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Фото со сраницы Вконтакте губернатора Сипягина, из Инстаграм Анастасии Волочковой, из архива «Pro Города»

Восстанавливать драмтеатр 
будут всем миром

Волочкову 
осудили за 
позирование 
в храме (0+) стр. 2

Региональный бюджет может не осилить 
возрождение «Храма культуры»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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Короткой строкой

Умер мальчик, сбитый маши-

ной на Нижней Дуброве (12+)

Врачам, которые больше 
месяца боролись за жизнь 
второклассника Димы, не 
удалось его спасти. Ребенок 
умер вечером 2 июля, не 
выходя из комы. Мальчик 
попал под колеса автомоби-
ля на нерегулируемом пе-
шеходном переходе в конце 
мая. Машина двигалась с вы-
сокой скоростью, и Дима по-
лучил очень серьезные трав-
мы. Очевидно, что теперь 
статью, по которой завели 
дело на виновника проис-
шествия переквалифициру-
ют: водителю придется отве-
чать за причинение смерти 
по неосторожности.

Фото из архива семьи ребенка

На Содышке утонул 

мужчина (6+)

Купальный сезон во Влади-
мирской области до сих пор 
не открылся, но люди в такую 
погоду массово игнорируют 
запреты, что иногда приводит 
к печальным последствиям. 
В минувшую субботу, 27 ию-
ня, во Владимире 50-летний 
мужчина пошел купаться на 
Содышку и утонул. Спасатели 
искали погибшего 2,5 суток. 
Тело утонувшего нашли днем 
29 июня. 

0+Волочкова позировала в муромском храме
Алена Неволина

Многим подобная 
«фотосессия» показа-
лась кощунственной
В прошлые выходные в Муроме 
побывала известная балерина 
Анастасия Волочкова. После по-
сещения Успенского храма она 
опубликовала на своей страни-
це в Инстаграм фотографии, на 
которых она на фоне иконоста-
са позирует словно для глянце-
вого журнала. Под этими фо-
тографиями многие оставили 
гневные комментарии: 

«Перестаньте позировать в 
храме. Это отвратительно и 
пошло». 

«Это дом господний, разве там 
можно фотографироваться?» 

«Суть не в том, можно или 
нет. Вопрос о внешнем виде и 
приличиях».

Очевидно, сразу посещения 
Мурома Волочкова направи-
лась в закрытый на карантин 
Дивеевский монастырь, отку-
да тоже выложила снимки. Эта 
поездка наделала шуму в СМИ. 
Губернатор Нижегородской об-

ласти написал на своей страни-
це в Инстаграм: 
«Ко мне обратились жители 
Дивеево и прислали фото из-
вестного человека, позирующе-
го на фоне Дивеевских святынь. 
В селе карантин. И вопрос был 
поставлен очень справедливо: 
разве правила и ограничения 
для звезд не действуют? Им 
все можно? Нет. Закон един 
для всех у нас в регионе и у нас 
в стране. Как и полагается, со-
трудниками полиции и адми-
нистрации составлены прото-
колы и нарушителям выписаны 
штрафы».

В Интернете появилась ви-
деозапись, на которой поли-
цейский составляет на Волоч-
кову административный про-
токол. Подписывать протокол 
она отказалась, вместо этого 
начала хамить полицейским 
и представителям местной 
администрации:
- Я своим именем урегулирую 
этот процесс. Потому что вы — 
не мужчины. Покинуть Диве-
ево? Да вы в своем уме? Вы кто 
вообще? Да вы чмо последнее!

Фото со страницы Анастасии Во-

лочковой в Инстаграм.

Реквизиты театра

Огонь нанес Драмтеатру 
колоссальный ущерб
Наталья Еранцева

Похоже, что у реги-
ональных властей 
может не хватить 
средств сделать это 
собственными силами

На этой неделе культуре региона 
нанесены два сокрушительных 
удара. Два пожара — в Театре Дра-
мы во Владимире и Доме культу-
ры в Гусь-Хрустальном. 

