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В области могут перестать ходить пригородные автобусы. (0+)
Перевозчики предупреждают о возможном транспортном кол-

лапсе. Владимирская Ассоциация предприятий автомобильно-

го транспорта обратилась к губернатору Сипягину и в Законода-

тельное Собрание. В Ассоциации просят, чтобы власти повлияли 

на ситуацию с Автовокзалом, который задолжал перевозчикам 

немало денег, из-за чего эти компании не могут даже выплачи-

вать зарплату  сотрудникам. Нехватка средств может повлиять на 

перевозки пассажиров в регионе: уже на этой неделе может ос-

тановиться сообщение между городами, а к концу мая - и приго-

родные перевозки. Например, Муромское и Меленковское ПАТП 

уже прекратили междугородние перевозки, а частные компании 

совершают не более двух рейсов в день.                                Фото pixabay.com

Короткой строкой

Произошел взрыв в много-

этажке в Добром (6+)

Поздним вечером 13 мая в 
одной из многоэтажек на Ко-
миссарова произошел взрыв. 
На 3 этаже дома силой хлоп-
ка выбило окно. По предва-
рительной информации, в 
квартире могла взорваться 
разгерметизировавшаяся 
бутылка с ацетоном или рас-
творителем. Хозяин кварти-
ры получил ожоги. 
Фото из группы Подслушано во Владимире

В ОКБ поставили новые, но 

запрещенные аппараты ИВЛ 

(6+)

Радоваться поставке при-
шлось недолго. Выяснилось, 
что эта техника, произве-
денная на Уральском при-
боростроительном заводе, 
запрещена после инциден-
тов в Москве и Петербурге. 
Один из аппаратов загорелся 
в больнице Москвы, 12 мая 
из-за аппарата «Авента-М» 
произошел пожар в больнице 
в Санкт-Петербурге. Погибли 
6 человек.

Транспорт начал работу 
в обычном режиме 

Шохин: «Дети соскучились 
по детским садам, а детские 
сады - по детям»

0+

0+

Светлана Короткова 

Город возвращается 
к привычному ритму 
жизни? 
С 14 мая во Владимире автобусы и 
троллейбусы начали ходить по при-
вычному расписанию, к которому все 
привыкли до эпидемии коронавиру-
са. Первым перевозчиком, возобно-

вившим работу по обычному графи-
ку, стал «Владимирпассажиртранс». 
В мэрии подчеркнули, что перевоз-
чики обязаны соблюдать меры безо-
пасности, установленные Роспотреб-
надзором. Салоны будут ежедневно 
обрабатывать дезинфицирующими 
средствами, а водители и кондукто-
ры - работать в защитных масках и 
в перчатках. 

Фото с сайта городской администрации

Как оформить ребенка в дежурную группу?

Нужно предоставить на имя заведующей детсадом ходатайство от рабо-
тодателя. Ходатайство можно составить в произвольной форме на бланке 
предприятия. Руководитель должен оставить свою подпись. В ходатайстве 
нужно указать ФИО и должность работника, который является родителем 
ребенка, и подтвердить, что сотрудник приступил к работе. В течение 1-2 
дней будет проверена информация о том, что ребенок здоров и не контак-
тировал с больными людьми, и ему будет можно посещать дежурную группу.

Светлана Короткова 

Во Владимире открывают-
ся дежурные группы для 
малышей 
С 14 мая во Владимире открылись дежур-
ные группы во всех детских садах. Это 
поручил сделать сити-менеджер Андрей 
Шохин.
Учитывая ограничения из-за эпидемии 
коронавируса, дежурную группу может 

посещать не более 12 ребят. Власти готовы 
открыть по несколько таких групп в од-
ном детском саду, но каждая группа будет 
иметь свой изолированный вход-выход, а 
общее число детей и работников, находя-
щихся в детском учреждении, не должно 
превышать 50 человек.
В дежурные группы пока будут принимать 
ребенка, если оба его родителя или единс-
твенный воспитывающий родитель уже 
вернулись к работе.

Фото пресс-службы горадминистрации и с сайта pixabay.com 
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Кто может проверить электронный пропуск? (0+)
Директор областного департамента региональной по-

литики Денис Лякишев разъснил, что у граждан про-

пуск могут проверить полицейские, сотрудники МЧС и 

отдельные должностные лица органов исполнительной 

власти. У последних есть документ, подтверждающий 

право на проверку.                                        Фото с сайта pixabay.com
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5 неприятных фактов о коронавирусе 
во Владимирской области

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

А есть ли хорошие новости?

