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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+Во Владимире 
отреставрируют 
Золотые ворота
 (0+) стр. 2

В выходные 
открываются 
фитнес-центры 
и музеи  (0+) стр. 3
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Фото с kremlin.ru, pixabay.com, из личного архива Игоря Староверова.

Важные заявления 
Путина, которые 

касаются всех 
владимирцев

Скрипач дает 
концерты на 
балконе
 (0+) стр. 4

Президент в очередной раз 
выступил перед нацией

стр. 2

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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Город в твоих руках!
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Короткой строкой

Скорая застряла, не доехав 

до пациента (0+)

Под Владимиром скорая по-
мощь, ехавшая на вызов к 
пациенту, застряла на про-
селочной дороге. Это слу-
чилось возле деревни Вы-
селки Суздальского района. 
Водитель спецавтомобиля 
три часа пытался выехать из 
грязи. Помогали и местные 
жители, но тщетно. Выта-
щить машину удалось лишь 
с помощью УАЗика и троса.
Стопкадр из видео из группы «Подслуша-
но Автомобилистов».

На Семязино утонул мужчи-

на (12+)

Влдимирец 1964 года рож-
дения пришел на озеро в ми-
нувшие выходные вместе со 
спутницей рано утром. Они 
расположились дальше обо-
рудованного места для пла-
вания. И хотя купальный 
сезон так еще и не открылся, 
человек решил переплыть 
водоем. После того, как он 
скрылся под водой, жен-
щина вызвала спасателей. 
Мужчина погиб.

Отреставрируют Золотые ворота и Рождественский собор в Суздале
Кирилл Калягин

На другие объекты 
у музейщиков 
просто не хватит денег
На встрече с журналистами Свет-
лана Мельникова, директор Влади-
миро-Суздальского музея-заповед-
ника, заявила о том, что из-за коро-
навируса музеи оказались в очень 
тяжелой ситуации. Однако это не 
остановило их в намерениях про-
водить реставрацию памятников 
ЮНЕСКО.Срочная реставрация тре-
буется символу города — Золотым 
воротам. Мельникова сообщила, что 

сумма проектной документации по 
этому объекту составила 7 милли-
онов 430 тысяч рублей. Необходимо 
реставрировать весь памятник пол-
ностью, вплоть до установки обору-
дования климатического режима и 
исполнения пола в надвратной цер-
кви. Точный перечень всех работ 
станет понятен после проведения 
исследований и защиты проекта в 
Министерстве культуры РФ. Подго-
товить проектную документацию 
по Золотым воротам планируют за 
1 год. Предварительно можно гово-
рить, что общая стоимость всех рес-
таврационных работ будет около 70 
миллионов рублей. 

А в Суздале на реставрацию готовят 
Богородице-Рождественский собор 
в кремле. Только на проект нужно 6 
миллионов 240 тысяч рублей. Иссле-
дования и подготовку сметы обеща-
ют завершить за 9 месяцев. Оба про-
екта музей заказал на собственные 
средства, которые смог заработать 
ранее.

- Что касается Дмитриевского со-
бора - у нас просто не хватило денег, 
- сожалеет Светлана Евгеньевна. - 
Если бы мы продолжали работать в 
нормальном режиме, то могли бы за-
казать за свой счёт большой проект 
реставрации и по этому собору.

Музей-заповедник в этом году запро-
сил у Министерства культуры деньги 
на проектно-сметную документацию 
по Дмитриевскому и Успенскому собо-
рам во Владимире, по Рождест-
венскому собору в Боголюбове, 
по Спасо-Преображенскому - в 
Суздале (Спасо-Евфими-
ев монастырь), и сей-
час наши музейщи-
ки будут ждать пос-
тупления денег от 
государства.

Фото из архива 

«Pro Города».

Что изменится 
в жизни владимирцев 
после заявлений Путина?
Наталья Еранцева

Президент на этой 
неделе снова высту-
пил перед народом
Владимир Путин в своем очеред-
ном обращении к россиянам рас-
сказал о значимых нововведени-
ях, которые коснуться миллионов 
человек. Что изменится в нашей 
жизни?