Ущерб от пожара во владимир-
ском драматическом театре пока 
устанавливается. Но о поврежде-
ниях рассказал и побывавший в 
здании губернатор Владимир Си-
пягин, и директор департамента 
культуры Алиса Бирюкова.

- На покрытой сажей сцене 
лежал занавес, - написал на сво-
ей странице в соцсети Сипягин. 

- Точнее то, что осталось от этого 
великолепия. В 2016 году его ши-
ли вручную. Уникальное полот-
но ручной работы стоило бюд-
жету области около 9 миллионов 
рублей.

- Пострадал зал, осветительное 
и звуковое оборудование, сущес-
твовавшее на тот момент в нем, 
театральные кресла, - рассказала 
Алиса Бирюкова. - Опалены сте-
новые деревянные панели. Также 
под температурным воздействием 
и при тушении поврежден остек-
ленный фасад.

Но есть надежда на то, что в ито-
ге речь пойдет не о реконструкции 
театра, а лишь о восстановитель-
но-ремонтных работах. Директор 
департамента культуры сообщи-
ла, что полностью сохранено фойе 
первого этажа, цеха, костюмер-

ные, гримерные помещения, Ма-
лая сцена театра. В большинстве 
своем сохранилось паркетное пок-
рытие в верхнем фойе. 

Между тем ранее Владимир Си-
пягин сказал, что для восстано-
вительных работ областная адми-
нистрация планирует обратиться 
за федеральной поддержкой. 

А коллектив театра уже опуб-
ликовал номер счета, по которо-
му финансовую помощь для вос-
становления театра могут оказать 
все желающие, кто не равнодушен 
к судьбе как здания, так и теат-
ральной труппы. Получается, что 
единственный в регионе драмати-
ческий театр будут восстанавли-
вать всем миром.

Фото с сайта МЧС по Владимирской 
области и с личной страницы в Вкон-

татке губернатора Сипягина

0+

Положение, в котором оказались закрытые предпри-

ятия, плачевно. Губернатор Сипягин заявил: «Я понимаю, 

какой огромный сегмент сейчас страдает из-за закры-

тия торговых центров. Затягивать больше нельзя, иначе 

смерть просто этой сфере придет».

 Фото с pixabay.com

6 июля открываются торговые центры (0+)На дублере улицы Растопчина запретят парковку (0+)
На улице Растопчина на участке от дома 37 до дома 1Д 

запретят парковку автомобилей. Соответствующую схе-

му мэрия выложила на своеей странице Вконтакте. Это 

решение чиновники объясняют желанием увеличить 

пропускную способность дороги.

фото с pixabay.com

0+

 Анастасия с местной 
жительницей Людмилой.

Причины пожара
Пожар в драмтеатре, по пред-
варительным данным, про-
изошел во время замены ра-
бочими обычных светильни-
ков в зале театра. При этом 
подрядчик имел соответс-
твующие лицензии и опыт 
работы. 

Еще один пожар

Пожар в Доме культуры в Гусь-Хрустальном нанес 

зданию колоссальный ущерб. ДК сгорел практичес-

ки полностью. Огонь распространился на площади 

2400 квадратных метров. При разборе конструк-

ций сгоревшего ДК при повторном возгорании 

пострадал пожарный. Он госпитализирован с ожо-

гами первой степени. Версий о возникновении 

пожара две: неисправная проводка и поджог. 

Что говорят

«Я, честно, в шоке, так 
жалко. Надо же...» 

- Татьяна Кротова

«Больно до слёз. Такой 
прекрасный и масштаб-
ный театральный фести-
валь не случится из-за 
этого происшествия!  
Держитесь, зрители с ва-
ми!» - Наталья Семенова
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0+Андрей Шохин рассказал 
о дальнейшем развитии Владимира

Вынесен приговор Дмитрию Хвостову, который получил от строи-

тельной фирмы 10 миллионов рублей за ускорение утверждения 

проекта планировки территории города Владимира. Кроме того 

Хвостов получил два мобильных телефона общей стоимостью 

100 тысяч рублей за услуги по снятию запрета на проведение 

строительных работ. Бывший чиновник не только будет отбывать 

длительный срок, но и заплатит штраф в 40 миллионов рублей. 

