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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

Следите за 
капризами 
погоды  (0+) 
Progorod33.ru 

Уборка дорог: 
до и после 
звонка 
в мэрию (0+) стр. 2

Агентства не возвращают людям деньги 
за купленные заранее туры в Европу стр. 2

Владимирских туристов 
толкают на встречу 
с коронавирусом

0+

Город 
готовится 
к 9 мая 
(0+) стр. 3
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Грамотный юрист найдет для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

Получите профессиональную помощь юриста!
Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме

 Многим туристам предстоит решить - ехать в Европу 
и рисковать здоровьем или потерять деньги за тур.

Дорожники исправились 

только после звонка в мэ-

рию (0+)  

12 марта к нам в редакцию 
обратился мужчина, кото-
рый выразил недовольство 
тем, как дорожники убирают 
улицу Фатьянова, напротив 
домов 12 и 14. Алексей Ива-
нов увидел, что сначала они 
загрузили в ковш трактора 
всю грязь, что осталась пос-
ле зимы, а затем сбросили 
всё на благоустроенную зо-
ну. Алексей запечатлел это в 
своём видео, которое можно 
увидеть на сайте progorod33.
ru. Однако, после одного те-
лефонного звонка в городс-
кую администрацию пробле-
ма была решена, и дорожни-
ки стали собирать то, что они 
вывалили, в КамАЗ. Алексей 
Иванов, как и многие влади-
мирцы, недоумевает, почему 
дорожники часто наплева-
тельски относятся к своим 
обязанностям. И почему их 
обязательно нужно застав-
лять через чиновников рабо-
тать нормально?  

Стоп-кадр с видео Алексея Иванова. 

Коронавирус или кошелек? Перед 
туристами стоит ужасный выбор

6+

Влияние на экономику

В Китае на фоне ситуации, связанной с 
коронавирусом, потребление нефти по 
различным источникам сократилось на 15-
25%. Значительное снижение цен на нефть 
во многом связано и с введением в Италии 
непопулярных эпидемиологических мер. 
На фоне падения спроса на нефть начал 
расти курс доллара. В связи с этим влади-
мирцам стоит ожидать роста цен на одежду, 
технику и конечно на зарубежные туры. 

ешить - ехать в ЕвЕвЕЕЕЕЕвЕвЕвЕвроророрропу 
рять деньги за тур.

у,

Кирилл Калягин 

Потерять деньги за 
путевку или полететь 
в Европу с риском 
заразиться? 

Владимирская семья Головиных 
собирались отдохнуть в Чехии. 
Вылет был намечен на 21 марта. 
Головины купили путёвку три не-
дели назад, когда еще и в Италии 
вспышки вируса не было. 

А в среду была объявлена пан-
демия. Россия отменила большую 
часть авиарейсов в Германию, Ита-
лию, Испанию и Францию. В Чехию 
самолеты пока летают, однако Го-

ловины побоялись за свое здоровье 
и решили вернуть деньги за путев-
ку, а это 70 000 рублей за двоих, не 
считая затрат на оформление виз. 

- Мы прочитали в интернете 
о том, что все школы, сады, экспо-
зиции и достопримечательности в 
Праге закрыты, - говорит Наталья 
Головина. -  А по сведениям инфор-
мационного портала AroundPrague, 
на утро 12 марта в Чешской Респуб-
лике подтвердили 94 случая коро-
навируса, из них 48 в столице. Мы 
позвонили в турфирму, где поку-
пали билеты, а агент говорит: «Да 
летите, не бойтесь. Ну не увидите 
какие-то достопримечательности, 
так просто по улицам погуляете, 
пива попьете». 

Агент также заявила, что 
в случае отказа от путевки Го-
ловины потеряют 75% от ее сто-
имости. Еще дама сообщила, 
что таких, как Головины, у нее 
много. Всем, видимо, придется 
делать выбор — или терять вну-
шительную сумму, или ехать 
в Европу и рисковать своим 
здоровьем. 

- При покупке путевки 
мы оформили страховку, по ко-
торой в случае нашей болезни 
нам будет возмещена стоимость 
тура. Теперь хоть заболеть надо 
и больничный оформить, чтоб 
не ехать и остаться при своих 
деньгах, - рассуждает Наталья 
Головина. 

Журналист «Pro Города» 
обратился в пресс-службу Росту-
ризма с вопросом: «Что же делать 
и куда обращаться людям в подоб-
ной ситуации?» 

- Запрета на поездки по это-
му конкретно направлению нет ни 
с российской стороны, ни со сто-
роны Чехии. Договор расторгается 
по желанию одной из сторон в со-
ответствии с прописанными в нем 
условиями, - ответили нам. 

