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Звоните по телефону 
8 (920) 911-91-10, 
или добавьте новость 
на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Наши журналисты 
добились установки 
ограждения на опасной 
детской площадке (0+) стр. 2

0+

Кинолог: «Есть способ
заставить людей 
убирать за собаками»
(0+) стр. 4

Родители тратят 
на покупки к учебному году 
не менее 20 000 рублей
стр. 3

Фото Натальи Кузовкиной, на снимке - ученица гимназии №23 Дарья Бакурова

Болеем за нашего 
певца на шоу 
«Голос» (16+)

подробности на progorod33.ru

Сборы 
в школу: 
цены, тренды 
и путинские 
выплаты
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Короткой строкой

Губернатор с молодой спут-
ницей посетил концерт (6+)
Владимир Сипягин на своих 
страницах в соцсетях выложил 
фото, на которых он и его моло-
дая спутница посетили концерт. 
Под фото он написал следую-
щее: «Вчера на открытии фес-
тиваля «Музыкальная экспеди-
ция» в полной мере ощутил, как 
за время ограничений соску-
чился по непосредственному 
общению с искусством, с заря-
женными творчеством людьми. 
Прекраснейшее место нашего 
древнего Владимира, живая, 
искренняя музыка, счастливые 
лица земляков… Невероятный 
залп энергии!» 

Фото с личной страницы гу-
бернатора в соцсетях

Ждать ли семьям 10 000 
на детей? (0+)
Семьи с детьми надеются на тре-
тью выплату в 10 000 на ребенка. 
Но эксперты уже говорят о том, 
что продления выплат вряд ли 
можно ожидать перед 1 сентября. 
«Наша страна сейчас в тяжелой 
экономической обстановке, а те 
деньги, которые были потраче-
ны на выплаты, вообще на эти 
дела не предусматривались», – 
передает слова экспертов «Мос-
ковский комсомолец». Меж тем 
Госдума третьи выплаты на де-
тей поддержала.

Водитель автобуса потерял сознание за рулем (6+) От гриппа привьют 60 процентов населения области (0+)
В прошлое воскресенье водитель пассажирского автобуса 
номер 18с въехал в столб. По словам очевидцев, мужчина 
прямо во время движения транспорта потерял сознание. 
В автобусе было несколько пассажиров, к счастью, никто 
из них не пострадал. Что именно произошло с водителем, 
пока неизвестно. В соцсетях некоторые пользователи со-
общали, что у него случился инсульт. Фото из группы «Инцидент Владимир»

Во Владимирской области был поднят план по вакцинации. 
По данным Роспотребнадзора от разных штаммов гриппа 
в этом году должно быть привито 60 процентов населения. 
В прошлом году вакцинацию прошли лишь 45 процентов 
жителей региона. А в группах риска процент вакцинации 
и вовсе должен достигнуть 75 процентов.

Фото pixabay.com

0+Горку с дырой 
возле ДК Молодежи 
починили 
наполовину

!  Народная новость

Жители считают, 
что ремонтом 
занялись только 
после обращения 
в администрацию 
журналиста 
нашей редакции
Некоторое время назад мы 
публиковали жалобу наших 
читателей об опасной де-
тской горке на популярной 
площадке возле дома куль-
туры Молодежи. На горке 
с дыркой малыши могли 
получить серьезную травму, 
причем в таком состоянии 
конструкция находилась 
уже очень давно. 
Наша редкция направи-

ла запрос в городскую мэ-
рию и получила ответ о том, 
что владимирским властям 
известно об этом повреж-
дении, и что специалисты 

управления ЖКХ дела-
ют запрос цены элемента 
на смену и наличия необхо-
димой запчасти на складе 
завода-изготовителя.
Недавно жители города 

сообщили, что той горки 
с дыркой уже не стало. Неко-
торые заявляют, что именно 
после нашей заметки на эту 
тему горку сняли и увезли.
А на днях в администра-

ции сообщили, что повреж-
денные элементы детского 
городка у Дома культуры 
молодёжи заменили новы-
ми. Журналист «Pro Города» 
побывал на месте и увидел, 
что одну сломанную горку 
действительно заменили. 
Но вот второй спуск чинить 
не стали, его просто нет.

