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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+В Веризино канали-
зационные стоки 
загрязняют округу
 (0+) стр. 2

Во Владимире 
появилась «тепли-
ца на колесах» 
  (0+) стр. 2
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Фото из личного архива семьи Димы и из соцсети Вконтакте со страницы Татьяны Ловцовой.
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ФотооФотФ  изз  и личнлич огого ого архархиива сва сва сва сеемеммм

ДТП на Дуброве: 
мальчик в коме, 
жители требуют 

установить 
светофор.

9-летний Дима возвращался 
вечером от родственников, когда 
на переходе его сбила «Шкода» 

стр. 3

Фитнес-тренер: 
«Пандемия как 
волшебный пендель» 
 (0+) стр. 4
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Короткой строкой

К роддому №2 подкинули 

младенца (6+)

6 июня около 4 часов утра в 
полицию поступило сообще-
ние о том, что около родиль-
ного дома на Офицерской 
обнаружен младенец. Ново-
рожденная девочка была в 
детской переносной люльке 
красного цвета. Завернута 
она была в пододеяльник и 
накрыта красной курткой. 
На голове малышки была 
джинсовая шапочка. Об этом 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального УМВД. Устано-
вили, что девочку подбросил 
неизвестный мужчина.
Видео можно посмотреть на 
сайте progorod33.ru, перейдя 
по куаркоду.

Фото с сайта pixabay.com

На команду Сипягина прокура-

тура подала в суд 7 исков (0+)

Администрацию региона об-
виняют в срыве федеральной 
программы по строительству 
ФАПов и отсутствие должно-
го контроля за организаци-
ей медпомощи гражданам. 
Прокуратура Владимирской 
области направила в суд 7 ис-
ковых заявлений, чтобы при-
влечь к ответственности ко-
манду Владимира Сипягина.

0+!  Народный корреспондент

Елена Кузнецова

Проблемы с канализацией здесь 
возникают не в первый раз
Жители частного сектора на Верезинской улице и 
жилого комплекса «Веризинский» по улице Куй-
бышева вынуждены регулярно терпеть зловоние 
от стоков канализации. На днях неподалёку от 
дома №5И по Куйбышева ручьи из нечистот рас-
текались по округе, заливая участки в частном 
секторе и даже лес.

Это неоднократно происходило в течение го-
да. На этой неделе сюда приезжали сотрудни-
ки «Владимирводоканала», которые занялись 
колодцем, из которого в воскресенье букваль-
но бил фонтан. 

Сейчас воды в том месте стало меньше, 
чем в понедельник, но вонь остаётся. За-
грязненную землю вокруг никто не очис-
тил: грязь ни водой не сбили, ни песком не 
присыпали. И даже полевые цветы, бурно 
растущие здесь, своим ароматом почти 
не спасают ситуацию. А когда в выход-
ные здесь текли зловонные ручьи, запах 
распространялся по всему району. Рано 
или поздно всю эту подсохшую грязь 
снова разнесет по округе.

Воду из колодца хоть и откачали, 
сама проблема не решается. Сущес-
твующие канализационные  соору-
жения с стоками нового района не 
справляются. Здесь нужно полно-
стью реконструировать канализа-
ционную систему! 

Фото автора

Теплица на колесах
Этот автомобиль владимир-
цы заприметили на улице 
Кирова. Из-под капота вы-
росла сочная зелень. Оче-
видно, что за время само-
изоляции водитель очень 
долго не пользовался своим 
автотранспортом, и за это 
время залетевшие сюда 
семена успели прорасти.

Фото из группы «Подслуша-
но автомобилистов».

Персонаж из игры 
Марио существует!
Этого мужчину влади-
мирцы приняли за пер-
сонажа некогда популяр-
ной компьютерной игры 
Марио. Синий комбине-
зон, красная рубашка и 
кепка — всё сходится!