Между тем, США запретили 
въезд для европейцев. По-

ка не ясно, предпримут 
ли такие же меры в на-
шей стране. 

Фото из архива «Pro Города» 

Отмените ли вы свой заграничный 
отпуск из-за коронавируса? 

не планировали отдых за рубежом 

В опросе в нашей группе «ВКонтак-
те» приняло участие 212 человек. 

нет
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Наталья Еранцева 

До памятной 
даты осталось 
совсем немного 
Обновляют памятники 
Во Владимире находится 
11 мемориалов и памятни-
ков. Они находятся в удов-
летворительном состоянии, 
но необходимы работы по 
текущему  ремонту и бла-
гоустройству прилегающих 
к ним территорий. Самые 
масштабные работы будут 
проведены по благоустройс-
тву памятника на улице 
Совхозная в честь 65-летия 
Великой Победы от благо-
дарных земляков: выравни-
вание тротуарной плитки и 
бордюрного камня, обору-
дование подхода к памятни-
ку и покраска ограждения. 
Запланированы работы по 
замене звезды на Мемориа-
ле воинам Великой Отечес-
твенной войны, умершим от 
ран во владимирских госпи-
талях, а также обновление 
надписей имен и воинских 
званий погибших на более 
чем полутора тысячах ме-
мориальных плит. 

Троллейбус Победы 
Во Владимире на городской 
троллейбусный маршрут № 
8 вышла машина, брендиро-
ванная символикой в честь 
предстоящего Дня Победы. 
Муниципальное предпри-

ятие «Владимирпассажир-
транс» традиционно брен-
дирует свою технику к боль-
шим государственным и 
городским праздникам. 

Ремонт жилья 
ветеранам 
В конце прошлого года бы-
ли собраны списки ветера-
нов, которые нуждаются в 
ремонте жилых помеще-
ний. В январе 2020 нача-
лись работы по косметичес-
кому ремонту квартир. В 
марте-апреле эта работа 
продолжится. 

«Дорога памяти» 
В главном храме Вооружен-
ных Сил России планиру-

ется разместить интерак-
тивную экспозицию с базой 
данных об участниках Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. По периметру храмово-
го комплекса построят гале-
рею «Дорога памяти», где на 
основе специальных техно-
логий будут представлены 
имена и фотографии учас-
тников сражений. Посети-
тели галереи смогут по фа-
милии, году рождения, при-
зыва, другой информации 
найти фотографию и справ-
ку об участниках войны. 
Владимирский военный ко-
миссариат просит горожан 
оказать содействие и до 30 
апреля принести имеющи-
еся в семейном архиве фо-

тографии родственников, 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, ныне здравствующих, 
тех, кто вернулся с войны и 
умер уже в мирное время, 
и, конечно, тех, кто погиб 
на фронтах. Фотографии с 
портретами родственников 
можно принести по адресу: 
военный комиссариат горо-
да Владимира, Стрелецкая, 
д. 64, кабинет № 116 (поне-
дельник - четверг с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00, пят-
ница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 
до 15.00), тел. 40-15-80. 

Новая улица 
Одну из новых городских 
улиц назовут в честь Дня 

Победы. 26 февраля обсуж-
далась идея присвоить од-
ной из вновь формируемых 
улиц Владимира наимено-
вание «Сталинградская». 
Мнения членов комиссии, 
в которую наряду с пред-

ставителями мэрии входят 
известные владимирские 
историки, краеведы и об-
щественники, диаметраль-
но разошлись. В результа-
те решено посоветоваться с 
горожанами. Голосование 
открыто на сайте  www.
vladimir-city.ru в специаль-
ном разделе «Голосование 
за городские проекты». На 
открытое голосование вне-
сены следующие названия: 
• Улица Героев-владимир-
цев (в честь владимир-
цев - Героев Советского 
Союза) 

• Улица Мирная (как сим-
вол мирной жизни) 

• Улица Прифронтовая (в 
память о прифронтовом 
положении города) 

• Улица Сталинградская 
(в честь Сталинградской 
битвы) 

• Улица Тверская (в честь 
героической обороны Ка-
линина, ныне - Тверь). 

Фото из архива «ProГород»

Факты 

- Во время войны во Владимире располагалось 
18 эвакуационных госпиталей. Через них про-
шли примерно 250 тысяч раненых бойцов, око-
ло полутора тысяч из них скончались. Умерших 
хоронили в братских могилах в северо-восточ-
ной части Князь-Владимирского кладбища. 

- В годы Великой Отечественной войны на фронт 
из города Владимира призвали 24 724 человека, 
10 861 из них погибли, умерли от ран, пропали без 
вести. Двадцати четырем жителям Владимира бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза. 

