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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

Узнайте о 
последствиях 
потери даже одного 
зуба (0+) Стр. 5

Парень сделал 
предложение 
девушке на сцене 
театра (0+) стр. 2

Ольге Бельковой было всего 
29 лет, она ждала первенца. стр. 3

Фото с личной страницы в соцсетях Ольги Бельковой 

Беременную 
девушку 
сбил 
водитель 
автобуса 

0+

е
1616 1 +

Когда начнут 
нормально 
вывозить 
мусор? (0+) стр. 4
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Все больше россиян задаются этим вопросом, но не все 

находят верное решение! Существуют абсолютно закон-

ные и простые решения по уменьшению размера плате-

жа или списанию долгов! г. Владимир ул. Студеная гора 

44а/1, оф. 312, 3 этаж. Запишитесь по т. 900-477-84-73 

«Полезный Юрист». �                                               Фото рекламодателя

Что делать, если невозможно платить кредит?Что дддддддддддеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааттттттттттттттттттттттттттттттть, е

Грамотный юрист найдет для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

Получите профессиональную помощь юриста!

!  Народный корреспондент 

Кстати 

В соцсетях в обсуждении этой 
новости принял участие и строи-
тель, который делал лесенку. Он 
утверждает, что пандус изначаль-
но действительно был. Алексей 
Терехин предположил, что пандус 
исчез в рузультате очень актив-
ной уборки снега со ступеней. 

Короткой строкой

Предложил руку и сердце 

прямо со сцены театра (0+) 

Влюбленный горожанин под-
нялся на сцену Владимирс-
кого театра драмы и сделал 
предложение своей девуш-
ке. Признание случилось во 
время спектакля «№ 13», его 
заранее внесли в сценарий. 
Актер Игорь Клочков, игра-
ющий главную роль, пригла-
сил Сергея на сцену. Парень 
появился с букетом роз, встал 
на колено и сделал предло-
жение руки и сердца. Девуш-
ка пообещала подумать. 

Фото с сайта Владимирского театра драмы 

Владимир возглавил рейтинг 

самых узнаваемых городов 

Продолжается голосование 
за выбор самого привлека-
тельного и узнаваемого горо-
да в 2020 году в проекте «Го-
род России - национальный 
выбор». В нем может поучас-
твовать каждый желающий. 
Из всех крупных админист-
ративных центров жителям 
страны предстоит выбрать 
город, который обладает не-
повторимым историческим и 
культурным наследием. Вла-
димир уверенно закрепился 
на первой строчке рейтинга 
и отрывается от «преследова-
телей». Подробности на сай-
те progorod33.ru. 

Зачем коммунальщики 
убирают «невидимый 
снег»?

0+

Кирилл Калягин 

В администрации 
нашли объясне-
ние необычному 
явлению 

На этой неделе многие жи-
тели города видели, как 
снегоуборочная техника 
ездила по улицам и скреб-
ла асфальт, на котором не 
было никакого снега. Люди 
и шутили над ситуацией: 
«Чистят невидимый снег!», 
и возмущались: «Мало того, 
что топливо тратят и деньги 
прожигают, так еще и ас-
фальт портят!» Мы решили 
выяснить в мэрии причину 
«холостого хода» снегоубо-
рочной техники. Нам сооб-
щили, что комунальщики 
выезжают по нескольким 
причинам, и не только из-за 
снега: 

- Специалисты городского 
центра управления город-
скими дорогами убирают 
куски наледи между полот-
ном дороги и бордюрами, 
в том числе и по заявкам 
жителей, а также очища-
ют обочины и тротуары от 
грязи, песка и сметают пу-
тем ручной уборки, - ска-
зали в пресс-службе город-
ской администрации. Как 
ещё рассказали в мэрии, в 
настоящий момент у ЦУГД 
пока недостаточно техники, 
с помощью которой можно 
убирать мусор с тротуаров 
и обочин без использования 
ручной уборки. Поэтому 
специалистам иногда при-
ходится вручную собирать 
грязь в ковш фронтального 
погрузчика, который затем 
перемещает мусор в кузов 
самосвала.  
Фото из группы «Подслушано во Владимире»

0+

Наталья Кузовкина 

Жители не знают, сме-
яться им или плакать 
над таким сооружением 
Возле ТК «Орбита» на Нижней Дуб-
рове много мамочек с детьми, часто 
здесь ходят с колясками. Ведь район 
новый, много семей с детьми. Да и ря-
дом — детская поликлиника. Около 
торгового центра — несколько лесе-
нок с пандусами. 