– Может, новую горку 
все же поставят, – выразили 
надежду местные жители.

Фото до ремонта прислано читателем 
в наш аккаунт в Инстаграм, фото после 

ремонта – Александры Нефедовой

До После

0+Эффект «Pro Города»: 
опасную площадку 
оградили забором
Кирилл Калягин

Долгие годы 
дети во дворе 
на Пугачева 
гуляли с риском 
для здоровья 
и жизни

В редакцию «Pro Города» 
обратилась жительница 
дома № 62 по улице Пу-
гачёва. Она рассказала, 
что во дворе рядом с дет-
ской площадкой есть по-
ле, которое возвышается 
на 1,5 - 2 метра над доро-
гой, прилегающей к дому 
№ 60А. По полю постоян-
но бегают дети, и мест-
ные жители считают чу-
дом тот факт, что до сих 
пор никто не свалился 
с этой высоты, не разбил-
ся и не покалечился.

– Состояние этой тер-
ритории, видимо, никого 
не волновало все эти го-
ды, – рассказывает Ната-
лья Кузнецова, обратив-
шаяся в нашу редакцию. 
Наша редакция от-

правила журналистский 
запрос по этой терри-
тории в управляющую 
компанию «Наш дом 3». 
И пока мы ждали ответ, 
жители дома сообщили, 
что буквально в тече-
ние двух дней был уста-
новлен металлический 
забор. 

– Безумно удивлена, – 
говорит Наталья Кузне-
цова. – Надо было пожа-
ловаться в «Pro Город», 
чтобы проблему, которой 
около 5-ти лет, решили 
в течение нескольких 
дней. Я живу в этом до-
ме с момента его сдачи. 
У меня уже один ребе-

нок вырос без нормаль-
ных прогулок во дворе. 
Хоть вторую дочь теперь 
отпускать побегать будет 
не страшно.
В управляющей ком-

пании «Наш дом 3» рас-
сказали, что ограждение 
действительно поставили 
после нашего обращения. 

– К вам обратились жи-
тели, а вы как предста-
витель СМИ, обратились 
к нам, – в телефонном раз-
говоре пояснили в УК. – 
После чего мы обсудили 
этот вопрос с председа-
телями этих двух домов, 
60А и 62. Они дали своё 
согласие на установку. 
Вопрос о софинансиро-
вании с председателями 
также обговорили: оно 
равное для двух домов. 
Точную сумму пока не мо-
жем назвать.

Фото Натальи Кузнецовой

Сотрудница управляющей компании, красившая забор, тоже 
считает, что это место опасное и ограждение было необходимо

1,5-2 метра
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Какие канцтовары –
модные?

В оформлении тетрадей, дневников, 
альбомов, пеналов среди детей по-
пулярны изображения животных: 
кошечки, собачки, в этом году еще 
и ламы. Популярны и фантастичес-
кие существа: например, единоро-
ги. Мальчики больше предпочитают 
космос, эта тематика даже популяр-
нее машинок. Пользуется спросом 
и патриотическая тематика: хорошо 
берут дневники с российским фла-
гом, собором Василия Блаженного, 
Кремлём. А девочки предпочитают 
брать товары с ламами и котятами, 
мультяшными героями, а не с цвета-
ми. Повторяющиеся узоры, абстрак-
тные рисунки, цветы, герои сказок 
и принцессы стали менее популяр-
ными. При выборе рюкзака для на-

чальной школы покупатели в первую 
очередь интересуются: «Он ортопе-
дический?». Хотят плотный, каркас-
ный рюкзак. А для старших классов 
обра щают внимание на качество тка-
ни. Рисунок на втором плане. В этом 
году пользуются спросом «нейтраль-
ные» (серые, чёрные) портфели с не-
броским рисунком. Дети из средне-
го и старшего звена отказываются 
от ярких портфелей, потому что хотят, 
чтобы их хватило надолго.

