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Короткой строкой

В какие бесплатные 
секции отдать ребенка? (0+)
Многие владимирцы, на-
верное, уже забыли о том, 
что существуют бесплатные 
кружки и секции для детей. 
На нашем сайте progorod33.
ru мы сделали полезную 
подборку, которая позво-
лит родителям выбрать для 
своего ребенка занятие по 
душе и при этом не платить.

Школьники уйдут 
на дистанционку. (0+)
Владимирским школьни-
кам предстоит вспомнить, 
что такое учеба на «дистан-
ционке». Совсем скоро они 
перейдут на удаленное обу-
чение. Но всего на 1 день!Это 
связано с трехдневными вы-
борами в городской Совет 
народных депутатов, кото-
рые пройдут с 11 по 13 сен-
тября. В «онлайн» режиме 
дети будут учиться в пятни-
цу. А субботу, как пояснили 
в мэрии, объявят выходным 
днем, так как, скорее всего, 
это будет день здоровья.

!  Народная новость

Спасатели двое суток искали в лесу пропавшую женщину (0+)
31 августа в Кольчугинском районе пропала женщина 1958 го-
да рождения, ушедшая в лес за грибами. Сотрудники МЧС иска-
ли ее два дня. По информации ведомства, к ее поискам подклю-
чились кинологи, волонтеры поисково-спасательного отряда, а 
также сотрудники кольчугинской пожарно-спасательной части. 

Женщину искали даже с воздуха при помощи беспилотного ле-
тательного аппарата. Пропавшая была без мобильного телефо-
на, поэтому искать ее было гораздо сложнее. К счастью, женщи-
ну отыскали. Ее передали медикам.    

 Фото предоставлено пресс-службой регионального МЧС

Сроки строительства 
развязки на Чапаева-
Сперанского затягиваются?

Житель Северной из 
окна продает алкоголь

Екатерина Копылкова

Жители переживают о 
том, что строители выби-
лись из графика 
Развязка между улицей Сперанского 
и Чапаева - это один из самых ожида-
емых инфраструктурных проектов в 
Юго-Западном районе. На нее возлага-
ют колоссальные надежды, ибо эта до-
рога сможет разгрузить магистраль на 
Верхней Дуброве. Па улицам Чапаева 
и Василисина будет ходить обществен-
ный транспорт, появятся новые оста-
новки и четырехполосное движение. 

В конце августа стало известно, что 
при реализации проекта произошло се-
рьезное отставание по срокам. 

- Из-за короновируса у нас немного 
затянулись сроки, но сейчас мы уси-
ленно догоняем график, - сказал Олег 
Ефремов, замначальника управления 
по связям с общественностью и СМИ 
горадминистрации. - В этом году долж-
ны были вывести все коммуникации и 
начать подготовку дорожного полотна 
на определенных участках. График - до 
20 октября, и пока ничего не сдвигает-
ся. Вот сейчас догонят график с комму-
никациями и приступят к строительс-
тву самого дорожного полотна. Если по 

какой-то причине что-то затянется, то 
график работ немного продлят.

Строительство развязки на Чапае-
ва-Сперанского ведется за счет средств 
городского бюджета в рамках муни-
ципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Владимира». Работы 
полностью завершатся не позднее осе-
ни будущего года.

На месте представитель подрядчика, 
которым является строительная ком-
пания «Трасса», в беседе с нашим кор-
респондентом подтвердил, что все сро-
ки будут соблюдены. 

- Два года на все строительство пла-
нировалось потратить изначально, 
- сказал он. - Если бы нам поставили 
срок сделать развязку за год — мы бы 
сделали за год. Но все упирается в фи-
нансирование. Кстати, участок дороги 
от дома №1 от улицы Сперанского до 
перекрестка с Нижней Дубровой, ко-
торый находится в очень плохом состо-
янии, город тоже включил в план ре-
монта на будущий год. Возможно, этой 
дорогой тоже займется наша компания. 
Мы видим, что те, кто прокладывал эту 
дорогу, работали не на совесть. Подуш-
ка из щебенки слишком тонкая, именно 
поэтому вся дорога в ямах и провалах.

Фото Натальи Кузовкиной.

