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Жить с городским комфортом 
или близко к природе?
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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

Но алкогольные напитки по-прежнему будут 
продаваться в ограниченном по времени 
режиме.

В некоторых регионах страны чиновники решили отменить 
продажу алкоголя и угля в майские праздники. Видимо, чтобы 
не было соблазна собраться на шашлыки. Однако Владимир-
ской области это не коснется. Как сообщили в пресс-службе 

Белого дома, «на период майских праздников не планируются 
новые меры по ограничению розничной продажи алкогольной 
продукции». Однако продолжают действовать ограничения по 
времени продажи. Напомним, что с 14 апреля по предложению 
главного санитарного врача по Владимирской области введён 
запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 19:00 
до 10:00 часов следующего дня.

«Сухого закона» на майские не будет

www.va-bank33.ru
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В «Добром докторе» мохнатой красавице  
спасли жизнь и нашли хозяйку 

Рыжая кошка породы мейн-кун буквально родилась заново благодаря врачам. 

Каждый день ветеринарные врачи 
из клиники «Добрый доктор» ста-
раются вернуть радость и здоровье 
захворавшим питомцам. Но иногда 
им приходится совершать настоящие 
чудеса. Едва живую годовалую кош-
ку им принесли временные хозяева. 

Животное буквально вырвали из рук 
хозяйки, которая неделю не обращала 
внимания на тяжелое состояние кошки. 
Владимирцы, взявшие мейн-куна на пе-
редержку, рассказали, что ее постоянно 
рвет, она отказывается от еды и воды, 
впала в апатию. Кошка действительно 
выглядела истощенной, была сильно 
обезвожена, глаза впали, а слизистые 
оболочки были бледными и сухими. 
Страдающего питомца немедленно за-
брали на обследование. УЗИ помогло 
определить причину беды: инородное 
тело в кишечнике буквально собрало его 
«гармошкой». Хирург Матюхина Екате-
рина Павловна, ассистент Седов Антон 
Алексеевич и анестезиолог Синютин 
Максим Владимирович сразу же при-
ступили к экстренной терапии, стаби-
лизировали состояние кошки, а потом 
стали готовить страдалицу к срочной 
операции.

– Фактически вся длина кишечника 
была в той или иной мере поражена. 
Участки некроза и воспаления встре-
чались каждые 1–2 сантиметра. Мы 
извлекли елочное украшение – «до-
ждик» – длиной 30 сантиметров. Ситу-
ацию усугубляло то, что из-за сильной 
перистальтики (сокращения) тонкая 
лента перфорировала кишечник. Мы 
ликвидировали более 25 локальных 
очагов, ушивая их послойно,  – рас-
сказали специалисты, четыре часа бо-
ровшиеся в операционной за жизнь 
питомицы.

К счастью, спустя сутки врачи убе-
дились – операция прошла успешно. 
Наступал долгий период реабилитации: 
капельницы, дробное кормление, ле-
карства по расписанию. Увы, рыжую 
красавицу не ждали любящие хозяе-
ва, своей лаской и заботой способные 
помочь питомице. Люди, которые 

привезли кошку в «Добрый доктор», 
сразу же сказали, что от лечения от-
казываются, а если она выживет – 
оставляют ее на пристрой. Но сотруд-
ники ветеринарной клиники выходили 
хвостатую пациентку, окружая ее те-
плом, и по вечерам выздоравливаю-
щий мейн-кун с любопытством ходил 
и осматривал все вокруг. На десятый 
день врачи выдохнули: швы сняли, 
к рыжей красотке вернулись прежний 
аппетит и активность. Теперь ей нужен 
был надежный дом и любящий хозя-
ин. И она нашла его в клинике, ведь 
в «Добром докторе» работают люди, 
искренне любящие животных! Екате-
рина Павловна, хирург, спасшая кошку, 
не смогла устоять перед большими 
янтарными глазами и стала «мамой» 
пушистой красавицы. Теперь мейн-кун 
встречает ее после работы, наполняя 
дом мурлыканьем и теплом.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР» - 
территория добра! 