Между тем во Владимире набирает обороты новое корруцион-

ное расследование, уже в отношении начальника юридического 

института. Сергей Бабурин заставлял курсантов на свои деньги 

покупать спортивную форму и лекарства от коронавируса.                                                            

Фото с сайта областной администрации.

Бывшего замгубернатора из команды Орловой посадили на 12 лет (6+)

Что еще?

- В городе создаются новые рабочие 
места. Объем инвестиций приближа-
ется к ста миллиардам рублей. Многие 
предприятия после вынужденного «за-
стоя» набирают обороты.

- Идет благоустройство общественных 
городских пространств: во Владимире 
появились такие полюбившиеся жи-
телям уютные места, как пешеходная 
улица Георгиевская, Патриарший сад, 
скверы на ул. 850-летия, Чайковского, 
Комиссарова, Соловьиный пруд и мно-
гие другие. 

- Увеличилось количество социальных 
маршрутов городского транспорта, ус-
тановлены 50 информационных табло 
на остановках, введена бесконтакт-
ная оплата проезда.

АлександраНефедова

Глава администрации го-
рода Владимира обсудил 
с общественностью итоги 
и перспективы социально-
экономического развития 
областного центра

На этой неделе глава владимирской адми-
нистрации Андрей Шохин рассказал город-
скому активу об итогах социально-эконо-
мического развития Владимира за послед-
ние 5 лет. 

Свое выступление «Город для жизни лю-
дей» глава города начал с оценки выполне-
ния нацпроектов. 

С т р о и т е л ь с -
тво школ и 
садиков
Шохин сооб-
щил, что пол-
ным ходом 
идет строи-
тельство но-
вых и реконс-

трукция старых детских садов и школ. В 
нашем городе уже давно не существует де-
фицита мест в детских садах для детей стар-
ше 3 лет, а к 2021 году все дети, в том числе 
и самые маленькие, будут обеспечены мес-
тами в детских дошкольных учреждениях. 

Каждый год мы открываем, в среднем, по 
200 и более мест для малышей от 1 года до 
3 лет благодаря участию в президентском 
проекте, - сказал Андрей Шохин. 

Но, как заметил глава администрации, 
есть районы, где существуют проблемы с 
детскими садами  шаговой доступности. 
Яркий пример — Коммунар. Застройщик 
микрорайона Коммунар передаст адми-
нистрации города 50 соток земли для стро-
ительства детского садика рядом с строя-
щейся школой №46. Кроме того, в Комму-
наре будут расселены бараки, а на их месте 
построят еще один детский сад.

Строительство жилья
За 5 лет во Владимире жилищные условия 
по муниципальным программам улучши-
ли почти 800 семей, чуть менее половины 
из них — это молодые семьи. 101 кварти-
ра выделена для детей-сирот. Всего за эти 
годы в городе сдано в эксплуатацию более 
миллиона квадратных метров жилья. 

Улучшились жилищные условия у 
многодетных семей, которым бес-
платно выделяются земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства. Поч-
ти 900 семей получили такие 
участки за 2012-2019 годы.

- Наша задача не просто вы-
дать земельные участки мно-

годетным семьям, но и подвести к ним ин-
фраструктуру - пояснил Андрей Шохин.

На эти цели направлено более 300 милли-
онов рублей из городского бюджета. На эти 
деньги в микрорайонах Сновицы-Веризи-
но, Юрьевец, Лунево-Сельцо и Пиганово 
подведены газовые сети, водопровод и ка-
нализация. Построено почти 40 километ-
ров новых дорог. 

