии зубов вашего 
ребенка вы сможете на консультации 
у специалистов. Записывайтесь по те-
лефону: 46-16-06. �

Фото рекламодателя

1  «Зубная фея» - одна из первых 
специализированных частных 

детских стоматологий Владимира. 
Работает в нашем городе уже 11 
лет.

3  Здесь детям можно лечить 
зубки под закисью азота. Этот 

метод не вызывает аллергической 
реакции.

4  При постановке диагноза цена 
за лечение-фиксированная. По-

этому даже если в процессе будут тре-
боваться дополнительные процедуры, 
для вас они – бесплатные.

2  Средний опыт специалистов в 
клинике — 14 лет.
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Как защитить себя и соседей от потопа в квартире?
Светлана Короткова

Всего одна про-
верка, чтобы ис-
ключить лишние 
траты на чужой 
ремонт

Случаи, когда жильцы 
сверху устраивают своим 
соседям настоящие дожди 
с потолка, не редки. При-
чин множество, но самая 
«тихая» - это износ труб. 
Почему «тихая» - ма-
ло, кто следит за сроком 
их службы, и потому мо-

жет внезапно «попасть» 
на деньги. Ведь ремонт в 
пострадавшей квартире 
придется оплачивать из 
своего кармана. Как избе-
жать коммунального ЧП? 
Просто пригласите сан-
техника, который прове-
рит состояние всей систе-
мы. И уж если пришла по-
ра менять составляющие, 
рассчитает стоимость, сам 
закупит, доставит и уста-
новит. А главное, старое 
оборудование демонтиру-
ет совершенно бесплатно! 
Все это вам предложат 

в компании «Энерго М». 

Ее специалисты работа-
ют без перерыва на обед, а 
также в выходные и празд-
ничные дни (без доплаты). 
Могут приехать на вызов 
даже поздно вечером. 
Кроме замены водопро-

водных и канализацион-
ных труб, они с легкостью 
помогут: 

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

- установить унитаз, сме-
ситель, полотенцесуши-
тель, раковину, ванну, 
джакузи, душевую каби-
ну, подключить посудо-

моечную и стиральную 
машину;

- заменить радиаторы 
отопления;
- рассчитать и смонти-
ровать систему отоп-
ления, водоснабжения, 
канализации.
Для удобства можете 

воспользоваться рассроч-
кой, оплатить наличными 
или «безналом».
Возникли вопросы 

о стоимости услуг и о 
сроках работ? Звоните: 
60-10-41, 8 800 775-70-71 
(звонок бесплатный). �

Фото рекламодателя

Светлана Короткова

Вы не только 
научитесь 
достойно ее 
преодолевать, но 
и приумножите 
накопленные 
средства
Каждый житель нашей стра-
ны чувствует на себе рост 
цен. Порой денег не хва-
тает даже на еду. Что уж 
говорить о накоплениях?! 
Но многие все же стара-
ются откладывать часть 
средств. А как сделать, что-
бы они не просто лежали 
и обесценивались, а еще и 
приносили проценты?

Самые популярные спо-
собы вложения средств: 
банковские вклады, акции 

и облигации, покупка недви-
жимости, фондовые рынки. 
Их главный минус в том, что 
они приносят ничтожные 
проценты или могут обер-
нуться полной потерей денег.

Компания «Ваш Финан-
совый Помощник» уде-
ляет много времени разра-
ботке способов для увеличе-
ния сбережений населения. 
Это один из первых и самых 

востребованных в России 
финансовых супермарке-
тов. В нем объединили про-
дукты разных банков, стра-
ховых компаний и других 
организаций.

Партнер компании ПО 
«ПО-НР» предлагает раз-
местить денежные средства 
по нескольким программам 
со ставкой от 13,8 процента 
годовых. 

Эта компания застрахова-
ла свои финансовые риски в 
одной из крупнейших фирм 
«Орбита», которая ведет де-
ятельность с 1992 года. 

