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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

0+Губернатор вы-
ложил в соцсети 
фото с семейного 
отдыха (0+) стр. 2

Пьяный таксист 
врезался в авто-
бус с людьми
(0+) стр. 2

16+
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Владимирцам 
будет за кого 
болеть в новом сезоне 
«Голоса» (0+) стр. 4

Стихия нанесла 
серьезный удар 

по региону
 стр. 3

СТРОИТЕЛЬН�Я БРИГ�Д� 
ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ Р�БОТ
Фундаменты, отмостки, веранды, заборы, 
хозблоки, дома с нуля, внутренняя отделка, бани, 
колодцы, душевые, печи, ремонт крыш.

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ, РЕМОНТ КВАРТИР

Тел.: 8-905-140-02-22
Гарантия качества! Выезд на осмотр БЕСПЛАТНО

МАТЕРИАЛ НАШ И ЗАКАЗЧИКА!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 21%*
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Поваленные 
деревья, 

размытые 
дороги и 

поврежденный 
храм 

Фото пресс-службы ГИБДД, и из открытых страниц в соцсетях.  Автор фото певца - Алена Смоляк.
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Короткой строкой

В городе открылся велоше-

ринг (0+)

12-го июля во Владимире 
открылся сервис по прокату 
велосипедов. Одновременно 
начали работать 27 парковок 
велосипедов в центре города 
и Восточном районе. Сейчас 
к услугам горожан - около 
150 велосипедов. Их чис-
ло увеличат до 300, а число 
парковок - до 70. В следую-
щем году можно будет брать 
напрокат и электросамока-
ты. Тариф велошеринга — 2 
рубля за минуту. 
Узнать, по каким адресам 
расположены парковки ве-
лосипедов для проката, вы 
можете, пе-
рейдя по ку-
аркоду на стра-
ницу на сайте 
progorod33.ru

Фото с сайта владимирской мэрии.

Водитель сбил насмерть 

пешехода и скрылся (12+)

В Боголюбово произошло 
смертельное ДТП. Ночью 12 
июля автомобиль ВАЗ 21043 
сбил 45-летнего мужчину, пе-
реходившего дорогу по «зеб-
ре». Водитель скрылся с места 
происшествия. Пешехода от-
везли в больницу, но он вскоре 
скончался.

Пьяный таксист 
врезался в автобус

В сентябре сдадут новый садик на Тихонравова (0+)

0+

Детский сад на 50 мест для детей от 1,5 до 3 лет строится по наци-

ональному проекту «Демография» в районе дома № 3 по улице Ти-

хонравова. Сметная стоимость работ - 47 миллионов рублей. Де-

тский сад также планируется сдать в сентябре этого года. На се-

годня на объекте выполнены работы по устройству фундамента с 

гидроизоляцией, смонтированы плиты перекрытия. 

В этом году уже открыт новый детский сад № 11 в Юрьевце на 190 

мест. С учетом ввода двух детских садов в микрорайоне Сновицы-

Веризино на 115 мест и на 50 мест и нового детского сада на 50 

мест на Тихонравова, мэрия обеспечит местами в детских дошколь-

ных учреждениях очередников младше 3-х лет.

                  Фото с сайта владимирской мэрии.

Кирилл Калягин

Из-за удара лег-
ковушка перевер-
нулась.
На этой неделе на пекин-
ке в черте Владимира про-
изошло серьезное ДТП. 
Аварию устроил водитель 
такси. По предваритель-
ным данным региональной 
полиции, вечером 12 июля 
пьяный водитель «Рено Ло-
ган» выехал на встречку, 
где столкнулся с автомоби-
лем «Хонда» и автобусом 
«Волгабас». 

Водитель автобуса в раз-
говоре с нашим коррес-
пондентом сказал, что ему 

было страшно, так как так-
си ехало прямо в лобовое 
стекло автобуса. Водитель 
автобуса сделал всё для то-
го, чтобы избежать лобово-
го столкновения:
- Я очень постарался, что-
бы удар пришелся в бок. 
Потом часов 5-6 руки 
дрожали...
После столкновения с авто-
бусом такси наехало на ба-
рьер, разделяющий потоки 
автомобилей, и переверну-
лось на крышу.
В результате ДТП постра-
дал таксист — у него че-
репно-мозговая травма и 
ушибы. ГИБДД проводит 
проверку. 

Фото с сайта ГИБДД по Вла-
димирской области.