г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 21а, 
Т. 60-14-04

Режим работы:
пн-cб с 9.00 до 20.00, 

вс с 9.00 до 18.00.  
www.vet-vladimir.ru

Пенсионерам  - скидка 15%*

*О
Р

ГА
Н

И
З

АТ
О

Р
 А

К
Ц

И
И

 И
П

 Ч
УХ

Л
О

В
 Е

.Е
.,

 Б
Е

С
С

Р
О

Ч
Н

О
, 

П
О

 П
Р

Е
Д

Ъ
Я

В
Л

Е
Н

И
И

 П
Е

Н
С

И
О

Н
Н

О
ГО

 У
Д

О
С

ТО
В

Е
Р

Е
Н

И
Я

. 
П

О
Д

Р
О

Б
Н

О
С

ТИ
 П

О
 Т

Е
Л

.

V
B

67
2

C
H

YX

«Нам нравилась наша квартира на улице Су-
щевской, в которой мы жили с семьей несколько 
лет. Но время идет, дети подрастают, сыну и доч-
ке нужны отдельные комнаты, а значит — надо 
расширяться. Мы с мужем решили приобрести 
квартиру большей площади на вторичном рынке 
жилья, а свою продать, – рассказывает жительница 
Владимира Кристина Александрова. 

– По рекомендации знакомых и коллег мы 
обратились в агентство недвижимости «Пент-
Хаус». Быстрого результата не ждали, потому 
что у нас было много пожеланий по цене, району 
и площади приобретаемой квартиры. В кратчай-
шие сроки Руслана Панкова нашла покупателей 
на нашу квартиру и подобрала альтернативные 

варианты жилья, отвеча-
ющие нашим требовани-
ям и запросам. Руслана 
грамотно и оперативно 
провела обе сделки. 

Выражаем огромную 
благодарность Руслане 
и агентству «ПентХаус» 
за профессионализм и все-
стороннюю поддержку. 
Наша мечта осуществилась! 

Проделанной работой 
агентства недвижимости «ПентХаус» я очень 
довольна! Теперь смело рекомендую его друзьям 
и знакомым!» www.penthousrielt.ru

ул. Горького, 77. Тел. 377-057
ул. Красноармейская, 43-б. 
Тел. 377-055

Панкова  Руслана, 
АН «ПентХаус» 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН «РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ
РИЭЛТОРОВ» И «ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ»

«ПентХаус» помог нам найти новый дом!» «ПентХаус» – одно из крупнейших агентств 
недвижимости, работающих во Владими-
ре и Владимирской области. С 2008 года 
входит в некоммерческое партнерство 
«Владимирская Палата Риэлторов» и яв-
ляется действительным членом Российской 
Гильдии Риэлторов, а в 2010 году агентство 
первым в регионе прошло добровольную 
сертификацию по предоставлению риэл-
торских услуг по государственному стан-
дарту Российской Федерации.

VB672PENT

Фонтаны во Владимире запретили
Пока на неопределенный срок.

Сезон фонтанов во Владимире 
не откроется традиционно 
в мае. Но этот год станет ис-

ключением. Роспотребнадзор за-
претил специалистам «Владимир-
водоканала» включать фонтаны. 
Причем запрет действует на не-
определенный срок. При этом в во-
доканале вовсю готовились к тому, 
чтобы в начале мая запустить две-
надцать фонтанов, находящихся на 

балансе у городского предприятия. 
Специалисты уже занимались рас-
консервированием фонтанов, про-
веряли исправность водосистемы, 
подключали электричество. Под-
ключение должно было занять не-
сколько дней, но теперь неизвестно, 
когда вернутся к их включению. 

А вот отопление отключать 
пока не планируют, хотя обычно 
оно завершается в конце апреля. 

