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МАКС-М – НА ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

Медицинская страховая компания обеспечивает
предоставление качественной медицинской помощи.

стр. 4

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Четверг, 18 февраля 2021 года | №6 (713)

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 18 февраля 2021 года | №6 (713)

3

Храм в центре города, построенный на месте
«Блинчиков», освятят в июле
Сейчас решается
вопрос об
установке вокруг
него кованой
ограды

В

этом году по всей
стране будут отмечать 800 лет со дня
рождения князя Александра Невского. Крупные
мероприятия будут проведены в Санкт-Петербурге,
где находится лавра, и Переславле-Залесском, где он
родился. Также включен в
общероссийскую программу празднования и город
Владимир.

Ключевым событием станет освящение храма, расположенного на Большой
Московской, в том месте, где
раньше стояло кафе «Блинчики».
- 6 июля ждем крестный
ход из Москвы с ковчегом,
где хранится большая частица мощей князя Александра
Невского. После Владимира
крестный ход направится в
Санкт-Петербург, - рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.
Сейчас в храме осталось
залить полы, уложить плитку и побелить стены. А вот
роспись, по всей видимости, сделать к освящению не

успеют. Кроме того, епархия
ведет переговоры с главой
города и инспекцией по охране памятников об установке кованой ограды вместо строительного забора.
А летом останется сделать
работы по благоустройству
территории и замостить дорожки.
Напомним, камень в основание храма заложили в 2014
году в присутствии Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и
экс-губернатора Светланы
Орловой. А инициатором
строительства была почетный директор ВладимироСуздальского музея-запо-

ведника Алиса Аксенова.
Храм может вместить одновременно до 150 человек. Его
возвели на деньги мецената
из областного центра.
Кстати, когда-то на этом
месте была церковь в честь
знамени иконы Пресвятой
Богородицы, которую разрушили в советское время.
Так что круг замыкается.
А В ЭТО ВРЕМЯ

В ХУДГРАФ ПЕРЕЕДЕТ
БИБЛИОТЕКА
Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
рассказал о том, как епархия
будет использовать бывшее

здание худграфа, которое
было передано РПЦ осенью
прошлого года.
- Мы планируем разместить там библиотеку или
отдел по работе с молодежью и детьми. Практически все наши епархиальные
отделы, отделы по работе с

молодежью, с военнослужащими, отдел образования не
имеют своих помещений, и
поэтому мы после небольшого ремонта будем использовать здание для наших
отделов, — сообщил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Во Владимире плату за детский сад
планируется увеличить на 11 рублей
Такая необходимость возникла в связи
с расширением рациона питания
малышей
В настоящее время стоимость детского сада в областном
центре составляет 149 рублей в сутки, однако теперь эту
планку, скорее всего, поднимут до 160 рублей. Кстати, максимальная цена, которую могут установить власти Владимира для родителей, – 161 рубль, такую планку установила
областная администрация в конце прошлого года. Все эти
деньги пойдут исключительно на питание ребят. Как рассказали в мэрии, все дело в новых санитарных правилах,
которые вступили в силу с 1 января. Согласно этим СанПиН рацион питания детсадовцев увеличен, в него вклю-

чены новые продукты, в том числе печень и индейка. А в
результате возникла необходимость увеличить плату. С
начала года городские власти оплачивали разницу в цене
из бюджета Владимира, но теперь решено поднять плату в
рамках, установленных на уровне области.
- Всем заведующим дано поручение провести опрос с родителями, готовы ли они на эти 11 рублей увеличить корзину питания своего ребенка. Вопрос изменения платы пока
в процессе, но в целом опросы показывают, что родители не
против, - уточнил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.
Пока конкретная дата, с которой может подняться плата за детсад, не называется. Напомним, до этого родительскую плату поднимали последний раз в 2018 году.
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Медицинская страховая компания
«МАКС-М»: соблюдение прав
пациентов – главная задача
страховых представителей
Медицинская страховая компания «МАКС-М» более
четверти века обеспечивает высокий уровень защиты
прав застрахованных жителей Владимира на получение
качественной медицинской помощи в системе ОМС.

