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0+На Нижней Дуброве 
асфальт провалился 
под машиной
 (0+) стр. 2

Майская аномалия? 
В городе много 
снегирей!
 (0+) стр.2

В Юрьевце 
открывается 
новый детский 
сад  (0+) стр. 3

Президент уверен, что положение дел 
с коронавирусом во Владимирской 
области остается сложным
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Владимирцев ожидает скорое снятие ограничений (0+)

Во владимирской мэрии сообщили, что буквально на днях в сто-

лице региона начнется первый этап снятия ограничений, вве-

денных из-за пандемии коронавируса. На первом этапе влади-

мирцам разрешат гулять и заниматься спортом на свежем воз-

духе. Кроме того, могут открыться небольшие торговые центры. 

Второй этап снятия ограничений тоже наступит довольно скоро: 

по показателям город соответствует ему, но нужно, чтобы пос-

ле введения первого этапа прошло не менее недели. После это 

ограничения смягчат еще раз. Например, откроют детские сады.                                

Фото Виктории Бородиновой с сайта pixabay.com

Короткой строкой

Названа примерная дата от-

крытия купального сезона (6+)

Из-за пандемии коронави-
руса властям рекомендова-
но открывать купальный 
сезон не раньше, чем 15-го 
июня, а не 1 июня, как пре-
жде. По всей области усилят 
патрулирование водоёмов, 
активизируют дистанцион-
ную профилактическую ра-
боту. За купание в водоёмах 
до официального открытия 
купального сезона грозят 
штрафы - от 800 рублей до 4 
тысяч рублей.

Фото с сайта pixabay.com

Парад Победы перенесли на 

конец июня

Парад Победы пройдет на 
Красной площади 24 июня, 
начать подготовку распоря-
дился Президент РФ Влади-
мир Путин. Во время парада 
будет действовать строгий 
режим безопасности, что-
бы свести риски к миниму-
му. Шествие «Бессмертный 
полк» планируется провести 
26 июля. 

0+

0+

Под автомобилем провалился асфальт

Снегири в мае - 
аномалия или нет?
Александра Нефедова

На владимирс-
ких улицах фото-
графируют этих 
«несезонных» 
птиц
На этой неделе несколько 
владимирцев поделились 
в соцсетях фотографиями 
необычных для этого вре-
мени года птиц — снеги-
рей. Вот и нашему коррес-
понденту повезло увидеть 
красногрудых птах в скве-
ре у Дома культуры Моло-
дежи на Мира.
Мы спросили владимир-
ского орнитолога Юлию 
Буянову о том, почему сне-
гири в мае прилетели в 
город.
- Пожалуй, миф о том, что 
снегири — исключительно 
зимующие у нас птицы, яв-
ляется самым распростра-
ненным мифом о живой 
природе. Зимой эти птицы 
прилетают в города, так 
как здесь больше источ-

ников пищи – крылатки 
кленов и ясеней, коробоч-
ки сирени, семена из ягод 
рябины и так далее. Кроме 
того, они активно посеща-
ют кормушки. Из-за этого 
снегири становятся более 
заметными, чаще попада-
ются на глаза.

В сезон гнездования сне-
гири, напротив, ведут себя 
очень тихо и молчаливо. 
Даже при суматохе у гнез-
да они редко выдают себя. 
Из городов снегири в этот 
период чаще всего улета-
ют, так как  гнездиться 
предпочитают в хвойных 
и смешанных лесах. Гнез-
да размещают в сгущении 
хвои, на ветвях елей, раз-
вилках, в кустах можже-
вельника. Иногда могут 
гнездиться в городских 
парках и дендрариях, во 
дворах домов, где есть под-
ходящие условия. Именно 
этих птиц мы и встречаем 
в конце весны и летом.

Фото автора.

