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Трубы не вечны: 3 признака, что вам пора менять водопровод
Многие не знают, что трубы в доме давно 

пора заменить. А для этого есть, как мини-

мум, 3 причины. 1. Вы живете в хрущевке 

или сталинке. Тогда срок службы труб в этих 

домах давно вышел, а вода - опасна для 

здоровья. 2. Напор воды стал плохим. При-

чиной этому могут стать скопившиеся грязь 

и налет внутри трубы. 3. Вы часто болеете. 

Не исключено, что причиной может стать 

качество воды. Исправить ситуацию помо-

гут специалисты компании «Энерго-М». Они 

приедут на бесплатный осмотр в удобное 

для вас время и проведут работы за 1 день. 

Мастера также установят и заменят счётчи-

ки воды, унитаз, смеситель. Стоимость ус-

луг узнайте по телефонам: 60-10-41, 8 800 

775-70-71 (звонок бесплатный). �
Фото рекламодателя

ДД

Ксения Гареева

Вы узнаете секрет, 
который поможет 
сэкономить более 
20 000 рублей

Проблема нехватки зубов знакома 
многим людям пожилого возраста. 
Но, к сожалению, не все стремятся 
ее решать. А зря! Отсутствие зубов - 
это не только некрасиво, но и опасно 
для здоровья.

А вернуть своей улыбке прекрас-
ный вид довольно просто: с по-
мощью съемного протеза. В этом 
вам помогут в «Стоматологии 110». 
Здесь работает один из известных 
стоматологов-ортопедов города Па-
вел Валерьевич Курилов с опытом 
работы 28 лет. 

Специалист не только сможет 
сделать вам протез, но расскажет и 
проведет процедуру перебазировки. 
Она необходима для лучшего при-
легания протеза к челюсти, чтобы 
он плотно фиксировался и равно-

мерно распределял жевательную 
нагрузку. 

- Раньше многие владимирцы 
даже не знали о перебазировке, - 
рассказывает Павел Валерьевич. - А 
с момента выхода нашей первой ста-
тьи в газете «Pro Город» более 100 
горожан сделали ее у нас и при этом 
значительно сэкономили. 

Для сравнения: стоимость пере-
базировки 5000 рублей, а полного 
съемного протеза — 25000 рублей.

Узнать о свободном времени для 
бесплатной консультации специа-
листа «Стоматологии 110» и полу-
чить рекомендации по протезиро-
ванию можно по телефону: 8 (915) 
798-26-73. �
Фото рекламодателя 
*Подробност по тел.

Обновление протеза: как сделать это с помощью одной процедуры

 Павел Валерьевич 

Курилов анализирует 

снимок пациента

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

Машины пробили 
бамперами дыру 
в асфальте на Дуброве 

!  Народная новостьКороткой строкой

Почти 70 групп в садиках уш-

ли на карантин (0+) 

За прошлую неделю в реги-
оне зарегистрировано около 
12 000 случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ. Из-за по-
вышенной заболеваемости 
ОРВИ на карантин закрыли 
67 групп в детских садах ре-
гиона. В лаборатории «Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии во Владимирской облас-
ти» исследовали пробы от 61 
больного ОРВИ. Подтверди-
лось 8 случаев гриппа АH1N1 
(2009), 12 случаев гриппа В. 
Также по региону циркули-
руют грипп А, аденовирус-
ная инфекция и парагрипп.  

Фото из архива «Pro Города». 

Несколько домов снесут ра-

ди Рпенского проезда (0+) 

Во Владимире активно гото-
вятся к строительству Рпенс-
кого проезда. Для прокладки 
дороги власти хотят изъять 
несколько земельных участ-
ков, на части которых стоят 
дома и живут люди. На сайте 
мэрии опубликовали список 
этих участков: 
• Рпенский проезд, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/42, 
16, 18, 20  

• Жуковского, дом № 41/24,  
• Погодина, дом № 40,  
• Красносельская, дом № 1.  

0+

Наталья Кузовкина, 

Кирилл Калягин 

Уклон дороги 
такой, что ав-
томобили пос-
тоянно бьются 
о дорожное 
полотно  

На пересечении улиц Пу-
гачева и Нижняя Дуброва 
есть уклон на проезжей 
части, о который посто-
янно ударяются бампе-
рами автомобили. Если 
машина поднимается с 
Дубровы на Пугачева, не-
редко она оказывается на 
трех колесах из-за такого 
перепада. Водители, чьи 
авто имеют маленький 
клиренс, предпочитают 
вообще не ездить здесь. 
Раньше на асфальте в 

том месте, куда приходи-

лись удары, были просто 
небольшие выбоины. Те-
перь же тут образовалась 
яма. Проблема существу-
ет не первый год. Понят-
но, что весь район стоит 
на горах да пригорках. Но 
когда-нибудь этот учас-
ток дороги выровняют? 
В городской администра-
ции так ответили на этот 
вопрос: 

- Ваша информация от-
носительно некачествен-
ного дорожного ремонта 
на Пугачева передана в 
управление ЖКХ адми-
нистрации города. Жите-
ли, жалующиеся в ваше 
издание на некачествен-
но проведенный ремонт, 

могут также подать пись-
менную жалобу в управ-
ление ЖКХ города. Эти 
обращения обязательно 
будут проверены на мес-
тности после начала се-
зона дорожного ремон-
та. Если данные факты 
подтвердятся, подрядчик 
в рамках гарантийного 
срока выполнит ремонт 
участка дороги надле-
жащим образом за счет 
собственных средств. 
Ответ мэрии выглядит 

несколько дежурным, но 
будем надеяться, что на 
этот участок все же обра-
тят внимание и выровня-
ют дорогу.  

