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Вместо гаражей 
– пруд с утками 

Фото Юлии Курлыгиной и из группы «Подслушано во Владимире»

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

Кузьмич стал голосом суз-

дальского музея (0+)

Известный актер Виктор Быч-
ков озвучил для музея дере-
вянного зодчества в Суздале 
увлекательный, веселый ау-
диогид. Этот музей тради-
ционно входит в число са-
мых посещаемых объектов в 
древнем городе. Аудиогид в 
исполнении Кузьмича помо-
жет провести время весело и 
с пользой. Текст написан в на-
родной манере, он насыщен 
интересной информацией в 
лёгкой подаче, с шутками и 
прибаутками. 

Фото предоставлено ВСМЗ.

В парках открылись аттрак-

ционы (0+)

В минувшие выходные в пар-
ках Владимира запустили ат-
тракционы. В парке «Друж-
ба» вновь работают карусели, 
батуты и тир. Аттракционы 
начали работать и в Цент-
ральном парке культуры и 
отдыха. С 18 июля открыли 
колесо обозрения «Небо33». 
Все кабины и поручни ат-
тракционов обрабатывают 
антисептиком. Для посетите-
лей поставили санитайзеры 
для обработки рук.

Короткой строкой Стая собак погналась за 
девочкой с самокатом

Ушел из жизни митрополит Евлогий (0+)

0+

0+

22 июля после тяжелой болезни умер митрополит на покое Евлогий 

(Юрий Васильевич Смирнов), почетный гражданин Владимира и Вла-

димирской области, управлявший Владимирской епархией с 1990 по 

2018 годы. После ухода на покой Евлогий продолжал совершать бо-

гослужения в Успенском Княгинином монастыре, часто совершая па-

ломнические поездки по монастырям митрополии, нес бремя стар-

ческого служения, принимая страждущих, нуждающихся в утешении. 

Его смерть стала тяжелым ударом для всех тех, кто хоть раз сопри-

коснулся с этим удивительным человеком. Заупокойная литургия и 

отпевание почившего архипастыря состоится 25 июля, в субботу, в 

Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.

                  Фото с сайта владимирской Епархии.

Кирилл Калягин

Что в городе делают с 
опасными четвероногими 
бродягами?
Во Владимире случился инцидент, ко-
торый вызвал среди горожан бурное 
обсуждение. Одна жительница засняла 
на видео, как на улице Юбилейная не-
сколько собак с лаем погнались за ма-
ленькой девочкой, которая проходила 
мимо с самокатом. Она выронила его из 
рук и побежала к дому. Девочка плакала 
и не могла забрать самокат.
Горожане разделились на два лагеря: 
тех, кто предлагает стерилизовать или 
даже отстреливать бездомных живот-
ных, и тех, кто винит людей в провоци-
ровании собак.

- Нам родители прививали: видишь не-
знакомых собак - слезь с самоката, прой-
ди мимо пешком. Этому сейчас никто 
не учит? Собаки просто животные. Они 

не понимают, что за «чу-
довище» на велосипеде 
или самокате на них 
несется, - считает 
горожанка Юлия 

Кузне -
цова.

- Своими глазами видела, как две де-
вочки специально дразнили бездомных 
собак. Сначала псы не реагировали, но 
терпению пришел предел и собаки на-
чали лаять. Девочки продолжили драз-
нить их дальше. Когда собаки с лаем 
сделали несколько шагов на встречу, де-
вочки с визгом побежали прятатся за де-
ревья, а животные тут же развернулись и 
ушли. Ззвери оказались разумнее, - по-
делилась историей Светлана Алексеева.

- Около детской площадки на Чайков-
ского лежали две собаки, на вид безопас-
ные, но проезжающие на велосипедах и 
самокатах люди их сильно раздражают, 
- рассказала Татьяна Кротова.

В мэрии сообщили, что в первом по-
лугодии 2019 года работы по отлову и 
временному содержанию безнадзорных 
животных проводила фирма «Амест». 
Но потом компания отказалась про-
должать работы, а других организаций, 
способных проводить комплекс работ, 
во Владимире не нашлось. Управление 
ЖКХ вынуждено было заключить конт-
ракты отдельно на отлов (ИП Вдовин) и 
временное содержание животных (ООО 
«Атлант»). В 2020 году ежемесячно от-
лавливается, стерилизуется, чипиру-
ется и выпускается на улицу от 10 до 15 
животных.