Представьте, что вы мама, везете 
ребенка в коляске. Съезжаете по од-
ной лесенке, и тут вам встречается 
такое чудо инженерной мысли – лес-
тница, где пандус установлен лишь 
наполовину! 

Рельсы раньше тут были, од-
нако куда-то подевались. Теперь эта 
лесенка может стать достопримеча-
тельностью Юго-Западного района. 
И смех, и слезы! 

Фото Натальи Кузовкиной.

Во Владимире 
сделали пандус лишь 
до середины лестницы

 С малышами по такой 
лестнице теперь можно 
только пешком! 



№03 (540)  | 25 ЯНВАРЯ 2019 
Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО ВЛАДИМИР | 3

Ксения Гареева

Пострадавшее от 
человеческой жесто-
кости животное 
ищет себе новый дом 
и доброго хозяина

Недавно во Владимире вновь про-
изошла ужасная ситуация. Посреди 
рабочего дня в ветеринарную кли-
нику «Добрый доктор» неравнодуш-
ные люди привезли уличного кота. 
Беднягу сбила машина. 

Уже тогда котик находился в тя-
желом состоянии. И чтобы узнать о 

степени серьезности его травм, вра-
чи отнесли животное на рентген.

У котика оказался сломан таз. Но 
это еще не все. Помимо травмы, по-
лученной от машины, у кота обнару-
жилось 5 пулевых ранений.

Состояние животного ухудша-
лось. Чтобы спасти ему жизнь, нуж-
на была срочная операция. 

Врачи клиники «Добрый доктор» 
провели сложнейшую операцию, и 
он выжил. Но сейчас кот находится 
в крайне тяжелом состоянии. 

Кота ждет лечение, которое будет 
долгим и не простым.

Вы можете помочь животному и 
подарить ему дом. За информацией 
обращайте к специалистам клини-
ки «Добрый доктор» по телефону: 
60-14-04. Они расскажут вам пол-
ную историю болезни кота.

Во избежание подобных ситуаций 
не отпускайте домашних животных 
гулять одних.

И чтобы здоровье вашего животно-
го всегда было под контролем, прино-
сите пушистого друга к ветеринарам 
клиники «Добрый доктор» хотя бы 
раз в полгода на осмотр. Это поможет 
предотвратить серьезные болезни 
или выявить их на ранней стадии. �

Фото рекламодателя 

5 пулевых ранений и перелом таза: кот 
нуждается в вашей помощи

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

12+Беременная девушка 
погибла на «зебре»

 Ольга лю-
била живот-
ных, особен-
но лошадей 
 На этом пе-
реходе очень 
темно, идти по 
нему страшно. 

Мэрия начала проверять освещенность переходов (6+) 
К этому городских чиновников под-

толкнуло исследование, проведен-

ное местными активистами. «Народ-

ный контроль» проверил 51 переход, 

и больше чем половина из них оказа-

лась слабо освещена. Обсуждая эту 

новость в соцсетях, владимирцы сожа-

лели о том, что власти не начали рабо-

ту раньше. Ведь плохая освещенность 

улиц давно является проблемой Вла-

димира. Многие негодовали: «Сколько 

людей должно погибнуть, чтобы влас-

ти увидели проблему? Словно в дру-

гом городе живут!» Увы, на одном из 

таких плохо освещенных переходов и 

погибла беременная девушка, Ольга 

Белькова. 

Фото  Кирилла Калягина

Кирилл Калягин 

Очередной наезд на 
переходе закончился 
трагедией 
На этой неделе во Владимире несколь-
ко человек, переходивших дорогу по 
«зебре», попали под колеса автотранс-
порта. Один такой случай закончился 
ужасной трагедией. На нерегулируе-
мом пешеходном переходе на улице 16 
лет Октября автобус сбил беременную 
женщину, которая вскоре скончалась. 

Ольга Белькова всего несколько 
дней не дожила до своего тридцатиле-
тия. Она была на 6-м месяце беременнос-
ти. Ребенка они с мужем очень ждали: в 
их семье должен был родиться первенец, 
девочка. Одна из последних записей на 
страничке в соцсети Ольги - «50 вещей, 
которым нужно научить свою дочь»... 

С нашим корреспондентом по-
общался отец погибшей, Владимир 
Аксёнов. Мужчина убит горем. Но он 
считает, что о его дочери и так и не ро-
дившейся внучке нужно рассказать, 
чтобы люди помнили, чтобы его род-
ные не остались сухой цифрой в ста-
тистике городских ДТП. 

