
PROGOROD33.RU №33 (570)  | 22 АВГУСТА 2020  |  ТИРАЖ 100 000

Владимир  |  Бесплатная газета новостей  |  Рекламно–информационное изданиед р ф р ц дЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по телефону 
8 (920) 911-91-10, 
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 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Будут 
ли «путинские» 
выплаты на детей 
в августе? (0+) стр. 2
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Чего не должно быть 
в осеннем гардеробе? 
Советы стилиста 
(0+) стр. 4

Владимирский мастер 
рассказал о необычных 

рисунках, которыми горожане 
украшают тело стр. 2

Фото предоставлено Ильей Таракановым
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16+Учительница с драконом на спине 

Многодетная мама из Коврова – 
в числе самых красивых в России (0+)

Будут ли «путинские» выплаты на детей в августе? (0+)

Наталья Юдина представляла Владимирскую область на кон-
курсе красоты «Миссис Россия 2020». В финале она стала «Вице-
Миссис Россия Классик», а еще получила отдельный титул «Мис-
сис Отзывчивость». За победу боролись 46 участниц со всей 
страны. Финал конкурса состоялся 15 августа в Москве.

Фото с сайта mrsworld.ru 

В Госдуме поддержали идею о третьей выплате в 10 000 руб-
лей на детей до 16 лет. Пока не известно, утвер дили ли 
соответствующие документы в Правительстве. В пред-
дверии 1 сентября эти деньги очень нужны семьям, кото-
рые из-за пандемии или лишились работы, или их доходы 
серьез но упали. По мнению экспертов, объявить о тре-
тьей выплате могут уже в ближайшие дни. Фото с pixabay.com
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Екатерина Копылкова

Какие еще не-
обычные тату-
ировки делают 
владимирцы?

Мода на татуировки – явле-
ние вне времени. Это и спо-
соб выразить себя, и непло-
хой вариант скрыть то, что 
должно быть скрыто. Чтобы 
узнать о самых интересных 
тату-поводах, мы обра тились 
к мастеру Илье Тараканову. 
Занимается татуировками 
он уже 21 год и за это время 
видел многое: 

– Порой приходит чело-
век и говорит: я хочу чего-
нибудь, сделайте мне. Начи-
наем квест. Чего он любит, 
какие интересы в жизни, 
чем увлекается. Потихонь-
ку вытаскиваем на поверх-
ность и уже определяемся. 
А, бывает и такое, делится 

Илья, что клиент абсолют-
но точно знает, что ему надо. 
Уже заранее и место выбра-
но, и рисунок. 

А вы знаете 
людей с необычными 
татаировками? 
Делитесь с нами 
в комментариях 
под этой новостью на 
www.progorod33.ru

Вот, и автор этой статьи всег-

да хотела тату, но не решалась. 

Вместе с решением что-то из-

менить в жизни пришло осозна-

ние, что пора «набивать». Omnia 

vincit amor (Все побеждает лю-

бовь) – как девиз по жизни!
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Татуировка от «ошибок 
молодости»

Не единожды были слу-чаи, когда к мастеру обра щались за помощью. К примеру, скрыть под 
рисунком шрамы на ру-
ке: пережитки бурной молодости или по след-

ствия несчастной любви.– Человек обращается 
и начинает объяснять: 
замучали вопросами, что, как, да почему. На-
доело каждому расска-
зывать. Я не задаю лиш-
них вопросов, не лезу 
в душу, я не психолог. 
Моя задача сделать 
красиво и качественно.
Ошибки бывают у каж-
дого, главное – чело-
век вовремя одумался, 
а скрыть «улики» – дело 
техники. 
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Дракон для педагога

– Пришла женщина, 

учительница, говорит: 

хочу татуировку, первую 

в жизни, но маленькую 

нет смысла делать, – 

рассказывает Илья. – 

Это как-то не серьезно. 

Давайте сразу во всю 

спину огром ного цвет-

ного дракона. Желание 

клиента – закон. 

Выбрали дизайн дра-

коши и приступили. 

В итоге яркая рептилия 

укра сила тело от шеи 

до поясницы. 