Кирилл Калягин

А рядом — пункт 
участкового 

В редакцию «Pro Города» об-
ратились горожане, которые 
не в первый раз наблюда-
ют возле дома №34 на ули-
це Лермонтова неприятную 
картину:
На первом этаже прожива-
ет мужчина по кличке «По-
пик», - рассказала нам жен-
щина, не раз проходившая 
мимо этого дома. - Он пре-
вратил свою квартиру в на-
стоящую «наливайку». Про-
дает пьяницам какой-то па-
леный алкоголь,  становятся 
неадекватными. Около дома 
почти всегда собираются 
«синенькие», которые еле хо-
дятгадят прямо на дороге. Я 
слышала, как пьяный муж-
чина у этого окна кричал: 
«Попик, налей 100 грамм». 
Как подобное терпят соседи, 
не представляю. К счастью, 
я не живу в этом доме. Алка-

шей прибавилось в районе в 
разы. Страшно идти домой. 
Другой горожанин расска-
зал, что этот мужчина тор-
говал палёным алкоголем 
ещё в конце 90-х, потом пе-
рестал, а сейчас возобновил 
деятельность:
Он на «Тандеме» вещами 
торговал до карантина, ви-
димо, дело не пошло. И вот 
сейчас он опять занимается 
этим противным делом.
Кстати, в соседнем доме на-
ходится пункт местного 
участкового, которому доста-
точно минут 15-30 постоять и 
посмотреть за домом, чтобы 
засвидетельствовать факты 
нарушения закона.

Журналист «Pro Города» от-
правляет запрос в правоох-
ранительные органы, чтобы 
сотрудники полиции обра-
тили внимание на проти-
возаконную деятельность и 
пресекли её.

Фото предоставлено мес-
тными жителями.

Овен
Обс т оя т е л ь с т в а 
этой недели сло-

жатся для Овнов самым 
замечательным образом. 
Даже цели, которые, как 
казалось, нет возможности 
осуществить, могут теперь 
реализоваться. 

Телец
Неделя для Тель-

цов будет иметь вялотеку-
щий характер. Возможно, 
придётся дольше, чем вы 
предполагали, ждать отве-

та на какой-то вопрос. Не 
сидите, сложа руки.

Близнецы
События заставят 
Близнецов защи-

щать завоёванный ранее 
успех.  Не теряйте уверен-
ности в своих силах. 

Рак
Раки будут наблю-
дать за трансфор-

мацией отношений с кем-то 
из близких. Энергетичес-
кие ресурсы  в конце недели 
будут достаточно высоки.  

Лев
Львам на этой не-
деле, скорее всего, 

не избежать обид и огорче-
ний. Тот, чьи слова вас заде-
ли, уже скоро может оказать 
вам ценную услугу.   

Дева
Девы на этой неделе 

прекрасно справятся с лю-
быми делами и не обнаружат 
на своём пути препятствий. 
Положительная динамика 
недели распространится и 
на личную жизнь.

Весы
Непосредственное 
участие Весов на 

этой неделе может потребо-
ваться во многих делах. Не 
давите на тех, с кем прихо-
дится взаимодействовать.
 

Скорпион
На этой неделе 
Скорпионы получат 

надежду на лучшее в мате-
риальных делах. Осторож-
ность по-прежнему жизнен-
ное кредо номер один, даже 
если в ряде туманных вопро-
сов появится ясность.

Стрелец
Астрологическая 
обстановка этой не-

дели подтолкнёт Стрельцов 
в сторону переосмысления 
повседневной жизни. Веро-
ятно, придётся сделать упор 
на самопознании. 

Козерог
Козерогов вряд ли 
устроит скорость 

событий этой недели. Если 
почувствуете, что мир состо-
ит только из негативных лю-
дей, лучше сейчас отказать-
ся от любого рода контактов. 

Водолей
Гороскоп не сове-
тует Водолеям вме-

шиваться в события нача-
ла недели, если чувствуете, 
что до конца не понимаете 
суть происходящего. 

Рыбы
Эта неделя благо-
приятна для вы-

полнения разного рода хо-
зяйственных дел. Стоит 
слегка пересмотреть мате-
риальный аспект, напри-
мер, оптимизировав свои 
расходы. 

Гороскоп с 5 по 12 сентября 0+
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Каких учителей не хватает 
во владимирских школах?

На сайте городского управления обра-
зования размещена информация о ва-
кансиях в школах Владимира. Большего 
всего в средних учебных заведениях не 
хватает учителей начальных классов, учи-
телей английского языка и математиков. 

