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Администрация Владимира благодарит горожан за участие в субботнике
В понедельник на утренней
оперативке в администрации
г. Владимира подвели итоги
первого в этом году весеннего
общегородского субботника.
17 апреля на работы по уборке города
вышли 20,3 тысячи жителей города: кол‑
лективы организаций города, учащиеся
школ, студенты колледжей, волонтеры,
активисты общественных объединений,
сотрудники городской и районных ад‑
министраций, депутаты горсовета.
Субботник проводился в парках, скве‑
рах и других общественных местах го‑
рода Владимира, на муниципальных га‑
зонах, вдоль участка трассы М‑7 в черте
города, на выездах из города в сторону
Суздаля, Юрьев‑Польского и Боголю‑
бова, в отдаленных микрорайонах,
на территориях образовательных,
спортивных и других муниципальных
учреждений.

Одним из самых массовых стал суб‑
ботник на мемориальном Князь‑Влади‑
мирском кладбище, где трудились около
ста человек: учащиеся и преподаватели
владимирских школ №№ 5 и 21, курсанты
Владимирского юридического института,
представители региональной «Молодой
Гвардии Единой России», Молодежной
думы при областном ЗС, Всероссийско‑
го движения «Волонтеры Победы». Они
убирали опавшую листву, сломанные
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и упавшие ветки. Особое внимание было
уделено приведению в порядок воинских
захоронений и косметическому обустрой‑
ству мемориала.
Городское управление ЖКХ совместно
с управляющими компаниями организо‑
вало субботники во дворах многоквар‑
тирных домов, и немало владимирцев
благоустраивали их как в субботу, так
и накануне.
Коллективы ряда предприятий и орга‑
низаций города Владимира также уби‑
рали закрепленные за ними территории
накануне. В «санитарной пятнице» при‑
няли участие около 10,5 тысячи человек
и более 370 единиц техники.
Администрация города Владимира,
районные администрации и муници‑
пальные коммунальные предприятия
обеспечили выделение необходимого
инвентаря, перчаток, мешков для мусо‑
ра, уборочной техники. В дополнение
к муниципальной технике, для своевре‑

менного вывоза собранного мусора в день
субботника было арендовано более 100
грузовых автомобилей.
В целом в субботнике участвовали
коллективы почти 700 предприятий,
учреждений и организаций Владимира,
в том числе работники федеральных, ре‑
гиональных и муниципальных структур.
Непосредственно 17 апреля на субботник
вышли представители 351 владимирской
организации.
Всего в ходе субботника было органи‑
зовано свыше 150 рейсов грузовых ма‑
шин, которые вывезли из города около
500 тонн мусора.
Мэрия благодарит всех жителей Вла‑
димира, принявших участие в наведении
чистоты и порядка в родном городе. На‑
поминаем, что весенний месячник по бла‑
гоустройству, озеленению и санитарной
очистке города продолжается. 24 апреля
во Владимире, как и по всей стране, прой‑
дет еще один, Всероссийский субботник.
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ЦИФРА

ВЛАДИМИРСКИЕ СЕМЬИ
ОФОРМИЛИ ЛЬГОТНУЮ
ИПОТЕКУ НАЧИНАЯ
С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
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Ездить по Владимиру станет
удобнее и быстрее

В

областном центре вот-вот
начнутся масштабные работы по национальному проекту «Безопасные и качественные
дороги». Перед стартом ремонтного сезона глава города Андрей Шохин проверил состояние
объектов, отремонтированных в
прошлом году, и осмотрел улицы,
ремонт которых запланирован на
этот год.
БОЛЬШАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Участок дороги на проспекте
Ленина от улицы Чайковского до
улицы Верхняя Дуброва. Тут капитальный ремонт по нацпроекту прошел в прошлом году. Глава
города оценил качество ремонта
после жесткой зимы.
- Мы быстрыми темпами стараемся привести город в порядок.
Все улицы, которые ремонтируются в рамках национального
проекта, в последний раз ремонтировались более 10 лет назад. Качество — наш главный приоритет.
Его проверяем не только мы, но и
федеральные структуры, общественники, эксперты, - сказал
Андрей Шохин.

