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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

Делать ли новый 
протез, если 
старый причиняет 
дискомфорт? (0+) Стр. 4

«Танцующие» 
дорожные знаки 
повредили 
автомобиль (0+) стр. 2

Статистика не врет: сильный пол 
стремительно стареет, занимается наукой 
и погибает от стресса и алкоголя.   стр. 3

Какой он, 
владимирский 
мужчина?

6+

Солдат-контрактник: 
«Никому не желаю 
оказаться в реальном 
бою» (0+) стр. 4
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Снимут 
«танцующие знаки»

Короткой строкой

Поезд в Крым поедет через 

Ковров (0+) 

В этом году запускается но-
вый поезд из Мурманска до 
Симферополя. Уже опубли-
кованы расписание и при-
мерный маршрут. Оказалось, 
что поезд по пути в Крым бу-
дет останавливаться в Ковро-
ве на полчаса. Но вот из Кры-
ма его остановка будет гораз-
до короче - всего две минуты. 
Покупка билетов будет до-
ступна с марта 2020 года, за 
60 дней до запуска поезда. 

Решено оставить кондукто-

ров (0+) 

По мнению компаний-пере-
возчиков, сокращение штата 
могло бы существенно сни-
зить расходы, а соответс-
твенно и снизить стоимость 
проезда. Но проблема за-
ключается в размере остано-
вочных площадок. Для того, 
чтобы горожане могли ком-
фортно заходить в автобус и 
расплачиваться у автомати-
ческого валидатора, необхо-
димо, чтобы длина останов-
ки была не менее 60 метров.

0+

Важно  

Больше новостей — на сайте progorod33.ru 
и в нашей группе «ВКонтакте». 

16+Самые обсуждаемые 
новости на progorod33.ru

По городу невозможно 
передвигаться из-за луж  

Жалобы от жителей приходят со 
всех районов Владимира  

Ольга Казак: «Остановка «Новинка». Люди в 
огромной луже ждут общественный транспорт». 
Надежда Соколова: «О, мой Бог. Лужи... 
Куда дели асфальт с улиц города?»  

Пустырь у ВлГУ застроят 17-этажками 

В новом жилом комплексе 
поселятся 4500 человек  

Светлана Владимир: «Почему б не начать с детских 
садиков и школ, а потом стройте себе на здоровье! Не 
принимать дома, пока нет обслуживающих учреждений!» 
Юлия Попова: «А говорили про дворец спорта».  

Фото с сайта progorod33.ru 

Кирилл Калягин 

Подпрыгива-
ющие на ветру 
указатели уже 
повредили ав-
томобиль 

На новые дорожные зна-
ки, установленные по 
всей Пекинке, обратили 
внимание многие авто-
мобилисты. Указатели 
направления движения 
по полосам закрепили 
на двух тросах, которые 
так сильно раскачива-
лись на ветру, что многие 
боялись, как бы знаки не 

«допружинили» до авто-
мобилей. Наши читатели 
жаловались, что в райо-
не Толмачево ветром 
знаки перекрутило так, 
что они оказались повер-
нуты к водителям своей 
задней частью. А на этой 
неделе пришло сообще-
ние о том, что трос, удер-
живающий знаки воз-
ле «Самохвала», и вовсе 
оборвался. Очевидцы 
сообщили, что результа-
том стало повреждение 
двух автомобилей. 

«Pro Город» обра-
тился за разъяснения-
ми в ФКУ Упрдор «Мос-

ква Нижний Новгород». 
Оказалось, что о пробле-
ме там уже знают: 

-Изначально мы хо-
тели установить более 
жесткие конструкции, 
но Главгосэкспертиза 
по результатам прове-
рок сделала вывод, что 
можно использовать 
тросы. Мы направили в 
Главгосэкспертизу своё 
обоснование, что тросы 
лучше заменить надёж-
ными металлическими 
конструкциями. Про-
ектное решение будет 
переделано. 

Фото из группы подслушано. 
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• Банкротство физлиц и И.П. по 127 ФЗ

• Остановка роста долга

• Отмена пеней, штрафов, процентов

• Отмена судебного приказа

 � Компания «Полезный Юрист» т. 903 602 82 00 

ул. Студеная гора 44а/1, оф. 312, 3 этаж. Фото рекламодателя

Спишем долги по КРЕДИТАМ, МФО и ЖКХ!

Что может повлиять на напор воды в квартире
Ксения Гареева

Возможно, это только 
симптом  других 
опасных последствий
Не все знают, что максимальный 
срок жизни металлических труб 
-  30 лет. И если вы живете в «хру-
щовке» или «сталинке» много лет 
и при этом никогда не меняли в 
квартире трубы, то, скорее всего, 
они давно заржавели и прогнили.

Это происходит из-за скопив-
шихся на внутренних стенках 
водопровода грязи и ржавчины. 

Диаметр труб уменьшается. По-
этому они просто не могут про-
пускать воду с необходимой ско-
ростью, и ее напор становится 
меньше. 

