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Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru
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Внимание! 
Весенний конкурс 
для девушек!  
(0+) Progorod33.ru 

Почему произошла 
трагедия 
у Химзавода? 
(12+) стр. 2

Пышная красотка Гюнель Гусейнова стала героиней 
телепрограммы на федеральном канале   стр. 2

Владимирская модель 25 лет 
считала себя некрасивой

6+

Обновить съёмный 
протез можно лишь 
одной процедурой
(0+) стр. 5

Фото Ирины Гусевой. Верхнее фото 

из личного архива Анастасии Лукьяновой. 
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«Уход сиделки помог мужу поправиться»
Мы с мужем пенсионеры: мне 65, ему 68 
лет. Со всеми домашними делами мы 
всегда справлялись вдвоем. Но недавно 
муж заболел и практически не мог пе-
редвигаться самостоятельно. Пару дней 
я пыталась ухаживать за ним сама, но 
было очень тяжело. Поэтому позвонила 
дочери и попросила помочь.
Она предложила нам нанять професси-
ональную сиделку. Ее коллеги по работе 
обращались в компанию «Содействие», 
когда нужен был уход за пожилым чело-
веком, и остались довольны.
Дочь позвонила в эту компанию, и в этот 
же день к нам приехала сиделка Мария. 
Это стало нашим спасением! Она пол-

ностью взяла на себя уход за мужем, по-
могала мне с работой по дому, ходила в 
магазин, готовила. Спустя почти 3 не-
дели не без помощи Маши муж начал 
поправляться. 
Поэтому, если вашим близким так же 
нужен уход или помощь, обращайтесь 
в компанию «Содействие». Позвоните 
по телефону, расскажите, для кого вам 
нужна сиделка, и вас сориентируют по 
ценам.
Узнайте о стоимостях ус-

луг по телефонам: 60-28-35, 
8 (996) 443-57-59. Гагарина, 13,  2-й 
этаж офис 1А, sodeystvie-33.ru. �

Фото рекламодателя

Кирилл Калягин 

Почему люди проиг-
норировали подзем-
ный переход? 
На этой неделе возле Химзавода 
произошло страшное ДТП. Сразу 
два человека погибли под коле-
сами легковушки — такси марки 
«Хёндай». Мужчина и женщи-
на из Камешковского района не 
пошли по подземному переходу, а 
побежали через дорогу. Мы пого-
ворили с горожанами, которые не 
удивлены произошедшим. Здесь, 
в нарушение правил дорожного 
движения постоянно перебегают 

дорогу пассажиры приехавшей 
электрички. 

- Это - очень актуальный 
вопрос, - считают Елена Крупно-
ва и Яна Детёнышева, сотрудницы 
производственного предприятия 
на остановке «Химзавод». - Такое 
происходит, когда приходит толпа 
со станции «Автоприбор». Чаще 
всего это пенсионеры с дорожными 
сумками. А им тяжело переходить 
с сумками по подземному переходу, 
он для того плохо оборудован. Кро-
ме того, иногда там скапливается 
вода и плохо работает освещение. 
Поэтому лучше всего поставить ог-
раждения с обеих сторон и привес-
ти в порядок подземный переход. 

Практически сразу на учас-
тке дороги, где произошла траге-
дия, установили ограждения, что-
бы люди не перебегали дорогу. 

В мэрии сказали, что этой 
металлической конструкции не 
предусматривалось: там имеется 
оборудованный подземный пеше-
ходный переход, которым долж-
ны пользоваться граждане. Но мы 
понимаем, что на практике люди 
часто, спеша на автобус с элект-

рички или обратно, пересекают 
этот участок дороги по проезжей 
части. После случившейся аварии 
со смертельным трагическим ис-
ходом было принято решение ог-

радить этот участок, чтобы хоть 
как-то воспрепятствовать пересе-
чению проезжей части не по под-
земному безопасному переходу. 

Фото Кирилла Калягина и из группы 

«Подслушано во Владимире» 2,5 
 километра металлических 
ограждений установлено 
во Владимире в прошлом 
году возле наиболее 
оживленных перекрестков, 
чтобы пешеходы не 
перебегали дорогу в 
неположенных местах.

Почему люди перебегают дорогу у Химзавода? 

Денис Цепелев, системный администратор, 21 
год: 
 -Люди подсознательно могут бояться, что в подзем-
ном переходе будут «прессовать», как в 90-х. Или же 

они очень сильно торопятся. Они думают, что машины остано-
вятся, но это не так . 

Елена Крупнова и Яна Детёнышева, сотрудни-
цы предприятия на остановке «Химзавод»: 
 -Иногда этот переход совершенно не пригоден для 
того, чтобы по нему передвигаться. Внутри грязь, во-

да. Туда страшно и неприятно заходить. С сумками и чемода-
нами туда неудобно спускаться.  

Статистика ГИБДД  

С начала года во Владимире произошло 43 наезда на пешехо-
дов. 15 наездов случилось по вине самих пешеходов, 25 — на 
пешеходных переходах.  В результате происшествий за это 
время погибло 8 человек, 38 получили ранения. Чаще всего 
наезды происходят на широких магистральных улицах и  не-
регулируемых переходах. Основными  причинами можно на-
звать нарушение правил проезда нерегулируемого пешеход-
ного перехода и переход дороги в неположенном месте. 