Всему виной холодная погода. 
Согласно действующим норма-
тивам, принять решение о за-
вершении отопительного сезона 
можно только после того, как 
среднесуточная температура бу-
дет не ниже +8°С в течение пяти 
суток подряд. Но ночи до сих пор 
холодные. Ориентировочно за-
кончить его могут после первых 
майских праздников. 



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 30 апреля 2020 года | №17 (672)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 4

НА РАБОТУ – С КОДОМ
В первую очередь пропуска по-

требуются для тех, кто продолжает 
работать. Если сейчас они ездят на 
работу со справкой, оформленной 
работодателем по определенной 
форме и заверенной печатью, то в 
мае они не будут действовать. Рабо-
тодателям, независимо от того ООО 
это или ИП, нужно побеспокоиться 
заранее и оформить цифровые про-
пуска постоянным сотрудникам 
через личный кабинет юрлица на 
госуслугах. Они получат на элек-
тронную почту Q-коды, которые 
можно будет сохранить на любое 
электронное устройство или рас-
печатать. Его и нужно будет вместе 

с паспортом предъявлять полиции 
при необходимости. Оформить про-
пуск для работы каждый человек, 
зарегистрированный на портале 
«Госуслуги», сможет и самостоя-
тельно. Правда, в этом случае его 
рабочий пропуск будет действовать 
всего 24 часа, а полученный через 
работодателя – 45 суток. Получен-
ный через работодателя пропуск 
можно будет прикрепить к своему 
личному кабинету в Госуслугах или 
в приложении. Проблем с оформле-
нием цифровых пропусков, по мне-
нию чиновников, быть не должно: 
около 70% жителей Владимирской 
области уже зарегистрированы на 
Госуслугах, а надежная федераль-

ная платформа исключает утечку 
данных. Использовать рабочий 
цифровой пропуск можно только 
для походов на службу и обратно, 
а никак не для прогулок по горо-
ду. Если вы по работе едете в со-
седний район, у вас должен быть 
еще и документ, подтверждающий 
служебную необходимость поездки 
– командировочное, путевой лист. 
А тем владимирцам, кто работает в 
другом регионе, потребуются циф-
ровые пропуска сразу двух областей 
– родной, Владимирской, чтобы 
передвигаться по ней, и той, где он 
трудится. Кстати, если информация, 
указанная при получении пропуска, 
не подтвердится, его аннулируют. 

В МАГАЗИН И НА ДАЧУ –  
С ДОКУМЕНТАМИ

А вот в личной жизни, как уве-
ряют чиновники, никаких минусов 
от цифровых пропусков не будет. 

Ходить в магазин или аптеку, даже 
расположенные дальше ста метров 
от дома, выносить мусор, выгули-
вать любимого пса, правда, уже в 
пределах ста метров от жилья, мож-
но будет по-прежнему без цифрово-
го пропуска. Отправиться к врачу за 
неотложной помощью или поехать 
на дачу исключительно с членами 
своей семьи можно будет тоже без 
него, главное – брать с собой па-
спорт и документы, подтверждаю-
щие право собственности. Детям 
и подросткам до восемнадцати лет 
цифровые пропуска тоже не нужны. 
Правда, выйти «в люди» они могут 
только с родителями или опекуна-
ми, а без них только вынести мусор 
или выгулять питомца около дома. 
При желании для всего этого можно 
оформить и цифровой пропуск, но 
это – по вашему желанию. 

- Кроме того, цифровой пропуск 
на 24 часа можно оформить не бо-

лее двух раз в неделю для решения 
личных и семейных дел, например, 
поездки к близким родственникам, 
- рассказал директор департамен-
та региональной политики Денис 
Лякишев. 

Но обратите внимание – пропуск 
выдается на определенное время. 
Например, для похода в магазин 
или аптеку – на два часа, для вы-
гула собаки – на час. В приложении 
предусмотрен обратный отсчет и 
если вы не успели вернуться до того, 
как время истекло, а вас решили 
проверить - вам может грозить 
административный штраф. 