Владимир готовится к 75-летию 
окончания Великой Отечественной войны

0+

Ежедневно более 200 
жителей области по-
лучают бесплатные 
медицинские услуги 
в передвижных цент-
рах здоровья.
В комплексах установлены сов-
ременные УЗИ-аппараты, обо-
рудованы кабинеты для приема 
узких специалистов. Каждый 
желающий имеет возможность 
прийти на прием к врачу и полу-
чить необходимую бесплатную 
консультацию в своем населен-
ном пункте, рядом с домом.

- Проект «Передвижные центры 
здоровья» призван заботиться 
о здоровье моих земляков. За 
время его работы необходимые 
медицинские обследования 
прошли более 180 000 жителей 
Владимирской области. Оказа-
но более 190 000 услуг, так как 
некоторым гражданам требу-
ется консультация сразу двух 
специалистов. Передвижные 
центры здоровья совершили 

более 2000 выездов и посетили 
более 400 населенных пунктов 
нашего региона. Мы организу-
ем специальные выезды для об-
щественных организаций, про-
фсоюзных объединений. Особое 
внимание уделяется сбереже-
нию здоровья детей, - отметил 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и 

порядок» Григорий Викторович 
Аникеев. Проект доказал свою 
востребованность и эффек-
тивность. В адрес депутата 
Государственной Думы, 
председателя общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева поступают много-
численные обращения от жи-
телей области с просьбой о 

расширении проекта. Имен-
но поэтому депутат принял ре-
шение о приобретении нового, 
третьего медицинского ком-
плекса. Новый передвижной 
центр здоровья начал свою ра-
боту 28 февраля - в день рож-
дения Григория Викторовича 
Аникеева.

- Мне очень хотелось в свой день 
рождения сделать такой пода-
рок моим землякам! Для меня 
одной из самых важных задач 
является системная работа по 
сбережению здоровья  жителей 
нашей области, повышению до-
ступности и качества медицинс-
кой помощи. Именно поэтому я 
решил расширить возможности 
проекта «Передвижные центры 
здоровья» и приобрел для зем-
ляков новый, третий медицинс-
кий комплекс. В нем установлено 
современное высокоточное ме-
дицинское оборудование, прово-
дятся все виды ультразвуковой 
диагностики, в том числе и УЗИ 
сердца, установлена качествен-
ная офтальмология. Важно, что 
эти услуги доступны для каждо-

го. Для этих целей я и реализую 
в регионе проект «Передвижные 
центры здоровья». Он работает и 
будет работать для сбережения 
здоровья моих земляков! – уве-
рен депутат.

- Григорий Викторович Аникеев 
всегда слышит людей, отвечает 
на их запросы реальными дела-
ми, - отмечает председатель об-
щественной организации «Союз 
Чернобыль» Юрий Чайковский. - 
Проекты, которые реализует де-
путат в регионе, – это его конк-
ретная работа для нас – жителей 
Владимирской области. Я гор-
жусь своим земляком - Григорием 
Викторовичем Аникеевым.

Запись на прием в «Передвиж-
ные центры здоровья» открыта 
с 13 числа каждого месяца. Уз-
нать график работы можно по 
телефону бесплатной  горячей 
линии 8-800-2345-003 еже-
дневно по будням с 9 до 18 ча-
сов, на сайте и в социальных се-
тях общественной организации 
«Милосердие и порядок». � 

Фото ВПОО «Милосердие и порядок»

В регионе начал работу новый третий 
передвижной центр здоровья

 По решению депутата Государственной Думы РФ, 
председателя общественной организации «Милосердие 
и порядок» Григория Викторовича Аникеева начал 
работу новый, третий передвижной центр здоровья
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- Я живу в нашем доме 
уже 20 лет, и на моей па-

мяти не разу не меняли трубы. 
В последнее время я стала за-
мечать, что из крана течет 
ржавая вода с запахом, - рас-
сказывает Ирина Петровна. - В 
чем может быть причина?
Ответ специалиста:     
- Скорее всего, дело в трубах, - от-
вечает специалист по ремонту. По-
этому вода, которая течет из крана, 
может быть даже опасна для жиз-

ни. Вызывайте мастеров компании 
«Энерго М», и всего через 1 день 
у вас будут новые трубы. Специа-
листы меняют канализационные 
и водопроводные трубы. Все рабо-
ты проводятся по договору, и все 
это без шума и грязи. Работы спе-
циалисты выполняют только по 
договору. О стоимости услуг ком-
пании «Энерго М» вы можете уз-
нать по телефону: 601- 041, 8(800) 
775-70-71 (звонок бесплатный), 
energo-m33.ru.

Фото рекламодателя 

Важно  

Больше новостей — на сайте progorod33.ru 
и в нашей группе Вконтакте. 

