
PROGOROD33.RU №22 (559)  | 06 ИЮНЯ 2020  |  ТИРАЖ 100 000

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц дЖДЕМ ВАШИХ 

СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

0+Магазинные зазывалы 
кричат в рупор с 
утра до вечера
 (0+) стр. 4

Голосуйте за уча-
стников конкурса 
«Мамины объятия»!
 (0+) progorod33.ru

Почему не 
работают лифты 
переходов на 
пекинке?  (0+) стр. 4
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У «Руслана и 
Людмилы» 
бегал лось

Животное 
оказалось прямо на 

проезжей части
стр. 3
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Куда звонить, если встретил лося?
Охотничьими животными на территории области зани-
мается госинспекция по охране и использованию 
животного мира. О встрече с лосем в городе нуж-
но сообщить по телефонам 35-52-99 или 35-
51-88. Специалисты инспекции отреагируют 
на сигнал и выедут на место. 

Водитель снес ограничители на Соборной площади (0+)

В среду на Соборной площади водитель «Киа Спектра» 

не справился с управлением на мокрой дороге и, что-

бы не столкнуться с машинами, врезался в бетонные 

столбики. К счастью, пострадали только оградитель-

ные конструкции.                                 

Фото из группы «Типичный Владимир»

0+

Кирилл Калягин

Что должны де-
лать в такой ситу-
ации люди?
В ночь с воскресенья на 
понедельник по проезжей 
части в районе остановки 
«Руслан и Людмила» бегал 
молодой лось. Его снял на 
видео один из водителей. 
На кадрах видно, что жи-
вотное растеряно и напу-
гано. После того, как авто-
мобилист посигналил ло-
сю, зверь бросился наутек 
вдоль по проспекту Ленина 
в сторону центра.

В соцсетях горожа-
не бурно обсуждали 
происшествие:
«Лосю страшно, и вышел 
он к людям, скорее всего, от 
голода...»
«Бедняга, откуда он за-
брёл? Перепуганный ско-
рее всего, надеюсь, он вы-
брался из городской среды»

Как «Pro Городу» рас-
сказали в областной «Ди-
рекции особо охраняемых 
природных территорий», 
в окрестностях Владими-
ра лоси могут встречаться 
во всех лесных угодьях, а 
также на зарастающих по-
лях. Наиболее вероятны 
их заходы с юга, востока и 

запада города. С северной 
стороны реже, так как там 
в основном - обрабатывае-
мые поля. Весной лоси мо-
гут проходить десятки ки-
лометров, поэтому оказав-
шийся во Владимире лось 
может оказаться откуда-
нибудь из Собинского или 
Судогодского района.

Почему молодых лосей 
можно увидеть в городе? Во 
время весеннего отёла сам-
ки лосей отгоняют от себя 
лосят, родившихся в про-
шлом году, с которыми они 
провели всю осень и зиму. 
Окунувшись во «взрослую» 
жизнь, молодые лоси не 
сразу к ней адаптируются. 
Они заходят в нетипичные 
для себя места. Если эти 
территории подходят для 
их нормальной жизни, то 
они там остаются, если нет 
– двигаются дальше. В это 
период лоси часто выходят 
на автомобильные и желез-
ные дороги, появляются в 
населенных пунктах, садо-
вых товариществах. Зайдя 
в черту Владимира, лось, 
чего-либо испугавшись, 
мог броситься на ближай-
шую улицу, а там просто за-
блудиться между домами.

Как отмечают в «Дирек-
ции особо охраняемых тер-
риторий», не нужно при-

ближаться к животному, 
пытаться покормить или 
погладить. Если есть воз-
можность, постараться не 
подъезжать к нему на ав-
томобилях, предупредить 
иных лиц неподалеку о на-
личии лося. Лось в городе 
находится в стрессовой си-
туации и часто ведёт себя 
непредсказуемо. Крупное 
животное, налетев на чело-
века, может нанести серьёз-
ные травмы.