Есть и поводы, которые должны порадовать владимирцев. Например, ус-
пешно приняты роды у женщины с коронавирусом. Ей сделали кесаре-
во сечение, во время операции врачи были в тяжелых защитных костю-
мах, и в трех парах перчаток. Родилась девочка весом более 4 килограммов. 
   В регионе от коронавируса выздоровело 149 человека. 

 Возле ОКБ - 
очередь из карет 
скорой помощи

Наталья Еранцева

Готов ли был регион 
к встрече с COVID 19?
Некоторые события последних дней говорят 
о том, что коронавирус стал очень серьезным 
испытанием для системы здравоохранения, а 
также всего общества. И не всегда из этих ис-
пытаний удается найти достойный выход.

1 Массовые 
заражения медиков
На этой неделе стало известно о том, 

что во владимирской больнице скорой по-
мощи у 71 сотрудника был выявлен корона-
вирус. До этого сообщалось о том, что новую 
инфекцию обнаружили у медиков в Коврове, 
Карабаново, Петушках... Многие медработ-
ники жаловались через СМИ и соцсети на то, 
что в больницах не хватает средств индиви-
дуальной защиты. А медсестра из Александ-
ровской ЦРБ, Ольга Овинникова, выложила в 
интернет свои фотографии, на которых вид-
но серьезное повреждение кожных покровов 
на лице. Девушка рассказала, что травмы она 
получила из-за одноразовых средств защиты, 
которые замачивают в хлорке и используют 
по несколько раз. 
Также на этой неделе имя другой владимир-
ской медсестры внесли в список медработни-
ков, погибших от коронавируса. Правда, офи-
циально об этом случае нигде не сообщалось.

2 Больные не получают должной 
помощи
О нескольких вопиющих случаях мы 

писали на нашем портале progorod33.ru. Одна 
из самых страшных историй произошла в Му-
роме, где у 80-летнего Валерия Казакова врач, 
приходивший дважды по вызову на дом, от-
казывался брать анализы на коронавирус не-
смотря на наличие тревожных симптомов. В 
итоге падчерица пенсионера добилась его гос-
питализации. У Валерия Казакова и его супру-
ги подтвердился коронавирус. Мужчина в тя-
желом состоянии был подключен к аппарату 
ИВЛ, но не смог справиться с недугом и умер.

Ковровчанка Наталья Моисеева расска-
зала нам, что получила квоту на компью-
терную томографию во Владимире, и там ей 
подтвердили острую вирусную пневмонию. 

Но вернувшись в Ковров и вызвав скорую по-
мощь, она получила отказ:
- Они отказались ехать, объяснив это тем, 
что они не собираются ради того, чтобы меня 
проконсультировал доктор, надевать проти-
вочумные костюмы, - расскзала нашему из-
данию Наталья.

Также в Коврове семейная пара, почувс-
твовав себя плохо, вызвала врачей, которым 
сообщила, что у них был контакт с больным 
коронавирусом. Супруги несколько раз пыта-
лись вызвать медиков на дом. После несколь-
ких дней к ним все же приехала бригада ско-
рой помощи.

- Но медики сказали, что забирают только 
«тяжелых», а раз мы дышим самостоятельно, 
госпитализация не нужна. После этого мы 
снова вызвали участкового врача. Мы слезно 
просили взять у нас тест на коронавирус, на 
что получили ответ: «Куда я пойду с вашими 
тестами? И вообще, у меня двое детей. Как хо-
тите, так и лечитесь». Анализа на коронави-
рус у нас так никто и не взял ни в этот день, ни 
потом, - рассказала нам ковровчанка Елена 
Викторовна (она попросила не публиковать 
ее фамилию). 
Своим ходом супруги добрались до Влади-

мира, где за деньги сделали КТ, которая по-
казала у обоих острую вирусную пневмонию. 
Из дома они снова вызвали скорую, и медики 
решили отвезти их в Карабаново поскольку, 
со слов Елены, свободных коек в Коврове нет. 
Но и в Карабаново, до которого мужа и жену 
везли в неотапливаемом автомобиле, им так-
же отказали в госпитализации «из-за нехват-
ки мест». 

