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Во Владимире появился
дом с «лишними» этажами
Его судьбу решит суд.
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Нарушения прав граждан
в системе ОМС недопустимы

С

траховая медицинская орга‑
низация (СМО) ООО «Ка‑
питал Медицинское Страхо‑
вание» (Капитал МС, преж‑
нее наименование РГС–Медицина)
в этой непростой ситуации просит
всех в первую очередь максимально
бережно отнестись к своему здоровью
и здоровью своих близких. И просит
ознакомиться с важной информацией
об особенностях оказания бесплатной
медицинской помощи по полису ОМС
и особенностях базовой программы
ОМС в период угрозы распростране‑
ния КВИ.
Коронавирусная инфекция (КВИ)
достаточно новая, опыт работы с КВИ
в нашей стране, как и во всем мире, пока
небольшой. Именно поэтому в соответ‑
ствии с приказом Минздрава РФ для
быстрого обучения медработников всех
регионов тактике диагностики и лече‑
ния КВИ созданы федеральные дис‑
танционные консультативные центры
(ФДКЦ) анестезиологии и реанимации
по вопросам диагностики и лечения
COVID‑19 и пневмоний. Такие центры
созданы отдельно для взрослых, для
детей, для беременных, также опреде‑
лен единый номер колл‑центра всех
ФДКЦ – 8-800-200-46-46 и определены
показания для проведения телемеди‑
цинских консультаций (ТМК) в данных
центрах. В субъектах РФ идет процесс
создания и региональных центров.

ния КВИ организована с приоритетом
оказания медицинской помощи па‑
циентам с симптомами ОРВИ, в том
числе лицам из групп риска. К таким
группам относятся лица в возрасте
старше 60 лет, а также лица, страда‑
ющие хроническими заболеваниями
бронхолегочной, сердечно‑сосудистой
и эндокринной систем, беременные
женщины.
Работа поликлиник в настоящее
время также организована с приорите‑
том оказания пациентам с симптомами
ОРВИ медпомощи на дому.
Медработники должны быть
в обязательном порядке обеспечены
не только средствами индивидуаль‑
ной защиты, но и пульсоксиметрами
для своевременного выявления при‑
знаков дыхательной недостаточности
у заболевших.
Пациенты с нетипичным течением
ОРВИ и внебольничной пневмонией
подлежат обязательной госпитализа‑
ции.
Биологический материал от паци‑
ентов при подозрении на КВИ (мазки
из носо– и ротоглотки) должен пере‑
даваться в специальные лаборатории,
анализы на КВИ по медицинским
показаниям должны быть бесплатными.
В настоящее время поликлиники
приостановили оказание плановой
медицинской помощи – проведение
профосмотров и диспансеризации,
плановой стоматологической помо‑
щи, также возможны переносы сроков
оказания стационарной медицинской
помощи в плановой форме, в том числе
в условиях дневного стационара.

Обращаем внимание читателей на то, что отказы
в оказании плановой госпитализации или оказании иной помощи при отсутствии у пациентов тестов
на КВИ незаконны.

Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентам
Работа скорой медицинской помос данными заболеваниями медпощи (СМП) в условиях распростране‑
мощь оказывается в полном объеме.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Данная помощь оказывается как в по‑
ликлиниках, так и в стационарах, в т.ч.
в плановой форме, и включает в себя
профилактику (диспансерное наблю‑
дение), диагностику, лечение и реаби‑
литацию.
Информация о том, что участились
случаи отказа людям с хроническими за‑
болеваниями в госпитализации из‑за от‑
сутствия у них результатов таких тестов,
о том, что в ряде регионов гражданам,
которые не входят в группу риска или
не имеют симптомов ОРВИ, предлага‑
ют сделать тесты на COVID‑19 только
на платной основе под предлогом того,
что эти исследования не покрываются
территориальной программой госгаран‑
тий, поступила из Всероссийского союза
пациентов в Федеральный фонд ОМС.
Эксперты фонда назвали данные от‑
казы необоснованными и заявили о не‑
допустимости требовать от пациентов
результатов исследований на COVID‑19
при оказании плановой медицинской
помощи.
В заявлении ФОМС говорится, что
для плановой госпитализации паци‑
ента требование результатов тестов
на COVID‑19 не предусмотрены ни вре‑
менным порядком организации работы
медицинских организаций (утвержден
приказом Минздрава России № 198н
от 19 марта 2020 года), ни временными
методическими рекомендациями по ле‑
чению COVID‑19.
В разрешении таких ситуаций готовы
оказать поддержку и оперативно прийти
на помощь страховые представители
компании Капитал МС.
Напоминаем, что согласно статье 32
ФЗ № 323‑ФЗ «Об охране здоровья
граждан РФ» плановая медицинская
помощь – это помощь, которая оказы‑
вается при проведении профмеропри‑
ятий, при заболеваниях и состояниях,
не сопровождающихся угрозой жизни
пациента, не требующих экстренной
и неотложной МП, и отсрочка оказания которой на определенное время
не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни
и здоровью.
Если вы считаете, что вам необоснованно отказано в госпитализации
или в другой медицинской помощи, что
ее неоказание может повлечь за собой
ухудшение состояния вашего здоровья,

