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КАК СДЕЛАТЬ ДАЧНЫЙ ОТДЫХ КОМФОРТНЕЕ?

СТР. 3

АВТОМОБИЛЯМ МЕСТ НЕТ

Появятся ли во Владимире
новые парковки?

стр. 2
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Стоянок нет: владимирцы жалуются на нехватку
парковочных мест в Юго-Западном районе
Среди новостроек места
под стоянки почти не осталось.
МЕЧТАЮТ О СТОЯНКЕ
Горожане жалуются на дорожные знаки, запрещающие остановку на улице Нижняя Дуброва
между улицей Сперанского и конечной остановкой автобуса № 24
у 3-й Кольцевой. Развешаны они
там буквально на всем протяжении в обе стороны без какой-то
очевидной необходимости. Автомобилисты спорят, как можно
припарковаться на Нижней Дуброве, чтобы не получить штраф.
Это непросто: новостройки
в 8-ЮЗ стоят плотно, часть дворов огорожена шлагбаумами,
и многим автомобилистам банально негде припарковать машину даже на короткое время,
не говоря о ночевке. Фактически
припарковаться можно только
днём, когда все на работе. Поэтому многие, отчаявшись, бросают
своих «железных коней» под запрещающими знаками.
В городском отделе ГИБДД
уточнили, что схема организации дорожного движения относится к ведению городских
властей, однако добавили, что
на Нижней Дуброве систематически проходят рейды – машины
нарушителей «под знаками» или
увозят на штраф-стоянку, либо
просто фотографируют при помощи «Паркона» и присылают

штрафы. Однако от проблем это
не избавляет.
Местные жители уверены: необходима стоянка, например,
в районе конечной автобуса № 24
или у новой развязки на улицах
Сперанского-Василисина. Без нее
нарушения не прекратятся.
ПОЛТОРА АВТОМОБИЛЯ
В мэрии столицы региона на вопрос о возможности организации
парковки, по сути, отмахнулись:
свободных участков нет. А вышло
так из-за устаревших градостроительных нормативов. Застройщики ссылаются на стародавние
СанПиН, согласно которым, условно, на двор приходится 10 машин, в то время как сейчас их 110.
Кстати, ситуация с отсутствием парковок актуальна отнюдь
не только для 8-ЮЗ. Владимирцы
могут легко назвать множество
мест, где автомобили ставить
негде.
— Мы можем говорить, что
это проблема автомобилистов,
но на самом деле проблема совместная – давайте вспомним,
что сейчас во Владимире большие трудности с общественным
транспортом, и для многих автомобиль снова стал не роскошью, а средством передвижения, – полагает автоэксперт Алексей

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Кованов – Особенно остро про
Кованов.
проблема парковок стоит в тех местах,
куда люди приезжают не по своей
воле – у нас есть больничный городок на улице Каманина, куда
люди приезжают в кардиологию,
в онкоцентр, в детскую больницу
и женскую консультацию, а машину поставить негде. В Загородном
машину поставить негде у ОКБ,
в Добром – у ОДКБ. Начать сле-

дов
довало
бы с этого. За последние 20 лет я не увисл
дел в городе ни одной
де
нормально организон
вванной парковки.
Однако оказывается,
ччто даже там, где проблемы с землей под
б
строительство автостоянок нет,
едва ли они будут появляться.
— В Юрьевце, в районе улицы
Гвардейской, мы выдавали застройщику разрешение на возведение многоуровневой парковки.
В итоге застройщик просчитал
рынок, и теперь, вероятнее всего,
формат будет пересмотрен, так
как никто не хочет пользоваться
этой парковкой и покупать места

условно за 500–700 тысяч рублей.
Ведь всегда лучше бесплатно найти место под окном, – рассказал
официальный представитель
мэрии Александр Карпилович.
Так что в обозримом будущем новых автостоянок в городе не ожидается. А что касается
улицы Нижняя Дуброва, то в мэрии пообещали выехать на место
и оценить, насколько уместно
там висят запрещающие знаки:
как правило, запреты вешают
во время сезонной уборки снега,
но почему в таком количестве они
появились здесь – пока в горадминистрации Владимира ответить
затруднились.
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Как превратить дачу
в идеальное место отдыха