Ежегодно федеральный бюджет
выделяет Владимиру 200 миллионов рублей на ремонт дорог. Еще
50 миллионов в рамках софинансирования выделяет город. На эти
средства делается не только дорожное покрытие, но также реконструируются и строятся заново
тротуары и ограждения.
- В этом году мы планируем отремонтировать более 300 тысяч
квадратных метров дорожного
полотна, - объяснил Андрей Шохин.
Так, капитальный ремонт в сезоне-2021 ожидает улицу Нижняя
Дуброва. Также будут отремонтированы мост на повороте к ДДюТ,
участок улицы Мира от Октябрьского проспекта до улицы Горького, более 3 километров автодороги
из Коммунара до Бухолово, 1300
метров шоссе между Пекинкой
и Содышкой, несколько улиц в
Добром и ряд других оживленных
дорог.
- В том числе ремонт будет сделан на площади Лазарева. Его стоимость составит порядка 9 миллионов рублей, и делаться он будет
вкупе с улицей Красноармейской,

САД-ОГОРОД

- добавил начальник городского управления ЖКХ Алексей
Шумник.
ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ
Железнодорожный переезд у завода «Автоприбор» на перекрестке
улиц Мира и Большой Нижегородской. Тут рабочие муниципального ЦУГД ведут ямочный
ремонт. По словам Андрея Шохина, он не панацея, а временная
мера перед серьезными работами,
чтобы автолюбителям было удобнее и безопаснее. Капитально этот
участок дороги запланировано
отремонтировать в 2022 году. А
сейчас город добивается, чтобы
частная компания, которой принадлежит переезд, сделала свой
участок дороги.
- Планируется, что на будущий
год мы сделаем так, чтобы на переезде водителям не пришлось
притормаживать и машины могли

КСТАТИ
В этом году во Владимире впервые будут сделаны как
минимум два пешеходных перехода, на 7 см «приподнятых»
над проезжей частью. Подобные «зебры» заметно повышают
безопасность пешеходов.
По словам главы города, первый такой переход появится
на Судогодском шоссе. Еще один появится на ул. Большой
Московской в районе Центра изобразительного искусства.
проходить участок быстро и легко,
не создавая пробок, - объяснил
Андрей Шохин.
Участок на Суздальском проспекте в районе кинотеатра «Руськино» будет отремонтирован по
нацпроекту в этом году. Директор компании-подрядчика Денис
Преснов обещает, что контроль за
качеством работы будет жестким.
- Никаких послаблений нам не
делают. Строительный контроль
сотрудники управления ЖКХ
осуществляют постоянно, в том
числе проверяют качество асфальтобетонной смеси. Также производится и приемочный контроль,
- заверил Денис Преснов, добавив,
что за последнее десятилетие до-

?
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В новом летнем сезоне капитальный ремонт
ожидает 12 дорожных объектов

роги во Владимире стали заметно
лучше и качественнее.
Требования к качеству дорог,
отремонтированных по нацпроекту, действительно высокие - по
всем контрактам установлены повышенные гарантийные сроки,
от 4 до 6 лет. В случае, если на отремонтированной дороге во время действия гарантии появятся
повреждения, исполнитель будет
устранять их за свой собственный
счет.
Андрей Шохин держит ход дорожных работ на личном контроле. В этом ему помогают городские
общественные организации.
АНТОН КОРОЛЕВ

экспертное мнение

Можно ли расплачиваться цифровой
картой за покупки в магазинах?
Комментирует директор
территориального офиса Росбанка Татьяна Панова.

По цифровой карте клиенту доступны те же операции, что
и по пластиковым картам с технологией NFC: бесконтактная
оплата товаров и услуг в физических и онлайн-магазинах
через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или с использованием реквизитов карты. Для цифровой карты пин-код
генерируется так же легко, как и для обычной пластиковой
карты. Кроме того, для оплаты покупок с помощью Apple
Pay можно использовать Touch ID и не вводить ПИН-код,
если этого не требует платежный терминал. Возврат денежных средств осуществляется так же, как и при использовании обычных карт: нужно всего лишь приложить смартфон
к терминалу.

сад-огород
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Железнодорожный
вокзал ждет масштабное
преображение

Наша женская консультация
предоставляет широкий спектр
медицинских услуг в сфере акушерства,
гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища
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г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709.
Телефон (4922) 779–774, www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кешбэк за туризм

ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТОФОН?

Однако самыми необычными новшествами, которые ожидают вокзал Владимира, пожалуй, станут специальные
устройства, предназначенные для людей,
пользующихся слуховыми аппаратами.
- В проекте предусмотрена индукционная система, применяемая в виде портативных систем и настенных индукционных петель, - объясняют железнодорожники.