Фото с pixabay.com
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Жители жарко спорят вокруг темы детей на мотоциклах. 
Это фото выложено в местных соцсетях. Кто-то считает, 
что ничего страшного нет, потому что раньше многие ка-
тались на мотоциклах в этом возрасте. Оппоненты гово-
рят, что раньше на дорогах не было столь интенсивного 
движения. Что думаете вы? Обсуждайте эту и другие но-
вости на нашем сайте progorod33.ru.                        

 Фото из группы «Подслушано автомобилистов».

Вот так установили знак на пекинке. Очевидно, дорож-
никам было важно, чтобы знак был, а уж какой стороной 
он установлен — не столь принципиально.                      

 Фото из группы «Подслушано во Владимире».

Фотофакт

Фотоприкол

0+

Важно
Чтобы подать заявку на отлов без-
надзорного животного жителям 
следует звонить по телефону при-
емной Управления ЖКХ Владимира: 
53-18-98.  
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Александра Нефедова, Кирилл Калягин

Городские дороги не приспособлены к дождливой погоде

Непогода на этой неделе выявила множество недостатков на владимирских дорогах. Где-то образовались 
целые озера, а где-то вода угрожает жилым домам. Наша редакция собрала самые  вопиющие случаи, о ко-
торых нам расказали читатели газеты и посетители нашего сайта progorod33.ru.

2 Озеро с утками на 
месте гаражного 
кооператива

Собственники гаражей на улице 
Народная у НИКТИДА серьезно 
пострадали из-за ливней и пло-
хой работы дорожников. Гара-
жи находятся в низине, и вода 
с пекинки залила территорию 
кооператива. 

Дорожники во время ремонтно-
восстановительных работ на фе-
деральной трассе не прочистили 
затор ливневой канализации. 
Владелица одного из гаражей 
Юлия Курлыгина расказала на-
шему корреспонденту, что 3 ию-
ля после обильных осадков был 
размыт дорожный откос, и часть 
трассы обвалилась. Во время ре-
монта не была затронута ливне-
вая канализация.

- Здесь у нас находится овраг 
около 8-ми метров глубиной, - 
рассказывает Юлия. - Ливневый 
коллектор уже был сильно забит, 
но рабочие ничего не стали де-
лать.Тут теперь настоящий пруд!  
А гаражи из-за потопа уже пош-
ли трещинами.

Из-за халатности работников 
дорожной службы владельцам 
гаражей уже можно пересажи-
ваться с автомобилей на лодки. 
Плавать будет не скучно — в об-
разовавшемся водоеме посели-
лись утки.  

В пресс-службе УПРДОР «Моск-
ва-Нижний Новгород» нам ска-
зали, что на этом участке про-
должаются восстановительные 
работы. Водопропускную трубу 
прочистили, воду откачали. Так-
же сообщили, что  этот участок 

трассы М7 всё еще не введен в 
эксплуатацию, и за него несет 
ответственность подрядчик. 
Именно он обязан следить за 
дорогой и устранять все возник-
шие проблемы. 

- На подрядчика (ДСУ-1 Ивано-
во) выйти невозможно, - жалует-
ся Юлия Курлыгина. - Телефон 
вообще не отвечает, связи с ним 
никакой. Я общалась только с 
рабочими, которых сюда присы-
лают. Они говорят, что процесс 
идет. Хотя я вижу, что они не 
всегда бывают на месте.

1 Море вместо «зебры»
Это море на улице Чапаева 
возле магазина «Эльдорадо» 

появляется после каждого сильного 
дождя. 

Я почти каждое утро хожу через 
этот пешеходник на работу. Но ког-
да там такое «море» перейти дорогу 
нереально. Затапливает настолько 
сильно, что приходится идти даль-
ше по обочине и переходить дорогу 
уже в неположенном месте, там, где 
сухо, - рассказала нашей редакции 
местная жительница Александра 
Кипреева.