Евгения Кузьмина

В этом месте на 
Нижней Дуброве 
такое происходит 
не впервые

На Нижней Дуброве возле до-
ма № 20 не первый раз про-
валивается асфальт. В этот 
раз в яме оказалась припар-
кованная «ГАЗель». Сейчас 
яму раскопали экскаватором, 

она наполнилась водой и там 
булькают пузыри. Может 
быть здесь выполнили нека-
чественную укладку труб, раз 
вода регулярно просачивает-
ся и подмывает грунт? 
Постоянный ремонт на этом 
участке тоже надоел. Ладно 
сейчас сухо, а в слякоть здесь 
грязь повсюду, ходить невоз-
можно. Почему нельзя сразу 
сделать нормально?

Фото из группы «Подслушано автомо-
билистов» и Евгении Кузьминой..

!  Народный корреспондент

Кстати
В начале недели стало известно о том, что пост 
главы областного департамента здравоохране-
ния покинул Алексей Мозалёв. В обладминист-
рации сообщили, что он уволился по собствен-
ному желанию в связи с переходом на другую 
работу. Сейчас открыт прием документов от 
кандидатов на вакантную должность директора 
департамента здравоохранения Владимирской 
области.Пока же обязанности главы ведомства 
будет исполнять Юлия Арсенина, заместитель 
директора департамента. 

0+Путин попросил 
Собянина помочь 
Владимирской области

Алена Неволина

Очевидно, Пре-
зидент считает, 
что наш регион 
не справляется 
своими силами с 
коронавирусом
На этой неделе Владимир 
Путин на встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собя-
ниным сказал о необхо-
димости направить в ряд 
российских регионов сто-
личных медиков и лекарс-
тва для помощи в борьбе с 
коронавирусом. В числе 
этих территорий названа 
и Владимирская область. 
Другие регионы, где тре-
буется помощь московс-
ких специалистов — Да-

гестан, Северная Осетия, 
Ингушетия, Забайкалье и 
Псковская область. 

- Сейчас, конечно, нужно 
помочь тем регионам, а 
такие еще есть у нас, где 
положение дел, пока во 
всяком случае, остается 
сложным, и требуется до-
полнительная помощь, 

что называется, прямо на 
месте, — сказал Путин.
Собянин пообещал, что 
Владимирскую область 
врачей, средства инди-
видуальной защиты, ап-
параты искусственной 
вентиляции легких и ле-
карства направят в бли-
жайшее время.

Стопкадр с видотрансляции встречи.

!  Народный корреспондент

 Под машиной образовалась яма. Теперь тут заполненный водой раскоп

Комментируйте эту и другие новости на нашем 

сайте progorod33.ru и в группе Вконтакте.

А каких необычных птиц и животных встречали вы? Расска-

жите в комментариях к этой новости на сайте progorod33.ru.
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В центре Владимира появится зеленая аллея (0+)

Специалисты городского управления ЖКХ декорируют Театраль-

ную площадь зеленой аллеей. Озеленители подобрали в одном из 

местных питомников взрослые туи и можжевельник, которые на 

днях должны доставить в областную столицу. Вечнозеленые хвой-

ные растения высадят в уличные кашпо.  Также в городе появятся 

три тематических цветника: «Палитра» у ДК Молодежи, «Бабочки» на 

Мира и «Лебеди» на Лыбедской магистрали. После отмены ограни-

чений из-за пандемии коронавируса парки, скверы и улицы встре-

тят владимирцев и гостей города благоустройством и комфортом                                       

Фото с сайта городской администрации

0+Последние звонки владимирских знаменитостей
Александра Нефедова

А каким этот день 
запомнился вам?
На этой неделе для владимирс-
ких выпускников прозвучал вир-
туальный последний звонок. Та-
кое происходит впервые. Многие 
школьники остались даже без фо-
тографий на память о выпускном 
классе. 
Мы попросили известных влади-
мирцев показать их фото с пос-
леднего звонка.

Фото из личных архивов героев, а так-

же с сайта Владимиро-Суздальского му-

зея-заповедника и Артур Фирсов.

 Алексей 
Молдалиев, 
певец и композитор.