Короткой строкой

Откуда черный дым над горо-

дом? (0+) 

В четверг над центром города 
небо почернело. Со стороны 
Загородного парка на Влади-
мир шел густой черный дым. 
Оказалось, что на территории 
мотокроссовой площадки го-
рела куча старых покрышек. 
На тушение выехали пожар-
ные. В МЧС заверили, что этот 
дым не был опасен для здоро-
вья горожан. Вредное воздейс-
твие едкого дыма на организм 
человека может быть оказано 
только в случае нахождения в 
непосредственной близости к 
очагу возгорания. 

Заработал троллейбус Побе-

ды (0+) 

Утром 5 марта во Владимире 
на городской троллейбусный 
маршрут № 8 вышел трол-
лейбус, брендированный 
символикой в честь пред-
стоящего 75-летия со Дня 
Победы. «Владимирпасса-
жиртранс» традиционно ук-
рашает свою технику к боль-
шим праздникам. Зимой, 
например, по городу ездил 
новогодний троллейбус, в 
дни юбилея Владимирского 
драматического театра - «те-
атральный троллейбус», а в 
канун дня рождения Пушки-
на - литературный. 

Фото из группы «Инцидент»  

Рискнули жизнью: двое камешковцев 
перебегали дорогу у Химзавода

12+

Отреставрируют Золотые ворота (0+) 
Владимиро-Суздальский музей-запо-

ведник объявил тендер на реставра-

цию Золотых ворот. Реставраторам 

нужно будет провести обследование 

памятника XII века, обновить все ин-

женерные коммуникации, установить 

защиту от молний и организовать конт-

роль влажности и температуры в поме-

щениях. Купол ворот снова позолотят, а 

для фасада памятника подготовят про-

ект реставрации. Победителя конкурса 

выберут 25 марта. Контракт обойдется 

почти в 10 миллионов рублей. Рестав-

рацию проведут на собственные де-

ньги музея-заповедника.  

Фото из архива «Pro Города» 
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Это интересно

Средний возраст — 45,3 
Продолжительность жизни — 76,8 
Возраст 85+ - 19 000 женщин 
Становятся матерями в среднем в 28,6 года.  Магазин, где работает Екатерина Пелевина, продаст 10 000 цветов к празднику 

Букеты подорожали на 30% Владимирская 
женщина 
в фактах и цифрах

0+ 6+

Названы самые популярные детские имена (0+) 
Во Владимире, очевидно, стала спа-

дать мода на необычные имена. Ро-

дители все чаще называют своих 

малышей традиционными и привыч-

ными именами. В январе самыми 

популярными женскими именами 

стали Алиса, Александра, Виктория 

и София. Но есть и довольно ред-

кие Аглая, Агата, Аревика, Аниса, 

Жасмин, Стефания, Самира и Лия. 

Самые популярные мужские имена 

- Матвей, Максим, Дмитрий, Артем. 

Самыми редкими стали Адем, Да-

вид, Данис, Эмил, Леван, Леонард 

и Маркус. В январе во Владими-

ре родились 150 мальчиков и 157 

девочек. 

Фото pixabay.com. 

Автор Кирилл Калягин

Любопытные 
факты о цветах 
накануне 8 марта. 
8 марта каждая женщина 
ждет, что ей подарят букет. 
Во владимирских цвето-
чных магазинах всю неде-
лю кипит работа. Продавцы 
составляют букеты, бойко 
торгуют цветами, которые 
мужчины покупают для 
коллег по работе. А ближе к 
выходным цветы начнут по-
купать для близких, чтобы 
преподнести их непосредс-
твенно в сам праздник.   

Вот несколько инте-
ресных фактов о про-

даже цветов во Владимире, 
которыми поделилась с на-
ми продавец одного из цве-
точных магазинов города 
Екатерина Пелевина. 

1 Популярные цветы. 
Ими считаются хризан-

темы, тюльпаны и розы. А 
вот самые модные и ходо-
вые среди молодежи — пи-
оновидные розы, пионы и 
гортензии. 

2 Цены. В обычные дни 
букет может стоить от 

1500 рублей, в праздники 
- от двух и более тысяч. То 
есть букеты подорожали на 
треть и даже больше. 

3 Геог рафия . 
О с н о в -

ные поставки и-за рубежа 
идут из Эквадора и Голлан-
дии. Но много и российских 
цветов.  

4 Пик продаж. 8 марта 
— это самый пик про-

даж в цветочных магазинах. 
С этим днем не сравнится 
ни один другой праздник. 
Кстати, 14 февраля считает-

ся немодным праздником, 
поэтому владимирцы пере-
стали дарить цветы в этот 
день. 

5 Объем продаж. Толь-
ко один небольшой 

цветочный магазин к 8-му 
марта продает более 10 000 
цветов.  

Фото Кирилла Калягина. 

Кстати 

Еще в начале недели букеты тюльпанов традици-
онно появились в крупных продуктовых сетях и 
супермаркетах. Стоят они недорого — 150-180 
рублей за 5 штук. Правда, большинство цветов 
уже раскрылись, поэтому они вряд ли долго будут 
радовать ту даму, которой их подарят. Но можно 
попробовать сохранить свежесть букета. Основное 
правило для любых цветов — чаще меняйте воду. 

Наталья Еранцева 

Живут долго и не 
спешат рожать 
детей 
Среднестатистическая 
землячка - это горожанка, 
замужем, имеет одного ре-
бенка, живет в квартире. 
В зрелом и пожилом воз-
расте часто остается одна, 
в том числе из-за разры-
ва в продолжительности 
жизни с мужчинами.  Од-
нако владимирские жен-
щины не отчаиваются, не 
жалуются и с оптимизмом 
смотрят на жизнь.