Владимирский 
педагог: 
«Муж сказал, 
что разведется, 
если я стану 
учителем»

Вырвался из шлейки около ветклиники «Добрый 
Доктор» (ул. Ново-Ямская, 21). Домашний, молодой, 
кастрирован. Был с ошейником с адресником (Сёма, 
8-915-799-35-50), хотя мог его сорвать. Очень жду 
любых известий о нем!!!! Вознаграждение 10 000 
руб нашедшим гарантирую!!!! тел 8-915-799-35-50. �

 Фото рекламодателя

Во Владимирской области наметилась тенденция к 
увеличению числа новых случаев заражений коро-
навирусом. Если в августе в сутки выявляли немно-
гим более 20 зараженных, то теперь ежедневно 
фиксируется свыше 30 случаев. 

 Фото pixabay.com

Ищу кота, зовут Сёма (0+) Число заражений снова растет (0+)

Наталья Кузовкина

Откровения учи-
телей Владимира, 
которые ни дня 
не проработали 
в школе 

Далеко не все владимирцы, по-
лучившие педагогическое обра-
зование, потом идут работать в 
школу. Мы поговорили с жите-
лями нашего города, которые, 
имея профессию учителя, не 
стали работать в школе.

Фото pixabay.com и из архива героев.

Зарплата сельскому 
учителю — навозом!
Очень любопытный учи-
тельский опыт есть у вла-
димирца Андрея Чегода-
ева, фри-лансера. В 90-е 
годы он после завершения 
учебы на факультете инос-
транных языков отправил-
ся преподавать в сельскую 
школу.
- В 96 году работы было ма-
ло, а в школах всегда требо-
вались учителя, - расска-
зывает Андрей. - А на селе 
надбавка за учительский 

труд была 25%, да и отсроч-
ку в армии предоставляли. 
Правда, потом, когда мне 
пришла повестка, я по-
бежал в военкомат и стал 
просить: «Возьмите меня!», 
настолько непростым ока-
залась работа на селе. За-
держки с зарплатой были 
постоянно. 

Некоторым учителям 
приходилось по выходным 
ездить во Владимир, где 
они торговали одеждой на 
«Факеле». Кого-то спасал 
собственный огород.

А однажды зарплату со-
трудникам в школе, где ра-
ботал Андрей, выдали... ко-
ровьей тушей! Дали топор и 
сказали: «Вот, делите». 

- И наш директор рубил 
корову на части, так, чтобы 
всем достался равноцен-
ный набор. А другой раз 
вместо денег нам выдали 
навоз! Причем учителя с 
сельской пропиской были 
не против: у каждого свой 
огород. А мне, городскому, 
куда его девать? Выручил 
коллега, забрал навоз, а по-
том, когда зарплату выдали 

деньгами, расплатился со 
мной. 
Андрей ушел из школы по 

двум причинам, во-первых, 
из-за зарплаты, во-вторых, 
из-за того, что в те времена 
английский язык практи-
чески никому из сельских 
детей не был нужен. 

- Один мой ученик в 8-м 
классе по-английски толь-
ко и мог сказать «Май нэйм 
из Денис». Получается, что 
моя работа не приносила 
мне ни денег, ни удовольс-
твия. Больше в школу я не 
вернулся, хотя потом пре-
подавал в университете.

Александр Болонин, 

гендиректор агент-

ства маркетинго-

вых коммуникаций 

«Штаб»

- Я учился во Владимир-

ском педагогическом 

университете по специ-

альности «Социальный 

педагог-психолог». В те 

годы профессия психо-

лога набирала популяр-

ность. В числе прочего 

мы проходили практику 

в школе-интернате № 1. 

За каждым студентом за-

крепляли того или иного 

ребенка, и мне «достал-

ся» парнишка, у которого 

родители были в разво-

де. Он рассказал мне, что 

в интернат к нему редко 

приезжают, было видно, 

что он очень грустит, ску-

чает по семье и нуждает-

ся в тепле и поддержке. В 

тот момент я осознал, на-

сколько большим серд-

цем нужно обладать, что-

бы работать педагогом, 

насколько велика от-

ветственность психолога, 

задача которого помочь 

человеку преодолеть 

проблемы и, возмож-

но, изменить его судьбу. 

Тогда, будучи юным сту-

дентом, я был не готов к 

такому грузу ответствен-

ности, да и к тому же ис-

пытывал большой инте-

рес к журналистике. Это 

увлечение, в конечном 

итоге, и определило мой 

выбор профессии, а педа-

гогические знания и пси-

хологические практики 

прекрасно пригодились 

мне в жизни. 

р
Фото pixabay.com и из архива гере оев.