 Вагинак 
Тамразян, 

боксер, чемпион мира 
по версии WPBF 2018 Светлана Мельникова, 

директор Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника.

0+Андрей Шохин: «Здорово, что в садике в 
Юрьевце скоро зазвучит детский смех»

Светлана Короткова

Малыши придут сюда 
уже 1 июня
В четверг глава администрации 
Владимира Андрей Шохин прове-
рил готовность муниципального 
детского сада №11 в Юрьевце к на-
чалу работы с 1 июня — пока толь-
ко в формате дежурных групп. 
Андрей Шохин отметил, что от-
крытие этого детского сада — дол-
гожданное и радостное событие 
для сотен молодых семей, живу-
щих в этом микрорайоне.

Садик был готов к открытию и 
раньше, но долгое время его от-
крытие откладывалось из-за пан-
демии. Сейчас ситуация во Влади-
мире нормализуется, все больше 
людей выходят на работу, ограни-

чения поэтапно снимаются. По-
этому мы приняли решение на-
чать постепенное открытие нового 
детского сада - пока с дежурных 
групп, и, естественно - с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемиоло-
гических требований. 

1 июня, в День защиты детей, са-
дик откроет до 4 разновозрастных 
дежурных групп, в зависимости 
от числа поданных заявлений ро-
дителей. Каждая группа должна 
иметь свой отдельный вход и на-
считывать не более 12 ребятишек.

- Здорово, что скоро в этом де-
тском саду зазвучит детский смех, 
- сказал Андрей Шохин.

Он напомнил, что детский сад 
№ 11 в Юрьевце, как и все соци-
альные объекты в другом крупном 
микрорайоне, 8ЮЗ, возводился 
за счет застройщиков. Здание де-
тского сада площадью почти 6000 
квадратных метров построено 

ООО «Специализированный 
застройщик «Владимир-
ское территориальное 
управление строительс-

тва» и передано в муниципальную 
собственность 21 мая этого года. 

- Дополнительно городской 
бюджет выделил около 4 милли-
онов рублей на приобретение мяг-
кого инвентаря,  детской мебели,  
посуды, игрового, обучающего и 
спортивного оборудования, кото-
рым это дошкольное учреждение 
было дооснащено, - сообщил гла-
ва администрации города.

И.О. заведующей детским са-
дом №11 Надежда Хромова пока-
зала Шохину группы, уже готовые 
к приему ребятни. Она сообщила, 
что когда будут сняты все «коро-
навирусные» ограничения, де-
тский сад примет около 230 детей. 

Из восьми групп садика две будут 
работать с детьми от 1,5 до 2 лет, 
три группы — с детьми от 2 до 3 
лет, две группы — для детей от 3 
до 4 лет, и одна — для детей от 4 до 
5 лет. Садик будет работать с 7.00 
до 19.00.

- Строили этот садик долго, но 
получился он хорошо, настоящий 
уголок детства, - оценил увиден-
ное Андрей Шохин.

Садик, действительно, не только 
симпатичен внешне, но и обору-
дован в соответствии со всеми сов-
ременными требованиями. В каж-
дой группе - раздевальные, спаль-
ные и игровые комнаты, туалеты 
и вспомогательные помещения. 

Все группы оборудованы бакте-
рицидными излучателями, водо-
нагревателями, детской мебелью, 
мягким инвентарем и игрушка-
ми. Есть отлично оборудованные 
техникой пищеблок, прачечная и 
медкабинет, спортивный и музы-
кальный залы, а также настоящая 
роскошь — бассейн. 

Шохин сообщил, что строи-
тельство новых детских дошколь-
ных учреждений во Владимире 
продолжится. В этом году в рам-
ках национального проекта «Де-
мография» запланированы строи-
тельство и сдача двух яслей-садов 
по 50 мест в каждом в микрорайо-
не Полянка и на улице Тихонраво-
ва. Также на 2020 год запланиро-
вано начало строительства полно-
ценного детского сада на 115 мест, 
также в микрорайоне Полянка. 
Изыскивается земельный участок 
для строительства детского сада 
в Коммунаре, рядом со строящей-
ся школой. Шохин анонсировал 
строительство еще одного детско-
го сада и школы в Юрьевце. 

