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токарь;
слесарь по сборке
металлоконструкций;
кладовщик;
шлифовщик;
слесарь-ремонтник;
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
машинист крана;
электрогазосварщик;
специалист по таможенному оформлению;

наладчик станков
и манипуляторов с ЧПУ;
инженер-конструктор;
инженер-технолог.

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 8 (910) 779-24-06.
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 94.
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Выборы в горсовет Владимира
назначены на 13 сентября
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года была изменена вся система выборов в горсовет. Вопервых, сокращено количество депутатов, которые в него
войдут, с нынешних 35 до 25 человек. Во-вторых, отменены выборы по партийным спискам - раньше от партий
Такое решение приняли депутаты нынешнего избиралась половина депутатов, а вторая половина по
одномандатным округам. Теперь все 25 депутатов будут
состава на заседании 23 июня.
Выборы в совет народных депутатов города Влади- избираться по округам. Округов, соответственно, стало
мира состоятся по графику - в сентябре. Политическая больше - 25, а сами они стали меньше по территории. На
борьба ожидается жаркая. Напомним, в конце прошлого каждый избирательный участок придется примерно 10

тысяч жителей, достигших 18 лет, то есть получивших
избирательное право. Так что кандидаты в депутаты имеют возможность во время предвыборной борьбы чуть ли
не лично встретиться с каждым избирателем (во всяком
случае, с каждым желающим). Выборы будут проходить
в привычном режиме - реального голосования на избирательных участках. Владимир пока не входит в список
городов, где отрабатывается система электронного голосования.

трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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АНДРЕЙ ШОХИН ПРОВЕРИЛ РАБОТЫ ПО НАЦПРОЕКТУ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),
- Судогодское шоссе (от моста
через р. Клязьму до ул. Центральной в мкр. Коммунар),
- Ерофеевский спуск (от ул.
Подбельского до Судогодского шоссе),
- ул. Мира (от ул. Горького
до ул. Усти-на-Лабе).
На эти цели а дминистрация города Владимира направила 250 млн рублей: 200 млн
руб. из федерального бюджета
и 50 млн руб. – из городского.
В процессе объезда Андрею
Шохину доложили, что масштабный ремонт ведется без
отставания, а на ряде объектов –
с опережением графика. Так, выполнен основной объем работ
на проспекте Ленина, улицах
Луначарского и Усти-на-Лабе.
Завершены и приняты работы
по ремонту Судогодского шоссе

(от моста через р. Клязьму до ул.
Центральной в мкр. Коммунар)
и дороги Ладога-Лунево (2,94 км
от поворота на Уварово), за которые отвечало ГУП «ДСУ-3».
Выполнена замена покрытия
проезжей части и тротуаров
(на Судогодском шоссе – 19400
кв. м, на дороге Ладога-Лунево –
20013 кв. м), обустроены пешеходные переходы. Стоимость
работ на Судогодском шоссе составила около 13 млн руб., новой
дороги Ладога-Лунево – почти
25 млн руб.
Наряду с контролем сроков исполнения муниципальных контрактов Андрей Шохин требует
от городского управления ЖКХ
особого контроля за качеством
работ. Гарантия на дорожные
объекты по национальному проекту составляет 5 лет. В случае
нарушения условий контрактов
подрядчики рискуют попасть

в реестр недобросовестных поставщиков.
Оперативные данные об объектах дорожного ремонта (подрядчиках, объемах, стоимости

и сроках производства работ)
публикуются на официальном
интернет-сайте мэрии в разделе
«Представление объектов ремонта на карте г. Владимира»
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В минувшие выходные глава
администрации города Владимира Андрей Шохин в рабочем
формате проверил капитальный
ремонт городских дорог по национальному проекту «Безопасные
и качественные дороги».
Напомним, в рамках национального проекта к началу августа подрядчики должны отремонтировать для горожан автомобильные дороги по следующим
адресам:
- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),
- ул. Верхняя Дуброва (от ул.
Василисина до ул. Фатьянова),
- автодорога Ладога-Лунево
(2,94 км от поворота
на д. Уварово),
- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

Километр велодорожек и 300 метров цветников
Во Владимире
планируют устроить
зону отдыха на
Соколова-Соколенка.

Прошлой весной на улице Соколова-Соколенка демонтировали 250 незаконно поставленных металлических гаражей,
большинство из которых были
старыми и заброшенными. Теперь на этом месте планируется
разбить комплекс с велодорожками, клумбами и лавочками.
Благоустройство запланиро-

вано на четной стороне улицы
Соколова-Соколенка, между
ул. Комиссарова и ул. Куйбышева. Общая протяженность зоны
отдыха – восемьсот метров.
На участке появится тысяча
метров велодорожек шириной
два с половиной метра и два
километра тротуаров, идущих
параллельно. Между ними поставят заборчик, чтобы велосипедисты и пешеходы не мешали
друг другу. Также на освободившемся участке организуют
четыре площадки для отдыха с

лавочками, газонами и цветниками, тридцать торшеров-светильников, поставят несколько
парковок для байков. Озеленить планируют семнадцать
тысяч квадратных метров, а завершить все работы – до конца
лета. А позднее километровый
«велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет
продлен по улице Комиссарова
и далее до Суздальского проспекта. Выполнить все работы
по благоустройству планируют
до конца лета.