- Когда я узнал о случившемся , 
хотелось стенку ударить кулаком, - го-

ворит Владимир. - Или кого-нибудь 
ударить, того же виновника происшес-
твия! Хоть бы подошёл к Ольге, но это-
го не было. Ему было всё равно. Как я 
могу к такому спокойно относиться? 

На видеозаписи, где снят момент 
ДТП, видно, что Ольга пропускала 
транспорт, но когда она начала пере-
ходить дорогу, ее сбил ехавший на вы-
сокой скорости автобус. Родные Ольги 
говорят, что она никогда бы не нару-
шила правила дорожного движения. 
- Оля была исполнительной, катего-
ричной - раз уж надо что-то сделать, 
то она сделает, - вспоминает ее отец. 
-  Но самое главное - дочка ни к кому 
не относилась плохо, желала всем доб-
ра. Оля очень любила свою бабушку 
- часто звонила ей, разговаривала на 
разные темы. 

Обсуждая этот случай, мно-
гие владимирцы предположили, что 

авария могла произойти не только по 
невнимательности водителя, который 
не сбавил скорость при приближении 
к «зебре». Люди думают, что переход 
был плохо освещен, поэтому водите-
лю трудно было разглядеть пешехода. 
Корреспондент «Pro Города» выехал 
на место в вечернее время и убедился, 
что переход освещен только с одной 
стороны. Но этот свет недостаточен 
для того, чтобы пешеходы могли пере-
двигаться по нему и знать, что водите-
ли их хорошо видят. 

Фото Кирилла Калягина и из лично-

го архива семьи погибшей.

Внимание! 

Если вы что-либо знаете о про-
изошедшей трагедии, свяжитесь 
с  дежурной группой УГИБДД 
УМВД России по Владимирской 
области по телефону 8 (4922) 
54-16-65. 

Кто еще

• Пешехода на «зебре» на улице Горького сбила иномарка. 
Пострадавший жив. 

• Женщину на зебре на Октябрьском проспекте сбил «нис-
сан». У 55-летней пострадавшей диагностировано сотрясе-
ние мозга и черепно-мозговая травма. 

• 13-летнюю девочку на переходе у областной библиотеки 
сбил «ситроен», ребенок доставлен в больницу. 
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 Мастера заменят вам трубы, смесители и радиаторы

Почему в доме плохой напор воды: возможные причины
Ксения Гареева

Он может быть лишь 
симптомом  других 
опасных последствий
Мало кто знает, что максималь-
ный срок жизни металлических 
труб -  30 лет. И если вы живете в 
«хрущовке» 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 скопив-
шихся на внутренних стенках 
водопровода грязи и ржавчины. 

Диаметр труб уменьшается. По-
этому они просто не могут про-
пускать воду с необходимой ско-
ростью, и ее напор становится 
меньше. 

Но самое страшное - прорыв 
водопровода. Приходится пере-
крывать воду, делать срочный ре-
монт. А если совсем не повезет, то 
и оплачивать ущерб соседям, ко-
торых вы затопили.

Проблему с водопроводом 
лучше предотвратить. Для этого 
специалисты рекомендуют заме-
нить старые трубы на новые. Мас-

тера компании «Энерго М» сдела-
ют это всего за 1 день!

- Благодаря новым технологиям 
наши специалисты заменят вам 
трубы без шума и грязи, - расска-
зывает Михаил Онисковец, дирек-
тор 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»

Жители города недо-
вольны состоянием 

территории вокруг ДТЮ. 
Около здания опасно хо-
дить: от него отлетают кус-
ки. Планируется ли рестав-
рация Дворца творчества 
юных? 

Отвечает прес-служба город-
ской администрации: 

- Ваша информация будет прове-
рена специалистами. В случае не-
обходимости ремонтные работы в 
ДТЮ будут включены в план ра-
бот на 2020-2021 годы. 

На рынке на Чайковс-
кого из-за припарко-

ванных по обе стороны ма-
шин остается по сути одна 
полоса. Какое решение этой 
проблемы могут предложить 
власти города? 

Отвечает пресс-служба го-
родской администрации: 

- Еще в прошлом году возмож-
ность парковки автомашин у 
рынка на Чайковского со сторо-
ны входа в рынок была ограни-
чена установкой знаков «Оста-
новка запрещена». Парковка там 
разрешена только со стороны 
сквера. Водители обязаны вы-
полнять требования дорожных 
знаков и иных правил дорожного 
движения. 