Фото из группы «Типичный Владимир»

Столкнулись с несправедливостью? Стали свидетелем необычного 
происшествия? Сообщайте в нашу редакцию! Телефон 8(920)911-911-0

Нечистоты из Веризино 
стекают в огороды и в лес

Фотоприколы

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

рам чистоты «Артакс Плюс». Они вымоют окна, мебель, 

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

тов*. Узнайте о стоимости услуг: 8 (920) 628-09-24. � 

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в домеМожно ли купить дом по цене «двушки»?
Да! Это будет коттедж из газосиликатных блоков пло-

щадью 60 квадратных метров в черте города от 1,5 

миллиона рублей. В цену входят участок и предчистовая 

отделка. Сделать расчет можно на stroyglav-33.ru. Теле-

фоны: 8910-777-76-67, 8904143-29-70, 8905-143-29-

70. Ул. Горького,78, оф.3.�     Фото предоставлено рекламодателем

1001 люк
Это фото сделано на 
Октябрьском проспек-
те. Такое скопление 
люков в одном месте не 
может не удивлять!
Фото из группы «Типичный Владимир»

Оставшись без 
работы жители 
Владимирской 
области столкну-
лись со сложнос-
тями

после введенного «режи-
ма самоизоляции» мно-
гие жители Владимирс-
кой области столкнулись 
со сложностями исполне-

ния обязательств перед 
банками и микрофинан-
совыми организациями.
Что делать если банкротс-
тво слишком дорого? Ведь 
не каждый имеет 130 ты-
сяч на списание долгов! В 
таком случае нужно в су-
де расторгнуть договора. 
Это значительно снизит 
задолженность,фиксацию 
и главное — даст разум-
ный ежемесячный пла-
теж, который учитывает 
ваше материальное по-

ложение. По стоимости 
это обходится в 5-6 раз 
дешевле банкротства!

Если возникли сложнос-
ти с выплатой кредита или 
микрозайма — прокон-
сультируйтесь бесплатно 
в Обществе «Защита» по 
тел. 8(4922) 60-08-52.

Здесь профессиональ-
ные юристы бесплатно 
проконсультируют вас, по-
могут расторгнуть догово-
ра, защитят вас от коллек-
торов и микрофинансовых 
организаций.�

Фото рекламодателя

нос-
ли 
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но 
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Контакты:

60-08-52  запись 

на консультацию 

Что делать, если нечем платить кредит, 
а банкротство слишком дорого?

 Аркадий Сениянц 
защитит ваши права
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Кирилл Калягин

Мама 9-летнего 
Димы надеется на 
то, что найдется 
хороший врач для 
ее сына

В конце мая на Нижней  Дуб-
рове произошло ужасное не-
счастье. На мальчика, кото-
рый переходил дорогу на не-
регулируемом пешеходном 
переходе, наехал автомобиль 
«Шкода». Ребенок оказался в 
реанимации.
 
Дима — из многодетной се-
мьи. У него есть еще три сес-
тры.  Мама Светлана работа-
ет кондуктором, воспитывает 
детей одна,  с бывшим мужем  
после развода женщина не об-
щается. Многодетная мама 
рассказала нашей редакции о 
том, что в тот день ничего не 
предвещало беды. К ним в гос-
ти пришла племянница Свет-
ланы, которая позвала Диму к 
себе в гости, чтобы подстричь 
мальчика, потому что всегда 
делала ему прическу. Мама 
Света днем ушла на работу со 
спокойным сердцем, зная, что 
ее сын у родственников и ско-

ро вернется домой, ведь живут 
они совсем рядом. Племянни-
ца Светланы проводила Диму 
полдороги, а дальше он пошел 
один, ведь дорога была хорошо 
ему знакома. Но в этот раз до 
дома мальчик не дошел...

О том, что сын попал в ава-
рию, Светлана, находившая-
ся на рабочем месте, узнала 
из интернета.  Сейчас Дима в 
реанимации в тяжелом состо-
янии. Он в глубокой коме.  За 
жизнь ребенка борются и вла-
димирские врачи, и специа-
листы из Москвы.  В областном 
дапартаменте здравоохране-
ния заверили, что делают всё 
возможное для мальчика.

За все время, что Дима на-
ходится в больнице, его мама 
смогла попасть к нему лишь 
дважды. Сначала ее пустили 
всего на 5 минут, объяснив, что 
она может быть носителем ко-
ронавирусной инфекции. А на 
этой неделе ей позволили по-
быть с мальчиком подольше.

- Я очень волновалась, когда 
шла к моему Диме, - рассказа-
ла нам Светлана. - Я рассказа-
ла, как сильно его люблю, как 
все его ждут, что он - сильный 
мужчина. Я целый час разгова-
ривала с ребёнком. И я думаю, 
что сын меня услышал! Я де-
ржала его за руку, и хоть была 
в перчатках, я почувствовала, 
как он подушечками пальцев 
дотрагивается до моей руки. 
Пусть эти прикосновения бы-
ли самые-самые лёгкие, будто 
воздушные, но я их чувствова-
ла. Я радуюсь тому, что почувс-
твовала. Он меня слышит. Я 
так думаю, что слышит.