16+Самые обсуждаемые 
новости на progorod33.ru

Областная детская 
поликлиника в 
Добром переезжает 
в новое здание 

Где теперь будут 
принимать педиатры? 

Ольга Коломейцева: «Не 
поняла, это на время ремонта 
в здании или на постоянку?» 

Татьяна Сергеевна: «Очень 
неудобно будет теперь». 

Водитель умер за 
рулем и вылетел 
на остановку 

Машина затормозила 
о бетонный столб 

Елена Данилянц: «Уже за 
рулем умирают люди, а еще 
пенсионный возраст подняли!»
 
Марина Иванова: 

«При чем здесь пенсия? 
Лучше надо за здоровьем 
следить и медкомиссию 
проходить, особенно, 
если машину водишь». 

Жители 
Владимира 30% 
дохода тратят на еду 

Наш регион — один 
из самых «голодных»? 

Наталья Калюжная: «У 
меня все 75% уходят». 

Валерий Евграфов: 
«Просто зарплата 20-25 
тысяч, наверное, кто тратит 
30%, еще и голодает». 

Письмо  читателя
В доме 12/22 по Чайковского постоянная проблема с 

водой! Рано утром горячей воды нет, только холодная! 

Вечером тоже либо ее нет, либо чуть теплая. Мы как 

купили квартиру в этом доме, так и живем с этой про-

блемой. До этого нигде такого не было!     
Вероника, жительница Владимира. 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

На территории ВлГУ строится 
новый дом. Территория вокруг 
в ужасном состоянии, наруше-
на пешеходная дорожка. Сту-
дентам на учебу из общежитий 
по проспекту Строителей, 7-б, в 
и людям на работу невозмож-
но пройти. Осенью обращались 
по телефону в Ростехнадзор по 
строительству, воз и ныне там. 

Автомобили ездят по тротуару, 
игнорируя знак, установлен-
ный «Арт Холлом». А там ходят 
дети после школы. Бордюры 
все разбиты. 

Ужасные ямы на съезде на Пе-
кинку от «Макдональдса». 
Едешь по выделенной для раз-
гона полосе и не знаешь: либо 
сразу на основную трассу вы-
руливать, нарушая разметку, 
либо на обочину выкатываться. 

Жалуюсь на остановку «НИК-
ТИД». Вернее, на её отсутствие. 
Люди в ожидании автобусов 
стоят на поребрике, как на жер-
дочке. Уже установили отбой-
ники, а остановки всё нет. 

Не работают табло на оста-
новках. Они не показывают 
время ожидания транспорта. 
Это изрядно расстраивает и 
раздражает 

 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

Подземный переход в 
Юрьевце в ужасном со-

стоянии. Как тут пройти с ко-
ляской? Пусть власти при-
едут и попробуют сами 
пройти!    
Отвечают в пресс-службе го-
родской администрации:   
Администрация города Владими-
ра неоднократно обращала вни-
мание руководства ФКУ «Упрдор 
Москва-Нижний Новгород» на 
необходимость ремонта данного 
сооружения с тем, чтобы оно соот-
ветствовало всем требованиям, в 

том числе безопасности и уровню 
коммунального содержания. Как 
неоднократно сообщали ранее в 
«Упрдоре», в том числе на встре-
чах со СМИ и общественниками, 
ремонт подземного пешеходного 
перехода на 6 километре трассы 
М-7 «Волга» в микрорайоне. Юрь-
евец планируется в этом году.

Напомним, что объект был пе-
редан из муниципальной в фе-
деральную собственность весной 
2018 года в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

ШИНОМОНТАЖ
на Рокадной

Адрес: ул. Кулибина, 8. тел. 8 930 740 14  36, 8 900 589 82 45, 
www.proffkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

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

Опыт работы
более 14 лет

кий
»

- правка литых кованых
  штампованных дисков
- ремонт боковых порезов 
- убираем грыжи
- аргоновая сварка 
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0+Календарь посадок 
на вторую половину марта
Огурцы 14, 22, 27, 28

Томаты   14, 17, 18, 22, 27, 28

Баклажаны 14, 22, 27, 28

Перец сладкий 14, 22, 27, 28

Капуста 14, 17, 18, 22, 27, 28

Редька, редиска 14, 17, 18, 22, 27, 28

Зелень 14, 17, 18, 22, 27, 28

Однолетние цветы 14, 22, 27, 28

Двулетние и многолетние цветы 14, 17, 18, 22, 27, 28 

Луковичные и клубневые цветы 14, 15, 16, 17, 18, 22

Запрещенные для посадки дни в марте 2020 года 23, 24, 25 

Погода продолжает удивлять владимирцев. В четверг после 
нетипичного для марта дождя над городом появилась раду-
га. А Александра Кузовкина из окна своего дома на Пугачева 
сфотографировала двойную радугу.   