На территории Владимирской области
продолжает работать контакт-центр филиала
компании 8 (4922) 66-69-84, также
круглосуточно работает федеральная
горячая линия компании
по вопросам ОМС: 8-800-100-81-02
и если вы при этом не решаетесь обра‑
титься к администрации медицинской
организации, или обратились, но без‑
результатно, то рекомендуем незамед‑
лительно обратиться в контакт‑центр
компании для получения достоверной
информации и принятия оперативных
мер по организации оказания вам меди‑
цинской помощи. По вашему обраще‑
нию будет в оперативном режиме про‑
ведена экспертная оценка сложившейся
ситуации, вам и/или вашим близким
обязательно окажут содействие в раз‑
решении создавшейся ситуации.
На территории Владимирской области продолжает работать контактцентр филиала компании 8 (4922)
66–69–84, также круглосуточно рабо‑
тает федеральная горячая линия компа‑
нии по вопросам ОМС: 8-800-100-81-02
(звонки по России бесплатные).
По этим номерам страховые предста‑
вители продолжают оказывать гражда‑
нам консультативную помощь по всем
вопросам, связанным с ОМС и оказани‑
ем бесплатной медицинской помощи,
в т.ч. по КВИ. Страховые представи‑
тели продолжают оказывать помощь
и в организации оказания медицинской
помощи, разъясняют особенности ра‑
боты медучреждений в новых услови‑
ях, продолжают проводить экспертные
мероприятия по обращениям граждан,
связанным с отказом в оказании или
некачественным оказанием медицин‑
ской помощи, в т.ч. необоснованным
взиманием денежных средств за ее
предоставление.

В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ
РИСКОВ ЗАРАЖЕНИЯ КВИ
рекомендуем оформлять все
ваши обращения письменно или устно по телефону,
используя следующие каналы: почта России (адрес:
600000, Российская Федерация, Владимирская область,
г. Владимир, ул. Спасская, дом
4); эл. почта oms.vladimir@
kapmed.ru; через рубрику
«задать вопрос» на сайте
www.kapmed.ru.
Телефоны Капитал МС
по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания
бесплатной МП, урегулирования жалоб в досудебном
порядке, в том числе за пределами территории страхования, указаны выше.
Благодарим за доверие,
которое вы оказываете нам,
и желаем пройти через все
трудности с минимальными
потерями.
Ваша компания
Капитал Медицинское
Страхование.

Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование»
во Владимирской области расположен по адресу:

г. Владимир, ул. Спасская, д. 4
Телефон контакт-центра: 66-69-84
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В условиях угрозы
распространения
новой коронавирусной
инфекции COVID-19
(КВИ) темы
сохранения здоровья,
бесплатного оказания
медицинской помощи
(МП), недопустимости
отказа в её оказании
актуальны для всех
и каждого.
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Театральную площадь
во Владимире декорируют
зеленой аллеей

В этом году 44 школы и гимназии города заканчивают 1635 выпускников, 202 из них претендуют на получение
медали «За особые успехи в учении».

Прямая трансляция «Последнего звонка» начнется
29 мая в 11.00 сразу на нескольких интернет-ресурсах,
в том числе в социальной сети «ВКонтакте» – в группах
управления образования и управления по физкультуре,
спорту и молодежной политике администрации г. Владимира.

