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СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

0+В регионе 
несколько детей 
выпали из окон.
 (6+) стр. 4

Личная история 
больной 
коронавирусом
 (0+) стр. 3
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Фото пресс-службы УМВД по Владимирской области 

и с страницы в соцсетях Дмитрия Блинова

В страшном ДТП 
погибли владимирский 

автоблогер 
и его супруга

Черепаху 
обнаружили 
под Владимиром !
 (0+) стр. 3

Дмитрий Блинов недавно 
принял участие в авторалли 

Париж-Дакар 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

В регионе готовятся к откры-

тию кинотеатры (0+)

По прогнозам, уже в июле 
специалисты Роспотребнад-
зора могут дать разрешение 
на открытие кинозалов, но 
при условии строгих соб-
людений правил безопас-
ности. Пока же кинозалы 
остаются закрытыми, в ре-
гионе рассматривают воз-
можность показа кино под 
открытым небом. Правда, и 
для этого нужно, чтобы ог-
раничения, введенные из-
за пандемии коронавируса, 
смягчили и разрешили про-
водить на улице массовые 
мероприятия.
Между тем в области на днях 
разрешили открыться торго-
вым центрам и бассейнам.

Фото с pixabay.com

Владимирца оштрафовали 

за «бомбу в самолете» (6+)

Пьяный 44-летний владими-
рец в начале года неудачно 
пошутил. Он сообщил по те-
лефону о якобы заложенной 
бомбе в самолете, который 
вылетел из Шереметьево в 
Италию. Мужчину признали 
виновным в ложном сообще-
нии об акте терроризма. Ему 
назначили наказание в виде 
штрафа в размере 50 тысяч 
рублей. 

В жутком ДТП на Студеной 
горе погибла семейная пара

16+

Замминистра культуры РФ Алла Манилова отправится во 

Владимир, проведет рабочую встречу с губернатором Си-

пягиным и обсудит последствия пожара в театре. В Ми-

нистерстве подчеркивают, что произошедшее - общее го-

ре, и федеральные чиновники будут рады подумать вмес-

те, чем они могли бы быть полезны в данной ситуации.

                  Фото Татьяны Придановой

В Минкультуре помогут восстановить Драмтеатр (0+)

Кирилл Калягин, 

Александра Нефедова

Водитель - известный 
автоблогер и участ-
ник авторалли.
В минувшую субботу недалеко от 
филармонии произошла страш-
ная авария. Рано утром автомо-
биль «Форд» столкнулся с опо-
рой линий электропередач. Удар 
был настолько сокрушительный, 
что машину буквально разорвало 
пополам. 
За рулем автомобиля находил-

ся 28-летний мужчина. На пас-
сажирском сидении ехала его 
супруга 1976 года рождения. Оба 
погибли. Водителем оказался ав-
тоблогер Дмитрий Блинов, кото-
рый вел свой канал на YouTube о 

покорении бездорожья. Он был 
участником ралли Париж-Дакар. 
Его супруга Мария тоже очень лю-
била автомобили. 
По предварительной версии, 

водитель мог не справиться с уп-
равлением. Однако в разговоре 
с нашим корреспондентом родс-
твенник погибшего водителя сом-
невается в подобной возможности:

- Никто теперь не узнаёт всей 
правды. Может, колесо лопнуло, 
может, скользкая дорога. Могу 
одно сказать: водитель професси-
онал, опыт имел огромный! Толь-
ко недавно вернулся с автопро-
бега Париж-Дакар, великий путь 
ралли! А это 18 тысяч километров 
пути.
По словам родственника, у пары 
осталась 8-летняя дочка.

Этот участок дороги на Студеной 
горе, по мнению владимирских 
водителей, довольно коварный.

- Перед этим виражом нужно 
обязательно снижать скорость, - 
делится опытом владимирский 
водитель Игорь Коростылев. - Ес-
ли этого не сделать, то на повороте 

тебя словно выбрасывает центро-
бежной силой вправо.