!  Фотофакт
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Алина Харитонова

Задумывались ли 
вы над тем, как 
приумножить 
свои накопления 
и на что вы тра-
тите свои деньги?

Многие владимирцы  уже 
давно доверяют это дело од-
ной из самых крупных орга-
низаций России «Ваш Фи-
нансовый помощник».

 «Спектр услуг финансового 
супермаркета расширяется»

Новая форма взаимодейс-
твия с клиентом оказалась 
востребованной и получает 
популярность далеко за пре-

делами Москвы. Так, пер-
вый в нашей стране финан-
совый супермаркет* «Ваш 
Финансовый помощник» 
уже открыл филиалы в две-
надцати российских городах. 
Каждый день менеджеры 
компании «ВФП» дают про-
фессиональные консульта-
ции и помогают с получени-
ем ипотеки, оплатой ЖКУ, 
оформлением страховки, 
переводом денег**.

Новинки «ВФП»
Компания «Ваш Финансо-
вый помощник» продолжа-
ет профессионально разви-
ваться, предлагая клиентам 
новые услуги. Вот что ново-
го в этом году подготовила 
компания: 

- Оформление кредита и кре-
дитных карт;

- Получение автокредита;
- Подача заявки на 
микрозаем.
Менеджеры компании с от-
ветственностью подойдут к 
вашему вопросу***. 

По традиции, во многих 
городах компания «Ваш 
Финансовый помощ-
ник» проведет меропри-
ятия, направленные на 
повышение финансовой 
грамотности населения.

 «Ваш Финансовый помощ-
ник» принимает участие 
во многих общественных 
программах и проектах. К 
примеру, примет участие 
в акции «Аллея» к 75-ле-
тию Победы и продолжит 
сотрудничество с детскими 
домами.

«Сохраним 
и приумножим»
В офисе компании «ВФП» 
также предлагаются про-
граммы по увеличению 
пассивного дохода. Для 
этого партнер ООО «ВФП» 
ПО «Потребительское об-
щество национального 
развития» (ПО «ПО-НР») 
предлагает программы на-
коплений, обеспечивая при-
влекательные проценты для 
пайщиков. 

* По присутствию в регионах и освоению 
офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

** Оплата ЖКУ, денежные переводы: АО КБ 
«Юнистрим», лицензия № 3467. Страхова-

ние: ООО «Абсолют Страхование», лицензия 
СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 

лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия 
СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицен-

зия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: 
АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312.

*** Микрозаймы: ООО МКК «Турбозайм», 
ОГРН 1137746702367, № СРО 77000059; 

потребительские кредиты, кредитные кар-
ты, автокредиты: АО «Альфа-Банк», лицензия 

№ 1326; АО «ОТП Банк», лицензия № 2766; 
АО «Райффайзенбанк», лицензия № 3292.

**** Сбережения принимает Потребительское 
общество «Потребительское общество на-

ционального развития» (далее - ПО «ПО-НР»). 
Максимальная сумма сбережения с учетом по-
полнений 1 400 000 руб. по программе «Несго-
раемый %» (процентная ставка 13,8% годовых 
и 14,5% по акции «Ваш бонус»); 5 000 000 руб. 

по программе «Максимальный %» (процентная 
ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (про-

центная ставка 17,5% годовых) и «Кубышка» 
(процентная ставка 15% годовых сроком раз-

мещения 1 год и 16% годовых сроком размеще-
ния 2 года). Пополнение 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 

«Кубышка», но не 
более 70% от суммы Дого-
вора по программе «Несго-

раемый %» и не более 50% от 
суммы Договора по програм-

ме «Кубышка» на момент 
оформления расходной 
операции. Расходные 

операции по програм-
ме «Максимальный 

%» и «Максимальный 
%+» не предусмотрены. 

Проценты подлежат выплате в 
первый день календарного месяца, следующе-

го за отчетным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту 

любого банка по программам «Несгораемый 
%», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты 

подлежат выплате в конце срока действия 
Договора по программе «Максимальный %+». 