Фото с сайта городской администрации.
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Прямая речь

Андрей Шохин, глава администрации города 
Владимира: - Дефицита мест в детских садах 
для детей от 3 лет во Владимире нет уже давно. 
А к 2021 году местами в ДОУ будут обес-
печены все дети от 1,5 до 3 лет. Задача, 
поставленная президентом страны, в на-
шем городе безусловно, будет решена.

а 
х 

вно.

Делитесь своими фотографиями с последних 

звонков в нашей группе Вконтакте! 
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Письмо  читателя
В доме №2 по Усти-на-Лабе на первом этаже - магазин 

по онлайн доставке товаров из крупных московских 

магазинов. Каждый день под окнами стоят грузовики с 

заведенными двигателями , очень шумно при погрузке-

разгрузке товара. Этот шум терпим и ночью!  

  Евгений Анатольевич, житель дома. 

Люди
говорят

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

0+

6+

О преодолении
негатива

В условиях самоизоля-

ции не так много вари-

антов, чтобы стать счас-

тливее, но способы есть. 

Хорошо помогают теле-

сные практики. Можно 

заниматься любыми ви-

дами физических упраж-

нений, принимать ванны, 

обниматься с близкими, 

тискать животных. Это 

возвращает нас в насто-

ящий момент. 

О притуплении
страха

Сейчас люди больше не 

реагируют на информа-

цию о коронавиурсе. Ско-

рее всего, потому, что их 

слишком запугали. В ка-

кой-то момент психика не 

выдерживает, и включа-

ются защитные механиз-

мы. Так происходит «эмо-

циональное отупение». 

О восприятии 
себя

Можно использовать 

кризис как развитие и 

начать делать то, что при-

носит удовольствие и то, 

на что никогда не хвата-

ло времени. Очень важно 

себя баловать, не ругать 

и не критиковать, а от-

носиться к себе береж-

но, копить ресурс. И пом-

нить, что это просто такой 

сложный период, и он все 

равно пройдет!

О защите от
информации

Старайтесь поменьше 

смотреть телевизор и 

интернет на предмет ко-

ронавируса, ведь все 

«топовые» новости вы и 

так узнаете. Продолжай-

те соблюдать меры пре-

досторожности. Иначе в 

какой-то момент можно 

потерять бдительность.

О О

Мысли на ходу
Полина Жукова, психолог 

Текст Александры Нефедовой, фото из личного архива Полины Жуковой.

0+

Жалобы

На улице Производственная 
яма на яме, они огромные и 
глубокие. После дождя ям не 
видно, и машины могут вооб-
ще остаться без колес. В неко-
торых местах пригодна для 
проезда лишь одна сторона 
дороги. 

На Верхней Дуброве сделали 
новый асфальт, но посереди-
не дороги оставили возвыше-
ния вокруг колодцев. Какой 
толк в таком ремонте, если, 
проезжая по левой полосе, 
колесом всё равно попадаешь 
на эти кочки?

Ограничения из-за коронави-
руса еще не сняли, а детская 
площадка на Чайковского 
полна детей. Уж отменили бы 
эту самоизоляцию официаль-
но, а то люди ее сами себе от-
меняют вовсю. 

Дорога около Красных бань 
разбита, ямы почти по колено!

Ужасный подъезд к дому 167 
на Добросельской. Даже ско-
рая помощь не может тут нор-
мально развернуться.