Анастасия Машу-
рова, 2-я вице мисс 
конкурса «Влади-
мирская красавица 
2020»: 

-Иногда женщине прихо-
дится быть сильной. На 
работе, а я  ассистент ди-
ректора «Макдональдс», 
забываешь о том, что ты - 
белый и пушистый ангел. 
Часто приходится настаи-
вать на своём. 

Дария Сёмина-Кур-
паяниди, певица. 
-Женщине часто прихо-
дится принимать серь-
езные решения. Главное 
— уметь радоваться и сме-
яться. Вот недавно на репе-
тиции спектакля хохотали, 
имитируя звуки весны. Пе-
ред нами тазы, в которых 
мы льем воду, имитируя 
журчание ручейков. Дол-
го смеялись, решая, кто за 
кем будет убирать тазик. 

Фото Кирилла Калягина и 

Людмилы Потемкиной 
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О себе  

Мне 26 лет, рост - 157 см. 

Работаю в колл-центре 

в сфере продаж, раньше 

занималась выпечкой, 

делала капкейки. Снима-

лась для магазинов ниж-

него белья во Владимире. 

В эту субботу, 7 марта, на 

канале «Россия-1» в 20.00 

выйдет материал обо мне.

Про реакцию

Я 25 лет думала, что некра-

сивая. Теперь все измени-

лось. Да - я комплексую, да 

- мне больно и я расстраи-

ваюсь от плохих сообще-

ний, но больше не прячусь 

в кокон. Ненавистникам 

скажу: занимайтесь своей 

жизнью, ведь счастливые 

люди не пишут гадости дру-

гим. И жизнь - бумеранг, не 

забывайте. 

Про отношение  

С негативом сталкиваюсь 

часто. Девушка с лишним 

весом должна, видимо, 

страдать и не высовы-

ваться. Да, лишний вес - 

это плохо для здоровья, и 

худеть нужно. Но и любить 

себя нужно. Если мои фо-

то раздражают, то можно 

просто не смотреть.

Про мечту  

Хочется, чтобы люди бы-

ли добрее и проще, чтобы 

перестали навешивать 

друг на друга ярлыки, не 

судили по обложке. Мно-

гие считают: раз я прини-

маю участие в откровен-

ных фотосессиях (я подра-

зумеваю не обнаженку, а 

в белье), то я - легкомыс-

ленная девушка. А это не 

так. Это образ на час!  

Мысли на ходу
Гюнель Гусейнова,

модель «плюс сайз» 

Текст Кирилл Калягин, фото Ирины Гусевой 

6+

Этой зимой снега было 
мало. Наверняка, до-

рожники сэкономили на убор-
ке улиц. А куда пойдут сэко-
номленные средства?   
Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:  
С учетом теплой погоды и неболь-
шого количества осадков минув-
шей зимой, расходы «Центра уп-
равления городскими дорогами» 
на содержание закрепленных ав-
томобильных дорог в период с но-
ября 2019 года по февраль 2020 
года по некоторым статьям сложи-

лись меньше запланированных. В 
частности, сэкономлены средства 
на приобретение горюче-смазоч-
ных материалов. Средства эконо-
мии будут направлены на обеспе-
чение деятельности МКУ «ЦУГД» 
по содержанию городской дорож-
ной сети в текущем году. Вместе с 
тем, противогололедные реагенты 
приобретались заранее, с учетом 
объемов расходования в предыду-
щие годы. Неиспользованные ма-
териалы дадут определенную эко-
номию уже в следующем зимнем 
сезоне. 

На этой неделе на улице 
Производственная, кото-

рая находится в кошмарном 
состоянии (бездонные ямы, 
моря, а не лужи), начал ездить 
грейдер, который своим ков-
шом соскребал остатки ас-
фальта. Очевидно, таким обра-
зом сотрудники центра управ-
ления дорог хотят выровнять 
эту «слаломную трассу». Но 
ведь теперь здесь будет обык-
новенная грунтовка. Здесь бу-
дет еще больше ям! Все размо-
ет. Дороге нужен капитальный 

ремонт. Зачем тратятся деньги 
на бесполезную работу?   
Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:     
-Действительно, на улице Произ-
водственная работал автогрейдер 
муниципального Центра управле-
ния городскими дорогами. Цель 
его работы - планировка и вырав-
нивание имеющейся дороги, лик-
видация ям и счистка остатков 
снежной наледи. После проведен-
ных работ состояние данной доро-
ги будет улучшено.   

Стоп-кадр из видео Василия Ложкина. 

Жалобы

Письмо  читателя
На остановке «Марьинка» пешеходный переход у свето-

фора слишком опасный. Со стороны Гастелло в сторо-

ну площади Победы машины постоянно проезжают на 

красный свет. Трагедии не произошло только потому, 

что жители уже научены и не переходят дорогу сразу. 

Бегут вприпрыжку, чтобы успеть перейти дорогу.   
Ольга, жительница Владимира 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Это просто беспредел, 1 марта 
утром из-за изменения расписа-
ния автобусов «поселок Садовый 
— Владимир» многие люди, стоя 
на остановке в ожидании автобу-
са, замёрзли и опоздали на рабо-
ту. Куда смотрят чиновники? 