А новые трубы устойчивы к ме-
ханическим нагрузкам, выдержи-
вают даже экстремальные тем-
пературы, прослужат вам более 
20 лет и просто очень эстетично 
смотрятся.

Проблему с водопроводом 
лучше предотвратить. Для этого 
специалисты рекомендуют заме-
нить старые трубы на новые. Мас-

тера компании «Энерго М» сдела-
ют это всего за 1 день!

- Благодаря новым технологиям 
наши специалисты заменят вам 
трубы без шума и грязи, - расска-
зывает Михаил Онисковец, дирек-
тор компании «Энерго М». - Все 
работы мы выполняем только по 
договору. 

Вызывайте мастера на бесплат-
ный осмотр по телефонам: 60-10-
41, 8 (800) 775-70-71. У оператора 
вы также можете узнать о скидках 
и возможности рассрочки.* �

Фото рекламодателя*Рассрочка предостав-
ляется на сумму свыше 10 000 рублей, без 
учета стоимости материалов  ГК «Энерго М»

В преддверии 
8 марта 

всем женщинам

СКИДКА 

15%
 Мастера заменят вам трубы, смесители и радиаторы

КККоК роткойй сстртртртр

Поезд в Крым поедет че
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ТД “Крепость”, ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ОКНА, ДВЕРИ, 

ПОТОЛКИ, 

МЕБЕЛЬ

по выгодной цене
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Раздельный сбор - не повод для роста тарифа (0+) 

В областном департаменте цен и тарифов опро-

вергли возможность повышения цены за эту услу-

гу. Очевидно, что объём мусора, направляемый на 

захоронение, снизится, а как следствие, снизится и 

количество мусоровывозящей техники.

Фото с Pixabay.com
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- Мои деньги пропали в кредитно-потреб-

тельском кооперативе. Куда обратиться 

за помощью? - Если ваши деньги пропа-

ли в КПК - предлагаем присоединиться к 

групповому иску о взыскании денежных 

средств с указанного кооператива. Учас-

тие в нем обойдется вам минимум в 2-3 

раза дешевле, чем обычно. Мы вам пред-

ложим: 1. Обращение в органы прокура-

туры и ОВД. 2. Обращение к финансовому 

омбудсмену. 3. Подготовку и подачу в суд  

искового заявления. 4. Ведение дела в  су-

де первой инстанции. 5. Подготовку апел-

ляционной жалобы  и ведение дела в суде 

апелляционной инстанции (при необходи-

мости). ООО «Верное Дело», тел. 46-22-28, 

8-904-653-09-65.� 

Фото рекламодателя

Что делать, если ваши деньги пропали в кредитно-потребительском кооперативе

Масленичная 
афиша619 

тысяч мужчин

747 
тысяч женщин

Владимирские мужчины в цифрах 0+

0+

Кирилл Калягин 

«На 1206 девчонок по статистике 
1000 ребят» 

Накануне Дня защитника Отечества, самого мужского 
праздника, мы расскажем о мужчинах Владимирской 

области в цифрах. О чем говорят данные? Мужское на-
селение стремительно стареет, мужчины по-прежнему 
живут меньше женщин на 11 с лишним лет, немало пред-
ставителей сильного пола предпочитают холостяцкий 
образ жизни. Все эти интресные данные предоставил 
Владимирстат. 

Иллюстрация Максима Кузнецова

Количество мужчин в сравнении 
с женщинами

Продолжительность жизни - 
сравнение с женщинами 

Возрастной состав

Семейное положение
(из расчета на 1000 мужчин) 

Сколько мужчин старше 
14 лет покинуло регион

65,2 года

76,8 года

На 1000 мужчин приходится 1206 женщин. 
Убыль за прошлый год: мужчин стало мень-
ше на 5000 сократилось, женщин на 7000 

Причины низкой продол-
жительности жизни: 

Несчастные случаи в состоянии алко-
гольного опьянения, стресс, курение

холост разведенженат

0-18 лет 

16-59 лет 
(за прошлый 
год число тру-
доспособных 
мужчин сократи-
лось на 7000) 

от 60 лет и старше

17%

64%

19%

601

228
69

Работающих 95%

Аспиранты 61%

Доктора наук 82%

6100

Кандидаты наук  58%

Безработных 5%
Средний возраст безработных 39 лет.

9200 всего, из них 6100 — 
в возрасте 20-49 лет.

Наталья Еранцева 

Где пройдут 
традиционные 
гуляния? 
Следующая неделя — мас-
леничная. Пробежит она 
быстро, поскольку 24 фев-
раля — выходной день. А 1 
марта владимирцев ждет 
праздничная программа 
на нескольких городских 
площадках. 

Парк «Добросельский» 
11.00 Праздник «Доб-
рая Масленица». Тради-
ционные масленичные 
состязания, программа 
для детей, большой тан-
цевальный флеш-моб 
«Блинный Dance». В 14.00 
- фаер-шоу «Стихия» и 
традиционное сожжение 
масленичной куклы. 