Фото Натальи Кузовкиной. 

 Перепад на дороге весьма ощутимый

Что пишут в соцсетях:  

Кристина Гусева: «Руководство посылает, не ду-
мая, проедет ли большая машина там или нет».

Любовь Желудева: «Руководство не думает, но ра-
ботник, видя, что транспорт не пройдет, мог остано-
виться, а не рушить тупо красоту».

Кстати  

Присылайте фото и видео о разбитых дорогах 
в нашу редакцию через сайт progorod33.ru в 
раздел «Народный контроль» или в нашу груп-
пу во «ВКонтакте». 

0+Коммунальщики 
повредили 
«Шалопая»

 Табличку раз-
давил грузовик

Кирилл Калягин 

Табличку скуль-
птуры уничто-
жили при уборке 
снега 

На этой неделе на улице 
Георгиевская у памятника 
Шалопаю сломали инфор-
мационную табличку. По 
словам очевидцев, её унич-
тожили коммунальщики. 

- Повреждение таблич-
ки произошло из-за стол-
кновения с ней автомо-
биля «КамАЗ» во время 
уборки этого участка ули-
цы, - пояснил начальник 
отдела взаимодействия со 
СМИ владимирской мэ-
рии Игорь Ефремов. - Это 
неприятное происшествие, 
однако, оно не является 
системным, а произошло 
из-за ошибки водителя. 
Поврежденную табличку 
обещают восстановить в 
ближайшее время. 

Фото из группы ВК «Под-

слушано во Владимире» 
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Вам надоело выплачивать кредиты? В рамках Програм-

мы «Жизнь без долгов» вы можете получить бесплатную 

консультацию, на которой специалист расскажет, как 

снизить платеж, отказаться от процентов либо полно-

стью списать долг. Запись на нее: 8 (903) 602- 82-00. 

Студеная гора, 44а/1 офис 312, 3 этаж. � Фото рекламодателя

Есть законный способ избавиться от кредитных долгов

Какова процедура 
работы с прибыв-
шими из Китая?

Отвечают в региональном 
Роспотребнадзоре:

- Ежедневно из Москвы 
поступает список приез-
жающих в регион пасса-
жиров. Как только человек 
приезжает, над ним уста-
навливается медицинское 
наблюдение на 2 недели.

Цитата 

Андрей Трохин, пресс-сек-
ретарь департамента здра-
воохранения области:

- Почему приехавших из 
Китая сразу не отправля-
ют на карантин, как толь-
ко они прибыли? Медики 
не могут знать всего. Они 
как только получили ин-
формацию о прибывшем, 
так и предпринимают со-
ответствующие меры.

Почему приехавших 
из Китая сразу не 
отправляют на карантин?

6+

Наталья Еранцева, 

Кирилл Калягин

Гипотетические но-
сители коронавируса 
свободно передвига-
ются по региону

На этой неделе жителям Вла-
димира пришлось серьез-

но поволноваться по поводу 
коронавируса. 

В областном центре был 
госпитализирован студент, вер-
нувшийся на учебу в ВлГУ из Ки-
тая. В Судогодском районе также 
с подозрением на опасное забо-
левание были госпитализирова-
ны два человека, приехавших из 
Поднебесной.

Скажем сразу — анализы не 
подтвердили коронавирус у 

этих людей. Однако вла-
димирцы были в шоке 
от того, что китай-
ский студент из 

ВлГУ до момента госпитализа-
ции свободно передвигался по 
городу, ездил в общественном 
транспорте, находился в универ-
ситетском общежитии.

А если бы он был болен? 
Учитывая, что инкубационный 
период коронавируса — около 
двух недель, скольких человек 
гипотетически парень мог бы за-
разить? Известно, что у всех, кто 
вылетает из Китая в другие стра-
ны, не только измеряют темпера-
туру, оценивают общее состоя-
ние, но и берут анализы. По со-
общениям федеральных СМИ, в 
столичных аэропортах у прибыв-

ших из опасной зоны, лишь из-
меряют температуру с помощью 
тепловизионного оборудования. 
А дальше эти люди разъезжа-
ются по России и сами следят за 
своим состоянием. 