Учитывая пандемические ограничения, организаторы предлагали отменить «Последний звонок – 2020».
Однако Андрей Шохин решил, что праздник все равно состоится. Градоначальник (по своему первому образованию
учитель) сказал, что нельзя лишать выпускников такого
особенного дня. И пусть в этом году «Последний звонок»

Трансляцию будут вести из «Патриаршего сада».
Здесь организуют телемосты и виртуальные флешмобы
с городскими школами, напутствия педагогов и родителей, конкурсы и концерт. А главными элементами праздничной программы станут школьный вальс у фонтана
и сам «последний звонок» в медные колокольчики.
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Сейчас доминантой благоустройства Театральной площади является фонтан, построенный
на месте большой цветочной клумбы,
поэтому общественному пространству объективно не хватает зелени.
По мнению ландшафтных дизайнеров,
Театральная площадь не располагает к деревьям-крупномерам, а туи
и можжевельник будут смотреться
вполне гармонично.

Учитывая напряженный городской бюджет, глава администрации
города Владимира Андрей Шохин заранее, еще до пандемии, договорился,
что кашпо и растения оплатит Сбербанк, и финансисты главу не подвели.
Как сказал Андрей Шохин, кому-то может показаться, что сейчас
не время для благоустройства городских общественных пространств.
Но это не так, тем более, что мэрия
сэкономила бюджетные средства.

Горожанам понравилась обновленная Театральная площадь с фонтаном
и скамейками для отдыха, и дополнительное озеленение будет только
кстати. После отмены эпидемиологических ограничений владимирцам
предстоит вернуться к нормальной
жизни, и парки и скверы родного города традиционно встретят жителей
благоустройством и комфортом.
Администрация города
Владимира

Чудо от «Доброго доктора»: разноцветная
красавица снова может ходить
Благодаря умелым рукам врачей ветклиники «Добрый доктор» удалось уберечь кошку от ампутации

П

блокируемый остеосинтез - довольно
интересная и на самом деле волшебная операция, после которой животные
практически сразу начинают наступать
на больную лапу, - рассказывает главный
врач и практикующий хирург ветеринарной клиники «Добрый доктор» Евгений
Чухлов.
Несмотря на пережитую катастрофу,
хозяйская любимица уже может передвигаться самостоятельно. Как говорят
врачи, хотя заживать этот перелом будет
довольно долго, но функция восстанавливается сразу, а для питомца и любящих
хозяев это самое главное!
Волшебные руки врачей «Доброго доктора» помогли восстановить здоровье
сотням десятков мохнатых и хвостатых
пациентов. Владимирцы до сих пор
вспоминают, как их кошке, сломавшей
две лапки, смогли помочь в «Добром
докторе», буквально сотворив чудо, или

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

вернули подвижность пуделю с разрывом
передней крестовидной связки - тяжелой
патологией, характеризующейся полной
потерей опоры на тазовую конечность.
А в «Добром докторе» готовы и дальше
помогать питомцам возвращать здоровье, ведь девиз клиники: «Все для наших
пациентов!»

«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%*

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ- ÈÏ ×ÓÕËÎÂ Å.Å., ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎ, ÏÎ ÏÐÅÄÚßÂËÅÍÈÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË.

состоится в онлайн-формате, но хорошие воспоминания
у детей обязательно останутся.
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин согласовал формат общегородского
праздника «Последний звонок» в честь окончания в городских школах 2019–2020 учебного года.
Праздник состоится 29 мая.

Вечнозеленые хвойные растения высадят в специально подготовленные уличные кашпо, которые уже
привезли на Театральную площадь
и пока складировали в районе парковки возле Троицкой церкви. Озеленители считают, что емкость каждого
из десяти кашпо, составляющая по 700
литров, будет достаточной для комфортной жизни растений.

VB676ADVL

Специалисты городского управления ЖКХ декорируют Театральную площадь города Владимира
зеленой аллеей. Озеленители
подобрали в одном из пригородных питомников взрослые туи
и можжевельник, которые на днях
должны доставить во Владимир.