Парк «Дружба» 
С 12.00 до 17.00 большая 
праздничная програм-

ма. Ярмарка уникальных 
авторских изделий от 
владимирских мастеров. 
Катание на аттракцио-
нах и лошадях. Сжига-
ние чучела Масленицы 

- в 14.00. 

Парк «Загородный» 
Весь день работают иг-
ровые площадки и ин-
терактивные объекты: 
«Деревянный тир», «Ме-
тание валенка», «Тяни-
толкай», «Бои на поясах», 
«Сбивание с бревна». 
Впервые на масленичной 
сцене - барабанное шоу 
«Drummatica» от гостей 
из Москвы. 16.30 - сожже-
ние чучела Масленицы. 

Центральный парк 
12.00 Народные игры и 
масленичные забавы. Ро-
зыгрыш суперприза в со-
стязании «Масленичный 
столб». 17.00 — сожжение 
чучела Масленицы. 

Фото из архива редакции 
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Ксения Гареева

Ответ на этот вопрос 
позволит вам сэко-
номить почти 20 000 
рублей

Для многих людей съемный протез 
стал настоящим спасением. С его 
помощью можно восполнить не-

хватку зубов и восстановить краси-
вую улыбку. 
Но со временем съемные протезы 

начинают причинять дискомфорт. 
И не все знают, что сделать новый - 
не единственный способ улучшить 
ситуацию.

Отличной альтернативой ста-
нет процедура перебазировки. С ее 
помощью можно обновить протез, 

чтобы он плотно фиксировался к 
челюсти и равномерно распреде-
лял жевательную нагрузку.

В этом вам помогут в «Стомато-
логии 110». Здесь работает один из 
известных стоматологов-ортопедов 
города Павел Валерьевич Курилов с 
опытом работы 28 лет. 

- Раньше многие владимирцы да-
же не знали о перебазировке, - рас-

сказывает Павел Валерьевич. - А с 
момента выхода нашей первой ста-
тьи в газете «Pro Город» уже более 
100 горожан сделали ее у нас.

Узнайте свободное время для 
бесплатной консультации специа-
листа «Стоматологии 110» по теле-
фону: 8 (915) 798-26-73. �

Фото рекламодателя

 *Подробност по тел.

Нужно ли делать новый съемный протез, 
если старый причиняет дискомфорт

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Контакты:

ул. Северная, 110

тел.: 8 (915) 798-26-73

сайт: dent110.ru

Скидка
пенсионерам-

10
процентов*

Внимание!Стоимость перебази-
ровки - 4990 рублей

О себе 
Служу в сухопутных войсках 

уже 5 лет, участвовал в контр-

террористических операциях, 

в том числе в Грозном. Сейчас 

в учебке обучаю мальчишек 

стрелять из БМП-2. Служить 

решил, потому что люблю  

Родину и чту память павших 

прадедов, воевавших за то, 

чтобы мы могли сейчас спо-

койно жить. Не жалею, что по-

шёл в армию. В армию стоит 

пойти, чтобы проверить себя 

в разных жизненных ситуа-

циях, хотя никому не желаю 

оказаться в реальном бою. 

Про еду 
Перловку до сих пор да-

ют, только готовят вкусно 

и с мясом. Кормят в армии 

очень хорошо, в столовой 

- шведский стол. Множест-

во салатов на обед, молоч-

ные каши, соки и компоты. У 

кого недобор по весу, дают 

дополнительное питание. 

Про песни 

Какой солдат без песен? У нас 

очень любят репертуар груп-

пы «Любэ». В военных инсти-

тутах, например, на строевой 

подготовке поют современ-

ные песни. А вот «Катюша» 

теперь редко где звучит. 

Про свободное время 

Его мало. Но если есть перерыв 

в занятиях, занимаюсь спортом 

или играю в игры на телефоне. 

Каждый день стараюсь с женой 

общаться в соцсетях или по те-

лефону, ведь скучаю по ней, ви-

жу раз в неделю. Хотя и обыч-

ные письма в армии тоже еще 

пишут — традиция не устарела. 

Про поздравления 

Всех поздравляю с насту-

пающим Днем защитника 

Отечества! Желаю счастья, 

здоровья и мирного неба 

над головой. А мы уж поста-

раемся и сделаем всё, что-

бы не было больше войны! 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Алексей Макаров 
сержант, служит по контракту   

Фото из архива героя публикации. 

На улице Мира (на учас-
тке от Горького до Оси-

пенко) запретили остановку 
машин, а сама зона тут ком-
мерческая — много офисов и 
магазинов. Запретить — за-
претили, а альтернативы не 
предложили.   
Отвечают в городской 
администрации:   
- Улица Мира является магист-
ральной улицей общегородского 
значения, характеризуется высо-
кой интенсивностью транспорт-
ного потока. Парковка транспор-
тных средств на участке «улица 
Мира в районе домов №№ 26 — 
32» ограничена путем установ-

ки дорожных знаков «Остановка 
запрещена». 