Красота вместо шрама от «кесарева сечения»
Порой скрывать приходит-ся и иные шрамы, например, от кесарева сечения. Татуи-ровка и здесь в помощь. Вмес-то неприглядного рубцы – эта-кая экспрессивная красота!
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А вы знаете
людей с необычными 

?

Чтоб питомец
всегда был рядом

Еще интересный случай из прак-

тики Ильи: пришел его знакомый, 

который завел собаку и «зафана-

тел» питбулями. Говорит: «Хочу сде-

лать татуху с мордой моего пса. Чтобы 

тот всегда был рядом.» С тех пор у муж-

чины во всю икру довольно улыбается 

«страшно красивая» собачья морда. 

Татьяна, сест-
ра Ильи, рабо-
тает в этой же 
сфере. И в ка-кой-то момент поняла, что ей на пред-плечье жизненно необ-ходим портрет любимо-го кота. Брат не отказал. Котик, как живой!

Фото предоставлены Ильей Тарака-
новым и из архива автора статьи
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Полина Жукова, психолог

Почему люди решают 

конфликты не словами, 

а кулаками? 

– Как правило, люди могут 
реагировать слишком агрес-
сивно, неадекватно ситуации, 
в тех случаях, когда агрессии 
накопилось внутри слишком 
много. И она может не иметь 
отношения к тому, что про-
изошло. Просто это могло 
стать «последней каплей», 
когда вся накопленная злость, 
которая переросла в настоя-
щую ярость, вылилась именно 
в такой ситуации. 

6+Риэлтор битой отомстил 
за своего пса
Кирилл Калягин

Разборки на-
чались между 
хозяином собаки 
и автомобили-
стом, сбившим 
животное 

К нам в редакцию обра-
тилась горожанка Софья 
Яковлева, которая подели-
лась одной неприятной ис-
торией, которая произошла 
с её семьёй:

– 29 июля около 21.00, 
на улице Октябрьской 
мой муж ехал на машине 
и сбил собаку. В машине 
помимо мужа находились я 
с 8-месячным ребёнком 
и мой свёкор. После проис-
шествия мы все дружно на-
чали выяснять, что собака 
делала на проезжей части, 
если рядом есть тротуар.
Женщина сообщила нам, 

что хозяином собаки яв-
ляется риэлтор Владислав 
Брагин.

– В ходе бесконечной ру-
гани отец мужа хотел по-
дойти к Брагину с вопро-
сом – что пес делал на доро-
ге, по сле чего Брагин ударил 
его по ключице на глазах 
у ребёнка! – рассказала Со-
фья. – Тогда муж вытащил 
биту из машины. Это дав-

ний подарок друзей, всег-
да лежит в машине. Брагин 
отнял биту у мужа и сильно 
ударил ею свёкра по рёбрам.

Яковлевы тут же на-
правились в больницу 
скорой помощи. Врачи 
сказали, что у свекра Софьи 
внутреннее кровотечение 
и разрыв селезенки, кото-
рую пришлось удалить.
Со слов жительницы 

Владимира, на Владислава 
Брагина завели дело о тяж-
ком причинении вреда 
здоровью.

«Pro Город» связался 
с агентом по продаже 

недвижимости и услы-
шал его версию произошед-
шего. Владислав Брагин 
рассказал, что разрыв селе-
зенки старший Яковлев мог 
получить и раньше:

– В тот же день произош-
ло ДТП, в котором участ-
вовал этот мужчина. В ре-
зультате аварии его машина 
перевернулась. Есть сви-
детели и доказатель ства 
случившегося, – заявил 
Брагин. – Со слов очевид-
цев, после этого ДТП семья 
того мужчины повезла его 
в «Красный крест». И по до-
роге в больницу они наеха-
ли на собаку моего отца по-
роды кане-корсо.

Софья Яковлева подтвер-
дила, что авария была, но за-
явила, что случилась она 
за 3 дня до этого инцидента:

– Если бы у свекра такие 
травмы были тогда, он бы 
не дожил до дня, когда 
мы сбили собаку, – сказала 
Яковлева.