В финансовом супер-
маркете «Ваш Финансовый 
Помощник» вы найдете не-
сколько программ сбереже-
ний. Один из их видов - «Не-
сгораемый %». Процентная 
ставка в нем составляет 13,8 
процентов годовых, в про-
грамме «Достойная пенсия» 
- от 15 процентов. Но, чтобы 
стать ее участником, вам не-
обходимо предъявить пен-
сионное удостоверение.

Не знаете, какую про-
грамму выбрать? Прихо-
дите по адресу: проспект 
Ленина, 44 и скажите 
консультанту сумму ва-
ших сбережений. А спе-
циалист подберет для вас 
подходящую. �

Фото рекламодателя * Сбережения прини-
мает 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 
пополнений - 1 400 000 руб. по программе 

«Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 
годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой 

доход»); 5 000 000 руб. по программе «Макси-
мальный %» (процентная ставка 17% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 

годовых сроком размещения 1 год и 16% годо-
вых сроком размещения 2 года). Пополнение 

возможно в течение всего срока действия  До-
говора. Расходные операции по выплате части 

сбережения предусмотрены один раз в тече-
ние 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 операции. 

Расходные операции по программе «Макси-
мальный %» не предусмотрены. Проценты под-

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

в кассе либо на карту любого банка. По про-
грамме «Достойная 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 расторжении 
Договора проценты рассчитываются по став-

ке 0,1% годовых исходя из фактического срока 
займа, если денежные средства находились у 
Заемщика менее 90 дней по программам «Не-

сгораемый %», «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 програм-

ме «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» 
(сроком 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 Заем-

щика менее 180 дней и по ставке, указанной 
в Договоре, если денежные средства находи-
лись у Заемщика более 180 дней по програм-
ме «Достойная пенсия» (сроком размещения 

2 года). Предложение действует только для 

Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взно-
са 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) обеспе-
чивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основа-

нии 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 ко-
операции (потребительских обществах, их со-

юзах) в Российской Федерации». Финансовые 
риски ПО «ПО-НР» застрахованы в ООО СК «Ор-

бита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., 
договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 

г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 
7704452503, ОГРН 1187746258259. 

ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746. Условия по программам 

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

31.10.2019 г. Подробнее об услугах и услови-
ях их получения, информации об организато-
ре акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 
800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

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

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Пополнение

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года от 50 000 руб.
Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год от 10 000 руб.

Несгораемый % Акция** 14,5% 50 000 руб. 1 год от 10 000 руб.
Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год от 50 000 руб.
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Почему такой высокий процент? 

ПО «ПО-НР» заключило ряд договоров с поставщиками 

овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты 

Москвы и Московской области. Активно развивается 

и привлекает клиентов база отдыха «Эльбрус» на 

Черноморском побережье Краснодарского края. 

Открываются кооперативные рынки, развивается сеть 

магазинов мясо-молочной продукции в партнерстве 

с мастерской натуральных продуктов «Подворье», 

вкладываются инвестиции в хозяйства по выращиванию 

грибов в Липецкой области.

Как уберечь деньги от инфляции
-
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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 дого-
вора ничтожными. И 
сейчас я плачу по 3 ты-
сячи рублей в месяц 
через службу судеб-
ных приставов. Ос-
талось всего 4 
месяца.

Если у вас 
или у ва-
ших близ-
ких есть 
проблемы 
с выплатой 
к р е д и т о в , 
обращайтесь 
в «Общество За-

щиты Прав Кредитных 
Заемщиков».
Узнайте, до какой ежеме-

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

Фото рекламодателя

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

ков». 
лгоодда юристы при-
условия дого-
чтожными. ИИ 
плачу ппоо 3 ты-
блей й в месяц 
ллуужбу судеб-
ставов. Ос-
всего 4 

ввас 
ва-

лиз-
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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

Светлана Короткова

О некоторых из 
них вы не знали
Счастливый обладатель за-
городного дома сталкивается 
с выбором отделочных ма-
териалов. Справиться в оди-
ночку иногда бывает не под 
силу человеку, не связанному 
со строительством. Исходя 
из бюджета, возможны вари-
анты проведения подготови-
тельных работ по созданию 
проекта.