Вместе с тем, в нижних этажах 
многоквартирных домов на этой 
улице располагаются офисы, ма-
газины, предприятия бытового 
обслуживания, а в шаговой до-
ступности от них альтернатив-
ные парковки для транспортных 
средств отсутствуют. В админист-
рации города Владимира решает-
ся вопрос о том, чтобы разрешить 
на участке «улица Мира в райо-
не домов №№ 26 - 32» парковку 
транспортных средств с 8 до 20 
часов. Данная практика сущест-
вовала в 2018-2019 годах. 

Вот таксист врезался в 
подземный переход у 

Химзавода. А кто теперь ре-
монтировать будет?  
Отвечают в городской 
администрации:    
- Ремонт подземного перехода бу-
дет осуществлен силами Центра 
управления городскими дорогами. 
Сейчас устанавливается весь исчер-
пывающий перечень необходимых 
работ по восстановлению, размеры 

причиненного ущерба. В дальней-
шем будут приняты меры по взыс-
канию ущерба с виновника дорож-
но-транспортного происшествия. 
Ремонтные работы начнутся с на-
ступлением благоприятных погод-
ных условий. Это связано с тем, 
что отдельные виды работ, как, на-
пример, восстановление бетонных 
конструкций, в холодное время го-
да производить нельзя.  

Фото из группы «Подслушано автомобилистов»

Жалобы

Письмо  читателя
Между домом 27 по улице Перекопский городок и детской 

площадкой на дороге могут проехать 2 машины. Но снег 

не убирают с дороги, проезжая часть стала меньше на 

полметра, и две машины уже не проедут. Одному водителю 

приходится заезжать на тротуар, чтоб пропустить. 

  Андрей, житель Владимира.  

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

В доме 14 на Безыменско-
го никак не могут запустить 
лифт: его установили, но ко-
миссии с прошлой пятницы 
всё нет, и жители до сих пор 
не могут им пользоваться.  

Какие грязные ездят автобу-
сы у нас в городе! Это невоз-
можно терпеть, из окна ниче-
го не видно, люди пропуска-
ют свои остановки. Неужели 
так трудно хотя бы протереть 
окна?  

Спасибо работникам управ-
ляющей компании «Альтер-
натива»! Оперативно отре-
агировали на жалобу на со-
стояние детской площадки 
между домами по Пугачева и 
3-й Кольцевой. И горку при-
крутили, и деревянную ма-
шинку починили! 

В Горэнерго ужасные очере-
ди. Люди стоят по часу и бо-
лее, не могут оплатить  элек-
тричество. Меры никакие не 
принимаются. А платить че-
рез другим способом пенсио-
неры не могут. 

На подъезде к «Ленте» и 
«Метро» ямы просто кошмар-
ные. В темноте точно можно 
без колеса остаться!

 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

16+
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Светлана Короткова

Для этого 
появилось 
еще больше 
возможностей

Многие владимирцы зна-
ют о том, что на сбереже-
ниях можно зарабатывать. 
Но при этом понятия не 
имеют, как это сделать. 
Рассказать и помочь в дан-
ном вопросе готовы со-
трудники компании «Ваш 
Финансовый помощник».

Это первый в нашей 
стране финансовый су-
пермаркет*, который пре-
доставляет в одном месте 
большинство из необхо-
димых финансовых услуг. 
Филиалы этой компании 
уже открыты в двенадцати 
российских городах. 

Ежедневно, без выход-
ных распахиваются две-
ри офисов, менеджеры 
встречают посетителей, 
консультируют и профес-
сионально помогают по-

полнить накопления****, 
оплатить счета, в том чис-
ле и ЖКХ, оформить стра-
ховку, перевести деньги, 
получить ипотеку.**

Почему компании 
стоит доверять?
Чтобы деньги работали, 
партнер ООО «ВФП» ПО 
«Потребительское обще-
ство национального раз-
вития» предлагает про-
граммы сбережений. ПО 
«ПО-НР» поддерживает 
проекты реального секто-
ра российской экономики. 
Этим они обеспечивают 
привлекательные процен-
ты для своих пайщиков. 

Каждый желающий 
может попробовать и уви-
деть, как развивается ту-
ристический бизнес на бе-
регу Черного моря, как ис-
полняются долгосрочные 
договоры на поставку ово-
щей, фруктов и сухофрук-
тов в гипермаркеты Моск-
вы, как прогрессирует сеть 
магазинов мясо-молочной 
натуральной фермерской 
продукции «Подворье».

Узнать о всех спосо-
бах заработка вы смо-
жете у консультанта 
компании «Ваш Финан-
совый помощник» по 
адресу: проспект Лени-
на, 44. �

Фото рекламодателя * По присутствию 
в регионах и освоению офлайн-сек-

тора, «MegaResearch», 2018 г.
** Оплата ЖКХ, денежные переводы: АО КБ 

«Юнистрим», лицензия № 3467. Страхова-
ние: ООО «Абсолют Страхование», лицен-

зия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», 
лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия 

СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицен-
зия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: 

АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312.
*** Кредиты, кредитные карты, автокредиты, 

микрозайы, кредитные отчеты: ООО «Юни-
ком24», ИНН  9705131016, КПП 770501001.   

