
Во Владимирской области ужесточаются 
меры борьбы с коронавирусом.

Электронные пропуска: 
как и где их оформить?
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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

КУРЫ
ЦЫПЛЯТА
КОМБИКОРМ

т.: 60-04-71т.: 60

Во вторник, 28 апреля, в нашем реогионе введены цифровые пропуска, дающие 
право на передвижение по улицам. Оформить электронный пропуск можно на 
сайте https://propusk.gosuslugi.ru/  или в мобильном приложении «Госуслуги 
СТОП Коронавирус». Полученный документ нужно будет предъявить в рас-
печатанном виде или на электронном носителе.  Цифровой пропуск дейс-
твителен только при наличии паспорта. Пропуск не нужен лишь тогда, 
когда  нужно выбросить мусор или выгулять домашнее животное, но 
не далее 100 метров от вашего дома.
Пропуск не требуется лицам моложе 18 лет, тем, кто обращается 

за экстренной медпомощью. Также в областной ад-
министрации пояснили, что пропуск не нужен для 
того, чтобы сходить в ближайший магазин. Дейс-
твуют и «старые» бумажные справки на посеще-
ние родственника старше 65 лет.
Если нет возможности оформить пропуск с 

помощью мобильного телефона или компью-
тера, нужно обращаться в офис Многофункци-
онального центра предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг, в органы 
социальной защиты населения или по теле-
фонам горячей линии: 8 (800) 707-42-52 
или 8 (4922) 77-30-77.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Сайт progorod33.ru  ежедневно рассказывает 
о самых острых и интересных темах
Светлана Короткова  Присоединяйтесь к нам в интернете и в нашей группе Вконтакте!

В этом году Россия в 
130-й раз отмечает День 
солидарности трудящих-
ся. Наш Первомай с само-
го начала был протестным, 
революционным праздни-
ком, днем борьбы трудо-
любивого народа за свои 
права. Так было до падения 
самодержавия, так есть и 
сейчас.

К сожалению, за послед-
ние десятилетия мы отвы-
кли воспринимать 1 Мая 
как протестную дату. Пер-
вомай завуалировали под 
безликий «праздник весны 
и труда», когда профсоюзы 
стоят рука об руку с влас-
тью и прославляют ее, а 
большинство жителей вос-
принимают этот день как 
внеочередной выходной.

К чему привело нас такое 
отношение? Сначала рос-

сиян лишили льгот, заменив 
их на жалкие гроши и на-
звав это «монетизацией», 
затем уничтожили советс-
кую систему образования и 
медицины, потом повысили 
пенсионный возраст и за-
ставили платить дополни-
тельные налоги в виде кап-
ремонта и прочих 
податей. Даже сво-
бодно выразить свое 
мнение становится 
затруднительно, пос-
кольку власти частень-
ко запрещают протес-
тные мероприятия. Как 
будто российские за-
коны защищают не 
нас, а от нас. 

И вот сегодня, в 
условиях панде-
мии коронавируса, 
мы прекрасно ви-
дим, к чему пришла 

наша страна. Последние 20 
лет в России только и де-
лали, что закрывали боль-
ницы, а дефицит врачей 
лишь усугублялся – и вот 
они, самые благоприятные 
условия для распростране-
ния заразы. Сегодня боль-
шинство жителей 

Владимирской области си-
дит без работы, а многие 
– и без зарплаты, но с кре-
дитами и платой за ЖКХ. В 
аптеках невозможно купить 
маски, рейсы обществен-
ного транспорта сокраща-
ются, что увеличивает тол-
кучку в часы пик. Оттого и 
запретительные меры не 
работают должным обра-

зом.
Первомай 2020 

года мы встречаем 
с осознанием, что, 
кроме нас, никто 

наши права не защи-
тит. Где сейчас про-
фсоюзы, когда нужно 
защитить врачей, 
которые без средств 
защиты лечат коро-

навирусных больных и 
сами при этом заражают-

ся? Почему замалчивает-

ся, что многих работников 
владимирских предпри-
ятий отправляют в неоп-
лачиваемый отпуск? Даже 
владимирский омбудсмен 
заявил, что «сейчас, на-
верное, не время спорить 
и дискутировать на тему 
конкретно реализации прав 
человека». А мы отвечаем 
– самое время!

Если не защищать свои 
права и свободы, у нас от-
нимут последнее. Панде-
мия коронавируса лишь 
высветила и обострила те 
проблемы, которые копи-
лись в России последние 
десятилетия, и нам пред-
стоит их решать. А значит, 
наш Первомай – по-пре-
жнему протестный и неза-
висимый.