Андрей Шохин согласовал
праздник для выпускников
школ Владимира

ятнистую любимицу принесла в ветеринарную клинику напуганная
хозяйка. Оказалось, ее питомица
упала с пятого этажа и получила серьезную травму, а в другой клинике, куда
женщина сначала принесла страдающую
кошку, сказали, что, скорее всего, потребуется ампутация. Осмотрев хвостатую
пациентку и сделав рентген, сотрудники
клиники «Добрый доктор» поняли, что
задача перед ними стоит непростая. Но
настоящие профессионалы, искренне
любящие животных, не привыкли пасовать перед трудностями. Врачи клиники
постоянно обучаются, используя новые
знания, умения и технологии, чтобы помогать пострадавшим животным.
- Честно говоря, если переместиться
год или два назад, то трудно было бы
представить, как лечить такой перелом.
Но для всех задач всегда должно быть
найдено решение. В этом случае им стал

3

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Четверг, 28 мая 2020 года | №21 (676)

ЗАЧЕМ НУЖЕН «УМНЫЙ» СЧЕТЧИК ГАЗА

Чем удобны такие
приборы учета
и в чем их отличие
от обычных
Передавать показания приборов учета в газоснабжающую организацию для корректного
формирования следующей квитанции нужно
вовремя – до 10 числа текущего месяца. Об этом
знают все абоненты, но некоторые из них порой
забывают сделать это вовремя. Последствия такой забывчивости обходятся достаточно дорого: если абонент не передаст показания счетчика вовремя, поставщик газа начисляет платежи три месяца по среднему газопотреблению,
а с четвертого – по нормативу.
«Слышала, что есть счетчики газа, которые сами передают показания ресурсоснабжающей организации. Я бы тоже такой поставила, тем более что у моего счетчика заканчивается межповерочный интервал, но сомневаюсь. Расскажите
пожалуйста, стоит ли это делать», – написала
к нам в редакцию жительница областного центра Екатерина Булакина.
В самом деле, не так давно в продаже появились «умные» счетчики газа. Как работают такие приборы и в чем их преимущества, рассказывает начальник управления по работе с насе-

НА ЗАМЕТКУ
Когда платить за газ?
Платите за потребленный природный газ
до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Платежи принимаются во всех отделениях «Почты России», банковских учреждениях, а также через Личный кабинет
«Смородина.онлайн» и другие платежные
интернет-сервисы. Подробную информацию о способах оплаты можно найти на
сайте ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» www.vlrg.ru

Анастасия Смирнова.
лением ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
Анастасия Смирнова:
– «Умный» счетчик газа – это прибор, который
приводит объем газа к стандартным условиям
по температуре и давлению. Также он имеет возможность передавать показания автоматически –
напрямую поставщику газа, поскольку оснащен

ВАЖНО
На что обращать внимание при покупке «умного» счетчика
Главное, чтобы прибор учета приводил объем газа к стандартным условиям по ГОСТ
2939 (с коррекцией по температуре и давлению), в комплекте обязательно должны быть
соответствующие документы от Росстандарта. Недобросовестные производители не всегда корректно указывают на приведение к стандартным условиям, поэтому при выборе прибора учета лучше проконсультироваться с поставщиком газа.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

средствами телеметрии (GSM-оборудованием).
График передачи показаний заранее запрограммирован – например, один раз в день, в 10 дней
или один раз в месяц. Кроме того, у этих счетчиков есть функция создания и хранения архива показаний, поэтому всегда можно посмотреть и проанализировать объем потребления
в собственном доме и получить представление
о том, как снизить расходы на газ, оптимизировать газопотребление и свести к минимуму потерю ресурсов.
А если произошел какой-то сбой в работе, например на время прекратилось газоснабжение
или внезапно появился слишком большой расход газа, счетчик это зафиксирует. Так как у прибора передача данных происходит автоматически, поставщик газа это оперативно увидит
и примет соответствующие меры.
Безусловно, «умные» приборы учета стоят несколько дороже, чем обычные, и пока они в основном работают на промышленных предприятиях. Но во Владимире и во Владимирской об-

ласти уже есть абоненты – физические лица,
которые установили в своих домах и квартирах
такие приборы учета, потому что поняли – это
удобно! Межповерочный интервал у таких счетчиков такой же, как и у обычных, от 6 до 10 лет.