Юный и забавный лабрадор Рой
попал в клинику поздним вечером
с острой задержкой мочи. Как говорят ветеринары, проблема хоть и не-

Купер. Пес-донор

редкая, но для щенка, чей возраст
два с половиной месяца, нетипичная.
Сняв острые симптомы, врачи приступили к поискам первопричины.
После нескольких исследований,
исключив врожденную патологию,
они поставили страшный диагноз – двухсторонний гидронефроз.
Увы, прогноз был неутешительный
и, несмотря на комплексное лечение,
жизнерадостный очаровательный
питомец, быстро ставший любимцем
не только хозяев, но и всего персонала клиники, таял на глазах.
– Грустно, когда серьезные болезни настигают совсем молодых
животных. В связи с обструкцией,
моча накапливалась в мочевом
пузыре и не выходила, а двигалась

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

обратно в почки, которые уже увеличились в размере и раздулись из-за
объема. Это приносило дискомфорт,
боль и являлось фактически неразрешимой проблемой. Людям с данным
диагнозом показан диализ и трансплантация почек, но в ветеринарии
на данный момент такое не осуществляется рутинно, – объяснили
сотрудники клиники.
Инфузионная терапия, призванная помочь малышу, продолжалась
несколько дней, но не приносила результата. Рой отказывался от еды
и воды, появилась болезненная
рвота, он похудел на два килограмма и, как вспоминают врачи,
не мог от слабости поднять голову.
Спасти юного лабрадора помогло

чудо: в клинику приехал жизнерадостный пес Купер, готовый стать
донором и поделиться со слабеющим Роем своей кровью. Процедура заняла менее двадцати минут,
и уже к вечеру Рой почувствовал
себя лучше, самостоятельно выпил миску воды, ел без капризов,
а через три дня отправился домой
на выходные с листком назначений.
Вернувшись в клинику, чтобы поблагодарить врачей, повеселевший
Рой облаял собаку и устроил забавную игру с рукой. Сейчас окрепший
и подросший красавец наслаждается
играми и прогулками с любящими
хозяевами, а врачи из клиники «Добрый доктор» искренне желают ему
здоровья!

«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

VB680CHYX

Врачи ветеринарной клиники «Добрый доктор» забывают о времени и усталости,
борясь за жизнь и здоровье хвостатых друзей.

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ИП ЧУХЛОВ Е.Е., БЕССРОЧНО, ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.

Спасти лабрадора Роя

Пенсионерам - скидка 15%*
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тема номера

Витреоретинальная хирургия:
Витреоретинальная
хирургия – одно из наиболее сложных,
но одновременно и перспективных
направлений в современной
офтальмологии. О том, для кого
предназначены эти методы и какие
у них перспективы, читателям
«Ва-банка» рассказал практикующий
врач-офтальмолог клиники
«Офтальма» Олег Павловский.
Операции как искусство

Витреоретинальная хирургия – это высокотехнологичное и перспективное
направление в современной офтальмологии, комплекс операций на заднем отделе глаза при патологии стекловидного
тела и заболеваниях сетчатки, которые
занимают доминирующую позицию среди глазных болезней и нередко приводят
к инвалидности. Современные диагностические и хирургические технологии
позволяют специалистам по витреоретинальной хирургии диагностировать
и хирургически лечить заболевания этих
чувствительных участков глаза значительно эффективнее, чем несколько лет
назад. Но при этом витреоретинальная
хирургия требует высококачественного
оборудования и высоких мануальных
навыков врача. Все движения витреоретинального хирурга должны быть
ювелирными, деликатными и максимально точными, ведь любое неправильное действие может привести к потере центрального зрения.
– Глаз подразделяется на две части:
передний отрезок – это роговица, хрусталик, и задний отрезок, на который
направлена витреоретинальная хирургия – это стекловидное тело и сетчатка.
Она позволяет устранить патологии,
связанные с изменением стекловидного тела и ряд проблем сетчатки. Витреоретинальная хирургия позволяет
помочь в тех случаях, которые еще
недавно приводили к полной потере
зрения. Сейчас при помощи микроскопа мы можем заглянуть не только
в передний, но и в задний отрезок, детализировать сетчатку, при помощи
инструментов и специальных портов
добраться до глазного дна и совершать
там манипуляции, спасать человеку
глаз, зрение, улучшить качество жизни. Это востребованное направление,
ведь патологий, требующих такого
вмешательства, выявляют много,
причем у пациентов разного возраста,
а с увеличением длительности жизни
пациентов их число будет расти.