Фото Кирилла Калягина.  

Жалобы

Письмо  читателя
Во дворе домов 75 по Пугачева и 12 по 3-й Кольцевой бы-

ла отличная детская площадка. Но карусель покосилась 

еще летом, сетчатые качели сломались, от спонсорской 

горки куда-то делась сама горка. Почему УК не ремонти-

рует? Ждут, пока всё развалится, а потом купят новое?   

  Лариса Кожевникова 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

В «Ленте» путаница с ценни-
ками на детское питание. Хо-
тела добро сделать - говорю 
девушке-мерчендайзеру: «Об-
ратите внимание, ценники не 
на месте». Ответ юной леди: 
«И чего теперь?». Вот так. Ник-
то за свою работу отвечать не 
может и не хочет. 

Перестаньте сыпать песок на 
тротуары! Уже все засыпа-
но! Просто надо вовремя снег 
убирать. Зимой и летом одна 
грязь. Во что город преврати-
ли? Как было скользко, так и 
осталось. Только люди в грязь 
падают! 

На Белоконской не вывозят 
прошлогодний мусор. Контей-
нер, который вкопан землю, 
забит мусором. Новые кон-
тейнеры вывозят вовремя, а 
старые, видимо, просто стара-
ются не замечать. Вокруг уже 
бегают крысы. И такое по всей 
улице Белоконской.  

Возле дома 157-б по Лакина 
на площадке для мусорных 
контейнеров теперь очень не-
удобно. Вкопанный контейнер 
перегородили баками, чтоб в 
него жители не сваливали от-
ходы, и теперь там очень тесно. 

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

 p r o . g o r o d v l a d i

mir@yandex.ru

16+

Про вывоз мусора 
Ситуация с вывозом мусора во 

Владимире нормализуется до 

конца января. К этому же сроку 

нормализуем работу по вывозу 

крупногабаритных отходов. Сейчас 

мы пустили дополнительную техни-

ку чтобы забирать крупногабарит. 

Про раздельный сбор 
Планируем наладить во Влади-

мире раздельный сбор мусора 

до конца 2020 года, а до 1 июня 

2020 года - разместим необходи-

мое число контейнеров для раз-

дельного сбора на тех площад-

ках, где они существовали ранее. 

К лету мы доставим контейнеры 

для сбора. У нас не сетки, а жел-

тенькие контейнеры. Мы заку-

пим такие в нужном количестве. 

Про контейнеры 
с педалями 
Эти педали нужно заказы-

вать отдельно. Мы полагали, 

что они входят в комплек-

тацию, но нет. Уточнили, на-

сколько быстро возможно их 

приобрести. Нам их нужно 

3-4 тысячи, поэтому быстро 

решить вопрос не получится. 

Про сотрудничество 
с прежними 
операторами 
Мы с ними до сих пор обща-

емся, ведем переговоры и 

предлагаем сотрудничество. 

Просто надо осознать, что 

у каждого свое понимание 

формата совместной рабо-

ты. Нужно договариваться. 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Янина Афонькина, генеральный директор ООО 
«Биотехнологии», на встрече с руководством города 

Фото с сайта городской администрации. Текст Натальи Еранцевой.

 Возле рынка можно парковаться только 
со стороны сквера
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Кто в Светофоре товар приобретёт, тот и выгоду свою поймёт!

СМС МИФ СМС МИФ 
ЭКСПЕРТЭКСПЕРТ
Свежий цвет , Свежий цвет , 
АВТОМАТ 5,4 кг.АВТОМАТ 5,4 кг.

ПОДГУЗНИКИПОДГУЗНИКИ
трусики детские LURE 
на 14кг, 43 шт.на 14кг, 43 шт.

32932940

КОЛБАСАКОЛБАСА
с/к с/к 
Оригинальная Оригинальная 
с перцемс перцем

  33933930
за 1 кгза 1 кг

ПЛОДОРОДНЫЙ ПЛОДОРОДНЫЙ 
ГРУНТГРУНТ
Секреты роста “Секреты роста “
Универсальный” 60л.Универсальный” 60л.

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПОДАРКАМ!ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ПОДАРКАМ!

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

Юрьевец, ул. Станционная, 2
режим работы: 9:00–20:00

1491499090
2392399090

КОНФЕТА КОНФЕТА 
СУФЛЕЙНАЯСУФЛЕЙНАЯ
“Птичьи сказки” 500гр.“Птичьи сказки” 500гр.  