Как отметил риэлтор, 
собаку часто выпускают 
во двор дома, но в тот день 
она выбежала за террито-
рию, увидев кошку и погнав-
шись за ней. Произошло 
это в тот момент, когда че-
рез калитку во двор про-
ходила девушка Брагина. 
Когда собака уже воз-

вращалась домой, машина 
семьи Яковлевых и наеха-
ла на животное. Пес тогда 
серьёзно пострадал, но сей-
час идёт на поправку, как за-
верил Брагин.
По словам риэлтора, в хо-

де выяснения отношений 
свёкор и муж Софьи были 
очень агрессивны и напали 
на него. Последний нанёс 
удар битой, а Брагин лишь 
защищался и при выхва-

т ы в а н и и 
биты, воз-
м о ж н о 
с л у чайно 

мог ударить 
свёкра, ока-
з а в ш е г о с я 

сзади.

Владислав Брагин подчёр-
кивает, что если удар и был, 
то произошёл он случайно, 
в момент отражения агрес-
сивных действий мужа Со-
фьи и не связан с умышлен-
ными действиями Брагина. 
Риэлтор отметил в разгово-
ре с корреспондентом, что 
есть очевидцы, которые под-
твердят его слова.

Сейчас проводится 
расследование, которое 
установит происхождение 
травмы:

– Пока нельзя точно ска-
зать, что травма появилась 
после моих действий, – за-
ключил Брагин.

Фото из открытых источников

Пол

По

к

а

–

с

щ
в

у у
о двор дома, но в тот день 
на выбежала за террито-
ию, увидев кошку и погнав-
шись за ней. Произошло 
то в тот момент, когда че-
ез калитку во двор про-
одила девушка Брагина.
Когда собака уже воз-

у р , р
защищался и при выхв

т ы в а н и
биты, во
м о ж н
с л у чайн

мог ударит
свёкра, ок
з а в ш е г о с

сзади.

На этом месте произошел конфликт из-за собаки
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Жалобы

Не первый раз вижу этого 
автохама, паркующегося 
на газоне перед стадионом 
39 школы.

В баре на улице Гагарина 
каждую пятницу и суббо-
ту с 23.00 до 7.00 музыка 
играет на весь центр. Здесь 
скапливается куча неадек-

ватной пьяной молодежи. 
Гагарина – старая улица, 
где люди живут в частном 
секторе, к тому же рядом 
гостиница «Русь».

Я работаю в крупном тор-
говом центре на Егорова. 
Мы задыхаемся, дышать 
не чем, работать не воз-
можно, и в туалетах такой 
бардак!  Администрация 
ТЦ не реагирует на наши 
требования.
В микрорайоне Юрьевец 
постоянно пахнет от ин-
ститута защиты животных 
ВНИИЗЖ. Идём по улице, 
и везде стоит запах. Даже 

окно невозможно в квар-
тире открыть. 
Возле «Ашана» на Верхней 
Дуброве дорога, словно ее 
бомбили. Глубокие ямы 
объехать нет никакой воз-
можности. Неужели ру-
ководству этого торгового 
центра, где много разных 
магазинов, настолько пле-
вать на покупателей?

Автобусы 15 и 22 марш-
рутов приходится подол-
гу ждать на остановке 
возле «Ленты».

Давно не была в районе 
Нижней Дубровы и Фатья-

нова. Приехала – ужасну-
лась: кто так строит! До-
ма впритык друг к другу, 
дороги между зданиями 
узенькие и все машинами 
заставлены. Нет бы пар-
ковую зону предусмотре-
ли, нормальные дороги. 
Ведь в чистом поле район 
возводили!

Про переменчи-
вость моды

Мы все имеем свои 
привычки и со сменой 
сезона продолжаем 
носить ту одежду, ко-
торая была на пике 
моды, в которой удоб-
но, комфортно. Сложно 
переориентироваться. 
А тенденции меняются 
так быстро, что труд-
но уследить. Поэтому 
важно развивать «на-
смотренность». Именно 
она помогает формиро-
вать вкус, хорошо пони-
мать моду и разбирать-
ся в  ней.  