**** Сбережения принимает Потребительское 
общество «Потребительское общество нацио-

нального развития» (далее - ПО «ПО-НР») через 
сеть офисов Общества с ограниченной ответс-

твенностью «Ваш Финансовый помощник» (далее 
- ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения 
с учетом пополнений 1 400 000 руб. по програм-
ме «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% 

годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 
5 000 000 руб. по программе «Максимальный 
%» (процентная ставка 17% годовых), «Макси-

мальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% 

годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых 
сроком размещения 2 года). Пополнение воз-

можно в течение всего срока действия  Договора. 
Расходные операции по выплате части сбере-

жения предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый 

%» и «Достойная пенсия», но не более 70% от сум-
мы Договора по программе «Несгораемый %» и 

не более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления рас-

ходной операции. Расходные операции по про-
грамме «Максимальный %» и «Максимальный %+» 
не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 
в первый день календарного месяца, следующе-

го за отчетным в течение всего срока действия 
Договора наличными в кассе либо на карту 

любого банка по программам «Несгораемый %», 
«Максимальный %», «Достойная пенсия». Процен-

ты подлежат выплате в конце срока действия 
Договора по программе «Максимальный %+». По 

программе «Достойная пенсия» предусмотрена 
капитализация. При досрочном расторжении 
Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-

НР» в следующем порядке: если истребуемая 
сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если 

истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик 
уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При 

досрочном расторжении Договора проценты 
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя 

из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заемщика менее 90 дней 

по программам «Несгораемый %», «Максималь-
ный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» 

(сроком размещения 1 год). Если денежные 
средства находились у Заемщика более 90 дней, 
то проценты рассчитываются по ставке, указан-
ной в Договоре по программе «Несгораемый %» 

и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 
1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе 
«Максимальный %» и «Максимальный %+». При 

досрочном расторжении Договора проценты рас-
считываются по ставке 0,1% годовых исходя из 

фактического срока займа, если денежные средс-
тва находились у Заемщика менее 180 дней и по 

ставке, указанной в Договоре, если денежные 
средства находились у Заемщика более 180 дней 
по программе «Достойная пенсия» (сроком разме-
щения 2 года). Предложение действует только для 

Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса 
для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. еди-

новременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный 
паевой взнос  в течение всего срока действия 

Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://
po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-

f-p.ru) на основании Договора оказания услуг 
заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». 

Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом 
РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации». Программа 
партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 

1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746. Условия по программам 

сбережений действительны до 31.12.2020 г.
*****Условия акции действительны до 

31.03.2020 г. Подробнее об услугах и усло-
виях их получения, информацию об органи-
заторе акции, правилах ее проведения, по 

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

Интересные способы заработка: 
как получить пассивный доход

Контакты:

г. Владимир, 
пр-т Ленина, д. 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

Программы**** Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб.  – 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый % 
Акция***** 14,5% 50 000 руб. - 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия 15%
16% 50 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно, 
капитализация

Максимальный % 17% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %+ 17,5% 500 000 руб. – 5 000 000 руб. 1 год В конце срока

-
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ание»,
жения предусмотрены один раз в течение срока

действия Договора по программам «Несгораемый

Внимание, новинка 2020 года !

Теперь в офисах «Вашего Финансового помощника» 

можно оформить кредиты, в том числе и на 

покупку автомобиля, а также подать заявку на 

микрозаем. Проверить «финансовое здоровье» 

клиента опять же поможет квалифицированный 

персонал, сделав запрос по кредитной истории, 

проверив сторонние кредиты, просрочки.***



Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ | 7№07 (544)  | 22 ФЕВРАЛЯ  2020 

Телефон рекламного отдела: 8 (904) 959-68-89

Новостройка с ремонтом 
или «вторичка»?

Новостройка                            «Вторичка»

Стоимость ставки по 
ипотеке ниже, после 
сдачи дома цена, как 
правило, растет. 

Благодаря новым тех-
нологиям строительс-
тва дома простоят еще 
очень много лет.

Удобная и эргономич-
ная планировка, боль-
шой выбор вариантов. 

Вы сможете сделать 
ремонт по своему 
вкусу, воплотив в ре-
альность самые сме-
лые идеи. 

Предполагается комп-
лексная современная 
застройка. Для авто-
мобилистов это удоб-
ные парковки, для де-
тей – современные  
игровые площадки. 

Стоимость выше в сред-
нем на 20-30 процен-
тов и со временем толь-
ко уменьшается. 

Чем старше дом, тем 
больше изнашиваются 
его материалы, он мо-
жет начать разрушаться. 

Типовая планировка.  
В квартирах  низкие по-
толки и совмещенный  
санузел.

Ремонт может обойтись 
дороже, особенно, если 
вы решили заменить 
старые коммуникации 
или полы. 

При постройке домов 
не учитывали рост чис-
ла автомобилей – во 
дворах нет комфортных 
парковок. Во многих 
дворах старые качели и 
ржавые горки. 

