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Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

0+Перспективы отдыха 
в Абхазии: что думают 
специалисты?
 (0+) стр. 4

Обманутые доль-
щики просят чино-
вников помочь 
им.  (0+) стр. 5
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Стоп-кадр из видео, выложенного в группе «Типичный Владимир» и фото Кирилла Калягина.

Бабушка в Добром 
ремонтировала дорогу 
кирпичами

Собаки 
из приюта 
ждут хозяев 
 (0+) стр. 4

Но потом дорожники 
всё же сами заасфальтировали 
глубокую яму стр. 3

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%*
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Короткой строкой

Во Владимире не будет па-

рада Победы 24 июня (0+)

На этой неделе об этом со-
общил Владимир Сипягин 
на своей странице в соцсе-
тях. По словам губернатора, 
это решение далось ему не-
просто. Владимирская об-
ласть пока не подошла да-
же ко второму этапу снятия 
ограничений в связи с рас-
пространением COVID 19. 
В таких условиях главный 
санитарный врач области 
не рекомендует проведение 
массовых мероприятий.

Фото Светланы Новиковой с pixabay.com

Предложили сократить но-

вогодние праздники  (0+)

Это хотят сделать для того, 
чтобы компенсировать не-
рабочие дни во время пан-
демии. Предлагается сде-
лать рабочей неделю с 4 по 
8 января за исключением 7 
января. Отмечается, что из-
за коронавируса  в этом году 
нерабочих дней оказалось 
на 20% больше, чем в обыч-
ное время.

Комментируйте эти и другие новости на нашем сай-
те progorod33.ru и в группе Вконтакте.

Скорая помощь 
загорелась на 
въезде в больницу

Возбуждено уголовное дело о невыплатах зарплат на «Волгабасе» (0+)
Следственные органы Следкома РФ по Владимирской об-

ласти в ходе проверок установили, что с марта по июнь это-

го года руководство предприятия «Бакулин Мотор Групп» 

(«Volgabus») не выплатило своим сотрудникам 23 миллиона 

570 тысяч рублей. Сообщается, что дирекция не решает воп-

росы с погашением долга перед работниками. Чтобы защи-

тить свои права, сотрудники «Волгабаса» вынуждены были 

обращаться в СМИ, после чего проблемой заинтересовал-

ся Следком и прокуратура. Однако на официальной странице 

«Volgabus» в соцсетях сообщается, что долгов перед сотрудника-

ми предприятия нет. Расследование продолжается.    

 Фото со страницы Volgabus в Фейсбуке.

Что говорят 
в соцсетях
«Странно, жары нет», - Елена 
Велишко.

«Еще так удивляемся. Боль-
ше половины таких ма-

шин на скорой», - Ла-
риса Черникова. 

Что говорятЧто говорят
в соцсетях
«Странно, жары нет», - Елена 
Велишко.

«Еще так к удивляемся. Боль-
шее  ппппололололлллововооо ины таких ма-

шшшшшишишишишииииииннн нн н ннннаааннннн  сскокк рой», - Ла-
рриририририририр сасааааассс ЧЧ Ч Черрере нинин кова.

Александра Нефедова

В машине везли 
пациента 

На прошлой неделе произошел не-
приятный инцидент с каретой сокрой 
помощи. При въезде в Городскую кли-
ническую больницу автомобиль заго-
релся. Этот автомобиль доставлял па-
циента из Мурома.
- У машины скорой помощи 2016 года 
выпуска задымился моторный отсек, 
затем произошло возгорание. Водитель 
и фельдшер эвакуиро-

вали пациента. Пациент благополучно 
госпитализирован и находится под на-
блюдением врачей. При пожаре никто 
не пострадал, но автомобиль сгорел, - 
прокомментировал главный врач боль-
ницы Анатолий Уколов.
В МЧС пытаются выяснить причину 
возгорания. По мнению сотрудников 
спецслужбы, причиной пожара могла 
стать неисправность проводки.

Иллюстрация Виктор Сасынюк

0+

Чумной доктор
На Нижней Дуброве 

владимирцы регулярно 
встречают этого поку-
пателя в маске «чум-
ного доктора». Такие 

лекари раньше лечили 
больных чумой. Но на 

этот раз всё спокойно — 
чумной доктор просто 
покупал апельсины.

