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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

Это случилось в Юрьев-Польском

Выделены деньги 
на соединение дорог 
на Юго-Западе  
(0+) Стр. 2

Фото Сергея Трубкина и со страницы в соцсети Аланы Чочиевой.

Новогоднюю 
ель повалил 
ветер

6+

Москвичи 
хотят ввозить 
к нам свой 
мусор  (0+) стр. 2

Алана Чочиева на 
«Голосе»: «Прямой 
эфир — это страшно» 
(0+) Подробности на progorod33.ru

На этой неделе в старинном городке случился непри-
ятный инцидент: штормовой ветер повалил укра-
шенную новогоднюю ёлку, которая стояла у Кремля. 
Об этом нам в редакцию сообщил житель Юрьев-
Польского Сергей Трубкин:

- Ёлка завалилась около 10 часов утра, и, по словам 
главы нашей районной администрации, причиной 
стал сильный ветер. Он сломал ствол нашего ново-
годнего дерева, и ситуация сейчас, конечно, грустная.
Для возвращения ёлки на место были приложены 

все усилия. Но Сергей считает, что надо было уста-
навливать как следует с самого начала.
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Кирилл Калягин

СМИ назвали Владимир-
скую область в числе тех, 
куда отправят столичные 
отходы

На этой неделе федеральные средства 
массовой информации сообщили, что из 
Москвы мусор будет вывозиться в сосед-
ние регионы, в том числе во Владимирс-
кую область. Сообщалось, что в течение 
десятилетия к нам, в частности в Алек-
сандровский район, будут завозить по 
миллиону тонн мусора в год. Это лишь 
немногим меньше, чем объем мусора, 
производимого ежегодно всеми жителя-
ми  Владимирской области. После этих 
сообщений руководство нашего региона 
озвучило свою официальную позицию.

«По распоряжению губернатора Сипя-
гина в скорректированной территори-
альной схеме обращения с отходами не 
предусмотрен ввоз мусора из каких-ли-
бо других регионов, в том числе - сосед-
них», - говорится в сообщении Комитета 
общественных связей и СМИ области. 
Зампред Комитета Сергей Черемнов от-
метил, что любое иное взаимодействие 
по этому вопросу возможно только в 
рамках дополнитель-
ных соглашений, а 
их сейчас нет.
Фото Кирилла Калягина и 

Олега Курочкина

Короткой строкой

Гостиницу «Заря» взяли в 

аренду (0+)

Более 240 номеров гостиницы 
переданы в аренду, договор 
заключили на 10 лет. Возмож-
но, в ближайшие несколько 
лет после вывода отеля на са-
моокупаемость арендаторы, 
ООО «Курорт», выкупят его. 

из архива «Про Город»

Запретили парковку на про-

спекте Строителей (0+)

Парковка автомобилей вдоль 
дублера проспекта Строите-
лей возле домов 44 и 46 те-
перь запрещена. Этот участок 
находится недалеко от пло-
щади Лазарева. Здесь устано-
вили знак «Остановка запре-
щена» и табличку «Работает 
эвакуатор». 

Последствия ветра (0+)

В конце этой недели во Влади-
мире наблюдался очень силь-
ный ветер. Результатом в ос-
новном  стали поваленные де-
ревья на городских улицах, о 
чем жители сообщали в служ-
бу МЧС. Также пользователи 
соцсетей рассказали о том, 
что на Огуречной горе сдуло 
павильон остановки, в Доб-
ром на Юбилейной сорвало 
кровлю с трансформаторной 
будки, а на площади Победы 
наклонилась световая арка.

«Скорая» ехала на вызов 6 часов! (6+)

Есть мнение 

- Вся дорога от перекрестка до перемычки тре-
бует ремонта. Из-за ужасного состояния дорож-
ного полотна, с одной стороны, и посто-
янно припаркованных машин с, другой 
стороны, эта улица фактически являет-
ся однополосной, - считает водитель 
Валентина Черкасова

В понедельник на улицу Диктора Леви-

тана вызвали скорую помощь для пен-

сионера Юрия Николаевича, у которого 

сильно повысилось давление. Вызов был 

сделан около 16.00, а медики приехали 

только в 22.30!  К этому моменту муж-

чина чувствовал себя ужасно: давление 

было за 200. К счастью, медпомощь ока-

залась действенной, и пенсионеру стало 

лучше. В департаменте здравоохранения 

обещали провести проверку по этому 

случаю и пояснили: «Стоит учитывать, что 

во Владимире наблюдается дефицит бри-

гад скорой помощи: их должно быть 35, 

а на деле - только 16, -  сказал главный 

специалист-эксперт отдела медпомощи 

Андрей Трохин. - Людей не хватает!»