Губернатор Владимир 
Сипягин в минувшие 
выходные опублико-
вал фото с детьми. «Мы 
с детьми: Кристиной, 
Лизой и Димой - ка-
таемся на речном теп-
лоходике в Москве», 
- подписал снимок Си-
пягин. На страничке 
губернатора Вконтак-
те этот снимок собрал 
около 1000 лайков.                                      

 Фото с личной страницы гу-
бернатора Вконтакте

Фото недели

Внимание!
Упрощенная процедура регистрации 
недвижимости на садовых участках воз-
можна только в период действия «дач-
ной амнистии» до 1 марта 2021 года.

Почему оформить дом на садовых 
участках владимирцам лучше сейчас

«Владельцы садовых и жилых домов на са-
довых участках могут их зарегистрировать в 
упрощенном порядке по «дачной амнистии», 
которая будет действовать до 1 марта 2021 
года. Уведомления о строительстве дома и о 
его завершении не требуется, а значит вам не 
придется несколько раз обращаться в мест-
ное МФЦ». - рассказали в БТИ по Владимир-
ской области.

Налоги и льготы. Владельцам жилых 
домов полагается налоговый вычет в размере 
50 квадратных метров. Если площадь дома 
менее 50 кв. метров, то налогом он не обла-
гается вовсе. А если больше — налог будет на-
числяться на оставшуюся площадь после вы-
чета 50 кв. метров. Также, пенсионеры, 
инвалиды, герои СССР и РФ имеют 
право на льготные налогообложения.

БТИ по Владимирской области поможет 
в сжатые сроки подготовить документы для 
постановки на кадастровый учет и регистра-
цию права собственности на садовый и жи-
лой дом. 
Задать интересующие вопросы и 

проконсультироваться вы можете по адре-
су:  г. Владимир, Октябрьский про-
спект, д.47, 4-й этаж или по телефону:  
8(902)-881-64-66, 8(4922) 535-464. 
Сайт: www.bti33.ru � 

Популярные новости на progorod33.ru
16+Эти и другие новости читайте и комментируйте на нашем 

сайте progorod33.ru. Вступайте в нашу группу Вконтакте.

Владимирские родители требуют 
открыть детские сады
Мамам приходится возить детей с собой 
на работу или сидеть дома с детьми.
progorod33.ru/news/54873

На этой неделе количество 
смертей от коронавируса 
в области достигло 100 человек
Этот показатель выше, чем в других регионах 
России с таким же количеством заболевших.
progorod33.ru/news/54910

Во Владимире открывают 
самую большую в городе 
ярмарку овощей и фруктов
Узнайте, где она разместится, прой-
дя по ссылке на наш сайт.
progorod33.ru/news/54900
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Дерево упало на 
детскую пло-

щадку во 
дворе дома 

на Фать-
янова

Молнии 
сверкали 
не переставая

Наталья Еранцева, 

Кирилл Калягин, Александра Нефедова

На этой неделе владимирцы восхища-
лись необыкновенной грозой и ужаса-
лись последствиям

Очень красивое природное явление — гроза с десятками, а 
возможно и сотнями молний, оставила после себя много 
разрушений.

СТО ПОВАЛЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
От ураганного ветра больше всего пострадали Владимир, 
Муром, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы. Повале-
но более сотни деревьев, повреждены 24 линии электропере-
дач и 19 автомобилей. В Муроме несколько деревьев упали на 
газовые трубы. Владимирцы активно делились фотография-
ми последствий.

ПОВРЕЖДЕННЫЙ ХРАМ
Удар стихии приняла на себя цер-
ковь в селе Чамерево Судогодского 
района. Молния сильно повредила 
барабан храма. Часть кладки обру-
шилась, и теперь жители села опа-
саются, что церковный купол может 
упасть. Прихожане призвали всех 
неравнодушных помочь в срочном 
ремонте церкви пожертвования-
ми. Люди считают, что приняв удар 
на себя, церковь кого-то спасла от 
молнии. 

«Вот это новость! Ужас какой! Но, 
может, колокольня спасла чьи то до-
ма и жизни?!», - комментирует это 
событие Елена Обрубова. 

«Молния бьёт в самое высокое. 
Возможно, кого-то колокольня спас-
ла взяв удар на себя», - согласна с 
Еленой Ирина Крайнова.

УДАР В КРЫШУ 
МНОГОЭТАЖКИ
Молния попала и в крышу де-
сятиэтажного дома на улице 
Пугачева. 

- Мы наблюдали за грозой из окна на-
шей квартиры, - рассказвает школьница 
Александра Кузовкина. - Мне нравится гро-
за, я снимала на видео, как молнии сверкают, 
не переставая. А вот моя мама была встревоже-
на, говорила, что такое количество молний видит 
впервые. Несколько молний ударили прямо перед на-
шим домом, а потом вдруг всё озарилось яркой вспыш-
кой и над нашим домом прозвучал ужасный грохот, похо-
жий на настоящий взрыв.