1 Обратитесь 
к дизайнеру

Специалист предложит 
вам несколько видов бу-
дущего интерьера. Вам 
останется выбрать.

2 Заказывайте 
визуализацию

В электронном виде вы 
увидите картинку бу-
дущего дома изнутри.
 

3 Воплощайте свои 
желания совместно 

с подрядчиком
Тогда вам не 
только под-
скажут, как 

реализовать идеи, но и по-
могут с покупкой отделоч-
ных материалов ниже, чем в 
магазинах.
Реализовать ваши идеи и 

предложить множество дру-
гих решений смогут специ-
алисты компании «Стройг-
лав». Они построили более 
200 домов и наработали ог-
ромную базу для идей. 
Компания работает в на-

шем городе уже 25 лет. По-
этому в ней вы можете быть 
уверены.
Узнать, когда у специалис-

тов есть свободное время для 
консультации, вы можете по 
телефону: 8 (910) 777-76-67. �

3 способа создания 
отделки в частном доме

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 
8 (904) 035-37-36, 
8 (905) 143-29-70,
stroyglav33@yandex.ru

Фото рекламодателя

Алексей, 8 (920) 943-94-41, 

8 (903) 833-94-32

Минимальный 

объем 

заказа — м
3

Чистая работа, 8-летний опыт

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю

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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ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

ВАКАНСИИ

ГИПЕРМАРКЕТ приглашает: раб. торгового зала, 
кассиров, продавцов, посудо-ков.  89004766164

ДВОРНИК для уборки преддомовой 
тер. з/п 12000р. 778784  89107796878

КАССИРЫ работа и подработка. 
Индивид.график. З/п от 18000 р.  89209162820

НАБОРЩИК/ комплектовщик на склад 
крепежных изделий. Гафик 5/2  89056124218

НАЛАДЧИК ТПА-литье пластика. Опыт! Г/р 
1/3, з/п от 30000. Звон.: с9до16  89806880219

РАБОТНИКИ на выкладку товара. Работа и 
подработка. Г/р. индивидуальный  89209162820

УПАКОВЩИКИ грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89004766164

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии. 89157942349 . 89040353426

УСЛУГИ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ..................................... 89300325109
Продам действующий интернет-магазин автомобильных запасных 

частей и аксессуаров Axelerator.su. Точка продаж(отдел) с постоянными 
покупателями, хорошим трафиком, небольшой арендной платой, выгодным 
расположением - первая линия, вход со стороны дороги.Единственный 
магазин автозапчасти в районе с 30000 жителей. Рекламные компании в 
Яндекс и Google. Отмечен на картах Яндекс, Google, 2ГИС. .......89307414691

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А У НАС НЕДОРОГО!!! ПЕРЕЕЗДЫ.КВАРТИРНЫЕ ИЛИ ЛЮБОГО ВИДА.

ПОДЪЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.
ГРУЗОТРАНСПОРТ.КРУГЛОСУТОЧНО. 600023,89005903023,370023,893
08300023

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. 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

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-ком. кв. квалифицированно помогу продать, купить. ..... 89042548517

Опытный риелтор помогу продать, купить вашу 
недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
Дом в Боголюбово 140 кв.м, 11 соток, эл-во, 

газ....................................................................... 89107714377
Продам 2-к.кв., ул.Сурикова, 1/5,мебель, 44.6 кв.м. 1790000 руб. ..................