А во владимирской больнице № 2 на То-
карева выяснилось, что не на всех пациентов 
хватает масок с кислородом! Ярослав Иванов 
рассказал «Pro Городу» о том, что ему при-
шлось из Москвы везти для своей матери, 
больной пневмонией, кислородные баллоны. 
У женщины кислород в крови упал до кри-
тических 83 процентов, но всё оборудование 
в больнице было занято другими тяжелыми 
пациентами. 

- Баллоны для мамы я привез вечером, ког-
да больница была уже закрыта, - рассказал 
Ярослав. - К счастью, пациент из того же от-
деления, где лежала моя мама, велел отдать 
ей кислородную маску, потому что ему стало 

получше. Я ему очень благодарен! Анализ на 
коронавирус у мамы взяли, но сказали, что он 
будет готов через две недели. Зачем он нам 
тогда?

3 Очередь из «скорых»
Владимирские фельдшеры сфотогра-
фировали вереницу машин скорой по-

мощи, которые везли пациентов в специаль-
ный госпиталь для больных COVID 19 при об-
ластной клинической больнице в Загородном. 

4 Низкий индекс самоизоляции
Еще до отмены президентом Пути-
ным нерабочих дней индекс самоизо-

ляции во Владимирской области бил антире-
корды. В областном центре он дости-
гал 1,7, что свидетельствовало о 
наличии на улицах огромного 
количества людей. В соцсетях, 
кажется, развернулась це-
лая информационная война 
против мер, направ-
ленных на недопуще-
ние распространения 
COVID 19. Люди не 
стеснялись в выраже-
ниях в адрес тех, кто до-
казывал реальность уг-
розы коронавируса для 
здоровья человека. Про-
вокаторы призывали не 
сидеть дома и игнориро-
вать все сдерживающие 
меры федерального и реги-
онального уровня.

5 Рост количества 
заболевших
За две неде-

ли мая число выяв-
ленных случаев 
коронавирусом в 
регионе удвои-
лось (1 мая — 715 
человек, 14 мая 
— 1504). От но-
вой инфекции, 
по официальным 
данным, сконча-
лись 15 человек, и 
это один из самых 
высоких уровней 
смертности от корона-
вируса в Центральном 
федеральном округе.

Фото предоставлено 
Еленой Малышевой.  
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Про усталость 
Условия адские. Работаем 

по 24 часа без заездов, не 

рассчитывая на какой либо 

отдых. Одновременно в го-

роде работает всего 10-12, а 

то и 7 машин. Не удивитель-

но, что пациенты порой ждут 

скорую помощь по 12 часов. 

Выездные бригады падают 

от усталости, в среднем мы 

делаем по 20-25 вызовов в 

сутки. Нам жалко население 

Владимира, потому что к ним 

на помощь иногда просто не-

кого послать. Мы рвем себя, 

пытаясь быстрее справиться.  

Про вызовы к 
«короновирусникам» 
Сейчас эпидемия в самом раз-

гаре, и во Владимире пациен-

тов с каждым днём становится 

все больше, причем самых 

разных возрастов. Несколько 

дней назад мы сфотографиро-

вали очередь из карет скорой 

помощи перед отделением 

для больных коронавирусом 

в Загородном. Мы работаем 

с такими пациентами в за-

щитной экипировке. Она не 

дает коже дышать. Жутко по-

теют очки, появляются капли, 

которые мешают работать, 

проводить с пациентами ме-

дицинские манипуляции.

 

Про неверие 
Рост числа больных коронави-

русом происходит из-за того, 

что население не соблюда-

ет тех мер, о которых трубят 

все СМИ.  Многие думают, 

что это просто фейки, запу-

гивание народа. И эти люди 

не видят того, что видим мы, 

до конца не осознают ситу-

ацию. А мы боимся за свое 

здоровье, свою жизнь, пото-

му что видим реальность. У 

меня маленький ребенок и 

пожилые родственники. Но я 

уволиться не могу. Это  будет 

выглядеть как предательство. 

Полное интервью читайте на progorod33.ru

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Елена Малышева 
фельдшер владимирской станции скорой помощи   

Фото предоставлено героиней. 