1Выплаты семьям с детьми
Пожалуй, самая приятная но-
вость для всех родителей — в 

июле выплаты на детей продол-
жатся, причем для этого людям 
не нужно собирать справки и по-
давать какие-то заявления. Еди-
новременные выплаты в размере 
10 000 рублей на каждого ребен-
ка получат семьи, где воспитыва-
ются дети от рождения до 15 лет 
включительно. Те граждане, кото-
рые уже получали выплаты ранее 
(трижды по 5000 рублей на детей 
в семьях, имеющих право на мате-
ринский капитал и 10 000 на де-

тей от 3 до 16 лет) новую выплату 
получат автоматически. 
Те семьи, которые по каким-то 

причинам не подавали заявление 
на предыдущие выплаты, могут 
это сделать дистанционно через 
портал Госуслуг или в отделени-
ях Пенсионного фонда. Время еще 
есть — заявления прини-
маются до 30 сентяб-
ря включительно!

2 Повыше-
ние на-
лога для 

богатых, то 
есть тех, кто 
зарабатывает 
более 5 милли-
онов рублей в 
год.

С 1 января 2021 года изменится 
ставка налога на доходы физлиц. 
Те, кто зарабатывает свыше 5 мил-
лионов рублей в год (это более 400 
000 рублей в месяц), будут пла-
тить налог не 13, а 15 процентов. 
Правда, повышенная ставка будет 
применяться к той сумме, которая 
получена сверх 5 миллионов. Пре-
зидент заявил, что таким образом 
бюджет получит около 60 милли-
ардов рублей. И эти деньги будут 
расходоваться исключительно 
целевым образом — на лечение 
детей с тяжелыми, редкими забо-
леваниями, на закупку дорогосто-

ящих лекарств и проведение 
высокотехнологичных 
операций.

3 Л ь г о т н а я 
ипотека для 
более дорого-

го жилья
Программа льгот-
ной ипотеки со 
ставкой 6,5 процен-
та будет распростра-
няться на новое жи-

лье стои-

мостью не до 3 миллионов рублей, 
как прежде, а до 6 миллионов. В 
Москве и Санкт-Петербурге — до 
12 миллионов рублей. 

4Введение налога для 
самозанятых
С 1 июля на территории всей 

страны вводится режим для само-
занятых. Владимирский губерна-
тор уже подписал закон о введении 
специального налогового режима 
для тех, кто хочет вести легальную 
деятельность в качестве самозаня-
того, не рискуя получить штраф 
за незаконное предприниматель-
ство. Специальный налоговый 
режим будет действовать для тех 
граждан, чей доход, учитываемый 
для определения налоговой базы, 
не превысил в текущем календар-
ном году 2 400000 рублей. Путин 
предложил рассмотреть возмож-
ность получать статус самозанято-
го не с 18, а с 16 лет. Для физичес-
ких лиц налог составит 4 процента 
от доходов.

Фото с сайта kremlin.ru
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маются до 30 сентяб-
ря включительно!

Повыше-
ние на-
лога для

богатых, то 
есть тех, кто 
зарабатывает
более 5 милли-
онов рублей в 
год.

высокотехнологичных 
операций.

Л ь г о т н а я
ипотека для
более дорого-

го жилья
Программа льгот-
ной ипотеки со
ставкой 6,5 процен-
та будет распростра-
няться на новое жи-

лье стои-

38000 
владимирских детей 
получили выплату 
по 5000 рублей в 
течение трех месяцев

182000 
детей региона получили 
выплату 10 000 рублей.

Подробно

Более подробно о крите-
риях самозанятого лица 
читайте на 
нашем сайте 
progorod33.ru, 
перейдя 
по куар-коду.

Наш земляк Александр Терехов закончил работу над пос-

ледней коллекцией в рамках бренда  Alexander Terekhov. 

Модельер рассказал Telegram-каналу Osd о своих пла-

нах начать работу только на себя. В платьях от Терехова 

блистали многие российские звезды шоу-бизнеса. 

 Фото со страницы Александра Терехова в Facebook. 