В этот момент в доме исчез интернет и отключилось кабель-
ное телевидение. В одном из подъездов прекратил работу лифт. 
Позже стало известно, что ударом молнии повредило оборудование, 
расположенное на крыше 10-тиэтажки.

Страшно красиво. 
Что оставила после себя непогода?

Что сказали синоптики?
- Обычная гроза, просто прошел хо-
лодный фронт, - пояснил редакции 
«Pro Город» заместитель началь-
ника Владимирского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Владимир 
Малороссиянцев. - В такую грозу 
теоретически могли образоваться 
смерчи, однако подобного заре-

гистрировано не было.

РАЗМЫТЫЕ ДОРОГИ
В Боголюбове из-за дождя обрушил-
ся тротуар. Владимирцы выразили 
свое негодование качеством дороги, 
которая не устояла перед первым же 
сильным ливнем. Дорожники из «Уп-
рдор Москва-Нижний Новгород» по-
яснили, что  «дефект обочины и раз-
рушение небольшого участка доро-
ги вызваны обильными осадками». 
В ночь с 15 на 16 июля специалисты 
укрепили обочину. Ведутся рабо-
ты по восстановлению асфальтового 
покрытия.
А в Загородном, в микрорайоне Лу-

нево, размыло новую дорогу, кото-
рую отремонтировали всего 2 месяца 
назад. Местный житель Владимир 
Рыкунов рассказал, что дорогу почи-

нили некачественно, просто замазав 
трещины. После вчерашнего ливня 
дорогу на участке в районе дамбы 
размыло. Теперь ширина полотна 
составляет всего 4 метра, что не при-
годно для двустороннего движения.
Владимир сказал, что приезжали до-
рожники, но работы вновь были сде-
ланы плохо:

- Накидали щебёнки, наляпали 
асфальт и уехали, - заявил Влади-
мир Рыкунов. - А ведь по этой дороге 
планировали запустить два автобу-
са - 13с и школьный. Кроме того, по 
ней передвигается практически весь 
посёлок.

Фото Александры Кузовкиной, Владимира Ры-
кунова, из групп ВК «Подслушано во Влади-

мире» и «Прихожане храма с. Чамерево».

 Березы упали на дом 
   на Усти-на-Лабе.

Акция действует с 6 июля по 31 августа 2020 года!
Торопитесь услышать мир в новом, высоком качестве!

Запись по телефонам и адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.75-б, +7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.

Как понять, что слух действительно падает?
• Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, 
   что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что они 
  говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится 
    постоянно переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать слова, когда говорят 
    несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, рекомендуем прове-
рить слух в специализированном центре. В «Академии 
Слуха» эта услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю слуха и повышает 
разборчивость речи, даже если собеседников несколько, и 
они говорят одновременно. А за счёт правильной настройки 
вы легко сможете общаться и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недо-
статочно одного?
Природа не зря подарила нам парные органы чувств: два 
глаза, два уха. Понижение слуха, особенно связанное с 
возрастом, крайне редко затрагивает только одно ухо – 
чаще страдают оба. В этом случае для полной компенса-
ции слуха необходимо два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя слуховыми 
аппаратами?
• Точное понимание источника и направления звука. 
Это особенно важно в потенциально опасных ситуа-
циях: подъезжающий автомобиль, внезапный крик 
ребёнка.

• Повысится разборчивость речи: вы будете слышать со-
беседников даже в сложной обстановке – на семейном 
празднике, улице, при работающем телевизоре или 
радио.

• Исчезнет посторонний шум: так как два аппарата могут 
работать на меньшей мощности, чем один, звук не ис-
кажается, значительно снижаются помехи.

• Сокращается период привыкания, так как слушать дву-
мя ушами более естественно и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не по 
карману два слуховых аппарата!
Время, проведённое с родными и близкими, бесценно.  
Именно поэтому стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сделать это легко с «Академией слу-
ха»: ведь у нас при покупке одного слухового аппарата вы 
получаете второй абсолютно бесплатно! И до 31 августа 
сделать это можно в рассрочку сроком до 18 месяцев!

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со слухом встречаются у 466 
миллионов человек по всему миру. Чаще всего они возникают у пожилых людей, но если вы на-
ходитесь в группе риска, болезнь может возникнуть в более молодом возрасте. Компенсировать 
потерянный слух и вернуться к нормальной жизни поможет современный слуховой аппарат!

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: 
www.akademia-sluha.ru. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/ 
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

8-904-257-16-86

ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК 
И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

УДОБНО 
И ЛЕГКО

ЗА 190 РУБ.