– Средний чек на школьные при-
надлежности у первоклассников – 
от 2 000 до 2 500 рублей без учета 
портфеля, – рассказала нам про-
давец магазна канцтоваров Татья-
на Мартынова. – Если брать класс 
постарше, то уже можно уложиться 
в 1 200 - 1 500 рублей. То есть, чем 
старше класс, тем меньше позиций 
в списке у родителей.  
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Удочерили подброшенную к роддому девочку (6+)
В начале июня к стенам владимирского роддома неиз-
вестный мужчина подкинул новорожденного ребенка. 
В тот день девочка пролежала на улице около двух часов, 
пока прохожие не отнесли переноску с малышкой в род-
дом. Поиски мужчины до сих пор продолжаются. Однако 
есть и хорошие новости. Малышку сразу удочерили. 

Фото с pixabay.com

0+Владимирская мама: «На двух школьниц 
я уже потратила более 40 000 рублей»
Кирилл Калягин

Делая покупки, 
родители 
ориентируются 
не только на цены, 
но и на модные 
школьные тренды 

Юлия Тимохина из Владимира - 
мама двух дочек. В этом году од-
ну из них она собирает в первый 
класс, другую – в 8-й.

– Подготовить ребенка 
в школу сегодня — это доро-
гое удовольствие! – рассужда-
ет женщина. – Но хорошим бону-
сом стали «путинские» выплаты 

на детей за июнь 
и июль. Эти де-
ньги и легли 
в основу бюд-
жета. Большая 
часть денег ухо-
дит на форму. 
Семья Ти-
мохиных уже 
по т р а т и л а 

40 тысяч 
р у б л е й 
на сборы 
в школу, 
но куплено 
ещё не всё. 

Осталось приобрести кадетскую 
форму и сменку для старшей доч-
ки, форму для бассейна для обеих 
девочек, блузки и некоторые кан-
целярские принадлежности.

– При выборе школьной 
формы я ориентируюсь на ка-
чество. Такая одежда стоит не-
много дороже, но я буду уверена, 
что ее хватит на весь учебный год. 
При выборе рюкзака для перво-
классницы Полины я обращаю 
внимание на его вес, чтобы он был 
легкий и удобный, с широкими 
лямками и прочной ручкой. К то-
му же большим плюсом станет 
наличие отражающих элементов 
на рюкзаке. А вот для старшей до-
чери рюкзак должен быть стиль-
ным и вместительным, хорошего 
качества и непромокаемый.

Но главный вопрос – удас-
тся ли детям учиться в нор-
мальном режиме, без ухода 
на удаленку:

– Хочется верить, что в этом 
году будет традиционная празд-
ничная линейка, о других ва-
риантах и думать не хочется. 
Старшая дочка в школе не была 
с марта, уже и по одноклассни-
кам соскучилась, и по учителям. 
А для Полины, как и для других 
будущих первоклассников, это 
еще более важный момент: зна-

комство со школой, с первой учи-
тельницей, с новыми друзьями – 
безусловно это должно пройти 
в торжественной обстановке, – за-
ключила Юлия.

Фото из архива Юлии Тимохиной, Татьяны 
Осиной. Благодарим за помощь при подготов-

ке материала сеть магазинов «Алгоритм».