Про трикотаж-
ные вещи

Антитренд сезона - 
тонкий трикотаж. Это 
трикотажные платья 
по фигуре и твинсе-
ты, трикотажные топы 
и кардиганы. Такой ма-
териал не держит форму 
и часто подчёркивает 
недостатки фигуры. Сю-
да же относятся и мод-
ные в прошлых сезонах 
платья-лапша. Если, все 
таки очень любите пла-
тья из трикотажа в об-
тяжку, то лучше носить 
их с жакетом оверсайз. ду р р

ся в  ней. 

Алина Киселева,

владимирский стилист 

об антитрендах осени 2020

Текст Екатерины Копылковой, фото из архива Алины Киселевой

Мысли на ходу

Про обтягиваю-
щие вещи

Блузки, юбки-каранда-
ши и брюки в обтяжку 
я посоветую заменить 
на подобные, но свобод-
ного кроя. Стоит выби-
рать свободную рубаху, 
юбку-миди, брюки-ба-
наны с завышенной та-
лией. Мешковато, но ос-
тро-актуально. Деловая 
одежда никуда не де-
лась. Но нужно сместить 
приоритеты в сторону 
раскрепощенности.

Про верхнюю
одежду

Сейчас не актуальна 
короткая одежда, и да-
же по колено - уже не то. 
Пальто и куртки должны 
быть ниже колен и да-
же до середины икры. 
Длина до пояса тоже 
не модна, даже джин-
совки сейчас до середи-
ны бедра. Абсолютный 
антитренд – жилетки 
«гусеницы». Всё, они уш-
ли. Если выбирать мех, 
то типа «teddy bear». 

12+

Письмо читателя
Дорога на улице Чайковского который год в отвратительном 
состоянии. Асфальт местами провалился, люки торчат. Что-
бы проехать, многие перестраиваются в правую полосу. Ког-
да-то пытались отремонтировать этот участок, но сделали это 
отвратительно. 

Егор Лаврентьев, город Владимир

Люди
говорят

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

Город в твоих руках

Вместе изменим жизнь 
к лучшему! 
Ждем ваших 
сообщений на
pro.gorodvladi
mir@yandex.ru

 

Владимирцы могут оформить 
дом на садовых участках 
в упрощенном порядке

Контакты

ул. Горького 56А, 
офис 508, т.: 53-21-47;
cайт: vega-33.ru

Алина Харитонова

Все про «дачную 
амнистию»

Дачная амнистия позволя-
ет значительно упростить 
процесс оформления и ре-
гистрации недвижимости 
в собственность. Закон ка-
сается земельных участков, 
дачных и садовых домов, бе-
седок, гаражей, бань, а так-
же жилых строений на при-
усадебной территории.

На что распространя-
ется? 

1 Земельные участ-
ки, которые 

предоставлены 
г р а ж д а н а м 
для ведения 
личного под-
собного, дач-
ного хозяйства, 
огородничест-
ва, садоводства, 
индивидуального 
гаражного или инди-
видуального жилищного 
строительства; 

2 Объекты недвижи-
мости, построенные 

на таких земельных участ-
ках. К их числу относят-

ся объекты ИЖС, 
или индивиду-
альные жи-
л и щ н ы е 
строитель-
ства, а так-
же другие 
о б ъ е к  т ы 
недвижимо-

сти, для стро-
и  тельства ко-

торых не требуется 
получения разрешения 
на строительство. Это га-
ражи, хозяйст венные по-
стройки, бани и сараи.
Владимирская компания 

«Вега-33» поможет в сжа-

тые сроки подготовить до-
кументы для постановки 
на кадастровый учет и ре-
гистрации права на садо-
вый и жилой дом.

Задать интересующие 
вопросы и прокон-
сультироваться со спе-
циалистами можете по ад-
ресу: Горького 56А, офис 508 
или по телефону: 53-21-47. �

Важно!

Упрощенная проце-
дура регистрации не-

движимости на садовых 
участках возможна толь-

ко в период действия 
«дачной амнистии» 

до 1 марта 2021 
года.