3 Затопление у надземного перехода
Подходы к надземным переходам на пекинке тоже 
оказались под водой. Жители опубликовали фото-

графии, на которых виден масштаб проблемы. 

- Сегодня еле вышел из перехода! - пожаловался владими-
рец Сергей Вавилов.
- Вчера чуть не убились там, - рассказал Александр 
Лукьянов.

Люди недоумевают, почему при строительстве новых троту-
аров здесь не предусмотрели ливневые канализации. 
Ключевое слово, которое используют владимирцы при ком-
ментировании последствий дождей — халатность. Горожан 
сильно расстраивает бездумный, равнодушный подход к 
своим обязанностям организаций, ответственных за качес-
твенное строительство и содержание дорог.

Фото Юлии Курлыгиной, из групп «Подслушано во Владими-
ре», «Подслушано в Муроме», «Пешком по  Владимиру».

В соцсетях люди шутят:
«Не надо ничего ремонтировать: 
будет где колеса и днище помыть».

Алина Харитонова

Она больше не будет 
охотиться на птиц
17 июня пациентка поступила в ве-
теринарную клинику «Добрый док-
тор» после падения с 7-го этажа. Ма-
кошу отправили на рентгенографию, 
но никаких патологий не выявилось.  
Были сделаны дополнительные уко-
лы и обезболивающие. Казалось, все 
обошлось просто испугом и со спо-
койной душой Макоша была отправ-
лена домой. 

Спустя три дня хозяева кошки при-
возят ее на повторный  рентген и вот, 
диагноз — нарушена опорная функ-
ция тазовой правой конечности. 17 
июня в течение суток она еще пы-
талась бегать и прыгать, но, видимо, 
действие обезболивающего прекра-

тилось и проявились истинные симп-
томы. В тот же день пушистой клиен-
тке была назначена операция.

И вот, благодаря хирургу клиники 
Седову Антону Алексеевичу и анас-
тезиологу Куракиной Ксении Оле-
говны, пушистая пациентка уже на 
первые сутки после операции начала 
активно использовать конечности, а 
на вторые — активно прыгать на ди-
ван. В скором времени Макоша при-
шла на снятие швов и получила реко-
мендацию от врачей — не охотиться 
на птичек.

Врачи ветеринарной клиники «Доб-
рый доктор» постоянно обучаются, 
используют новые знания и умения, 
чтобы помогать четвероногим лю-
бимцам. У сотрудников клиники не 
только золотые  руки, но еще и доб-
рое сердце. Они помогают многим пу-

шистым потеряшкам вновь 
попасть домой или обрести 
новый. 
Волшебные руки врачей уже 
помогли восстановить здоро-
вье сотням десятков мохнатых 
и хвостатых пациентов. Они 
готовы и дальше спасать люби-
мых питомцев и возвращать им 
здоровье, ведь девиз клиники: 
«Все для наших пациентов»!

Проконсультироваться, задать 
свои вопросы или запи-
сать своего питомца 
на прием вы можете 
по телефону: 60-14-
04 или по адресу: Вла-
димир, ул. Ново-Ямская 
21А. «Добрый доктор» ра-
ботают без выходных: ПН-
СБ 9:00 — 20:00, ВС 9:00- 
18:00. �

Фото рекламодателя

Чудесная история о спасении кошки-летяги

Контакты:

ул. Ново-Ямская, 21а

тел.: 60-14-04

сайт: vet-vladimir.ru

3 неприятных 
последствия ливней

Где еще?

Так после дождей выгляде-
ли улиц Мурома. Жители 
отмечают, что все ливневки 
на улицах были закатаны в 
асфальт еще в 90-е годы.
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ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28

Письмо  читателя
Прошу сделать дорогу на улице Славная в микрорайоне 

Юрьевец. Пыль летит в дома. Мшины убиваются. Пригла-

шаю глав города и области посетить нашу улицу и про-

ехать здесь на простой машине. Это позор!

 Роман Кошелев, житель микрорайона Юрьевец.

Люди
говорят

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

0+

Жалобы

90-е никуда не делись. Моя 
мама живет в Вязниках, у них 
в многоэтажном доме есть 
должники по горячей воде. Так 
вместо того, чтобы выбивать с 
них долги в суде, во всем 9-ти-
этажном доме взяли — и от-
ключили горячую воду! 