Цена

Материалы

Планировка

Ремонт

Инфра-
структура

Благоустройство
домов

Контакты:
ул. Разина, 4а; 

пр-т Ленина, 29-б, оф. 23

Тел.: 32-15-44, 222-166

Сайт: северная2а.рф

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

Светлана Короткова

Выбирая себе 
недвижимость, 
вы ищете 
идеальный 
вариант. Качес-
тво, комфорт 
и доступность 
- все это оцени-
вается в первую 
очередь

Но прежде всего нуж-
но определиться, какое 
жилье вам по душе: но-
востройка или же «вто-
ричка». У обоих видов 
есть свои преимущества 
и плюсы. Однако, при 
покупке квартиры в но-
вом доме у вас остается 
больше вариантов для 
выбора. 

Комфорт
ЖК «Молодежный» - 
это новый  17-этажный 
кирпично-панельный 
дом. Расположен он по 

адресу: улица Северная, 
2а. Это недорогие, до-
ступные однокомнатные 
квартиры и  удобные се-
мейные двухкомнатные. 
Дом расположен  ря-
дом с ДК «Точмаш»  в 
очень тихом и зеленом 
районе Владимира. От-
сюда до центра города 
можно легко добраться 
за 10 минут. В шаговой 
доступности находятся 
школы, детские сады и 
магазины. В непосредс-
твенной близости нахо-
дится Городской центр 

здоровья со спортзала-
ми, детскими секциями и 
самым большим в городе 
бассейном. 

Отделка «под ключ»
Когда вы и так потрати-
лись на приобретение 
нового жилья, самый 
большой плюс - отделка 
от застройщика. В ЖК 
«Молодежный» кварти-
ры сдаются с ремонтом, 
пластиковыми окнами. 
На полах в комнатах, 
кухне и коридоре будет 
постелен линолеум, в 
ванной комнате на полу 
- керамическая плитка. 
Стены всех комнат будут 
оклеены обоями. 

Доступность
В новом ЖК «Молодеж-
ный» есть выбор по стои-
мости. Квартиры  можно 
приобрести как с отде-
лкой «под ключ», так и 
в черновом варианте - 
последние обойдутся де-
шевле, плюс у вас будет 
возможность сделать ре-
монт на свой вкус. Стои-

мость квадратного метра 
без отделки начинается 
от 37 000 рублей. Таким 
образом, вместительную  
двухкомнатную кварти-
ру можно купить за 2 068 
000 рублей, а одноком-
натную всего за 865 000 
рублей. В качестве перво-
начального взноса можно 
использовать материнс-
кий капитал, так же как и 
на погашение самой ипо-
теки*, или же процентов 
по ней. На период стро-
ительства дома покупа-
телям предоставляется 
рассрочка.**
Звоните или приходите 

в отделы продаж. Менед-
жеры помогут подобрать 
нужный вариант, прове-
дут экскурсию и помогут 
оформить рассрочку или 
ипотеку. Осуществите 
мечту уже сейчас. �

Фото рекламодателя. 

Застройщик ООО «Игротэк» Разрешение 

на строительство № 33-RU33301000-

284-2016, проектная декларация 

опубликована на сайте нашдом.

рф.  Не оферта *ПАО «Сбербанк», 

Банк «Открытие» **ООО «Игротэк» 

Цены! 

Квартиры от 865 000 рублей

Как вы считаете, 
какую квартиру 
покупать выгоднее 
и лучше?*

30,52%

Новостройка

Вторичное жилье

69,48%

*По данным опроса груп-

пы «Про Город» в социаль-

ной сети «ВКонтакте»

Важно 

В шаговой доступности от 
ЖК «Молодежный» три ос-
тановки. Дом  будет ограж-
ден. На территории раз-
местится стоянка на 119 
парковочных мест. Для ва-
ших гостей предусмотрена 
даже гостевая парковка. 

! Кстати

Одни из преимуществ жилого комплекса 
«Молодежный:
 - он будет оборудован крышной котельной;
 - в его состав будет входить детский сад.

Тесные подъезды и 
коридоры, шумные и 
маловместительные 
лифты, которые перио-
дически ломаются. 

Просторные подъезды 
с местами для коля-
сок и обустроенными 
кладовыми, несколько 
бесшумных и быстрых 
лифтов. 
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Овен
К вам будут при-
слушиваться. Хо-

роший шанс, чтобы намек-
нуть шефу о прибавке к 
зарплате.

Телец
Пора позаботиться 
не только о других, 

но и о себе. Пользуйтесь 
любым шансом для карьер-
ного роста. 

Близнецы
Вас ждёт много но-
вых знакомств. В 

начале недели финансовая 
ситуация заметно улуч-
шится. К выходным ждите 
сюрприз. 

Рак
У вас будет шанс 
проявить себя на 

работе. Не забывайте о род-
ных. Конец недели — время 
для семейных посиделок. 

 Лев
Вам предстоят 
выгодные финан-

совые сделки. В личной 
жизни поджидает мно-
го сюрпризов и соблазнов. 
Держитесь!