Татьяна Мартынова: «Чем старше школьник, 
тем меньше тратится денег на канцтовары»

Ищу кота, зовут Сёма 
Вырвался из шлейки около ветклиники «Добрый Док-
тор» (улица Ново-Ямская, 21). Домашний, молодой, 
кастрирован. Был с ошейником с адресником (Сёма, 
8-915-799-35-50), хотя мог его сорвать. Очень жду лю-
бых известий о нем!!!! Вознаграждение 10 000 рублей 
нашедшим гарантирую!!!! Телефон 8-915-799-35-50. �

                   Фото рекламодателя
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Алина Харитонова

Пациент обрел 
нового друга и снова 
радуется жизни 
Щенок Рой поступил в клини-
ку «Добрый доктор» с острой за-
держкой мочи. Так как пациенту 
было всего 2,5 месяца это пробле-
ма не была обычной. Проблему 
разрешили с помощью введения 
уретрального катетера – факти-
чески живая кровь, вместо мочи 
с запахом аммиака.
После снятия острого сим-

птома врачи клиники престу-
пили к поиску первопричины. 
С помощью рентгена исклю-
чили врожденную патологию 

мочеточников, затем провели 
УЗИ-исследование и увидели 
диагноз во всей своей «красе» – 
двусторонний гидронефроз. 
Моча накапливается в мочевом 
пузыре, не выходит, а двига-
ется обратно в почки, которые 
уже увеличились в размере 
и раздулись.
Болезнь приносила Рою дис-

комфорт, боль и являлась поч-
ти неразрешимой проблемой — 
трансплантация почек в вете-
ринарии не осуществляется.
В течение следующих дней 

Рой получал инфузии, но это 
не приносило никак резуль-
татов. Лабладор отказывался 
от еды и воды, появилась болез-
ненная рвота и убавилось 2 кг ве-

са. От слабости щенок не мог под-
нять даже головы.
Увы, прогноз был не утеши-

тельным и малыш таял на глазах. 
Но тут, в клинику радостно вле-
тает Купер, чтобы стать донором 
и поделиться своей кровью. Кро-
ме как чудо – это больше никак 
не назовешь.
И вот, первый шприц теплой 

крови отправился в инфузомат, 
чтобы по маленькой трубочке- 
проводнику дать Рою один хоро-
ший шанс подняться. Тем же вече-
ром щенок выпил миску воды сам, 
впервые за долгое время. Кормле-
ние было принудительным, но он 
больше не капризничал.
И вот, через три дня после пере-

ливания крови, щенку дали выход-

ной и выписали домой с соблюде-
нием всех назначений. Рою стало 
лучше, он сам кушал и пил, хоть 
и был слабым, пытался играть. 
А в последний раз, когда Рой при-
шел в клинику, он облаял собаку 
и оставил лужицу около стола.
Щенок благодарит своих спа-

сителей и нового друга Купера 
за спасение. А врачи клиники 
вновь и вновь готовы спасать жиз-
ни четвероногим любимцам. �

Самое настоящее чудо для лабрадора 
от владимирских ветеринаров

Контакты

Владимир, 
ул Ново-Ямская 21А;
Телефон: +7 (4922) 601-404;
Группа Вк: 
vk.com/dobrydoctora

Фото рекламодателя
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В нашей школе детей обя-
зывают носить школьную 

форму, а моей дочке не нравит-
ся. Обязаны ли мы соблюдать 
требования школы? 

Отвечает юрист Михаил 
Свердюков: 
– С правовой точки зрения, если 
образовательная организация вве-
ла школьную форму, то такая одеж-
да является необходимым услови-
ем посещения школы. Обязанность 

учащегося — выполнять Устав обра-
зовательной организации и требо-
вания локальных актов, например, 
о ношении школьной формы. По-
этому каждый родитель, который 
отдает ребенка в 1 класс, должен 
озна комиться с Уставом образова-
тельного учреждения под роспись. 
Если там указано, что в школе фор-
ма обязательна, то все обучающие-
ся обязаны выполнять требования 
школы и носить форму. 

Фото с сайта pixabay.com

Какая одежда будет акту-
альна осенью этого года? 