Фото из архива «Pro Города»

Привезет ли нам 
Москва свой мусор?

Сперанского 
и Чапаева 
соединят

0+

6+

Наталья Еранцева

Власти обещают начать работы в 
следующем году

В следующем году начнется долгожданное строи-
тельство дорожной перемычки от улицы Сперан-
ского до Чапаева. Таким образом у улицы Пугаче-
ва, перегруженной транспортом, появится дублер. 
Начать строительство хотели еще в 2018 году. Од-
нако мэрия тогда заявила, что денег на строитель-
ство дороги нет. 
На этой неделе из горадминистрации пришла 

новость о том, что деньги найдены: в следующем 
году на строительство перемычки выделяется бо-
лее 35 миллионов рублей, в 2021-м — более 72 мил-
лионов. Конкурс на выполнение муниципального 
контракта объявят весной. 
Предполагается, что новая дорога позволит пере-

направить автомобильные потоки из ЮЗ-8 на ули-
цу Диктора Левитана. При этом двухполосную ули-
цу Диктора Левитана, которая и без того с трудом 
справляется с интенсивным транспортным потоком, 
необходимо реконструировать и расширить.

Фото автора

Люди говорят

Дария Курпаяниди, певица:

– Это отвратительно. В нашем регионе 

и так проблемы в этой сфере: много лет 

висит вопрос работы Марьинского поли-

гона, который убивает природу и вредит 

близлежащим поселениям. Вмешательс-

тво соседней области в нашу «мусорную 

историю» может стать последней каплей. 

Не исключено, что люди будут выходить 

на улицу и открыто высказывать свое 

недовольство.

Валерий Воронин, сотрудник мага-

зина, офицер в запасе:

– Я выступаю резко против мусора из 

Москвы. Никаких помоек не должно быть 

ни в городе, ни в области. Москва может 

создать перерабатывающие центры у се-

бя. Все ресурсы у нее для этого имеются.

ремычки тре
ояния дорож-
посто-

ругой 
ляет-
ль 
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Приобрести себе ши-
карную шубку - мечта каж-
дой девушки и женщины. 
И, к сожалению, часто это 
остается лишь желанием. 
Ведь меховое изделие - по-
купка не из дешевых. Но 
только, если вы не при-
обретаете его в магазине 
«Леди М».
Здесь вас ждет гранди-

озная ликвидация мехо-
вых изделий со скидками 
до 50 процентов*. 
В салоне меха представ-

лены разнообразные фа-
соны и огромное коли-
чество цветов: от черных 
и коричневых до белых 

и светло-голубых.  А так-
же широкий размерный 
ряд для женщин любой 
комплекции.
А с приближением зим-

него сезона в «Леди М» 
завезли новую коллекцию 
роскошных меховых изде-
лий, которые обязательно 
выделят вас из толпы и до-
бавят уверенности в вашем 
совершенстве.
У вас все еще нет новой 

шубки? Приходите в салон 
меха «Леди М» по адресу: 

Большая Московская, 19а 
и примерьте все, что пон-
равится. �

Фото рекламодателя. 
*Подробности по тел.

Контакты:

ул. Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75  

Мало кто вспоминает пе-
реезд добрым словом. Его 
часто называют бедой 
сродни пожару. Но это ка-
сается лишь тех, кто не 
пользовался услугами ком-
пании «Гарант переезд».

За 7 лет своей работы в 
нашем городе специалис-
ты этой фирмы выполнили 
более 40 000 заказов. Они с 
легкостью и уверенностью 
берутся за перемещения 
любой сложности: от пере-
носа холодильника на со-
седнюю улицу до переезда 
нескольких отделений бан-
ка объёмом в 1000 рабочих 
мест, которые находятся 
далеко за пределами на-
шей области.

В компании «Га-
рант переезд» вы 
сможете заказать: 

квартирные, офисные, за-
городные, междугородные 
и даже международные 
переезды. Стоимость гру-
зового такси - 450 рублей в 
час, грузчика — 350 рублей 
в час. 

Специалисты «Гарант 
переезда» также помогут 
перевезти пианино или 
другие крупногабаритные 
и одновременно хрупкие 
вещи. Если у вас оста-

лись вопросы — заходите 
на сайт: гарант-переезд.рф 
и закажите обратный зво-
нок. Специалисты компа-
нии наберут вас и подробно 
проконсультируют. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

Тел.:  49-49-49,

гарант-переезд.рф 

«Леди-М»«Гарант переезд»
Салон мехаПеревозчик

Важно!
Шубки от 19500 руб.