МЫ
НННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННА

У дома 62 по Пугачева 
установили контейнер 

для пластика, но почему-то 
только для пластиковых бу-
тылок. Раньше, когда нас об-
служивал прежний оператор, 
мы выбрасивали любой плас-
тиковый мусор. Почему сей-
час по-другому? 
Отвечают в пресс-службе 
компании «Биотехнологии»: 

Почему горожане решили, что 
контейнер только для бутылок? 
На нём разве это написано? Мож-
но, например, и полимерную 
плёнку туда складировать, и та-
ру пластиковую, если поднять 
крышку. Этот мусор мы передаем 
для дальнейшей обраотки компа-
нии ООО «МПС» (Мусоропере-
грузочная станция, примечание 
редакции). 

Фото Лилии Курбановой

Моя семья получает де-
тские пособия, и мы уз-

нали, что летом их будут пе-
речислять только на карты 
платежной системы Мир. 
Мы соблюдаем самоизоля-
цию, действительно ли нуж-
но оформить карту Мир, и 
как уведомить органы соцза-
щиты о смене счета для 
перечислений?
Отвечают в областном депар-
таменте социальной защиты 
населения: 
- Ориентировочно мы будем пос-
тепенно переходить на работу с 
картами МИР с первого июля. 
По вопросу изменившегося счёта 

можно связаться по электронной 
почте с отделом соцзащиты (ад-
рес зависит от места жительства), 
либо прийти с документами в од-
но из отделений соцзащиты, где 
есть бокс-контейнер, и положить 
в него заявление. По предвари-
тельной информации, так можно 
будет сделать со следующей не-
дели, о точных сроках будет со-
общено позже. Напоминаем, что 
с 1 мая 2019 года по постановле-
нию Правительства РФ от 11.04.19 
№ 419 государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, яв-
ляются обязательными к зачис-
лению на карты «Мир». 

Жалобы

Письмо  читателя
Я пенсионерка, мне 70 лет, живу одна в селе. На этой 

неделе ко мне приехали волонтёры и вручили очень 

большой подарок - набор продуктов и медицинские 

маски. Меня это тронуло до слёз, спасибо им большое!  

  Татьяна Александровна Муталлимова, село Лаптево Камешковского района 

Люди
говорят

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

0+
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Жалобы

Во дворе у дома 23 по проспек-
ту Строителей наклонился 
фонарный столб. Угол накло-
на постепенно увеличивается. 

Уже жаловались на то, что 
продолжает работу ночной 
клуб по адресу проспект 
Строителей 16 в. Очевидно, 
это никого не беспокоит, кро-
ме жителей соседних домов. 
Клуб как работал, так и рабо-
тает, каждый вечер до поздна 
горит свет. 

Кто-то должен соблюдать ма-
сочный режим в городе! В ав-
тобус входят без масок. Едешь 
утром на работу в маске, пер-
чатках, а рядом стоит человек 
без маски и дышит в спину. 
Уйти некуда, потому что на-
роду много, а автобусы ходят 
редко. А бабушки с рассадой 
в 7.00? Наверное, без пропус-
ков. Для кого издаются зако-
ны и на ком контроль? 

 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

Где найти «ProГород» во время карантина?
Теперь влади-
мирцы могут 
читать люби-
мую газету 
в новом 
формате

Что важно в 
период каран-

тина, когда все 
находятся в режиме 
самоизоляции и не 
выходят из дома? По-

лучать оперативную и 

достоверную информа-
цию. Поэтому «ProГород» 
- официальное СМИ – не 
прекращает свою рабо-
ту. Наоборот, наращива-
ет темп – чтобы сообщать 
своим читателям главные 
новости в числе первых.

А чтобы соблюдать все 
рекомендации по профи-
лактике и минимизиро-
вать контакты, медиаплат-
форма «ProГород» запус-
тила новый и современный 
формат. Газета-онлайн 
уже появилась на сайте 

progorod33.ru с активными 
ссылками. Теперь вы мо-
жете получать все новости, 
не заглядывая в почтовый 
ящик. В обновленной вер-
сии печатного 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 мо-
жете отправиться в вирту-
альный тур по новостям и 
предложениям компаний 
города.

Тепе
мирц
чи
му

т
нах
сам
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Без свежего ветерка... вдали от парня... 
на ферме родителей...