С праздником, соратники!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРВОГО 
СЕКРЕТАРЯ ВЛАДИМИРСКОГО 
ОБКОМА КПРФ А.С. СИДОРКО С ПЕРВОМАЕМ!
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День сурка владимирской 
    многодетной матери
Из-за самоизоляции жизнь многих семей 
сильно изменилась
progorod33.ru/news/53653

Пенсионера с признаками 
    COVID 19 врач не захотел 
    госпитализировать 
Помощь 80-летнему муромлянину 
пришла слишком поздно
progorod33.ru/news/53687

Во Владимире не спешат 
    завершать отопительный 
    сезон
Власти считают, что горожанам должно 
быть тепло на самоизоляции
progorod33.ru/news/53643

Во Владимире очень низкий 
    индекс самоизоляции
Жители города не хотят сидеть дома. 
На этой неделе индекс самоизоляции 
падал до 1, 7.
progorod33.ru/news/53630
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Чем дом лучше квартиры: 
3 аргумента «за»

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 
8 (904) 035-37-36, 
8 (905) 143-29-70,
stroyglav-33.ru

Светлана Короткова

На что обратить 
внимание при 
выборе жилья 
Все еще решаете, что вы-
брать: квартиру или дом? 
Во-первых, подумайте о 
«дорогах»! В квартире весь 
ваш маршрут будет проле-
гать от кухни в спальню и 
обратно. Дом даст вам на-
много больше пространс-
тва. Это и чердак, и погреб, 
да и на улицу можно вый-
ти, вечером прогуляться по 
своему участку. При этом не 
нужно думать о парковке.

Только представьте: ле-
то, свежий воздух, про-
хлада после дождя и, 
главное, соседи за стенкой 
не шумят. Купить собс-
твенный дом с участком 
во Владимире можно по 
цене квартиры. От 1 500 
000 рублей. 
Выбор велик. Просто 

определитесь какой дом 
больше нравится: из бру-
са, оцилиндрованного 
бревна, газосиликата, ли-
бо каркасный вариант. В 
компании «Стройглав» 
вам предложат как го-
товый проект, так и рас-
смотрят ваши индиви-

дуальные предпочтения. 
Возведут быстро,  по всем 
нормам и правилам, на ве-
ка и с гарантией. 26-лет-
ний опыт работы и сотни 
довольных новоселов поз-
воляют мастерам давать 
такие громкие обещания. 
В новые хоромы вы если и 
не переедете насовсем, то 
лето проведете в них точ-
но. Совершите небольшую 
фотоэкскурсию по гото-
вым проектам компании 
на сайте: stroyglav-33.ru, 
или приходите по адресу 
город Владимир, улица 
Горького, 78, офис 3. 

Фото рекламодателя 

� 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

Владимирцы могут зарабатывать, не выходя из дома

Контакты:
Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-19:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Светлана Короткова

Финансовые 
эксперты на-
звали отрасль, 
в которую при-
влекательнее 
всего вкладывать 
деньги

Трудности? 
Перспективы!
Не смотря на эпидситуацию 
и экономические неуряди-
цы, продовольственная от-
расль остается стабильной 
и прибыльной. 
Так председатель «Потре-
бительского общества на-
ционального развития» 
(ПО «ПО-НР») лично в на-
чале марта летал во Вьет-
нам и договорился о пос-
тавках экзотических фрук-
тов в наши торговые сети. 

Растут и объемы поставок 
овощей из Узбекистана. В 
полном объеме экспорти-
руются свежие и полезные 
сельскохозяйственные про-
дукты - репчатый лук, пе-
кинская и цветная капуста. 
Развивается сеть магазинов 
мясо-молочной продукции 
с собственной системой до-
ставки продуктов.
В период самоизоляции  
ПО «ПО-НР» продолжает 
работать со своим партне-
ром – «Вашим Финансо-
вым Помощником» (ООО 
«ВФП»). Поэтому, обратив-
шись в офис ООО «ВФП», 

вы можете воспользоваться 
программами накоплений 
и получать дивиденды. 

Скопили? 
Приумножьте!
Программ накоплений 
несколько - со ставками от 
13,8% и до 19% годовых**. 
Все, что нужно – это за-
ключить договор в офисе 
«ВФП» и вступить в члены 
ПО «ПО-НР». Дополни-
тельное преимущество в 
том, что предпринима-
тельские риски ПО «ПО 

-НР»застрахованы.*

Важно! В период самоизо-
ляции вам не придется вы-
ходить из дома – восполь-
зуйтесь услугой «Выездной 
менеджер». Если все же 
хотите уточнить детали в 
офисе, для вашего удобства 
услуга «Бесплатное такси», 
которое доставит вас до 
«Вашего Финансового по-
мощника» и обратно.***

Есть вопросы? 
Звоните!
Менеджер проконсульти-
рует по бесплатному номе-
ру 8 800 707 74 99. �

* Предпринимательские риски  Потребитель-
ского общества «Потребительское общество 

национального развития»застрахованы в НКО 
«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 

** Заём принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 
Максимальная сумма займа с учетом пополне-

ний 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый 
%» (13,8 % годовых); 5 000 000 руб. по програм-
ме «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный 
%» (19% годовых), «Максимальный %» (17 % го-

довых). Пополнение возможно в течение всего 
срока действия  Договора. Расходные операции 

по выплате части займа предусмотрены один 
раз в течение срока действия Договора по 

программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но 

не более 70 % от суммы Договора по програм-
ме «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы 
Договора по программе «Кубышка» на момент 
оформления расходной операции. Расходные 