Отвечает владмирский стилист 
Алина Киселева:
– Тренд на бермуды и удлиненные 
шорты перетек из летнего сезона 
в осенний. Шорты-бермуды выглядят 
как обрезанные офисные брюки: ши-
рокие и удлинённые. Обычно они за-
канчиваются на расстоянии от 2,5 

до 15 см выше колен. Платья, шор-
ты, рубашки, брюки из экокожи –
всё очень актуально! У рубашек, блу-
зок и платьев должны быть объем ные 
рукава. К такой одежде можно доба-
вить жилет или кардиган крупной 
вязки. Вместо футболок актуальнее 
смотрятся футболки-поло. А на сме-
ну классическим тренчам приходят 
ветровки. 

Вопрос-ответЖалобы

Вот таким образом люди на вело-
сипедах и скутерах «переходят» 
дорогу по пешеходному перехо-
ду. И ладно так дети делают, хотя 
тоже вопрос – почему родители 
их не научили. Так и взрослые 
дядьки – туда же!

На улице Красная есть очень не-
приятное для водителей место. 
Между двумя лежачими поли-
цейскими – провал в дороге. Оче-
видно, это углубление появилось 
после того, как тут прокладыва-
ли какие-либо коммуникации, 
потом все некачественно зала-
тали, и теперь – глубокий узкий 
провал в ширину всей дороги.

Зачем магазины вешают таблич-
ки «Вход только в масках», хотя 
сам персонал работает без масок. 
Как насмешка!

Закрыли проезд к детской по-
ликлинике на Студеной горе! 
Теперь на подъезде к ней просто 
ужас! Машины паркуются в не-
сколько рядов. Городские власти, 
проблему надо как-то решать!

Про рост 
числа собак 

Люди во Владимире, 
да и по всему миру ста-
ли все чаще заводить 
собак. В век интерне-
та человек утрачивает 
часть живого общения, 
и ему необходимо это 
восполнить. Собака 
по сути спасает людей 
от одиночества.  

Про породу 
и дрессировку

Это миф, что какие-то 
породы собак глупее 
и хуже поддаются дрес-
сировке. Все зависит 
не от породы, а от ин-
дивидуальных качеств 
каждой собаки. Каждая 
со своим темперамен-
том и требует особого 
подхода.  

Сергей Дармов,

кинолог
Текст Алины Харитоновой, фото предо-

ставлено Сергеем Дармовым

Мысли на ходу

Про помощь
кинолога

Кинолог, как прави-
ло, нужен не питомцам, 
а их владельцам. Зачас-
тую люди не знают, как 
правильно выстраивать 
взаимоотношения с чет-
вероногими друзьями. 
Спектр вопросов доста-
точно широк. От «непод-
бирания» всякой гадо-
сти на улице до норма-
тивов по послушанию. 

Про места 
для выгула

Конечно же они должны 
быть. Я видел пример 
в Тюмени. Там во дво-
рах оборудованы мес-
та для выгула. Но у нас 
во дворах иногда нет 
нормальных детских 
площадок и парковок. 
Тут не до мест для вы-
гула. Хотя бы специаль-
ные урны нужны во дво-
рах, парках и скверах.

12+

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 сообще-
ний на pro.gorod
vladimir@yandex.ru

Письмо читателя
Очень хочется поблагодарить волонтеров Диму, Олю, Яну за их 
добро ту и заботу, которую они делают безвозмездно, просто за сло-
во «Спасибо!». И хочется сказать «Спасибо» моему социальному ра-
ботнику Куликовой Елене Викторовне ОСО № 2, за ее доброту, тер-
пение и любовь к нам-старикам! Некоторым медицинским работни-
кам не мешало бы поучиться у этих людей доброте и тактичности. 

Давыдова Валентина Павловна, пенсионер, инвалид, ветеран труда.