3

ОКНА

Многие забывают, что дача предназначена не только для того,
чтобы полоть грядки и собирать урожай. Там можно хорошо
провести летний отпуск. Главное при этом — правильно обустроить
дачный участок.
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ДОМА
Хороший отдых начинается с дома, в котором
хочется остаться и комфортно отдыхать. Лето —
хорошее время для строительства и ремонта, и занявшись строительством
сейчас, можно успеть насладиться его результатами
уже в этом сезоне. Если вы
планировали поставить новый домик, укрепить старый, пристроить веранду,
поменять окна или двери — самое время заняться воплощением планов.
А доверив работу опытной
бригаде, можно не беспокоиться о качестве работ.

ДА БУДЕТ ВОДА
Дачная жизнь заиграет
новыми красками после
того, как на участке появится скважина или колодец. Что именно лучше
подходит для ваших нужд,
решают индивидуально,
ориентируясь на нюансы
и потребности. Например,
скважина дает бесперебойный приток воды, а из колодца можно вычерпать
всю воду и ждать, когда
он снова наполнится.

комфортным, на участке
можно обустроить просторную беседку из нату рального камня или
кирпича. В одной части
разместите кухню с необходимой посудой, отведите место для стационарной жаровни, мангала
или барбекю. Остальное
пространство сделайте

зоной отды ха с ка мином и уличной мебелью.
Сделать отдых комфортнее помогут качели или
гамак, заменить который
может подвесное кресло.
Организовав на дачном
участке песочницу и шалаш-вигвам, можно обеспечить детям множество
счастливых часов.

НЮАНСЫ РЕШАЮТ
Многие любят приезжать на дачу на шашлыки. Для того, чтобы сделать
этот процесс еще более

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.40 «Большая игра» 16+
23.40, 3.05 Информационный канал 16+
РОССИЯ 1

НОВОСТЬ

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро
12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

ВТОРНИК
28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро
12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
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СРЕДА
29 июня

ЧЕТВЕРГ
30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информационный канал 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро
12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро
12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
Сериал 12+
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15 Информационный канал 16+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
23.25 «The Beatle в Индии»
16+
1.10 Информационный
канал 16+
5.00 «Россия от края
до края» 12+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро
12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЭКИПАЖ» Остросюжетный фильм 6+
23.50 «Немецкая Украина.
От гетмана до гауляйтера» 16+
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Сериал 16+

СУББОТА
2 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.35 «Умницы и умники»
Финал 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 К 65-летию Александры
Яковлевой «Жизнь
с чистого листа» 12+
11.00, 12.15 «Видели
видео?» 0+
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 «Украина. Когда открываются глаза» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
16+
23.15 «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» 16+
1.00 «Наедине со всеми» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
7.05 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.15 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Голос из прошлого.
Холодная война
Никиты Хрущева» 16+
11.20, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.20, 15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого»
12+
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
21.00 «Время»
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА
МАК-КИНЛИ» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы
ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12+
12.40 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «НЕРОДНАЯ»
Мелодрама 12+
0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
Сериал 16+
3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН
ДЕНЬ» 12+

5.35 «БУКЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы
ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12+
12.40 «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «Кресты» 12+
3.10 «БУКЕТ» 12+

Александр Авдеев поручил оборудовать больше пляжей во Владимирской области
Власти решили субсидировать бизнесу организацию мест отдыха.
Врио губернатора Александр Авдеев недоволен, что в регионе так мало оборудованных
пляжей для отдыха. А значит, их нужно увеличить.
– В этом году у нас всего 33 разрешённых места для купания по всей области. Ещё более
20-ти не организованы под безопасный отдых. Убеждён, бороться с купанием в неположенных местах запретами – бессмысленно. Либо разъяснять и предлагать людям альтернативу,

либо организовывать новые пространства. Поручил департаменту предпринимательства
и туризма, главам городов и районов подготовить предложения по новым безопасным
и удобным местам для купания, – сообщил Александр Авдеев в своих соцсетях.
В этом году в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки в «Белом доме»
решили субсидировать бизнесу организацию пляжей. Это должно увеличить количество
мест для плавания и отдыха на воде.