Знаменитый модельер из Вязников закрыл свой бренд (0+)В выходные в городе запускают фонтаны (0+)
Роспотребнадзор разрешил запустить фонтаны во Вла-

димире. Их включат 27 июня. В первую очередь запус-

тят фонтаны на Театральной площади, на спуске у вок-

зала, у ДК Молодёжи, в Патриаршем саду и в Централь-

ном парке.     

Фото с сайта горадминистрации
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Город в твоих руках!
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0+ !  Народный корреспондентОткрываются музеи, 
библиотеки и спортклубы В Сельце дачник 

стреляет по домашним 
животным

Всё началось с сообщения о проникновении в торговый па-

вильон в микрорайоне Оргтруд. На место преступления при-

была следственно-оперативная группа, эксперт-криминалист, 

кинолог со служебной собакой. «Немецкая овчарка по кличке 

Магирус, взяла след, привела стражей порядка к дому, распо-

ложенному на соседней улице. Когда ранее судимый молодой 

человек открыл входную дверь, оперативники увидели на кух-

не похищенное имущество». Мужчина сознался в краже. Но в 

ходе следствия подозреваемый скрылся в другую область, его 

объявили в федеральный розыск. Полицейские задержали 

преступника в Казани, теперь он под стражей во Владимире.

 Фото с сайта регионального УМВД.

Служебная собака помогла отыскать вора (0+)
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Светлана Короткова

Регион снимает 
ряд ограничений

В эти выходные возобновляют свою 
работу закрытые из-за коронавируса 
учреждения. Но не все. Ограничения 
снимают с музеев, спортклубов, биб-
лиотек. Но и здесь всё неоднозначно. 

Например, остается под запре-
том работа бассейнов. Не совсем по-
нятно, каким образом будут органи-
зовывать свою работу фитнес-клубы. 
В соцсетях на эту тему уже шутят, 
что клиентов обяжут тренироваться 
в масках и в перчатках. Но есть и те 
кто очень рад новости про открытие 

спортзалов: 

- Я не могу, счастью нет 
предела, ура, наконец-то, 

- написала восторжен-
ный комментарий под 
этой новостью подпис-
чица нашей группы 
Вконтакте Наталья 
Степашкина.

Не все музеи смогут 
открыться для посе-

тителей. Директор вла-
димиро -Суздальского 
музея-заповедника Свет-
лана Мельникова сооб-

щила, что сейчас ситуация небла-
гоприятная. Мы будем вынуждены 
частично открывать объекты, где-то 
- только территории, ведь мы себе не 
можем позволить сталкиваться с на-
рушениями и штрафами Роспотреб-
надзора или, тем более, с закрытием 
музея.

Один из объектов, где возобновят 
экскурсии - усадьба Храповицкого в 
Муромцево. Во Владимире откроют-
ся Исторический музей, Музей при-
роды, Музей хрусталя, Палаты. Реша-
ется вопрос с Водонапорной башней. 
Однако в Золотые ворота вход для ту-
ристов будет закрыт.

- В Золотых воротах это не пред-
ставляется возможным, поскольку 
нужно разведение потоков 
туристов и наличие как 
минимум двух выходов. 
Музей-заповедник это-
го обеспечить не может, 
- пояснила Мельникова.

В Суздале будут открыты для посе-
щения территории Музея деревян-
ного зодчества, Спасо-Ефимьевского 
монастыря, суздальского Кремля.

Мельникова рассказала, что за 
период действия ограничений музей 
понёс значительные убытки, мини-
мум в 50 миллионов рублей. Но не-
смотря на тяжелое положение, музей 
не планирует повышать цены на би-
леты, а наоборот снизит плату. На-
пример, вход в Музей деревянного 
зодчества станет де-
шевле в два раза. 
Фото Кирилла Калягина 

и с pixabay.com

Анна Голикова

Моя кошка чудом 
осталась жива!
В нашем дачном товари-
ществе «Нижнее Сельцо 
№1» появился любитель 
пострелять из оружия по 
домашним животным! На 
днях пострадала моя кош-
ка Белочка. Я увидела её 
подползающей к крыльцу с 
окровавленной шеей и ла-
пами. Мы тут же полетели 
в клинику. Первая мысль 
была, что её покусали, но в 
клинике сделали рентген и 
на снимке увидели пулю!