Екатерина Копылкова,  журналист 

Я училась в нашем педуниверситете. Но 

изначально я выбрала не квалифика-

цию учителя, а образование биолог-хи-

мик. Когда я со своим мужем переехала 

в Братск, меня там не взяли работать 

учителем в школе, потому что по химии 

у меня были троечки. Зато каким бы я 

могла стать биологом! 

Но, видимо, не судьба, И наверное имен-

но эти люди, не взявшие меня на работу, 

на корню зарубили мою педагогичес-

кую карьеру. А ведь есть учителя, ко-

торые в университете могли учиться на 

тройки, а потом становились классны-

ми педагогами.

з

х
т-

Екатерина Копылкова,  журналисстт 
б И имен

Елена, владимирский дизайнер
- Я училась в Педуниверситете во Вла-димире на худграфе. Изначально, когда наш поток (а это 60 человек) спросили, собирается ли кто-то стать учителем, руки подняли всего два человека. Мы рассуждали: а кто захочет работать в школе за такую зарплату. Да и мой тог-дашний муж сказал, что разведется со мной, если я пойду работать учитель-ницей. В итоге в школе я не проработа-ла ни дня, за исключением практики. Практика, конечно, впечатлила. Я про-ходила ее в 23 гимназии. В те годы, в ну-левые, у детей в этой школе было стран-ное развлечение — они соревновались, кто дальше кинет свой телефон. Думаю, 

непросто было работать с такими де-тишками. Но, говорят, сейчас все не так. Хотя подход к современным детям най-ти непросто. Раньше кидались телефо-ном, а сейчас безвылазно сидят в теле-фоне. Старшеклассников очень трудно замотивировать, да и у младшего звена на первом месте совсем не учеба. Моя свекровь — учитель младших классов. Так рассказывает, что у детей с первого класса одна любовь на уме. На прогулке «застукала» одну парочку — чуть ли не лежат друг на друге, и мальчик говорит девочке: «Я тебя люблю». У мужа пле-мянница во второй класс пошла, так ей поклонник уже розы дарит. Не пред-ставляю, как учителя с такими детьми работают. Очень тяжело.

ЦИТАТА
«В школе, где я была на прак-
тике, дети играли в игру — кто 
дальше кинет телефон»

А был еще случай
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Про панику 
на рынке 
недвижимости
Люди испугались потерять свои 
кровные средства, и стали 
вкладывать в недвижимость. 
Многие застройщики ценни-
ки планомерно поднимают. В 
апреле подняли. Две недели 
назад та же ситуация. Квар-
тиры в новостройке улетали, 
как «пирожки». Раньше как 
было? Человек хочет квартиру 
в новостройке, ему предлага-
ют, уговаривают. Он говорит: 
«У меня деньги будут только 
через две недели». Сейчас де-
ньги есть – берем, нет - нет! 
На квартиры очередь. Сни-
жения цен не предвещается.

Про неизменные 
цены
В некоторых сегментах рынка 
цены практически остались 
на месте – это старые дома, 
«хрущевки», «брежневки». При-
чем речь о квартирах с хоро-
шим ремонтом. Они, если и 
подорожали, то это порядка 
100-150 тысяч. Без ремон-
та – цена осталась прежней. 

Про предпочтения 
покупателей
В первую очередь людей ин-
тересует расположени. Если 
недостаточно денег, то выби-
рают подальше, но с развитой 
инфраструктурой. Планировка 
однозначно важна. Хотят боль-
шую кухню, комнаты метров 
16, балкон. Отделка бывает 
либо со стяжкой и штукатур-
кой, либо без них. Я бы взяла 
второй вариант, чтобы потом 
не исправлять чью-то работу. 

Про дешевые 
и дорогие квартиры
Интервал цен очень большой. 
Самые дешевые, наверное, 
в Боголюбове - 28 тысяч за 
квадратный метр. В Юрьевце, 
в домах, которые сдаются в 
2021-2022 годах, можно поис-
кать за 30 тысяч за квадрат-
ный метр. И Веризино. Самые 
высокие цены в районе 85-90 
тысяч за квадратный метр. Это 
клубный дом «da Vinci», усадь-
ба Ложкина. В таких комплек-
сах, как ЖК «Факел», «Отра-
жение» цена за квадратный 
метр - 50-55 тысяч рублей. 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Марина Бобкова, риелтор рассказывает 
о резком росте цен на недвижимость 

Текст Екатерины Копылковой, фото Марии Широкорядовой

Письмо  читателя
На Верхней Дуброве на кольце возле Атака необходимо 
как-то продумать схему дорожного движения. Около пар-
ка целый микрорайон строят, с Нижней Дубровы много 
машин. Очень тяжело выехать на главную дорогу. Там ре-
гулярно происходят аварии.