Письмо  читателя
На отремонтированной пекинке теперь так много тран-

зитных фур и грузовиков, что они серьезно затрудняют 

и без того непростое движение. Почему бы не запретить 

им въезд во Владимир? Пусть они ездят по объездным пу-

тям, а не загрязняют воздух города и не создают пробки. 

 Екатерина Писаренко, город Владимир.

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вдоль многоэтажного дома 
на Добросельской, 215 доро-
га в отвратительном состоя-
нии уже долгое время. Ямы 
такие, что на машине сложно 
проехать.

На выезде от «Глобуса» в сто-
рону центра, непосредственно 
на повороте, — очень плохая 
дорога, асфальт весь в ямах.

Называется — проложили ас-
фальт на Усти-на-Лабе и отчи-
тались. А что оставили после 
себя? Все газоны остались без 
травы, заыпали всё какой-то 
пылью, а не землей. 

На пекинке над дорогой очень 
нужны знаки, указывающие 
направленность полос! Указа-
тели стоят на обочине, их не 
видно, особенно, когда мно-
го транспорта. Я там езжу не-
часто, и, двигаясь из Доброго 
встал по ошибке в ряд на по-
ворот на пересечении с улицей 
Горького. Пришлось поворачи-
вать вместо прямого пути. И 
таких, как я — немало!

 12+

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

Вопрос-ответ 16+

? Задумались о том, чтобы 
брать воду в родниках. 

Какие родники в черте горо-
да безопасны?
Отвечает пресс-секре-
тарь областного управ-
ления Роспотребнадзора 
Татьяна Колтунова:
- Органами местного само-
управления, на территории 
которых размещены нецен-
трализованные системы во-
доснабжения, не определены 
гарантирующие организации, 
осуществляющие обслужи-
вание (эксплуатацию) нецен-
трализованных источников 
питьевого водоснабжения. 
Не организовано проведение 
производственного контроля 

качества воды в родниках. Са-
нитарно-эпидемиологические 
заключения по использова-
нию родников для питьевого 
водоснабжения Управлением 
Роспотребнадзора по Влади-
мирской области не выдава-
лись. Таким образом, родни-
ки на территории города в 
настоящем состоянии не мо-
гут рассматриваться как ис-
точники питьевого водоснаб-
жения населения. Родники 
могут использоваться только 
в декоративных целях. Жите-
ли обеспечены питьевой во-
дой в достаточном количест-
ве и безопасного качества из 
системы централизованного 
водоснабжения. 

? - Мы, жители Доб-
рого, неоднократ-

но просили городские 
власти установить свето-
фор на пересечении улиц 
Егорова и Добросельская, 
но безуспешно. Здесь нача-
лось активное заселение до-
мов, но вся инфраструктура 
находится на противопо-
ложной стороне, и жителям 

это уже доставляет неудобс-
тва. Когда переход станет 
безопасным?
Отвечают в пресс-службе 
мэрии:
 - Установка светофорного объ-
екта на пересечении улиц Добро-
сельская и Егорова запланирова-
на на 2021 году в рамках работ по 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные дороги».

Фото с сайта городской администрации

6+

Про кастинг

Попасть на кастинг этого 

конкурса было для меня 

большой удачей, ведь бе-

рут туда далеко не всех. 

Сначала надо заполнить 

анкету на сайте 1-го ка-

нала, прикрепив фото, 

аудио и видеоматериалы 

своих вокальных умений. 

После одобрения звонит 

редактор и приглаша-

ет на кастинг в Остан-

кино. Кастинг я прошел 

успешно, теперь осе-

нью меня ждут слепые 

прослушивания!

О популярности шоу

Это будет уже 9 сезон 

вокального шоу. Не пе-

ребор ли это? Сложно су-

дить. Но раз на это есть 

спрос, почему бы и нет. 

Во всем мире у этого шоу 

тоже много сезонов.

О себе

Я занимаюсь любимым 

делом и получаю за это 

деньги. Пою на банкетах 

и вечерах живой музыки, 

преподаю вокал. Пою в 

основном на английском 

языке, люблю джаз, соул и 

евро-поп. 

Про наставников

Кто будет сидеть в жюри 

нового сезона шоу «Голос» 

- пока тайна. Мне нравится 

Александр Градский, как 

ни крути, он самый опыт-

ный из всех. Однако, у По-

лины Гагариной тоже есть 

чему поучиться. Думаю, что 

если пройду дальше сле-

пых прослушиваний, мой 

наставник будет предла-

гать мне только те песни, 

которые мне понравтяся. 

Иначе как петь то, что не 

по душе?

Мысли на ходу
Игорь Санковский, владимирский 

певец после кастинга на шоу «Голос» 

Текст Александры Нефедово. Фото из личного архива героя.