Мне в соцсетях писала 
девушка, которая расска-
зала, что ее кошка в нашем 
дачном товариществе также 
пришла домой с пулевым 
ранением. Я предложила 
девушке написать совмест-
ное заявление в полицию. 
После этого она почему-
то преестала выходить на 
связь. Скорее всего, заявле-
ние писать не хочет. А я за-
явление в полицию написа-
ла, теперь жду реакции. 

Когда я обсуждала эту те-
му с председателем дачного 
кооператива, он сказал, что 
недавно одному из рабочих 
один владелец дачи пох-
вастался, что подстрелил 
животное в саду. Председа-
тель не стал сообщать мне, 
кто этот стрелок. Но я из 
разговора с ним поняла, что 
если делом займется поли-
ция, он «намекнет» на этого 
человека.

Вообще страшно, что ря-
дом с нами такие люди. Се-
годня они веселятся, рас-
стреливая кошек, а завтра 
захотят развлечься, паля по 
людям!

Фото автора.

История спасения четвероногого любимца
Малыш снова может 
спокойно дышать
Такая история в этот раз приклю-
чилась с милым Ричардом. Ма-
лыша принесли в ветеринарную 
клинику любящие хозяева. Ока-
залось, что песик за две недели 
до случившегося гулял и жевал 
травку. Да так при этом радовался, 
что начал чихать. В дыхательные 
пути прямым путем попали час-
ти травинки, тем самым вызвали 
раздражение и воспалительный 
процесс.

Владельцы сначала не заметили 
ничего подозрительного в повеле-
нии собаки. Ведь Ричард брахице-
фал,  а это порода собак с укоро-
ченной мордочкой, для которых 
периодически хрюкать и храпеть 

— норма. Но спустя время, хозяева 

заметили капли крови на мордоч-
ке и не теряя времени повезли ма-
лыша в «Добрый Доктор». 

Из-за породы Ричарда  легко 
можно было подумать, что это не-
бная занавеска мешает ему спо-
койно дышать. Но сотрудников 
ветеринарной клиники смущали 
выделения из носовых отверс-
тий. После осмотра, врачи кли-
ники приняли решение провес-
ти риноскопию с целью полной 
диагностики. 
При помощи анестезии Ричарду 
сделали операцию. «Достаточно 
глубоко пришлось залезть этому 
малышу в носик , чтобы увидеть 
и вытащить такую огромную тра-
винку» - комментирует анестези-
олог клиники Ксения. 
Сейчас же Ричард уже пришел в 
себя, еще немножко хрюкает, но 
он продолжит лечение и в ско-

ром времени восстановится в нор-
мальный ритм своей собачьей 
жизни.

Вот так, доктора ветеринарной 
клиники спасли еще одного лю-
бимца. Ведь, у них не только зо-
лотые руки, но и доброе сердце. 
Расскажем вам историю, которая 
произошла перед рождеством. 
На прием принесли кошку поро-
ды мейн-кун, которую буквально 
вытащили из рукой нерадивой 
хозяйки. Временные владель-
цы сообщили о постоянной рво-
те, апатии, отказе от еды и воды. 
Обезвоживание животного дости-
гало 10%. Врачи сделали узи и вы-
явили причину  - инородное тело 
в кишечнике. Немедля, доктора 
приступили к операции, которая 
длилась 4 часа. Хозяева отказа-
лись от лечения кошки и оставили 

ее на попечение врачей. Пройдя 
10 дней реабилитации пациентке 
сняли швы и тут встал вопрос о 
новом доме. Без долгих раздумий, 
хирург, оперировавший кошку 
Екатерина Павловна стала ее но-
вой, любящей «мамой». 

И это малая часть волшебных ис-
торий лечения наших домашних 
любимцев. В «Добром Докторе» 
готовы и дальше помогать питом-
цам возвращать здоровье – ведь 
девиз клиники «Все для ваших 
питомцев»! 