Фото из группы «Подслушано во Влади-
мире», «Подслушано Автомобилистов»

Лиса в машине
По городу разъез-
жала настоящая 
лиса, высунувшись 
из окна пассажирс-
кого места.Горожане 
шутили, что рыжая 
ручная красавица 
ездит в машине в 
поисках колобка.

Фотоприколы

Столбик посреди дороги
Водителям на пекинке в районе Огу-
речной горы пришлось задумать-
ся: а что лучше — попасть ко-
лесом в открытый люк или 
случайно наехать на 
столбик, который пе-
ред этим люком 
кто-то «забот-
ливо» пос-
тавил. 
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За и против
В соцсетях оказались и те, кто поддержал действия пожилой 
жительницы Владимира, и те, кто ее осудил.

«Жесть... Кому-то должно быть стыдно. Дай ей бог здоровья».

«А можно ее выбрать губернатором», - Александр Молев.

«А вдруг вместе с этими кирпичами там железки какие-то ока-
жутся, и колесо об них проколешь? Дорогами должны зани-
маться дорожники», - Наталья Калинина.

«А потом администрация оштрафует бабулю», - Дмитрий Батов.

0+

Что сказал юрист

Действительно, грозит ли что-то бабушке 
«за самоуправство»?  Ответ дает Мари-
на Аносова, юрист частной практики.

Для правомерности своих дейс-
твий жительница должна:

1. Обосновать свой интерес в осущест-
вления забутовки ямы (быть собствен-
ником или арендатором земельного 
участка, смежного с дорогой, либо поль-
зователем прохода к этой остановке).

2. Исчерпать все возможности ино-
го способа урегулирования проблемы: 
ее обращения  к балансодержателю 
дороги, собственнику дороги, в про-
куратуру должны быть без ответа.

3. Обратиться в администрацию с 
вопросом включения участка в му-
ниципальную программу ремон-
та дорог города Владимира.

Только если просьбу не удов-
летворили, её действия будут 
признаны правомерными. На 
это также влияет фактор на-
личия/отсутствия в обломках 
кирпичей арматуры или дру-
гих предметов, от кото-
рых могут пострадать 
участники дорожного 
движения и транспорт.

Бабушка в Добром латает 
дорогу кирпичами 

К открытию готовятся15 муниципальных загородных оздоро-

вительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, а также ла-

геря дневного пребывания. Их открытие напрямую зависит от 

эпидемиологической обстановки в регионе и произойдет лишь 

на третьем этапе снятия «коронавирусных» ограничений. Уже 

сейчас известно, что во время заезда будет проведена обя-

зательная термометрия каждого ребёнка и сопровождающих 

взрослых. Температуру ребятам в лагерях будут измерять еже-

дневно. Наполняемость групп и отрядов будет составлять не 

более 50 процентов от проектной мощности лагеря. Времен-

ные отлучки детей во время смен — под запретом.

 Фото с pixabay.com

Как организуют работу летних лагерей? (0+)

е удов-
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 Бабушка пакетом 
натаскала кирпичи в яму

Акция действует с 1 июня по 15 июля 2020 года!
Торопитесь услышать мир в новом, высоком качестве!

Запись по телефонам и адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.75-б, +7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.

Кто может быть предрасположен к потере слуха 
и почему?
• «Спасательные профессии», такие как пожарные, а так-
же люди, занятные в шумном производстве. Регуляр-
ное и длительное воздействие шума, химикатов может 
серьёзно ухудшить слух1.

• Люди, страдающие сахарным диабетом. Риск потери 
слуха в этом случае в два раза выше, чем у той же воз-
растной группы без заболевания2.

• Люди, страдающие высоким или нестабильным дав-
лением. Повышенное артериальное давление или его 
«скачки» могут «расшатывать» наш слух3.

Кроме этого, на состояние слуха влияют генетика, при-
ём лекарств, а также перенесённые болезни и, конечно, 
возраст.

Чем опасна потеря слуха?
• Социальной изоляцией: возникают сложности на работе, в 
общении. Из-за потери слуха близкие могут реже общаться 
со слабослышащим или не оставлять с ним детей, пережи-
вая за их безопасность.