Филиал медицинской страховой компании «МАКС-М» во
Владимирской области поступательно увеличивает количество
застрахованных и повышает
качество их сопровождения на
всех этапах получения медицинской помощи. Главный принцип
работы этой страховой компании – высокая ответственность
перед каждым застрахованным. Владимирцы, обладающие
страховыми полисами медицинской страховой компании
«МАКС-М», всегда могут обратиться в компанию за помощью.
Каждая жалоба и обращение
застрахованного лица рассматривается, при необходимости
эксперты выезжают на место
оказания медицинской помощи. Обращаться к своей страховой компании можно и нужно,
если есть сомнения в отношении качества оказываемых вам
медицинских услуг. При этом
правовая помощь оказывается
бесплатно. Если не соблюдаются
сроки предоставления медицинской помощи, если есть подозрения в том, что требуют оплатить
услуги или медсредства, которые
должны оказываться бесплатно,
есть претензии к качеству лечения – в медицинской страховой
компании «МАКС-М» гражданам помогут разобраться в спорном вопросе и защитить права.
- Обращайте внимание на
информацию, размещенную
в больницах и поликлиниках,
знайте свои права в системе
ОМС и в случае сомнений обращайтесь к нам. Именно инициатива застрахованного позволит
страховым компаниям более
полно защитить конституци-

онное право гражданина на доступное и качественное лечение.
Выдавая полис ОМС, который
является защитой человека и
гарантирует оказание бесплатной медицинской помощи, мы в
законодательном порядке берем
на себя обязательство обеспечить клиенту права на получение доступной и качественной
медицинской помощи и обеспечить защиту этих прав. Иногда
в спорном вопросе достаточно
консультации с нашим специалистом по телефону. В других
случаях необходимо индивидуальное сопровождение застрахованного и контроль за оказанием
ему медицинской помощи. Наши
специалисты проведут экспертизу качества оказанной медпомощи, оценят сроки проведения
обследования, проверят, правильно ли поставлен диагноз,
все ли необходимые обследования и консультации назначил
лечащий врач. Разобраться, как
правильно поступить в каждой
конкретной ситуации, поможет
страховой представитель. Каждое обращение рассматривается индивидуально, и ни один
звонок не останется без ответа,
- отметила Татьяна Витальевна
Куликова, начальник управления организации ОМС медицинская страховая компания АО
«МАКС-М» в городе Владимире.

и поликлиниками, но, кроме
того, сотрудники медицинской
страховой компании «МАКС-М»
активно пропагандируют здоровый образ жизни, информируют
о профилактике различных заболеваний, о проведении диспансеризации.
Страховые представители медицинской страховой компании
«МАКС-М» во Владимирской области не только восстанавливают
нарушенные права застрахованных
граждан и обеспечивают оперативное решение неотложных вопросов
по организации бесплатной, доступной и качественной медицинской помощи в сроки, установленные территориальной программой
ОМС, но также оказывают консультации, обеспечивая информирование граждан о своих правах. Например, в 2021 году застрахованные
граждане могут получить больше
услуг по полису ОМС благодаря
изменениям в программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медпомощи.
Профилактическая медицинская
помощь стала масштабнее, в диспансеризацию включена ранняя
диагностика сахарного диабета, а
также консультация врача-дерматовенеролога и дерматоскопия, на
которые терапевт вправе направить пациента при подозрении на
рак слизистых оболочек или кожи.
Кроме того, доступнее стала бесплатная специализированная высокотехнологичная медицинская
помощь в федеральных клиниках:
обратиться к ним можно самостоятельно, а направление из поликлиники не обязательно. Также с 18

ЕСТЬ ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ В
МЕДИЦИНСКУЮ
СТРАХОВУЮ
КОМПАНИЮ «МАКС-М»!

Защита прав застрахованных
граждан - это основная, но не
единственная задача компании.
В повседневном режиме сотрудники компании помогают отстаивать права пациентов, четко
взаимодействуют с больницами
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МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«МАКС-М» ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ

января во Владимирской области
началась массовая вакцинация от
коронавируса всех желающих, которая так же делается бесплатно,
по полису ОМС. Записаться на нее
можно несколькими способами, в
том числе через портал Госуслуги
или по телефону регистратуры в
поликлинике, к которой вы прикреплены.
Больше узнать об этих и других изменениях, делающих передовую медицину доступнее,
уточнить информацию и задать
возникающие вопросы владимирцы, имеющие страховой
полис медицинской страховой
компании «МАКС-М», всегда
могут у консультантов компании, позвонить которым можно
даже из кабинета врача. Проконсультироваться можно на любом
этапе оказания медицинской помощи. Страховой представитель
расскажет вам о сроках и порядке прохождения диспансеризации с учетом вашего пола и возраста, поможет при выборе или
замене медицинской организации, поможет сделать лечение
доступным и своевременным, а
взаимодействие с врачами оперативным и эффективным.