И всё бы ничего — но как 
тогда относиться к сообщениям 
о том, что в Тюменской области 
всех прибывших из Китая авто-
матически направляют на каран-
тин, и для этого выделено отде-
льное медучреждение? Чем при-
ехавшие в Тюменскую область 
отличаются от тех, кто прибыл в 
центральные регионы страны?

Фото pixabay.com

Как развивались 
события со студентом 
ВлГУ из Китая

3 февраля. Студент приехал 
во Владимир в общежитие. 
Как он доехал до нас - элек-
тричкой, автобусом или 
другим способом, — не со-
общается. Молодой человек 
прошел 4 проверки на коро-
навирус (в Китае и Москве). 
Чувствовал себя здоровым.

«В соответствии с рекомен-
дациями, мы сообщили о 
его прибытии в Роспотреб-
надзор», - Наталья Шапшай, 
начальник отдела по связям 
с общественностью ВлГУ.

4 февраля. Студент почувс-
твовал недомогание, пер-
шение в горле и обратился 
в больницу. Его госпитали-
зировали в больницу № 6 в 
Юрьевце. Анализы направи-
ли в Москву и Новосибирск. 
Предварительный диагноз 
— фарингит. Тех людей, с 
которыми он общался в 
общежитии, также прове-
рили. Об этом нам сказа-
ли в Роспотребнадзоре.

6 февраля. Стало извест-
но, что у студента грипп Б.

К нам вернется аномальное тепло (0+) 
Климатическая норма в центральных регионах Рос-

сии на следующей неделе будет превышена на 8-10 

градусов. С понедельника южный ветер будет при-

носить теплые воздушные массы. А во вторник  зи-

ма будет напоминать поздний октябрь. 

Фото из архива «Pro Города».
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Про сериал 
Я начал снимать документаль-

ный сериал «Охотники за тай-

нами». В интернете уже вышла 

первая серия. Мы с напарником 

изучаем территории, о которых 

рассказывают страшные исто-

рии. Пытаюсь понять, почему 

же возникла та или иная ано-

мальная зона. Может случиться, 

мы снимем только один сезон, 

а может, будем снимать всю 

оставшуюся жизнь, и проект 

станет для нас глобальным.  

Про опыт 
Я участник международной 

научно-исследовательской 

организации по изучению ано-

мальных явлений. Удалось 

посотрудничать и побывать в 

экспедициях с главным уфоло-

гом страны, известным на весь 

мир, – Вадимом Чернобровом. 

Побывал в большинстве мест 

в России, которые считаются 

аномальными зонами. Участво-

вал в самой экипированной и 

длительной международной эк-

спедиции на перевал Дятлова. 

Про увлечение 
Началось мое увлечение со 

случая в детстве: в Муромском 

районе я с родителями наблюдал 

странный светящийся шар, де-

лавший в небе не совсем логич-

ные виражи. Немного покружив, 

объект как будто бы вспыхнул и 

исчез. После этого случая я стал 

зачитываться учебниками по ас-

трономии, ко всем приставать со 

своим космосом. Во дворе меня 

так и прозвали – «Астроном». 

Про тайны нашего края 
Во время Второй мировой войны 

Гитлер издал странный приказ 

- не бомбить нашу территорию 

ни при каких обстоятельствах. 

От Мурома до Рязани. Сюда пла-

нировалось отправить десант 

Аненербе, самой секретной и 

серьёзной оккультной органи-

зации, которая изучала и раз-

личные аномальные явления. 

Гитлеру на стол лёг доклад Ро-

зенберга о наиболее интерес-

ных с точки зрения оккультных 

знаний мест в СССР. Наша земля 

там была третьим номером! 

Про самое страш-
ное место 
Я выделил бы Шушмор, где много 

топей. Сам там один раз в экспе-

диции заблудился и попал в топи, 

проходив всю ночь по колено 

в болоте. На личном опыте мне 

стало понятно, почему это место 

считается гиблым и там пропада-

ли люди. У нас в области можно 

выделить северные районы, из 

которых больше всего прихо-

дит сообщений о наблюдении 

неопознанных объектов. Есть 

предположение, что они природ-

ного характера, а их первоис-

точником могут служить, напри-

мер, залежи кремния, которые 

могут давать пьезоэффект. 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Дмитрий Савва, охотник 

за тайнами, исследует страшные места региона
Фото из личного архива Дмитрия Саввы. Автор текста Диана Марочкина

На такси приехала с ре-
бенком, которому 4,5 ме-

сяца, в детскую больницу в 
Добром. А там шлагбаум, так-
си не пропустили, и пришлось 
с этой крохой пешком идти до 
входа. Почему не пропускают 
транспорт? Таксист сказал, 
что не пускают даже тех, кто 
едет в травмпункт!  
Отвечают в администрации 
Владимирской области:  
- Контрольно-пропускной режим 
позволяет контролировать всех 
посторонних, посещающих ОДКБ 
с различными целями, создать 
алгоритм действий при угрозе 
(возникновении) теракта и ЧС. 
Въезд на территорию разрешен 
специализированному транспор-

ту, родителям (сопровождающим 
лицам) с детьми при обращении 
за медицинской помощью в трав-
мпункт, с детьми-инвалидами и 
их сопровождающими лицами, 
для выписки детей, детей с огра-
ниченными возможностями, оп-
ределенными заведующим отде-
лением (лечащим врачом). При 
возникновении проблем обра-
щайтесь к дежурному админист-
ратору в больнице, медики учтут 
все обстоятельства. Для удобства 
пациентов  оборудовано  три лест-
ничных спуска на Добросельской, 
в том числе для инвалидов, пере-
двигающихся на колясках. Рядом 
с проезжей дорогой, идущей от 
шлагбаума, предусмотрен пеше-
ходный тротуар. 