В пресс-службе ГИБДД нам 
рассказали, что на этом участке 
ДТП происходят нечасто, но эти 
аварии для участников оборачи-
ваются либо тяжёлыми травмами, 
либо летальными исходами. 

- Необходимо соблюдать ПДД, 
перемещаясь на этом участке со 
скоростью до 60 километров в час, 
- дал свой совет Валерьян Ширу-
ков, старший испектор ГИБДД, со-
трудник пресс-службы ведомства.

Фото пресс-службы УМВД по Вла-
димирской области

Что говорят

«Это ж с какой ско-
ростью нужно было 
лететь, чтоб машину 
пополам разорвало?» 

- Ангелина Петрова.

«Мы приезжали мимо. 
Человека так же, как 
машину, разорвало на 
куски», - Юлия Кузьмина.

 Форд разорвало пополам. У водителя и 
пассажирки шансов выжить не было.

 Видно, 
что машину 
буквально 
намотало 
на столб.

Хотите, чтобы на неделе у вас стало на 4 свободных 

часа больше? Отдайте заботу об уборке дома масте-

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

а генеральную уборку сделают со скидкой 20 процен-

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

*Бессрочно. Фото рекламодателя

Владимирцы смогут избавиться от уборки в доме
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!  Народная новость

!  Личная история

По воле докторов больная коронавирусом 
могла заразить десятки людей

Владимирец под Лакинском встретил живую черепаху

Во Владимире появится новое пешеходно-велосипедное 

общественное пространство на улице Соколова-Соколен-

ка. Улицу предстоит благоустроить на почти километровом 

участке от Комиссарова до Куйбышева. Столь длинный 

сквер появится на месте снесенных металлических гара-

жей. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеход-

ные и велосипедные маршруты разделят специальными 

ограждениями, а вдоль тротуаров установят освещение и 

организуют площадки для отдыха с лавочками, цветниками 

и газонами. Площадь озеленения составит более 17 тысяч 

квадратных метров.                                                           

Иллюстрация с сайта городской администрации.

Улицу Соколова-Соколенка превратят в сквер (0+)

Что сказали в департаменте
здравоохранения
Наша редакция направила в областной 
департамент здравоохранения запрос, в 
котором описала ситуацию Екатерины.
Мы задали три вопроса:
1. По какой причине к пациентам, кото-
рые сообщают о контактах с больными ко-
ронавирусом, не выезжают врачи на дом, 
а требуют посетить врача в поликлинике?
2. Почему терапевты поликлиники не бе-
рут пробы на коронавирус у пациентов, 
которые сообщают о  контактах с носите-
лями COVID 19?
3. По какой причине, зная о положитель-
ном результате анализа на CОVID 19 у 
пациента, медперсонал поликлиники не 
извещает его дистанционно, а снова ожи-
дает личного посещения поликлиники?
Мы получили ответ из департамента, в ко-
тором чиновники не удосужились ответить 
ни на один из поставленных вопросов. 
Вся суть их ответа сводится к следующему 
- если пациентке что-то не понравилось, 
она может обратиться за исчерпывающей 
информацией к заведующей поликлини-
ки. Департаментом здравоохранения не 
была дана оценка тому, что пациенты  с 
коронавирусной инфекцией по воле до-
кторов находятся среди здоровых людей 
и распространяют инфекцию. Остави-
ли без комментариев и то, что пациент с 
положительным анализом не был проин-
формирован должным образом и, отпра-
вившись на прием к врачу, неумышленно 
подвергал окружающих опасности зара-
зиться коронавирусом. В ответе департа-
мента не содержится никаких сведений 
о планируемых проверках по истории на-
шей героини. 

Кирилл Калягин

Рептилия убежала 
от Вячеслава Ка-
линина в болото

Недавно во Влади-
мирской области 
один из жителей 
Владимира Вя-
чеслав Калин во 
время очередной 
прогулки по ле-
сам близ Ла-
кинска обна-
ружил ред-

кую черепаху, что его очень не могло 
не удивить:
- За 20 лет походов и прогулок не 
встречал подобного, - сообщил он.