 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

Честно отсидела само-
изоляцию, и теперь 
возник вопрос — бу-

дут ли купленные в апреле 
и продленные на май про-
ездные на городской обще-
ственный транспор также 
продлеваться на июнь? И  
как это будет сделано, не 
придется ли куда-то ходить? 
Отвечают в пресс-
службе городской 
администрации:. 
На этой неделе глава админист-
рации Андрей Шохин подписал 
постановление №981. Теперь ор-
ганизация «Владикард» обязана 
автоматически продлить на май 
и июнь срок действия электрон-

ного социального проездного 
билета, который был пополнен 
на апрель и май соответственно. 
Условие, при котором действие 
месячного электронного соци-
ального проездного билета авто-
матически продляется на май и 
июнь соответственно, прежнее: 
необходимо, чтобы пользова-
тель месячного электронного 
социального проездного билета 
не пользовался своим правом 
проезда в маршрутном обще-
ственном транспорте в течение 
срока действия своего электрон-
ного проездного билета или со-
вершил не более 10 поездок по 
электронному месячному соци-
альному проездному билету.

Жалобы 16+

? Хотим взять ипотеку с 
мужем и никак не можем 

разрешить наш спор: квар-
тира или дом - Что же лучше?
Ответ специалиста. Собс-
твенный дом – это мечта мно-
гих. Чистый воздух за городом, 
минимум контактов с посторон-
ними, тихий отдых и собствен-
ный участок. Вы не будете за-
висеть от коммунальных служб 
– сами можете включать отоп-

ление, когда будет нужно и у вас 
никто не отключит холодную и 
горячую воду. То, что у вас не бу-
дет соседей за стенкой позволит 
наслаждаться тишиной даже в 
праздники и выходные.  Мы под-
берем для вас индивидуальный 
проект. Звоните по телефону: +7 
(910) –777-76-67. – Отвечает ру-
ководитель компании «СтройГ-
лав» Иван Голощапов. �

Фото рекламодателя

мы. Так происходит «эмо-

циональное отупение»е»е»»е»е»»»»»»»»»»е ........... .... .

д р

какой-то момент можно 

потерять бдительность.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

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

Что важно в период каранти-
на, когда все находятся в режиме 
самоизоляции и не выходят из 
дома? Получать оперативную и 
достоверную информацию. По-
этому «ProГород» - официаль-
ное СМИ – не прекращает свою 
работу. Наоборот, наращивает 
темп – чтобы сообщать своим 

читателям главные новости в 
числе первых.

А чтобы соблюдать все реко-
мендации по профилактике и 
минимизировать контакты, ме-
диаплатформа «ProГород» за-
пустила новый и современный 
формат. Газета-онлайн уже поя-
вилась на сайте progorod33.ru с 
активными ссылками. Теперь вы 
можете получать все новости, не 
заглядывая в почтовый ящик. В 
обновленной версии печатного 
издания  читатели могут не толь-
ко читать интересные статьи, но 
и одним кликом узнать еще боль-

ше информации о том, чт заинте-
ресовало. То есть прямо сейчас 
вы можете отправиться в вирту-
альный тур по новостям и пред-
ложениям компаний города.

Как найти элек-
тронную версию?
Откройте сайт 

p r o g o r o d 3 3 . r u . 
Пролистайте лен-
ту новостей до 
баннера «Газета-
онлайн впервые в городе». 
Кликните - выберите ин-
тересующий выпуск. Прият-
ного и полезного чтения!

Если все же хотите печат-
ную газету
Для вашего удобства и безо-

пасности «ProГород» скорректи-
ровал систему распространения 

г а з е т ы . 
Если вам 
п р и в ы ч -
нее пре-
жний бу-
м а ж н ы й 
формат и 

не хотите от него 
отказываться, то 

сможете найти каждый 
свежий выпуск в сети магазинов 
«Пятерочка». В следующий раз, 
отправляясь за продуктами, об-
ратите внимание на стенд с бес-
платной выкладкой. Не нашли 
– задайте вопрос консультантам 
магазина.   

| ПРО ВАЖНОЕ
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В чем преимущества
онлайн-газеты
• Бесконтактная доставка 

в любое место, где есть 
интернет.

• Возможность открыть лю-
бой номер газеты.

• В один клик связаться 
с компаниями, которые 
заинтересовали.