Не всем детям нравится школьная форма

Светлана Короткова

Рассказывают 
специалисты 

Уважаемые горожане. В по-
следние годы развелось боль-
шое количество организаций, 
пользующихся низкой право-
вой грамотностью пенсионе-
ров, и навязывающих очень 
дорогие товары и услуги 
в кредит. Как правило, себес-
тоимость таких товаров очень 

низкая, мошенники просто 
пользуются растеряннос-
тью гражданина, подписы-
вающего огромный кредит. 
По дорогому постельному бе-
лью во Владимирской обла-
сти сложилась положитель-
ная практика, поэтому если 
вы купили комплект не более 
чем 14 дней назад, ни в коем 
случае не распаковывайте бе-
лье и позвоните для консуль-
тации в Общество «Защита» 
по телефону 60-08-52. �

Как вернуть дорогое постельное 
белье, купленое в кредит? 

Контакты

Общество «Защита» 
тел. 60-08-52. 

Важно
Не ходите к продавцу 
с бельем, там его прос-
то распакуют, переве-
дя в разряд бывшего 
в употреблении. 
Не верьте тому, что гово-
рит продавец! 

Фото из открытых источников
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Телефон дежурного репортера: 8 (920) 911-911-0

* 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 отчетным, в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по 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 До-
говора 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., лицензия № 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

По достоинству 
оценить мудрость 
изречения «Время – 
деньги» может только 
тот, кто  понимает
В сегодняшнем мире именно эти 

два понятия «время» и «деньги»  
остаются самыми важными и доро-
гими ресурсами. Причем очень мно-
гое в нашей жизни будет зависеть 
от того, как  правильно мы станем 
их использовать, ведь между ними 
довольно  существенные различия. 

Как тратить ресурсы с умом. 
Еще Уинстон Черчилль  сказал: 
«Время – плохой союзник», подра-
зумевая тот  невосполнимый ресурс, 
которого с каждым днем становит-
ся все меньше. Ведь его, в отличие 
от денег, нельзя одолжить, нако-
пить или запастись им впрок. Дру-
гими словами – не стоит отклады-
вать на завтра то, что можно сделать 
сегодня, по большому счету никого 
не радуют невыполненные дела, не-
сдержанные обязательства и недо-
стигнутые возможности. Поэтому 
очень важно эффективно управлять  
своим временем: планировать, орга-
низовывать и координировать. 
Однако зачастую мы позволяем 

себе тратить время и деньги на бес-
смысленные вещи, тем самым пре-
граждая себе путь к личному разви-
тию и самореализации. Не пора ли 
уже  научиться экономить ресур-
сы, начав копить прямо сейчас? 
При этом не стоит забывать, что 

день ги – материальны, и мы можем 
их довольно удачно разместить. 

Выбираем свою программу.
Как известно, чем большую сумму 
вы храните, тем быстрее она уве-
личится. Ко всему, совершенно 
не важно, являетесь ли вы пенси-
онером или молодым человеком, 
главное – вы планируете улуч-
шить свое материальное положе-
ние и уже сегодня можете полу-
чать пассивный доход, разместив 
денежные средства по представ-
ленным программам от «Потреби-
тельского общества национального 
развития» (ПО «ПО-НР»).

Откуда  проценты? ПО «Потреби-
тельское общество национального 

развития» предлагает программы 
накоплений, договоры по которым 
оформляются в офисе партнера – 
компании «Ваш Финансовый по-
мощник». ПО «ПО-НР» инвести-
рует в поставки овощей, фруктов 
и сухофруктов из Азии в гипермар-
кеты, развивает сеть магазинов мя-
со-молочной продукции. 
Сегодня к поставщикам плодов 

из Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана добавился Вьетнам, 
начавший поставки чрезвычайно 
полезных и богатых витаминами 

экзотических фруктов в торговые 
сети РФ. Один из инвестиционных 
проектов – база отдыха «Эльбрус» 
в Краснодарском крае, а также дру-
гие рентабельные проекты.
Между тем предприниматель-

ские риски ПО «ПО-НР» застра-
хованы в НКО «Межрегиональное 
потребительское общество взаим-
ного страхования». Организация 
осуществляет свою деятельность 
на основании лицензии ЦБ России 
и является действующим членом 
Национального союза кредитных 
потребительских кооперативов 
и их объединений.
Поздравляем победителя ро-

зыгрыша «Лето» – Анастасию 
Александровну А. из г. Влади-
мир с выигрышем приза! �

Не откладывай на завтра – начни копить сегодня

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 разм.