Цифровой пропуск потребуется 
и тем, кто является волонтером или 
ухаживает за пожилыми родствен-
никами. Впрочем, бумажные справ-
ки и пропуска, если они получены 
ранее, продолжают действовать. В 
этом случае дополнительно полу-
чать цифровую версию необяза-
тельно. 

ИРИНА МАЛЬЦЕВА

Владимирцам  
для работы понадобится
ЦИФРОВОЙ ПРОПУСК
А вот ходить за продуктами можно будет без него. 

новости

Председатель комитета информатизации, связи и  
телекоммуникаций администрации Владимирской области  

Михаил Клименко

окна / лоджии/ жалюзи
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сад-огород

Цифровой пропуск можно оформить:
КО

Н
К

РЕ
ТН

О – на Едином портале государственных и муниципальных услуг РФ 
(https://www.propusk.gosuslugi.ru/) на основании электронной заявки гражданина или 

заявления работодателя; 
– в мобильном приложении «Госуслуги. СТОП Коронавирус». 

Если у владимирцев нет технической возможности оформить пропуск с помощью 
компьютера или гаджета, он может лично обратиться в офис МФЦ, в органы социальной 
защиты населения региона, а также по телефонам «горячей линии»: 8 (800) 707-42-52  
или 8 (4922) 77-30-77. Ему помогут восстановить пароль или зарегистрироваться. По 
этим же телефонам можно задать любые вопросы, связанные с цифровыми пропусками.



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 30 апреля 2020 года | №17 (672)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 6

СРОЧНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей 
шерсти: носки, варежки, пояса, 
шапки. Куплю собачью шерсть.  
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

**Услуги электрика. Любой вид 
работ. Любая сложность. Розет-
ки. Выключатели. Проводка. 
Электромонтажные работы. 
Т. 8 (908) 165-47-93 (Алексей).

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ремонт телевизоров всех ма-
рок, ЖК и плазмы. Опытный 
специалист с большим стажем 
работы. Вызов по телевизорам 
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,  
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-
76-08. 

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 10 
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-
66, 8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X Холодильников бытовых ре-
монт. Всех марок. Доступно, каче-
ственно, с гарантией, с выездом в 
область. Мастер с большим ста-
жем. Т. 31-24-62, 8 (903) 833-62-85.

 X Срочный ремонт автомати-
ческих стиральных машин в 
удобное для вас время. Выезд 
в область. Гарантия. Т. 60-01-97,  
8 (910) 776-91-00.

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево, 
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие ра-
боты. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,  
8 (905) 143-92-32.

 XФундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. 
Дачные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

 **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Лю-
бой материал. Сварка. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 8 (903) 
645-47-38.

 X Плитка, обои, сантехника. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат. Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом. Т. 37-61-73, 8 (900) 
587-32-26.

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регионгаз-
монтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 034-
40-77.

* Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. 
Русская бригада, отсрочка 
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 
830-25-95.

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

**Печник. Строительство и 
ремонт кирпичных печей. Гол-
ландка, шведка, печь-камин. 
Т. 8 (929) 030-90-18.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

МЕБЕЛЬ

 X Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шка-
фы-купе, антресоли, шкафы на 
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 
038-77-33.

 X Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА

 X Продаю часть дома с зем. 
участком в с. Борисовское Суз-
дальского р-на. Общая площадь 
40 кв. м, стоимость 700 тыс. руб., 
газ, электричество. Собственник. 
Т. 8 (960) 733-39-32.

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т.  8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 036-66-68.

 X Срочный выкуп земельных 
участков, домов, дач, С/Х, не 
далее 40 км от г. Владимира. Т. 8 
(900) 473-53-00.

 X Срочный выкуп квартир, ком-
нат, долей в г. Владимире. Т.  8 
(900) 473-51-00.

АРЕНДА

** Русская семья срочно сни-
мет 1-2-комн. кв. в любом р-не. 
Чистоту, порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Рас-
смотрим все предложения. Т. 8 
(960) 732-83-21 (Анна).