• Неправильной речью. Это особенно актуально для детей в воз-
расте до 12 лет, так как в этот период они учатся говорить и не-
правильно услышанные звуки могут остаться в речи навсегда.

• Слабослышащие больше подвержены риску развития стар-
ческого слабоумия4.

Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук теле-
визора, плохо слышите родных, особенно когда говорят 

несколько человек, а близкие жалуются, что вы говорите 
слишком громко – вам стоит сделать тест слуха. В «Ака-
демии Слуха» эта услуга бесплатна.

Скорректировать слух поможет современный слуховой 
аппарат, подобранный и адаптированный под ваши 
нарушения слуха. Но технический прогресс не стоит на 
месте – появляются новые, улучшенные модели, которые 
позволяют слышать ещё лучше.

Поэтому «Академия Слуха» разработала особое 
предложение: подписка на слуховой аппарат! 
Вы платите всего от 66 рублей в день и получаете новый, 
современный слуховой аппарат каждые два года! Поми-

мо этого, для вас всегда бесплатны:
- тест слуха и консультации сурдоакустика;
- адаптация аппарата под ваши нарушения слуха;
- подменный фонд на время ремонта, если аппарат сло-
мается;
- обслуживание аппарата весь гарантийный срок!

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со слухом встречаются у 466 
миллионов человек по всему миру. Чаще всего они возникают у пожилых людей, но если вы на-
ходитесь в группе риска, болезнь может возникнуть в более молодом возрасте. Компенсировать 
потерянный слух и вернуться к нормальной жизни поможет современный слуховой аппарат!
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* 1 - Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе.
2 - По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018.
3 - По исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-
Западным государственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова в 2013 году.
4 - Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 
1990 по 2008 год.

Что делать, если дороги в 
ямах? 
У горожан  есть три рычага юри-
дического влияния, благодаря 
которым можно добиться ремон-
та дорог:

• обращение в администрацию с 
требованием включить участок в 
программу, 

• обращение в прокуратуру по фак-
ту нарушений выполнения обязан-
ностей в сфере содержания и ре-
монта дорог общего пользования, 

• обращение в суд с админис-
тративным  иском о призна-
нии незаконным бездействие 
администрации.

Стоп-кадр из видео, выложенного в группе «Ти-
пичный Владимир» и фото Кирилла Калягина.

Кирилл Калягин

Видимо, пожилая 
женщина устала 
смотреть на 
большую яму на 
проезжей части

В соцсетях появилось ви-
део, на котором запечат-
лена бабушка, которая ук-
ладывает в яму на дороге 
кирпичи. Это происходит в 
Добром, в районе остановки 
«Улица Радищева».
 - Бабушка носила в пакете 
ломаный кирпич и забива-
ла им яму на остановке, - 

написал очевидец. 

Мы спросили местных жи-
телей, как они относятся к 
подобной инициативе пен-
сионерки. Один из наших 
собеседников кратко и емко 
охарактеризовал ситуацию:
- Это - Россия, - сказал 
горожанин.

На этой неделе наш кор-
респондент выехал на мес-
то и обнаружил, что эту яму 
уже заделали асфальтом. В 
городской администрации 
рассказали, что ремонтом 
на этом  участке 14 и 15 ию-
ня занимались дорожники 
из муниципального пред-
приятия «Центр управле-
ния городскими дорогами». 
Уточнили, что это были 
плановые работы, а не ре-
акция на обращение горо-
жан и действия бабули.

 Спустя несколько 
  дней яму заделали 
  дорожники
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Письмо  читателя
В выходные съездили с семьей на улыбышевский карь-

ер, хотели после самоизоляции просто подышать возду-

хом, послушать звуки природы. Но не тут-то было. 5 пар-

ней на трех водных мотоциклах катались без перерыв. 

Хоть бы подумали об окружающих! 
Татьяна Семенова, город Владимир

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вот по такой дороге прихо-
дится ездить служебным ав-
тобусам и людям на личном 
транспорте на работу на мно-
гочисленные предприятия на 
улице Производственая. Ког-
да власти поймут, что дороги 
в промзонах важны ничуть не 
меньше, чем во дворах жилых 
домов?