На маршруте № 5 не вы-
держивается интервал 

движения. И так рано выхо-
дим из дома, чтобы поймать 
единственный автобус, кото-
рый ходит через Военный го-
родок, но все равно ждем то 10 
минут, то 20.  Часто люди опаз-
дывают на работу и в школу.  

Отвечают в городской 
администрации:  
- Сбои в интервалах движения пе-
риодически случаются из-за слож-
ной дорожной обстановки, либо 
из-за поломок подвижного соста-
ва. Однако администрация  Вла-
димира контролирует выполнение 
перевозчиками условий договоров 
на организацию пассажирских пе-
ревозок, в том числе соблюдение 
интервала движения. Поэтому жи-
тели, недовольные нарушениями 
в интервалах движения, могут по-
дать письменную жалобу в отдел 
транспорта и связи администра-
ции города Владимира. При про-
верке жалоб, в случае подтвержде-
ния фактов нарушения интервала 
движения, компании-перевозчику 
будет выписано предписание о не-
допустимости нарушения интерва-
лов движения. 

Фото Кирилла Калягина.  

Жалобы

Письмо  читателя
6 февраля во 2-м подъезде дома № 9 на Нижней Дубро-

ве не работали лифты. Спустились по лестнице, а дверь на 

улицу заблокирована - домофон сломался. Вылезали на 

улицу через окно! Звонили в управляющую компанию, это 

их не обеспокоило. «Звоните туда... Звоните сюда...» Затем 

позвонили в жилинспекцию. Там так ответили: «И что?».   

  Жители дома 9 на Нижней Дуброве 

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим 

0+

Жалобы

Мы, жители Веризино-2 и По-
лянки, просим администра-
цию города изменить маршрут 
автобуса 9с. Уберите бессмыс-
ленный заезд на «Тандем», где 
никто не садится. Пусть автобус 
сразу с Горького едет в Веризи-
но. Нашим детям будет намного 
лучше ездить из школы сразу 
домой, а не кататься  по городу. 

На участке дороги по адре-
су Куйбышева, 4а дорожное 
полотно отсутствует полно-
стью. Невозможно ни пройти, 
ни проехать. Дорога как после 
бомбежки. 

А что у нас елки не убирают? 
Они теперь всю зиму будут 
стоять?

В этом году выдалась бесснеж-
ная зима, а дороги города уже 
посыпают песком с солью. При-
чем идет снегоуборочная тех-
ника с поднятым скребком и 
щеткой, а сзади веером на све-
жий снежок летит песчано-
соленая смесь. Под колесами 
автомобилей это все превра-
щается в грязное месиво. По-
том эта жижа клеится к бортам 
автомобилей, подошвам про-
хожих, разносится по тротуа-
рам и подъездам, магазинам и 
учреждениям.

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

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

mir@yandex.ru

16+
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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

Ксения Гареева

Большой выбор 
моделей из 
натуральной кожи
Зима почти прошла, а дол-
гожданные зимние сапожки 
так и не появились у вас в гар-
деробе? Может, оно и к луч-
шему. Ведь настоящие холода 
только начались, а скидки на 
зимний ассортимент уже вов-
сю действуют.

Сейчас в магазинах «Ри-
кер» проходит распрода-
жа зимнего ассортимента 
для мужчин, женщин и де-
тей со скидками от 20 до 70 
процентов. 
Помимо зимнего ассорти-

мента скидки действуют и на 
летнюю обувь. Больше всего 
повезло прекрасному полу. 
Для вас много модных босо-

ножек и сандалей по снижен-
ным ценам. В наличии также 
много пляжной обуви и есть 
мужские летние ботинки.

Новая коллекция
И конечно, в магазинах «Ри-
кер» вы найдете обувь из но-

вой коллекции. Сейчас есть 
много молодежных ботинок 
с разноцветной подошвой и 
шнурками, а также обувь се-
рии «комфорт».

А для дополнения образа 
не забываем про аксессуары. 

В магазинах «Рикер» в прода-
же есть множество сумок со 
скидками по 500, 700 и 1000 
рублей. А для детей — огром-
ный выбор рюкзаков от 400 
рублей.
Для детей вы найдете обувь 

в магазине «Рикер» на про-
спекте Ленина, 28а, у жен-
щин и мужчин есть допол-
нительный магазин на улице 
Горького, 73а. Перед пример-
кой попросите консультанта 
подобрать модель, которая  
подойдёт именно вам. �

Фото рекламодателя

**Информацию об организато-

ре мероприятия, о правилах 

его проведения, количест-

ве призов или выигрышей 

по результатам мероприя-

тия, сроках, месте и порядке 

их получения можно узнать 

по телефону:  89307463001

ОГРН 3043362050055. 