0+

у р

нью меня ждут слепые 

прослушивания!

по душе?

ШИНОМОНТАЖ

Адрес: ул. Кулибина, 8. 
тел. 8-930-740-14-36, 8-900-589-82-45, 

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» 

- ПРАВКА ЛИТЫХ КОВАНЫХ
  ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ
- РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ 
- УБИРАЕМ ГРЫЖИ
- АРГОНОВАЯ СВАРКА Опыт работыболее 14 лет

на Рокадной
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Владимирцы 
выбирают второе 

Какая ассоциация возни-
кает, когда слышите сло-
во «дом»? Это место, где 
комфорт, уют, надежность 
и тепло. И кто  хоть раз не 
задумывался о своем собс-
твенном участке с домом 
где-то за городом? Конеч-
но это серьезная, требую-
щая времени, сил и денег 
мечта. И если вы все-таки 
решились на это, то нуж-
но четко выбрать материал, 
из которого будет будущая 
постройка. Расскажем, как 
построить дом по цене од-
нокомнатной квартиры и в 
кротчайшие сроки.

Выбирайте для строитель-
ства газосиликатные бло-
ки — сейчас они считаются 
самыми популярными и 
выгодными, благодаря ря-
ду преимуществ. 
1) Материал в 10 раз луч-
ше кирпича по тепло и 
звукоизоляции; 
2) Экологичный и легче бе-
тона в 5 раз; 
3) По сравнению с анало-
гами, цена на дома из газо-
силикатных блоков ниже 
почти в 1,5 раза. 
4) Блоки из газосиликата 
не горят. 
5) И самый значительный 
плюс - построить такой 
дом можно успеть в сред-
нем за три месяца. Только 
подумайте - к холодам у 
вас будет теплый, комфор-

тный и главное свой 
дом!

И за такими сроками пос-
тройки обращайтесь в 
«СтройГлав». В сфере стро-
ительства владимирская 
компания уже 26 лет, а это 
значит, что строители име-
ют огромный опыт работы 
и гарантируют качество и 
соблюдение сроков работ.

Обратившись в «Строй-
Глав» вы получите собс-
твенный дом и даже учас-
ток по индивидуальному 
проекту, а это значит, что 
вы сами выбираете пло-
щадь дома и количество 
комнат. Специалисты помо-
гут подобрать землю в ра-
диусе 15 км от города и уч-
тут все ваши пожелания.�

Мечтать или строить? 

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

г. Владимир, 

ул. Горького, д.78, оф. 3.

вававассс бубубудедедеттт тететеплплплыйыйый, кококомфмфмфоророр--
тный и главное свой

дом!

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

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

88
88

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

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

* подробности по тел

Доставка 

от 1 тонны
Чистая работа

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю

Во Владимире завершают капремонт городских дорог в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» благодаря 

средствам федерального и городского бюджетов. В процессе 

ремонта на всех объектах полностью заменили дорожное по-

лотно, бордюрный камень, нанесли новую разметку, установи-

ли металлические ограждения.    Фото с сайта Администрация города Владимира

Ремонт дорог заканчивают раньше срока (0+) Погода на неделю 19-25 июля

источник https://yandex.ru/pogoda

 

19 июля, вс

+22°

20 июля, пн

+22°

21 июля, вт

+20

22 июля, ср

+24

23 июля, чт

+21

24 июля, пт

+22

25 июля, сб

+24
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

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

Камаз: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ...........................89056177233

Песок,Щебень,Навоз 
земля и т.д.  ...........................89056126521

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Любые объемы от 2 до 20 
кубов  ..................................89004817898

Щебень, песок, перегной, навоз, земля, уголь 89092745104

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв ул.Лакина,137. Сделан ремонт, окна ПВХ 89157622770

КУПЛЮ

Дом с земельным участком 
во Владимирской обл. ...................................... 89045957055

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

с частичными удобствами ............................... 89209412641

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

Строительная бригада 
выполнит ремонт домов................................... 89209355533

Строительные работы Гарантия.Недорого.
Скидки ............................................ 89651955955 Александр

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир. 

Любые виды работ .............................. 376173,89005873226
А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

Замена дверных замков. Сборка мебели. 
Отделоные работы и др. ............................................ 601090

Ремонт квартир, санузлов”под ключ”,натяж. потолки 
НЕДОРОГО!!! ...................................... 89620917241, 216951

Ремонт квартир выполнит семейная пара......... 89005867379

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

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварщик. 

Приеду быстро!!! ............................................... 89042516277
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ............................................ 89036454738
Сантехник и электрик круглосуточно. 