Возле психдиспансера на Ча-
паева есть пешеходные пере-
ход, огороженный лежачими 
полицейскими. Между ними 

— никогда не пересыхающая 
лужа.

Доброе совершенно не при-
способлено для велопрогулок. 
Везде ямы.

У дома 33 А по Растопчина во 
всю дорогу огромная лужа. 
Старушки идут по бордюру.

 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

В общежитии, дом 8 
на улице Белоконской 
случился настоящий 

потоп. С потолка лил настоя-
щий дождь. Причиной тако-
го пролива стали лопнувшие 
трубы горячего водоснабже-
ния в одном из блоков обще-
жития. Хлынувшая вода за-
лила три этажа, а на первом 
этаже не просто лужи, а боло-
то. Тут и до потопа были адс-
кие условия, а теперь — сов-
сем невыносимо. Когда нам 
помогут с ремонтом?

 Отвечает и.о. Директора 
муниципальноко комму-
нального предприятия 
«Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Андрей 
Овсянников:
- Проблемы, связанные с систе-
мой водоснабжения,были опера-
тивно устранены нашими специа-
листами. Кроме того, в компании 
договорились со старшим по до-
му о ремонте затопленных поме-
щений. Ремонтные работы будут 
проводиться в июле.
Стоп-кадр с видео, опубликованое в соцсетях.

Долгое время из-за коронавируса животные из приюта не могли 
найти себе новых хозяев. Но теперь преград нет, и если глядя на эти 
фото вы почувствуете, как невидимая нить связывает вас с одним 
из этих милых беспризорников, позвоните в приют «Валента» по 
номеру 8(904) 959-68-69. 

Фото предоставлены приютом «Валента».

Жалобы 16+

? Подъемник на надзем-
ном переходе около буль-

вара Иванова как не работал, 
так и не работает. Сколько 
можно издеваться над людь-
ми? В такую жару особенно 
тяжело карабкаться по ступе-
ням пожилым людям. А ведь 
многие из них ходят на дачи, 
несут с собой тяжелые сумки! 
Организация, которая обслу-
живает лифты, уже обещала, 

что исправят ситуацию. Но 
так ничего и не изменилось!
Отвечают в пресс-служ-
бе ФКУ Упрдор «Москва - 
Нижний Новгород»:
- Такая ситуация на этом пере-
ходе сложилась из-за оборвав-
шейся 13 июня сети питания. 
Однако уже в ближайшем бу-
дущем всё заработает, как на-
до, и люди смогут пользоваться 
подъемником.

Александра Нефедова

Владимирцы ми-
нимум до 1 июля не 
смогут поехать от-
дыхать в эту страну
Абхазия традиционно счита-
ется очень популярным и бюд-
жетным вариантом отдыха для 
многих владимирцев. Однако 
из-за пандемии коронавируса 
курорты республики в отличие 
от черноморских открывать не 
собираются. 

На этой неделе было принято 
решение о том, что Абхазия, ко-
торая в марте начала предпри-
нимать меры по борьбе с коро-
навирусом и ввела ЧП, продли-
ла закрытие границы до 1 июля. 
  
- Ситуация с короновиру-
сом в Абхазии весьма позитив-
ная, заражённых очень мало, 
- рассказывает «Pro Городу» 
представитель владимирской 
турфирмы Мария Коноплева. 
- Правительство этой страны с 
одной стороны хочет быстрее 
открыть свои границы для Рос-
сии, так как туризм - одна из са-

мых главных отраслей для по-
лучения прибыли. Но тут есть 
одна большая проблема: мес-
тные жители не хотят пускать 
наших туристов из-за боязни 
быстрого распространения 
COVID-19 по всей стране. Ведь 
большенство заражённых при-
ехали именно из России. Наше 
государство не против разре-
шить поездки в Абхазию, и сей-
час всё зависит от наших сосе-
дей. Будут ли они готовы при-
нять нас? Надеемся, что с июля 
начнут открытие границ. Но, 
вероятно, раньше августа мы 
не сможем попасть в Абхазию. 

Власти этой страны должны бу-
дут сделать всё, чтобы обезопа-
сить своих граждан и подгото-
виться к приему туристов.

Фото из архива «Pro Города».