Алина Харитонова

Самые значимые 
пункты 
Перед покупкой недвижимости час-
то встает выбор: квартира в мно-
гоэтажке, или свой дом за горо-
дом? И с каждым годом этот выбор 
все сложнее – ведь сейчас за одну 
и ту же стоимость можно купить как 
квартиру, так и построить свой дом. 

Bыбиpaйтe нeдвижимocть, иcxoдя 
из вaжныx для вac кpитepиeв. Ecли 
вaм вaжнa дocтyпнocть paзвлeчe-
ний, paзныx oбъeктoв инфpacтpyк-
тypы – пoкyпaйтe квapтиpy. Ecли xo-
титe жить в тишинe нa cвeжeм вoз-

дyxe, имeть cвoй yчacтoк – cтpoйтe 
или пoкyпaйтe дoм.
А построить дом по цене квартиры 

из самого популярного материала – 
газосиликата, вам поможет Влади-
мирская строительная компания 
«СтройГлав33». Гозосиликатные 
блоки, за счет малого веса, имеют 
невысокую цену, хорошие показате-
ли тепло- и звукоизоляции и обла-
дают  высокой прочностью. 
Посмотреть готовые варианты 

коттеджей и прицениться можете 
на сайте stroyglav-33.ru. А получить  
более точный расчет и задать инте-
ресующие вопросы сможете по теле-
фону: + 7 (910) 777-76-67. �

Фото рекламодателя

Дом или квартира: сравним

Контакты:

Адрес: Владимимр, 
ул. Горького, 78, оф. 3.
т.: + 7 (910) 777-76-67, 
+ 7 (904) 035-37-36, 
+ 7 (905) 143-29-70;
Сайт: https://stroyglav-33.ru/

Мы решили создать компактную таблицу со сравнением жилищ по главным па-
раметрам, которая поможет вам сделать окончательный выбор:

Стоимость обслуживания

Цена на квадратный метр
Общая площадь
Инфраструктура 
Коммунальные платежи
Обслуживание 
прилегающей территории
Экология
Возможность самостоятельной 
перестройки/перепланировки

Возможность посадки овощей 

Минимальная

Высокая
~50-100 м кв.
Развитая
Высокие

УК или ТСЖ

Плохая

Нет      

Нет

Высокая

Низкая
~ 70-200 м. кв
Хуже
Ниже

Самостоятельно

Хорошая

Да      

Да

Квартира Дом
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

Алина 

Харитонова

Распродажа 
пройдет в честь 
Дня Рождения 
рождения улицы 
Горького

Уже 6 лет подряд «Rieker»по тра-
диции радует владимирцев скид-
ками на любимый бренд. 

Где купить? С 29 по 30 авгус-
та в магазине «Rieker» на улице 
Горького, 73А в честь Дня Рожде-
ния ул. Горького пройдет распро-
дажа обуви и аксессуаров. 
 
Что вас ждет?  

1) Скидки на летнюю коллек-
цию 2020 до 30%, 

2) На прошлогоднюю коллек-
цию до 70%, 

3) Скидки на мужские и жен-
ские сумки до 50%, 

4) Скидки на прошлогодний 
сезон осень-зима – до 40%, 

5) Новая осеняя коллекция, 
6) Сумки из новой коллекции, 

зонты. Не упускайте возмож-

ность и приобретите 
себе сразу две пары 

летней обуви – в сле-
дующем году, когда 
наступит лето, вы ска-
жете себе «спасибо». 
Приходите в «Rieker», 
расскажите консуль-
танту, что вам нужно 
и они помогут вам найти 
модель обуви необходимо-
го размера и подберут к ней 
аксессуар. Вам не только под-
берут обувь, но и подскажут, 
что вам больше идет. 

Фото магазина
 «Рикер»

ть и приобретите 
азу две пары 
уви – в сле-
оду, когда 
то, вы ска-

«спасибо». 
«Rieker», 
консуль-

ам нужно 
вам найти 
обходимо-
берут к ней 
только под-
одскажут, 
т. 