Анастасия Казанская, 
«Мисс Русский образ» 2020 и финалист-
ка «Владимирская красавица» -2020:
- Как говорится, мы не ценим то, что имеем, а потерявши 
плачем. Эта фраза приемлема ко всему. Мы не можем сво-
бодно прогуляться в парке, почувствовать свежий майский 
ветерок, провести выходные с близкими. А ведь все эти ве-
щи, пусть даже самые незначительные, делают нашу жизнь.  

Юлия Малова: 
- Мой день проходит, думаю, как и у всех: просыпаюсь, кушаю, 
делаю уроки, если задают. Готовлю что-нибудь вкусненькое 
для семьи, смотрю фильмы, а в конце дня обязательно зани-
маюсь спортом. У модели должно быть подтянутое и краси-
вое тело. Мне грустно от того, что как минимум 2 месяца не 
погуляешь с друзьями, не увидишься со своим молодым че-
ловеком. Но  есть время поговорить с родными, помочь им, 
провести с ними самые лучшие дни.

Екатерина Зыкова:
- Самоизоляция позволила мне уделять больше времени моим 
любимым хобби, на которые раньше категорически не хватало 
времени. Часто играю на гитаре, пробую новые образы в маки-
яже, придумываю необычные идеи для фото в домашних ус-
ловиях. Даже при самоизоляции я стараюсь соблюдать режим 
дня: рано встаю, занимаюсь йогой. 

Дарья Царькова:
- Я воспринимаю самоизоляцию как удобный тайм-аут, ко-
торый нам подарила Вселенная. Мне повезло, так как мой 
карантин проходит на ферме моих родителей за городом. 
Я помогаю им по хозяйству, а также продолжаю удалённо 
учиться в институте и работать через смартфон и ноутбук. 
Мне хотелось бы пожелать городским жителям все же найти 
вариант загородного пристанища на этот непростой период. 
Но если выбора нет, постарайтесь не терять время зря, а зай-
митесь тем, что давно хотели сделать.

Дарья Меньшагина,
1 Вице-Мисс конкурса «Владимирская красавица» - 2020:
- Обстановка при режиме самоизоляции, конечно, угнетает, 
но рано или поздно всё это закончится. Каждый день, как 
«день сурка». К сожалению, больше времени стала уделять 
гаджетам, вся учёба сейчас на онлайн платформах, поэтому 
без телефона никуда. Я стала больше ценить общение, не по 
телефону, а именно встречи.  Людям желаю не унывать, всё 
лучшее впереди. Наступило время работы над собой, своим 
телом, мыслями.  

Александра Дашкевич,
победительница конкурса «Владимирская красавица» - 2020:
- Самоизоляция очень тяжело даётся. Хочется скорее сво-
бодно передвигаться, ходить по магазинам, наслаждаться 
природой. На самоизоляцию приехала к бабушке, помогаю 
ей на огороде и по дому. Сейчас начала ценить встречи с 
близкими как никогда. 

Кирилл Калягин

Как владимирские модели живут в  самоизоляции

Фото из архива девушек, предоставлено МА «Жанна»

Как открыть онлайн-точку продаж за 2 дня и 1000 рублей?
После режима 
самоизоляции – 
мир изменился. 
Присутствие компании 

онлайн стало необходи-
мостью. Если вы не знаете, 
как начать продавать свои 
товары и услуги в интерне-
те – самое время присмот-
реться к онлайн-торгово-
му центру Клик Маркет. 

Что предлагает он-
лайн-площадка Клик 
Маркет?

Для клиентов – это воз-
можность выбирать и по-
купать ваши товары, си-
дя на диване у себя дома. 
Покупатель сможет са-
мостоятельно изучать це-
ны и отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. 
Для компаний – это воз-

можность продвигать и 
продавать свои товары или 
услуги в интернете. При 
этом не нужно вкладывать 
много материальных ин-
вестиций в продвижение 
и развитие собственной 
онлайн-точки.

Как это работает?
После размещения на 

платформе Клик Марке-
те, вы получаете собствен-
ный полноценный сайт с 
возможностью онлайн-про-
даж. Вы сможете размес-
тить свои товары с ценами и 
познакомить клиентов с ак-
циями. К тому же покупать 

и продавать на Клик 
Маркете просто:
Клиент может 

добавить товар в 
корзину и вер-
нуться к его 
п о к у п к е , 
или сразу 
перейти к 
оплате в 1 
клик. 