В Абхазии боятся русских туристов

Найдите себе друга        

Вика

Этой собаке пришлось нелегко. 

Она попала в приют ещё совсем 

крошкой. Вместе с мамой ее подло-

жили в коробочке. Прежние хозяе-

ва видимо решили так избавится 

от них, оставив у забора приюта. Её 

мама уже нашла новых любящих хо-

зяев, а Вика еще нет. Она активная, 

позитивная, требующая внимания 

и заботы. У Вики очень много энер-

гии, и она отчаянно пытается найти 

своего человека в каждом, кто при-

ходит в приют. 

Стрелка

Неимоверно ласковая и ориенти-

рованная на человека собака для 

семьи. Очень любит людей, обожает 

целоваться и обниматься. Стрелка 

молода и стерилизована. К выгулу 

приучена и хорошо ходит на повод-

ке. А ее внешность сразу притягива-

ет взгляд.

Луна

Эта собака всем своим видом по-

казывает, что перед вами девоч-

ка-припевочка, нежная и ласковая. 

Хочется прижаться к ней и согреть 

её сердце! К сожалению, Луна до-

веряет человеку не сразу. Видимо, 

опыт прошлых лет дает о себе знать. 

Но мы верим, что появится супер-

герой и для Луны. Он войдёт в её 

жизнь и поможет ей раскрыть свой 

потенциал. 

Мяус

Самый голодный кот приюта. Су-

ровый, красивый, знает себе цену. 

Этот красавчик вряд ли будет лас-

каться направо и налево. Он - кот, 

который ходит сам по себе! Но даже 

такому одинокому красавчику ну-

жен свой человек. С Мяусом можно 

будет вместе посидеть и помолчать, 

о чем-то подумать. Мяусу 3-4 года, 

кастрирован, лоток знает на отлич-

но, привит. 

Что говорят 
в соцсетях

«Единственное место, 
где нет коронавируса», - 
Дмитрий Лихачев.

«Зато Россия никого не 
боится и всех привечает», 
- Алла Небученкова.

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

Как помочь личным накоплениям в 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.
Несмотря на экономичес-
кий спад клиенты ООО 
«Ваш Финансовый Помощ-
ник» смогли не только сбе-
речь личные накопления, 
но и увеличить их. Давай-
те и мы изучим их опыт 
и сохраним свои деньги.

Выход есть. 
Кризис не мало изменил в 
нашей жизни, ударив, в пер-
вую очередь, по кошельку 
каждому из россиян. Но, не-
смотря на пандемию многие 
смогли удержаться «на пла-
ву» в материальном плане. 
Наши клиенты, которые ин-
вестировали личные накоп-
ления в компании, занима-
ющиеся продуктовым обес-
печением - оказались в этот 
трудный период на коне. 
Ведь, не работая, находясь 

на домашней самоизоляции, 
эти граждане продолжают 
получать пассивный доход.
По статистике, в период это-
го кризиса востребованность 
товаров, которые поставля-
ют продуктовые компании 
выросла. Среди них - ПО 
«Потребительское общество 
национального развития» 

- давний и проверенный 
деловой партнер «Вашего 
Финансового помощника». 
Важное место среди направ-
лений деятельности ПО 
«ПО-НР» занимают - пос-
тавки в российские супер-
маркеты востребованных 
овощей и фруктов, а также 
развитие собственных мага-
зинов, торгующих натураль-

ным фермерским мясом и 
молочными продуктами.

Как это работает
Каждый желающий сможет 
подложить себе подушку 
безопасности в это тревож-
ное время, став членом  ПО 
«Потребительское общество 
национального развития» и 
обеспечив себе пассивный 
доход. Что для этого нуж-
но? Первое - выбрать под-
ходящую программу накоп-
лений, второе – заключить 
договор в офисе «Вашего 
Финансового помощника».

Отныне личные накопле-
ния не пылятся в заначках, 
а работают на вас и буду-

щее своего хозяина! Все 
предпринимательские рис-
ки ПО «Потребительское 
общество национального 
развития» застрахованы.