ИП Гусенков Е.В.

Ассортимент и цены

• женские зимние бо-
тинки из натуральной 
кожи от 2000 рублей

• детские ботинки 
от 1000 рублей

• женские зимние са-
поги из натуральной 
кожи от 2500 рублей

• мужские ботинки 
из натуральной ко-
жи от 2000 рублей  Девушка купила зимние ботинки по акции

Преимущества обуви Rieker

-  Обувь Rieker 
Antistress сдела-
на из натураль-
ных материа-

лов: кожи, нубука, велюра. 
В ней ваша ножка сможет 
«дышать».

- Обувь Rieker Antistress имеет ко-
лодку с широкой носочной частью, 
благодаря чему предотвращает 
усталость и боль в ногах при ходь-

бе, защищает ступни от неровностей на до-
рогах, создает чувство комфорта и легкости 
движений.

 - У обуви Rieker 
Antistress крепкая 

удобная подошва и 
ортопедическая стелька «Ан-
тистресс». Она распределяет 
давление по всей поверхности 
стопы, делая шаг комфортным.

ля

001

0055. 

Д

Скидки 
от 20% 
до 70%
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Зимняя обувь со скидками: в магазинах 
«Рикер» сейчас пик распродаж

Контакты:
пр-т Ленина, 28а 
напротив «Киномакса», 
тел.: 8 (930) 746-30-01

улица Горького, 73а
ост. «Площадь Ленина»
телефон: 8 (920) 945-97-94
instagram.com/rieker__vladimir   
ВК: vk.com/rieker_33
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Подведены итоги 
областного детского 
конкурса народного 
творчества «Звезды 
в ладонях»
В общественной организации 
«Милосердие и порядок», 
председателем которой является 
депутат Государственной Думы 
РФ Григорий Викторович 
Аникеев, состоялся финал 
областного детского конкурса 
народного творчества «Звезды в 
ладонях». Ежегодно мероприятие 
объединяет юные таланты 
региона.
Конкурс проходит в несколько эта-
пов: заочный, очный отборочные 
туры и гала-концерт, на котором 
зрителям и жюри артисты пред-
ставляют свои лучшие вокальные 
и хореографические номера.

Ансамблю детской песни «Фанта-
зеры» из города  Кольчугино все-
го три года. В конкурсе «Звезды в 
ладонях» они участвуют во второй 
раз. 

- В прошлом году на 
хореографическом конкурсе 
«Звезды в ладонях» мы стали 
дипломантами и теперь 
решили попробовать свои 
силы в народном творчестве, - 
рассказывает руководитель 

коллектива Людмила 
Скоромникова. – Мероприятия 
областного уровня, которые 
проводятся в общественной  
организации «Милосердие и 
порядок», позволяют нашим 
детям реализовать себя. Для них 
очень важно выступать на этой 
сцене, показывать то, чему они 
научились и узнавать что-то новое.

На конкурсе участники пред-
ставляют свои работы в четырех 
жанрах: «Народное декоративно-
прикладное творчество», «Народ-
ный вокал», «Игра на народном 
инструменте», «Народный танец». 
Члены жюри отмечают, что еже-
годно растет  и количество участ-
ников, и уровень их подготовки.

- Общественная организация 
«Милосердие и порядок» является 
центром творческой активности 
для детей и молодежи региона. 

Очень важно поддерживать 
подрастающее поколение, 
мотивировать на новые победы 
и свершения, предоставлять 
площадку для раскрытия 
способностей и талантов, - отметил  
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. 

Победителями в разных возрас-
тных группах и номинациях ста-
ли: Шпитонова Алиса (11 лет, г. 
Лакинск, номинация «Игра на 
инструменте»), дуэт братьев Куз-
нецовых (г. Суздаль, номинация 
«Дуэт»), Бабыкина Татьяна (8 лет, 
г. Юрьев-Польский, номинация 
«Народный вокал. Солисты до 9 
лет»), Мокеева Екатерина (11 лет, г. 
Александров, номинация «Народ-
ный вокал. Солисты 10-12 лет»), 
Наумова Ульяна (14 лет, г. Кольчу-

гино,  номинация «Народный во-
кал. Солисты 13-16 лет»), Артемь-
ева Ольга (13 лет, г. Александров, 
номинация «Народный вокал. 
Солисты 13-16 лет»), ансамбль де-
тской песни «Фантазеры» (г. Коль-
чугино, номинация «Народный 
вокал. Ансамбли»), театр эстрад-
ной песни «Алфавит» (с. Новое, 
Суздальский район, номинация 
«Народный вокал. Ансамбли»), 
студия танца  «Хамелеон» (г. Ка-
мешково, номинация «Народный 
танец. Младшая группа»),  образ-
цовый танцевальный коллектив 
Данс колледж (г. Муром, номи-
нация «Народный танец. Сред-
няя группа»),  образцовый танце-
вальный коллектив «Родничок» 
(г. Муром, номинация «Народный 
танец. Старшая группа»), Тамба-
лова Ширин и Захарова Софья (д. 
Новоселово, Киржачский район, 
номинация «Декоративно-при-
кладное творчество»).