Жаркая угроза
для питомцев
Как уберечь
домашних любимцев
от теплового удара?

Летняя жара заставляет
страдать не только хозяев, но
и их питомцев. Хотите, чтобы
ваш пес был здоров, – не оставляйте его в душных помещениях и на солнце с 11:00 до 18:00.
Прогулки в это время даже не
под прямыми солнечными лучами опасны: на спортивных и
тренировочных площадках собаки активно двигаются и нередко после выгула сразу попадают к ветеринару. Осторожнее
стоит быть и в сезон выставок,
которые обычно проходят
весной и летом. Стоит позаботиться не только о запасе воды
для своего любимца, но и о тенте, где он сможет передохнуть в
тени. А вот дома большинству
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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зверей ничего не угрожает, достаточно проветривать и, если
собаке явно тяжело, окатить
ее прохладным душем. Кондиционером, позволяющим
вернуть в квартиру прохладу,
увлекаться не стоит: он может
привести к пневмонии у четвероногого друга. Особое внимание стоит уделить мопсам и
французским бульдогам – они
чаще других пород страдают от
теплового удара.
Если ваш питомец все же
перегрелся, потерял сознание,
у него рвота или носовое кровотечение, – немедленно отправляйтесь к ветеринару! Не
стоит пытаться самостоятельно лечить собаку, лучше завернуть ее в мокрую простыню и
быстрее доставить к специалисту, который поможет вернуть
здоровье вашему другу.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

УЛЫБНИСЬ
Несчастный случай произошел на фестивале пива –
в гараж заявилась жена.
Мама беседует с ребенком:
– Ты не хочешь стать космонавтом?
– Нет, я пойду учиться
на психолога.
– Но почему?
– Большинство детей не
станут космонавтами,
и у них будет депрессия.
А я всегда буду при деньгах,
помогая им.
- Девушке легко привлечь
внимание: надела красное
платье, и всё!
- Ну, в принципе, парню тоже
легко привлечь внимание:
надел красное платье, и всё!
- Тут у нас случай был. Еврей
с армянином судился.
– И как?
– Как-как… Прокурору
11 лет дали.
- Вы деньги держите в наличных или в банке?
- В памяти...
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

X Фундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.
X Ремонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ÐÒÎ ¹ 007849

#VB782SEVE

X Услуги компьютерного мастера.
Диагностика. Установка программ.
Замена комплектующих. Чистка от
пыли, вирусов и другое. Недорого.
Т. 8 (905) 615-38 -71, 8 (915) 792-27-84.

ÑÅÂÅÐÍÎÅ
ÎÆÅÐÅËÜÅ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+
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Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ПОКУПКА
X Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
595-70-55.
X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).
X Куплю квартиру во Владимире,
можно пригород, рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13 (Елена).

АРЕНДА
X Сдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы. Любой район.Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).
X Сниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.
X Снимем квартиру на длительный
срок на двоих. Молодая пара, животных нет, без в/п, оба работаем в
крупной международной компании.
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АНТИКВАРИАТ

МЕБЕЛЬ

АВТОМОБИЛИ

X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 100 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37-07-05, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.
*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА
X Компания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя категории
В, з/п по собеседованию и уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до
34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 93368-69.