Коронавирус показал, что раз-
личные учреждения могут 
работать по-людски. Путевки 
в садики передают заведую-
щим, и не надо бегать их по-
лучать. Данные на выплаты 
можно передавать онлайн. Да-
же ветклиника, где раньше бы-
ли гигантские очереди, теперь 
перешла на режим работы по 
записи, что невероятно удобно. 
Спасибо, пандемия.

Люди перестали носить маски! 
Всем плевать! Единственные 
места, где меня попросили на-
деть маску — Торговые ряды и 
«Метро». Видимо, всех устраи-
вает перспектива неоткрытия 
садиков и школ. 

Рестораны открыли, а массо-
вые мероприятия опять запре-
тили? У моей подруги свадьба 
уже полгода откладывается.

 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+

? В Интернете появилась 
информация о надбав-

ках к пенсии за советский 
стаж. Кого конкретно каса-
ется эта надбавка: тех, кто 
только выйдет на пенсию, 
или тех, кто уже на пенсии и 
имеет стаж работы в СССР? 
Что нужно сделать чтобы её 
получить? 
Отвечает Олег Лобачев, 
руководитель группы по 
взаимодействию со СМИ 
регионального отделе-
ния ПФР:
В последние дни в интернете 
активно распространяется ин-
формация о перерасчете пен-
сий за советский стаж. Яко-
бы для того, чтобы получить 

доплату за это время, необ-
ходимо обратиться в Пенси-
онный фонд. Однако данная 
информация не соответствует 
действительности. Переоцен-
ка пенсионных прав граждан, 
имеющих стаж до 2002 года (в 
том числе в советское время), 
прошла еще в 2009 году. Этот 
процесс назывался валориза-
цией. Формула перерасчета 
была для всех едина: расчет-
ный пенсионный капитал по 
состоянию на 1 января 2002 
года (начальный пенсионный 
капитал) увеличился на 10%. 
Плюс еще прибавка по 1% за 
каждый полный год советского 
стажа до 1991 года. Все назна-
ченные до 2010 года пенсии 

? На пекинке очень 
неудобно без зна-

ков, указывающих 
направление движения по 
полосам. «Танцующие» на 
ветру знаки сняли, а новых 
нет. При плотном движении 
знак, установленный на 
обочине, не виден. Напри-
мер, на повороте с пекинки 
на Горького многие встают 
не в те ряды. Путаница за-
трудняет движение. Когда 
вернут знаки?

Отвечают в пресс-служ-
бе «УПРДОР Москва 
— Нижний-Новогород»:
 - Сейчас на участке дороги М7 
«Волга», с 10 по 21 километр (на 
участке, проходящем через Вла-
димир, прим.ред.), ведется уста-
новка рамных опор для знаков и 
других элементов организации 
дорожного движения. Работы 
планируется завершить к сен-
тябрю 2020 года.

Фото Кирилла Калягина
Про садики
В ответ на мои обращения в 
адрес главного санитарного 
врача региона Татьяны Дани-
ловой от неё поступило пись-
мо с рекомендациями открыть 
детсады с 24 июля с условием 
соблюдения строгих санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований. Снятие ограничений 
стало возможным в связи с 
долгожданным снижением ко-
эффициента распространения 
коронавирусной инфекции. 
Очень рад, что родители будут 
спокойны за своих детей, на-
ходясь на работе, а ребятня 
увидится со своими друзьями. 
Видел, как мой сын скучал по 
общению со сверстниками, 
по активности, которую ор-
ганизуют им воспитатели.

Про начало 
учебного года
Окончательно вопрос не решен, 
пройдет это дистанционно или 
очно. Он решается на уровне 
Министерства просвещения. Но 
если это и случится, то это бу-
дет в ограниченном, закрытом 
режиме. Линейки в этой обста-
новке проводить нельзя. Они 
будут проводиться в каждом 
классе отдельно. Мы сделали 
все для того, чтобы дети могли 

учиться в безопасных условиях. 