В большинстве случаев 
лоси, самостоятельно или 
направляемые человеком, 
уходят в естественную сре-
ду обитания. Но иногда ме-
чущееся животное попада-
ет под транспортные средс-
тва, в вырытые котлованы, 
травмируется при столкно-
вении с какими-либо пре-
пятствиями и погибает.
Судьба молодого животно-
го, бегающего по проспекту 
Ленина, неизвестна. Наде-
емся, что у него всё хорошо. 

Стоп кадр из видео в инстаг-
рам (аккаунт tn_33_vladimir)

Самые читаемые 
новости этой недели 
на нашем сайте 
progorod33.ru

ти зани-
ванию 
нуж-

35-
т 

Молодой лось забрел на 
владимирские улицы

Хотите 
высказаться?

Комментируйте новости 
на progorod33.ru!

9-летнего мальчика на «зеб-
ре» сбила легковушка. Это 
произошло на Нижней Дуброве. 
Ребенок в тяжелом состоянии.
https://progorod33.ru/news/54212

В регионе официально уста-
новили тихий час. В какое вре-
мя теперь нельзя шуметь?
https://progorod33.ru/news/54164

Почему подорожали даже то-
вары первой необходимости? 
А ведь у многих владимирцев упа-
ли доходы.
https://progorod33.ru/news/54188

Грамотный юрист найдет для вас решение любых 

семейных, жилищных, трудовых и наследственных 

споров. Поможет вам взыскать в судебном поряд-

ке долги по распискам. Обращайтесь по телефону: 

8 (906) 564-32-82. � 

Фото рекламодателя

Получите профессиональную помощь юриста!
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Праздник во всех 
городах пройдет он-
лайн 
Приближается один из главных 
государственных праздников на-
шей страны — День России, кото-
рый отмечается ежегодно 12 ию-
ня. И на сегодняшний день День 
России приобретает все более пат-
риотические черты и становится 
символом национального едине-
ния. Это праздник свободы и граж-
данского мира на основе закона и 
справедливости. 

В этот день по всей стране прохо-
дит массовое гулянье, множество 
торжественных и праздничных ме-
роприятий. «ПроГород» подгото-
вил подборку как же праздновался 
День России в разные годы:

Впервые праздник отмечался 12 
июня 1995 года. В этом году со-
стоялась первая церемония вру-
чения государственных премий 
РФ в области науки, технологий, 
литературы и искусства. И потом 
вручение премий 12 июня стало 
традиционным.

С 2001 года День России отмечается 
праздничными салютами в Москве 
и других городах страны.

В 2003 году главные празднич-
ные торжества впервые были про-
ведены на Красной Площади. Пос-
ле театрализованного представле-
ния проходили делегации от всех 
российских регионов, затем состо-
ялся парад представителей Воору-
женных сил. А кульминацией праз-
днования стало воздушное шоу из 
10 боевых самолетов.

В 2009 году празднование Дня 
России было отмечено водружени-
ем государственного флага на Ос-
танкинской телебашне.

В 2014 году впервые День России 
праздновали в Республике Крым 
и Севастополе. В Ялте в этот день 
состоялся всероссийский конкурс 
«Пять Звезд», а в Севастополе праз-
дник совпал с 231-ой годовщиной 
со дня основания города.

В 2017 году к празднику была 
приурочена Всероссийская акция 
«Мы - граждане России!». В Кремле 
глава государства вручил паспорта 
отличникам учебы, победителям и 
лауреатам конкурсов и олимпиад, 

детям, совершившим героический 
поступок. 

В 2018 году футбол стал одной 
из основных тем празднования 
Дня России в регионах (14 июня в 
стране стартовал чемпионат мира 
по этому виду спорта). 12 июня в 
Саранске открылся фестиваль бо-
лельщиков Международной феде-
рации футбола, в Калининграде 
прошла акция в поддержку сбор-
ной России «Играй за всех! За нас! 
За каждого». 

К сожалению, в связи с пандемией 
в стране, празднование Дня России 
в этом году пройдет во всех городах 
онлайн. Во Владимире будут прохо-
дить онлайн онлайн-мероприятия.