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ

Увы, в последнее время владимирцы все чаще сталкиваются с
телефонными злоумышленниками: гражданам, застрахованным в
медицинской страховой компании
«МАКС-М», поступают звонки с
неизвестных номеров. Незнакомцы сообщают, что медицинская
страховая компания «МАКС-М»
закрылась, а значит, им нужно

срочно переоформить медицинский полис, заключив договор с
другой страховой компанией, иначе они не смогут обратиться к врачу
или вызвать скорую помощь. Но не
надо волноваться! В медицинской
страховой компании «МАКС-М»
спешат успокоить жителей региона: страховая компания, основанная в 1994 году и пришедшая во
Владимирскую область в 2004-м,
продолжает успешно обеспечивать
предоставление медицинской помощи десяткам тысяч жителей 33го региона.
- Это недостоверная информация, и данные действия должны
расцениваться как мошенничество. Мы призываем всех застрахованных граждан быть бдительными и проверять сведения, которые сообщают им незнакомые
люди. Все вопросы, касающиеся
оказания медицинской помощи
и работы нашей страховой компании, вы можете задать по телефону горячей линии, указанном
на полисе ОМС, или любым другим удобным для вас способом,
- напоминает Татьяна Куликова.
- Сотрудники компании всегда
на связи со своими застрахованными и помогут разрешить все
возникающие вопросы.
В медицинской страховой компании «МАКС-М» рекомендуют
записать номер страховой компании в адресную книгу телефона
– пусть он всегда будет у вас под
рукой в нужный момент.
При возникновении вопросов по
оказанию медицинской помощи
в системе ОМС вы можете обратиться в консультативно-диспетчерский центр медицинской страховой компании «МАКС-М».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все волнующие вас вопросы вы можете задать по
телефону горячей линии 8-800-511-65-03,
напрямую начальнику управления организации
ОМС 8 (960) 345-46-05,
а также с помощью сообщений через Вайбер,
Ватсап: 8 (929) 029-47-75.

Одноклассники: https://ok.ru/
profile/577126633333
ВКонтакте: https://vk.com/id605132253
Инстаграм: https://www.instagram.com/
makc_m_vladimir/
www.makcm.ru.

Адрес офиса Владимирского филиала АО «МАКС-М»: г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9.
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ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО ЕЩЕ
12 400 ДОЗ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

До конца февраля Владимирская область получит еще
16 500 доз препаратов.
Больше всего вакцин – 850 доз – получила Городская
клиническая больница №5 г. Владимира, 800 доз – Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, по 700 доз –
Гусь-Хрустальная городская больница и Собинская районная больница, по 600 доз – Муромская городская больница
№3, Александровская и Петушинская районные больницы,

ВЛАДИМИРСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ
ИЗОБРЕЛИ
ЭЛЕКТРОННОГО
ПОМОЩНИКА
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Он сможет решить
проблему загруженности
линий связи больниц и поликлиник.

Учащиеся СОШ №36 и
детского технопарка «Кванториум» Рустам Юнусов,
Даниил Крючков и Антон
Алексашин создали умного
помощника, который сможет решить проблему загруженности линий связи больниц и поликлиник. С этим
проектом старшеклассники
стали абсолютными победителями IT-хакатона, который состоялся в городе Саров Нижегородской области.
Трехдневный хакатон собрал более 160 участников,
48 команд из 15 регионов
России. Команды предоставили 7 уникальных кейсов
по решению различных задач, связанных с созданием цифровых продуктов:
мобильные приложения,
чат-боты, цифровые профориентационные платформы.
Кейс, в котором уверенную
победу одержала команда
из Владимира, назывался
«Анти-COVID». Задание
для трека было предложено
Министерством здравоохранения Нижегородской области: нужно было создать
чат-бот, с помощью которого
люди могли бы обращаться
к врачу, а врачи, в свою очередь, оперативно обрабатывать заявки.
- Мы представили умного помощника, готового
решить проблему высокой
загруженности линий связи больниц, из-за которой
люди
продолжительное
время не могут обратиться
к врачу, - рассказал Даниил
Крючков. – Этот проект имеет множество перспектив,
а внедрение разработки в
жизнь поможет существенно сократить нагрузку на
врачей по обработке заявок
от пациентов, систематизировать заявки, собрав всю
необходимую информацию.

Городская поликлиника №1 г. Владимира. Всего во Владимирской области развернуто 48 пунктов вакцинации, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерскоакушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия. Прививки
первым компонентом вакцины уже сделали более 26 тысяч
жителей Владимирской области, вторым компонентом –
более четырех. Как отмечают в областной администрации,
все пациенты чувствуют себя хорошо, побочные эффекты
минимальны.
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ОКНА

Новая жизнь съемного протеза
Сохранить улыбку в любом возрасте и сэкономить деньги
помогут в «Стоматологии110».