Мне 15 лет, и я хочу затронуть 
щепетильную тему. Почему де-
вочки и мальчики моего возрас-
та постоянно ищут отношения 
и любовь? Причем переживают 
это все болезненно. Я для себя 
поняла, что отношения нужно 
строить в более осознанном воз-
расте, например, после 18. А сей-
час нужно наслаждаться жиз-
нью, развиваться и учиться!  

И, что хорошего сделано нашей 
властью в городе? Даже скорую 
теперь не дождешься, и это не 
вина врачей. В общем, жизнь в 
нашем городе все хуже и хуже. 

В микрорайоне Юрьевец в сто-
рону Институтского городка и 
Михалькова ни одного регули-
руемого пешеходного перехода. 
А ведь там часто дорогу перехо-
дят дети. Нужно поставить кно-
почный светофор на переходе у 
остановки «Институтский горо-
док» и на повороте, где магазин 
«Пятёрочка». 

 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+

 С улицы Производственная грейдером 
соскребают остатки асфальта
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Глаукома – очень 
серьезное заболева-
ние, которое может 
привести к НЕОБРА-
ТИМОЙ СЛЕПОТЕ. 
Только своевременная 
диагностика и лече-
ние заболевания по-
могут вам сохранить 
зрение. Совершенно 
бесплатно вы можете 
измерить внутриглаз-
ное давление.
Глаукому можно сравнить с засо-
ром раковины на кухне. Затруд-
ненный отток внутриглазной 
жидкости приводит к повышению 
внутриглазного давления. Внут-
риглазное давление и другие фак-
торы могут привести к поврежде-
нию зрительного нерва. Зритель-
ный нерв соединяет глаз с мозгом. 
Если глазной нерв поврежден, на-
чнется НЕОБРАТИМАЯ ПОТЕРЯ 
ЗРЕНИЯ.

При глаукоме больные нуждаются 
в систематическом и длительном 
лечении, обязательно под наблю-
дением врача. Методика лечения 
определяется индивидуально в 
каждом конкретном случае.

Существует три основных ме-
тода лечения глаукомы:
1. Медикаментозное, заключается 
в применение лекарственных пре-
паратов снижающих внутриглаз-

ное давление, улучшающих пита-
ние зрительного нерва и сетчатой 
оболочки. Если медикаментозное 
лечение оказалось эффективным, 
то оперативного вмешательства 
не потребуется, но лекарства при-
дется применять всю жизнь. К 
сожалению, далеко не всегда ле-
карственного лечения оказывается 
достаточно!
2. Лазерные операции. Важней-
шее достоинство таких операций 
заключается в том, что они прово-

дятся без вскрытия глазного яб-
лока. Это исключает возможность 
попадания инфекции, значитель-
но уменьшает риск осложнений во 
время операции.
3. Хирургическое лечение. Про-
водится, когда медикаментозное 
и лазерное лечение оказались не 
эффективны.
• В глазной клинике «Оптикстайл» 
успешно применяются все извест-
ные методики лечения глаукомы. 
В том числе с использованием кла-
пана Ахмеда, мини-шунта Ex-Press, 
антиглаукоматозного дренажа 
Glautex.
• Накоплен огромный опыт в лече-
нии. Лазерное лечение глаукомы 
проводится с 2006 года.
• Лазерный кабинет оснащен 4 сов-
ременными лазерными установ-
ками. Паттерн-система Pascal — 
единственная в России.

Как попасть на лечение?
• Врач-офтальмолог проведет об-
следование согласно федеральным 
стандартам, поставит вам диагноз, 
определит тактику лечения.
• Назначит время и день операции 
и предоперационного осмотра.

• Выдаст вам список анализов и ин-
дивидуальное назначение на пре-
доперационную подготовку.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! ОБСЛЕДОВАТЬ-
СЯ У ОФТАЛЬМОЛОГА НЕ МЕ-
НЕЕ 1 РАЗА В ГОД НЕОБХОДИМО 
КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 
ИЗМЕРИТЬ ГЛАЗНОЕ ДАВЛЕ-
НИЕ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТ-
НО МОЖНО В СЕТИ ГЛАЗНЫХ 
КЛИНИК «ОПТИКСТАЙЛ». 
Записаться на прием вы можете по 
телефону 77-90-07.�

Фото  рекламодателя

С 6 по 12 марта в мире отмечается 
всемирный день борьбы с глаукомой

Контакты:

г. Владимир: 
ул. Горького, 73а; 
пр-т Ленина, 41;
Студеная гора, 34; 
Суздальский пр-т, 13; 
ул. Тракторная,  45 
(ТК «Мегаторг») 

г.  Муром: 
ул. Советская, 23а; 
ул. Куликова, 7а (ТЦ «Зефир»)

www.opticstyle.ru 
8 (4922) 77-90-07 
(единая справочная)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Фото рекламодателя

Контакты
ул. Спасская, д. 1, 

т. 32-64-34, 8-904-257-99-24

Режим работы: 

пн.-пт. с 9-20, сб.-вс. с 9-18.

Где можно вылечить 
зубы со скидкой

Внимание, акции!

1. Вторник и пятница - социальные дни. На лечение 

кариеса любой сложности и профессиональную гиги-

ену полости рта скидки 30%.  2. При одновременном 

лечении 3 зубов стоимость одного - 2500 рублей.

1 Клиника работает с 2007 го-
да. За это время она сумела 

завоевать любовь и доверие более 
5000 владимирцев.

3  Клиника  проводит эстетичес-
кое протезирование от эконом- 

класса до элитных конструкций.