Важно!
Компания работает да-
же в праздники! Поэ-
тому не оттягивайте до 
конца выходных, если 
вам срочно нужно бу-
дет что-то перевезти. 10 лет 

компан
ии

Са

города
Владимира

д
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и на- Фото рекламодателя.

Контакты:

Тел.:  49-49-49,

гарант-переезд.рф

конца выходных, если 
вам срочно нужно бу-
дет что-то перевезти.

Если вы хотите сохранить здоро-
вье и красоту зубов, то стоматоло-
га необходимо посещать хотя бы 
раз в год. Возникает вопрос: ка-
кую клинику лучше выбрать?
Мы выяснили, что большинс-

тво владимирцев при выборе 
стоматологий ориентируются 
на отзывы. И один из лидеров 
в этой области - стоматология 
«Здравия». Она входит в тройку 
лучших стоматологических цен-
тров Владимирской области по 
версии авторитетных интернет-
порталов: 32top.ru, prodoctorov.ru, 
stomatologija.su.

Чем клиника хороша
1. Специалисты клиники «Здра-
вия» постоянно совершенствуют 
свои навыки в лучших вузах Рос-
сии и Европы, посещают конфе-
ренции, где обучаются инноваци-
онным методикам лечения. 

2. Хирурги используют в своей 
работе уникальный пьезохирур-
гический аппарат, который позво-

ляет минимизировать 
травматизацию тканей 
десны и максимально 
аккуратно и безболез-
ненно удалить даже са-
мые сложные зубы. 
А чтобы после удале-

ния зуба быстрее зажива-
ла лунка, отсутствовали 
отек и боль, стоматологи 
используют техноло-
гию PRF (фибриновую 
мембрану). 

3. Стоматологи 
клиники «Здра-
вия» смогут вос-
становить зубы да-
же при их полном 
отсутствии. Это 
возможно благода-
ря инновационной, 
но уже проверен-
ной методике «Все 
на четырех». 

4. Ортодонты сто-
матологии успешно 

исправляют прикус на разных ор-
тодонтических аппаратах, в том 
числе и на знаменитых элай-
нерах – прозрачных капах, 
которые абсолютно неза-
метны во время их носки.

За стоматологией 
«Здравия» прочно за-
крепилось название 

с емейной . 

Все пото-
му, что более 
80 процентов пациентов возвра-
щаются сюда много раз и приво-
дят родственников и друзей.

22-22-07 – телефон, по кото-
рому вы можете позвонить и уз-
нать, какое время в клинике сво-
бодно для приема. Консультация 
у любого врача в стоматологии 

«Здравия» бесплатная. �
Фото рекламодателя 

*Подробности по тел.

Город в твоих рука
progorod33.
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Контакты:

ул. В. Дуброва, 36г 

(ост. «Рынок «Слобода», 

за магазином «Ашан»); 

тел. 22-22-07

«Здравия»
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-
-

-
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• Зубы за 3 дня- швей-

царский имплантат+ 

постоянная коронка

• Коронка из немец-

кой металлокерамики

•  Отбеливание зубов

• Протез на четырех 

мини-имплантатах при 

полном отсутствии зубов

69800 рублей

7300 рублей

5300 рублей

140 000 рублей

34900 рублей

5300 рублей

2000 рублей

85000 рублей

лей

рублей

й

лей

блей

Итоги 2019 года:

- Увеличилась площадь 

помещений в 2 раза;

- Команда клиники рас-

ширилась до 20 высо-

коквалифицированных 

врачей;- Врачи вылечили более 

4500 пациентов.

Зубная клиника

ото-
о боб лее 

города

Влади
мира

огогогорроророддадададар
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Светлана Короткова

Если узнаете 
этот секрет, 
после Нового 
года не придется 
экономить до 
первой зарплаты
Застолья, подарки, гос-
ти - все мы любим отмечать 
Новый год и зимние празд-
ники! И как же страдаем от 
безденежья, которое тради-
ционно наступает после. Вто-
рая часть января - это время 
тотальной экономии семей-
ного бюджета. 

Согласитесь, что в эти дни 
прибавка к зарплате или 
пенсии была бы очень кста-
ти. Но чудеса не случаются – 
Дед Мороз уже давно раздал 
все подарки. Поэтому наде-

емся только на себя и «под-
стилаем соломки» прямо 
сейчас, в декабре.  