На подготовку к новому учебно-

му году мы выделили 260 мил-

лионов рублей для того, чтобы 

каждая школа была оснащена 

всеми средствами безопаснос-

ти. Из них, например, 10 милли-

онов выделено на аппараты для 

термометрии, и были выделены 

деньги на более серьезное обо-

рудование. Сейчас по каждой 

школе ведутся проверки по 

степени готовности к соблюде-

нию строгих мер безопасности. 

Но я думаю, что всё идет к за-

пуску очной формы обучения.  

Про масочный режим
Мы видим на улицах отсутствие 

масок. Но масочный режим 

юридически мы отменим тог-

да, когда опасность заражения 

минует полностью. Это будет 

сделано по постановлению 

Роспотребнадзора. Эта ме-

ра серьезная и последняя.

Про вторую волну 
коронавируса
Точный ответ мы не знаем. 

В Европе только вышли из 

коронавируса, и пошла вто-

рая волна. Пошли опять те 

закрытия, которые были в 

предыдущих периодах. 

МЫСЛИ
НА ХОДУ

Владимир Сипягин,
губернатор отвечает на вопросы жителей

Фото с сайта областной администрации.

МЫСЛИ
НА ХОДУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

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
ИИ

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

8-904-959-68-89

Вакансии

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

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

посудомойщицы, РТЗ . З/п 2 р/м  89004766164
МАЛЯР З/п от 20 000 

руб, г/р 5/2  89209079888
НАБОРЩИК на склад крепежных 

изделий. Г/р 5/2. З/п от 30 т.р  89056124218

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

СЕКРЕТАРЬ График работы 5/2, 
з/п от 30 000 руб  89990704442

СЛЕСАРЬ КИПиА.  График работы 
5/2, з/п от 45 000 руб  89990704442

УБОРЩИКИ График работы 5/2, 
з/п от 22 900 руб  89990704442

УКЛАДЧИКИ- упаковщики. Г/р 
4/4. З/п от 30 450 руб  89990704442

РАБОЧИЕ по благоустройству 
з/п от 19 000 руб  89209079888

ФЕЛЬДШЕР График работы 5/2, 
з/п от 28 700 руб.  89990704442

ГРУЗЧИК график работы 2/2, 
з/п от 30 150 руб  79990704442

МАШИНИСТ экструдера. Г/р 
4/4. З/п от 30 450 руб  89990704442

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

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

Песок,Щебень,Навоз 
земля и т.д.  ...........................89056126521

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ или КУПЛЮ комнату, квартиру, дом . Срочно! Лилия. ................

89209275654

ПРОДАЮ
1-к.кв ул.Лакина,137. Сделан ремонт, окна ПВХ ................. 89157622770
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

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам ....................... 89209412641
1-к.кв Центр, мужчине,с частичными удобствами ............... 89209412641

СНИМУ
1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.Семья русская .............. 89048587406
Срочно семья снимет квартиру. ........................................... 89107796489

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

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. Андрей ............................................. 89106735832

Теплицы. Недорого. 
Скидки!  ...... 89209110203, 89307071524

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
Замена дверных замков. Сборка мебели. Отделоные работы и др. ......

601090

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварка Ванна под ключ .................... 89042516277
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и сварочные 

работы ................................................................................. 89036454738
Сантехник и электрик круглосуточно. Пенсионерам скидки ...... 601090
Сантехнич. услуги любой сложности ......... 89209193942,89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик. .................. 89209052347
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, 

подключение техники ................................. 89209213300, 89209243300
Электрик. Все виды работ от начала до конца .................... 89004764244
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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 на дому,гарантия................ 89038320190,461204
Холодильников ремонт на дому. ............................ 370620, 89056194434

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, ремонт мягкой мебели ..................................... 89209326353

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. ООО 

Регионгазмонтаж. RGM33.RU ........................................... 89040344077
Электрик Профи. Качественно. Любые работы. ................ 89004830573

ЮРИДИЧЕСКИЕ
БЕСПЛАТНАЯ консультация адвоката по ДТП .................... 89036455690
Добьюсь. Решу. Помогу. ........................................................ 89040311211

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ....... 89040393411
Активным пенсионерам и не только. Работа офис. .......... 89005824973
Бригада сортировщиков мусора 15 - 20 человек. Вахта. З/п сдельная. д. 