А ознакомиться с полным пере-
чнем услуг клиники вы можете 
на сайте: vet-vladimir.ru. А задать 
свои  вопросы и записаться на 
прием позвонив по номеру: + 7 
(4922) -60-14-04. �

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru
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Комментарии владимирцев.

«Лучше бы детские сады открыли, в дежурных груп-
пах давно нет мест», - Виолетта Филатова.

«Пора открывать торговые центры, а то доходит до смешного: 
в «Крейсере» перед отделом «Глории Джинс» огромная очередь, 
потому что запускают внутрь ограниченное количество лю-
дей. А остальные отделы не работают», - Наталья Кузовкина.
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Письмо  читателя
Хотела оформить выплаты на ребенка с 3 до 7 лет через 

сайт Госуслуг, но там заявление не принимают,потому что 

надо вводить паспортные данные на другого ребенка 

(ему исполнилось в апреле 14 лет). А паспорт конечно же 

мы ещё не сделали из-за пандемии. 

 Наталья, жительница Владимира. 

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Имеются ступеньки в арке 
между домами 7 и 9 по улице 
Безыменского. Людей по ним 
передвигается очень много, 
особенно родители с коляска-
ми. Забраться на ступеньку на 
«детском транспорте» доволь-
но проблематично.

Несколько лет не могут заме-
нить асфальтное покрытие на 
тротуарах Суздальского про-
спекта на треугольнике По-
лиция- Бургер Кинг- Военная 
часть! Ходить уже невозможно! 
Весь район возмущен.

Некоторые автомобилисты но-
сятся как угорелые. Особенно 
страшно на нерегулируемых 
пешеходных переходах. 

В парке «Дружба» давно пора 
делать реконструкцию. В этом 
детском городке я еще с моей 
старшей дочкой гуляла, а ей 
уже 12 лет. Многие конструк-
ции нужно реставрировать 
или заменять.

 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

Вопрос-ответ 16+

? Во Владимире началось 
голосование по поправ-

кам в Конституацию. Я мо-
гу быть уверен в том, что на 
избирательном участке я не 
подхвачу коронавирус?
Отвечают в городской 
администрации:
- Для того, чтобы исключить 
риски заражения коронавирус-
ной инфекцией, федеральными 
властями решено провести голо-
сование по поправкам с 25 ию-
ня по 1 июля, чтобы не собирать 
массу людей на участках и ис-
ключить риски заражения коро-
навирусом. Все избирательные 

участки подлежат обязательной 
дезинфекции - до начала рабо-
ты и после закрытия. Для раз-
деления людских потоков входы 
и выходы на участках сделаны с 
разных сторон. Каждому изби-
рателю на входе измеряют тем-
пературу, выдают средства ин-
дивидуальной защиты и одно-
разовые ручки. Кроме того, все 
желающие могут проголосовать 
прямо из дома. Для этого нужно 
подать заявку на сайте госуслуг 
или позвонить в свою участко-
вую комиссию. При этом ника-
ких «уважительных» причин 
указывать не потребуют. 

6+

Про энергию

Нельзя сказать, что эти 

концерты я даю просто 

так. Я дарю музыку пуб-

лике, но и много получаю 

взамен. У нас, музыкан-

тов — такая профессия. 

Мы отдаем свою энер-

гию, но и сами берем 

энергию наших слуша-

телей. Это равноценный 

обмен. 

Про идею

Идея давать балконные 

концерты у меня возник-

ла после того, как я пос-

мотрел видео из Италии, 

где концерт с балкона 

давал саксофонист. И я 

подумал — почему бы не 

попробовать тоже, тем 

более у меня балкон вы-

ходит на центр города. 

О себе

Я занимаюсь музыкой 

уже 22 года, работаю в 

институте искусств при 

ВлГУ и в филармонии. 

Помимо музыки очень 

люблю готовить. Еще у 

меня есть чудесный оже-

реловый попугай. Сей-

час, когда я занимаюсь, 

готовлюсь к концерту, 

эта замечательная пти-

ца мне подпевает. 