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

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК И 

БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

Эта история слу-
чилась  с одной 
пятнистой люби-
мицей. В ветери-
нарную клинику 
ее принесла испу-
ганная хозяйка. 

Оказалось, питомица упала 
с пятого этажа и получила 
серьезную травму. В дру-
гой клинике, куда женщи-
на принесла сначала кошку 

– сказали, что скорее все-
го потребуется ампутация. 
Сотрудники ветеринарной 
клиники «Добрый доктор»  

осмотрели четвероногую 
пациентку и сделав рентген 

– поняли, что перед ними 
стоит непростая задача. Но 
добрые доктора, любящие 
животных не могли оста-
вить в такой ситуации стра-
дающую кошку и перепу-
ганную хозяйку одних. 
Врачи клиники постоянно 
проходят обучения и ис-
пользуют новые знания и 
технологии, чтобы помогать 
пострадавшим животным и 
их любящих хозяевам. 

- Честно говоря, если пе-
реместиться на год или два 
назад, то трудно было бы 
представить как лечить та-

кой перелом. Но каждым 
задачам должно быть най-
дено решение, и в  этом 
случае – это блокируемый 
остеосинтез. Довольно ин-
тересная и волшебная опе-
рация, так как животные 
практически сразу начина-
ют наступать на больную 
лапу, - комментирует глав-
ный врач и хирург ветери-
нарной клиники «Добрый 
доктор» Евгений Чухлов. 

Врачи говорят, что за-
живать такой перелом 
будет долго, но фун-
кция восстанавлива-
ется сразу и кошка уже 
может самостоятельно 
передвигаться. Что очень 
важно для хвостатой па-
циентки и ее хозяйки. 
Ознакомиться с полным 
перечнем услуг клини-
ки вы можете на сайте: 
vet-vladimir.ru. �

Фото рекламодателя 

Чудо для четвероногой красавицы
Она снова может ходить

Как обезопасить своего питомца от инфекции COVID-19
• Прививайте своих питомцев.
• Исключите ваши контакты и питомца с дикими животными.
• Не стоит есть мясо диких зверей.

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

ВК: vk.com/dobryidoktor
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

Ритуальные
услуги

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Все виды бухгалтерской отчетности 

и услуг .......................89107788277, 472278

Юридические услуги во всех отраслях 

права. Качественно, быстро, недорого. 

Работаем в условиях карантина. Прием в 

офисе .......................................89157975370

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

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

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской 

обл. ..........................................89045957055

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п .................

89049596439, 89040313858

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

русская ....................................89048587406

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

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

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

Бурение скважин на воду. Ввод в дом (под 

ключ) .......................................89209145773

В мешках навоз куриный помет, перегной, 

земля,торф,опилки .................89040397100

Строительная бригада выполнит ремонт 

домов .......................................89209355533

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

А и В. Ремонт квартир. Скидки. ...................

89206229234, 89038324776

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

Косметический ремонт квартир. Любые 

виды работ ................376173,89045906399, 

89005873226

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ .

89107738689

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду 

быстро!!! ..................................89042516277

Авангард. Установка счетчиков. Любые 

сантехнические и сварочные работы .........

89036454738

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час!!! Услуги любой 

сложности!!! Быстро.Недорого.

Гарантия  ........89048581278, 601258

Опытный электрик. Ремонт, замена 

проводки. Счетчики, люстры, подключение 

техники ............89209213300, 89209243300

Электрик. Все виды работ от начала до 

конца ........................................89004764244

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Срочный ремонт стиральных машин, 

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

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.

На дому недорого.Гарантия. Опыт 10 лет ..

89209000069, 89612528111

ХОЛОДИЛЬНИКИ
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

Ремонт телевизоров на дому. 

Скидки,гарантия. ....................89040380811
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Телефон службы доставки: 8 (904) 655-57-28

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

УДОБНО И ЛЕГКО

Печатное СМИ газета «Pro Город ВЛАДИМИР». (16+)
Учредитель ООО «Владимир Пресс». 
Директор Кононов Сергей Юрьевич.