4 Предоставляются услуги те-
рапевтического и эндодонти-

ческого лечения с художественной 
реставрацией.

рекламодателя

Светлана Короткова

Каждый владимирец сможет 
это сделать в особые дни
Если зубная боль настигла вас внезапно, 
не стоит оттягивать поход к стоматологу. 
Благодаря использованию современных 
технологий и материалов лечение в клинике 
проходит без боли и стресса. Мы подготови-
ли для вас 6 причин выбрать стоматологию 
«Пломбир».  Начните с малого - запишитесь 
на консультацию по тел. 32-64-34 �

5 Постоянно проводятся акции 
и действует система скидок.

2  Врачи проводят регулярные 
профосмотры. Комплекс гиги-

енических мероприятий позволит 
сохранить здоровье ваших зубов.

6 Искренняя  улыбка - самый прос-
той способ завоевать доверие и рас-

положить к себе окружающих!

Ксения Гареева

С ее помощью вы 
сэкономите более 
20 тысяч рублей
Проблема нехватки зубов 
знакома многим людям по-
жилого возраста. Но, к сожа-
лению, не все стремятся ее 
решать. А зря! Отсутствие 
зубов - это не только не-
красиво, но и опасно 
для здоровья.

А вернуть своей 
улыбке прекрасный вид 
довольно просто: с по-
мощью съемного проте-
за. В этом вам помогут в 
«Стоматологии 110». Здесь 
работает один из известных 
стоматологов-ортопедов го-
рода Павел Валерьевич Кури-
лов с опытом работы 28 лет. 

Специалист не только 
сможет сделать вам про-
тез, но расскажет и проведет 

процедуру перебазировки. 
Она необходима для луч-
шего прилегания протеза к 
челюсти, чтобы он плотно 
фиксировался и равномерно 
распределял жевательную 
нагрузку. 

- Раньше многие влади-
мирцы даже не знали о 

перебазировке, - рас-
сказывает Павел 
Валерьевич. - А с 
момента выхода 
нашей первой ста-
тьи в газете «Pro 
Город» более 100 
горожан сдела-
ли ее у нас и при 
этом значительно 

сэкономили. 

Для сравнения: стоимость 
перебазировки 3500 рублей, а 
полного съемного протеза — 
25000 рублей.
Узнать о свободном вре-
мени для бесплатной кон-
сультации специалиста «Сто-

матологии 110» и получить
рекомендации по протезиро-
ванию можно по телефону: 8
(915) 798-26-73. �
Фото рекламодателя *Подробност по тел.

Обновить съемный протез 
можно лишь одной процедурой

Контакты:

ул. Северная, 110

тел. 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 Павел Валерьевич 

Курилов анализирует 

снимок пациентаСкидка
пенсионерам-

10
процентов*

тствие
ко не-
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ЭТО 
ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

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

ул. Строителей, д. 4 
tepleko.ru 

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

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!

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

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

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

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то гре-

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

отговорок мы слышали о том, почему 
в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого 
есть: масляные, тепловентиляторы, ка-
лориферы. Одни сушат воздух, другие 
угрожают пожаром, к третьим нельзя 
подпускать детей. В общем, мороки с 
ними не меньше, чем с громадной рус-
ской печью. При этом они еще крайне 
«прожорливы»: счет за электроэнер-
гию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет 
собой декоративную панель, внутри 
которой спрятан хромоникелевый на-
греватель, залитый составом из квар-
цевого песка. «ТеплЭко» можно исполь-
зовать, как отдельно, так и создавать 
отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. 
Один обогреватель устанавливается 
на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До тре-
буемой температуры такая панель на-
гревается за 10-15 минут, а остывает, 
как плотная кирпичная стена – несколь-
ко часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более, 
чем до 98 градусов), и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт. при использовании тер-
морегулятора). Номинальная мощность 
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 
мм*350мм*25мм, вес: 12 кг.

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

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

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

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

Подтвержденное
Европейское качество 

БЕЗОПАСНЫЙ 100%
Пожаробезопасность

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Пожизненная гарантия**

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит 
воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОТОЙ
В УСТАНОВКЕ

Справится любой 
хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ЭКОНОМИЧНЫЙ
В сутки потребляет  2,5-3 

кВт электроэнергии 
при использовании

терморегулятора

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие, 

исчезает усталость, 
активизируется микроцир-

куляция крови.

Акция!*

3900 р.

2400 р.

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

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

Мы ждем вас 13, 14 и 15 марта по адресу: улица Мира, 36г
Ледовый дворец «Полярис» с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону: 8-962-369-60-78

Впервые!!! Новинка!!! Чудо-ягода!!! Нектарная малина «Хейса»!
Это гибрид княженики с малиной. Самая вкусная и ароматная северная ягода, краси-
вое и полезное растение. Цветет розово-красным (это тот самый «Аленький цветочек» из 
сказки). Плоды темно-вишневого цвета, с сильным ароматом, напоминающим одновре-
менно ананас и персик. Более того, «Хейса» хороший медонос. Зимостойкость сорта на 
уровне арктической малины. Пригодна для выращивания на всей территории России!

Сенсация!!! Новейший сорт черной смородины - «Зеркальная».
Она отличается сильнейшим смородиновым ароматом. Ягода у нее крупная – до 9 грамм, 
слегка граненая, с сильным блеском и с неповторимым ароматом. Урожайность удивит 
любого садовода (с куста можно собрать до двух ведер). У сорта большие грозди, при-
чем созревание одновременно. «Зеркальная» легко переносит летом жаркую погоду и 
отсутствие дождей, зимой низкую температуру с сильными ветрами. А главное - кусты не 
болеют почковым клещом, а также основными болезнями и вредителями. Рекомендуем!
  «Зеркальная» вас не подведёт!