В разговоре с журналистом «Pro Го-
рода» Вячеслав предположил, что это 
- европейская болотная черепаха.

- Я думаю, что она живет здесь дав-
но. Болото дает тепло в зиму, а также 
обилие еды. После этой находки поз-
вонил близким людям узнать, вдруг 
они тоже встречали такое чудо. Но 
никто подобного не видел. В интерне-
те нашел статьи. Я прочитал, что та-

кие черепахи не выживут в домашних 
условиях, да и специфику содержания 
черепахи я не знаю. Оставил ее на бе-
регу и подождал. Черепаха с прытью 
кошки побежала в болото.

В России такие черепахи чаще 
встречаются в южных районах. Это 
подтвердил и начальник отдела уче-
та и мониторинга объектов живот-
ного мира Госохотинспекции Федор 

Скрипченко. Он заявил, что болотные 
черепахи периодически могут встре-
титься в нашем регионе, однако го-
ворить о группах рептилий, которые 
постоянно проживают на определён-
ной территории в области, не стоит:

- Либо их выбросили хозяева, либо 
они сами от хозяев убежали, - предпо-
ложил Федор Скрипченко.

Фото Вячеслава Калина.

Наталья Еранцева

Жительнице Доброго 
пришлось ехать в поли-
клинику, чтобы узнать о 
положительном анализе 
на COVID 19

Екатерина, которая попросила не назы-
вать ее фамилию, рассказала о том, как ей 
пришлось столкнуться с коронавирусом. 

В конце июня на предприятии, где рабо-
тает Екатерина, начали появляться пер-
вые заболевшие коронавирусом. Сначала 
заболела одна сотрудница склада, по-

том — несколько ее коллег, затем больные 
стали появляться в других подразделени-
ях, в том числе и там, где находится рабо-
чее место нашей героини.

23 июня Екатерина на работе почувство-
вала себя плохо.

- Ощущение было, что лицо просто пы-
лает. И я решила измерить температуру, 
оказалось, что у меня 38! Я отправилась 
домой и позвонила в свою поликлини-
ку при больнице №5 («Автоприбор-Точ-
маш»), чтобы вызвать врача. Но там ска-
зали, что заявки на вызов принимают до 
часу, и нужно позвонить завтра.

24 июня женщина снова измерила 
температуру, оказалось, что она в 
норме - 36,6. Но она снова позвони-
ла в поликлинику, чтобы вызвать 
врача на дом. По телефону сообщи-
ла, что у нее на работе  был контакт 
с больными коронавирусом. 

- Сотрудница регистрату-
ры ошарашила меня, сказав: 
«Ну кто к вам с такой темпе-
ратурой пойдет». Я спро-
сила: «Мне что, мож-
но тогда идти на ра-
боту?» Мне ответили: 
«Нет, приходите сами в 
поликлинику».

Екатерина приехала в по-
ликлинику, хорошо, что у 
нее есть своя машина, и 
ей не пришлось поль-
зоваться обществен-
ным транспортом. 
Участковый терапевт ос-

мотрела женщину, но несмотря на рассказ 
о контактах с больными коронавирусом, у 
Екатерины не взяли пробы на эту инфек-
цию. При этом выписали противовирус-
ные препараты. 

- Я проболела неделю. Мне было так 
плохо, что я просто лежала и практически 
не вставала. Температура снова вернулась 
и держалась 4 дня. Был не сильный, но 
очень неприятный кашель. Мне был на-
значен повторный прием на понедельник, 
29 июня. Но я позвонила в поликлинику и 
сказала, что не могу прийти из-за состо-
яния и хочу вызвать врача на дом. Мою 
заявку приняли, а потом перезвонили и 
попросили всё же прийти на прием самой, 
потому что у дежурного врача «очень мно-
го вызовов».