Говоря простым языком, под индукционной петлей в данном случае понимается
устройство-передатчик, которое передает
усиленные звуковые сигналы на слуховой аппарат человека. Сам слуховой аппарат специально для этого должен быть
переключен на особый режим приема.
Планируется, что такие индукционные петли «оплетут» практически весь
железнодорожный вокзал: их установят
на рабочих местах кассиров, в помещениях дежурных по вокзалу, в местах отдыха маломобильных граждан и даже в
кабинетах руководства терминалом. Таким образом, слабослышащий человек
сможет довольно просто получать необходимую информацию повсюду.
Но и это еще не все — кроме индукционных петель для людей со слабым
слухом установят «устройства коммуникативной системы», именуемые текстофонами. Текстофоны представляют
из себя устройство, которое при помощи
специальных программ преобразует устную речь человека в текст на экране, что
существенно упрощает общение между
глухим и человеком, не владеющим навыками сурдоперевода.
Третье новшество коснется билетных
касс. Кроме индукционных петель и текстофонов, здесь обустроят специальную
низкую стойку, чтобы инвалиды-колясочники могли без проблем покупать
билеты.
Низ окна такой кассы по нормативу
должен быть на высоте не более 80-85
сантиметров над полом, при этом ширина проема для ног должна быть не
меньше 75 сантиметров, а глубина кассы — как минимум полметра, чтобы
человеку на коляске было максимально
удобно. Именно такие стойки появятся
на вокзале Владимира. На все эти работы
Горьковская железная дорога планирует
потратить почти 48 миллионов рублей.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

Крым и Краснодарский край
по ценам от пансионатов!

За отдых в июне вернем 20%
от стоимости путевки!*

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

* ОРГАНИЗАТОР ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ.РУ», ПОДРОБНОСТИ О ПРОГРАММЕ КЕШБЭК В ОФИСЕ ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ.РУ»

ÒÓÐÔÈÐÌÀ
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Вокзал ждет серьезное обновление,
которое сделает его доступнее для маломобильных граждан. Пандусов станет
больше, уже существующие обновят.
Впрочем, этими изменениями дело не
ограничится.
- Работы по адаптации вокзального
комплекса Владимира для доступа маломобильных граждан начнутся в мае 2021
года и продлятся 6 месяцев. В рамках
работ установят пандусы на входах в
здание вокзала и в помещение справочной. Существующие пандусы со стороны привокзальной площади, а также
при входе на перрон будут оборудованы
поручнями, - рассказала официальный
представитель Горьковской железной
дороги — филиала ОАО «РЖД» Наталья Ворожцова.
Помимо пандусов, для людей на инвалидных колясках построят наклонный подъемник, оборудованный кнопкой вызова персонала. Благодаря этому
подъемнику можно будет перемещаться
между первым и вторым этажами терминала. Точно такие же подъемники
должны установить вдоль каждой лестницы, ведущей к посадочным платформам с пешеходного моста.
Что касается туалета для инвалидовколясочников, то таковой уже имеется
на первом этаже вокзала, напомнили в
ГЖД.

БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ В Г. ИВАНОВО
Текстиль ПРОФИ, Текстильщик

А также: ТК «Садовод» - 1100 р., Приволжск (ювелирный магазин) - 400 р.,
Гусь-Хрустальный (хрустальный рынок) - 350 р., ТЦ «РИО» г. Иваново - 200 р., «Леруа Мерлен» г. Иваново - 700 р.

www.stk33.ru

Сборные экскурсионные туры

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (902) 886-65-51,
8 (906) 616-71-52,
46-46-20, 52-42-12

24.04. Парк «Патриот». «Дорога Памяти» г. Москва — 1500/1400 р.
28.04. Аквапарк МОРЕОН + термы — АКЦИЯ! 1900 р.
01.05. Углич + Мышкин — 2400/2300 р.
02.05. Экскурсия по Москве + теплоходная прогулка — 1750/1650 р.
02.05. Экскурсия по Ярославлю + зоопарк — 1400/1300 р.
10.05. Парк ВДНХ г. Москва — АКЦИЯ! 1000 р.
16.05. Парк развлечений «Остров мечты» г. Москва — от 1200 р.