Гран-при конкурса завоевала 
средняя группа образцового тан-
цевального коллектива «Родни-
чок» из города Мурома.  Все учас-
тники награждены дипломами 
и памятными подарками. Уже в 
апреле юные таланты Владимир-
ской области вновь соберутся на 
этой сцене, чтобы принять учас-
тие в хореографическом конкур-
се «Звезды в ладонях». � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

«Милосердие и порядок» - уникальная площадка для 
творческой реализации жителей региона

 Каждый год в оргкомитет конкурса поступает большое 
количество заявок из районов Владимирской области.

«Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович 
Аникеев: «Важно 
поддерживать молодежь 
региона,  предоставлять 
площадку для раскрытия 
творческого потенциала».

Дети освоят профессию в 5 лет
7 февраля владимирцы отметили Всемирный день робототехники. Если 
вы до сих пор ничего не знаете об этой науке, то многое упускаете. Ведь 
она — важнейшая техническая основа развития производства.
И в нашем городе у каждого ребенка с 5 до 14 лет есть шанс осво-

ить эту науку. В образовательном центре «Робо-
парк» ребята учатся конструировать роботов. И 
уже с детства они постепенно осваивают мно-
гие профессии будущего: инженер, конструктор, 
программист.
Благодаря занятиям у детей также развиваются 

критическое мышление, творческие способности и 
коммуникативные навыки. 

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

Фото рекламодателя

Контакты: 

ул. Егорова, 8-б,  ул. Разина, 2, 

ул. В. Дуброва, 32-б, 

Вк: vk.com/robo park 33

Хотите, чтобы в детском саду ваш 
ребенок получил максимально 
много новых навыков? Во Вла-
димире для этого есть отличное 
место.
В детском саду № 112 в груп-

пе психологического комфорта и 
раннего развития ребенка с ваши-
ми детьми будут работать педаго-
ги первой и высшей категории, 
которые получили обязательную 

подготовку на специальных кур-
сах повышения квалификации. 
Здесь у ребенка будет: арт-те-

рапия, сказкатерапия, спелеоте-
рапия, картинная релаксация, 
пескотерапия, акваанимация, а 
также массажные и кислородные 
процедуры и еще много всего ин-
тересного. Это поможет малышу 
правильно развиваться и в итоге 
быть отлично подготовленным к 

школе. Сейчас идет набор детей 
с 2-3 лет. Группы комплектуются 
сразу на 5 лет до выпуска в школу.
У вас также есть возможность 

посещать другие студии  детского 
сада № 112 по направлениям: йо-
га, тхэквондо, ментальная ариф-
метика, логоритмика, пластили-
нография и не только. 
Задать интересующие вас воп-

росы и оставить заявку вы мо-

жете по телефону: 21-63-83 или 
на сайте: ds112.eduvla.ru/rannee-
razvitiya-rebenka. 

Фото рекламодателя

Родителям на заметку: в какой детский сад отдать ребенка

Контакты:

ул. Соколова-Соколенка, д. 4а. 
Тел.: 21-63-83 
ds112.eduvla.ru/
rannee-razvitiya-rebenka.
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Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

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

Хотите получить 15 процентов 
годовых на свои сбережения?
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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

Светлана Короткова

Ваш пассивный 
доход может быть 
гораздо больше, 
чем в банке
Правильно вложенные де-
ньги позволяют вам отды-
хать, пока они работают 
на вас. И сейчас для это-
го есть много возможнос-
тей: разнообразные фон-
ды, акции, облигации. Но 
с ними легко ошибиться. 
Так как же, не падая от ус-
талости, дополнительно 
заработать и сохранить?

Об инвестициях
Сегодня офисы компании 
«Ваш Финансовый помощ-
ник» работают уже в две-
надцати российских городах, 
в том числе и во Владимире. 

На проспекте Ленина, дом 
44 вам помогут стать инвес-
тором и получать пассив-
ный доход, даже если сумма 
вашей первой в жизни ин-
вестиции составит 10 тысяч 
рублей. С момента, как вы 
заключите договор в офисе 
«Вашего Финансового по-
мощника» и станете пайщи-
ком ПО «Потребительское 
Общество Национального 
Развития», ваши деньги нач-
нут работать. Ежемесячная 
добавка составит 13,8%, 15% 
или даже 17,5% годовых.*

Откуда уверенность, что 
обещания сбудутся? 
Дело в том, что партнер 
«ВФП» - ПО «Потреби-
тельское Общество Нацио-
нального Развития», кото-
рое предлагает программы 
накоплений, инвестирует 
только в реальные россий-

ские проекты. Каждый же-
лающий может их попробо-
вать и увидеть, как развива-
ется туристический бизнес 
на берегу Черного моря, как 
исполняются долгосроч-
ные договоры с поставщи-
ками овощей, фруктов и су-
хофруктов в гипермаркеты 
Москвы, как прогрессирует 
сеть магазинов мясо-молоч-
ной натуральной фермерс-
кой продукции «Подворье».