Пенсионерам скидки .................................................. 601090
Сантехнич. услуги любой сложности ............ 89209193942, 

89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик. 89209052347
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300
Электрик, недорого.Гарантия. ............................ 89045942680
Электрик. Все виды работ от начала до конца . 89004764244

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ 
ДОМА

Уберусь у вас дома, помою ваши натяжные потолки и окна. 
Быстро и качественно! ..................................... 89872345348

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 на дому. 

Скидки,гарантия. ............................................ 89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер Недорого.Выезд 24/7 . 89005854500
Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

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

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Электрик Профи. Качественно. 
Любые работы. ................................................. 89004830573

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

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
слесарь по ремонту авто  472060

РАБОЧИЕ по благоустройству 
з/п от 19 000 руб  89209079888

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

МАЛЯР З/п от 20 000 
руб, г/р 5/2  89209079888

НАБОРЩИК на склад крепежных 
изделий. Г/р 5/2. З/п от 30 т.р  89056124218

ОПЕРАТОР производственной линии. 
Г/р 4/4. З/п от 30 450 руб.  89990704442

МАШИНИСТ экструдера. Г/р 
4/4. З/п от 30450 руб  89990704442

ДРОБИЛЬЩИК Г/р 4/4.  З/п 
от 30450 руб  89990704442

СЕКРЕТАРЬ Г/р 5/2.  З/п 
от 30 000 руб  89990704442

СЛЕСАРЬ КИПиА Г/р 5/2.  
З/п от 45000 руб  89990704442

УБОРЩИКИ Г/р 5/2.  З/п 
от 22 900 руб  89990704442

УКЛАДЧИКИ- упаковщики. Г/р 
4/4. З/п от 30450 руб  89990704442

ФЕЛЬДШЕР Г/р 5/2.  З/п 
от 28 700 руб.  89990704442

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник. 

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

Работа офис. .................................................... 89005824973
Бригада сортировщиков мусора 15 - 20 человек. Вахта. З/п 

сдельная. д. Тимохово ...................................... 89771196499
Водители категории “Д” для междугородних регулярных 

автобусных рейсах и заказных перевозок, с опытом 
работы. Г/р 2/2 и скользящий. З/п от 30000. т. 89036459635

Водитель эксковатора. График 5/2. З/п высокая сдельная. 
Официальное трудоустройство. Полигон Тимохово. 
Московская область. Сергей ........................... 89771196499

Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс» 
(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35000 – 
50000р. График работы сменный. Оформление по ТК РФ, 
спец. одежда, тел. ............................................ 89257590154

Водитель кат.”Д”, на маршрут ............................ 89051434616
Дворники, дворники в ГиперГлобус, 2/2 по 12ч, 

З/п 14000р. ........................................................ 89011612561
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 

ночь ............................................ 89101705898, 89100944064
Компетентный помощник для решения орг. 

вопросов ............................................................ 89028842140

Машинисты бульдозера. З/п высокая. График сутки/ 
трое. Возможна вахта и проживание. Официальное 
трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область. 
Контантин Павлович ........................................ 89055780222

Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ 
и КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. Московская область. 
Сергей ............................................................... 89771196499

Наладчик фасовщики, операторы линии .......... 89300301692

Оператор по производству гофротары. График 
работы 2/2. Заработная плата сдельная 30000 
руб ..................................................................8-920-917-66-26

Охранники с лицензией по Владимиру и Суздалю. Звонить 
с 9.00 до 18.00 .................................................. 89209170302

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411
Подсобный рабочий на строительство. 

З/п 25 000 руб ............................................................. 354002

Продавец-консультант в строительный 
магазин кровельных и фасадных материалов на 
территории ОТК «ТАНДЕМ». Консультация покупателей, 
расчёт материала. На постоянной основе. Обучение. 
Связь. ТК РФ. Оплачиваемый отпуск, больничный. Г/
р 5/2, 4/2, 6/2 (“плавающие” выходные). Приветствуется 
высшее образование, грамотная речь, знание ПК, 1С. З/
п оклад +% от продаж  ...............89039721199

Рабочие в бригады по благоустройству и уборке 
территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 
выплаты, инвентарь ......................................... 89964412860

Сборщики, упаковщики, разнорабочие, 
пильщики, кромкооблицовщики, присадчики на 
мебельное пр-во WOODCRAFT. З/п 
от 35 000 руб   .................... 89209304403

Сиделка ищу срочно!........................................... 89209496709
Специалисты по изготовлению образцов из гофрокартона. 