@turfirma_stk33
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 0+

Туры
на
море
АВТОБУСНЫЕ,
С ПЕРЕЛЁТОМ, Ж/Д

Подарочные сертификаты
Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ Казанский КОЛОРИТ (4дня/3ночи) от 7290р./чел. Казань-Раифа-Свияжск

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

Сюжеты Петербурга (5дней/4ночи) от 11490р./чел.
Царское Село - Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф

VB722IGNK

МНОГОДНЕВНЫЕ
08.05, 22.05 – Парк «Патриот». Дорога Памяти – 1500/1400 руб.
АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
08.05, 16.05, 29.05 – Нижний Новгород + зоопарк – 1400/1300 руб. Санкт-Петербург
09.05, 23.05, 29.05 – Москва + теплоход – 1750/1650 руб.
Казань
Белоруссия
08.05, 22.05 – Плес + Приволжск + теплоход – 1900/1800 руб.
ул. Гагарина, д. 13, оф. 4
Карелия
10.05, 16.05, 30.05 – Московский зоопарк – 1300/1250 руб.
бизнес-центр «Партнер»
Псков
Калининград
15 мая – Театр сатиры, спектакль «Лес» – 1900, 2100 руб.
464-888,
Тула
8-915-777-90-26,
16 мая – Ивановский цирк – 1500, 1600 руб.
Смоленск

ТУРЫ ПО РОССИИ с КЕШБЭКОМ 20%*

navigatur33@mail.ru
www.naviga-tur.ru

*ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 46-48-88

Крым
Урал

3 ÈÞÍß ÑÒÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

òóðîïåðàòîð ñ 1999 ã.

«Àâòîáóñîì ê ìîðþ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé». Àêöèè!

www.vladtranstour.ru
óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà,
ä. 34, îô. 501
ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,
36-66-60

VB722GINA

НОВЫЙ ПОДЪЕМНИК

Ростуризм подготовил третий этап программы кешбэка за отдых в России в 2021 году.
Купив путевку на отдых в родной стране, можно получить часть денег обратно. Турпакеты, круизы и предложения отелей в рамках третьего этапа можно оформить до 15 июня
2021 года, а вернуться – до 30 июня этого же года. Минимальная стоимость путешествия
— без ограничений, компенсации реально будет получить и за недорогие автобусные
туры, и за пару дней отдыха в загородном отеле, и за поездку в санаторий.
Кешбэк будут начислять только за поездки, оплаченные онлайн банковской картой
«Мир». Не наличными, не Visa или Mastercard. Сумма кешбэка — 20% от стоимости одной поездки, но не больше 20 тысяч рублей. В акции можно участвовать сколько
угодно раз, с одной и той же картой «Мир». Компенсация вернется на карту, которой вы
оплатили отдых, но для этого ее нужно будет зарегистрировать на официальном сайте
privetmir.ru/russiatravel.

Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè
(àâòîáóñ, æ/ä)
VB722VLTT

Ремонт
начнется
в мае
и продлится
полгода

Ïóòåøåñòâóåì ïî Ðîññèè ñ ÊÅØÁÝÊÎÌ 20%*
*ÎÐÃ-Ð ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐ. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ. ÒÓÐÈÇÌ», ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ Ò. 36-66-60
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УЛЫБНИСЬ
Таксист - пассажиру:
- Извините, в салоне воняет. Санитайзером обработал.
Пассажир:
- Да ничего страшного, я запахи второй
день не чувствую.
Из одного магазина заказал курицу с доставкой на дом, а из другого магазина яйца. Посмотрим, посмотрим...
- Подсудимый, вы почему ограбили
банк?
- Ваша честь, он первый начал!
- На какую заработную плату вы рассчитываете?
- На «вау, это все мне?».

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

с большим стажем работы. Вызов
по телевизорам бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43,
8 (904) 035-76-08.
* 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.
*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.

ОБУЧЕНИЕ
X X Английский для взрос лых и
детей в учебное и летнее время.
Т. 8 (904) 858-42-98.

СВОИМИ РУКАМИ
X 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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
X X Ремонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист

X X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин.
Продаж а запчас тей д ля телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.

X X Срочный ремонт автоматических стиральных машин в удобное
для вас время. Выезд в область.
Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (930) 83001-97, 8 (910) 776-91-00.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.
* 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
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

X X Балконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
X X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
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X X Фундаменты. Заборы. Земельн ы е р а б оты . Б е се д к и , с а р а и .
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
X X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (915) 791-37-99, 8 (960) 72117-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
X X Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
X X Срочно куплю квартиру. Возможен обмен. Т. 8 (904) 250-09-28
(Наталья).
X X С р оч н ы й в ы к у п з е м е л ь н ы х
участков ИЖС, С/Х, домов, дач, г.
Владимир (не далее 40 км от города), т. 8 (900) 473-51-00.
X X Срочный выкуп квартир, комнат, долей в г. Владимир, т. 8 (900)
473-53-00.

ПРОДАЖА

X X Ремонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904)
035-20-97 (Валерий).