Какие еще есть прият-
ные бонусы?
Позвоните по бесплат-
ному номеру 8 800 707 
74 99 и закажите услу-
гу, если сумма ваших раз-
мещений превышает:

- 50 тысяч рублей, то для 
оформления договора ме-
неджер приедет к вам домой;

- 300 тысяч рублей, то так-
си довезет вас до офи-
са «Вашего Финансово-
го помощника» и обрат-
но, абсолютно бесплатно.**
А еще  - все члены ПО «ПО-
НР» имеют возможность от-
дыхать по низкой стоимости 
на базе отдыха на черномор-
ском побережье и оплачи-
вать жилищно-коммуналь-
ные услуги без комиссии. �

* 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. Процен-
ты подлежат выплате в первый день календарного 
месяца, следующего за отчетным, в течение всего 

срока действия Договора наличными в кассе либо на 
карту любого банка по программам «Несгораемый %», 

«Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат 
выплате в конце срока действия Договора по про-

грамме «Накопительный %». По программе «Кубышка» 
предусмотрена капитализация. Оформление по 

программе «Кубышка» возможно при наличии пенси-
онного удостоверения. При досрочном расторжении 
Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика 

в следующем порядке: если истребуемая сумма до 
50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведом-

ляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая 
сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведом-

ляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном 
расторжении Договора по инициативе Займодавца 
проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых 

исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 

программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и 
«Кубышка». Если денежные средства находились у За-
ёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются 

по ставке, указанной в Договоре по программе «Не-
сгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых 
по программе «Максимальный %». Досрочное растор-

жение по программе «Накопительный %» не предус-
мотрено. Предложение действует только для членов 

Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 
100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный мини-

мальный паевой взнос  в течение всего срока дейс-
твия 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 оказания 

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.

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

Антон Игнатичев

Владельцы квартир 
в доме с лишними 
этажами привлека-
ют внимание к себе 
с помощью наклеек 
на авто
На днях на территории автосто-
янки администрации Влади-
мирской области мы, группа об-
манутых дольщиков дома № 19 
по улице Центральная (микро-
район Коммунар), разместили 
на заднем стекле своих автомо-
билей наклейки с текстом: «Шо-
хин или Сипягин? Кто из них 
сможет нам помочь?» и адресом 
веб-сайта, информирующего о 
проблеме дольщиков.

Сотни семей уже больше года 
не могут въехать в свои квар-
тиры в Коммунаре из-за того, 

что застройщик построил одну 
секцию дома выше, чем разре-
шено, на два этажа. Власти не 
хотят,разрешать вводить дом в 
эксплуатацию, а застройщик не 
хочет сносить лишние этажи. 
Заложники — мы, люди, вло-
жившие в строительство квар-
тир все свои средства.

Процесс размещения наклеек 
носил сугубо технический ха-
рактер и не проводился в фор-
мате публичного мероприятия. 
Предполагается, что автомоби-
ли с наклейками будут курси-
ровать по дорогам Владимира и 
области вплоть до окончатель-
ного решения нашей проблемы.

Формат автонаклеек был вы-
бран нами после отказа со сто-
роны компаний, занимающихся 
наружной рекламой, в размеще-
нии текста аналогичного содер-
жания на уличных билбордах.

Размещению наклеек пред-
шествовало внесение в конце 
мая дома в Единый реестр про-
блемных объектов Минстроя 
РФ, что обязывает департамент 
архитектуры и строительс-
тва разработать, а губернато-
ра — утвердить план-график 
восстановления прав постра-
давших участников долевого 
строительства.

Исходя из ответа директора 
департамента строительства и 
архитектуры области Романы-
чева М.Ю. От 20 февраля этого 
года на коллективное обраще-
ние дольщиков, такой 
план-график должен 
был быть разработан и 
утверждён еще в мар-
те 2020 года, то есть 3  
месяца назад. Однако 
он не утверждён до 
сих пор. Админис-
трация области не 
проводит консуль-

таций с нами, дольщиками, 
относительно план-графика, 
поэтому мы опасаемся, что его 
содержимое в части решений и 
сроков не будет отвечать нашим 
интересам..

Фото предоставлено дольщиками

Шохин или Сипягин? Обманутые дольщики 
надеются, что кто-то им поможет

!  Народный корреспондент
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

ТРЕБУЮТСЯ  РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

слесарь по ремонту авто  472060 ГРУЗЧИКИ- наборщики, грузчики на производ.
З/п 2 раза в мес без задержек  89004766164 ОПЕРАТОР уборки. Г/р 

5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или любого вида. 