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

 X Срочно! Русская семья снимет 
жилье в любом районе города. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 596-42-00 (Жанна), 37-
01-24.

 X Сдаю в аренду садовые участ-
ки в кооперативе «Клязьма» - 6 
соток и два по 4 сотки. Продаю 
2-комн. кв. (брежневка) 44 кв. 
м в Добром. Т. 8 (904) 030-83-46 
(Ольга Егоровна).

АНТИКВАРИАТ

 X  Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, моне-

ты, самовар, столовое серебро, 
фарфор, книги, фотоаппараты  
и т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.

 X Куплю: иконы, фарфоровые 
фигурки, монеты, наградные 
знаки, саблю, кортик, самовар, 
часы, книги, граммофон, подста-
канники, портсигар, бутылки. Т. 8 
(910) 774-13-53.

АВТОМОБИЛИ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

 X Квартирные, офисные, дачные 
и переезды любого вида. Грузо-
перевозки по России. Вывоз и 
вынос мусора. Услуги грузчиков 
и разнорабочих. Без выходных. 
Т. 8 (920) 930-22-77, 8 (962) 090-
22-77.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц 
(-ков) с разными г/р и водителя 
категории В, з/п по собеседо-
ванию. Т.  37-09-07, 8 (920) 933-
68-69.

**Типография набирает со-
трудников на ручные операции. 
Т. 8 (906) 086-58-56.

 X Строительной организации 
срочно требуется бригада ка-
менщиков. Т. 32-41-53.

*Требуются сотрудники охраны 
в офис на пр-т Ленина, график 
1/3, з/п 10 500 руб. без за-
держек. Т. 8 (900) 476-58-54.

 X Требуется маляр-лакировщик 
на производство мебели, график 
работы по сменам, з/п сдельная, 
высокая. Т.  8 (910) 178-42-44 
(Эдуард).

*На текстильное производство 
на постоянную работу требуют-
ся работники(цы), г/р разные, 
возможен неполный рабочий 
день, з/п сдельная. Т. 8 (930) 
221-43-50.

 X Требуются уборщицы (убор-
щики) для уборки продоволь-
ственных магазинов (Октябрь-
ский р-н). График работы 2/2 по 
8-12 часов, з/п от 8 000 до 12 000 
руб. Т. +7 (920) 946-62-55.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

Требуются операторы уборки, 
зарплата 21 тыс. руб., график 
работы с понедельника по 
пятницу, 8-часовой рабочий 
день, полный соцпакет. Т.  8 
(920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: наличие УЧО, г/р вахта 
(7/7), з/п — 2 150 руб./сут.; 
вахта (15/15; 20/20; 30/10), 
в т. ч. семейные пары, з/п 
от 1 300-1 700 руб./сут. Под-
работки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

ЗНАКОМСТВА

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X Пухленькая блондинка, 38/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч 
на своей территории. Из МЛС 
просьба не беспокоить. Только 
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.

Восемь небольших ре-
монтов надо завершить до 
31 мая. Деньги на них вы-
делил только город, и речь 
идет о весьма скромных 
суммах - 16 миллионов 780 
тысяч рублей. На эти сред-
ства должны отремонтиро-
вать:

- дорогу и тротуар от дома 
№9 до дома №21 по проспекту 
Ленина;

- дорогу от улицы Селецкая 
до улицы Ширманиха;

- дорогу и тротуар по улице 
Михайловская (от дома №4 по 
улице Михайловская до ули-
цы Батурина);

- дорогу по улице Централь-
ной в микрорайоне Заклязь-

менский (от дома №14 улицы 
Центральной до улицы Вос-
точной);

- дорогу и тротуар от дома 
№1 до дома №11 по улице Ста-
сова;

- дорогу по улице Ольховка 
(от улицы Луневская до улицы 
Луневский Вал);

- дорогу и тротуар по ули-
це Тракторной (от улицы Ку-
либина до дома №35 по улице 
Асаткина),

- дорогу и тротуар по улице 
Балакирева (в районе домов 
№№43-в и 43-г).