В своем выступлении Андрей Шохин по-
обещал не застраивать жилыми домами ле-
сопарковую зону парка «Дружба»:

- Пока я глава администрации - никаких 
жилых домов, я вам обещаю, там не будет.

Дороги
С 2015 года мэрия завершила сразу не-
сколько крупных дорожных объектов. В их 
числе Лыбедская магистраль, 6-полосный 
путепровод на Октябрьском проспекте, 
путепровод над железной дорогой на Вер-
хней Дуброве, автодорога вдоль северной 
границы микрорайона 8-ЮЗ, пересечение 
с магистралью М-7 на повороте к поселку 
Содышка, дороги в микрорайонах Лунево и 
Полянка и другие.  

Город приступил к строительству дорож-
ной развязки на улицах Чапаева и Сперан-

ского, чтобы более равномерно перерасп-
ределить транспортные потоки в юго-за-
падном районе. Следующим шагом мэрии 
станет строительство выезда из микрорай-
на 8-ЮЗ на улицу Диктора Левитана. Еще 
более масштабный дорожный проект ре-
шит проблему постоянных заторов на ули-
цах Большой Нижегородской и Добросель-
ской. На строительство дороги-дублера 
требуются серьезные федеральные средс-
тва и хорошее взаимодействие с региональ-
ными властями. Администрация города 
Владимира к этой работе готова. 

Благодаря масштабному ремонту значи-
тельно улучшено состояние главных город-
ских магистралей. Теперь в приоритетах 
администрации - внутриквартальные до-
роги и подъезды к дворам многоквартир-
ных домов. 

 Фото с сайта горадминистрации

Это интересно

Во Владимире, по словам Андрея 
Шохина, последнее время отме-
чается рост численности населе-
ния, что не может не радовать. В 
основном это связано с миграцией. 
Глава администрации отметил, что  
крайне приятно знать, что людям 
хочется приезжать в наш город. 

С т р о и т е л ь с -
тво школ и 
садиков
Шохин сооб-
щил, что пол-
ным ходом 
идет строи-
тельство но-
вых и реконс-

щейся школой №
наре будут рассел
построят еще оди

Строительство
За 5 лет во Влади
по муниципальн
ли почти 800 сем
из них — это мо
ра выделена для
годы в городе сд
миллиона ква

Улучшилис
многодетн
платно 
участки
жилищ
ти 90
участ

- На
дать
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Про влияние 
коронавируса
Снизилась покупатель-

ская способность, пошат-

нулась финансовая ста-

бильность многих семей. 

Однако серьезного падения на 

рынке недвижимости не про-

изошло, в том числе благодаря 

и поддержке государства. С 

появлением ипотечной ставки 

в 6,5% клиенты начали актив-

нее смотреть новостройки. 90% 

покупателей жилья в ново-

стройках приходят с заявкой 

на ипотеку по господдержке. 

Количество ипотечных сделок 

увеличилось по сравнению 

с прошлым годом на 20%. 

Про спрос и 
предложение
Уже с 14 мая, когда компании 

по продаже недвижимости за-

работали, стал расти спрос на 

жильё. Но предложений стано-

вится меньше, и дальнейшее 

снижение ставок может при-

вести к тому, что предложение 

не будет поспевать за спро-

сом. Цены будут расти. Однако 

резкого «скачка» стоимости 

жилья не будет. К концу года 

прогнозируется рост цен на 

«вторичку» на 5-7%, на ново-

стройки – до 10 процентов.

Про выбор покупателей
В июне количество заявок на 

покупку «вторички» выросло 

на 89% по сравнению с маем. 

По новостройкам было паде-

ние спроса только в апреле, 

сейчас все показатели выров-

нялись. А вот по загородной 

недвижимости за последние 2 

месяца - настоящий ажиотаж, 

объем заявок вырос на 56%!  А 

доля сделок по покупке заго-

родной недвижимости вырос-

ла на 192% от общего объема 

продаж нашего агентства.