89055000877
Студия ул. Северная, 2А 8/17, 24 кв.м кирпич, ............................ 89107714377

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. .................... 89045957055
Продаю дом и участок 12,8 соток, Левино Поле. Газ. ................ 89107714377
Срочно куплю квартиру. ................................................................. 89209932246

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам.......................... 89209412641
Сдаю комнату на Соколова-Сок, д.4. ........................................... 89101725334

СНИМУ
Сниму любое жилье без посред., без в/п ..............89049596439,89040313858

1,2 кв-ру. в любом районе с мебелью.Семья 
русская. ............................................................. 89048587406

Сниму жилье без посред. Педагог. Жанна 370124 ................... 89004811001

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
А. Колодцы, чистка, копка и 

углубления, канализация  ............. 89308388348
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.Гарантия. ...... 

89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт работы. ...........

370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка 
Подключение......89101838353

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 и В . Ремонт квартир! Скидки. ...........................89206229234 89038324776

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 
сложности......89206218246

Быстро.Обои.Шпаклевка. Натяжные потолки, 

линолеум. Качественно. Недорого. Наталья.  ...... 89209315536

ВАННА БЕЗ ЗАМЕНЫ СТАРОЙ   ....
600320, 89308300320

Все виды работ, мастер на час, электрик, сантехник, 
плиточник, ванна под ключ, пластик, мебель. Без 

входных......89004802004, 89190136767

ВЫ СДЕЛАЛИ РЕМОНТ -ШПАТЛЕВКА,ОБОИ,ЛАМИНАТ И ТД 89100910626
Косметический ремонт квартир. Любые виды работ .376173,89045906399, 

89005873226
Отделка ванных комнат «под ключ». ............................................ 89607215444
Отделка квартир.............................................................................. 89607215444

Ремонт ванных комнат и туалетов 

панелями ПВХ  ...............89040314269, 601258
Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. ............................ 89040387581
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ............................... 89107738689

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

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, отопление. Сантехник круглосуточно! 

601090

ЭЛЕКТРИКА
Замена проводки, разеток, люстр.Недорого. ............................ 89209467437
Люстры, розетки под ключ. стир. машин. Гарантия .................. 89209230662

Мастер на час!!! Услуги любой сложности!!!Быстро.

Недорого.Гарантия  ................ 89040314269, 601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 
подключение техники .........................................89209213300, 89209243300

Электрик круглосуточно! Монтаж электропроводки, 
замена счетчиков, люстр и т.д.......601090

Электрик, все виды работ, от начала до конца. .......................... 89004764244
Электрик, недорого.Гарантия. ....................................................... 89045942680

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

Выезд в область. ................................................89209000069, 89612528111
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
Квалифицированная компьютерная помощь.  ........................... 89045941822
Куплю или отремонтирую Ваш комп. или ноутбук! .................. 89206251025

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса: прихожие, купе,кухни, шкафы в с/у, на 

балкон, антресоли,ремонт и т.п.  .............................................. 89040387733

Замена обивки  на мягкой мебели.  ...89190051955

Перетяжка мебели, замена 

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

Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и сварочные 
работы .......................................................................................... 89036454738

Буду ухаживать за пожилым (одиноким) человеком за наследование 
квартиры..................................................................................... 89209444181

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат ВОКА№1 АК№1 ............................................................... 89307432777

ОБРАЗОВАНИЕ
Физика.Математика. ЕГЭ,ОГЭ.Углубленное изучение ............. 89607288511

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, психолог. Исцеляю от 

болезней. Сниму порчу, невезенье, верну любимого по фото. . 89005836338
Сиделка  ........................................................................................... 89190220061

РАБОТА
В офис требуются сотрудники. Обучение .................................... 89042548168
В типографию требуются разнорабочие на ручные операции 89157942966

Водитель кат.В,С,Е, заработная плата 35000р . 89107771845

Грузчик график работы 2/2, заработная плата 30000р. ..89807528597

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

Достойная работа- достойная оплата. Офис. .. 89042607156
Инженер-механик, литейщик пластмасс, грузчик. Срочно требуются в организацию .........441068