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.
Грузотранспорт.Круглосуточно. 600023,89005903023,370023,8
9308300023

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
Земельный участок с. Суромна.3 Сретенская, 20. 15 сот. Газ, 

электричество, дорога. 900 000 руб ....................89005887166

КУПЛЮ
1-2 к.кв. на вторичном рынке или в новостройке ...89042505036
Дом с земельным участком во Владимирской обл. 89045957055

СНИМУ
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.Семья русская 89048587406

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

Перегной, навоз,земля,вывоз мусора,песок,
щебень ...................................................................89046529887

Строительная бригада выполнит ремонт домов ..89209355533

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир. Любые виды 

работ .........................................................376173,89005873226
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

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

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
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик. ....89209052347
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
Стиральных маш ремонт.Недорого, 

гарантия ....................................................601259,89209127889

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

Стиральных машин ремонт профессионально 
с гарантией ....................................89190130073, 89042500160

Стиральных машин срочный ремонт на 
дому. Вызов, гарантия,опыт......373559, 

89045993599, 89051481557

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров Гарантия ................319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. 
Скидки,гарантия. ............................................ 89040380811

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

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели на дому ........................89106722217

УСЛУГИ
Спутниковые и цифровые 

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

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

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ...........................................................89040393411
Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. .........................................................89005824973
Активным людям.Приличный доход .......................89042548168
Грузчик, сборщики изделий, упаковщики, слесарь КИПиАВ 

срочно требуются в организацию. 
Оплата по собеседованию .............................................441068

Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, 
ночь ................................................89101705898, 89100944064

Инженер по нормированию труда.Г/р 5/2,зп 22т.р 89045962561

Кладовщики-грузчики требуются в 
Федеральную компанию КДМ. Г/р 5/2. Оформление 
по ТК РФ. Спецодежда. З/п 32 000 руб. Адрес: 
ул.Мостостроевская д.2  ........... 89056510072

Компетентный помощник для решения 
орг.вопросов ..........................................................89028842140

Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ и 
КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. Московская область. 
Сергей ....................................................................89771196499

Начальник ОТК. З/п 25000-26000 руб. ...................89045962561

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

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. ...89040393411
Помощник с руками до 25 лет. З/п от 25 000 руб 89209052347
Продавцы. Мясо/колбаса. З/п и график работы после 

собеседования. Ольга. .........................................89056162359
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 пилораму. З/п от 20 000 руб ................89308377738
Токарь 5-6 разряд. Г/р 5/2, з/п от 30 т.руб ..............89045962561
Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 2/2. 

З/п 15000 р. Елена ................................................89040387002
Уборщицы (уборщики) в продовольственные магазины. 

Г/р 2/2 .............................................89045999128, 89209466255
Уборщицы и дворники в магазины “Магнит”. 

З/п еженедельно ...................................................89206230282
Уборщицы подъездов в клининговую компанию. 

З/п 18000 руб. Своевременные выплаты ............89964412860
Швеи и закройщики требуются ..............................89042527565

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч ....89190209197
Приглашу мужчину для нечастых встреч..............89101735414

ПОТЕРИ
Утерян диплом на имя Чмыхина Игоря Владимировича. 

Нашедшего просьба позвонить по номеру .........89961962681
Утерянный студенческий билет № 160978 на имя Козлова 

Дмитрия Александровича, 
считать недействительным ..................................89157723530

ОТДЫХ
Спорттовары от ФКУТ-2 (мешки, груши, маты)..............325316

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монеты,з
наки ........................................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 
подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ............89045982002

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

Дорого Радиодетали СССР,платы с деталями,приборы 
КИПиА,ЭВМ,АТС,военные приборы ................89004765041

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 
платы, катализаторы а/м,серебро. ......................89004809630

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все .....462082,89106761139

330210
Топографо-геодезическая 
съемка. Межевание. Технические 
планы. Разбивочные работы. 
Ул. Гастелло, д. 2, оф. 4

ЦЕНТР 
ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫЙ СПРАВОЧНИК
ВЕТВРАЧ на дом. Стерилизация, 

кастрация, вакцинация и т.д на дому  89092745578
ГАЗИФИКАЦИЯ Установка счетчиков газа, замена 

газового оборудования. RGM33.RU  89040344077
ДВЕРИ РЕМОНТ Замена обшивки и ремонт 

замков. Гарантия качества  89106703023
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь. ремонт, 

настройка, обучение  89045941822
ХОЛОДИЛЬНИКОВ ремонт. Опыт 20 лет! 