Более половины всех пожилых людей сталкиваются с потерей зубов. Не стоит пускать эту проблему на самотек,
ведь отсутствие зубов – это не только непривлекательно,
но и опасно для здоровья, ведь даже отсутствие одного
зуба может испортить состояние основных.
Сохранить здоровье и вернуть улыбке красоту в пожилом возрасте легко с помощью съемного протеза
вам помогут в клинике «Стоматология110». Известный
владимирский стоматолог-ортопед Павел Валерьевич
Курилов, работающий более 28 лет, может помочь каждому пациенту восстановить отсутствующие зубы и сохранить улыбку в любом возрасте. Опытный специалист
сможет не только изготовить съемный протез, но и при
необходимости провести перебазировку старого.
– Рельеф неба, к которому
прилегает протез, может меняться в зависимости от многих
факторов. Человек похудел или
поправился, кислотность понизилась или сахар повысился – все
это влияет на его рисунок. И старый протез в этом случае
уже не прилегает плотно, а человек чувствует дискомфорт.
В этом случае необязательно изготавливать новый протез,
поможет перебазировка, – объясняет Павел Валерьевич.
Специалист сделает слепок ваших зубов, а потом нанесет специальный состав на старый протез, который
поможет ему принять новую форму. После этого протез

будет плотнее прилегать к челюсти, лучше фиксируясь
и плотнее распределяя жевательную нагрузку. При этом
вам не придется тратить лишние
деньги: если изготовление полного съемного протеза обойдется примерно в 25 тысяч рублей,
то перебазировка старого протеза обойдется всего в 4990 рублей.
%*
Узнать о подробностях процедуры можно на бесплатной
консультации у высококвалифицированного специалиста, который помог многим владимирцам сохранить
здоровье и вернуть улыбку.

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ
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Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB677PAVL

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

РАЗНОЕ
XXЕсть тема для диссертации по
философии… Ищу претендента
на степень кандидата философских наук. Нищих и с незаконными
доходами прошу не беспокоить.
Т. 8 (920) 910-910-5.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.

**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-3043, 40-68-08.

XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
XXКомпьютерная помощь любой
сложности. Выезд. Опыт работы более 10 лет. Т. 8 (904) 034-11-00.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

левка. Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
**Служба ремонта «Муж на час».
Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков, ремонт и
уборка квартир. Пенсионерам
скидки. Т. 60-10-90.
XXМужская помощь от А до Я. Ремонт
квартир. Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная под ключ.
Потолки, полы. Демонтаж. Скидки.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

МЕБЕЛЬ
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпат-

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(904) 250-50-36.

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим
и без мебели. Балкон желательно. Т. 8
(904) 858-74-06 (Мария).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.
XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.

АВТОМОБИЛИ

XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: дворника, з/п
по собеседованию; уборщиц (-ков)
с разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXОрганизации требуются: слесарь,
шиномонтажник, сторож, дворник и
тракторист, г. Владимир, Московское
шоссе, 5. Т. 54-37-42.
XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика.
Плитка. Полы. Бетонные работы.
Плотницкие работы. Утепление
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-5522, 60-19-22.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением
документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 100
руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

АНТИКВАРИАТ

**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п от 28 000 руб., график
работы 5/2, плавающие выходные. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.

XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.

**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 500-1
600 за смену. Т. 8 (905) 141-2827, 8 (910) 180-62-43.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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XXТребуется уборщица в банк! Р-н
ул. Большая Московская. Г/р 5/2, с
08:00 до 17:00, з/п 18 000 руб. Г/р 5/2,
с 07:00 до 13:00, з/п 13 000 руб. Т. 8
(921) 064-05-83.
XXТребуются уборщицы (уборщики)
в восточной части города. Г/р 2/2
по 9-12 часов в смену, г/р 5/2 по 8-9
часов. Возможна ежедневная оплата.
Более подробная информация по
т. 8 (960) 735-26-11.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников, з/п 16 000
руб., график работы 2/2, по 12
часов, помощь в лицензировании, своевременная з/п. Т. 8
(920) 113-82-73.
XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 11 500
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуется токарь с о/р. З/п 35 тыс.
руб., график 5/2. Т. 8 (920) 936-06-23.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2, з/п от 14
000 руб. Т. 33-56-47, 35-40-02.
XXПриглашаем на работу уборщиц,
дворников, своевременная выплата з/п, удобные г/р, работа в
разных районах города, возможна
подработка.Т. 8 (910) 094-40-64,
8 (910) 170-58-98.
XXТребуются: рабочие на станки,
механик-наладчик станков, переплетчицы, грузчики-разнорабочие.
Производство. Возможно обучение. График работы 5/2, соцпакет.
Т. +7 (919) 020-17-44 (в будни).
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от 40
000 руб.; маляр-лакировщик, з/п от
50 000 руб.; разнорабочий на
мебельное производство, з/п от 20
000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж.
Т. 8 (904) 038-56-93.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