По программе «Кубышка» предусмотрена капи-
тализация. При досрочном расторжении Дого-
вора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» в 

следующем порядке: если истребуемая сумма 
до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уве-

домляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если 
истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пай-

щик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. 
При досрочном расторжении Договора процен-
ты рассчитываются по ставке 0,1% годовых ис-

ходя из фактического срока займа, если денеж-
ные средства находились у Заемщика менее 90 
дней по программам «Несгораемый %», «Макси-

мальный %», «Максимальный %+» и «Кубышка» 
(сроком размещения 1 год). Если денежные 
средства находились у Заемщика более 90 

дней, то проценты рассчитываются по ставке, 
указанной в Договоре по программе «Несгора-

емый %» и «Кубышка» (сроком размещения на 
1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе 
«Максимальный %» и «Максимальный %+». При 

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

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 180 

дней и по ставке, указанной в Договоре, если 
денежные средства находились у Заемщика бо-
лее 180 дней по программе «Кубышка» (сроком 

размещения 2 года). Предложение действует 
только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер пае-

вого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный 

ми-
нимальный 

паевой взнос  в течение 
всего срока действия Договора. С физических 

лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пай-
щиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечи-

вает  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 Рос-
сийской 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 по программам 

сбережений действительны до 31.12.2020 
г.*****Условия акции «Ваш бонус» действи-

тельны до 31.03.2020 г. Подробнее об услугах 
и условиях их получения, информацию об 

организаторе акции, правилах ее проведения, 
по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 

Не является публичной офертой. Реклама.

бышка», но не
еее 70% от суммы Дого-го-
раа по  п программе «Несгоо--
ый %%» и не более 50% от 
ы Догоовора по програм-
 «Кубышшка» на момент 
ормленияия расходной
ерации. РаРасходные 
рации по пророграм-

е «Максималльныйь
и «Максималььный
не пн редусмотррены. ми-

нимальный

Программы**** Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб.  – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно
Несгораемый % 
Акция***** 14,5% 50 000 руб. - 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 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

Теперь вести и распределять бюджет 
владимирцам стало еще проще

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
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Ксения Гареева

Один маленький 
шаг - и вас ждут 
уютные вечера 
в компании самых 
близких

Хотите проводить выходные 
на свежем воздухе в компа-
нии родственников и друзей? 
Если у вас будет дача, то для 
этого не придется каждую 
неделю искать место под от-
крытым небом.

Подумайте, как приятно 
будет по утрам просыпать-
ся под пение птиц, выходить 
на крыльцо, вдыхать свежий 
воздух и наслаждаться при-
родой. Ну и, конечно, шаш-
лыки с друзьями по вечерам. 

Многие думают, что дач-
ный дом выходит по стои-
мости практически как пол-
ноценный частный. Но это 
не так! Для дачного домика 
требуются облегченный ма-
териал и фундамент. Поэто-

му он получается достаточно 
бюджетным. 
 
Узнать точную стои-
мость и заказать проект вы 
сможете у специалистов ком-
пании «Стройглав». 

За 26 лет своей работы 
они построили уже более 200 
домов. Материалы специа-
листы заказывают у прове-
ренных временем поставщи-
ков. Поэтому их стоимость и 
качество вас порадуют. 

Пока у специалистов 
еще осталось свободное вре-

мя, у вас есть шанс успеть за-
казать дачный дом. Звоните: 
8 (910) 777-76-67 и узнайте, 
когда специалисты смогут 
начать реализовывать ваш 
проект.  �

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Где провести выходные 
с друзьями?

 Вы можете успеть заказать дачу на лето

Ксения Гареева

Даже очень хруп-
кие вещи обяза-
тельно останутся 
целыми

Тяжелее всего дается пере-
езд пожилым людям. Ма-
ло того, что вам мораль-
но очень тяжело покидать 
прежнее место жительс-
тва. А тут еще и постоян-
ные переживания о люби-
мых вещах: вдруг что-то 
сломается или потеряется 
в процессе?! Хорошо, когда 
на помощь могут прийти 
дети или внуки. Но смогут 
ли они идеально перевезти 
всю мебель?

Если вы не уверены или 
не хотите перекладывать 
свои проблемы с пе-
реездом на плечи 
близких родствен-
ников, тогда отлич-
ных помощников вы 
найдете в компании 
«Гарант переезд». Специа-
листы бережно донесут 
ваши вещи до машины, 
а затем довезут до места 
назначения. За 7 лет ра-
боты на рынке этот грузо-

перевозчик заслужил до-
верие и авторитет у многих 
горожан.
Здесь вы сможете зака-
зать: квартирные, офисные, 

загородные, междугородние 
и даже международные пе-
реезды. Стоимость грузово-
го такси - 500 р/час (со скид-
кой 435 р/час), грузчика 

— 350 р/час (со скидкой 297 
р/час). Специалисты «Гарант 
переезда» также помогут пе-
ревезти пианино или другие 
крупногабаритные и одно-
временно хрупкие вещи. �

Фото рекламодателя
*Подробности по тел.