А если у поку-
пателя возникли вопросы – 
он может связаться с вами. 
Чтобы покупателям было 

удобно – вы сможете доба-
вить возможность достав-

ки и самовывоза. Еще одно 
преимущество онлайн-про-
даж на Клик Маркете – мы 
не взимаем ни каких комис-
сий, сумма поступит к вам 
сразу после покупки.

Сколько это стоит?
Создание сайта с возмож-

ностью онлайн-продаж – 
обойдется вам в 12000 за 
год размещения. Мы пони-
маем, что сейчас сложное 
время для малого бизнеса, 
поэтому готовы помочь вам 
и предложить размещение 
за 1000 рублей в месяц. Для 

сравнения сейчас создание 
полноценного сайта начи-
нается от 40 тыс. рублей, 
без учета обслуживания. 
К тому же это у вас займет 
около 3 недель, включая 
согласование. 
А мы готовы сделать для 

вас сайт за 2 дня и с воз-
можностью продаж уже на 
следующий день.
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Контакты:

8 904 030-36-25;

Сайт: kmarket33.ru
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

8-904-257-16-86
ВСЕГО ЗА 190 РУБ.

330210
Топографо-геодезическая 
съемка. Межевание. Технические 
планы. Разбивочные работы. 
Ул. Гастелло, д. 2, оф. 4

ЦЕНТР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК
ВЕТВРАЧ на дом. Стерилизация, 

кастрация, вакцинация и т.д на дому  89092745578
ГАЗИФИКАЦИЯ Установка счетчиков газа, замена 

газового оборудования. RGM33.RU  89040344077
ДВЕРИ РЕМОНТ Замена обшивки и ремонт 

замков. Гарантия качества  89106703023
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. ремонт, 

настройка, обучение  89045941822
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт. Опыт 20 лет! 

Гарантия! 89048575134  89036472396
САНОБРАБОТКА Уничтожение постельных клопов, 

тараканов, грызунов. 89107761344  89308302144
СПЕЦ.ТЕХНИКА Услуги 

по аренде  89612536262
СТИРАЛЬНЫХ машин ремонт на дому. 

Подключение. Опыт. 601259  89040335912
ТЕЛЕВИЗОРОВ ремонт. Гарантия. 

319936, 89036471043  89040357608
ТЕХНИКА Б/У Гарантия. Запчасти, ремонт, 

скупка, вывоз и подключение  89101827039
ЭКОНОМ ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы 

в с/у, балкон, антресоли и тп  89040387733
ЭЛЕКТРИК Электромонтажные работы, УЗО 

установка/замена. Все виды работ  89045934691
ЮРИСТ Оказание всех видов юридических 

услуг. Бесплатная консультация  89040311211

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

1 к.кв. Ленинский р-н, сдан.дом, срочно ........... 89092750514

2 к.кв. 3/10п, Ленинский р-н ............................... 89092750514

Дом, 2этажа, земля, удобн.подъезд, Сузд.р-н . 89092750514

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

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

СДАЮ
1 к.кв. в хорошем сост. на длительный срок .... 89046519729

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

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

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой сложности........... 89206218246

Косметический ремонт квартир. 

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

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  ..........89048581278,601258

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

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

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!! 89042516277

Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

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

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

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

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час!!! Услуги любой 

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

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

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

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

Стиральных маш ремонт.Недорого, 

гарантия .............................................. 601259,89209127889

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

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

Стиральных машин ремонт профессионально 

с гарантией .............................. 89190130073, 89042500160

Стиральных машин срочный ремонт на 

дому. Вызов, гарантия,опыт......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
Перетяжка/ремонт мебели, замена 

пружин,поролона  ...... 89092720891,339608

Перетяжка мягкой мебели на дому .................. 89106722217

УСЛУГИ
Заборы/ворота/калитки. Выезд в 

область  .................89308302801,600084

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

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

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 

ночь ........................................... 89101705898, 89100944064

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

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

Сторожа, вахтеры, 

операторы видеонаблюдения ........................ 89209170302

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы (уборщики) для уборки продовольственных 

магазинов на пр.Строителей. График работы 2/2, з/п от 

9000 руб ........................................................... 89209466255

Уборщицы подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 

руб. Своевременные выплаты ....................... 89964412860

Уборщицы в магазины “Магнит”. 