Но самые глобальные 
стройки будут вестись в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные дороги». Тут 

на ремонт выделено 250 мил-
лионов рублей. Причем из фе-
дерального бюджета придут 
200 миллионов. Остальные 50 
миллионов рублей — деньги 
из бюджета города Владимира.

Всего этим летом планиру-
ется отремонтировать более 
180 тысяч квадратных метров 
дорог. Дорожное полотно об-
новят:

- на проспекте Ленина (от 
улицы Чайковского до улицы 
Верхняя Дуброва);

- на улице Верхняя Дуброва 
(от улицы Василисина до ули-
цы Фатьянова);

- на дороге Ладога-Лунево 
(2,94 км от поворота на дерев-
ню Уварово);

- на улице Усти-на-Лабе (от 
улицы Луначарского до улицы 
Электрозаводской);

- на улице Луначарского 
(от улицы Батурина до улицы 
Усти-на-Лабе);

- на Судогодском шоссе (от 
моста через реку Клязьму до 
улицы Центральная в Комму-
наре);

- на Ерофеевском спуске (от 
улицы Подбельского до Судо-
годского шоссе);

- на улице Мира (от улицы 
Горького до ул. Усти-на-Лабе).

Все объекты должны 
сдать до 3 августа. Самые 
большие объекты — это 
проспект Ленина и улица 
Усти-на-Лабе. 

**В МЕШКАХ: навоз коровий, куриный; опилки, щебень, песок, торф, 
земля. Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

РАЗНОЕ

ОТ ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ДО ЛУНЕВО: ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ

На него потратят почти 267 миллионов рублей. 
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ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,  8 (910) 779-24-06. 
г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 94.

Слесарь-ремонтник
Контролер сборки 
электрических 
машин и аппаратов
Контролер ОТК
Инженер-конструктор 
2 категории
Инженер-технолог
Инженер по качеству
Инженер
по пожарной 
безопасности

VB
67

2A
VT

O

ООО «НПК»

Токарь
Кладовщик
Литейщик 
на машинах 
для литья под 
давлением

К ЛЕТУ ГОТОВЫ!
В преддверии летних дней автоэксперты рекоменду-

ют обязательно заменить салонный фильтр автомобиля. 
-  Эта деталь вбирает в себя вместе с частицами грязи 

и пыли пух, который является аллергеном, бактерии и 
грибки. Избежать этих неприятностей поможет своев-
ременная замена фильтра, - напоминает Иван Лосев, 
руководитель техцентра «VIP-сервис» во Владимире.

ПУСТЬ КОНДИЦИОНЕР РАБОТАЕТ ДОЛГО
Этой весной техцентр «VIP-сервис» вновь приготовил 

заманчивое предложение для новых и постоянных 
клиентов. Сейчас обслуживание «кондея» обойдется 
всего в 699 рублей, без учета расходных материалов. 
Поездка к заправщику выйдет значительно дороже, и, 
к сожалению, заправка фреоном не станет панацеей 
при неисправностях кондиционера. Определить, что 
именно в системе дает сбой, и исправить неполадки 
сможет только опытный специалист. Такие эксперты и 
работают в техцентре «VIP-сервис».

- Если систему климат-контроля или кондиционер 
вашего автомобиля обслуживать раз в год, это зна-
чительно снизит риск поломок и поможет избежать 
дорогостоящего ремонта, - отмечает Иван Лосев. – При 
первых же признаках неустойчивой работы системы 
загляните к нам. 

Посетить «VIP-сервис» стоит даже в том случае, если 
климатическая установка в машине работает без наре-
каний – профилактика ей не повредит. Кстати, техцентр 
«VIP-сервис» - один из немногих, располагающий авто-
матической станцией автообслуживания кондиционе-
ров. Станция работает без участия, но под контролем 
человека, и ошибка, обусловленная человеческим 
фактором, исключена.  