В этот раз в поликлинике Екатерину ос-
матривал другой врач, который заподоз-
рил левостороннюю пневмонию и послал 
на рентген. Рентген пневмонию не под-
твердил. Зато, спустя неделю после нача-
ла болезни, у пациентки все же взяли про-
бу на коронавирус. Своим ходом отправи-
ли домой.

7 июля Екатерина с надеждой на вы-
писку отправилась в поликлинику. 

Но на приеме врач сообщила о том, что 
у женщины положительный анализ на 
COVID 19. 

- Я просто в шоке. Я же сразу сказала 
медикам, что на моей работе есть боль-
ные. Но они гоняли меня в поликлинику, 
где я могла заразить и врачей, и других 
пациентов. И почему они не позвонили и 
не сообщили о положительном результа-
те анализа, а снова допустили моё появ-
ление в поликлинике? Неужели им сов-

сем наплевать, что носители вируса ходят 
просто так и представляют опасность для 
окружающих? 

  Фото с сайта горадминистрации

А вы встречали необычных животных в живой природе? Расскажите нам! 
Воспользуйтесь сервисом «Добавить новость» на нашем сайте progorod33.ru.
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Письмо  читателя
Открываются бассейны, торговые центры. Но почему по-

прежнему не работают поликлиники? Ребенку дали пу-

тевку в детский сад, хотела начать проходить врачей. Ка-

кое там - в филиале на Нижней Дуброве сказали, что за-

пись не возможна из-за ограничений по коронавирусу. 

 Кристина Гаврилова

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

Вот такой у нас замечательный 
выезд у дома 165 на Добросель-
ской. Раньше там был тупик, 
пару лет назад с помпой сдела-
ли долгожданный выезд. Это 
было круто, только асфальт по-
ложили в самом конце, осталь-
ное видно на фото: сплошные 
лужи, которые не просыхают с 
весны, и с каждым дождем они 
размываются все больше.

6 июля хозяева оставили со-
баку в припаркованном ав-
то около гипермаркета. Жа-
ра+29! Бедная, она так гавка-
ла, с хрипотой уже. Машина 
чёрная,солнце припекает, окна 
наглухо закрыты.  Я пошла на 
стойку информации с номера-
ми авто,искали по громкогово-
рителю хозяина. Оказывается, 
не я первая, кто к ним обратил-
ся с этой просьбой. Неизвест-
но, сколько собака в результате 
пробыла в этой душегубке.

 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+

? 2 июля в доме на улице 
Лакина какие-то волон-

теры раздавали продукто-
вые наборы пожилым жи-
телям. Для моей 90-летней 
мамы тоже дали пакет, со-
держимое которого очень 
удивило: некоторые пачки с 
печеньем были уже просро-
чены (срок истек 20 июня), 
а у некоторых срок годнос-
ти истекал через несколько 
дней. Зачем делать такие 
«подарик»? Стыдно должно 
быть!

Отвечают в филиале все-
российского фонда, от 
имени которого были 
розданы продуктовые 
наборы:
- Мы не представляем, кто мог 
принести эти продукты, тем бо-
лее от лица нашего фонда. Мы 
уже в середине июня прекрати-
ли выдавать продовольственные 
наборы категории пожилых лю-
дей. У нас все строго отслежива-
ется. Со склада фонда не уходит 
продукция, которая имеет ко-
роткие сроки реализации. 

? В начале июля го-
родские власти 

заявили о том, что у 
дома 19 по Нижней Дубро-
ве на нерегулируемом пере-
ходе установят светофоры с 
кнопкой. Даже фотографии 
рабочих публиковали. Сей-
час 9 июля — светофора нет. 
Только видно, что нарыли 
какие-то горки земли с обе-
их сторон дороги. Зато поя-
вился небольшой мемориал 
в память о второкласснике 
Диме, которого в конце мая 
здесь сбил автомобиль. Ког-
да же здесь будет светофор?