КОНКРЕТНО
С «умными» счетчиками платить нужно
только за то количество газа, которое вы
действительно израсходовали. Автоматическая отправка показаний счетчиков исключает ошибки или намеренно неверную
информацию о потребленных ресурсах, за
счет чего происходит существенная экономия. Надо ли говорить, что иметь такой
счетчик очень удобно, - по сути, абоненту
не надо тратить время, чтобы передать показания поставщику газа. За него это вовремя сделает прибор учета.
Любую консультацию по установке и приобретению «умного» счетчика можно получить у специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» в абонентских службах
и территориальных участках Владимирской
области. Контактные телефоны опубликованы на сайте компании www.vlrg.ru в разделе «Абонентские службы».

ООО “ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИМИР” ОГРН 102330145250000220

VB676GAZP
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Новостройка во Владимире может лишиться двух этажей
С требованием снести их
в суд обратилась Госинспекция
по охране объектов
культурного наследия.
Многоэтажка на улице Центральной в
Коммунаре попала в реестр проблемных
объектов Минстроя на основании федерального закона: дольщики более полугода не могут заселиться в свои квартиры.
Причина проста: застройщику не выдают
разрешение на ввод многоэтажки с видом
на Успенский собор в эксплуатацию, поскольку здание построено с нарушением
градостроительных правил – в доме два
лишних этажа. Дополнительную высоту застройщик взял самовольно, без
разрешения, нарушив при этом режим
охранной зоны «Исторического ядра города Владимира». По закону в Коммунаре
можно строить здания не выше пятнадцати метров – чтобы они не перекрывали

вид из-за Клязьмы на Успенский и Дмитриевский соборы, а со смотровых площадок была возможность полюбоваться
природными просторами. Из-за одной
слишком высокой секции, превысившей допустимую высоту, владельцы 125
квартир уже полтора года ждут ключей
от дома.
Впрочем, вряд ли решение найдется в
ближайшее время. Еще в конце марта Госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в Арбитражный суд Владимирской области, прося
застройщика привести новостройку в
соответствие с требованиями, утвержденными для этой зоны, иначе говоря –
снести два этажа. Но из-за неправильно
оформленных документов дело не сразу
приняли к рассмотрению. Первое заседание по делу назначено на 9 июля. Там
предстоит выступить не только застрой-

щику – ООО «Система» и истцу, но и
Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области вместе с управлением капитального строительства администрации
города Владимира – их суд пригласил к
участию как третьих лиц, чтобы они высказали свое мнение.
Если суд решит, что два этажа все же
надо снести – непонятно, что будет с горожанами, купившими там квартиры.
Подобных прецедентов в регионе еще не
было, дома, предназначенные под снос
по решению суда, продолжают стоять, а
некоторые, как например, дом-«утюг» на
Горького, получили уже законную прописку. Кстати, ранее глава городской
администрации Андрей Шохин уже отмечал, что снести лишние этажи – единственный выход, а жителям надо просто
ждать.

окна / дача / отделка

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 3706-20, 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 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.
XXРемонт телевизоров всех
марок, 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) 03576-08.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXХолодильников бытовых
ремонт. Всех марок. Доступно, качественно, с гарантией,
с выездом в область. Мастер
с большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.
XXРемонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.

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

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370968, 8 (903) 833-08-98.

XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.
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ПРОДАЖА
XXПродаю часть дома с зем.
участком в с. Борисовское Суздальского р-на. Общая площадь
40 кв. м, стоимость 700 тыс. руб.,
газ, электричество. Собственник. Т. 8 (960) 733-39-32.

** Русская семья срочно снимет 1-2-комн. кв. в любом р-не.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

* Ремонт и изготовление
крыш, строительство дачных
домов, окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95,
8 (930) 830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
*Строительство каркасных
домов, бань, беседок, кровельные работы, заборы,
озеленение вашего участка.
Качественно, недорого, быстро! Пенсионерам скидки.
Т. 8 (916) 975-53-32.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
**Опытная строительная бригада выполнит все виды работ:
крыши, фундаменты, заборы,
террасы под ключ. Все виды
работ. Т. 8 (910) 188-10-74.
Владимирский выпуск

XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (920) 902-25-92.
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

XXСантехнические работы любой сложности. Отопление.
Водопровод. К анализация.
Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА

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

XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

XXБукинист купит книгу 18-19
века (до 1925 г.) за 30 000 руб.
Журналы и рукописи до 1945 г.
Плакаты. Т. 8 (960) 298-06-75.