ÈÞÍÜ:

6900 Ð./ÂÇÐ.;

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 25.06, 16.07, 30.07, 13.08 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 25.06, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 26.06, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08 — 1400 р./ч.
• КИНЕШМА + ПЛЁС + ТЕПЛОХОД, 6 ЧАСОВ 25.06; 30.07; 28.08
• ПЛЁС + ПРИВОЛЖСК + ТЕПЛОХОД ИЮЛЬ: 9, 16, 30; АВГУСТ: 13, 27
• КОСТРОМА + ТЕПЛОХОД + ЛОСЕФЕРМА ИЮЛЬ: 10, 24; АВГУСТ 6, 21
• МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК + ТЕПЛОХОД ИЮЛЬ: 10, 24; АВГУСТ 7, 21;
• ВДНХ, ГОРОД МОСКВА ИЮЛЬ: 10, 24; АВГУСТ: 7, 21; СЕНТЯБРЬ: 7, 21

КАЗАНЬ - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
И ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ — КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
МИКРОАВТОБУСЫ
НА СВАДЬБУ
ЛИЧНЫЙ
АВТОПАРК!!!
РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ НА МОРЕ
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тысяч
туристов
ждут
в Суздале
на юбилейный,
20-й, праздник
Огурца, который пройдет
в этом году
16 июля.

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает тракториста, график работы 5/2 с 7.00 до 16.00
(скользящие выходные), з/п
28 000 руб. на руки. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
X Инженер ПТО требуется. З/п от
60 000 руб. на руки. График работы
5/2. Оформление по ТК РФ. Т. 8 (903)
550-19-31.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.

*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п от 23 000 руб.;
оператор уборки (подъезд), з/п
от 25 000 руб. и слесарь-сантехник, з/п 40 000 руб., г/р 5/2,
оф. по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-9888 (Александр Всеволодович).

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает оператора уборки,
график работы 2/2, 3/3, з/п 21
500 руб. на руки. Т. 8 (930) 22160-97 (Ольга).
*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает дворника, график
работы 5/2, с 7.00 до 16.00, з/п
21 000 руб. на руки. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
X Требуется рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п 29 000 руб.
Т. 8 (904) 650-15-29.

X Требуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

ÏÐÎÅÇÄ

**Требуется ассистент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна
Вячеславовна).

*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.

X Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потол-

ÀÂÒÎÁÓÑÎÌ
Ê ÌÎÐÞ!

*Срочно требуются дворники
и уборщицы. Подберём работу
рядом с домом. Г/р 2/2, 5/2,
6/1, 7/0. З/п от 18 000 до
40 000 руб. Т. 8 (904) 592-93-03
(Ирина).

*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п 30 000 руб. и
уборщицы, з/п от 25 000 руб.
Режим работы с 08:00 до 17:00.
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д. 36Б или по телефону:
8 (4922) 77-99-93.

*Организации требуются: слесарь-сантехник, автослесарь
(шиномонтаж), г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 5402-86, 54-37-42.

02.07 Êîñòðîìà-ëîñåôåðìà-òåïëîõîä, 2100/2000 ð.
02.07 Ìîñêîâñêèé çîîïàðê, 1800/1700 ð.
09.07 Ïë¸ñ-òåïëîõîä, 2000/1950 ð.
10.07 Øóÿ-óñàäüáà Ïàâëîâà, 2000/1950 ð.
10.07 Ðîñòîâ Âåëèêèé - Ïåðåñëàâëü-Çàëåññêèé, 1900/1850 ð.
16.07 Ìóðîì-òåïëîõîä, 1800/1700 ð.

в утренние часы. З/п 8 000 руб.
Т. 8 (920) 926-79-33.

*ЧОО «Периметр» на объекты
охраны требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п от 15 000 до 20 000 руб.
Соцпакет, оплата медкомиссий.
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910)
775-10-78.

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

*ÎÐÃ-Ð – ÈÏ ÈÃÍÀÊÎÂ Ì.Ñ. , ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-46-20

www.stk33.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

X Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор,
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910)
188-91-93.