Тимохово.МО ...................................................................... 89771196499
Водители категории “Д” для междугородних регулярных автобусных 

рейсах и заказных перевозок, с опытом работы. Г/р 2/2 и скользящий. 
З/п от 30000. т. .................................................................... 89036459635

Водитель эксковатора. График 5/2. З/п высокая сдельная. Официальное 
трудоустройство. Полигон Тимохово. Московская область. Сергей ....
89771196499

Водитель кат.”Д”, на маршрут ............................................... 89051434616
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, ночь ........ 89101705898, 

89100944064
Дворник требуется на рынок “Ополье”. График работы 2/2. З/п 11 000 руб 

354002
Инженер по нормированию труда.Г/р 5/2,зп 22т.р .............. 89045962561
Компетентный помощник для решения орг.вопросов ...... 89028842140
Контролер станочных и слесарных работ. З/п 22т.............. 89045962561
Моторист на полигон Тимохово. Знание двигателя ЯМЗ и КАМАЗ. 

График 5/2. З/п 70000р. Московская область. Сергей .... 89771196499
Начальник ОТК. З/п 25000-26000 руб. ................................. 89045962561

Оператор по производству гофротары. График 
работы 2/2. Заработная плата сдельная 30000 
руб ..................................................................8-920-917-66-26

Отделочник. З/п от 30 000 руб. Инструмент предоставляется 89612588448
Охранники с лицензией по Владимиру и Суздалю. Звонить с 9.00 до 

18.00 .................................................................................... 89209170302

Повар горячего цеха. График работы 5/2 ............... 371337, 89209294665

Продавец-консультант в строительный 
магазин кровельных и фасадных материалов на территории 
ОТК «ТАНДЕМ». Консультация покупателей, расчёт материала. 
На постоянной основе. Обучение. Связь. ТК РФ. Оплачиваемый 
отпуск, больничный. Г/р 5/2, 4/2, 6/2 (“плавающие” выходные). 
Приветствуется высшее образование, грамотная речь, знание ПК, 
1С. З/п оклад +% от продаж  ......................89039721199

Рабочие в бригады по благоустройству и уборке территорий. Полный 
раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. выплаты, инвентарь 89964412860

Рабочий по обслуживанию зданий от 23т.р ........... 89107796878, 778786
Специалисты по изготовлению образцов из гофрокартона. Г/р гибкий, з/

п сдельная 30000 р. ............................................................ 89190238517
Степлеровщики требуются в организацию. График работы 2/2, 

заработная плата сдельная 30000р. ................................. 89209176626
Сторожа, желательно с авто. ................................................ 89209170302
Токарь-расточник 5-6 разряд. З/п от 30 т.руб..................... 89045962561
Торговый представитель. З/п от 35000 руб. Изучение и анализ рынка, 

поиск и привлечение клиентов. Г/р 5/2, 4 дня в разъездах,1 день в 
офисе, командировки на 1-2 дня. Наличие авто обязательно ..............
89157578344

Уборщица(к). Ленинский р-н, ул.Хлебозаводская. Уборка утренняя, 3 
раза в неделю ............................................. 89028813580, 89036470570

Уборщица(к). Октябрьском р-н. График 5-ти дневка, неполный рабочий 
день, уборка после обеда .................................................. 89046506757

Уборщица(к) в кафе на доставку, без гостевого зала. 90 р/час ...............
89066179911

Уборщица(к) в кафе на доставку. З/п 85 р/час. Оплата ежедневно 
наличными .......................................................................... 89621550952

Уборщица(к) в продуктовый магазин. З/п от 800 р/день. Г/р по 12 часов ...
89107792924, 89005850299

Уборщица(к) производственных и служебных помещений. Г/р 2/2. З/п 
15000 р. Елена .................................................................... 89040387002

Уборщица(уборщик) в р-н пр.Строителей. Г/р 2/2 по 8-9 часов в день. З/п 
8000-9500. ................................................... 89045999128, 89209466255

Уборщица Г/р 2/2, Окт и Фрунз р-ны,13000 руб ............... 89048594957
Уборщицы(ки) подъездов в клининговую компанию. З/п 18000 руб. 