Отвечают в пресс-
службе городской 
администрации:
 - 3 июля, комментируя установ-
ку в городе новых светофоров, 
в том числе по указанному ад-
ресу, руководитель городского 
управления ЖКХ Алексей Шум-
ник специально подчеркнул, что 
данные светофоры начнут рабо-
ту до конца этой недели, то есть 
до 12 июля. Это связано с необ-
ходимостью проведения ряда 
обязательных работ. В том чис-
ле необходима прокладка сило-
вого кабеля, питающего данные 
объекты.

Фото Натальи Кузовкиной

Алена Неволина

Во всех случаях 
малыши облокачи-
вались на москитную 
сетку
Жаркая погода, которая стояла во 
Владимирской области несколь-
ко дней, привела к трагическим 
последствиям. Люди открывают 
окна для проветривания, и при 
этом забывают о безопасности 
своих детей. Четверо маленьких 
жителей региона пострадали, 
выпав из открытых окон. 

По информации областной по-
лиции, 3 июля во Владимире в 
результате падения с 5-го этажа 
пострадал 6-летний мальчик.

4 июля во Фрунзенском районе 
областной столицы травмы полу-

чил 2-летний мальчик, выпав из 
окна 1-го этажа.

6 июля в Гусь-Хрустальном 
5-летний мальчик выпал из окна 
2-го этажа. А в Вязниках в этот же 
день из окна 8-ого этажа выпал 
6-летний мальчик.
Во всех случаях малыши выпа-
ли, облокотившись на москитные 
сетки, которые не выдерживают 
даже небольшой вес детей.

Фото с сайта pixabay.com

За три дня 
в регионе 
из окон выпали 
четверо детей

Комментарий 
из соцсетей

«Не понимаю как с 
маленькими детьми 
можно открыть окна 
настеж, ну поставь-
те на проветривание, 
кошмар просто», - Ма-
рина Комарова.

Самые популярные новости на progorod33.ru

6+

16+

Возглавить департа-
мент здравоохранения 
может бывшая замми-
нистра из Подмосковья
А еще раньше Елена Утёмова работала 
в команде Никиты Белых в Кирове.
https://progorod33.ru/news/54691

В Собинском районе 
сторож частного пруда 
застрелил подростка 
Мальчик и его отец незаконно 
ловили рыбу. 
https://progorod33.ru/news/54732

В Муроме мама посадила 
за руль 12-летнего сына
Мальчик повез женщину купать-
ся. В соцсетях разгорелись спо-
ры из-за поступка матери.
https://progorod33.ru/news/54765

Эти и другие новости читайте и комментируйте на нашем сайте 
progorod33.ru. Вступайте в нашу группу Вконтакте.
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Алина Харитонова

Расскажем, как 
можете сэконо-
мить время при 
оформлении не-
движимости

Вот и наступил долгождан-
ный разгар дачного сезона. 
Забот становится все боль-
ше, а времени на них оста-
ется меньше. Вам нужно за-
регистрировать дачный дом 
или новую приобретенную 
недвижимость с прилегаю-
щей землей и вы задумыва-
етесь о межевании участка? 
При оформлении очень час-
то появляются различные 

нюансы, проблемы с уста-
новлением границ, которые 
могут сильно замедлить 
оформление. И вы совер-
шенно не знаете с чего на-
чать и что делать? 

За помощью в этом воп-
росе вы можете обратить-
ся в компанию «Вега-33». 
Она осуществляет свою де-
ятельность на территории 
Владимирской области уже 
более 18 лет и является чле-
ном Ассоциации «Инже-
нерные взыскания в стро-
ительстве». Здесь вы смо-
жете заказать кадастровые 
и геодезические работы, 
межевые планы земель-
ных участков, техни-

ческие планы объектов ка-
питального строительства 

и многое другое. Сто-

имость межевания от 6000 
рублей, стоимость техпла-
на — от 5000 рублей, топог-
рафическая съемка от 6000 
рублей. 