ÈÞËÜ-ÀÂÃÓÑÒ:
óë. Êîìèññàðîâà, 10à 23.07-24.07 Òóëà-ßñíàÿ ïîëÿíà, 9100/8900 ð.
7200 Ð./ÂÇÐ.
29.07-01.08 Ñàðàíñê-Óëüÿíîâñê, 12900/12600 ð.
(4922) 41-33-50,
06.08-07.08
Âîëîãäà-Êèðèëëîâ-Ñóãîðüå-Ôåðàïîíòîâî,
8700/8600
ð.
ÄÅÒßÌ
ÄÎ 12 ËÅÒ
8-904-252-67-23
ÑÊÈÄÊÀ* 1600 Ð.
• Ñàíêò-Ïåòåðáóðã • Êàçàíü • Êàðåëèÿ
8-904-257-94-59

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

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

X Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, подключение техники. Т. 8 (920) 924-33-00,
8 (920) 921-33-00.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÎÆÅÐÅËÜÅ»,
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÒÅË. 41-33-50

* Холодильников любых марок ремонт на дому, предприятиях. Гарантия 1 год. Опытный
мастер. Выезд в пригород.
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62,
8 (900) 581-42-65.

X Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы. Скидка 15%. Работаем без выходных.
Т. 8 (951) 404-32-74.
X Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Летние
скидки. Работаем без выходных.
Т. 8 (960) 727-20-66.

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
*Строительство, реставрация,
утепление, кровля, заборы.
Работаем с нашим материалом и материалом заказчика.
Доставка. Замер бесплатно.
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* 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 Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

X Вс троенна я корпусна я мебель экономкласса: прихожие,
шкафы-купе, антресоли, шкафы на балкон, в с/у, кухни и т.п.
Т. 8 (904) 038-77-33.

*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).

ЗНАКОМСТВА
X Женщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж.
Т. 8 (904) 038-56-93.
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.

РАЗНОЕ
X Продаю сетку-рабицу - 700 руб.,
столбы - 582 руб., ворота садовые 4400 руб., калитки - 1650 р. Доставка
бесплатно! Т. 8 (916) 351-23-80.

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ
**Деревенское молоко, сметана, творог. Все натуральное.
Бесплатная доставка по Владимиру от заказа на 450 руб.
Т. 8 (915) 758-70-05.

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает прессовщика ТБО,
график работы 5/2, з/п 21 000
руб. на руки. Т. 8 (930) 221-60-97
(Ольга).
X Требуется дворник к административному зданию, расположенному
на улице Луначарского. Г/р 5/2
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Мошенники завлекают
владимирцев бонусами
и компенсациями
Аферисты разработали
новые схемы для обмана.

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Смерть страшна,
но еще страшнее
было бы сознание,
что будешь жить вечно
и никогда не умрешь.
Антон Чехов
Никто из нас
еще не родился
бессмертным,
и, если бы это с кемнибудь случилось, он
не был бы счастлив, как
это кажется многим.
Платон

Аферисты звонят, представляются сотрудниками банка и
сообщают, что на счете человека накопились бонусы. Их предлагают конвертировать в рубли и вывести на карту. При этом
утверждают, что автоматом деньги на карточку не зачислятся,
транзакцию нужно провести отдельно. Владельца карты просят назвать ее реквизиты, а затем код подтверждения из уведомления от банка – якобы для перевода кешбэка. На самом
деле эта информация нужна мошенникам для того, чтобы
списать деньги с карты.
Кроме того, «доброжелатели» под видом выплаты компенсаций пострадавшим от мошенников создают специальные
сайты для возврата денег, ссылки на которые направляют
по электронной почте, через СМС или мессенджеры. Иногда
они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства. Владимирцев просят заполнить форму с
личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить
полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги с карты.
Банки не компенсируют списанные средства, если клиент
сам сообщил мошенникам конфиденциальные данные, которые помогли обнулить счета.

Люди не хотят жить
вечно. Люди просто
не хотят умирать.
Станислав Лем
Бессмертие
животных — в потомстве,
человека же — в славе,
заслугах и деяниях.
Фрэнсис Бэкон

Владимирский выпуск
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