Но изменить вашу финан-
совую ситуацию в лучшую 
сторону поможет компания 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник».  До 31 декабря здесь 
действует акция.** Осталось 
совсем немного времени, 
чтобы заключить договор 
на весьма привлекательных 
условиях.
 Внимательно изучите таб-
лицу ниже, выберите подхо-
дящую для вас программу, 
посчитайте личные преиму-
щества и поспешите в офис 
компании. 

Узнайте, какая 
именно программа 
принесет вам боль-
ше всего денег, лич-
но у специалиста 
компании «Ваш Фи-

нансовый Помощник» по ад-
ресу: проспект Ленина, 44. �

Фото рекламодателя * Сбережения 
принимает Потребительское Общество 

«Потребительское Общество Националь-
ного Развития» (далее - ПО «ПО-НР») 

через сеть офисов Общества с 
ограниченной ответственностью 

«Ваш Финансовый помощник» 
(далее - ООО «ВФП»). Условия 
по программам ПО «ПО-НР» и 

по Акции «Увеличь свой до-
ход» (Акция). Максимальная 
сумма сбережения с учетом 
пополнений - 1 400 000 руб. 

по программе «Несгораемый 
% - Акция» (процентная ставка 

14,5% годовых), «Максимальный % - Акция» (про-
центная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по 

программе «Максимальный % - Акция» (процентная 
ставка 18% годовых), «Достойная пенсия» (про-

центная ставка 15% годовых сроком размещения 
1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). 

Пополнение возможно в течение всего срока 
действия  Договора. Расходные операции по вы-

плате части сбережения предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора по программам 

«Несгораемый % - Акция», «Достойная пенсия», но 
не более 70% от суммы Договора по программе 

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

не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 
в первый день календарного месяца, следующего 
за отчетным в течение всего срока действия Дого-

вора наличными в кассе либо на карту любого 
банка по программам «Несгораемый % - Акция», 
«Максимальный % - Акция», «Достойная пенсия». 

По программе «Достойная пенсия» предусмотре-
на капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 
в следующем порядке: если истребуемая сумма 

до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уве-
домляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если ис-

требуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При 

досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 

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

(сроком размещения 1 год). Если денежные средс-
тва находились у Заемщика более 90 дней, то 

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

и по ставке 7,25% годовых по программе «Макси-
мальный % - Акция». 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 пенсия» 

(сроком размещения 2 года). Предложение дейс-
твует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер 
паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-

НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - еже-
годный минимальный паевой взнос  в течение 

всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО 
«ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» 
(https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания 

услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». 
Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их сою-
зах) в Российской Федерации. Условия по програм-

мам сбережений действительны до 31.12.2020 
г.**Условия Акции «Увеличь свой доход» по про-

граммам «Несгораемый процент», «Максимальный 
процент» действительны до 31.12.2019 г. Подроб-
нее об услугах и условиях их получения, информа-

цию об организаторе акции, правилах ее прове-
дения: 8 800 707 74 99.***Программу «Достойная 

пенсия» возможно оформить при предъявлении 

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
Праздничный режим: 
31.12 - с 09:00 до 
20:00; 01.01-08.01 – 
выходные дни; 09.01 

- офисы работают в 
обычном режиме
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Как сохранить деньги даже 
после праздников

Программы* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый % 
Акция** 14,5% 50 000 руб. – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %
Акция**

17,5%
18%

500 000 руб. – 1 400 000 руб. 
1 400 000 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
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Такие проценты по сбережениям предлагает парт-

нер ООО «Ваш Финансовый Помощник» - ПО «Потре-

бительское Общество Национального Развития». 

Эта фирма инвестирует только в реальные проекты, 

которые вы можете «увидеть и попробовать». Вот не-

которые из них:  полная реконструкция базы отды-

ха «Эльбрус» на берегу Черного моря, заключение 

договоров с поставщиками овощей, фруктов и 

сухофруктов в гипермаркеты Москвы, разви-

тие сети магазинов мясомолочной натураль-

ной продукции «Подворье» и также во мно-

гие другие перспективные направления. 

ТТак

Опыт работы - 25 лет

ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС, ЭКСПЕРТ И УЧАСТНИК 
ТЕЛЕПРОГРАММ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

СТРАНЫ, КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКИ

Видеозаписи передач с участием муром-
ской ясновидящей Елены можно посмо-
треть  на сайте www.elenamedium.ru 

Подписывайтесь на «Инстаграм» 
и Ютуб-каналы Елены Яриковой.