676790

ВЕТЧИНА С ВЕТЧИНА С 
ИНДЕЙКОЙИНДЕЙКОЙ
НМО шт.0,8 НМО шт.0,8 
ИМПЕРИЯ ИМПЕРИЯ 
ВКУСАВКУСА

1391392020

ГОТОВЫЙ ГОТОВЫЙ 
ЗАВТРАКЗАВТРАК

НЕСКВИК 2шт. НЕСКВИК 2шт. 
500гр.500гр.

13913990

ПРОКЛАДКИ
KOTEX UT KOTEX UT 
NORMAL 20*16,

78789090

ю поймёт!ю поймёт!

ИИ

КОЛБАСА КОЛБАСА 
ВАРЕНАЯВАРЕНАЯ

Докторская Докторская 
губернская в сетке, губернская в сетке, 

вес., Черкизововес., Черкизово

ПРИХОЖАЯПРИХОЖАЯ

  1261264040
за 1 кгза 1 кг

175917599090

Купон выдается при предъявлении чека и 
действителен вместе с чеком. Участник 
розыгрыша лично отрывает от своего 

купона отрывную часть и опускает ее в 
ящик для сбора с 9:00 до 20:00. Вторая 

часть купона остается у Участника и 
хранится до конца проведения розыгрыша
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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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Светлана Короткова

Вы можете изме-
нить жизнь одной 
процедурой
Доказано – люди с красивой 
улыбкой увереннее в себе и 
успешнее в личной и деловой 
жизни. Поэтому отсутствие 
даже одного зуба, особенно в 
переднем ряду, может испор-
тить качество вашей жизни. А 
исправить это можно с помо-
щью имплантации.
Сделать ее можно в клинике 

«Здравия». Здесь вам предло-
жат дентальную импланта-
цию. Она позволяет сохранить 
соседние здоровые зубы и вос-
становить их жевательную 
функцию. Помимо классичес-
кой имплантации в клинике 
«Здравия» используют и ком-
прессионный метод. С его по-
мощью специалисты смогут 
установить имплантат вместо 
утраченного зуба без сложных 
операций по костной пластике, 
что сэкономит ваш бюджет.

В «Здравии» работают им-
плантологи с высшей катего-
рией и кандидаты медицин-
ских наук, которые ежегодно 
повышают квалификацию в 
ведущих вузах России и Ев-
ропы. Владение новейшими 
методиками имплантации и 
протезирования позволяет 
специалистам «Здравии» вос-
становить зубной ряд даже 
при полном отсутствии зубов.
В своей работе специалис-

ты используют имплантаты от 
проверенных немецких, швей-
царских, израильских и юж-
нокорейских производителей, 
которые дают пожизненную 
гарантию на свою продукцию.

Специалисты стоматоло-
гии «Здравия» часто помо-
гают решить проблемы па-
циентам, которым отказали 
в других клиниках. Помимо 
имплантатов в клинике с юве-
лирной точностью устанав-
ливают безлигатурные бре-
кет-системы, проводят от-
беливание по современной 
технологии, костную пластику 
и синус-лифтинг.
Современное оборудование, 

отвечающее мировым меди-

цинским стандартам, позво-
ляет проводить процедуры 
максимально эффективно. 
Одна из самых уникальных 
особенностей клиники «Здра-
вия» - наличие пьезохирур-
гического аппарата, который 
позволяет при помощи уль-
тразвука бережно, безопасно 
и безболезненно удалять зу-
бы, а также делать костную 
пластику.
В стоматологии «Здравия» 

используют современную 

французскую анестезию, что 
позволяет безболезненно про-
водить любое лечение. Во мно-
гом поэтому она одна из луч-
ших стоматологий по версии 
крупнейших медицинских 
порталов ProDoctorov, Doctu.
ru и является экспертной в 
области ортодонтии, имплан-
тации и ортопедии. Это под-
тверждается тем, что более 80 
процентов пациентов возвра-
щаются лечить зубы в «Здра-
вию» семьями. 

22-22-07-телефон, по ко-
торому вы сможете узнать все 
подробности. �

Вернуть красоту и здоровье улыбки: 
где можно приобрести уверенность в себе

 Стоматолог консультирует пациентку 

Контакты:

ул. Верхняя Дуброва, 36г; 

тел.: 8 (4922) 22-22-07

zdrav-zub@mail.ru, 

zdrav33.ru.

Интересно!
Каждое стоматологи-

ческое кресло обору-

довано специальными 

ортопедическими по-

душками и матрасами. 