Сложности переезда: кто 
поможет пожилым людям

Внимание!
До конца марта 
скидка 
пенсионерам — 
15 процентов.
При предъявлении 
пенсионного 
удостоверения. 
Уведомите дис-
петчера при за-
казе переезда.*

Контакты:

Тел.:  49-49-49,
гарант-переезд.рф

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

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

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

Светлана Короткова

Специалисты 
«Вип сервиса» 
помогут устранить 
данную проблему 
по приятным ценам

Вы чувствуете изменения в работе 
двигателя, и вам это не нравится? А 
по приезде в сервис вам лишь пред-
лагают заменить свечи зажигания, 
которые вы поменяли совсем не-
давно? А на вопросы, увеличился 
ли расход топлива и затруднен ли 
запуск двигателя, ответ положи-
тельный? Скорее всего, проблема в 
форсунках.  
Важно помнить, что от состояния 

форсунки зависит работоспособ-
ность мотора. 
Дело в том, что она расположена в 

зоне действия высоких температур. 

Испарение бензина приводит к то-
му, что на детали образуются отло-
жения, препятствующие процессу 
распыления топлива, а заодно нару-
шается процесс смесеобразования. 
В «Вип сервисе» рекомендуют 

промывать форсунки даже в качес-
тве профилактики, так как это один 
из важных факторов запуска двига-
теля в зимний период. �

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты:

поселок РТС Лакина, 
4а. Телефон: 60-01-61. 
Сайт: vip-servis.net

Акция!

Промывка одной форсунки 

всего за  250 рублей до 31 

марта. Снятие и установка в 

стоимость не входят.

Обслуживание 
форсунок:

1. При использовании 
некачественного топли-
ва возможно загрязне-
ние форсунок смолисты-
ми отложениями, что не-
гативно влияет на работу 
двигателя. В этом случае 
чистка форсунок являет-
ся целесообразной в ка-
честве профилактики.
2. Производительность 
падает на 5-7 процен-
тов, увеличивается рас-
ход топлива на 1-3 литра. 
Для устранения загряз-
нения необходима чист-
ка форсунок.

1. Работа форсунок до и после промывки 
2. Максим Яшин проверяет работу форсунок

Опасаетесь за запуск 
двигателя? 
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Вакансии

Туристы
Овен
На этой неделе бу-
дут сбываться за-

ветные желания. Возможно 
новое романтическое зна-
комство, но постарайтесь не 
связывать себя узами и обе-
щаниями. Не делайте того, 
за что потом будет стыдно.

Телец
На работе всё бу-
дет получаться, на-

чальство должно быть вами 
довольно. А вот с друзьями 
возможно недопонимание. 
Воздержитесь от шумных 
вечеринок и новых зна-
комств. Есть риск познако-
миться с кем-то не тем.

Близнецы
Придется немного 
поволноваться из-

за доходов. Однако, пани-
ковать не стоит - серьезных 
потерь не будет.

Рак
Для одиноких Ра-
ков есть шанс повс-

тречать серьезного партнера, 
для семейных — укрепить 
супружеские отношения. 
Выходные проведите на при-
роде в кругу близких людей.

Лев
Близкий человек 
откроется вам с та-

кой стороны, каким вы его 
еще не знали. На работе 
действуйте смело и открыто. 
А вот крупные финансовые 
сделки стоит отложить.

Дева
Займитесь собс-
твенным здоровьем, 

начните борьбу с вредными 
привычками. В отношениях 
не всё просто, постарайтесь 
отложить серьезные разго-
воры до лучших времен. 

Весы
У вас эмоциональ-
ный подъем. Вам 

удастся проявить себя в 
любимом деле. В отноше-
ниях будьте романтич-
ны. Избегайте незнакомой 
еды и алкоголя. Есть риск 
отравления.

Скорпион
Хорошее время для 
совместных дел с 

домочадцами: уборки, пере-
становки, прогулок. Остере-
гайтесь людей, которые бу-
дут уговаривать вас принять 
участие в сомнительных фи-
нансовых сделках. 

Стрелец
Если вы с кем-то в 
ссоре, обязатель-
но помиритесь. На 

работе придется попотеть. 
На выходные заплани-
руйте большую вечерин-
ку, где сможете наконец-то 
расслабиться.

Козерог
У вас улучшится 
финансовое поло-

жение. Хотя на работе си-
туация непростая. Хоро-
шее время для шопинга. 
Избегайте случайных зна-
комств. Выходные прове-
дите с близкими, проверен-
ными людьми.

Водолей
Любые измене-
ния пойдут вам на 

пользу. Не бойтесь экспе-
риментировать. Время для 
новых знакомств. Если пла-
нировали крупную сделку 

— самое время сделать ре-
шающий шаг.

 Рыбы
Вы так устали, что 
имеете право хо-

рошо отдохнуть. А лучший 
отдых — смена деятельнос-
ти. Займитесь спортом, воз-
можно, вам будут интерес-
ны духовные практики. 