ПРИЕМ СТРОГО ПО ЗАПИСИ, НЕ БОЛЕЕ 
10 ЧЕЛОВЕК ЗА ОДИН ДЕНЬ ПРИЕМА
Даты приема: 22, 28 декабря и 12 января 
Viber / Whats App 8(920)621-55-43 
www.elenamedium.ru  elena_yarikova_

• Настоящий прорыв 
в сфере взаимоотношений 
женщины и мужчины.

• Тысячи 
счастливых семей и 
восстановленных пар.

• Тысячи женщин, 
которые обрели 
уверенность и 
сексуальность, навсегда забыли 
о том, что такое клянчить 
подарки или оправдываться за 
нечаянно оброненное слово.

• Тысячи женщин, которые 
получают любовь когда хотят и 
от кого хотят.

• Тысячи женщин, научившихся 
понимать окружающих и 
быстро и верно реагировать 
на любые жизненные 
ситуации.

• Тысячи женщин, 
вышедших замуж или 

нашедших в себе силы 
разорвать губящие их отношения 

и построить новые.

• Тысячи женщин, прекративших строить 
отношения «вслепую», не понимая, к чему 
приведет каждый новый шаг, и делающих 
раз за разом одни, и те же ошибки.

• Тысячи женщин научились быть 
счастливыми, и самое главное -
их мужчины счастливы не меньше!

Т И УЧАСТНИК

Елена Ярикова
МУРОМСКАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ
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ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

Единственный во Влади-
мире фирменный магазин 
компании ТеплЭко
расположен по адресу:
г. Владимир,

ул. Строителей, д. 4 
tepleko.ru 

8 (4922) 49-43-89, 
8-930-830-13-98,  
8-800-333-05-35 - 
бесплатный звонок 
по России

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!

Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт
Размер обогревателя
600 мм х 350 мм х 25 мм,
вес 12 кг

В старину русская печь занимала по-
ловину избы, требовала внимания и 
заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме 
всегда было тепло и комфортно. Сов-
ременная система центрального отоп-
ления избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкидывать дро-
ва, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

В старину русская печь занимала 
половину избы, требовала внимания и 
заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме 
всегда было тепло и комфортно. Сов-
ременная система центрального отоп-
ления избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкидывать дро-
ва, но многие все же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то гре-

ют, то не греют. Если в мае квартирную 
«печку» можно отключить, в сентябре 
ее не включишь, так как отопительный 
сезон еще не начался. А еще иногда ба-
тареи засоряются… А еще падает дав-
ление в системе… А еще… Да мало ли 

отговорок мы слышали о том, почему 
в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, тепловентиляторы, ка-
лориферы. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с 
ними не меньше, чем с громадной рус-
ской печью. При этом они еще крайне 
«прожорливы»: счет за электроэнер-
гию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет 
собой декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается 
на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До тре-
буемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность 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 использовании тер-
морегулятора). Номинальная мощность 
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 
из них безопасны для человека, только те, 
которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Вне-
шнее излучение с такими длинами волн 
наш организм воспринимает, как своё 
собственное, и интенсивно его поглощает. 
За счет этого в организме активизирует-
ся микроциркуляция крови, ускоряется 
метаболизм, улучшается самочувствие, 
исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей 
- это солнце, а бытовой - русская печь, 
излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» исполь-
зуют естественные свойства кварцевого 
песка накапливать тепло, а затем долгое 
время отдавать его в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне по принципу 
горячего кирпича. В отличие от всех дру-
гих обогревателей, «ТеплЭко» не только 
безвреден, но и оказывает благотворное 
влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя 
«ТеплЭко» - его самостоятельность. Оп-
тимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он 
будет работать, создавая 
атмосферу настоящего 
домашнего, «обжито-
го» уюта – когда мож-
но играть с детьми на 
полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрыва-
ясь, какие бы морозы не 
трещали за окнами. Еще 

обогреватель «ТеплЭко» идеально подхо-
дит для дачи, гаража и офиса. Несколько 
обогревателей способны полностью заме-
нить центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным 
в России производителем энергосберега-
ющих обогревателей из кварцевого песка 
высокой степени очистки. Купить обог-
реватель Вы можете в нашем фирмен-
ном магазине или заказать доставку по 
телефону. А для установки обогревателя 
потребуется минимум сил и сноровки, три 
самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя не вызыва-
ет никаких сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь 
его нагревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. По-
жизненная гарантия.**
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Экономично,
безопасно, выгодно,
надежно  ( А. Друзь )