Узнать полный перечень 
работ,  стоимость и сроки их 
выполнения вы можете у 
специалистов к компа-
нии «Вега-33» по теле-
фону: 53-21-47, на сайте: 
vega-33.ru или по адре-
су: Горького, 56А, офис 
508. Специалисты с удо-
вольствием проконсуль-
тируют вас и ответят на все 
вопросы. �

Фото рекламодателя 

Внимание!
Предъявив эту статью при заказе ра-
бот вы получите скидку 10%. Успейте 
провести межевание со скидкой.

замедлить
И вы совер-
те с чего на-
ть?

в этом вопоппп-------
те обраттитть-ь-ь-ь-ь-
ю «Вегаа-33333».».».»..»».. 
яет своюю дедедедееее----------
территорориииииииииии  
областии ужжежееее 
вляетсяя чллллеее-е---е-е
ции «ИИнжжжееее-----
ния в сстррроо-----
есь вы смомомоооо--------
кадастроовыые е ее
ие рабоотыт , , ,,
ы земелль-
, технии-

и многое другое. Сто на  от 
рафическ
рублей. 

Узнать 
работ,  ст
выпол
специ
нии 
фону
vega-
су: Г
508. С
вольст
тируют
вопросы

Как успеть решить все хлопоты 
в земельных вопросах в это жаркое лето? 

Контакты:

ул. Горького, 56а, оф. 

508, тел.: 53-21-47

vega-33.ru
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
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8-904 655-57-28

Вакансии

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

слесарь по ремонту авто  472060

ГРУЗЧИКИ, упаковщики, кассиры, фасовщики, 
посудомойщицы, РТЗ . З/п 2 р/м  89004766164

ДРОБИЛЬЩИК Г/р 4/4.  З/п 
от 30450 руб  89990704442

МАШИНИСТ экструдера. Г/р 
4/4. З/п от 30450 руб  89990704442

ОПЕРАТОР производственной линии. 
Г/р 4/4. З/п от 30 450 руб.  89990704442

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

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

СЛЕСАРЬ КИПиА Г/р 5/2.  
З/п от 45000 руб  89990704442

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

УКЛАДЧИКИ- упаковщики. Г/р 
4/4. З/п от 30450 руб  89990704442

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

АВТО
КУПЛЮ

Выкуп автомобилей ВАЗ! Дорого.  .....
89300325109

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

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.

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

370023, 89308300023

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
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

Срочно семья снимет квартиру. ..................... 89107796489

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

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 работы Гарантия.Недорого.
Скидки ......................................... 89651955955 Александр

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

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

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

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

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники ...89209213300, 89209243300

Электрик. Все виды работ от начала до конца .....89004764244

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ................................................ 600430, 89157787780

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия. Опыт 10 лет ................. 89209000069, 

89612528111

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет. 

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

Ремонт холодильников на дому,

гарантия. ........................................... 89038320190,461204

Холодильников ремонт на дому. ...... 370620, 89056194434
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Телефон службы доставки: 8 (904) 655-57-28

8-904-257-16-86
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СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. ...............601484, 

89308301484

ТЕЛЕАППАРАТУРА
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
Горничная. График 2/2,зарплата  18000 р. 

в отель “Орион”  .........................................8-904-258-80-20
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

Компетентный помощник для решения 

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

КРУПНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО WOODCRAFT В СВЯЗИ С 
РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
-разнорабочих; -пильщиков; -сборщики,упаковщики; 
-кромкооблицовщики, присадчики. Заработная плата 
от 35 тысяч. ........................+79209304403

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 ..................................................................8-920-917-66-26

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

Подсобный рабочий на строительство. з/п 25 тыс.руб. 35-

40-02

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

Токарь-расточник 5-6 разряд. З/п 25-30 т. руб. 89045962561

Токарь 5-6 разряд. Г/р 5/2, з/п от 30 т.руб ...... 89045962561

Требуется наладчик(ца), оператор подготовки 

сырья .............................................................. 89300301692

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

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

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

Уборщица производственных и служебных помещений. Г/р 

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

Уборщицы подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 

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

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

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

Букинист купит книгу журнал до 1927г. 