«Лыжню России» во Владимире
перенесли на 21 февраля
При этом все ограничения остаются в силе

Самая массовая лыжная гонка в областном центре все же состоится. Сначала ее
планировалось провести на неделю раньше,
однако из-за сильного снегопада организаторы перенесли соревнования на это воскресенье, 21 февраля. Напомним, что изза коронавирусных ограничений на старт
выйдет не больше трех тысяч человек, при
этом гонка пройдет без зрителей и без полевой кухни. Еще одно «коронавирусное» ограничение - на старт не смогут выйти пенсионеры, у которых не сделана прививка против
коронавируса. Если вы хотите принять участие, но не успели пройти регистрацию, у вас
есть возможность это сделать до 20 февраля

включительно в «СШОР №3» по адресу: улица Верхняя Дуброва, 2а, с 9.30 до 17.00. Обратите внимание - в день старта регистрации
не будет. Расписание стартов остается неизменным, но мы еще раз напомним его для
вас: 11:20 - пять километров, 11:30 – один километр, 12:00 - десять километров.
КОНКРЕТНО
Участников лыжной гонки ждут в парке
«Дружба» в 11 часов. Погода обещает быть
солнечной, но морозной, поэтому одевайтесь теплее.
Телефон для справок: 54-32-96.
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КУБЫШКА –
организовать
пассивный доход

Сегодня одним из способов
организовать пассивный доход являются инвестиционные
программы. Они представляют
собой способ размещения денег под процент с регулярными выплатами. Это позволяет
сохранить и приумножить свой
капитал.

Инвестиционная программа накопления «Кубышка»* предлагает
разместить средства под привлекательный процент и получать пассивный доход. Инвестирование
происходит не «в воздух», а в натуральное производство, имеющее
достаточную рентабельность для
обеспечения собственных нужд и
обязательств.
«Потребительское общество национального развития» (ПО-НР)
предлагает своим членам програм-

мы накоплений. Вместе с регистрационным взносом (100) Членство в
Обществе оплачивается ежегодно
(минимальный паевый взнос 1000).
«ПО-НР» работает со своими клиентами через офисы ООО «ВФП»
(Ваш Финансовый помощник) по
агентскому контракту.
Инвестиционными проектами
«ПО-НР» являются:
сеть магазинов фермерской
продукции «Подворье» в Москве
и МО;
база отдыха «Эльбрус», подведомственная Министерству земельных отношений Кабардин о - Б а л к а р с ко й Ре с п у б л и к и ,
располажена в Краснодарском
крае;
оптовые поставки овощей и
фруктов в сетевые магазины.
Партнеры «ПО-НР» имеют соб-
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% годовых*

v-f-p.ru
ственные распределительные и
упаковочные мощности в Москве
и Оренбурге, а также в Узбекистане и Казахстане. Сбор, сортировка
и упаковка продуктов производятся по всем требованиям РФ;
покупка активов в виде коммерческой недвижимости.
Проекты имеют большие перспективы дальнейшего развития
и позволяют в полной мере обеспечивать обязательства и нужды потребительского общества.

ПРОГРАММА «КУБЫШКА» ОТЛИЧАЕТСЯ УСЛОВИЯМИ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ:
Кубышка 14% Период - 1 год
Минимальная сумма - 50 тыс.
Максимальная сумма - 5 млн.

Пополнение от 50 тыс.
1 расходная операция - не более 50%
Начисление процентов - каждый месяц

8 800

707 74 99

звонок бесплатный

г. Владимир, пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в займ принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней.
Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части
инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления
расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. В случае досрочного истребования
суммы инвестиции и процентов по ней или части инвестиции Займодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней
(если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по истечении срока Займодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить
Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из
фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если
денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке
14% годовых. Предложение действует для членов Потребительского общества «Потребительское
общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН
7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на
основании Договора оказания услуг. Условия действительны до 28.02.2021 г. Подробнее по тел. 8 800
707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
VB713FINP
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