Про реакцию людей

Мне очень приятно, когда 

люди идут мимо и останав-

ливаются послушать мою 

музыку. Ведь самоизоля-

ция длилась по сути 3 ме-

сяца. И очень тяжело без 

публики. Кто-то из прохо-

жих аплодировал мне, но 

больше оваций было в соц-

сетях. Вживую не все гото-

вы ярко выражать эмоции.

Мысли на ходу
Игорь Староверов, 

профессиональный скрипач, 

устраивает балконные концерты 

Текст Кирилла Калягина, фото предоставлено Игорем Староверовым.

0+

Про энергию

Нельзя сказать что эти

более у меня балкон вы-

ходит на центр города. 

О себе

Я занимаюсь музыкой

больше оваций было в соц-

сетях. Вживую не все гото-

вы ярко выражать эмоции.

Игорь Староверов,

профессиональный скрипач, 

устраивает балконные концерты

Текст Кирилла Калягина, фото предоставлено Игорем Староверовым.

0+

? Мы с мужем нако-
нец-то решились 

построить собствен-
ный дом. Какие материалы 
лучше выбрать?
Ответ специалиста. Сейчас 
самым популярными и выгод-
ными считаются дома из газо-
силикатных блоков благодаря 
ряду преимуществ: материал по 
тепло- и звукоизоляции в 10 раз 
лучше кирпича, экологичный, 

что значит в 5 раз легче бетона. 
А цена, по сравнению с анало-
гами – ниже почти в 1,5 раза. И 
самый значительный плюс – в 
среднем построить такой дом 
можно успеть за 3 месяца. Зака-
зать более точный расчет вы мо-
жете по телефону: +7 (910) –777-
76-67. – Отвечает руководитель 
компании «СтройГлав» Иван Го-
лощапов. �

Фото рекламодателя
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Где взять деньги?

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

Попробуйте себя 
в роли инвестора.
Как часто вы растягивали 
остаток финансов до зарпла-
ты, отказывая себе во всем? 
Думается, из-за «коронави-
русного» кризиса многие 
россияне вынуждены эко-
номить на всем. А хочется 
и себя чем-нибудь прият-
ным порадовать, и родным 
помочь. Предлагаем вам 
способ решения проблемы 
– инвестирование.

В офисах компании «Ваш 
Финансовый помощник» 
можно воспользоваться 
программами ПО «Потре-
бительское общество на-
ционального развития». 
Потребительское общество 
занимается продуктовой 
отраслью, которая получи-
ла дополнительный виток 
развития во время кризиса. 
Развивается сеть магазинов 
с фермерской продукцией, 
осуществляются поставки 
овощей и фруктов в российс-
кие супермаркеты. Если ин-
вестировать деньги в эти от-

расли, то ваш бюджет навер-
няка стабильно пополнится 
лишней копеечкой.

Важно: Предприниматель-
ские риски ПО «Потреби-
тельское общество нацио-
нального развития» застра-
хованы. А в офисе компании 
«Ваш Финансовый помощ-
ник» Вам помогут подобрать 
самую оптимальную под ва-
ши нужды программу. Не 
копите деньги под матрасом, 
заставьте их работать на вас! 
�

* 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 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 8007077499, звонок бесплат-
ный. Не является публичной офертой. 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

ого 
его
на 
%»,

Программы ПО «Потребительское общество национального развития»:

Искренне поздравляем Клавдию Анатольевну, 

которая стала победителем розыгрыша «Весна» 

с выигрышем приза — мультиварки! Уважаемые 

клиенты, желаем Вам новых Побед!

Алина Харитонова

Какие дела ждут 
владимирцев там 
сейчас?

После долгой самоизоляции, 
зимы и сильных дождей прос-
то необходимо заняться благо-
устройством могил и ремон-
том оградок. Ведь как бы это 
не звучало, но после ухода 
близкого человека то, что 
остается навсегда — это 
светлая память. Поэтому 
нужно поставить хороший 
памятник. 