Кладовщик требуется в организацию, график работы 
2/2, заработная плата 35000р ......................... 89807528597

Курьеры (пешие) и водители на личном автомобиле на доставку. З/п от 
45000р. г. Владимир. ............................................................................ 494620

Наладчик производственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 35000р ........... 89107771845

Оператор станка на производство. З/п от 30000 р. .................. 89913201513, 
89913201505

Операторы-наладчики оборудования, укладчики-упаковщики продукции, 
гр. 2/2, по срочному трудовому договору, з/п достойная. ......... 89101821815

Охранник с удостоверением ЧОО «Периметр» требуется , график дневной 
2/2 ............................................................................................. 335647, 354002

Помошник по общим вопр.доход по рез. собес. ... 89028842140
Работник торгового зала, кассиры, грузчики. Виктория. ......... 89209165891
Рабочий по содержанию комплекса в ОТК Тандем. Г/р 5/2 с 7.00 до 16.00, 

полный соц.пакет. З/п 23 500 руб. на руки .............................. 89209244462
Рекрутеры на дегустацию и опрос. График свободный, оплата сдельная, 

высокая. ................................................................................................. 372488
Салон красоты Диалора приглашает на работу массажиста с медицинским 

образованием, парикмахера. Комфортные условия, работа в центре 
города. Если ты доброжелательный, ответственный, хочешь работать и 
зарабатывать, мы тебя ждем .................................................... 89209014556

Сеть ресторанов приглашает на работу УБОРЩИЦ-

ПОСУДОМОЙЩИЦ! График работы 2\2,ЗП от 18000 руб.Бесплатное 

питание,оплата такси в вечернее время.  ............89004765693
Специалист по работе с клиентами, пеший курьер требуется на Почту 

России. Оформление по ТК. Соц. пакет. Полная занятость, гибкий 
график работы ............................................................................ 89100901088

Требуется инженер-лаборант, фасовщик ................................. 89300301692
Требуется технолог на швейное производство. ..................... 89051493729
Требуется сиделка для ухода за тяжелобольным. ...................... 89995223496
Требуются работники зала для работы в магазинах «Магнит». ....... 779800
Требуются швеи  ............................................................................ 89051493729
Требуются уборщики дворники, хорошая зарплата, различные графики ......

89101705898,89100944064
Уборщица по адресу: Верхняя Дуброва 26а и Безыменского 2а Гр 2/2, с 

10:00 до 23:00. Зп 13500р .......................................................... 89092973141
Уборщицы З/п от 15000 до 20000. Оплата еженедельная ..... 89867573821
Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 15:30; 5/2; 

полный соцпакет; заработная плата от 28000 рублей .................... 348485, 
89209030020.

Швеи требуются на жен.одежду. ЗП от 25000 ............................. 89050552101
Швея требуется г Владимир ул. Тракторная 7 ............................. 89190128490

ЖИВОТНЫЕ
Собака молодая, стерилизованная ждет друга .......................... 89049590445

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

РАЗНОЕ
Упала с тролейбуса №7, 22.03.19 в 13:00 на ост.Руслан и Людмила. Кто 

видел, просьба позвонить ......................................................... 89040308346

КУПЛЮ
Куплю: иконы,фарфор,награды,монеты и т.д ...............................................

89209395683,219994,89101889193
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
Букинист купит книгу журнал до 1927г. за 50000р. .................. 89602980675
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
ВАЗ-2131 Нива 45 т/км пробег. 250 т.руб ..................................... 89048584284
Гараж кирп. 3,5/6. ул. Университетская 200т.р ........................... 89048584284
Продам оптом цветы очки, игрушки ........................................... 89607302542
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Про ритуальные услуги

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14  36, 8 900 589 82 45, 

www.profkolesa.ru

Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

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

Опыт работы
более 14 лет

кий
» 

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

ВМК

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

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
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