 Наталья Меньшова, г. Владимир

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вот «тротуар», ведущий к де-
тскому саду номер 112. Ад-
министрации Фрунзенского 
района стоит обратить внима-
ние, по каким тропам ходят ро-
дители с маленькими детьми.

На Университетской, дом 9, 
замуровал вход в подвал, где 
находилась кошка с котята-
ми. Кошка умерла, вероятно, 
ее отравили, котят ждёт та же 
участь. И вся эта жестокость 
происходит на глазах детей, 
которые пытаются хоть как-то 
накормить котят, ставя еду воз-
ле продухов, которые закрыты.

На дороге в Сельце, на улице 8 
линия в начале августа были 
установлены 3 «лежачих поли-
цейских» (валы из асфальта). 
Причём ни разметкой, ни зна-
ками, как того требуют правила, 
они до сих пор никак не обозна-
чены. Меня, как автомобилиста, 
возмущает такая забота о безо-
пасности. Нетрудно предста-
вить, что произойдёт с автомо-
билем на таком трамплине.

 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+

? У нас учитель в школе 
практикует отбирание у 

детей гаджетов. С одной сто-
роны я понимаю педагога: 
дети вместо занятий на уро-
ке играют в игры под пар-
той или смотрят страницы в 
соцсетях. Но с другой сторо-
ны — имеет ли право учитель 
забирать смартфон у детей? 
Ребенок же справедливо про-
тестует, ведь телефон — его.
Отвечает владимир-
ский юрист Михаил 
Свердюков:
- Ограничить право использова-
ния гаджетов может устав шко-
лы, если таковой имеется, о чём  
говорится в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации”. Пос-

тупая в школу, в уставе которой 
содержится пункт о запрете ис-
пользования сотового телефо-
на, вы автоматически соглаша-
етесь с его положениями и обя-
зуетесь их соблюдать. Но даже 
в таком случае ограничивается 
лишь право использования, то 
есть запрещено использовать те-
лефон во время занятия. Право 
же собственности гарантируется 
Конституцией, и ни один закон 
или акт (тот же устав школы) не 
может его ограничивать. Таким 
образом, максимальная мера, 
которую учитель вправе приме-
нить к ученику - это дисципли-
нарное воздействие: замечание, 
вызов родителей.

? Я работаю в ад-
м и н и с т р а ц и и 

одной из городских 
школ. Слышала, что уже в 
сентябре начнут прививать 
от коронавируса людей из 
группы риска — сотрудни-
ков медицинских и образо-
вательных учреждений. Но 
мы опасаемся делать вак-
цину, которая только-толь-
ко разработана. Я уже по-
говорила с медработником 
в нашей школе. Она сказа-
ла, что всеми правдами и 
не правдами будет отказы-

ваться от этой прививки и 
нам советует делать также. 
Мы считаем, что прежде 
чем массово делать эту при-
вивку, должно пройти не-
сколько лет исследований 
вакцины. Можно ли нам 
отказаться от вакцинации 
против коронавируса?
Отвечают в департаменте 
здравоохранения Влади-
мирской области: - Вакци-
на от коронавируса в наш регион 
еще не пришла. Отметим, что все 
прививки по закону являются 
добровольными.

• Бурение и ручная копка 
• Ямобур  • Кран-манипулятор  

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

КОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
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Алина Харитонова

Туфли, кеды, зонты 
и не только
Каждый хочет иметь в своем гарде-

робе универсальную и качественную 
пару обуви. Тем более осенью — в са-
мое непредсказуемое время года. И у 
вас есть все шансы купить обувь попу-
лярного немецкого бренда с огромны-
ми скидками.

Где купить? 
10 и 11 сентября с 17:00 до 22:00 в ма-

газине «Rieker» по адресу: пр-т Лени-
на 28А пройдет крупная распродажа 
обуви, зонтов, аксессуаров и сумок. А 
это значит, что вы сможете не только 
купить себе качественную обувь, но 
и дополнить  образ аксессуарами со 
скидками до 70%.

На что вас ждут скидки? 
1) До 70% на летнюю обувь;
2) На обувь для всей семьи;
3) Обувь из коллекции осень-зима 

2020/2021 со скидкой от 22% до 50%;
4) На школьные рюкзаки и обувь;
5) На сумки, зонты, чемоданы и ко-

шельки от 20%.