Поэтому, Муниципальные учреж-
дения культуры города Владими-
ра объявили о начале онлайн-про-
ектов к празднованию Дня России 
2020 года. 

1) Дом культуры молодежи запус-
тил проект «Моя земля, моя Рос-
сия». Участникам предлагается 
рассказать о своей малой родине в 
любой удобной форме: рассказ, сти-
хотворение, презентация, видео, 
песня и любое другое на что хватит 

фантазии. Для участия в проекте 
необходимо предложить новость в 
официальную группу ДМК Вкон-
такте. Работы будут опубликованы 
на всех интернет-ресурсах ДМК.

2) Культурно-образовательный 
центр - филиал №2 Центральной 
городской библиотеки Владими-
ра приглашает юных владимир-
цев до 14 лет к участию в сетевом 
конкурсе детского рисунка «С чего 
начинается Родина?». Участники в 
электронном варианте представ-
ляют на конкурс не более 3-х работ 
(акварель, пастель, масло, мелки, 
гуашь, карандашный рисунок, сме-
шанные техники). Конкурсант или 
его представитель должен стать 
подписчиком мероприятия «С че-
го начинается Родина?» в соц-
сети ВКонтакте (Конкурс Ри-
сунков «С Чего начинается 
Родина»?), разместить 
на личной странице и 
на странице мероп-
риятия конкур-
сные работы, 
указать го-
род про-
жива-

ния, фамилию, имя и возраст 
участника.

Официальные хэштеги конкурса: 
#Конкурс_рисунков_С_чего_на-
чинается_Родина #День_России. 
Конкурс продлится до 12 июня. 
Организаторы обещают, что 
все участники получат сер-
тификаты в электронном 
виде до 15 июня 2020 
года.  

с 1 июня в силу 
вступают ряд 
изменений. Под-
робно в нашей 
подборке 
Отдых
С 1 июня в России начи-
нают принимать гостей 
санатории с медицинской 
лицензией. Они долж-
ны осуществлять свою 
деятельность согласно 
рекомендациям Роспот-
ребнадзора. Заселять в 
санатории отдыхающих 
только по одному в номер, 
за исключением членов 
одной семьи, и с предъ-
явлением туристами всех 
необходимых справок.
Постояльцам ежедневно 
должны измерять тем-
пературу, а людей с при-
знаками ОРВИ — изо-
лировать. В самих сана-
ториях на полу нанесут 
обозначающую разметку, 
в номер будут проводить 
ежедневную уборку и де-
зинфекцию помещения, 
в общественных местах 
установят дозаторы с 
антисептиками.

Выплаты на детей 
С 1 июня начнутся выпла-
ты всем семьям с детьми.
Так, семьи с детьми до 
трех лет получат по 5 ты-
сяч рублей (за апрель, май 
и июнь), семьи с детьми от 
3 до 16 лет получат 10 ты-
сяч рублей. На детей от 3 
до 7 лет малообеспечен-
ные семьи получат 50% 
прожиточного минимума, 
данные выплаты будут на-
числяться с начала теку-
щего года. Сначала семья, 
подав заявление, получит 
выплаты за первые 6 меся-
цев, далее – ежемесячно. 

Работа и центр 
занятости 
С июня начинают дейс-
твовать временные новые 
правила постановки на 
учет центров занятости 
безработных граждан. 
Так, подавать заявление 
граждане смогут в ре-
жиме онлайн, а 
центры за-
нятос ти 
будут за-
п р а ш и -
вать дан-
ные у МВД 
и ЗАГСов. 

Комиссия и переводы 
С 14 июня начнет действо-
вать запрет на взимание ко-
миссии за денежные перево-
ды граждан в рамках одной 
кредитной организации. 

Плата за услуги ЖКХ
С 1 июня тарифы ЖКХ уве-
личатся на 4%Индексация 
тарифов ЖКХ в прошлом 
году проходила в два эта-
па (январь и июль). В теку-
щем году индексация будет 
осуществлена во втором 
полугодии. 