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

Пожизненная гарантия**

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.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ 
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

*Информацию об организаторе акции правилах ее проведения, сроках и месте получения уточняйте у продавца **Срок эксплуатации 10 лет

отгот ововорокрок ммымымыыыыыымыымы сссслслсл слсс слсллыышаышалилили ииииилиии ооооооооооооо то то то тоооооооо тооооо тоо ттооом,ом, попооооо чемчемчечемчечемчемчемч уу 
в квартире ве вдрудругг станановио тсятся холодлодноно. 
Послушав о причинах похолодания, 

ВЛИЯН
Тепло –
из них 
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А ЗА ЗДОРРРРДО ОВЬОВЬОВЬВОВЬОВЬОВЬОВЬОВЬО ЕЕЕ ЧЧЕЛОЛОООЕЛ ВВЕКВЕКВ ККАА
инфраккрасраснные лучи, но не всвсее 

безопасны для человека, только те,
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дит для дачи, гарааражажа и офисисаа. НеНесколько 
обогревателей способны полностью заме-
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Дети создают роботов
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 развивается 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, 8б,  ул. Рази-

на, 2, ул. В. Дуброва, 32б, 

Вк: vk.com/robo park_33

Детский

Овен
У Овнов эта неделя 
складывается бла-

гоприятно для творческого 
развития своей личности. 
Возможны знакомства с но-
выми людьми.

Телец
Тельцам на этой 

неделе звезды советуют со-
средоточиться на решении 
материальных вопросов. В 
целом это хорошее время 
для укрепления вашего со-
циального статуса.

Близнецы
Близнецам на этой 
неделе желатель-

но заняться расширением 
своего кругозора. Новые 
знания и впечатления по-
могут вам обогатить себя.

Рак
Ракам на этой не-
деле не следует 

бояться перемен. Если вы 
ставите перед собой опре-
деленную цель, то достичь 
ее вы сможете благодаря 
принятию рискованных и 
нестандартных решений.

Лев
Для укрепления 
партнерских отно-

шений необходимо обрес-
ти общую цель, в которой 
вы оба будете заинтересо-
ваны. В конце недели ваша 
помощь может потребо-
ваться кому-то из старших 
родственников.

Дева
У Дев на этой не-

деле состояние здоровья 
находится в прямой зави-
симости от того, насколь-
ко прибрано дома, а также 
упорядочено на работе.

Весы
Весам, состоящим 

в браке, эта неделя обещает 
много приятных сюрпри-
зов. Любимый человек мо-
жет вести себя непредска-
зуемо. Для романтических 
отношений благоприятны 
начало и середина недели.
 

Скорпион
У Скорпионов на 

этой неделе значитель-
но укрепляется состояние 

здоровья. Если вы более-
те, то уже в начале недели
почувствуете улучшение
самочувствия. 

Стрелец
На этой неделе
Стрельцов ждет

эмоциональный и интел-
лектуальный подъем.

Козерог
У Козерогов начало
и середина недели

подходят для обустройства
жилья. Неделя благопри-
ятствует решению любых 
практических вопросов.

Водолей
У Водолеев на этой

неделе усиливается потреб-
ность в личностной саморе-
ализации. Если вы влюбле-
ны, то ваши романтические
чувства в этот период до-
стигнут расцвета.

Рыбы
Начало и середи-
на недели склады-

ваются благоприятно для
Рыб, занимающихся обуст-
ройством дома.

Гороскоп с 21 по 27 декабря 0+



Город в твоих руках!
progorod33.ru8 | ПРО ДОМ | №51 (536)  |  21 ДЕКАБРЯ  2019 

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

Окна

Вы можете успеть оформить 
дом в упрощенном порядке
Ксения Гареева

Мы узнали у спе-
циалистов, сколь-
ко на это осталось 
времени

Не все владимирцы знают, 
что в этом году дачную ам-
нистию продлили до 1 мар-
та 2021 года. А значит, все 
владельцы домов, которые 
построены 

на садовых участках, могут 
зарегистрировать свое стро-
ение в упрощенном порядке. 
Для этого нужны будут тех-
нический план и ваши права 
на земельный участок.

Где же заказать техничес-
кий план, чтобы сэкономить 
свое время? За такими серь-
езными документами всег-
да лучше обращаться в про-

веренную компанию. 
Одна из та-

ких - 

«Вега-33». Компания работа-
ет в нашем городе уже более 
18 лет. И за это время специ-
алисты фирмы помогли бо-
лее 10000 граждан и юрлиц 
оформить участки и сделать 
межевание.