магазина
р»

Владимирцев ждут 
скидки до 60 процентов

СКИДКИ 

ДО 60% 

НА ВСЕ

Контакты

г. Владимир, 
ул. Горького 73А;

Телефон: 8 (920)-945-97-94;
Инстаграм: rieker__vladimir;
ВК: vk.com/rieker_33;
Сайт: v-shoes.ru.

*Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, сроках, скидках 
можно узнать по телефону. ОГРН 3043362050055. ИП Гусенков Е.В.

Вырежи 

и получи 

дополнительную 

скидку 5%
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Телефон отдела частных объявлений: 8 (904) 257-16-86

8-904-257-16-86

ВСЕГО 

ЗА 190 РУБ.

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

ПРОДАЮ
1-к.кв ул.Лакина,137. Сделан ремонт, окна ПВХ 89157622770
Дачу 4,5 сот, Владимирсккая обл. 340 т.р .......... 89166065889
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.С 8-23 ............................................ 89209412641

1-к.кв Центр, мужчине,
с частичными удобствами.С 8-23 .................... 89209412641

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

Семья русская ................................................... 89048587406
Жилье. Педагог. Без посредников.

Срочно .................................................. 370124, 89004811001

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

Колодцы, чистка / копка/
углубления, канализация  ....... 89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.
Ремонт. Качество. Гарантия. ...........................  89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». 
Большой опыт работы. ........................ 370224, 89209439101

Бурение скважин. Промывка. 
Подключение ....................................... 89101838353, 604320

В мешках навоз куриный помет, 
перегной, земля,торф,опилки .......................... 89040397100

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

Строительная бригада выполн. ремонт домов . 89209355533

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 любой ремонт квартир .......... 89028850072
Быстро.Обои.Шпатлевка. Линолеум. 

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

Замена дверных замков. Сборка мебели. 
Отделочные работы и др. ........................................... 601090

Ремонт квартир, санузлов “под ключ”,
натяж. потолки/ НЕДОРОГО!!!............ 89620917241, 216951

САНТЕХНИКА
365 дней! Сантехник,сварка Ванна под ключ .. 89042516277
Авангард. Установка счетчиков. 

Любые сантехнические и сварочные работы . 89036454738
Все виды сантехнических устуг 89209193942 ,89046571480
Сантехник и электрик круглосуточно. 

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

ЭЛЕКТРИКА
Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники . 89209213300, 89209243300

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти.

Опыт. .................................................... 600430, 89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин. 

На дому недорого.Гарантия. 
Опыт 10 лет ................................ 89209000069, 89612528111

Стиральных маш ремонт.
Недорого,гарантия .............................. 601259, 89209127889

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на дому,гарант.. . 89038320190, 461204
Холодильников ремонт на дому. .......... 370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

Выезд.................................................... 601484, 89308301484
Стиральных машин ремонт 

профессионально с гарантией . 89190130073, 89042500160

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

89045993599, 89051481557

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров 

Гарантия ....................... 319936, 89036471043, 89040357608

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

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

Ремонт компьютеров 
и ноутбуков! Выезд БЕСПЛАТНО  89990708658

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, 

купе,кухни,шкафы в с/у, на балкон, 
антресоли, ремонт и тп ..................................... 89040387733

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

УСЛУГИ
Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ................ 89040344077

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

Электрик Профи. Качественно. 
Любые работы. .................................................. 89004830573

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ...................................... 89040311211
ДТП. Бесплатная 

консультация адвоката по ДТП ........................ 89036455690

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Адаптивная физкультура. vk.com/afk_003........ 89092785003

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому,литературе, истории, 

обществознанию (ЕГЭ,ОГЭ и др.) 
Выезд на дом ..................................................... 89042530742