Трудовые книжки в 
электронном формате 
Работники могут выбирать 
самостоятельно, в каком 
именно формате будет за-
полняться их книжка. В 
электронном варианте бу-
дут храниться все данные 
о рабочем стаже, обо всех 
занимаемых должностях и 

увольнениях, которые 
будут каждый ме-
сяц передаваться 
в ПФР.

Дорогие земляки! 
Примите искренние 

поздравления с Днем России!

Этот праздник символизирует 
становление и укрепление российской 
государственности. Он объединяет 
нас в стремлении вносить вклад в 
процветание России.
На протяжении двух десятилетий 
общественная организация 
«Милосердие и порядок» реализует 
социально значимые проекты на благо 
жителей Владимирской области. 
При вашей поддержке и вашем 
участии мы ведем активную работу 
в регионе, вносим вклад в развитие 

нашего родного края.

Дорогие земляки! В этот знаменательный 
день примите искренние пожелания 
здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
в ваших домах царят любовь, мир и добро! 
С праздником!            

С уважением, С уважением, 
Григорий Викторович АНИКЕЕВГригорий Викторович АНИКЕЕВ, , 

депутат Государственной Думы РФ, депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной организации председатель общественной организации 

«Милосердие и порядок»«Милосердие и порядок»

Каким будет День России в 2020 году? 

Как изменится жизнь 
владимирцев с 1 июня? 

12
июня

День 

РОССИИ

давать заявление 
е смоггут в ре-
нлайнн, а
за-

и 
-
-
н-
ВД 
в. 

занимаемых должностях и 
увольнениях, которые
будут каждый ме-
сяц передаваться
в ПФР.
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Письмо  читателя
Идет ремонт тротуара на Усти-на-Лабе. Возле дома № 11 

и общежитием есть небольшой скверик с газонами, так 

вот трактор безжалостно покатался по ним и остались 

одни колеи. Хотелось бы знать - это кто-то будет восста-

навливать или так оставят? 

  Жительница района

Люди
говорят

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

Уже целую неделю на 
улице Мира, в районе 

остановки «Улица Полины 
Осипенко», несколько лю-
дей по очереди, без переры-
ва, рекламируют через 
громкоговоритель магазин. 
Так они мешают жить всем 
жителям близлежащих до-
мов. Концерт начинается в 
9 утра и идет практически 

до 9 вечера. Маленький ре-
бенок просыпается. До-
машние уснуть не могут. 
Когда это прекратится?
Отвечают в МВД Владимир-
ской области: 
- К нам уже поступило несколь-
ко заявлений по этому поводу. 
Сейчас сотрудниками полиции 
проводится проверка.

Фото с сайта pixabay.com

Жалобы

Жалобы

Уже неоднократно писали о том, что в нарушение 
постановления Губернатора, продолжается пос-
тоянное «движение» в клубе по адресу проспект 
Строителей 16-В. Но никаких мер до сих пор не 
принято и ответов не получено. А еще хотим сни-
жения числа зараженных. 

Плановый прием не разрешён в поликлиниках, 
чтобы не было скопления народу и заражения 
COVID -19. Но в поликлинике по адресу Судогод-
ское шоссе, 41 толпы народу стоят в очереди на 
оформление, не соблюдая дистанцию. На этажах 
также сидит народ и ждёт приема. 

Город в твоих руках Вместе изменим жизнь к лучшему! Ждем ваших сообщений на pro.gorodvladimir@yandex.ru

0+Лифты надземных переходов на пекинке не работают

 Светлане Мальковой с тя-
желыми сумками трудно 
пользоваться переходом

  В соцсетях люди также рассказывают о неработающих лифтах надземных переходов: 

«У нас такая же история 
в Юрьевце с новым над-
земным переходом».

«Переход на Зои Космоде-
мьянской стоит уже давно, 
однако лифт не работает».

«В РТС лифт тоже 
не работает».

Кирилл Калягин

Жители вынужде-
ны подниматься и 
спускаться по кру-
тым лесенкам
В нашу редакцию пожало-
вались владимирцы, ко-
торые часто пользуются 
новыми надземными пере-
ходами, установленными в 
черте города на трассе М7. 
Оказывается, что подъем-
ники здесь не работают. 