Секреты «Rieker»
 1) Обувь «Rieker Antistress» сдела-

на из натуральных материалов: кожи, 
нубука, велюра;

2) Анатомическая колодка, которая 
учитывает особенности стопы;

3) Крепкая, удобная подошва и ор-
топедическая стелька «Антистресс».

4) Современный дизайн, который 
соответствует последним модным 
тенденциям.

Распродажа в «Rieker» - это отлич-
ный шанс купить себе обновку к 
осени и зиме, собрать ребенка в 
школу и порадовать всех членов 
семьи новыми, качественными 
товарами. И конечно, для завер-
шения образа — кошельки, сум-
ки, визитницы и зонты. Все то-
вары из высококачественных на-
туральных материалов, в том числе 
ЭКОкожа европейского качества.

Приходите в салон обуви «Rieker» 
по адресу  пр-т Ленина 28А и убеди-
тесь сами в широком ассор-
тименте, качестве 
обуви и в огром-
ных скидках. �

Фото магазина "Рикер" 
*Информацию об организаторе меропри-

ятия, о правилах его проведения, количестве призов 
или выигрышей по результатам мероприятия, сро-

ках, месте и порядке их получения можно узнать по 
телефону ОГРН 3043362050055. ИП Гусенков Е.В.

Контакты:Отзыв покупателей о прошлогодней Ночи Распродаж в «Rieker»

Кира Васильева, - В том году 
зашла тогда на распродажу в 
«Rieker» первый раз с мужем. 
Так мы с ним полчаса выбирали 

мне сапожки, потому что в таком ассортименте я 
просто не могла определиться. Так еще и мужу ку-
пили ботинки почти с 50% скидкой.

Нина Игоревна, - В прошлом году купила себе на 
распродаже осенние полусапожки. Мне так пон-
равилось, что они из натурального нубука, да 
еще и не небольшом каблучке — все как я люб-

лю. Пришла в них в первый день на работу и все девочки в 
коллективе стали спрашивать про них, а двое вместо обеда 
сразу пошли себе за такой же парой.

Повторим? “Rieker” объявил еще две ночи 
распродаж: скидки до 70% на Всё

Пр-т Ленина 28А
напротив "Киномакс-
Буревестник"
тел: 8 (930) 746 -30 -31.
instagram: rieker__vladimir   
ВК: vk.com/rieker_33

v-shoes.ru    

к 

ле 

скидки 

до 70%

на всё

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ В 
ЭТОЙ РУБРИКЕ?

газета
ВЛАДИМИР
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ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.
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ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

АВТОПЕРЕВОЗКИ
“Грузовое такси”. 

Подача 30 минут.Грузоперевозки 
по России.  ........................ 601060,461637

А у нас недорого переезды.Квартирные или любого вида. 
Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.
Грузотранспорт.Круглосуточно....................600023,89005903023,
370023,89308300023

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв куплю без посредников .................................89042548517

ПРОДАЮ
1-к.кв ул.Лакина,137. Сделан ремонт, окна ПВХ .........89157622770
Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под строительство 20 км от 

Владимира.Есть насаждения. 250 т.р. 
Собственник! ...............................................................89209116306

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

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

С 8-23 ...........................................................................89209412641
1-к.кв Центр, мужчине,с частичными удобствами.

С 8-23 ...........................................................................89209412641

СНИМУ
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.

Семья русская .............................................................89048587406
Жилье. Педагог. Без посредников.

Срочно ...........................................................370124, 89004811001

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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

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

Быстро недорого выполним любой ремонт квартир..89028850072
Быстро.Обои.Шпатлевка. Линолеум. Качественно. Недорого. 

Наталья. .......................................................................89209315536

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

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы ......................................................89036454738
Все виды сантехнических устуг .........89209193942 ,89046571480

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

ЭЛЕКТРИКА
Алексей. @rozetka33 

Опытный 100% электрик. ...........................................89209052347

Мастер на час!!! 
Услуги любой сложности!!! Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89048581278,601258

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

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

Доставка 

от 1 тонны
Чистая работа

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок
Плодородный 
грунт
Торф • Навоз 
Землю

ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
слесарь по ремонту авто  472060

ГРУЗЧИКИ, упаковщики, кассиры, 
работники торгового зала. З/п 2 р/м  89913198484

ГРУЗЧИКИ на склад компании 
Крепеж. З/п от 25 000 руб.  89056124218

ГРУЗЧИК Индивидуальный график 
работы. Стабильная заработная плата  89209162820

КАССИРЫ от 1050 руб/день. 
Работа и подработка  89209162820

КОМПЛЕКТОВЩИКИ заказов на склад компании 
Крепеж. З/п от 35000-50000 руб  89056124218