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

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, 

разъемы, реле, платы, катализаторы а/м,

серебро........................................................... 89004809630

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



РИСКИ ЗАСТРАХОВАНЫ  ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Ι

14% 
годовых*

«Кубышка»
ПРОГРАММА НАКОПЛЕНИЯ

* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части 
займа предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: 
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 проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные 
средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 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. Подробнее по тел. 8 
800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Проспект Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

v-f-p.ru

8-800-707-74-99
звонок бесплатный

На что обратить внимание при 
выборе межкомнатных дверей. 

1 Внимательно следует отнес-
тись к выбору таких элемен-

тов как дверная коробка, добо-
ры, наличники и фурнитура. 
Все они должны подходить друг 
к другу не просто визуально. За-
зоры должны быть минималь-
ными, это единственный способ 
обеспечить должный уровень 
изоляции шума.

2 Обращайте внимание на 
материалы для облицовки 

дверей - лучше выбрать экош-
пон. Он нетоксичен и гипоал-
лергенен благодаря экологич-

ному составу. Практичный, не-
прихотливый в уходе, стойкий 
к истиранию и механическим 
воздействиям. Устойчив к УФ-
излучению, влаге и высоким 
температурам.
Определиться с выбором, доста-
вить и установить двери помо-
жет компания «Александрия».  
С полным ассортиментом дверей 
можете ознакомиться по адресу: 
ул. Мира 25, ТЦ «Эра 2000». Сто-
имость за комплект от 2300 руб.

Телефон: +7 (910) -178-56-35, 
8(930)743-03-55, 
8(4922)66-68-98

Фото заказчика

От чего зависит надежность 
межкомнатных дверей? 

Алина Харитонова

5 причин сде-
лать это сейчас

Ничто так не украшает 
женщину и не придает уве-
ренности в себе, как шуба 
из натурального меха. Эта 
покупка – настоящее собы-
тие для каждой модницы. И 
хочется, чтобы появление в 
гардеробе шубки не только 
радовало, но и минимально 
повлияло на бюджет. Именно 
поэтому, мы расскажем поче-
му лучше всего покупать шу-
бу летом. 

1 Самый высокий спрос на 
меховые изделия прихо-

дится на период с сентября 
по март. Именно в этот пери-
од цены на шубы самые высо-
кие. И, логично, что с апреля 
по август цены самые низкие. 

2 А выгодней всего поку-
пать летом и даже не вес-

ной. Потому что летом будут 
действовать скидки на цены 
этого сезона, а весной – на 
цены уже прошлого сезона. С 
сентября цены на шубы будут 
подниматься само собой, а в 
связи с пандемией и кризи-
сом и вовсе никто не может 
точно сказать, что будет с 
экономикой осенью. 

3 Переживаете, что зимой 
ваша купленная шуба 

летом уже не будет модной? 
Тоже не  стоит  - тенденции в 
меховой моде довольно спо-
койные. Поэтому, что было 
модно в том сезоне, на 99% 
будет модно и в следующем. 

4 И точно не стоит думать, 
что летом ассортимент 

значительно хуже и распро-
даются самые непопулярные 
модели. Заготовка шкурок, 
начинается зимой, после 

линьки. Таким образом, по-
шив шуб начинается в нача-
ле весны, а значит ассорти-
мент и размерный ряд шире, 
чем зимой.

5 Летом на меховые из-
делия нет особого ажи-

отажа как зимой, а это зна-
чит, что выбирать шубу будет 
удобнее: больше времени на 
примерку и больше внима-
ние со стороны экспертов. 
Померить все изделия вы 

сможете в салоне «Леди-М» 
по адресу: Большая Москов-
ская, 19а. �

Фото рекламодателя

Контакты

Б. Московская, 19а,

1 этаж; ТК «Торговые 

ряды», 45-16-75

Почему красавицам стоит 
покупать шубу летом?