Наш журналист от-
правился к переходу 
возле бульвара Ивано-
ва, убедился в том, что 
лифт не работает и уз-
нал мнение прохожих 
на этот счет.

Светлана Малькова 
сказала, что ни разу еще 
не пользовалась лифтом, 
потому что не видела его 
работающим.

- Я и сама спрашивала у 
людей, которые здесь хо-
дят: «А что, он вообще не 
работает?». Мне все отвеча-
ют: «Нет, конечно». Кстати, 
на двух соседних переходах 
подъемники тоже не фун-
кционируют. Значит, это 
система.

Наш корреспондент 
обратился в ФКУ Упрдор 
«Москва - Нижний Новго-
род» за разъяснением, и 
там ответили, что в систе-
ме произошёл технический 
сбой, ведётся диагностика 
оборудования и наладка 

системы. По словам пресс-
секретаря Управления 
Александра Полянского, 
подрядной организации, 
обслуживающей надзем-
ные переходы, поручили 
устранить неисправность.

- По результатам рабо-
ты будет принято решение 
о применении штрафных 
санкций к обслуживающей 
организации, - говорится в 
ответе Упрдора.

Фото автора

Где еще?

«Многие не задумываются, что люди по соседству могут жить очень бедно» (0+)

Во Владимире некоммерческие организации объединились для по-

мощи нуждающимся людям. При поддержке Эрлангенского дома, с 

участием Владимирской ассоциации кулинаров наборы продуктов, 

предметов гигиены были собраны для 10 человек. По словам пре-

зидента Владимирской ассоциации кулинаров Анны Жуковой, нуж-

дающихся в помощи намного больше, чем желающих помочь: «Мно-

гие из нас, имея определенный уровень жизни, не задумываются 

над тем, что в соседнем доме, подъезде или квартире люди могут 

жить очень бедно, но при этом из гордости не прося о поддержке». 

Фото предоставлено Александром Болониным
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Владимирцы 
выбирают второе 

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

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

тный и главное свой 
дом!

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

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

Мечтать или строить? 

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

г. Владимир, 

ул. Горького, д.78, оф. 3.

вававассс бубубудедедеттт тететеплплплыйыйый, кококомфмфмфоророр--
тный и главное свой

дом!

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

Минимальный 

объем 

заказа — м
3

Чистая работа, 8-летний опыт

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю

КОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ

• Бурение и ручная копка • Ямобур 
• Кран-манипулятор  

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

р 

Как личные накопления переживут кризис

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

Ответ на этот 
вопрос зависит 
только от нас.
Например, клиенты ООО 
«Ваш Финансовый помощ-
ник», несмотря на экономи-
ческий спад, смогли не толь-
ко сберечь личные накопле-
ния, но и приумножить их. 
Давайте изучим их опыт, а 
может и последуем ему.

Выход есть
Кризис многое изменил 
в нашей жизни, ударив, 
в первую очередь, по ко-
шельку обычных россиян. 
Но, как оказалось, панде-
мия отрицательно отра-
зились в материальном 
плане не на всех. Наши 
соотечественники, даль-
новидно инвестировав-
шие личные накопления, в 
компании, занимающиеся 
продуктовым обеспечени-
ем, оказались в этот труд-

ный момент, на коне. Ведь, 
не работая, находясь на 
домашней самоизоляции, 
эти граждане продолжа-
ют получать весьма до-
стойный пассивный доход.
По статистике, в период 
этого кризиса покупатель-
ская востребованность то-
варов, поставляемых про-
дуктовыми компаниями, 
выросла. Среди них - ПО 
«Потребительское обще-
ство национального раз-
вития» - давний и прове-
ренный деловой партнер 
«Вашего Финансового по-
мощника». Особое мес-
то среди направлений де-
ятельности ПО «ПО-НР» 
занимают - поставки в 

российские супермаркеты 
востребованных потреби-
телями овощей и фруктов, 
а также развитие собствен-
ных магазинов, торгующих 
натуральным фермерс-
ким мясом и молочными 
продуктами.