Своевременные выплаты .................................................. 89964412860
Уборщицы(ки) на не полный рабочий день в сбербанки .. 89045940012, 

891077119673
 Уборщики(цы), дворники в ГиперГлобус, 2/2 по 12ч, 

З/п 14000р.  ......................................................................... 89011612561
Фасовщики, операторы линии .............................................. 89300301692

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч .................. 89190209197
Приглашу мужчину для нечастых встреч............................ 89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч .................. 89607281685

РАЗНОЕ
50 лет без прориаза! Вышел сигнальный выпуск книги. Экземпляр книги 

находится в областной библиотеке. Справки по тел. ..... 89036457174

КУПЛЮ
Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монеты,знаки ......

89040384781
Антиквариат, подстаканники, самовар, статуэтки, радио-фото техника, 

пластинки, 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

ПРОДАЮ
Матрас противопролежневый в упаковке. Памперсы, пеленки, средства 

ухода для лежачих больных .............................................. 89607288511



Как владимирцам на залуженном 
отдыхе жить в удовольствие?

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

Алина Харитонова

«Кубышка» -  
новые возмож-
ности для пенси-
онеров
В компании «Ваш Финан-
совый помощник» можно 
оформить специальную про-
грамму «Кубышка», которая 
позволит пожилым людям 
получать пассивный доход. 
Кто не мечтает о хорошей 
жизни после выхода на пен-
сию? Да, каждый. Чтобы 
каждый день приносил ра-
дость и новые ощущения, 
чтобы денег хватало на оп-
лату ЖКХ, лекарства, подар-
ки внукам и себе, на отдых и 
путешествия.

Программа накоплений 
«Кубышка» - это размеще-
ние денежных средств под 
14% годовых.* По желанию 
— проценты капитализиру-
ются или выплачиваются 
ежемесячно. 

Программу предлагает  
партнер «Вашего Финан-
сового помощника» - ПО 
«Потребительское общество 
национального развития». 
«ПО-НР» занимается пос-
тавками овощей и фруктов 
в гипермаркеты, инвес-
тициями в развитие сетей 
магазинов натуральных 
фермерских продуктов, и 
в туристический бизнес на 
Черном море.

А специально для новых 
и действующих пайщиков 
ПО «ПО-НР»  до 20 августа 
действует акция «Лето», в 
которой у вас есть все шансы 
выиграть утюг. Что для это-
го нужно? 1) Поторопиться 
в офис ООО «Ваш Финан-
совый помощник» и за-
ключить новый договор по 
любой из программ накоп-
лений на сумму от 50 000 
рублей; 2) Пополнить уже 
действующий договор на та-
кую же сумму. Победитель 
акции «Лето» будет опреде-
лен 24 августа. Поторопи-

тесь совместить приятное с 
полезным.** �

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

(далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максималь-
ная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 
руб. по программе «Несгораемый %» (12,8 % годо-

вых); 5 000 000 руб. по программе «Максималь-
ный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), 

«Накопительный %» (18% годовых). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия Догово-

ра. Расходные операции по выплате части займа 
предусмотрены один раз в течение срока действия 

Договора по программам «Несгораемый %» и «Ку-
бышка», но не более 70 % от суммы Договора по 
программе «Несгораемый %» и не более 50 % от 

суммы Договора по программе «Кубышка» на мо-
мент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный %», «Нако-
пительный %» не предусмотрены. Проценты подле-
жат 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 под-
лежат выплате в конце срока действия Договора 
по программе «Накопительный %». По программе 
«Кубышка» предусмотрена капитализация. Офор-
мление по программе «Кубышка» возможно при 

наличии пенсионного удостоверения. При досроч-
ном расторжении Договора Займодавец обязан 

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 рабо-

чих дней. При досрочном расторжении Договора по 
инициативе Займодавца проценты рассчитывают-

ся по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились 
у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несго-

раемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если 
денежные средства находились у Заёмщика более 

90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 
указанной в Договоре по программам «Несгора-
емый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых 

по программе «Максимальный %». Досрочное 
расторжение по программе «Накопительный %» не 

предусмотрено. Предложение действует только 

для членов Заёмщика. Размер взноса для 
вступления в члены 100 руб. единовременно, 

1000 руб. ежегодный минимальный паевой 
взнос в течение всего срока действия До-
говора. С физических лиц удерживается 
НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, 

ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
(http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», 

ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 
(https://v-f-p.ru/) на основании Договора 

оказания услуг. Предпринимательские риски 
Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № 
ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия 

действительны до 31.12.2020 г. Подробная 
информация об услугах и условиях их полу-

чения по тел.8 8007077499, звонок бесплат-
ный. Не является публичной офертой. Реклама.