Помочь с выбором и сделать 
памятник, который останется 
на долгое время сможет город-
ская служба Ритуальных ус-
луг на Урицкого 53а. Компания 
уже 14 лет на рынке и занимают 
лучшую позицию соотношения 
цены и качества на ритуальные 
услуги и единственные во Вла-
димире используют уникаль-
ную систему компьютерной гра-
вировки портретов на памятни-
ках. Благодаря этой технологии 
аппарат создаст точную и чет-
кую копию предоставленного 
изображения. А наличие собс-
твенного производства гробов, 
венков, крестов, памятников и 

оград дает преимущество перед 
конкурентами. 

С нами поделилась своим отзы-
вом о работе городской службы 
ритуальных услуг горожанка 
и пенсионерка Вера Васильев-

на Емельянова - «Я обратилась 
к ним по рекомендации моих 
знакомых. У моего отца — Ве-
терана Великой Отечественной 
войны было разрушено почти 
полностью захоронение, а у ме-
ня не было средств его восста-
новить. Я очень переживала по 
этому поводу, и вот мои знако-
мые дали мне номер телефона 

и сказали, что есть одна фирма, 
которая сможет мне помочь. Я 
предоставила им все документы 
отца, его боевой путь и награды 
и сотрудники городской служ-
бы ритуальных услуг очень 
быстро откликнулись и отнес-
лись ко мне так по-доброму, 
сделали проект и очень быстро 
изготовили все, я была пораже-
на, потому что  был сделан ве-
ликолепный, черный гранит с 
фотографией. Что самое глав-
ное для меня, как для пенси-
онера, они сделали это абсо-
лютно безвозмездно. Я очень 
благодарна им за такую по-
мощь и хочу сказать спасибо 
директору фирмы, менедже-
рам и всему коллективу за их 
безупречную работу. И в общем, 
это как подарок к 75-летию по-
беды. И теперь я хожу туда и не 
плачу как раньше над этими 
руинами».

Если вам срочно нужно вос-
становление или изготовление 
нового памятника, помощь в 
благоустройстве могил, то по-
лучить консультацию специа-
листа вы можете по телефону:  
77-34-60. А посмотреть уже го-
товые работы и ознакомиться 
со стоимостью услуг можете на 
сайте: buroru.ru.

Фото рекламодателя

Контакты:

ул. Урицкого, 53А 
Тел. 8(800)100-34-60
Тел. 77-34-60
buroru.ru 
buroru.vladimir@gmail.com

Василий Сергеевич 
Афанасьев - отец 
Веры Васильевны 

С 15 июня официально разрешено 
посещение кладбищ

Компания восстанавливает 
разрушенные захоронения 
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

ТРЕБУЮТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

Вакансии

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  ............................... 89300325109

ПРОДАЮ
Opel Astra универсал 2012 г. 430 000 руб ........89206277376

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

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.

Грузотранспорт.Круглосуточно. 600023,89005903023,37002

3,89308300023

Газель круглосуточно от 450 час. 

Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

Камаз: Навоз.Песок.Щебень.Чернозем.Перегной.
Торф и т.д  ............................89056177233

Чернозем.Навоз.Щебень. Песок.Торф. 
Перегной. Гравий и т.д!!! Любые объемы от 2 до 20 
кубов  ..................................89004817898

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

ПРОДАЮ
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

Дом с земельным участком 

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

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

Семья русская .................................................89048587406

Жилье во Владимире. Педагог. От собственника .....370124

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Земельный участок с. Суромна. 3 Сретенская, 18. 15 сот. 

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

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

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

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

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

Быстро недорого выполним любой 

ремонт квартир ................................................89028850072

Быстро.Обои.Шпатлевка. Линолеум. Качественно. 

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

Все виды работ! Мастер на час. 

Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 

выходных.......89190136767, 89004802004

Замена дверных замков. Сборка мебели. Отделоные 

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

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

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

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

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

Сантехник и электрик круглосуточно. 

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

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

89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик. 89209052347

Любой электромонтаж. 

Проводка, люстры и т.д. .................................89209467437

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

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

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

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
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

Банкротство физических лиц. 

Юридическая помощь .....................................89005839638

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

Юрист. Гражданское право. Прием бесплатно .....89005839638

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.

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

Активным пенсионерам и не только. 