Как это работает
На самом деле подложить 
себе подушку безопасности 
в наше тревожное время, 
став членом ПО «Потре-
бительское общество на-
ционального развития», и 
обеспечить себе пассивный 
доход, может каждый же-
лающий. Для этого надо 
сделать два шага. Первый 
- выбрать подходящую про-

грамму накоплений, вто-
рой – заключить договор в 
офисе «Вашего Финансово-
го помощника».

Отныне личные накопле-
ния не пылятся в чулке, а 
работают на своего хозяи-
на! Волнения прочь – пред-
принимательские риски 
ПО «Потребительское об-
щество национального 
развития» застрахованы.

И еще приятные 
вкусняшки
Позвоните по бесплат-
ному номеру 8 800 707 
74 99 и закажите услу-
гу, если сумма ваших раз-
мещений превышает:

- 50 тысяч рублей, то вы-
ездной менеджер для 
оформления догово-
ра приедет к вам домой;

- 300 тысяч рублей, то так-
си довезет до офиса «Ва-
шего Финансового по-
мощника» и обратно, аб-

солютно бесплатно.**
Так же все члены ПО «ПО-
НР» имеют возможность 
отдыхать по низкой сто-
имости на базе отдыха на 
черноморском побережье и 
оплачивать жилищно-ком-
мунальные услуги без ко-
миссии. �

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

%» (18% годовых). Пополнение возможно в течение 
всего срока действия  Договора. Расходные операции 

по выплате части займа предусмотрены один раз в 
течение срока действия Договора по программам 
«Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от 
суммы Договора по программе «Несгораемый %» и 

не более 50 % от суммы Договора по программе «Ку-
бышка» на момент оформления расходной операции. 
Расходные операции по программе «Максимальный 

%», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты 
подлежат выплате в первый день календарного ме-

сяца, следующего за отчетным, в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на карту 

любого банка по программам «Несгораемый %», «Мак-
симальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выпла-

те в конце срока действия Договора по программе 
«Накопительный %». По программе «Кубышка» предус-
мотрена капитализация. Оформление по программе 
«Кубышка» возможно при наличии пенсионного удос-

товерения. При досрочном расторжении Договора 
Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следую-

щем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. 
(включительно), 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 рассчитывают-

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

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

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

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

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

единовременно, 1000 руб. ежегодный минималь-
ный паевой взнос  в течение всего срока действия 

Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, 

ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает 
ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 

(https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказа-
ния услуг. Предпринимательские риски Заёмщика 
застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 

12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 
г. Подробная информация об услугах и условиях их 
получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплат-

ный. Не является публичной офертой. Реклама.
** Для получения услуги «Бесплатное такси» не-

обходимо пополнить существующий договор или 
заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. 

Действует ограничение по территории. Подробнос-
ти по тел:  8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

 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

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

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

8-904-959-68-89

Ритуальные услуги

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! Дорого.  

89300325109

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды. Квартирные или любого 

вида. Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.

Грузотранспорт.Круглосуточно. ..........600023, 89005903023, 

370023, 89308300023 

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ
Зем.участок 11 сот. Квадратной формы.В.Сельцо. 500 000 

руб, возможна рассрочка ...............................89607307297

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

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

СНИМУ
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

В мешках навоз куриный помет, перегной, 

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

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

Мотаж заборов. Кровельные работы из любого материала. 

Пенсионерам скидки .........................601090, 89045990062

Продаю в мешках: перегной,навоз,торф,щебень,
доломитка,сухая стружка. Доставка от 35 кг -30 
тонн. ................................................................... 89307467404

Строительная бригада выполнит все виды строительных 

работ. Пенсионерам скидка 25% ...................89946991056

Строительная бригада выполнит 

ремонт домов ...................................................89209355533

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

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

Быстро недорого выполним любой 

ремонт квартир ................................................89028866452

Быстро.Обои.Шпатлевка. Линолеум. Качественно. 

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

Замена дверных замков. Сборка мебели. Отделоные 

работы и др. ...............................................................601090

Косметический ремонт квартир. 

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

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

Штукатурка Конструкции ГКЛ. 