Главный редактор Неволина Алена Эдуардовна
Адрес редакции и издательства: 

600021, г. Владимир, ул. Разина 21, БЦ, 6 этаж, 609 каб.
Тел.: 8 (920) 911-911-0. www.progorod33.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 

сообщениях и материалах рекламного 
характера. Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.
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Управлением Федеральной службы по 
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по Владимирской области
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ВАКАНСИИ ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, инженер-энергетик, слесарь 
по ремонту авто  472060 ОПЕРАТОР уборки. Г/р 

5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ

Компьютерный мастер Недорого.Выезд 

24/7 ..........................................89005854500

Квалифицированная компьютерная 

помощь.  ..................................89045941822

МЕБЕЛЬ

Перетяжка/ремонт мебели, 
замена пружин,поролона  ......89092720891, 
339608

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

89106722217

УСЛУГИ

Газификация установка счетчиков 

газа,замена газ.оборуд. ООО 

Регионгазмонтаж. RGM33.RU 89040344077

Ремонт ванных комнат  

и туалетов панелями ПВХ  ... 89048581278, 
600084

Спутниковые и цифровые 
антенны 

Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. каналов 

бесплатно.  ...... 89607297709, 600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

ФИНАНСОВЫЕ

Все виды юридических услуг. 

Доступные цены......89046530965

РАБОТА

А вы пенсионер? Подработка для вас .........

89307434445

А мне нужен ответственный помощник.

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

Активным пенсионерам и не только. Работа 

офис.........................................89005824973

Активным людям.Приличный доход .............

89042548168

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р 

разные, ночь ...89101705898, 89100944064

Инженер - электронщик. З/п от 40000 руб .

89106701005

Компетентный помощник для решения орг.

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

Наладчик ЧПУ (токарная,фрезерная группа). 

З/п от 40000 руб .....................89106701005

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю 

всех. .........................................89040393411

Продавцы на уличную торговлю 89107755116

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

27000 .................................................327166

Работа с документами. Офис в центре 

города ......................................89042548168

Рабочие на крупное предприятие в г. 

Муром. Без опыта работы. Проезд за счет 

работодателя. Бесплатное проживание З/п 

от 33000 руб. Ирина ...............89913989663

Разнорабочие в типографию на ручные 

операции. Срочно ...................89060865856

Разнорабочий на выходные. Любые работы .

89004830573

Резчик (ленточно-пильный станок)з/п от 

22000 р ....................................89106701005

Сборщики - упаковщики. З/п от 20000 руб 

89106701005

Слесарь - инструментальщик з/п от 35000 

руб............................................89106701005

Сортировщик мусора. Вахта. Зарплата 

сдельная. д. Тимохово, Московская 

область. Сергей ......................89771196499

Уборщица по адресу: Верхняя Дуброва 26а 

и Безыменского 2а Гр 2/2, с 10:00 до 23:00. 

Зп 13500р ................................89092973141

Уборщица производственных и служебных 

помещений. Г/р 2/2. З/п 15000 р. Елена .....

89040387002

ЗНАКОМСТВО

Девушка познакомится с мужчиной для 

встреч ......................................89190209197

Приглашу мужчину для нечастых встреч....

89101735414

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,

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

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, 

разъемы, реле, платы, катализаторы а/

м,серебро. ...............................89004809630

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все ........

462082,89106761139

ПРОДАЮ

Плитку тротуарную серая и цветная, 

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



Кризис — время зарабатывать!

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-19:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Заставьте свои 
накопления расти 
и работать на вас. 
«Ваш Финансо-
вый помощник» 
подскажет, как 
приумножить 
свой капитал.
В период кризиса покупа-
тельская востребованность 
некоторых предприятий 
выросла в разы. И будет 
продолжать расти далее, 
вне зависимости от различ-
ных катаклизмов. Конечно, 
речь идет о продуктах пи-
тания. Вот на таких столпах  
продолжает в трудное вре-

мя держаться экономика. 
Одна из таких российских 
компаний поможет вам по-
лучать пассивный доход.