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

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

Подъемы любой сложности.Опытные специалисты.
Грузотранспорт.
Круглосуточно. . 600023,89005903023,370023,89308300023

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 в черте города. Сад Содышка-2. 6 сот ...... 89005837908
Зем.участок 18,5 сот в с.Лаптево под строительство 

20 км от Владимира.Есть насаждения. 
250 т.р. Собственник! ........................................ 89209116306

КУПЛЮ
1-2 к.кв. на вторичном рынке 

или в новостройке ............................................. 89042505036
Дом с земельным участком 

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

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

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

Жилье. 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
Алексей. @rozetka33 Опытный 100% электрик . 89209052347

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Репетитор по русскому,литературе, истории, 

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

Физика. Математика ЕГЭ, ОГЭ.
Углубленное изучение ...................................... 89607288511

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

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, 
слесарь по ремонту авто  472060

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

ГРУЗЧИКИ упаковщики, кассиры, работники
торгового зала. З/п 2 р/м  89004766164

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

ВАКАНСИИ
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ДТП. Бесплатная 

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

МЕБЕЛЬ
Встроенная мебель эконом-класса:прихожие, 

купе,кухни,шкафы в с/у, на балкон, 

антресоли, ремонт и тп ..................................... 89040387733

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

РАБОТА
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

«ВилкиНет» Наши Вакансии:  Уборщица/посудомойщица – 

з/п от 17000,Повар (без опыта работы, с обучением) – 

з/п от 25000,Грузчик-з/п от 23000, 

Водитель-курьер-з/п от 30000 .......................... 89209201322

Водитель автоцистерны кат. Е в ООО «Логотранс» 
(перевозка пищевых наливных грузов). 
З/п от 35000 – 50000р. График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ, спец. одежда ............ 89257590154

Водитель категории С. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00 89209108447
Грузчик в организацию .................................................. 441068
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

8-904-257-16-86
ВСЕГО ЗА 190 РУБ.ОБЪЯВЛЕНИЕ

НА САЙТЕ
PROGOROD33.RU

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
Повар-сушист. 145-150 р./час. График 2/2 ........ 89621550952
Продавец-консультант в отдел “Часы” в ЦУМ Валентина. 

З/п от 20 т.р, соц.пакет. Г/р 2/2 ........................ 89190261250
Рабочие на пилораму ........................................... 89308377738
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
Уборщики(цы) в ГиперГлобус, 2/2 по 12ч, 

З/п 14000р .......................................................... 89011612561
Уборщица(к) в кафе на доставку, 

без гостевого зала. 90 р/час ............................ 89621550952
Уборщица(к) г/р 2/2 Окт. и Фрунз р-ны 12500р . 89048594957
Уборщица(к) Октябрьский р-н, 

неполная занятость ........................................... 89190091570
Уборщицы, овощеводы, упаковщики, достойный 

заработок, любые типы занятости и графики, 
ежедневная оплата ..................................................... 779800

Фасовщик .............................................................. 89300301692
Электрогазосварщик. Г/р 5/2, с 8:00 до 17:00 .. 89209108447

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Антиквариат, иконы, фарфор, книги, самовар, 
серебро, монеты, знаки .................................... 89040384781

Антиквариат, подстаканники, самовар, статуэтки, 
радио-фото техника, пластинки, и т.д. ............ 89045982002

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! ......................... 89200032160

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

ПРОДАЮ
Плитку тротуарную серая и цветная, поребрик .. 89051483168
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