О стоимости и сроках вы-
полнения конкретно вашего 
технического плана вы смо-
жете узнать по телефону: 
53-21-47, по адресу: Горько-
го, 56а, офис 508 и на сайте: 
Vega-33.ru. �

Фото рекламодателя 
*Акции и скидки между собой 

не суммируются, под-
робности по тел. 

Контакты:

ул. Горького, 56а, оф. 

508, тел.: 53-21-47

vega-33.ru

 Коллектив 

компании «Вега-33» 

поздравляет всех 

владимирцев с Новым 

годом и в честь праздника 

дарит скидку 10 процентов 

на любую услугу фирмы при 

предъявлении этой статьи.ьи.

Чем дом лучше квартиры?
Ксения Гареева

Собственный 
сад и отсутствие 
соседей - далеко 
не единствен-
ные плюсы заго-
родной жизни

Признайтесь: хотя бы раз 
вы задумывались о строи-
тельстве собственного до-
ма? Вот лишь 3 из многих 
преимуществ частного 
жилья перед квартирами.

1Чистый воздух
Загазованность город-

ских улиц вызывает: ал-
лергии, онкозаболевания, 
депрессию и не только. В 
частном доме экология 
значительно лучше.

2Большая 
жилплощадь

Даже небольшие дома 
больше дорогих городс-
ких квартир.

3Низкие комму-
нальные платежи

Вы сами сможете конт-
ролировать расход газа 
и электричества за счет 
автономной системы 
отопления.
Самым бюджетным ва-

риантом станет дом из 
газосиликата. Этот мате-
риал обладает отличной 
тепло- и звукоизоляцией.  
Соорудить дом из газоси-
ликата вам помогут спе-
ц и а л и с т ы 
к о м -

пании «Стройглав». Имея 
25-летний стаж, они точ-
но знают, как избежать 
самых распространенных 
проблем при строительс-
тве дома. Узнайте, от чего 
зависит стоимость про-
екта, по телефону: 8 (910) 
777-76-67. �

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@

yandex.ru
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Туристы

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 кре-
диты. А что в итоге? 

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

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

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

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

знали условия договора 
ничтожными. И сейчас я 
плачу 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-
р а щ а й т е с ь 
в «Общество 
Защиты Прав 
К р е д и т н ы х 
Заемщиков».
Узнайте, до какой 

ежемесячной суммы 
смогут снизить ваш кредит, 
по телефону: 60 - 08 - 52. �

Фото рекламодателя

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

кой
сумммыы 
вашш кредит Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

 Мастера заменят вам трубы, смесители и радиаторы

Плохой напор воды в доме может быть из-за старых труб
Ксения Гареева

И это далеко не самое 
страшное последствие 
из всех 
возможных 
неприятностей
Мало кто знает, что максимальный 
срок жизни металлических труб -  
30 лет. И если вы живете в хрущов-
ке или сталинке много лет и при 
этом никогда не меняли в квартире 
трубы, то, скорее всего, они давно 
заржавели и прогнили.
Это происходит из-за скопивших-

ся на внутренних стенках водопро-
вода грязи и ржавчины. Диаметр 
труб уменьшается. Поэтому они 
просто не могут пропускать воду с 
необходимой скоростью, и ее напор 
становится меньше. 

Но самое страшное - прорыв во-
допровода. Приходится перекры-
вать воду, делать срочный ремонт. 
А если совсем не повезет, то и опла-
чивать ущерб соседям, которых вы 
затопили.

Проблему с водопроводом луч-
ше предотвратить. Для этого спе-
циалисты рекомендуют заменить 

старые трубы на новые. Мастера 
компании «Энерго М» сделают это 
всего за 1 день!

- Благодаря новым технологиям 
наши специалисты заменят вам 
трубы без шума и грязи, - рассказы-
вает Михаил Онисковец, директор 
компании «Энерго М». - Все работы 
мы выполняем только по договору. 