В настоящее время деловой 
партнер «Вашего Финан-
сового помощника» -  ПО 
«Потребительское обще-
ство национального раз-
вития» получило новый 
виток развития. Ведь одно 
из направлений его де-
ятельности – это поставки 
востребованных и качест-
венных продуктов питания 
и развитие сети магазинов 
мясо-молочной продукции. 
Воспользуйтесь этой уни-
кальной ситуацией. Станьте 
членом ПО «Потребитель-
ское общество националь-

ного развития», подписав 
договор по программам 
накоплений в офисе «Ва-
шего Финансового помощ-
ника». Кризис пройдет, а у 
вас, благодаря пассивному 
доходу, появятся новые 
возможности, которые да-
лее помогут вам реализо-
вать самые заветные идеи. 
Важно, что предпринима-
тельские риски компании 
застрахованы. Кроме того, 
члены ПО «ПО-НР» могут 
пользоваться всеми пре-
дусмотренными привиле-
гиями, например, отдыхать 
по привлекательной сто-
имости на базе отдыха в 
Краснодарском крае, опла-
чивать ЖКУ без комиссии.

Новые услуги!
- при сумме размещения от 
50 тысяч рублей вы може-
те заказать «Выездного ме-
неджера» по бесплатному 
номеру 8 800 707 74 99 и 
оформить договор дома;
- бесплатное такси довезет 
до офиса и обратно всех же-
лающих разместить деньги 
на сумму от 300 тысяч руб-
лей.**. �

* Заём принимает Потребительское общество 
«Потребительское общество национального 

развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. 
Максимальная сумма займа с учетом пополне-

ний 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый 
%» (13,8 % годовых); «Кубышка» (15 % годовых). 
Пополнение возможно в течение всего срока 
действия  Договора. Расходные операции по 

выплате части займа предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора, но не более 
70 % от суммы Договора по программе «Несго-
раемый %» и не более 50 % от суммы Договора 
по программе «Кубышка» на момент оформле-
ния расходной операции. 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 программе «Кубышка» 
предусмотрена капитализация. Оформление по 

программе «Кубышка» возможно при наличии 
пенсионного удостоверения. При досрочном рас-

торжении Договора Займодавец обязан уведо-
мить Заёмщика в следующем порядке: если ис-

требуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), 
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 ра-

бочих 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. 

Если денежные средства находились у Заёмщи-
ка более 90 дней, то проценты рассчитываются 
по ставке, указанной в Договоре. Предложение 
действует только для членов Заёмщика. Размер 

взноса для вступления в члены 100 руб. едино-
временно, 1000 руб. ежегодный минимальный 
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 осно-

вании Договора оказания услуг. Предпринима-
тельские риски Заёмщика застрахованы в НКО 

«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Усло-
вия действительны до 31.12.2020 г. Подробная 

информация об услугах и условиях их получения 
по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. 

Не является публичной офертой. Реклама.
** Для получения услуги «Бесплатное так-

си» необходимо пополнить существующий 
договор или заключить новый на сумму не 

менее 300 000 руб. Действует ограничение 
по территории. Подробности по тел:  8 800 

707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Программы* Ставка Сумма 
размещения Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 тыс. руб. Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. Ежемесячно, 
капитализация

Важно! 
На 1% снижаются ставки с 1 июня! Спешите закрепить 
за собой привлекательный процент!

ХОТИТЕ РАЗВИВАТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС 
и увеличивать продажи?

Городской онлайн торговый 
центр товаров и услуг 

«КЛИК МАРКЕТ»
г. Владимир, 

ул. Разина, д. 21, 

оф. 609e-mail: reklama@progorod33.ru

ЗВОНИТЕ!
тел: 8-904-033-09-23

За 600 руб. в месяц 

вы получаете:

• полноценный сайт «под ключ»

• собственный домен

• оплачиваемый хостинг

• доступ к статистике