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

МОЙЩИК посуды. Смены от 7 часов. 
поможем с оформлением мед.книжки  89209162820

ОПЕРАТОР УБОРКИ уборщицы, мойщик окон. 
Сменный график, стабильная з/п  89042534111

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

РАБОЧИЕ по благоустройству 
з/п от 19 000 руб  89209079888

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК Г/р 
5/2, з/п 30000 руб  89209079888

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, купе,кухни,шкафы в 

с/у, на балкон,антресоли, ремонт и тп ......................89040387733
Перетяжка, ремонт мягкой мебели .............................89209326353

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. ООО 

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

Муж на час! Мастер/Слесарь/
Сантехник .............. 89308302801, 600084

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому,литературе,истории,обществознанию(ЕГЭ,

ОГЭ и др.) ....................................................................89042530742
Физика.Математика ЕГЭ,ОГЭ. 

Углубленное изучение ................................................89607288511

РАБОТА
В Ресторан “Блэквуд” требуется уборщица/посудомойщица. 

График работы 2/2. Достойная и своевременная заработная 
плата.   ..............................................................  Анна 89066112610

Водитель погрузчика гр/р 5/2 
з/п 30 000 руб .............................................. 474367, 89209469868

А мне нужен ответственный помощник.
Обучу лично.................................................................89040393411

Грузчик в организацию ............................................................441068
Дворники, уборщики, ОПМ. З/п хорошая, г/р разные, ночь ............

89101705898, 89100944064
Дворники для уборки придом.тер. З/п от 5000 руб,от объема 

работ. Своевр.выплаты,инвентарь............................89964412860
Комплектовщицы, упаковщицы мелких товаров. Срочно! Без о/р, 

з/п сдельная. Пн-пт, с 9-18 часов ..............................89060865856
Кухонный работник на пищевое производство с 8.00-18.00 и с 

18.00-8.00. 2\2 1000р\см+питание .............................89100941886

На картонажное производство срочно требуются работники(муж/
жен). Пятидневная рабочая неделя. Заработная плата - от 25000 
89307479833

Обмотчик в цех ремонта электродвигателей на постоянное место 
работы. Возможно обучение 
на рабочем месте..................................................................332283

Охранник в магазин. З/п 14000-20000 руб на руки. Г/р 2/2, полная 
занятость. О/р не требуется .......................................89201172300

Повар-сушист. 145-150 р./час. График 2/2 ..................89621550952
Продавец-консультант в отдел “Часы” в ЦУМ Валентина. З/п от 20 

т.р, соц.пакет. Г/р 2/2 ..................................................89190261250
Работа в Москве и М.О. Приглашаем мастеров универсалов на 

ремонт квартир и домов. Объекты круглый год. З/П сдельная 
без задержек. ..............................................................89153787819

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

Салон красоты Cesare Ponti приглашает на работу Горничную. 
График работы 2/2 с 8 до 20.00. Место работы — Октябрьский 
проспект, 27 Звоните: .................................................89046519805

Уборщик(ца) территории .........................................................326324
Уборщица(к) в кафе на доставку, без гостевого зала. 90 руб/час ..

89066179911
Уборщица-посудомойщица в ресторан в центре города 2\2 с 11 

до 24. 1000р\см+питание+такси. ...............................89807550309
Уборщицы(ки) подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 

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

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, 
монеты,знаки...............................................................89040384781

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 
antikvariat22@mail.ru ...................................................89200754040

Покупка акций. 
ДОРОГО! Тел.  ........................89200032160



Как накопить деньги: пять программ

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

Всем известно, 
что деньги – это 
инструмент, ко-
торый создает 
благополучную 
жизнь не только 
сейчас, но и в бу-
дущем! Правиль-
ное управление 
бюджетом – зада-
ча  непростая, но 
вполне решаемая. 
Инвестируем 
и зарабатываем
«Самое главное – опреде-
литься с целью», - говорил 
Лесли Томпсон, извест-
ный финансовый анали-
тик и основатель Spectrum 
Management.  Вариантов 
для инвестиций много, 
один из самых популярных 
– это   банковские вклады.  
Заметим, что этот инстру-
мент не всегда способен су-
щественно увеличить сбе-
режения, по большей части 

– лишь  сохранить.  