Про популярные 
улицы и районы
По исследованиям компании, 

больше всего покупают не-

движимость в Ленинском и 

Октябрьском районах. Основу 

продаж здесь составляют квар-

тиры стоимостью 2-2,5 милли-

онов рублей. В Фрунзенском 

районе предпочитают квартиры 

подешевле — за 1,5-2 милли-

она. Что касается улиц, то тут 

«лидером» является улица Доб-

росельская. Популярны дома на 

улицах: Нижняя Дуброва, Мира, 

Безыменского, Тракторная.

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Александр Иоффе,
директор федеральной компании «Этажи» во Владимире

Текст и фото Кирилла Калягина.

Письмо  читателя
В садиках Владимира дежурные группы переполнены, 

попасть возможности нет, ходатайства написаны с рабо-

ты от двух сторон. Одному из родителей пришлось поте-

рять хорошую работу, так как  нет бабушек и дедушек, кто 

сможет посидеть. Зато все остальное открыто. 

 Евгения Новикова, город Владимир

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Борщевик появился на скло-
нах оврага, идущего от конеч-
ной остановки 10 троллейбуса 
к Пекинке. Растет вдоль домов. 
Там гуляют дети и выгуливают 
собак.

Отвратительная дорога напро-
тив завода «Автоприбор», если 
ехать в сторону Доброго. Ямы 
заляпали неаккуратно. Едешь 
по заплатам, как по стираль-
ной доске.

В обсерваторе, что в загород-
ном парке, не дают аванс. Ну 
как же жить людям. 

В городских частных клини-
ках задумали проводить про-
фосмотры. Где-то режим ог-
раничений, а в этих клиниках 
народу, как кильки в банке.

Кажется, купальный сезон во 
Владимирской области соби-
раются открыть к Крещению.

 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+

? Правда ли, что на Поч-
те не только от укусов 

клещей страхуют, но и по-
лисы ОСАГО теперь прода-
вать будут?
Отвечают в региональ-
ной пресс-службе «Поч-
ты России»:
- Действительно, автомоби-
листы смогут оформить По-
лис ОСАГО в любом почто-
вом отделении Владимирской 
области. Партнерами Почты 
России выступили 3 страховые 

компании. Набор данных для 
оформления полиса остался 
прежним: ФИО страхователя 
и владельца, их паспортные 
данные, данные ТС (марка, мо-
дель, рег.№, технические ха-
рактеристики), водительские 
права допущенных к управле-
нию лиц, диагностическая кар-
та для транспортных средств 
старше 3-х лет. Предоставить 
можно как оригинал докумен-
та, так и его копию. Фотогра-
фии также принимаются. 

? Во Владимире 
открывают тур-

базы, музеи, фитнес-
клубы. Неужели нельзя 
открыть детские садики? 
Если родителям не с кем ос-
тавить ребенка, то тут уже 
не до фитнес-клубов и тому 
подобное!
Отвечает Марина Колту-
нова, прес-секретарь ре-

гионального управления 
Роспотребнадзора:
 Если число выявленных слу-
чаев COVID-19 в день в области 
останется на том же уровне, что 
и сейчас, или вовсе снизится, то 
садики планируется открыть уже 
через неделю-полторы, в середи-
не июля. Если не будет вспышек, 
то мы будем открывать детские 
сады. 

Фото с pixabay.com
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

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

88
88

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА
ЗА 1 ДЕНЬ

Владимирцы 
выбирают второе 

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

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

тный и главное свой 
дом!

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

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

Мечтать или строить? 

Фото рекламодателя

Контакты:

8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav-33.ru

г. Владимир, 

ул. Горького, д.78, оф. 3.

вававасс с бубубудедедетт т тететеплплплыйыйый, кококомфмфмфоророр--
тный и главное свой 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

слесарь по ремонту авто  472060
ГРУЗЧИКИ, упаковщики, кассиры, фасовщики, 

посудомойщицы, РТЗ . З/п 2 р/м  89004766164
ОПЕРАТОР уборки. Г/р 

5/2, з/п 21 000 руб  89209079888
ФАСОВЩИК на склад крепёжных изделий. Г/р 

5/2. Без в/п. З/п от 20 000 руб  89056124218

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

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.