Гороскоп с 14 по 20 марта 0+
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ВАКАНСИИ

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

ОПЕРАТОР уборки. Г/р 
5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

ПРОДАВЕЦ- , наборщик. З/п от 25 
000 руб. ОТК Тандем, блок ЮГ-1М  89209273151

УПАКОВЩИКИ, грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89913198484

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА офисные, складские, произ-ные 

площади ул.Лакина,1а «АО Никтид»  531970

КУПЛЮ 1-2 К.КВ в любом районе. 
Рассмотрю все предложения  89028808592

СДАЮТСЯ производственные и офисные 
помещения от 100кв.м.ПК Макромер  89157705458

АВТО
КУПЛЮ

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 18 соток с.Сеславское 

(МЮД,Садовый)............................................... 89042502194

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

1-к.кв Центр, мужчине,с частичными 

удобствами....................................................... 89209412641

2-к.кв Доброе. Мебелир.,10000+к/у. 

Собственник .................................................... 89209136054

2-к.кв ул. 850-летия, 6. Собственник ................. 89045912865

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

89040313858

Жилье без посредников. Педагог. 

Жанна ................................................. 370124, 89004811001

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Бани, срубы, крыши, заборы, поклейка обоев .....89042605441

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

“Витязь”. Продаю ............................................. 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

“Стройбур33”. Бурение скважин. ....... 601599, 89209044494

А.Колодцы, чистка/копка/углубления,

канализация ..................................................... 89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

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

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353, 604320

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

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) 89209283000

Строительная бригада выполнит все виды 

работ ................................................................. 89157735398

Строительная компания “ВО Благо” осуществляет 

строительство и реставрацию домов,дач,бань.Заливка 

фундаментов,кладка кирпича,блоков,тротуарной плитки.

Строительство веранд,беседок,

установка заборов. Кровельные работы; профнастил, 

металлочерепица. ........................................... 89046546482

Строительные работы Гарантия. Недорого. 

Скидки .............................................................. 89051425963

Строительство любых объектов.

Отделочные работы ........................................ 89307448078

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

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

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, обои, плитка, заборы .... 89042605441,89607244049

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ ..... 89107738689

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

Ремонт квартир выполнит семейная пара........ 89607289817

Строительство домов, дач, бань. Срубы, Фундаменты, 

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

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

Штукатурные работы, стяжка. качественно. .. 89997108635

САНТЕХНИКА
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
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

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

Стир.машин холод-ков. Ремонт 

на дому. .............................................. 601259, 89209127889

Стиральн. машин ремонт 

профессионально ............................... 301083,89209292181

Швейных машин ремонт ................................... 89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.

Гарантия. .......................................................... 89048575134

Ремонт холодильников на дому,

гарантия. ............................................. 89038320190,461204

Холодильников ремонт на дому. ........ 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

Выезд.................................................. 601484, 89308301484

Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных 

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

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

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров Гарантия .......... 319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. Скидки,

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

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

Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой 

мебели.  ...............................89190051955

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Прядение из собачей шерсти.

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. .................................... 89040311211

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Заговариваю грыжу и геморрой ....................... 89308385324

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

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

Администратор, медсестра, фельдшер и врач в мед.

кабинет ..................................... 89303656592, 89012906009

Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. ................................................... 89005824973

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

Бармен в СНЭК-БАР о/р от 1 года (кафе, 
бар, разлив. напитки), знание ПК, мед. книжка, з/п 
достойная 2 раза/мес., гр. сменный (2/2; 3/3; 1/1) 
 ..........................................89209113030

Бригадир.Монтажник по монтажу 

вентиляции и кондиционирования воздуха з/

п 40-70 т.руб......89066150005

Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс» 

(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35000 – 

50000 р. График работы сменный. Оформление по ТК РФ, 

спец. одежда, тел. связь ................................. 89257590154

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

Грузчики, сборщики, литейщики пластмасс, наладчик, 

мастер участка в организацию ................................ 441068

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

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 Вахта. Объекты в Московской обл. 

Жилье предоставляется ................................. 89771681630

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

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

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

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы в бизнес-центр. Гибкий график работы. З/п 120р/ч. 

Оформление по ТК РФ. Центр города .......... 89066115670

Уборщицы в Сбербанк.Г/р 2/2. З/п 5300руб. 

Утро .................................................................. 89107719673

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

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
Коляска прогулочная. 1000 рублей ................... 89206204167

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

89101889193

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

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

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

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

Дорого Радиодетали СССР. Так же 

осциллографы,частотомеры и многие другие приборы 

СССР ................................................................ 89004765041

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

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
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