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СООБЩЕНИЙ

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

День победы в этом году мы будем отмечать 
в необычных условиях, дома. 
Для участников Великой Отечественной войны, которых во Владимире живет 154, подготовлен 
особенный подарок. 7 и 8 мая специальные артистические бригады объехали адреса ветеранов 
и выступили около их домов с персональными поздравлениями и песнями военных лет. (0+) 

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 

0+

9
вет 154, подготовлен 
и адреса ветеранов
оенных лет. (0+)

МЫ ГОРДИМСЯ!
МЫ ПОМНИМ!

Фото  «PRO Город»

МАЯ

75 ЛЕТ  ПОБЕДЫ!
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

КУРЫ
ЦЫПЛЯТА
КОМБИКОРМ

т.: 60-04-71т.: 60

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
• Бурение 
   и ручная копка 
• Ямобур
• Кран-манипулятор  

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

Алексей, 8 (920) 943-94-41, 
8 (903) 833-94-32

Чистая 
работа

• Щебень • Песок

• Плодородный   

  грунт

• Торф • Навоз 

• Землю

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ДОСТАВИМ:

Пенсионерам
скидка
5%*

Минимальный 
объем 

заказа — м3

* 
бе

сс
ро

чн
о

Уважаемые ветераны! Дорогие Владимирцы!

Коллектив МУП “Владимирводоканал” от всей души поздравляет вас с 75-ой 

годовщиной Великой Победы и выражает искреннюю благодарность и признательность 

тем, благодаря кому мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни, 

воспитывать своих детей и внуков. 

День Победы самый важный, самый светлый и патриотичный день 

для каждого из нас, для всей страны! Он показал всему миру силу духа и 

сплоченностьнашего народа на фронтах и в тылу. Этот священный праздник 

наполняет наши сердца гордостью за Родину. День Победы - это память павшим и 

награда живым. Это призыв бороться за приумножение славы наших предков, 

за великую Россию, за мир без войны. Желаю ветеранам здоровья, спокойных дней 

жизни, наполненных вниманием и заботой.

генеральный директор МУП “Владимирводоканал” А.В.Кладов
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Число выявленных заболевших перевалио за 1000. 

Впервые зараженный появился в Селивановском 

районе. Таким образом, новый коронавирус теперь 

есть в каждой территории Владимирской области. 12 

человек умерло с подтвержденным коронавирусом. 

Более 40 выздоровели.                                                     Фото pixabay.com

Более 1000 выявленных случаев COVID 19 (0+)

6+

Можно ли купить дом по цене «двушки»?
Да! Это будет коттедж из газосиликатных блоков пло-

щадью 60 квадратных метров в черте города от 1,5 

миллиона рублей. В цену входят участок и предчисто-

вая отделка. Сделать расчет можно на stroyglav-33.ru. 

Телефоны: 8910-777-76-67, 8904143-29-70, 8905-143-

29-70. Ул. Горького,78, оф.3.     Фото предоставлено рекламодателем

6+

Лунный календарь садовода
В мае можно заняться 
посадкой огурцов, высадкой 
рассады в теплицы, посадкой 
картофеля.
Благоприятные дни для посадки: 15 мая 
(вторая половина дня), 16,17, 20, 21, 
25,26, 27 (первая половина дня), 31.

Нельзя сажать в эти числа: 12, 13, 14, 
22, 27 (вторая половина дня), 28, 29. 

фото pixabay.com

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.



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
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

Бурим скважены на воду. 
Качественно, большой опыт работы, материалы 
включены в стоимость  .................................
89302204888

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
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
365 дней! Сантехник,сварка Ванна под ключ .....89042516277

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
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

Наладчик ТПА (термопластавтомат) Г/р 1/3. 
Звонить строго с 9:00 до 16:00  .... 89045942680

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

Разнорабочие в типографию на ручные операции. 

Срочно ............................................................ 89060865856

Токарь- универсал. Г/р 5/2; з/п 35000 руб .... 89209360623

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

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

ПОТЕРИ
ООО “НСГ Росэнерго” сообщает: полис ОСАГО серии ХХХ 

номер 0117817001 считать не действительным ................

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

ПРОДАЮ
Плитку тротуарную серая и цветная, 

поребрик ........................................................ 89051483168
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Вакансии Где найти «ProГород» 
во время карантина?
Теперь владимирцы могут читать лю-

бимую газету в новом формате

Что важно в период карантина, когда 
все находятся в режиме самоизоляции и 
не выходят из дома? Получать оператив-
ную и достоверную информацию. Поэто-
му «ProГород» - официальное СМИ – не 
прекращает свою работу. Наоборот, 
наращивает темп – что-
бы сообщать своим 
читателям главные 
новости в числе 
первых.

А чтобы соб-
людать все ре-
комендации по 
профилактике и 
минимизировать 
контакты, меди-
аплатформа «ProГород» 
запустила новый и совре-
менный формат. Газета-онлайн уже поя-
вилась на сайте progorod33.ru с активны-
ми ссылками. Теперь вы можете получать 
все новости, не заглядывая в почтовый 

ящик. В обновленной версии печатно-
го издания  читатели могут не только 
читать интересные статьи, но и одним 
кликом узнать еще больше информации 
о том, чт заинтересовало. То есть прямо 
сейчас вы можете отправиться в вирту-
альный тур по новостям и предложениям 
компаний города.

В чем преимущества 
онлайн-газеты
Бесконтактная до-

ставка в любое место, где 
есть интернет.
Возможность открыть 

любой номер газеты.
В один клик связаться 

с компаниями, которые 
заинтересовали.

Как найти электронную 
версию?
Откройте сайт progorod33.ru. Про-

листайте ленту новостей до баннера «Га-
зета-онлайн впервые в городе». Клик-
ните - выберите интересующий выпуск. 
Приятного и полезного чтения!

ициальное СМИ – не 
работу. Наоборот,
что-
им
ые
е 

-
Город» 
совре

компаний г

с
з

Как
версию?
Откройт