Поэтому на них ком-

фортно людям даже с 

больной спиной.

р р  8 (920) 911-911-0

•Швейцарский 
имплантат+постоянная 

коронка

• Американская 
брекет-система

65800 рублей

29800 рублей

34900 рублей

14900 рублей

• Металлокерамичес-

кая коронка 
(Германия)

7900 рублей

5900 рублей

• Комплект элай-
неров (Франция)

• Протез на четы-
рех мини-имплан-
татах при полном 
отсутствии зубов

140000 рублей

65000 рублей

140000 рублей

85000 рублей

Консультация, 

план лечения 

и первичная диагнос-

тика у всех

специалистов 

бесплатные

Кстати

Фото рекламодателя 
ЛО-33-01-00-21-39 от 26.05.2016
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Светлана Короткова

Вы узнаете, как 
получить до 17, 5 
процента 
плюсом к своим 
накоплениям

За последние годы число 
владимирцев, которые пы-
таются не только сохранить, 
но и приумножить свои на-
копления, выросло. Те, кто 
побогаче, могут себе ско-
пить на новые квадратные 
метры и вложиться в не-
движимость. Гражданам же 
со средним уровнем жизни 
такие покупки не осилить. 

Но даже если у вас сред-
няя зарплата или пенсия, 
то и в суровых реалиях рос-
сийской экономики мож-
но инвестировать в проек-
ты и за счет этого увели-
чить ежемесячный доход.

Где это сделать?
Увеличить свои накопле-
ния вы сможете в офисах 
компании «Ваш Финансо-
вый помощник», где ждут 

клиентов независимо от 
величины дохода. Здесь 
можно внести деньги по 
программам ПО «Пот-
ребительское Общество 
Национального Разви-
тия» со ставками от 13,8 
до 17,5  процента годовых.*

Откуда такие красивые 
проценты? В уверенности 
ПО «ПО-НР» в завтраш-
нем дне. Дело в том, что 
ПО «ПО-НР» инвестирует 
только в реальные проек-

ты, которые каждый мо-
жет увидеть и попробовать. 
В туристический бизнес 
на берегу Черного моря, в 
долгосрочные договоры 
с поставщиками овощей, 
фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты Москвы, в 
сеть магазинов мясомолоч-
ной натуральной фермерс-
кой продукции «Подворье» 
и другие. Соответственно, 
став пайщиком ПО «ПО-
НР», вы автоматически 
станете инвестором, а это 

значит, что появится воз-
можность обеспечить себе 
дополнительные средства. 
Пайщиков ПО «ПО-НР» 
обслуживает ООО «Ваш 
Финансовый помощник».

А какой максимальный 
процент по накоплениям 
можете получить вы? Уз-
навайте у консультанта 
в офисе компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
по адресу: проспект Лени-
на, 44. �

Фото рекламодателя  
*Сбережения принимает 

Потребительское Общество 
«Потребительское Общество 

Национального Развития» (далее 
- ПО «ПО-НР») через сеть офисов 
Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Ваш Финансовый помощ-
ник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений - 1 
400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 
(процентная ставка 13,8% годовых); 5 000 000 
руб. по программе «Максимальный %» (процен-
тная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» 

(процентная ставка 17,5% годовых) и «Достой-
ная пенсия» (процентная ставка 15% годовых 
сроком размещения 1 год и 16% годовых сро-

ком размещения 2 года). Пополнение возможно 
в течение всего срока действия  Договора. Рас-

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

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

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

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

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

следующего за отчетным в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на 
карту любого банка по программам «Несгорае-

мый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». 
Проценты подлежат выплате в конце срока 

действия Договора по программе «Максималь-
ный %+». По программе «Достойная пенсия» 

предусмотрена капитализация. При досрочном 
расторжении Договора Пайщик обязан уведо-

мить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если ис-
требуемая 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 ра-

бочих дней. При досрочном расторжении Дого-
вора проценты рассчитываются по ставке 0,1% 

годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заемщи-

ка менее 90 дней по программам «Несгораемый 
%», «Максимальный %», «Максимальный %+» и 

«Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). 
Если денежные средства находились у Заемщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре по программе 
«Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком 

размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный %» и «Максималь-
ный %+». При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годо-
вых исходя из фактического срока займа, если 

денежные средства находились у Заемщика 
менее 180 дней и по ставке, указанной в Дого-

воре, 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. С фи-
зических лиц удерживается НДФЛ. Оформление 