Гарантия! 89048575134  89036472396
САНОБРАБОТКА Уничтожение постельных клопов, 

тараканов, грызунов. 89107761344  89308302144
СПЕЦ.ТЕХНИКА Услуги 

по аренде  89612536262
СТИРАЛЬНЫХ машин ремонт на дому. 

Подключение. Опыт. 601259  89040335912
ТЕЛЕВИЗОРОВ ремонт. Гарантия. 

319936, 89036471043  89040357608
ТЕХНИКА Б/У Гарантия. Запчасти, ремонт, 

скупка, вывоз и подключение  89101827039
ЭКОНОМ ШКАФЫ прихожие, купе, кухни, шкафы 

в с/у, балкон, антресоли и тп  89040387733
ЭЛЕКТРИК Электромонтажные работы, УЗО 

установка/замена. Все виды работ  89045934691
ЮРИСТ Оказание всех видов юридических 

услуг. Бесплатная консультация  89040311211
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Иван
Голощапов 
специалист 

компании «СтройГлав»

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

?Собираюсь строить 
дом. Хочу хотя бы 

примерно понять, из 
чего складывается ито-
говая цена. Где мож-
но предварительно ее 
сосчитать?
- Стоимость дома зависит 
от местоположения, фун-
дамента, наличия подвала, 
выбора материалов и мно-
жества других факторов. 
Идеальное соотношение 
цены и качества — дом из 
газосиликата, самый деше-
вый — каркасный, а доро-
гой — кирпичный. Сделать 
расчет дома смогут специ-
алисты нашей компании. 
Работаем мы уже 26 лет. 
Узнать о том, какой дом 
вам подойдет для жизни, 
сколько в нем лучше делать 
этажей и какой он будет по 
площади, вы можете по те-
лефону: 8 (910) 777-76-67.

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

* подробности по тел

Доставка 

от 1 тонны
Чистая работа

ДОСТАВИМ:
Пенсионерам

скидка*

Щебень • Песок

Плодородный 

грунт

Торф • Навоз 

Землю

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
• Бурение и ручная копка • Ямобур 

• Кран-манипулятор  

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

р 

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

УДОБНО

И ЛЕГКО!

О



Опыт работы - 26 лет!

- Лауреат премии 
  «Экономическая Опора России»
- Кандидат психологических наук
- Директор медицинской клиники
- Эксперт на ведущих телеканалах страны *
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elena_yarikova_

Дорогая наша Елена Николаевна! От всего сердца 
благодарим за то, что Вы спасли всю нашу семью. 
Единственное о чем я жалею, так это о том, что не 
обратилась к Вам раньше за помощью.  Дай Бог Вам 
сил и здоровья. 

 Ирина Борисовна, г. Владимир

Уважаемая Елена!!! Спасибо от всего сердца, что 
вернули нам мужа и папу моим детям в семью и 
любовница-разлучница навсегда ушла из жизни 
нашей семьи. Храни Вас и Ваших близких Бог. 

 Юлия, 34 года , г. Москва.

Выражаю благодарность Яриковой Елене Никола-
евне за чудо, которое она совершила. Не смотря на 
все диагнозы - я стала мамой, как она обещала мне. 
Спасибо. 

 Анастасия, 39 лет, г. Нижний Новгород.

Елена Ярикова ЗВЁЗДНЫЙ ЭКСТРАСЕНС 

муромская ясновидящая

СКИДКИ 
ИНВАЛИДАМ 

И ДЕТЯМ* 
подробности по телефону 

8 920-621-55-43 

ПРИЁМ СТРОГО 

ПО ЗАПИСИ!!! 

НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК!

Запись идёт 

на июль и август.

8(920)621-55-43 

www.elenamedium.ru  

ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК 

И БУКЛЕТОВ