О пользе выбора
Изучите программы, кото-
рые предлагаются в «Вашем 
Финансовом помощнике», 
и обратите внимание на 
особенности:

- в программе «Несгораемый 
%» - минимальная сумма 
размещения составляет все-
го 10 000 рублей, а если вдруг 
решите расторгнуть договор 

после 3-х месяцев, то про-
центная ставка сохранится;

- участником программы 
«Достойная пенсия» мож-
но стать только при на-
личии пенсионного удос-
товерения, также здесь 
есть капитализация;
- программы «Максималь-
ный %» и «Максималь-
ный %+» - отличаются 
процентными ставками и 
периодом выплаты про-
центов — ежемесячно или в 
конце срока.

Думаете, какая програм-
ма вам подойдет больше 
всего? 
Приходите в офис компа-
нии «Ваш Финансовый по-
мощник» по адресу: про-
спект Ленина, 44 и расска-
жите консультанту, какой 
доход хотели бы получать. 
Специалист подберет вам 
самые подходящие для вас 
варианты.

Фото рекламодателя 
* Сбережения принимает Потребительское Обще-
ство «Потребительское Общество Национально-
го Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офи-
сов Общества с ограниченной ответственнос-
тью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО 
«ВФП»). Максимальная сумма сбережения с уче-
том пополнений - 1 400 000 руб. по программе 
«Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годо-
вых); 5 000 000 руб. по программе «Максималь-
ный %» (процентная ставка 17% годовых), «Макси-
мальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 
годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 

с р о -
ком размеще-
ния 2 года). Пополне-
ние возможно в течение всего 
срока действия  Договора. Расходные 
операции по выплате части сбережения пре-
дусмотрены один раз в течение срока действия 
Договора по программам «Несгораемый %» и 
«Достойная пенсия», но не более 70% от суммы 
Договора по программе «Несгораемый %» и не 
более 50% от суммы Договора по программе «До-
стойная пенсия» на момент оформления расход-
ной операции. Расходные операции по програм-
ме «Максимальный %» и «Максимальный %+» не 
предусмотрены. Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующего 
за отчетным в течение всего срока действия До-
говора наличными в кассе либо на карту любого 
банка по программам «Несгораемый %», «Макси-
мальный %», «Достойная пенсия». Проценты под-
лежат выплате в конце срока действия Договора 
по программе «Максимальный %+». По програм-
ме «Достойная пенсия» предусмотрена капита-
лизация. При досрочном расторжении Договора 
Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следу-
ющем 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 рассчитывают-
ся по ставке 0,1% годовых исходя из фактическо-
го срока займа, если денежные средства находи-
лись у Заемщика менее 90 дней по программам 
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Макси-
мальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком раз-
мещения 1 год). Если денежные средства нахо-
дились у Заемщика более 90 дней, то проценты 
рассчитываются по ставке, указанной в Догово-
ре по программе «Несгораемый %» и «Достойная 
пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по став-
ке 7,25% годовых по программе «Максимальный 
%» и «Максимальный %+». При досрочном рас-

торжении 
Д о г о в о р а 

п р о ц е н т ы 
р а с с ч и т ы в а -

ются по ставке 
0,1% годовых ис-

ходя из фактическо-
го срока займа, если 

денежные средства 
находились у Заемщика 

менее 180 дней и по ставке, 
указанной в Договоре, если 

денежные средства находи-
лись у Заемщика более 180 дней 

по программе «Достойная пенсия» 
(сроком размещения 2 года). Пред-

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

вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 
руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегод-

ный минимальный паевой взнос  в течение 
всего срока действия Договора. С физических 

лиц удерживается НДФЛ. Оформление догово-
ра 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» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 
кооперации (потребительских 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 действительны до 31.12.2020 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения 
по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не 
является публичной офертой. Реклама.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

 БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ



Наталья Еранцева

Чета Черкасовых 
посетила ранее 
закрытую для 
наших туристов 
страну
Валентина и Степан Черка-
совы накануне Нового года, 
когда на улице была слякоть, 
решили поднять себе настро-
ение и уехать в теплую стра-
ну. В турагентстве на их за-

прос «Хотим завтра быть там, 
где тепло» ответили: есть 
лишь путевка в Бахрейн. Ту-
да до Черкасовых, по словам 
турагента, из Владимира еще 
никто не летал. Валентина 
рассказала нам о впечатлени-
ях от путешествия в столицу 
Бахрейна Манаму.
1. Эта страна очень дорогая. 
Уровень жизни выше, чем 
у нас, раза в три. Но и цены 
высокие. За один день на еду 
и пару поездок на такси мы 