Г/р гибкий, з/п сдельная 30000 р. ................... 89190238517
СПК«Панинское» приглашает на постоянную работу семью в 

животноводство с предоставлением жилья .......84935694794, 
89109881716

Уборщица(уборщик) в р-н пр.Строителей. Г/р 2/2 по 8-9 
часов в день. З/п 8000-9500. ... 89045999128, 89209466255

Уборщица. График работы 5-ти дневка, неполный рабочий 
день, уборка после обеда. Ирина ................... 89046506757

Уборщица. Уборка утренняя, 3 раза 
в неделю .................................... 89028813580, 89036470570

Уборщица в кафе на доставку, без гостевого зала. 
90 р/час .............................................................. 89066179911

Уборщица в продуктовый магазин. З/п от 800 р/день. Г/р по 
12 часов ..................................... 89107792924, 89005850299

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

Уборщицы подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 
руб. Своевременные выплаты ........................ 89964412860

Упаковщики, грузчики, рабочие производства с 
бесплатным проживанием и питанием, компенсация 
проезда. Вахта в МО. З/п 65000 р. WhatsApp 89262268175

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197
Приглашу мужчину для нечастых встреч......... 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Букинист купит книгу журнал до 1927г. за 50000р. ...............
89602980675

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 
реле, платы, катализаторы а/м,серебро. ....... 89004809630

ПРОДАЮ
Саженцы кедра: сибирский, корейский, стланикс. С 

закрытой корневой системой. 3 года. ............ 89964427958

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК



«Кубышка» -  жизнь только начинается!

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

В компании «Ваш 
Финансовый по-
мощник» можно 
оформить специ-
альную програм-
му «Кубышка», 
позволяющую 
пожилым людям 
получать пас-
сивный 
доход.

О чем мечтает каждый пен-
сионер? Ответ очевиден, 
жить на заслуженном от-
дыхе в удовольствие! Что-
бы каждый день приносил 
радость и новые открытия, 
чтобы денег хватало не толь-
ко на оплату ЖКУ и лекарс-
тва, но и на подарки внукам, 
путешествия и другие при-
ятные, достойные радости.

Выход есть
Программа накоплений 
«Кубышка» предлагает раз-
местить денеж-
ные средс-
тва под 14 % 
г о д о в ы х . * 
Проценты 

выплачиваются ежемесяч-
но, или по желанию капи-
тализируются. Программа 
«Кубышка» предлагается 
партнером «Вашего Финан-
сового помощника» - ПО 
«Потребительское обще-
ства национального разви-
тия». ПО «ПО-НР» зани-
мается поставками овощей 
фруктов и сухофруктов в 
гипермаркеты, инвестирует 
в развитие сети магазинов 
натуральной фермерской 
продукции и в туристичес-
кий бизнес на Черном море. 
Согласитесь, очень интерес-
ное предложение. Договор 
по этой программе ждет 
подписи в офисе компа-
нии «Ваш Финансовый 
помощник» по адресу: пр-
т Ленина, д. 44.

Поторопитесь в офис ООО 
«Вашего Финансового по-
мощника», ведь в эти дни 
начинается специальная 
акция «Лето» для новых и 
действующих пайщиков ПО 
«ПО-НР», которая продлит-
ся всего лишь до 31 июля . 
Есть два варианта принять в 
ней участие и получить шанс 
выиграть утюг. Первый - на-
до заключить новый дого-
вор по любой из программ 
накоплений на сумму от 50 
тысяч рублей; вто-
рой – пополнить 
уже действующий 
договор на такую 
же сумму. Побе-
дитель акции 
«Лето» будет 
назван 3 августа. 
Совместим прият-
ное с полезным!** �

* Заём принимает Потребительское общество «Потре-
бительское общество национального развития» (да-

лее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сум-
ма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по про-
грамме «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 5 000 000 
руб. по программе «Максимальный %» (16 % годовых), 

«Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% 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 

программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы 
Договора по программе «Кубышка» на момент офор-

мления расходной операции. Расходные операции 
по программе «Максимальный %», «Накопительный 
%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 

в первый день календарного месяца, следующего за 
отчетным, в течение всего срока действия Договора 

наличными в кассе либо на карту любого банка по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный %», 

«Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце сро-
ка действия Договора по программе «Накопительный 

%». По программе «Кубышка» предусмотрена капита-
лизация. Оформление по программе «Кубышка» воз-

можно при наличии пенсионного удостоверения. При 
досрочном расторжении Договора Займодавец обя-

зан уведомить Заёмщика в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 

руб. (включительно), то Зай-
модавец уведомляет Заём-

щика за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма 

свыше 50 000 руб., то 
Займодавец уведом-

ляет Заёмщика за 
37 рабочих дней. 