Клубника (земляника садовая) «Большая Ненси»
 Гигантские ягоды. Премиальный ремонтантный сорт - действительно отвечает королевским 
меркам «Ненси» - плодоносит вне зависимости от силы солнечного освещения (с конца мая до 
заморозков без периода покоя, независимо от погодных условий). Ягоды у «Ненси» огромные 
- 120г, кусты мощные, не поникают под тяжестью урожая. Мякоть очень ароматная, имеет насы-
щенный темно-бордовый цвет. «Ненси» будет радовать вас удивительным, чрезвычайно сладким 
вкусом до наступления холодов. Также этот сорт можно выращивать не только в открытом грун-
те, но даже зимой на подоконнике. А также в наличии клубники будет более 10 разных сортов.

Эксклюзив!!! Актинидия (мини-киви) 
Сорт «Фантазия сада» - настоящее витаминное чудо. Зимостойкая лиана, зимует без 
укрытия даже при -45 С. Сочные и невероятно вкусные ягоды обязательно станут лю-
бимым десертом на вашем участке. В ней в семь раз больше витамина С, чем в лимоне, 
при этом ягоды сладкие, нежные. Они просто тают во рту,  с ананасовым послевкусием, 
оставляет ощущение свежести. Эта лиана смотрится очень эффектно. Можно использо-
вать для декорации арок, беседок или крыльца. Актинидия не самоопыляемая культура, 
поэтому для нее нужен сорт-опылитель. Также в ассортименте для вас сорта: «Народ-
ная» - со вкусом земляники, «Виноградная» - с яблочно-мармеладным вкусом. И мн.др.

Ежевика-гигант «Натчез»
Один из самых ранних сортов бесшипой ежевики с длительным периодом плодоно-
шения. Куст прямостоячий, не дающий прикорневой поросли. Ягода крупная и очень 
крупная, обладающая тонким ароматом, сладким вкусом и сочной мякотью. Феноме-
нальная урожайность и огромный размер плодов сделали сорт лидером продаж.

Красная смородина «Дар орла»
- высокосамоплодный сорт, отличающийся от других очень длинными кистями ягод. За счет 
этого сорт является очень урожайным. Ягоды красивые, красные, крупные, с сухим отрывом.
Цветет в поздние сроки и поэтому уходит от весенних заморозков. Сорт зимостойкий, не пора-
жается мучнистой росой, устойчив к антракнозу.

Рододендроны. Аристократы российского сада! Что это такое? Рододендрон 
переводится как «розовое дерево» и ничуть не уступает королеве цветов. Волшебное 
украшение вашего участка. Рододендрон - один из наиболее красивых цветущих 
кустарников в наших садах и парках. Листопадные и вечнозелёные - они утопают в цветах. 
Окраска у них всегда яркая, а палитра цветов необычайно широкая. Морозостойкость 
достаточно высокая. Прекрасно переносят зимы до -30°С. Рододендроны – долгожители, 
поэтому когда будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет.

А также в ассортименте семена сибирской селекции, голубика, 
крыжовник разных сортов, фундук краснолистный, сортовая 
сирень, вишня войлочная, лимонник китайский, лук и мн.др.

Приобретенные у нас растения оправдают все ваши ожидания 
и подарят вам высокий и стабильный урожай.
Все растения прошли строгий отбор.

Настоящая находка!!! Малина «Нижегородец»!!! 
Она красотка. Куст компактный. К соседу не убежит. Плодоношение растянутое: с середины 
июля до конца сентября. Ягоды глянцевые, благородного темно-красного цвета. Восхищают 
точностью форм (как нарисованные), одна к одной, крупные - 22г. Вкус ягод сладкий, сочный, 
многогранный. «Нижегородец» имеет насыщенный, головокружительный аромат, даже при 
плохих погодных условиях - мимо не пройти! Вкус и размер ягод, величина урожая и удобс-
тво сбора заставят обладателя влюбиться в это чудо и долгое время не смотреть «налево».

НОВИНКА!!! Малина «Чистое золото»! 
 Солнечный, огненный, совершенный сорт жёлтой ремонтантной малины. Яркие жёлто-оранжевые ягоды 
потрясающего вкуса, блестят и переливаются. Царица садового бала. Она раскинула свои пламенные ветки со 
спелыми крупными (18 грамм) ягодами, словно золотое облако. Плодоношение обильное и продолжительное 
(с конца июля и до заморозков). Этот сорт не похож на остальные. Он индивидуален и неподра-
жаем, с тонким ароматом и исключительным медовым вкусом. Количество ограничено!
В ассортименте также будут и др. сорта малины, которые будут вас радовать не один год.