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
«VIP-сервис» работает только с проверенными постав-

щиками, поэтому клиенты всегда могут рассчитывать на 
оперативную замену неисправного компрессора, однако 
специалисты напоминают: проще позаботиться о конди-
ционере заранее, чем потом ремонтировать и менять! 

Еще одна проблема - забитые соты радиатора охлаж-
дения. Промывка автомойкой высокого давления не 
решает проблему, а только усугубляет ее, повреждая 
соты. Повышенное давление, образующееся в итоге в 
радиаторе, заставляет его работать на пределе мощности. 
Решить проблему помогут специалисты сервиса, которые 
аккуратно снимут и промоют радиатор. 

Позаботьтесь о своем комфорте
в дороге – загляните к профессионалам! 

Запишите адрес:
г. Владимир,
пос. РТС, ул. Лакина, 4а,
60-01-61, 8 (930) 830-01-61,
8 (920) 620-24-20.
www.vip-servis.net

Весна, солнце, «кондей»
В теплое время года сделать поездки комфортнее и сохранить  работоспособность 
кондиционера и климат-системы в машине помогут специалисты техцентра «VIP-сервис».
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Вам могут не вернуть вклад 
в Кредитном Потребительском 
Кооперативе?!

Юрист частной практики с большим опытом 
по возврату денежных средств обманутых 
вкладчиков Кредитных Потребительских Коопе-
ративов  Васильев Олег Михайлович разъясняет, 
как не стать жертвой мошенников, вкладывая 
деньги в Кредитный Потребительский Коопе-
ратив и как понять что пора забирать вклад.

– На сегодняшний день во Владимирской обла-
сти существует множество предложений со сто-
роны финансовых учреждений, являющихся 
Кредитными Потребительскими Кооперативами 
или маскирующихся под эти самые кооперативы.

Среди потенциальных вкладчиков большин-
ство составляют доверчивые пенсионеры, чем 
и пользуются мошенники, желающие нажиться 
на доверии граждан.

Проблема заключается в том, что подавля-
ющее большинство Кредитных Потребитель-
ских Кооперативов во Владимирской области 
и в стране в целом не гарантирует возврат де-
нежных средств пайщикам в случае финансовых 
проблем кооператива за счёт компенсационного 
фонда.

– А как же уверения Кредитных Потребитель-
ских Кооперативов о том, что денежные средства 
застрахованы?

– А это и вовсе одно большое введение в за-
блуждение! Многие Кооперативы используют 
уловку, уверяя пайщика, что деньги застрахова-
ны в страховой компании, а 99 процентов этих 
«страховых» компаний имеют организацион-
но-правовую форму – НКО. НКО – расшифро-
вывается как Некоммерческая Организация. 
Настоящая страховая компания имеет органи-
зационно-правовую форму – ПАО – Публичное 
Акционерное Общество. Более того, настоящая 
страховая компания не станет страховать риски 

Кредитного Потребительского Кооператива, так 
как деятельность последнего является крайне 
сомнительной, непрозрачной и финансово не-
стабильной.

– Ну а в какой же Кредитный Потребитель-
ский Кооператив Вы посоветуете вкладывать 
денежные средства гражданам?

– Возможно, это прозвучит грубовато, 
но я не советую гражданам вообще связывать-
ся с Кредитными Потребительскими Коопера-
тивами. Более того, статистика лишь только 
по нашему региону печальная – за последние 
несколько лет закрылось более 15 КПК по об-
ласти, обманутые вкладчики потеряли суммарно 
более миллиарда рублей.

Мой совет, учитывая намечающийся финан-
совый кризис – идите и требуйте возврата ва-
ших вкладов! Досрочно расторгайте договор! 
Не будьте жадными, не гонитесь за мифическими 
процентами.
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОЗВРАТУ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–985–689–41–62
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