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

370023, 89308300023

Газель круглосуточно от 450 час. 

Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж 4х6 со стройматериалами. Не дорого! .....89107760008

Гаражи в Добром ост.Сады, ГСК10 3х5, 4х6, 2,8х6. Все после 

кап.ремонта. Пол бетон, дерево, смотровая яма, погреб, 

свет, утепленный, хороший подъезд. 

Не дорого! ...........................................................89107760008

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

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

Строительные услуги. Осмотр бесплатно. Пенсионерам 

скидка 20%. Заборы, терассы, фундаменты, сайдинг, бани, 

кровельные работы, поднятие дома и т.д ........89036479098

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир.Любые виды 

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

А Вы сделали ремонт: шпатлевка,обои,ламинат ... 89100910626

А и В. Ремонт квартир. Скидки. ..89206229234, 89038324776

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое ...89028858398

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

Замена дверных замков. Сборка мебели. Отделоные работы 

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

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

Ремонт квартир, санузлов”под ключ”,натяж. потолки 

НЕДОРОГО!!! ........................................89620917241, 216951

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

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 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

Электрик Профи. Качественно. Любые работы. .89004830573

ЮРИДИЧЕСКИЕ
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

Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс» 

(перевозка пищевых наливных грузов). З/п от 35000 – 

50000р. График работы сменный. Оформление по ТК РФ, 

спец. одежда, тел. связь. ..............................8-925-759-01-54

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

Компетентный помощник для решения 

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

Контролер (лицензия необязательна). Вахта в Московской 

области. З/п от 1300 руб./смена. ......................89260114455

Машинисты бульдозера. З/п высокая. График сутки/ 

трое. Возможна вахта и проживание. Официальное 

трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область.  

8-905-578-02-22 Контантин Павлович

Моторист на полигон Тимохово Знание двигателя ЯМЗ и 

КАМАЗ. График 5/2. З/п 70000р. 

Московская область .........................8-977-119-64-99 Сергей

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

Охранник ГБР. Вахта в Московской области. Наличие 

лицензии 4 разряда, З/п от 1300 руб./смена. ..89260114455

Охранник. Вахта в Московской области. Наличие лицензии 4 

разряда, З/п от 1300 руб./смена. ......................89260114455

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

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

Сотрудников ПТБ приглашаем на работу Г/р 
1/2. Ставка за смену: 2500-3500 руб. Оформление по 
ТК.  .................................... 89858483034

Уборщик(ца) График работы 2/2..........................89206280924

Уборщик офисных помещений, полный рабочий день с 8 до 

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

уборщица(уборщик) в р-н пр.Строителей. Г/р 2/2 по 8-9 часов 

в день. З/п 8000-9500. ................89045999128, 89209466255

Уборщица в кафе на доставку. 85 р/час .............89066179911

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-посудомойщицы в сеть 
ресторанов. График работы 2/2, з/п от 18000 руб. 
Бесплатное питание, оплата такси 
в вечернее время.  .................. 89100989050

Упаковщики, грузчики, рабочие производства с бесплатным 

проживанием и питанием, компенсация проезда. Вахта в 

МО. З/п 65000 р. WhatsApp ...............................89262268175

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,монеты,

знаки ....................................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

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

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

89602980675

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 

платы, катализаторы а/м,серебро. ...................89004809630

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

ПРОДАЮ
Матрас противопролежневый в упаковке. Памперсы и 

пеленки для лежачих больных в упаковке. ......89607288511

Саженцы кедра: сибирский, корейский, стланикс. С закрытой 

коневой симтемой. 3 года. ................................89964427958



Город в твоих руках!
progorod33.ru  | ПРО РАЗНОЕ  | 7№26 (563)  | 04 ИЮЛЯ  2020 

Телефон службы доставки: 8 (904) 655-57-28

Про ритуальные услуги

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

Главный редактор Неволина Алена Эдуардовна
Адрес редакции и издательства: 