З/п 2 раза /мес ................................................. 89206230282

Уборщицы на неполный рабочий день 

в сбербанк .............................. 89045940012, 891077119673

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

ы,знаки ............................................................. 89040384781

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ...... 89004809630

Фарфор, иконы, награды, монеты. 

Все ....................................................... 462082,89106761139

ПРОДАЮ
Плитку тротуарную серая и цветная, 

поребрик .......................................................... 89051483168

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ВСЕ ВИДЫ 
бухгалтерской отчетности и услуг

472278
89107788277

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

89157975370
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СМОТРИТЕ 
НАШУ ГАЗЕТУ 

В ОНЛАЙН ВЕРСИИ

НА САЙТЕ
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Иван
Голощапов 
специалист 

компании «СтройГлав»

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

?Собираюсь строить 
дом. Хочу хотя бы 

примерно понять, из 
чего складывается ито-
говая цена. Где мож-
но предварительно ее 
сосчитать?
- Стоимость дома зависит 
от местоположения, фун-
дамента, наличия подвала, 
выбора материалов и мно-
жества других факторов. 
Идеальное соотношение 
цены и качества — дом из 
газосиликата, самый деше-
вый — каркасный, а доро-
гой — кирпичный. Сделать 
расчет дома смогут специ-
алисты нашей компании. 
Работаем мы уже 26 лет. 
Узнать о том, какой дом 
вам подойдет для жизни, 
сколько в нем лучше делать 
этажей и какой он будет по 
площади, вы можете по те-
лефону: 8 (910) 777-76-67.

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

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

А САЙТЕ
PROGOROD33.RU



Юрист частной практики с большим опытом 
по возврату денежных средств обманутых 
вкладчиков Кредитных Потребительских Коопе�
ративов  Васильев Олег Михайлович разъясняет, 
как не стать жертвой мошенников, вкладывая 
деньги в Кредитный Потребительский Коопе�
ратив и как понять что пора забирать вклад.

– На сегодняшний день во Владимирской обла�
сти существует множество предложений со сто�
роны финансовых учреждений, являющихся 
Кредитными Потребительскими Кооперативами 
или маскирующихся под эти самые кооперативы.

Среди потенциальных вкладчиков большин�
ство составляют доверчивые пенсионеры, чем 
и пользуются мошенники, желающие нажиться 
на доверии граждан.

Проблема заключается в том, что подавля�
ющее большинство Кредитных Потребитель�
ских Кооперативов во Владимирской области 
и в стране в целом не гарантирует возврат де�
нежных средств пайщикам в случае финансовых 
проблем кооператива за счёт компенсационного 
фонда.

– А как же уверения Кредитных Потребитель�
ских Кооперативов о том, что денежные средства 
застрахованы?

– А это и вовсе одно большое введение в за�
блуждение! Многие Кооперативы используют 
уловку, уверяя пайщика, что деньги застрахова�
ны в страховой компании, а 99 процентов этих 
«страховых» компаний имеют организацион�
но�правовую форму – НКО. НКО – расшифро�
вывается как Некоммерческая Организация. 
Настоящая страховая компания имеет органи�
зационно�правовую форму – ПАО – Публичное 
Акционерное Общество. Более того, настоящая 
страховая компания не станет страховать риски 

Кредитного Потребительского Кооператива, так 
как деятельность последнего является крайне 
сомнительной, непрозрачной и финансово не�
стабильной.

– Ну а в какой же Кредитный Потребитель�
ский Кооператив Вы посоветуете вкладывать 
денежные средства гражданам?

– Возможно, это прозвучит грубовато, 
но я не советую гражданам вообще связывать�
ся с Кредитными Потребительскими Коопера�
тивами. Более того, статистика лишь только 
по нашему региону печальная – за последние 
несколько лет закрылось более 15 КПК по об�
ласти, обманутые вкладчики потеряли суммарно 
более миллиарда рублей.

Мой совет, учитывая намечающийся финан�
совый кризис – идите и требуйте возврата ва�
ших вкладов! Досрочно расторгайте договор! 
Не будьте жадными, не гонитесь за мифическими 
процентами.
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОЗВРАТУ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–985–689–41–62

Вам могут не вернуть вклад 
в Кредитном Потребительском
Кооперативе?!