*Выгодное предложение. Продам участок земли под строительство в центре города.
Цена за сотку 293 000 рублей.
Т. 8 (962) 990-65-11 (Валентина Владимировна).

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

XXГазификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

7

*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

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

XXСрочно! Русская семья снимет
жилье в любом районе города.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 596-42-00 (Жанна),
37-01-24.
XX Срочно! Сниму жилье в любом р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину
и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904)
657-90-67.

XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме
с участком в центре города и
1-комн. кв. с удобствами в р-не
ул. Мира на 2-комн. квартиру
или сдам, или продам. Т. 8 (920)
941-26-41.

*Грузоперевозки. Квартирные
переезды, вывоз любого груза.
Грузчики (от 300 руб./час). «Газель» по городу - 450 руб./час.
Утилизация бытовой техники.
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910)
676-50-45.

РАБОТА
XXСтроительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.

XXТребуются уборщицы (уборщики) в продовольственные
магазины, расположенные в Октябрьском районе. График 2/2.
Более подробная информация
по т. +7 (920) 946-62-55.

ПОКУПКА

XXКуплю квартиру в любом
районе, в любом состоянии,
желательно на среднем этаже,
рассмотрю обмен. Т. 8 (930) 83016-10, 60-16-10.

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

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.

АВТО

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

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники.
Грузотранспорт. Т. 60-00-23,
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,
8 (900) 590-30-23.

XXУслуги автокрана г/п 25 т,
вылет стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, область, без
выходных, круглосуточно. Минимальные часы работы - 4 часа.
Пригород, область - 50 руб./
км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910)
182-05-15.

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
**Коллекционер купит дорого:
иконы, картины, монеты, фарфор, книги, серебро и другой
антиквариат. Оценка и выезд
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.

XXТребуются операторы уборки, з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельника по пятницу, 8-часовой
рабочий день, полный соцпакет.
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр
Всеволодович).
*Требуется водитель категории В и С, з/п без задержек.
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: 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. Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
XXТребуется столяр по изготовлению мебели из массива по
индивидуальным заказам, з/п

сдельная, высокая; разнорабочий, з/п 20 000 руб.; упаковщик,
з/п 25 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п сдельная, высокая. Т. 8
(910) 178-42-44 (Эдуард).
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря и
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXВ автосервис требуется шиномонтажник, автослесарь,
а в то э л е к т р и к , а в то м а л я р .
Г. Владимир, Московское шоссе,
д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906) 563-65-22.
*ОТК «Тандем» приглашает на
работу кассира въезда, г/р 2/2,
о/р с ПК и кассовым аппаратом,
полный соцпакет. З/п 15 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
XXКомбинат «Тепличный» приглашает на работу: овощеводов,
агронома, слесаря, грузчика,
специалиста по закупкам. Подробности по т. 21-29-18. Официальный сайт gupteplitsa.ru
XXАО «Перспектива» требуются:
электромонтер, машинист аммиачных холодильных установок, уборщица, грузчик, рабочие
на пищевое производство. Т. 5223-08 (доб. 13-61).
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XXТребуются водители с правами категории Е в транспортную
компанию, г. Егорьевск. График
сменный. Стаж от 2 лет. Т. 8 (903)
594-77-05.

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина 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.
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
38/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
XXБлондинка, 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) 72816-85.

РАЗНОЕ
XXПродаю ульи 12- и 13-рамочные, рамки гнездовые и магазинные и др. Т. 8 (910) 775-88-61.
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; опилки, щебень, песок, торф, земля. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
XXПродам: мотоцикл «Минск»
1969 года выпуска, модель
М-105; мотоцикл «Восход» 1971
года выпуска; грузовой автомобиль «ГАЗ-53А», двигатель 115
л. с. Т. 8 (4922) 38-07-28.
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Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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