При досрочном 
расторжении 
Договора по 
инициативе 

Займодавца 
проценты 
рассчиты-

ваются 

по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились 
у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несго-

раемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если 
денежные средства находились у Заёмщика более 

90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 
указанной в Договоре по программам «Несгораемый 

%» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по про-
грамме «Максимальный %». Досрочное расторжение 
по программе «Накопительный %» не предусмотрено. 

Предложение действует только для членов Заёмщи-
ка. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. 

единовременно, 1000 руб. ежегодный минималь-
ный паевой взнос в течение всего срока действия 
Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. 

Обслуживание 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 оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски Заёмщика 
застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 

12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 
г. Подробная информация об услугах и условиях их 

получения по тел.8 8007077499, звонок бесплат-
ный. Не является публичной офертой. Реклама.

**  Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» можно 
с «07» июля по «31» июля 2020 г.. Акция (розыгрыш) 

действует среди новых и действующих членов ПО 
«Потребительское общество национального разви-

тия», заключивших новый договор или пополнивших 
существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победи-
тель акции (розыгрыша) будет определен «03» августа 

2020 г. по средством специального оборудования. 
Сроки акции — с «07» июля по «03» августа 2020 г. 

Организатор акции ООО «ВФП». Изображение приза 
на фото может отличаться от оригинала. Подробнее 

об услугах и условиях их получения, информацию 
об организаторе акции, правилах ее проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения - по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.
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Программы* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% от 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Альтернатива
Конечно же, кроме «Кубышки», в «Вашем Финансовом по-
мощнике» есть и другие программы от ПО «ПО-НР»:

Алина Харитонова

Жители Влади-
мира рассказали 
почему выбирают 
этот магазин

В современном мире и су-
ете очень ценится время, а 
часы, которое мы тратим на 
магазины -ценится в двой-
не. Поэтому владимирцы 
выбирают «Светофор» за его 
доступность и большой ас-
сортимент, где есть продук-
ты питания, товары для са-
да, промышленные товары и 
многое другое.

Цены. Низкие цены на 
все продукты в «Светофоре» 
удерживают благодаря: ми-
нимальной товарной нацен-
ке, не берут в аренду дорогие 
помещения и ставят жест-
кие рамки для поставщиков. 
Владимирцы, которые хоть 
раз покупали в этом магази-

не чувствуют разницу в це-
не – ведь в «Светофоре» они 
могут позволить себе купить 
больше, чем в супермаркетах.

Ассортимент. В «Све-
тофоре» широкий ассорти-
мент товаров. В магазине 
можно найти все: продукты 
питания, бытовую химию, 
детские товары, обувь, ме-
бель, а также товары сезон-
ного спроса. Покупать все в 
одном месте – это экономить 
свое время. �

Фото рекламодателя

«Светофор» стал одним из любимчиков владимирцев?

Контакты:

Мкр. Юрьевец, 

ул. Станционная 2;

Тел.: 8-904-037-44-79.

ул. Мостостроевская, 2

Тел.: 8(4922) 777-981

Почему выбирают 
«Светофор»? 
Альбина Игоревна, пенсионер-

ка: - Мы с мужем всегда стараем-

ся покупать продукты по доступ-

ным для нас ценам. Благодаря 

«Светофору» мы можем купить 

все, что необходимо в одном мес-

те, так еще и по выгодным ценам. 

Вот, например, на прошлой не-

деле купила внукам целый пакет 

их любимых шоколадных конфет 

«Джек» всего за 87 рублей. 

Арина Соловьева, молодая ма-

ма двоих детей: -  Я сейчас си-

жу в декрете с младшей дочкой 

и мне важно купить все нужные 

товары как можно быстрее, в од-

ном месте и не тратить время на 

разъезды по разным магазинам 

в поисках необходимых продук-

тов. «Светофор» помогает мне 

экономить время, предоставляет 

широкий ассортимент и помога-

ет  покупать все и сразу по при-

влекательным ценам – поэтому я 

выбираю его.

Товар Светофор Супермаркет

Порошок Миф 5,4 кг 239,90 руб. 480 руб.

Сменный блок освежитель 
воздуха «Симфония» 250г.

69,90 руб. От 120 руб.

Гель для стирки 
«Sorti», 3 л.

232,90руб. 320руб.

Сок «Gold», 1,93 л. 68,90 руб. 119 руб.

Печенье «Яшкино» 
с кусочками глазури, 200 г.

     32,90 руб. 51 руб.

Йогурт «Эрмигурт» 36,90 руб 48 руб.

Сосиски 
молочные ГОСТ 1 кг.

166,90 руб 215 руб.

Ветчина с индейкой 
«Империя вкуса» 800 г.

140,90 руб. 268 руб.

Антиперсперант 
«Rexona»

68,90 руб. 110 руб.
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