600021, г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д.6
Тел.: 8 (920) 911-911-0. www.progorod33.ru

Рекламно-информационное 
издание, специализирующееся на 

сообщениях и материалах рекламного 
характера. Реклама более 40%.
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 
№ ТУ-33-00052 от 01.07.2009 г. Выдано 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Владимирской области

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых 
материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 
сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Срок 
действия рекламных предложений - 1 неделя с момента публикации, если иное 
не указано в макете. 

Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ИЗДАНИЕ

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в АО «Прайм Принт Нижний Новгород»,
603124, г. Нижний Новгород, ул. Вторчермета, д. 1. 
Заказ – 02007/20. П.Л. – 6,65.
Подписано в печать: по графику – 12.00.
Фактически – 12.00. Дата выхода в свет: 04.07.2020 г.
№26 (563). Тираж 100 000 экз.

ИП Кайсина Ю. В. свидетельство 43 №002401176 от 14 декабря 2011 г. сообщает о готовности предоставить услуги по 
распространению печатной продукции зарегистрированным кандидатам для участия в выборах депутатов Совета народных депутатов 

города Владимира двадцать восьмого созыва

Тираж
Листовка до А4 

формата
Буклет, листовка А4, 4 

стр.;  А3
А3, 8 стр. А3, 16 стр. А3, от 16 стр.

10001 — 20000 экз.  72 коп. 1,25 руб. 1,25 руб. 1,45 руб. 1,65 руб.

20001 — 50000 экз.  66 коп. 1,10 руб. 1,10 руб. 1,43 руб. 1,55 руб.

50001 — 80000 экз.  62 коп. 1,00 руб. 1,00 руб. 1,25 руб. 1,45 руб.

Тел.:8-904-655-57-28 Е-меil:listovkipg33@yandex.ru



Средство для борьбы с последствиями

Контакты:

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00
сайт: v-f-p.ru
тел: 8-800-707-74-99, 
звонок бесплатный

Экономический 
кризис вызвал 
у россиян неко-
торый эмоцио-
нальный кризис, 
и вечный вопрос 
«что делать» 
теперь перестал 
был риторичес-
ким.
Так что же делать, когда 
просели фондовые рынки, 
доллар и евро выросли, а 
рубль подешевел? Экспер-
ты  инновационного центра 
оказания финансовых услуг 
«Ваш Финансовый помощ-
ник» поделились мнением.

- Как спасти свои деньги? 
Какие финансовые инс-
трументы позволят это 
сделать?
– Когда есть некоторые на-
копления, нужно, чтобы 
от них был определенный 
приход. И чем он больше, 
тем лучше. Один из спосо-

бов прирасти свой капитал 
– размещение средств под 
процент. Например, ВФП 
предлагает один из финан-
совых инструментов - про-
граммы накоплений от ПО 
«Потребительское общество 
национального развития», 
где каждый вступивший в 
члены «Потребительского 
общества» может пассивно 
заработать, разместив де-
нежные средства  на мак-

симально привлекательных 
для него условиях. Риски за-
страхованы в НКО «МОВС», 
имеющего лицензию ЦБ 
РФ.*

–Какие ставки в ПО 
«Потребительское об-
щество национального 
развития»?

– Все зависит от выбранной 
программы накоплений, ко-
торая прописана в вашем 

договоре. Например, про-
грамма «Несгораемый про-
цент», у которой минималь-
ная сумма размещения 10 
тысяч рублей имеет ставку 
12,8% годовых. 14% годовых 
— программа «Кубышка» 
для людей пенсионного воз-
раста с минимальной сум-
мой  50 тысяч рублей. По 
программе «Максимальный 
процент» ставка  16% годо-
вых от 500 тысяч рублей.**�

* Предпринимательские риски Потребитель-
ского общества «Потребительское общество 

национального развития» застрахованы в НКО 
«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. 