В следующий раз Светлана 
может прийти к ребёнку уже 
только после снятия каранти-
на с больницы. Врачи не спе-
шат делать какие-то прогнозы. 
По словам Светланы, у маль-
чика очень тяжелое состояние, 
низкое давление.

Сейчас Светлана хочет лишь 
одного, чтобы нашелся хоро-

ший врач, который смог бы 
стабилизировать состояние ре-
бенка для дальнейшей транс-
портировки в Москву.

Фото из личного архива семьи мальчика и 
из группы «Подслушано во Владимире»

Мама Света о Диме

- Мой Дима закончил второй класс, как и мно-
гие мальчики, учится на «четверки» и «тройки». Он 
очень любит играть в машинки, обожает футбол.

 Дима в этом году за-
кончил 2-й класс

Мальчик, сбитый 
машиной на Дуброве, 
находится в коме

На водоеме Семязино несмотря на то, что купальный 

сезон еще не открыт, отдыхающие уже загорают и 

купаются. Сотрудники МЧС  провели профилактичес-

кие беседы с людьми, настоятельно рекомендуя воз-

держаться от купания до открытия сезона. 

Фото с сайта МЧС

Целая аллея деревьев появилась у домов 2А и 4А 

по улице Студенческая. Озеленение проведено по 

просьбе местных жителей, которые хотели оградить 

высадками придомовую стоянку. Туи сажали сотруд-

ники мэрии вместе с жильцами из соседних домов.  

Фото с сайта мэрии Владимира.

Люди не дождались открытия купального сезона (0+) У Соловьиного пруда высадили туи (0+)

 В районе, 
где произош-
ло ДТП, всег-
да много 
пешеходов.

Что дальше?
В пресс-службе региональ-
ного МВД сообщают, что в 
отношении водителя «Шко-
ды» было возбуждено уго-
ловное дело. Очевидно, он 
двигался с высокой скоро-
стью. И это несмотря на то, 
что «зебра», на которой слу-
чилась трагедия, находит-
ся посреди нового жилого 
района, где живет очень 
много семей с детьми. И 
дети очень активно поль-
зуются этим переходом. 
После этой аварии жители 
района хотят собрать под-
писи под обращением в го-
родскую администрацию и 
ГИБДД, чтобы на этой «зеб-
ре» установили светофор.

 Максим Яшин заправляет кондиционер 
     автомобиля

Заправьте кондиционер вдвое дешевле!
Мнение эксперта

Иван Лосев, директор «VIP-сервис»:
- Процедуру по заправке кондиционера необходи-
мо проводить не реже 1 раза в год. Масло в ком-
прессоре кондиционера теряет свои свойства, что 
приводит к его поломке. К сожалению, многие ав-
толюбители игнорируют эту необходимость, так 
как средняя стоимость такой услу-
ги — 1000-1500 рублей. Мы ис-
пользуем автоматизированную 
станцию для заправки кондици-
онера. Такие установки универ-
сальны и могут работать с любы-
ми системами и конструкциями 
автомобилей.

Светлана Короткова

Сделайте это 
в компании
«VIP-сервис»
Сэкономьте на заправ-
ке кондиционера вашего 
автомобиля! До 31 июля 
«VIP-сервис» проводит ак-
цию — заправка кондици-
онера всего за 699 рублей 
+ стоимость фреона + мас-
ло в компрессор. * Кроме 
того, автоматизированная 
станция для заправки в 
«VIP-сервисе» способна не 
только выполнять заправ-

ку охладителей воздуха, но 
и производить их диагнос-
тику. «VIP-сервис» оказы-
вает полный спектр услуг 
по ремонту, шиномонтажу 
и мойке автомобиля. Про-
фессиональные автомеха-
ники, современное обору-
дование, короткие сроки 
сдачи, гарантия на все ви-
ды работ.
Не стоит переплачивать 

за заправку кондиционе-
ра! Поспешите воспользо-
ваться щедрой акцией от 
«VIP-сервис». �

Фото Александры Цегловой 
*Подробности по  телефону
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ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

6+

Про дочку

Каждое наше утро начи-

нается с зарядки, потом 

мы выполняем несколь-

ко упражнений для про-

филактики плоскосто-

пия и коррекции осанки. 