договора по программе «Достойная пенсия» 
возможно только при наличии пенсионного 

удостоверения. Обслуживание Пайщиков ПО 
«ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО 

«ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора 
оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» 

и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регу-
лируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 

«О потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Российской 

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

«ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. 
Условия по программам сбережений дейс-
твительны до 31.12.2020 г. Подробнее об 

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

Как пенсионеры могут 
заработать на инвестициях

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Программы* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

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

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

2 года
Ежемесячно, 
капитализация

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

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

Особенности программ

Внимание!
- в программе «Несгораемый %» - ми-
нимальная сумма размещения состав-
ляет всего 10 000 рублей, а если вдруг 
решите расторгнуть договор после 
3-х месяцев, то процентная ставка 
сохранится;

- участником программы «Достойная пенсия» 
можно стать только при наличии пенсионного 
удостоверения, также здесь есть капитализация;

- программы «Максимальный %» и «Максималь-
ный %+» - отличаются процентными ставками 
и периодом выплаты процентов — ежемесячно 
или в конце срока.
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8-920-911-91-10
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

ТРЕБУЮТСЯ

8-904 655-57-28

Вакансии 

 БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

Как защитить себя 
от дачной войны 

Контакты:

ул. Горького, 56а, оф. 

508, тел.: 53-21-47

vega-33.ru

Ксения Гареева

Вы сможете легко 
предотвратить 
споры с соседями
Несмотря на то, что меже-
вание многие считают не 
обязательной процедурой, 
сделать его все-таки стоит. 
Именно оно поможет избе-
жать споров с соседями, ко-
торые часто возникают при 

не определенных границах 
участка. А если вы реши-
тесь продать дачный до-
мик, то благодаря межева-
нию вам будет проще найти 
покупателей.

Оформить межевание 
вам поможет компания «Ве-
га-33», которая уже более 
18 лет работает на террито-
рии Владимирской области. 
Здесь вы сможете заказать 

кадастровые и 
геодезические 
работы. Сто-

имость техплана — от 5000 
рублей, межевание - от 5500 
рублей, топографическая 
съемка - от 6000 рублей. При 
коллективном обращении 
или одновременном оформ-
лении нескольких видов ра-
бот - скидки от 5 процентов.*

Узнайте полный перечень 
работ и сроки их проведения 
у специалистов компании 
«Вега-33» по телефонам: 53-
21-47, на сайте: vega-33.ru 
или по адресу: Горького, 56-а,
 офис 508. �

Фото рекламодателя 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
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ВАКАНСИИ

АВТОМОЙЩИК, водитель-экспедитор, инженер-энергетик  472060

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

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

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

89209079888

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ............................... 89300325109
Выкуп 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! “ГАЗель” 500р. 
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

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу и обл. 89042518485

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

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

ПРОДАЮ
4-к.кв. пр.Ленина 34, кирпич, 7/9 138 кв.м ....... 89107714377
Дом д.Красное Сущево, бревно, 17 соток . 

Анна ................................................................. 89107714377

КУПЛЮ
1-2-комнатную квартиру. Срочно купим ........ 89042505036
Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. .................................... 89045957055
Квартиру во Владимире.................................... 89028884869

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

с частичными удобствами ............................. 89209412641

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

89040313858
Жилье без посред. Педагог. Жанна .370124, 89004811001

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

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

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

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 кв.м. на ул.Чайковского 

в ГСК “Витязь” ................................................ 89051458172
Металлический гараж продаю 15кв.м.”Сельцо” 

Юг7 .................................................................. 89040310421

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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

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

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

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

ламинат ........................................................... 89100910626

А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776
Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в 

любое время ............................................................. 601090

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

Алексей. Ремонт квартир и комнат. ............... 89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

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

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

Все виды работ! Мастер на час. 
Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 
выходных.......89190136767, 89004802004

Все виды ремонта квартир. Ванны под ключ 89612510136
Косметический ремонт квартир. Любые 

виды работ .................376173,89045906399, 89005873226
Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 
неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 
Дмитрий .......................................................... 89045934691

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

Ремонт, обои, плитка, заборы ...89042605441,89607244049
Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. .. 89107738689
Ремонт и отделка санузлов .............................. 89004764244

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

Шпатлевка, поклейка Кач-во. Быстро. 
Недорого ......................................................... 89607234473

САНТЕХНИКА
Ванны реставрация! Акция! Акрил, 

Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  .......................... 89308300108

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

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

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 
все в наличии. Пенсионерам скидки ...................... 601090

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. 89209052347
Любой электромонтаж. Проводка, люстры и т.д. ...............