операции по программе «Максимальный %», 
«Накопительный %» не предусмотрены. Про-

центы подлежат выплате в первый день кален-
дарного месяца, следующего за отчетным, в 

течение всего срока действия Договора налич-
ными в кассе либо на карту любого банка по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный 
%», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в 

конце срока действия Договора по программе 
«Накопительный %». По программе «Кубышка» 

предусмотрена капитализация. Оформление по 
программе «Кубышка» возможно при наличии 

пенсионного удостоверения. При досрочном 
расторжении Договора Займодавец обязан уве-

домить Заёмщика в следующем порядке: если 
истребуемая сумма до 50 000 руб. (включитель-
но), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 
50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заём-
щика за 37 рабочих дней. При досрочном рас-

торжении Договора по инициативе Займодавца 
проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годо-
вых исходя из фактического срока займа, если 

денежные средства находились у Заёмщика 
менее 90 дней по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, 
то проценты рассчитываются по ставке, указан-
ной в Договоре по программе «Несгораемый %» 
и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по про-
грамме «Максимальный %». Досрочное растор-

жение по программе «Накопительный %» не пре-
дусмотрено. Предложение действует только для 

членов Заёмщика. Размер взноса для вступ-
ления в члены 100 руб. единовременно, 1000 

руб. ежегодный минимальный паевой взнос  
в течение всего срока действия Договора. С 
физических лиц удерживается НДФЛ. Обслу-

живание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 
ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) 

обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на 

основании Договора оказания услуг. Условия 
действительны до 31.12.2020 г. Подробная 

информация об услугах и условиях их получения 

по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 
Не является публичной офертой. Реклама.

*** Для получения услуги «Выездной менед-
жер» необходимо заключение договора или 
пополнение существующего на сумму от 50 
000 руб. Для получения услуги «Бесплатное 

такси» необходимо пополнить существующий 
договор или заключить новый на сумму не 

менее 300 000 руб. Действует ограничение 
по территории. Подробности по тел:  8 800 

707 74 99, звонок бесплатный.. Реклама.

Программы* Ставка Сумма 
размещения Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 тыс. руб. Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. Ежемесячно, 
капитализация

Накопительный % 19% от 50 тыс. руб. В конце срока

Максимальный % 17% от 500 тыс. руб. Ежемесячно
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ВСЕГО ЗА 

190 РУБ.

8-904-257-16-86
PROGOROD33.RU

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или любого вида. 

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.
Грузотранспорт.Круглосуточно. ....600023, 89005903023, 
370023, 89308300023

Газель круглосуточно от 450 час. 
Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

Доставка: щебня, песка, вывоз мусора, навоз, перегной, 
чернозем, торф..............................................89157962229

Камаз: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.

Торф и т.д  ........................... 89056177233

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 

Перегной. Гравий и т.д!!! Любые объемы от 2 до 20 

кубов  ..................................89004817898

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

Земельный уч.12 сот. Бородино. Лес,газ.10 км 
от города .................................89190055477,89100948588

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. ...................................89045957055

СНИМУ
Любое жилье без посред., 

без в/п .....................................89049596439, 89040313858
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.

Семья русская ...............................................89048587406

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

В мешках навоз, куриный помет, перегной, 
земля,торф,опилки ........................................89040397100

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 

доставка  ............................. 89607300574
Перегной, навоз,земля,вывоз мусора,

песок,щебень .................................................89046529887
Строительство любых объектов.

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

Теплицы. Недорого. 

Скидки!  ...... 89209110203, 89307071524

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

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой сложности .........

89206218246

Косметический ремонт квартир. 
Любые виды работ ...376173,89045906399, 89005873226

Ремонт, обои, плитка, заборы ..89042605441,89607244049
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ ...89107738689

САНТЕХНИКА
Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

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

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. .........89209052347
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники ......89209213300, 89209243300
Электрик. Все виды работ от начала до конца ........89004764244

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому,гарантия.............................

89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому. ......370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

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

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

Перетяжка/ремонт мебели, замена 

пружин,поролона  ..... 89092720891, 339608

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

ФИНАНСОВЫЕ

Все виды юридических услуг. Доступные 
цены......89046530965

РАБОТА
А вы пенсионер? Подработка для вас .............89307434445
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично .....................................................89040393411
Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. ...................................................89005824973
Активным людям.Приличный доход .................89042548168
Компетентный помощник для решения 

орг.вопросов ....................................................89028842140
Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
Подсобные рабочие жен з/п 25 000 руб ....................474259
Продавец разливного пива во Владимирскую пивоварню. 

Г/р 2/2. З/п 20000 руб. .......................89157662216, 372216
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
Рабочие 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

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

Уборщицу приглашаем на работу ....................89209182583

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет, 
знаки ..................................................................89040384781

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ 
Налоговые вычеты

472278
89107788277

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
во всех отраслях права. Качественно, 
быстро, недорого. Работаем в условиях 
карантина. Прием в офисе

89157975370

Город в твоих руках!
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