А в июле мы готовимся 

вместе пробежать не-

большую дистанцию по 

пересеченной местнос-

ти, для этого мы несколь-

ко раз в неделю бегаем 

по стадиону в Загород-

ном парке. 

Про последствия

От коронавируса фитнес-

индустрия пострадала од-

ной из первых. Клубы за-

крылись, и мы, тренеры, 

лишились солидной доли 

дохода от персональных 

занятий в зале. Многие 

мои коллеги перешли на 

формат онлайн трениро-

вок. А я не сторонница 

таких занятий.

Про жизнь 
после пандемии

Будем надеяться, что пос-

ле пандемии жизнь быст-

ро войдет в привычное 

русло. Никогда еще за 

всю историю ценности 

здоровья и поддержания 

иммунитета не были при-

знаны на таком уровне, 

как сейчас. Пандемия, 

как большой пендель для 

многих людей, который 

заставляет вести здоро-

вый образ жизни.

Про клиентов

Я потеряла около 60-70 

процентов клиентов. По 

всем скучаю, многие 

мне уже стали друзьями. 

Скорее бы вернуться в 

клуб и начать нормаль-

но заниматься. Ведь 

домашние тренировки 

никогда не заменят пол-

ноценную работу в 

тренажерном зале. 

П П

Мысли на ходу
Светлана Кузьмина, 

фитнес-тренер спортклуба 

Текст Александры Нефедовой, фото из личного архива героини.

0+

вок. А я не сторонница

таких занятий.

ноценную работу в

тренажерном зале. 

Письмо  читателя
Сквер за Городским дворцом культуры на Горького пос-

ле благоустройства стал одним из любимых мест отдыха 

для жителей близлежащих домов. Но в каком он сейчас 

состоянии! Просто печально смотреть! Кто-то же должен 

все это поддерживать? 
Ирина Пещерова

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вот в каком состоянии троту-
ар на улице Садовой от дома 
№32 и выше к СИЗО. Жители 
ходят по проезжей части, рис-
куя жизнью. Будем обращать-
ся за помощью в прокуратуру!

С владимирского автовокзала 
по маршруту №108 Владимир 

- Головино пустили отврати-
тельный автобус, не приспо-
собленный для пригородно-
го сообщения: расстояние 
между сиденьями малень-
кое,  проход узкий, нет места 
для сумок, тележек и т.д. При 
этом проезд стоит немало - 
102 рубля. 

Если в стране продолжает 
действовать масочный режим, 
почему никто не следит за его 
соблюдением? На магазинах 
висят объявления, что вход 
без масок запрещен, но поку-
пателей без средств защиты 
продолжают обслуживать!

 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

Собираемся сыграть 
свадьбу в июле, но зна-
ем, что всё еще дейс-

твуют некие ограничения 
при организации таких ме-
роприятий. Что надо учесть 
нам и нашим гостям?
 Отвечают в мэрии 
Владимира:
Действительно, на прошлой неде-
ле владимирский ЗАГС возобно-
вил проведение церемоний бра-
косочетания. Но остаются неко-
торые ограничения: в церемонии 

не могут участвовать родственни-
ки, свидетели, гости, фотографы. 
Жених и невеста должны быть в 
масках и перчатках. Каждой паре 
на входе во дворец бракосочета-
ния измеряют температуру тела. 
В ближайшие даты ежедневно во 
владимирском ЗАГСЕ будет про-
водится по 30 бракосочетаний.
Прием в отдел ЗАГС администра-
ции Владимира производится по 
всем участкам по предваритель-
ной записи. Телефоны приемной: 
21-93-58, 21-37-71.

Жалобы 16+

? На улице Песчаной ря-
дом с владимирским 

юридическим институтом 
настоящая свалка. Здесь 
проложили новый асфальт, 
а вот контейнеры мусорные 
убрали. И теперь весь мусор 
валяется прямо на земле. Та-
кая картина — с мая!
Отвечает начальник 
пресс-службы влади-
мирском юридичес-
ком институте Наталья 
Воронова:
Столовая для переменного со-
става института приостановила 
свою работу (в связи с дистан-
ционным обучением курсантов). 

Поэтому, по причине отсутствия 
отходов, контейнеры на обору-
дованной площадке на Песча-
ной улице убрали на лето. К со-
жалению, случайные прохожие 
и некоторые жители близле-
жащих домов продолжили вы-
брасывать мусор на территории 
улицы Песчаная (там, где ранее 
были установлены контейнеры 
для ТБО). Сейчас территория 
очищена силами работников 
ВЮИ ФСИН России, площадка 
огорожена сигнальной лентой, а 
также размещены объявления о 
недопустимости складирования 
там мусора.