89209467437

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

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

Электрик, все виды работ, от начала до конца. 89004764244
Электрик, недорого.Гарантия. .......................... 89045942680
Электромонтажные работы в квартирах и частных 

домах.Недорого ............................................ 89157990893

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ................................................. 600430, 89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия. Опыт 10 лет .................. 89209000069, 
89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.Честный 
мастер ............................................................. 89046597589

Срочный ремонт бытовой техники. Выезд 
на дом .............................................................. 89042584064

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

Стиральн. машин ремонт 
профессионально .............................. 301083,89209292181

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
Сервисный центр Спец33. Ремонт 

стиральных машин. ................89101841684, 89004820634

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров Гарантия ..............................................

319936,89036471043,89040357608

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

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

Выезд............................................................... 89206251025
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  

на мягкой мебели.  .................. 89190051955
Перетяжка мебели, замена пружин,

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

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ................................... 89040311211
Помощь в досрочном получении страховой по 

специальному (льготному) трудовому стажу . 
Обжалование решений Управления Пенсионного 
Фонда. ИП Иванов С.Г. ................................ 89308377844

ФИНАНСОВЫЕ
Все виды бухгалтерской отчетности и услуг. 89107788277, 

472278
Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты. ..... 89107788277, 

472278

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому,литературе,истории,обществознани

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

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
Водитель кат.”Д”, на маршрут .......................... 89051434616
Дворники. График работы 6/1 .......................... 89209466255

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

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. м/ж. Оплата высокая ..........
89004811138

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

Кассира автоматической системы паркинга приглашает 
на работу ОТК Тандем. Г/р 2/2 по 10 часов, полный соц.
пакет. З/п 15 500 руб. на руки. Т. отдела кадров .. 372210 
(доб. 284)

Кладовщик(ца) на производственное предприятие. З/п от 
35000 руб .................................................................. 474259

Контролеры ОТК в организацию .............................. 441068
Кухонный работник 2\2 с 18.00 до 6.00. 1100руб\

смена+бесплатное питание. ....................... 89100941886
Машинист экструдера на производство. З/п от 30000 р. ...

89913201513, 89913201505
Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. 89670130632
Повар и пекарь Г/р 5/2 с 7:00 до 15:00 ............ 89036452674
Повар, фасовщик(ца)  ...................................... 89300301692

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

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

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
Помощник по общим вопр. Доход по рез. собеседования ..

89028842140
Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974
Работник буфета в столовую 5/2 с 10-17 ................ 371337, 

89209294665
Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 
выплаты, инвентарь ....................................... 89964412860

Разнорабочие в типографию на ручные операции. Срочно 
89060865856

Сиделка в агентство “Таллейн”. г/р разные .... 89005866363
Слесарь-сантехник с вод.удостоверением кат.В. З/п от 

25000 руб ........................................... 89107796878,778786
Сотрудники для уборки помещений. Графики работы 

разные. Выплаты два раза в месяц. ............. 89209466255
Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632

Токарь-универсал Работа на станке 16/20. Г/р 5/2, з/п 35 
т.р. ...................................................................... 89028883095

Уборщик(ца) Графики работы 2/2, 5/2 ............ 89206280924
Уборщица 85 р/час, 2/2, с 11- 23:30 ................. 89066179911

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

Уборщица производственных и служебных помещений 
в гипермаркет. Г/р 2/2 с 8-20(дневная смена) и с 20-8 
(ночная смена). З/п 15000 р (15 смен). Льготное питание. 
Ирина. .............................................................. 89045929303

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 
2/2. З/п 15000 р. Елена................................... 89040387002

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000 89308302360, 778608
Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

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

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

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197
Женщина 52 года, без в/п, без м и ж/п познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений ........... 89004784885
Женщина 46/174/64, в/о, без в/п, массаж........ 89040385693
Приглашу мужчину для нечастых встреч....... 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

ЭЗОТЕРИКА
Гадаю. Снимаю сглаз,проклятье,порчу. Талисманы на 

бизнес учебу. .................................................. 89209192050

РАЗНОЕ
Прошу откликнуться свидетелей ДТП, произошедшего 

14 ноября 2019 года в 14:15 на пр-т Строителей д.1 на 
против магазина “Автодруг”, между автомашиной Пежо 
Боксер (голубого цвета, фургон) и КАМАЗ с прицепом ...
89607266999

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

89101889193
Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет

ы,знаки ............................................................ 89040384781
Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

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

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

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

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