КОЛОДЦЫКОЛОДЦЫ
СКВАЖИНЫ
• Бурение и ручная копка 

• Ямобур

• Кран-манипулятор  

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

ЫЫ

88
88

КОЛОДЕЦ-СКВАЖИНА

ЗА 1 ДЕНЬ

ВАКАНСИИ
ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 

слесарь по ремонту авто  472060
ГРУЗЧИКИ на склад компании 

Крепеж. З/п от 25 000 руб.  89056124218
КОМПЛЕКТОВЩИКИ заказов на склад компании 

Крепеж. З/п от 35000-50000 руб  89056124218
МАЛЯР З/п от 20 000 

руб, г/р 5/2  89209079888

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

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

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

РАБОЧИЕ по благоустройству 
з/п от 19 000 руб  89209079888

СТРОИТЕЛЬ- универсал. 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

ФЕЛЬДШЕР График работы 5/2, 
з/п от 28 700 руб.  89990704442
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Физика. Математика ЕГЭ, ОГЭ.
Углубленное изучение ...................................... 89607288511

РАБОТА
2 водителя с л/а. Ежедневный выезд в обл. 

Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п 20 000 р+ГСМ ............ 89203522464
2 продавца-консультанта селективной парфюмерии в 

мультибрендовую компанию “Парфюм в твоем городе”. 
Удобное расположение офиса. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п от 
25 000 р+оплачиваемая стажировка ............... 89203522464

3 сотрудника для доставки заказов по Владимирской обл. 
Общительность, пунктуальность, доброжелательность. 
Презентабельный внешний вид. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. 
З/п 1500 р/день .................................................. 89203522464

А мне нужен ответственный помощник.
Обучу лично ....................................................... 89040393411

Активным пенсионерам и не только. 
Работа офис. ..................................................... 89005824973

Арматурщик гр.работы 5/2, с 8:00 до 17:00 
Анна .................................................................... 89209108447

Водитель категории С. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00 89209108447
Грузчики график работы 2/2, и 5/2 

заработная плата 25000р ......... 89807528597; 89040307835
Дворники, уборщики З/п хорошая, 

г/р разные, ночь ......................... 89101705898, 89100944064

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 5000 руб,
от объема работ. Своевр.выплаты,инвентарь 89964412860

Дробильщик Г/р 5/2, з/п 25 000 руб ...... 474367, 89209469868
Каменщики гр. работы 5/2, 

с 8:00 до 17:00 Анна .......................................... 89209108447
Комплектовщицы, упаковщицы мелких товаров. Срочно! 

Без о/р, з/п сдельная. Пн-пт, с 9-18 часов ....... 89060865856
Машинист моечной установки. Г/р 2день/2ночь/2вых. 

Зп 30000 руб ........................................ 474367, 89209469868
Монолитчики. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00. Анна ...... 89209108447
Монтажник ЖБИ. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00. Анна 89209108447

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

Отделочники. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00. Анна ...... 89209108447
Охранник в магазин. З/п 14000-20000 руб на руки. 

Г/р 2/2, полная занятость. О/р не требуется ... 89201172300
Плотник (на стройку) Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00 ... 89209108447
Продавец-консультант в отдел “Часы” в ЦУМ Валентина. 

З/п от 20 т.р, соц.пакет. Г/р 2/2 ........................ 89190261250
Рабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. 
Своевр. выплаты, инвентарь ............................ 89964412860

Рабочие на пилораму ........................................... 89308377738
Слесарь-ремонтник. З/п от 30 000 руб, г/р 5/2 . 89307479833
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

Стропальщик. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00. Анна ...... 89209108447
Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин, 

расположенный в р-не ул. Северная. 
Г/р 2/2 по 12 часов. З/п 12500 р ....................... 89045999128

Уборщица(к) в кафе на доставку, 
без гостевого зала. 90 р/час ............................ 89621550952

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

Уборщицы(ки) подъездов в клининговую компанию. 
З/п 18000 руб. Своевременные выплаты ........ 89964412860

Уборщицы, овощеводы, упаковщики, достойный 
заработок, любые типы занятости и графики, 
ежедневная оплата ..................................................... 779800

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

Фасовщики, слесарь-ремонтник,операторы...... 89300301692
Электрогазосварщик. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00 .. 89209108447

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

для нечастых встреч с 8-23 .............................. 89607281685

РАЗНОЕ
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

Дорого старинные иконы от 60000 руб., книги, 
самовары и др. антиквариат. ........................... 89306967070