Дева
Любые проблемы 
вам по плечу. Сей-

час будет везти и в работе, и 
в любви. Вас ожидают при-
ятные перемены.

Весы
Вы сами себе при-
думаете пробле-

мы, но сами же сможете их 
решить. 

Скорпион
Вам придется ид-
ти на уступки, но в 
результате вы ока-

жетесь только в выигрыше. 
Уделите больше внимания 
любимым людям. 

Стрелец
Не отдавайте себя 
во власть эмоциям. 

Иначе вам будет сложно из-
бежать проблем.

Козерог
Возможно, что в 
вашем окружении 

окажутся нечестные лю-
ди. Будьте осмотрительны! 
В любовных делах ждите 
перемен.

Водолей
Есть риск запят-
нать свою репу-

тацию, поэтому лучше не 
привлекать к себе лишнего 
внимания. 

Рыбы
Пора брать иници-
ативу в свои руки, 

иначе останетесь ни с чем! 
Это касается и работы, и 
любовных отношений. Вы-
ходные проведите активно.

Гороскоп с 22 по 28 февраля 0+
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Туристы

Вакансии

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 
инженер, инженер-энергетик  472060

КАССИРЫ от 945р день. 
Работа и подработка  89209162820

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

ОПЕРАТОР уборки, рабочий по 
благоустр. Г/р 5/2, з/п от 18000  89209079888

СБОРЩИКИ Оформление по ТК РФ, полный 
соц.пакет, з/плата высокая  89990704442

АВТО
КУПЛЮ

Выкуплю Ваше авто в любом состоянии ...... 89251311242

УСЛУГИ
Помощь в покупке авто Подбор,проверка 

по базам ......................................................... 89307434445

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

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

Гарант-Переезд! “ГАЗель” 500р. Грузчики 
350 р./ч.Утилизация строительного 
мусора  .................. 89106767567,494949

“Грузовое такси”. 
Подача 30 минут.Грузоперевозки 
по России.  ........................ 601060,461637

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу и обл. 89042518485

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

Дом Сокатово, 40 м, 18 сот,газ. 680 т.р. Елена 89045958772

Опытный риелтор помогу продать купить вашу 
недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
1-к.кв. Алябьева. Жилая. 1440 т.р. Елена....... 89045958772

1-к.кв. Белоконской, 7/9, 37.7 кв.м. 1899 т.р... 89092750514

1-к.кв. Н.Дуброва, 34 кв.м. 1790 т.р. ............... 89092750514

1-к.кв. Нижняя Дуброва 17. 42 кв.м. Дому 6 лет. Цена 

2290000 руб. Собственник............................ 89157904580

1-к.кв. Северная, 2/5, бреж, 30 кв.м. 
1790 т.р  ................................89092750514

1-к.кв. Судогодское ш, 38 кв.м. 2080т.р. Елена 89045958772

2-к.кв. Крайнова, 9/10, 68.8 кв.м. 4978 т.р. ..... 89092750514

2-к.кв. Ноябрьская. Возможен обмен. 2000 т.р. 

Елена .............................................................. 89045958772

2-к.кв. Сущевская, 50. 1450 т.р. 
Елена  ................................. 89045958772

3-к.кв. Василисина. Возможен обмен. 7800 т.р. 

Елена ................................................................ 8904598772

Дом. Богослово с., Дачная, 125 кв.м., 

14.7 сот. 5890 т.р. .......................................... 89092750514

Земельный участок Немцово д. Цена 450 т.р. 

Елена .............................................................. 89045958772

Комната Добросельская. В квартире. 590 т.р.

Елена .............................................................. 89045958772

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

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

Квартиру во Владимире................................... 89028884869

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

1-к.кв Центр, мужчине, 

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

Комнату на Соколова-Сок, д.4. 2-й этаж ........ 89101725334

СНИМУ
Любое жилье без посред., 

без в/п ..................................... 89049596439, 89040313858

Жилье без посредников. Педагог. 

Жанна ............................................... 370124, 89004811001

Жилье от собственника срочно. Ирина .......... 89190072377

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 ................ 89042605441, 

89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 кв.м. на ул.Чайковского 

в ГСК “Витязь” ............................................... 89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

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

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  ............................. 89607300574

Песок, щебень в мешках (самовывоз,доставка) 89209283000

Строительная компания “ВО БЛАГО” осуществляет 

любые строительные работы: монтаж и демонтаж 

старых построек, установка заборов,копка 

колодцев,заливка фундаментов,укладка тротуарной 

плитки,асфальта,кладка кирпича и блоков,отделочные 

работы,кровельные работы,установка пластиковых 

окон,остекление балконов и многое другое.Выезд на 

объект и замер бесплатно ............................ 89046546482

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776

А. Быстро ремонт обои, шпатлевка, линолеум 89045916364

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности ......................................................... 89206218246

Быстро ремонт. шпатлевка, 

обоиламинатплитка....................................... 89051449003

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

Качественно. Недорого. Наталья. ................ 89209315536

Ванна без замены старой 
  .......................... 600320, 89308300320

Косметический ремонт квартир. 