тратили 80-100 долларов. 
Здесь много фаст-фуда. Ша-
урма с мясом — 500 рублей, 
без мяса — 300. Местный ко-
фе — отвратительный. Бра-
ли в Старбаксе чашку за 400 
рублей. 
2. Местные необычно развле-
каются: на выходные едут в 
пустыню, арендуют мангал и 
палатку за немыслимые для 
нас 30 000 рублей!
3. Вода в Бахрейне дороже 
бензина! Литр топлива — 15 
рублей, литр воды — 30!
4. Туристов, как мы, немно-
го. Инфраструктура разви-
та не очень. Отели — пост-
ройки 90-х годов. Но стро-
ятся новые. В номерах всё 
старенькое. 
5. Улицы в Манаме очень 
грязные. Наверное, из-за то-
го, что много индусов. Они 
— не самая чистоплотная на-
ция, и плюют, и мусор бро-
сают. Вся роскошь востока в 
Бахрейне спрятана за стена-
ми домов.
6. Эта страна не для пенси-
онеров и семей с детьми. Ту-
да едут тусовщики. Ночные 
клубы, яркие огни, как в Лас-
Вегасе. Пробки на дорогах 
постоянно, ведь сюда едут 
тусоваться люди из соседних, 
более ортодоксальных стран.

Фото из архива героев
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Вакансии

ТРЕБУЮТСЯ

8-904 655-57-28

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

1. Валентина и Степан в мечети
2. Тур на 7 ночей стоил 70 000 рублей.

«Мы стали первыми 
владимирцами, кто 
поехал в Бахрейн» 

!  За бугром

12+
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 
инженер, инженер-энергетик  472060

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

АВТО
КУПЛЮ

Выкуп любых авто. В любом состоянии. 

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

Выкуплю Ваше авто в любом состоянии ...... 89251311242

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

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

Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж ........ 89101725334

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

89040313858

Жилье без посредников. Педагог. Жанна ............370124, 

89004811001

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

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

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

89607244049

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

в ГСК “Витязь” ............................................... 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

Качество.Гарантия. ......................................  89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

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

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

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

А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776

Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в 

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

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

Быстро недорого выполним любой ремонт 

квартир ........................................................... 89028856043

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

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

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

Все виды ремонта квартир. Ванны под ключ 89612510136

Косметический ремонт квартир. Любые виды 

работ .......................... 376173,89045906399, 89005873226

Отделочные работы! Александр .................... 89042596145

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

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

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

САНТЕХНИКА
Ванны реставрация! Акция! Акрил, 

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

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, диагностика стиральных машин. Замена 

подшипников на не разборных баках .......... 89005888827

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. Скидки .. 89042584064

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

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
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, 

купе,кухни,шкафы в с/у,на балкон,антресоли, ремонт и тп 

89040387733

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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 

Инвест......89005845777

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

89607288511

МЕДИЦИНА
Агенство “Таллейн” предоставит услуги сиделок ...............

89005866363

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Памперсы SENI размер L. 30 шт-700 руб ...... 89190057467

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник. 

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

Воспитатели и няни с о/р в частный детский сад в 

Ленинском р-не. Г/р с 7:30-17:00. З/п по собеседованию .

89040322238

Дворник, з/пл 21т.руб.Г/р 6/1. ТК, соц.пакет .............479130

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

89101705898, 89100944064

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

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

Машинист экструдера на производство. 

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

На подработку в офис ..................................... 89042548168

Повар, водитель погрузчика,  фасовщик ..... 89300301692

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

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

Помощник по общим вопр. 

Доход по рез. собеседования ....................... 89028842140

Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 .......327166

Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974

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

Рамщик з/п от 30000 р.,рабочие з/п от 22000 р. 89308377738

Сиделка в агентство “Таллейн”. г/р разные ... 89005866363

Сотрудники для уборки помещений. Графики работы 

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

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

Уборщики, сборщики Работа на территории 

АЗ ГАЗ ............................................................ 89087540919

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. 

Елена. ............................................................. 89040387002

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

2/2. З/п 15000 р. Елена.................................. 89040387002

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000 89308302360, 778608

Фасовщицы на кондитерскую фабрику. г. Москва. З/п 

от 40000р. Бесплатное проживание, льготное питание. 

8(916)781-30-40 ............................................. 89167813040

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 пчелопакеты карпатской породы. 

Цена 3800р. .....................................89209438701 Дмитрий

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197

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
КУПЛЮ

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

89101889193

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

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

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

за 50000р. ...................................................... 89602980675

Дорого катализаторы и радиодетали СССР 89004765041

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

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

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

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

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

транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, реахорды,платы и 

др .................................................................... 89051404548

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

ПРОДАЮ
Свадебное платье р.48, до 160см. 

Сост. хорошее................................................ 89040303625

Шуба-мутон и дубленку размер 54-56 ............ 89046555728
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