Закупаем лесные грибы  .................................... 89055327452
Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920г., статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
antikvariat22@mail.ru.......................................... 89200754040

Покупка акций. 
ДОРОГО! Тел.  ................... 89200032160

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

ПРОДАЮ
Плитку тротуарную серая и цветная, поребрик .. 89051483168



* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» 
(12,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (16 % годовых), «Кубышка» (14 % годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате 
части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе 
«Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчет-
ным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе 
«Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном 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 
рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 
программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» 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 Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.
ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицен-
зия № 4349 от 24.09.2019 г.  (http://nkomovs.ru/ ). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел.8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

Светлана Короткова

Как известно, 
деньги обязательно 
должны работать 
Во все времена люди старались 

денежный излишек вложить ку-
да-либо с одной лишь целью: со-
хранить и приумножить свой ка-
питал, ведь деньги, которые лежат 
в шкафу, обесцениваются. Виной 
тому – инфляция.   
Откладывая деньги, важно пом-

нить, зачем именно делаются на-
копления. К примеру, краткосроч-
ные накопления ориентированы 
на сохранение, приумножение 
денег в течение недолгого перио-
да времени. Долгосрочные же на-
копления предполагают хранение 
и приумножение капитала бо-
лее 5 лет. И в основном предназна-
чены для накопления на отсрочен-
ную крупную цель: покупку жилья, 

машины, обеспечение достойной 
старости либо вложения в средства 
дополнительного дохода.
Правильные инвестиции. 

Но как заставить деньги трудиться 
на себя, не обладая ни навыками 
инвестирования, ни специальны-
ми знаниями? Каждому человеку 
важно освоить хотя бы азы управ-
ления собственными накопления-
ми для того, чтобы суметь грамот-
но ими распорядиться. 
На помощь  может прийти  про-

грамма накоплений «Кубышка» 
от партнера «Вашего Финансового 
помощника» – ПО «Потребитель-
ское  общество национального разви-
тия» (ПО «ПО-НР») со ставкой 14%, 
которая дает возможность накопить 
желаемую сумму. Программа пред-
назначена для людей пенсионного 
возраста с учетом их по требностей. 
Проценты по программе выплачи-
ваются ежемесячно или капитали-
зируются, к тому же после трех ме-

сяцев можно расторгнуть договор 
без потери процентов. А если сроч-
но потребовались деньги, програм-
ма предусматривает снятие до 50% 
суммы без расторжения договора. 
Кроме «Кубышки» есть и другие 
программы от ПО «ПО-НР». На-
пример, по программе «Несгорае-
мый %» со ставкой 12,8% годовых 
минимальная сумма размеще-
ния – всего 10 тысяч рублей.*
ПО «Потребительское общество 

национального развития» пред-
лагает программы накоплений, 
договоры по которым оформляют-
ся в офисе партнера – компании 
«Ваш Финансовый помощник». 
ПО «ПО-НР» инвестирует в постав-
ки овощей, фруктов и сухофруктов 

из Азии в гипермаркеты, развива-
ет сеть магазинов мясо-молочной 
продукции.
Между тем предприниматель-

ские риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в некоммерческой кор-
поративной организации «Меж-
региональное потребительское 
общество взаимного страхова-
ния». Организация осуществляет 
свою деятельность на основании 
лицензии ЦБ России и являет-
ся действующим членом Нацио-

нального союза кредитных пот-
ребительских кооперативов и их 
объединений «Лига кредитных 
союзов».

Кубышка: копить легко!

Контакты

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 44
пн-пт 09:00-19:00, сб-вс 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, звонок бесплатный

Программа*

«Несгораемый %»
«Кубышка»
«Накопительный %»
«Максимальный %» 

Выплата

ежемесячно
ежемесячно
в конце срока
ежемесячно 

Сумма

от 10 000 р.
от 50 000 р.
от 50 000 р.
от 500 000 р. 

Срок

1 год
1 год
1 год
1 год 

Ставка

12,8%
14%
18%
16% 