Укладка ламинат и др .....................................89019923646

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварка Ванна под ключ 89042516277

Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

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

Сантехник и электрик круглосуточно. 

Пенсионерам скидки .................................................601090

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

89046571480

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
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ВВааккааннссииии

Окна

ВАКАНСИИ ВОДИТЕЛЬ- экспедитор,инженер-энергетик
, слесарь по ремонту авто  472060 ОПЕРАТОР уборки. Г/р 

5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет. 

Гарания! ............................................................89048575134

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

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

Разнорабочий на выходные. Любые работы ...89004830573

Ремонт ванных комнат  и туалетов 
панелями ПВХ  .......... 89048581278,600084

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Банкротсво физ/юр. лиц. Низкие цены! ...........89307434445

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

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

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

сдельная. д. Тимохово .....................................89771196499

Грузчик, сборщики изделий, упаковщики, слесарь 

КИПиАВ срочно требуются в организацию. 

Оплата по собеседованию .......................................441068

Инженер по нормированию труда. 

Г/р 5/2,зп 22т.р .................................................89045962561

Компетентный помощник для решения 

орг.вопросов ....................................................89028842140

Контролер станочных и слесарных работ. 

З/п 22т ..............................................................89045962561

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 в бригады по благоустройству и уборке 

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

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

Рабочие на пилораму. З/п от 20 000 руб ..........89308377738

Разнорабочие в типографию на ручные операции. 

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

Токарь 5-6 разряд. Г/р 5/2, з/п 23-28 т.руб........89045962561

Уборщик офисных помещений, полный рабочий день с 8 до 

17, пятидневка. Зарплата от 19500 рублей ............335302

Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин на ул. 

Б.Московская. Г/р 2/2 по 10 ч. З/п 9500руб. ..89209466255

Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин на ул. 

Вокзальная. Г/р 2/2 по 10 часов 

З/п 10000 руб. ..................................................89209466255

Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин, 

расположенный в д.Вяткино. Г/р 2/2; 5/2 по 6 часов. З/п 

6000- 8500руб.в зависимости от графика. 

Небольшая площадь .......................................89209466255

Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин, ул. 

Горького. Г/р 2/2, 5/2 по 8 ч. З/п 9500-13500руб. зависит от 

г/р 8 920 946-62-55 ..........................................89209466255

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 

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

Уборщицы на не полный рабочий день 

в сбербанки ............................89045940012, 891077119673

Швеи и закройщики требуются ........................89042527565

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной 

для встреч ........................................................89190209197

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

ПОТЕРИ
Утерян диплом ПУ №21 пос. Садовый Суздальского района 

ВО серия Б №849525 от 01.06.1999г. ............89036458217

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат, иконы, фарфор, книги, самовар, 

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

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

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

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

за 50000р. ........................................................89602980675

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



Для дома

Для дачи

На завтрак, 
обед, ужин

Колбаса вареная докторс-

кая губернская (Черкизово)

Брасовские 

сыры БЗМЖ
Сыр Эдам 45% 

вес  БЗМЖ
Масло сливочное Крес-

тьянское м.д.ж. 72,5%  

500 г. ГОСТ БЗМЖ

Корейка традицион-

ная в/к, вес,кат.Б

Грудинка аппетитная

Сосиски молочные 

ГОСТ  кат.Б

Колбаса ориги-

нальная с перцем

AOS средство 

для посуды

Зубная паста 

LACALUT basic  60г. Кондиционер для бе-

лья LENOR Сканди-

навская весна, 4 л. 12790

32290

30990

22990

15990

6090

6990

18690

32990

12590

27990

Скамейка пере-

вертыш садовая 

складная НИКА

59590

е-

ая 

КА

Кресло 

пластиковое 

садовое 

нагр 120 кг. 

28390

Кресло садовое 

шезлонг 

3 положения 

спинки 

98190

г. Влад
имир, 

ул . 1-я Пион
ерска

я 94

навская весна, 4 л.

18690

г. Влад
имир, 

ул . 1-я Пион
ерска

я 94

вое 