Стоп-кадр с видео Надежды Саенко

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

РЕМОНТ ГАРАЖЕЙ, РЕМОНТ КВАРТИР

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

МАТЕРИАЛ НАШ И ЗАКАЗЧИКА!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 21%



Город в твоих руках!
progorod33.ru | ПРО ВАЖНОЕ  | 5№23 (560)  | 13 ИЮНЯ 2020 

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

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

Х

Ритуальные услуги

АВТО
ПРОДАЮ

Коммерческие автомобили новые 2020 г. 

Гарания ............................................................. 89307448078

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

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

Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под строительство 20 км 

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

89209116306

КУПЛЮ
1-2 к.кв. на вторичном рынке или 

в новостройке .................................................. 89042505036

1-к.кв. в новостройке .......................................... 89307448078

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.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

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварщик.Приеду быстро!!! 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
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик. 89209052347

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!!! 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

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 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

Водитель кат.”Д”, на маршрут ........................... 89051434616

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
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КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫСКВАЖИНЫ

• Бурение и ручная копка • Ямобур 
• Кран-манипулятор  

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

Контролер станочных и слесарных работ. 

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

ООО “Владвентмонтаж” специализируется на 

изготовлении металлоконструкций и проводит набор 

сотрудников: Менеджер отдела продаж-от 35 000 

руб. Сварщик (полуавтомат)-от 35 000 руб. Слесарь-

сборщик-от 30 000 руб. Маляр по металлу-от 30 000 руб. 

Разнорабочий-от 25 000 руб. ...............89045941278 Анна, 

89157500241 Александр

Оператор по производству гофротары. График работы 
2/2. Заработная плата сдельная 30000 руб .. 89107771845

Охранники с удостоверением. График работы сменный. 
З/п от 15000 руб. ............................................... 89151736000

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 в Москве. Вахта от 30 смен. З\п от 79000 руб. 

Требуются: грузчики, комплектовщики, водители 

ричтрака .......................................................... 88004441460

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

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 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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

ы,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

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА офисные, складские, произ-ные 

площади ул.Лакина,1а «АО Никтид»  531970

СДАЮТСЯ производственные и офисные 
помещения от 100кв.м.ПК Макромер  89157705458

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор,инженер-энергетик, 

слесарь по ремонту авто  472060

ДРОБИЛЬЩИК Г/р 4/4.  З/п 
от 24 000 руб  89990704442

МАШИНИСТ экструдера. Г/р 
4/4. З/п от 27 600 руб  89990704442

СЛЕСАРЬ КИПиА.  Г/р 5/2.  
З/п от 37 800 руб  89990704442

ОПЕРАТОР производственной линии. 
Г/р 4/4. З/п от 26 400 руб.  89990704442

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

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

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

УКЛАДЧИКИ- упаковщики. Г/р 
4/4. З/п от 26 000 руб  89990704442

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

ГРУЗЧИКИ- наборщики, грузчики на 
производ. З/п 2 раза в мес без задержек  89004766164



Для дома

Для дачи

На завтрак, обед, ужин

Колбаса вареная 

Докторская Губернская, 

1 кг. (Черкизово)
конфеты 

МИКС ЧИО-РИО 

1 кг Масло сливочное 

Крестьянское 

м.д.ж. 72,5%  500 г. 

ГОСТ БЗМЖ

Корейка традиционная 

в/к, вес, 1 кг.

Сосиски молочные, 1 кг.

AOS средство 

для посуды, 1 л.

Зубная паста 

LACALUT basic  60г. Кондиционер для бе-

лья LENOR Сканди-

навская весна, 4 л. 

12790
Кофе Нескафе  

Классик 350 гр.

1911919090

Готовый шоколадный за-

втрак  Несквик (2*500 гр.)

13990

15990

6990

6990

18690

Со

Колбаса оригинальная 

с перцем, с/к, 1 кг

32990
12590

27990

Скамейка пере-

вертыш садовая 

складная НИКА

59590
Сумка на 

колесах

30990

Кресло садовое 

шезлонг 

3 положения 

спинки 

98190

вое 

0

1 кг.

навская весна, 4 л.

95959909000

18690

1711719090