Вызывайте мастера на бесплат-
ный осмотр по телефонам: 60-10-
41, 8 (800) 775-70-71. У оператора 
вы также можете узнать о скидках 
и возможности рассрочки.* �

Фото рекламодателя*Рассрочка предостав-
ляется на сумму свыше 10 000 рублей, без 
учета стоимости материалов  ГК «Энерго М»
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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
ЭКОНОМ ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы 

      в с/у, балкон, антресоли и тп  89040387733
ЭЛЕКТРИК Электромонтажные раб., 

установка и замена УЗО. Все виды работ  89045934691
ЮРИСТ оказание всех видов юридических 

услуг. Бесплатная консультация  89040311211

АВТО
КУПЛЮ
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
Комнату 17кв.м.Сурикова,12/26; 4/5,коридор,душ ....89042559717

КУПЛЮ
1-2 к.кв. на втор.рынке или новостройке.Срочно...89042505036
Квартиру во Владимире................................... 89028884869

СДАЮ
1-ком. в центре без уд. и на Мира меняю,сдам. 89209412641
1-ку в центре мужчине с частичными удобствами 89209412641

Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж ...............89101725334
новую 1-ку на длительный срок без мебели .........89048585889

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п ..89049596439, 89040313858

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

Жилье без посред. Педагог. Жанна .......370124, 89004811001

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

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 89042605441, 89607244049

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

89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.

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

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт -шпатлевка, обои, ламинат 89100910626
А и В . Ремонт квартир! Скидки. ...89206229234, 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. .....................89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

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

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

Косметический ремонт квартир. Любые виды работ ...............
376173,89045906399, 89005873226

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

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

Ремонт кв-р,офисов. Все виды работ!!! .546135, 89040352097
Ремонт любой сложности под ключ и частично, договор , 

гарантия, скидки! .................................................89209209688
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. ........89107738689

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

САНТЕХНИКА

Александр. Ремонт ванной под ключ. 
Недорого поклейка обоев, декоративная 
штукатурка. Звоните сейчас!......601090

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  .................................89308300108

Все виды сантех. услуг любой 
сложности  .... 89209193942,89046571480

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

ЭЛЕКТРИКА

Акция на все услуги! Мастер на час, 
сантехника, электрика, замки, ремонт мебели. 

Без выходных. Звоните!......601090

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

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. 601484, 89308301484

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

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

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

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ................................................89036454738
Вызов Деда Мороза и Снегурочки от 1400р. .....+79209100423
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юридических услуг. Доступные цены. 89046530965
Добьюсь. Решу. Помогу. .........................................89040311211

ФИНАНСОВЫЕ
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
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

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ..............

89040393411
ввоспитатель в МБДОУ №20 ул. Лермонтова д.41а .....530837
Дворники и уборщицы на железнод-ный вокзал 492031, 492828
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, ночь ................

89101705898, 89100944064
Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. 

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

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

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

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

На подработку в офис ............................................89042548168
Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. ......89670130632
Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. ..89040393411
Помощник по общим вопр. Доход по рез. собеседования ........

89028842140
Производственному предприятию требуются: кладовщик(ца) 

з/п от 35 000 руб. ............................................................474259
Работники зала для работы в магазинах «Магнит» .......779800
Сотрудник в офис. Г/р свободный, обучение .......89005882686
Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут ...89670130632
Требуется уборщица в автосалон,р-н Мегаторга 89065582804 

Светлана
Требуется наладчик(ца), фасовщик(ца) ................89300301692
Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей .....................................................348485, 89209030020

ЖИВОТНЫЕ
Продам крытых коз. .................................................89307457315

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч ...89036476683
Приглашу мужчину для нечастых встреч.............89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч. ..89607281685
Симпатичная женщина 58/165 средней комплекции, 

познакомится с русским порядочным мужчиной для 
серьезных отношений, желательно с авто. 
После 18:00 ...........................................................89209252434

РАЗНОЕ
приглашаются позитивные незамужние дамы до 60 лет(рост 

160-164 см,вес до 65 кг) для занятий европейскими бальными 
танцами с нулевого уровня,не имеющие медицинских 
противопоказаний к интенсивным физическим нагрузкам.
Занятия в понедельник,среду,пятницу с 10:30-12:30.Звонить с 
18:00-20:00 до 25.12.2019 ....................................89644819452

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

89101889193
Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монеты,зн

аки .........................................................................89040384781
Антиквариат радио,фото, пластинки, 

подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ...........89045982002
Значки, награды, открытки, старинные фотографии, елочные 

игрушки и др. ........................................................89101720053
Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 

платы, катализаторы а/м,серебро. .....................89004809630
Радиодетали конденсаторы КМ, К-52, ЭТО, микросхемы, 

транзисторы, реле, разъемы, блоки МКС, реахорды, платы и 
др.Раиса. ...............................................................89051404548

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

ВАКАНСИИ
АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060

ГРУЗЧИК Индивидуальный 
график. Стабильная з/п  89209162820

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

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

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

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

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

СУПЕРМАРКЕТ приглашает: РТЗ, 
кассиров, упаковщиков,грузчиков  89004766164

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

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

89209079888