**  Принять участие в акции (розыгрыше) «Лето» 
можно с «07» июля по «20» августа 2020 г.. Акция 

(розыгрыш) действует среди новых и действующих 
членов ПО «Потребительское общество националь-

ного развития», заключивших новый договор или 
пополнивших существующий на сумму не менее 

50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) бу-
дет определен «24» августа 2020 г. по средством 

специального оборудования. Сроки акции — с 
«07» июля по «24» августа 2020 г. Организатор 

акции ООО «ВФП». Подробнее об услугах и усло-
виях их получения, информацию об организаторе 

акции, правилах ее проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения - 

по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

Программы* Ставка Сумма 
размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Накопительный % 18% от 50 тыс. руб. 1 год В конце срока

Максимальный % 16% от 500 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Альтернатива
Конечно же, кроме «Кубышки», в «Вашем Финансовом по-
мощнике» есть и другие программы от ПО «ПО-НР»:
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Многие владельцы кошек стал-
киваются с выпрыгиванием или 
падением питомца из окна. Тем бо-
лее, летом, в период открытых окон 
и балконов риск выпадения увели-
чивается на 15%. 
Разберемся почему же кошки 

падают из окон?
1) Охотничий инстинкт. Проле-

тающий мимо окна жук или голубь 
превращает милого домашнего ко-
тика в хищника, основная цель ко-
торого — схватить добычу.

2) Любопытство. В попытке рас-
смотреть что-то интересное полу-
чше, кот может увлечься и потерять 
равновесие.

3) Испуг. Громкий, резкий 
звук может спровоциро-
вать животное на необду-
манное движение.
К сожалению, никто не за-

страхован он таких выходок лю-
бимцев и в таких ситуациях самое 
главное - во время отвезти своего 
питомца в надежные руки врачей. 
Ветеринарная клиника «Vitta 
Proffi » поможет спасти здоро-
вье ваших пушистых членов 
семьи. Записаться на прием или 
задать вопросы вы можете по те-
лефону: 37-00-84 ли по адресу: 
Владимир, ул. Юбилейная 36. �

Фото рекламодателя

Кошки на окошке: как спасти своего питомца

Полностью обновлённый 
Батутный центр «Ярко-парк» 
открыл свои двери для всех.

Что нового, приятного и 
интересного предлагает раз-
влекательный центр?
1) Новые игровые комнаты 
для детей от 0+ до 9 лет - это 
детский лабиринт, в виде пи-
ратского корабля с батутами, 
горкой и сухим бассейном;
2) Лего комната и комната 
с деревянными железными 
дорогам;
3) SUPER Горка со спуском в 
сухой бассейн;

4) Увеличилось количество 
батутов;
5) Команда «Ярко-парка» 
организует лагерь дневно-
го прибывания для детей, 
где группы посещают раз-
влекательные и спортивные 
организации.
6) Организуют Дни Рожде-
ния с аниматорами, где под-
бирают программу согласно 
возрасту деток;
7) Групповые и персональ-
ные занятиями с тренером;
8) Розыгрыш сертифика-
та на бесплатное посещение 
каждую неделю в группе в VK.

Если вы и ваши дети лю-
бят активный отдых, спор-
тивные развлечения и хотите 
с весело проводить Дни Рож-
дения то скорей бронируйте 
места в «Ярко-парк» по теле-
фону: + 7 (930) 031-13-11 еже-
дневно с 10:00 до 22:00.�

Контакты:

ул. Мира, 61А
Тел.: 8 (930) 031-13-11
Сайт: яркопарк.рф
vk.com/yarko.park

Теперь владимирцы проводят 
выходные еще интереснее