** Заём принимает Потребительское общество «Пот-
ребительское общество национального развития» 

(далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Обслужива-
ние членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 

1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Об-
щество с ограниченной ответственностью «Ваш Фи-

нансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, 
ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании 

Договора оказания услуг. Минимальная сумма зай-
ма: 10 000 руб. по программе «Несгораемый %», 50 

000 руб. по программам «Кубышка»; 500 000 руб. по 
программе «Максимальный %». Максимальная сумма 

займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по про-
грамме «Несгораемый %» (процентная ставка 12,8% 
годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максималь-
ный %» (процентная ставка 16% годовых), «Кубышка» 

(процентная ставка 14% годовых). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия  

Договора от 10 000 руб. по программе 
«Несгораемый %» и от 50 000 руб. 
по программам «Кубышка», 

«Максимальный %». 
Расходные 

опера-

ции 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 
%» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате 

в первый день календарного месяца, следующего за 
отчетным в течение всего срока действия Договора 
наличными в кассе либо на карту любого банка. По 

программе «Кубышка» возможна капитализация. При 
досрочном расторжении Договора Займодавец обя-

зан уведомить Заёмщика в следующем 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 ини-
циативе Займодавца проценты рассчитываются по 
ставке, указанной в Договоре, по программам «Не-

сгораемый %», «Кубышка» и по ставке 7,25% годовых 
по программе «Максимальный %», если денежные 

средства находились у Заёмщика более 90 дней. 
Если денежные средства находились у Заёмщика 

менее 90 дней, то проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока 

займа. Предложение действует только для членов 
Потребительского общества «Потребительское об-

щество национального развития». Размер взноса для 
вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 
руб. ежегодный минимальный паевой взнос  в тече-

ние всего срока действия Договора. С физических 
лиц удерживается НДФЛ. Условия действительны до 

31.12.2020 г. Подробнее об услугах и условиях их 
получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплат-

ный. Не является публичной офертой. Реклама.
*** Страхование: ООО «Абсолют Страхование», 

лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Стра-
хование», лицензия СЛ № 0191, САО 

«ВСК», лицензия СИ № 0621. 
Инвестиционное стра-
хование жизни 

(ИСЖ): ООО 

«ВСК-Линия жизни», лицензия ЦБ РФ: СЛ 
№ 3866, СЖ № 3866, ОС № 3866-02. 

**** Партнер финансовых организаций по пре-
доставлению потребительских кредитов, кредит-

ных карт, автокредитов, микрозаймов, кредит-
ных отчетов: площадка ООО «Юником24», ИНН  

9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.
ru/ . Ипотечное кредитование: АО «Банк 

ДОМ.РФ», лицензия № 2312. 

Внимание!
«Ваш Финансовый помощник» работает с 2018 г. со 
страховыми компаниями. Занимается оформлени-
ем страховых полисов, в том числе ОСАГО и КАС-
КО, страхованием имущества, здоровья, туристов. 
Из новинок - инвестиционное страхование жизни 
(программа  «ВСК - Линия жизни» позволяет полу-
чить дополнительный доход и уберечь себя и свою 
семью от незапланированных финансовых потерь 
при возникновении проблем со здоровьем).***

Внимание!
Финансовый супермаркет «ВФП» имеет предложе-
ния от более, чем 20 банков по потребительским 
кредитам и кредитным картам, автокредитованию. 
Ипотечные предложения от партнера АО «Банк 
ДОМ.РФ» могут заинтересовать приемлемыми 
условиями.****
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Объем
размещения

Объем
в кв. см

Стоимость 
за 1 выход, руб.

24 модуля (126*165) 208,0 24 000

30 модулей (255*102) 260,0 29 050

42 модуля (255*144) 367,2 40 650

90 модулей (255*312) 795,6 86 600