X X Продаю дачу 6 соток, в черте города - Содышка 2, участок ровный,
не крайний. Домик, покрытый железом, свет, вода, все насаждения
Т. 8 (900) 583-79-08.

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

X X Желающие приобрести садовый
участок в р-не п. Лесной, удобный
проезд, обращайтесь по т. 8 (960)
728-85-11.

X X Сантехнические работы любой
с ложнос ти. О топление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
X X Ремонт квартир. Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная
под ключ. Потолки, полы. Ремонт
кровли. Демонтаж. Скидки. Т. 6004-90, 8 (904) 595-97-73.
**Бригада строителей. Выполним все виды строительных работ. Дома, дачи, крыши. Реставрация старых домов, сайдинг,
отмостки, пристройки. Т. 8 (905)
059-61-47.
X X Строительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр), 8 (905) 140-30-48 (Андрей).

АРЕНДА
X X Семья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью
и техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон
желательно. Т. 8 (904) 858-74-06
(Мария).
X X Сниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
X X Молодая платежеспособная
пара снимет на длительный срок
квартиру в любом районе города.
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900)
481-10-01 (Жанна).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

Владимирский выпуск

X X Требуются котломойщики в
ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12 часов,
з/п 17 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.
*На мебельную фабрику требуется работник на производство
для разгрузо-погрузочных работ. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, з/п
30 000 руб. Мкр. Юрьевец, ул.
Станционная, д. 32. Т. 8 (905)
616-22-55.

АВТОМОБИЛИ

X X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглос у точно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.
X X Покупка авто после аварии,
требующих срочной продажи. Т. 8
(915) 794-23-49, 8 (904) 035-34-26,
e-mail: s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

X X Аренда офиса на ул. Горького.
Т. 53-28-61. Аренда производства
и склада на ул. Гастелло. Т. 8 (910)
775-95-76.

МЕБЕЛЬ

X X П е р етя ж к а , р е м о нт м я гко й
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому). Т. 3396-08, 8 (909) 272-08-91.

X X Организации требуются: менеджер по ремонту автомобилей,
сторож, дворник, уборщица, слесарь-сантехник, шиномонтажник
и автослесарь. Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

X X Букинис т купит: с таринную
книгу 18-19 века (до 1927 г.) за
50 000 руб.; журналы и рукописи
до 1945 г.; плакаты, афиши до
1990 г.; архивы. Т. 8 (960) 29-80-675.

X X Оптово-розничный торговый
центр сдает торговые и складские
помещения в аренду, г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 54-37-42.

*Строительство и реставрация
домов и дач, пристройка террасы. Крыши любой сложности.
Замена старых фундаментов и
гнилых венцов и многое другое.
Т. 8 (904) 596-05-52.

X X Встроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
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X X Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работ у: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное
использование – без ссылок на правообладателя.
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РАЗНОЕ
**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.

*Требуется водитель-дальнобойщик категории Е по РФ. З/п
от 60 000 руб. Т. 8 (910) 77380-70 (Игорь).

**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,
8 (910) 180-62-43.

*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.

X X Продам офисные стулья в хорошем состоянии. Т. 8 (960) 72885-11.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением. График работы 2/2, з/п
от 14 000 руб. Т. 33-56-47,
35-40-02.

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

X X Требуются: с толяр по изготовлению мебели из массива,
з/п от 40 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п от 50 000 руб. Т. 8
(903) 832-61-57 (Эдуард).
X X Требуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.

*Владимирский участок инкассации приглашает на работу инкассаторов и уборщицу
служебных помещений, з/п +
премия + соцпакет. Т. отдела
кадров: 45-18-19, 8 (915) 76904-90 с 9.00 до 17.00.
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XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарь-сантехник, г/р 5/2, з/п 27 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

X X Организации на работу требуются разнорабочие для погрузки,
разгрузки. Свободный график.
Оплата почасовая. Т. 8 (930) 83074-74.

X X Решим проблемы с вашим переездом и ли дос тавкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

*Торговый комплекс «Тандем» приглашает на работу
оператора туалета, з/п 16
000 руб., график работы 2/2,
3/3. Т. отдела кадров 8 (930)
221-60-97.
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X X Продаю телефон фирменный
Samsung, компьютер. Цена договорная. Т. 8 (919) 009-63-36.

ЗНАКОМСТВА

X X Пухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
X 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 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.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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Готовимся
к Пасхе
с Глобус
• куличи от нашей пекарни
• пасхальные наборы и декор
• смеси для выпечки
• красители для яиц

г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
Пн-Вс круглосуточно

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