Другой вариант – покупка 
ценных бумаг, которые от-
части смогут обеспечить да-
же больший доход, чем про-
центы по депозиту, хотя  и 
это довольно рискованный 
способ вложения. Можно 
также воспользоваться  и 
вариантом инвестирования 
в драгоценные металлы. 
Как известно, золото, сереб-
ро и платина всегда в цене, 
но этот вариант  больше по-
дойдет для того, чтобы убе-
речь деньги от инфляции. 

Деньги должны 
работать
Улучшить свое  материаль-
ное положение  и уже сегод-
ня получать прибыль мож-
но, разместив денежные 
средства  по представлен-
ным программам накопле-
ния от «Потребительского 
общества национального 
развития» (ПО «ПО-НР»), 

договоры по которым офор-
мляются в офисе партнера 

– компании  «Ваш Финансо-
вый помощник».  

К примеру, если вы пенсио-
нер, то стоит обратить вни-
мание на программу накоп-
ления  «Кубышка» со став-
кой 14% годовых. Проценты 
по ней выплачиваются еже-
месячно  или  продолжают 
накапливаться, то есть ка-
питализируются, к тому же 
предусматривается снятие 
до 50% суммы без растор-
жения договора.  Если же 
до пенсии далеко, то можно 
воспользоваться любой дру-
гой программой: например, 
по программе накоплений 
«Несгораемый %» со став-
кой от 12,8% минимальная 
сумма размещения  - всего 
10 тыс. рублей, а  программа 
«Накопительный %» имеет 
ставку - 18% с минимальной 

суммой размещения -  от 50 
тыс. рублей.*

Кстати, воспользоваться 
программами смогут толь-
ко те, кто вступает в ПО 
«Потребительское общество 
национального развития», 
при этом размер взноса для 
вступления в члены  обще-
ства  составляет 100 рублей  
единовременно. Есть также  
ежегодный минимальный 
паевой взнос в течение все-
го срока действия Договора 

– 1000 рублей. 

Инвестиции, 
которые окупятся
Программы возникли не 
из воздуха, а подкреплены 
серьезными финансовыми 
проектами. ПО «ПО-НР» 
инвестирует в поставки ово-
щей, фруктов и сухофрук-
тов из Азии в гипермарке-
ты, успешно развивает сеть 
магазинов мясо-молочной 
продукции. Одно из инвес-
тиционных направлений 

– развитие российского ту-
ризма, а также другие рен-
табельные проекты.
ПО «ПО-НР» ведет деятель-
ность в соответствии с Фе-

деральным Законом РФ от 
19.06.1992 N 3085-1 (ред. 
от 02.07.2013) «О пот-
ребительской кооперации 
(потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российс-
кой Федерации». 

Между тем, предпринима-
тельские риски ПО «ПО-
НР» застрахованы в неком-
мерческой корпоративной 
организации «Межрегио-
нальное потребительское 
общество взаимного страхо-
вания». Страховая органи-
зация имеет лицензию ЦБ 
России. �

* Заём принимает Потребительское общество «Пот-
ребительское общество национального развития» 
(далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная 
сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. 
по программе «Несгораемый %» (12,8 % годовых); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» 
(16 % годовых), «Максимальный %+» (16,5% годо-
вых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный 
%» (18% годовых). Пополнение возможно в тече-
ние 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 «Не-
сгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора 
по программе «Кубышка» на момент оформления 
расходной операции. Расходные операции по про-
грамме «Максимальный %», «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 «Несгорае-
мый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты 
подлежат выплате в конце срока действия Договора 
по программе «Накопительный %», «Максимальный 
%+». По программе «Кубышка» предусмотрена капи-
тализация. Оформление по программе «Кубышка» 
возможно при наличии пенсионного удостоверения. 
При досрочном расторжении Договора Займодавец 
обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: 
если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включи-

тельно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 
7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 
50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика 
за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении 
Договора по инициативе Займодавца проценты 
рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя 
из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный %», 
«Максимальный %+» и «Кубышка». Если денежные 
средства находились у Заёмщика более 90 дней, то 
проценты рассчитываются по ставке, указанной в 
Договоре по программам «Несгораемый %» и «Ку-
бышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе 
«Максимальный %», «Максимальный %+». Досрочное 
расторжение по программе «Накопительный %» не 
предусмотрено. 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. Обслуживание членов Заём-
щика, 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. Пред-
принимательские риски Заёмщика застрахованы 
в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., 
лицензия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.
ru/ ). 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.

Программы* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно
Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно
Максимальный %+ 16,5% от 500 тыс. руб. 1 год В конце срока
Накопительный % 18% от 50 тыс. руб. 1 год В конце срока
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