ЖИМОЛОСТЬ - самая-самая первая ягода, независимо от региона, в котором вы живёте. Ее долго-
вечность и способность плодоносить до 100 лет делают её любимой многими садоводами. Жимолость 
ягода не простая, а молодильная. В ней содержится редкий в природе элемент селен, который дарит 
молодость организму. Это растение беззаботное и не требует от садоводов особых усилий по уходу. Мы 
предлагаем вам самые сладкие, крупные, урожайные сорта!!! 
«Восторг» - сорт удивляет и восхищает своими сладкими, крупными, до 5 см, мясистыми плодами, по 
вкусу напоминающими тропические фрукты. При том, что куст не слишком высокий и густой, он даёт 
завидный урожай ягод, до 6 кг с куста.
«Бореал Близзард» - новинка канадской селекции. Отличается от традиционных сортов растянутым пло-
доношением. Ягоды очень крупные, до 3 г, вкус многогранный со множеством оттенков и гармоничным 
сочетанием сахара и кислот. Осыпаемость полностью отсутствует.
«Блек айскрим» (чёрное мороженое) - новейший сорт, выведенный в Канаде с участием лучших российс-
ких сортов. Рекордсмен по урожайности до 8кг с куста. Ягоды очень и очень крупные, темно-фиолетовые 
с насыщенным вкусом сладкой дикой ягоды. Сорт частично самоплоден. Жимолость неприхотлива, ничем 
не болеет, не поражается вредителями, устойчива к морозам. Эта ягода достойна расти на вашем участке.

Садоводы-огородники! Хотите сад своей мечты?
Вашему вниманию!  Новосибирский питомник «Надёжный сад»  предлагает Вам 

зимостойкие, засухоустойчивые растения, которые не требуют ни забот, ни хлопот. Почему так рано? - спросите Вы. Уже сейчас наблюдается повышенный 
спрос на редчайшие сорта нашей селекции. Количество саженцев ограничено и в основном такие сорта разбираются уже до ранней весны.
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Ксения Гареева

Обратите на это 
внимание при рас-
чете цены
Хотите построить дом, но не 
представляете, сколько он 
стоит? Конечно, точные циф-
ры вам скажет лишь профес-
сиональный строитель. А мы 
расписали основные момен-
ты, которые влияют на итого-
вую цену.

1 МатериалСамыми бюджетными до-
мами специалисты счита-
ют каркасные. Самые доро-
гие — кирпичные. По соот-
ношению цена-качество 
выбирайте дома из 
газосиликата. 

2 ПлощадьВам стоит заранее проду-
мать, какого размера будет 
ваш будущий дом. Количес-
тво этажей, комнат, нали-
чие лестницы — зачем пере-
плачивать за то, что вам не 
нужно? 

3 Сроки 
строительства

Если вы запланировали дом 
к концу лета, а на дворе июль 
и вы только начинаете заку-
пать материалы, — време-
ни впритык. В таком случае 
придется заказывать срочное 
строительство. Оно обойдет-

ся дороже, чем работа в стан-
дартном темпе.

Узнать точную стоимость 
вашего проекта вы сможе-
те у специалистов компа-
нии «СтройГлав». За 26 лет 
работы на рынке они пос-
троили более 200 домов. И 
точно знают обо всех подвод-
ных камнях, которые могут 
возникнуть.
Узнайте, есть ли у спе-

циалистов свободное время 
для консультации. Звоните: 8 
(910) 777-76-67. 

Фото рекламодателя 

От чего зависит 
стоимость частного дома

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ

• Бурение и ручная копка • Ямобур 
• Кран-манипулятор  

8 910 77-22-8888 910 77-22-888
8 920 90-42-8888 920 90-42-888

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

КУРЫ
ЦЫПЛЯТА
КОМБИКОРМ

т.: 60-04-71т.: 60
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«PRO ГОРОД» — 
Владимир» ищет 
менеджеров

Три причины 
влиться в команду:

Достойная зарплата, 

официальное трудо-

устройство, индиви-

дуальное обучение.

Драйв, вечное дви-

жение и каждый день 

новые победы.

Совершенствование и 

развитие вместе 

с нами. 

Контакты:

Резюме ждём на darya.88@mail.ru

тел. 8-904-033-09-23, Дарья. 

тттт 

ы 
команду:

тойная зарплата, 

циальное трудо-

ойство, индиви-

льное обучение

Кризис?  
Нет работы? 
Это неправда!

Активных и целеустремленных лю-
дей ищет «PRO Город».
В последнее время от многих мож-
но услышать жалобы на то, что сей-
час кризис и невозможно трудоуст-
роиться. Если вы ищете место, где 
можно просто сидеть и получать 
деньги, то скажем сразу — это не 
к нам. Если вам нужна настоящая 
работа, то наша дружная команда 
сама ищет вас — активных, весе-
лых, целеустремленных и амби-
циозных людей! Нам нужны ме-
неджеры по продажам сразу в два 
средства массовой информации: 
газету «PRO Город Владимир» и 
портал ProGorod33.ru.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления 
с чудесным весенним праздником 

– Международным женским днём 8 Марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть 
каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, 

а вместе с ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и благополучие.

коллектив  медиапортала «PRO Город Владимир»
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Про окна
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- ,главный инженер,
инженер-энергетик  472060

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

МАШИНИСТ Оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, з/п высокая  89990704442

МЕНЕДЖЕР по продажам.Оформление по ТК 
РФ, полный соц.пакет, з/п высокая  89990704442

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

ОПЕРАТОР уборки. Г/р 5/2, 
з/п от 18000 руб  89209079888

СБОРЩИКИ Оформление по ТК РФ, полный 
соц.пакет, з/плата высокая  89990704442

ФЕЛЬДШЕР Оформление по ТК РФ, 
полный соц.пакет, з/п высокая  89990704442

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНАЯ                                Выполнит 

                               все виды работ.  89042563411

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ................................89300325109

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 
 ............................ 89106767567,494949

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

Газель круглосуточно от 450 час. 

Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно/почасово. “Как дома” .......89607238800

ПРОДАЮ
1-к. кв. г. Собинка. 33,1 кв.м. ..............................89056174910

Участок под ИЖС 18соток с.Сеславское (МЮД,Садовый) ...

89042502194

КУПЛЮ
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 посредников. Педагог. Жанна ...............370124, 

89004811001

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

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”. Продаю ..............................................89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

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

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353, 604320

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

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) 89209283000

Теплицы. Недорого. Скидки!
  ................ 89209110203, 89307071524

Удаление деревьев любой сложности! .............89209475970

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.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

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

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

Все виды отделочных работ. Гарантия, 

качество! ...........................................................89051483168

Косметический ремонт квартир. 

Любые виды работ ......376173,89045906399, 89005873226

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

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, санузлов под ключ. .....89107738689

Ремонт и отделка санузлов ................................89004764244

Строительство домов, дач, бань. Срубы, Фундаменты, 

кровля. ...............................................................89066165812

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ............................................89036454738

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

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

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

все в наличии. Пенсионерам скидки ........................601090

Сантехнич. услуги любой сложности 
 .................. 89209193942,89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час!!! Услуги любой 

сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ............................................................89045934691

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

Электрик, недорого.Гарантия. ............................89045942680

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ...................................................600430, 89157787780

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

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

89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.

Честный мастер ................................................89046597589

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров 

Гарантия ........................319936,89036471043,89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,

гарантия. ..........................................................89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер Недорого.Выезд 24/7 .89005854500

Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

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
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Отопление, водоснабжение.Монтаж душевых 

кабин .................................................................89206251068

Прядение из собачей шерсти.Куплю 

шерсть ..................................................89206223727,536397

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

ФИНАНСОВЫЕ

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 

Инвест......89005845777

МЕДИЦИНА
Агентство “Таллейн” предоставит услуги 

сиделок ..............................................................89005866363

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

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

Активным пенсионерам и не только. Работа 

офис. .................................................................89005824973

Активным людям.Приличный доход ..................89042548168

Бригадир.Монтажник по монтажу 

вентиляции и кондиционирования воздуха з/

п 40-70 т.руб......89066150005

Водитель-экспедитор с категориями В и С для доставки 

товара по магазинам в Боголюбове. Г/р 6/1, з/п от 35000-

45000 руб ..........................................................89209387704

Водитель кат.”Д”, на маршрут ............................89051434616

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб ........................474259

Дворник в р-н ул. Веризинская. Г/р 6/1 утренние часы. З/п 

4000 руб ............................................................89209466255

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

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

Инженер-химик Г/р сменый по 12 часов. 

З/п 25-28т.руб ...................................................89157662216

Кондитер Г/р 2/2 с 06:30-17:30. З/п 22000 руб ..89040359432

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

Курьеры в отдел доставки заказов. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п 

1000 руб/день. Звоните ....................................89209289988

Машинист экструдера на производство. 

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

Машинист экструдера с о/р, з/п от 50000 руб. ..........474259

Оператор фильтрации Г/р сменный по 12 часов. 

З/п от 24000 руб ...............................................89157662216

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. ..89670130632

Повар овощного цеха (коренщица) ......371337, 89209294665

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

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

Подсобные рабочие жен, з/п 25 000 руб ....................474259

Помощник по общим вопр. Доход по рез. 

собеседования ..................................................89028842140

Продавец сменный в магазин верхней одежды,часы 

работы с 16:00 до 22:00 .................................89004750278

Продавец-кассир в ТЦ. З/п от 15 000 руб ........89190120699

Продавец в ТЦ Ив.Мануфактуры. Секция 209. З/п 15000; Г/р 

2/2 ......................................................................89807367031

Продавцы на выездную торговлю. Работа в помещениях. Г/

р 5/2 с 8:00-18:00. З/п от 1500-2500 руб/день. 

Звоните! ............................................................89209289988

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

Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974

Работа с документами. Офис в центре города 89042548168

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

Сборщики изделий, упаковщики, наладчики литьевых 

машин, литейшики пластмасс. Срочно ....................441068

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

Сиделка ищу срочно!...........................................89209496709

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы в магазин. З/п 2 раза в месяц .........89206230282

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

ЖИВОТНЫЕ
Пчелопакеты карпатской породы. Продаю. Цена 3800р. 

Дмитрий ............................................................89209438701

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч ... 89190209197

Женщина 40/174/64, в/о, без в/п, 

делаю массаж ...................................................89040385693

Приглашу мужчину для нечастых встреч.........89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч ... 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

89101889193

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

монеты, знаки ...................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ........89045982002

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

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

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
Алоэ Не дорого! Золотой ус и кактус-бесплатно ... 89206260589

МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА

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

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

Опыт работы
более 14 лет

кий 
»

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



 
*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального 
развития» (далее — ПО «ПО-НР») на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения 10 000 руб. Максимальная 
сумма сбережения с учетом пополнений 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса 10 000 руб. Пополнение возможно в течение 
всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, 
но не более 70% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. 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. При досрочном 
расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства 
находились у Заемщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 
13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 
000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет 

ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 100 
руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается 
НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый 
помощник» (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». Предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Программа партнера ПО 
«ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия действительны до 31.12.2020 г. Не 
является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

Накопления

годовых*
13,8%

Первый в России финансовый супермаркет**

г. Владимир, Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00   сб-вс: 10:00-18:00