Любые виды работ ... 376173,89045906399, 89005873226

Отделка ванных комнат «под ключ». .............. 89607215444

Отделочные работы! Александр .................... 89042596145

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

Ремонт отделка квартир и офисов под ключ. 89040387581

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

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. . 89107738689

Ремонт и отделка санузлов ............................. 89004764244

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

Шпатлевка, поклейка Кач-во. Быстро. 

Недорого ........................................................ 89607234473

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

Ванны реставрация! Акция! Акрил, 
Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. 
Скидки!  ............... 89308300108, 600108

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

Сантехнич. услуги любой сложности 
 ................. 89209193942, 89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Любой электромонтаж. Проводка, 

люстры и т.д. .................................................. 89209467437

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

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ......................................................... 89045934691

Электрик, все виды работ, от начала до конца. 89004764244

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ................................................ 600430, 89157787780

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия. 

Опыт 10 лет ............................ 89209000069, 89612528111

Ремонт стир.машин и холодильник.

Честный мастер ............................................. 89046597589

Стир.машин холод-ков. 

Ремонт на дому................................ 601259, 89209127889

Стиральн. машин ремонт профессионально .......................

301083,89209292181

Швейных машин ремонт ................................. 89961990099

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

89038320190,461204

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

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

Сервисный центр Спец33. Ремонт стиральных 

машин. .................................... 89101841684, 89004820634

Стиральных машин. срочный ремонт на 
дому  ................... 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
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, 

купе,кухни,шкафы в с/у,на балкон,антресоли, 

ремонт и тп ..................................................... 89040387733

Замена обивки  
на мягкой мебели.  .................. 89190051955

Перетяжка мебели, замена пружин, 

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

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Физика.Математика ЕГЭ,ОГЭ. 

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

МЕДИЦИНА
Психологическая консульт Диагностика.

Коррекция ...................................................... 89996122948

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ................................................... 89040393411

Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. ................................................. 89005824973

Бригадир.Монтажник по монтажу 

вентиляции и кондиционирования воздуха з/

п 40-70 т.руб......89066150005

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб.Слесарь-сварщик з/п 

45000 руб ..................................................................474259

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

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

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. м/ж. 

Оплата высокая ............................................. 89004811138

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Машинист экструдера на производство. 

З/п от 30000 р. ....................... 89913201513, 89913201505

Машинист экструдера с о/р, з/п от 50000 руб. Подсобный 

рабочий муж/жен, з/п от 30000 руб.........................474259

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. 89670130632

Подработка для пенсионеров в офисе  ...... 89307434445

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411

Подработка для студентов, и не только ......... 89042548168

Помощник по общим вопр. Доход по рез. 

собеседования ............................................... 89028842140

Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 .......327166

Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974

Работа (Подработка со свободным графиком) 89056105692

Работник буфета в столовую 5/2 

с 10-17 .............................................. 371337, 89209294665

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 

выплаты, инвентарь ...................................... 89964412860

Разнорабочие в типографию на ручные операции. 

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

Сборщики изделий, упаковщики, наладчики литьевых 

машин, литейшики пластмасс. Срочно ..................441068

Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут 89670130632

Токарь-универсал Работа на станке 16/20. Г/р 5/2, з/п 35 
т.р. ...................................................................... 89028883095

Уборщица (уборщик) в р-н ул. Верезинская. Г/р 2/2 по 8 

часов, з/п 8000 руб. Возможен график 5/2, 

з/п 11000 руб. ................................................. 89209466255

Уборщица (уборщик) в р-н ул.Северная. Г/р 2/2. 

зп 12500 руб. .................................................. 89209466255

Уборщица З/п от 18000 руб. Своеврем. 
выплаты ............................................................ 89964412860

Уборщица производственных и служебных помещений 

в гипермаркет. Г/р 2/2 с 8-20(дневная смена) и с 20-8 

(ночная смена). З/п 15000 р (15 смен). Льготное питание. 

Елена. ............................................................. 89040387002

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы (уборщики) в р-н ул. Белоконской, Горького. 

Студенческой, пр-т Строителей. Г/р 2/2 по 8-10 часов, зп 

8000-9000 руб. Возможен график 5/2 

з/п 12500 руб. ................................................. 89209466255

Уборщицы в Сбербанк на ул.Мира 25, 

мкр.Юрьевец .................................................. 89107719673

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000 89308302360, 778608

Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 

рублей .............................................. 348485, 89209030020

ЖИВОТНЫЕ
Пчелопакеты карпатской породы. Продаю. Цена 3800р. 

Дмитрий ......................................................... 89209438701

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч 89190209197

Женщина 40/174/64, в/о, без в/п, 

делаю массаж ................................................ 89040385693

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

Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты 

и тд .......................................... 89209395683, 89101889193

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

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

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ..... 89045982002

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, 

елочные игрушки и др................................... 89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, 

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

Радиодетали конденсаторы КМ,К-52,ЭТО,микросхемы, 

транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, реахорды,платы 

и др ................................................................. 89051404548

Фарфор, иконы, награды, монеты. 

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