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

Активным людям.Приличный доход .................89042548168
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ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК 

И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

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

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

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

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

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

УБОРЩИЦЫ в банк. 
Подработка. З/п 11000 руб.  89823900568

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
слесарь по ремонту авто  472060

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

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

Компании «Леопард» в связи с расширением штата 

требуются: водители-экспедиторы (категория В,С), 

кладовщики-наборщики. Официальное трудоустройство, 

полный соц.пакет, высокая заработная плата. Анна .........

89209229049

Компетентный помощник для решения 

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

Машинисты бульдозера. З/п высокая. График сутки/ 

трое. Возможна вахта и проживание. Официальное 

трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область. 

Контантин Павлович .......................................89055780222

Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ 

и КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. Московская область. 

Сергей ..............................................................89771196499

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

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

Продавцы на уличную торговлю .......................89107755116

Работа с документами. Офис в центре города 89042548168

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

Уборщик офисных помещений, полный рабочий день с 8 до 

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

Уборщица по адресу: Верхняя Дуброва 
26а и Безыменского 2а Гр 2/2, с 10:00 до 23:00. Зп 
13500р  ................................ 89092973141

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы (уборщики) в продовольственные магазины. Г/р 

2/2 .............................................89045999128, 89209466255

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

Женщина 52 года, без в/п, без м и ж/п познакомится с 

мужчиной для серьезных отношений ............89004784885

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

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



Овен
Уделите особое 
внимание здоро-

вью. Вкладываться в карье-
ру сейчас не стоит - ожидай-
те кардинальных перемен 
на работе. В лучшем слу-
чае, раскроются масштаб-
ные перспективы, особен-
но в сфере корпоративных 
отношений. 
 

Телец
Будьте в течение 
недели особенно 

дипломатичны — есть шанс 
завести полезное знакомс-
тво. Огромные перспекти-
вы откроются для тех, кто 
занят в сфере менеджмен-
та, переговоров, деловых 
поездок. 

Близнецы
Придется немного 
поволноваться из-

за доходов. Однако, пани-
ковать не стоит - серьезных 
потерь не будет.

Рак
Постарайтесь ми-
нимизировать все 

риски негативных собы-
тий — ссор, невыплат, не-
выполнения обещанного, 
разочарований. 

Лев
Во второй поло-
вине недели воз-

растет динамика деловой 
жизни. Кроме того, время 
станет удачным для полу-
чения новых навыков или 
профессии, да и просто 
учебы. Эти семь дней иде-
альны для переговоров или 
собеседований. 

Дева
Размеренная и спо-
койная неделя. Но 
это не повод отка-

заться от инициативности. 
Первые три дня откроют не-
плохие шансы для романти-
ческих знакомств. 

Весы
У вас эмоциональ-
ный подъем. Вам 

удастся проявить себя в 
любимом деле. В отноше-
ниях будьте романтич-
ны. Избегайте незнакомой 
еды и алкоголя. Есть риск 
отравления.

Скорпион
Хорошее время для 
совместных дел с 

домочадцами: уборки, пере-
становки, прогулок. Остере-
гайтесь людей, которые бу-
дут уговаривать вас принять 
участие в сомнительных фи-
нансовых сделках. 

Стрелец
Если вы с кем-то в 
ссоре, обязатель-
но помиритесь. 

На работе придется попо-
теть. На выходные запла-
нируйте большую вечерин-
ку, где сможете наконец-то 
расслабиться.

Козерог
У вас улучшится 
финансовое поло-

жение. Хотя на работе си-
туация непростая. Хоро-
шее время для шопинга. 
Избегайте случайных зна-
комств. Выходные прове-
дите с близкими, проверен-
ными людьми.

Водолей
Любые измене-
ния пойдут вам на 

пользу. Не бойтесь экспе-
риментировать. Время для 
новых знакомств. Если пла-
нировали крупную сделку 
— самое время сделать ре-
шающий шаг.

 Рыбы
Вы так устали, что 
имеете право хо-

рошо отдохнуть. А лучший 
отдых — смена деятельнос-
ти. Займитесь спортом, воз-
можно, вам будут интерес-
ны духовные практики. 
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