– Какие патологии оперирует
витреоретинальный хирург?
– Витреоретинальная хирургия помогает избавиться от множества тяжелых
заболеваний. Это направление позволяет купировать осложнения, связанные
с дистрофией сетчатки, например, при
отслойке сетчатки, когда сетчатка в местах
крепления не держится и буквально отваливается. Витреоретинальная хирургия
позволяет найти разрыв сетчатки и блокировать его, укрепить сетчатку обратно
и спасти глаз от слепоты. Также позволяет
купировать осложнения диабета – заболевания, которое бьет по мелким сосудам,
в том числе сосудам глаза. У людей бывают мелкие кровоизлияния в стекловидное
тело. Мы убираем все эти кровоизлияния
и проводим лазерное лечение. И, наконец, это различного рода макулярная
хирургия. В последнее время очень распространены заболевания центральной
зоны сетчатки: эпиретинальные фиброзы,
макулярные разрывы. Витреоретинальная хирургия позволяет разрешить эти
проблемы – убрать фиброзы, устранить
разрывы. В нашей клинике выполняется
практически полный спектр хирургического лечения при заболеваниях сетчатки
и стекловидного тела.
– Какие противопоказания есть
у витреоретинальных операций?
– Витреоретинальные операции могут
проводиться в любом возрасте, главное,
чтобы не было некомпенсированных состояний, острых воспалительных заболеваний. И в 90 лет, и в 18 можно проводить
такие операции, главное – состояние организма. Но важно помнить, что залог
успеха, особенно в витреоретинальной
хирургии – своевременная диагностика
и своевременное лечение. Современная
диагностика позволяет выявить патологии на ранних стадиях, когда заболевание легче остановить, а лечение будет
успешнее. В нашей клинике есть все возможности пройти полную диагностику
заболеваний сетчатки, стекловидного
тела, макулы, сделав рефрактометрию,

визометрию с коррекцией, тонометрию
по Маклакову, биомикроскопию, офтальмоскопию (с широким зрачком),
периметрию, оптическую когерентную
томографию сетчатки и зрительного
нерва, ультразвуковое исследование глаз
(А-сканирование, В-сканирование), флуоресцентную ангиографию. И если раньше
было много запущенных случаев, когда
даже витреоретинальная хирургия не все
вопросы могла разрешить, то сейчас мы
можем на ранних стадиях предпринять
меры, чтобы компенсировать такие состояния.
– За вашими плечами более
десяти тысяч операций. Есть ли
особо запомнившиеся вам случаи?
– Всегда, помимо самой первой операции, запоминаются самые сложные
случаи. Они бывают, обычно это связано
с сахарным диабетом, поскольку там часто
несостоятельные сосуды, бывают кровотечения. Всех диабетиков всегда призываю
своевременно посещать офтальмолога
и проходить обследования. Бывают случаи, когда острота зрения достаточно высока, поскольку центральная зона сетчатки – макула – не задета, а на периферии
глаза тяжелое состояние, вот-вот это все
может вспыхнуть, и зрение человек может
потерять буквально за неделю.

Все начинается с диагностики

– Олег Александрович, с чего
начинается подготовка к
витреоретинальной операции?
– Все начинается с визита к врачу
и тщательной диагностики. К каждому
случаю мы подходим индивидуально.
Если сохраняется острота зрения, но изменения уже начались, мы рекомендуем самоконтроль, рассказываем, на что
обратить внимание, какие признаки
должны насторожить, даем тесты и диспансеризацию по рекомендованному
врачом графику. Если диагноз уже поставлен, мы назначаем дату операции,
а пациенту нужно собрать ряд анализов,
поскольку, хотя вмешательство мини-

мально и не требует общего наркоза,
пациент должен быть компенсирован
во всех своих хронических заболеваниях.
Даже хронический пиелонефрит в стадии
обострения может спровоцировать нежелательные изменения в глазу после
операции.
– Расскажите, пожалуйста, как
проходит витреоретинальная
операция?
– Операция проводится амбулаторно, под местной анестезией, пациент
лежит на спине. Длительность всегда
индивидуальна, зависит от состояния
пациента, объема операции – от десяти минут до двух часов. В зависимости
от вида патологии этапы операции могут варьироваться, но главная задача
одна – обеспечить правильную анатомическую структуру и положения сетчатки,
чтобы в послеоперационный период ее
функции восстановились. Манипуляции
выполняются с помощью специального
микроскопа, который позволяет увидеть

глазное дно. Если смотреть на работу
витреоретинального хирурга со стороны, может показаться, что он сидит
и ничего не делает. Он находится в статике. На самом деле происходит огромная работа, это огромное напряжение.
Но в процессе это не ощущается, ты так
погружаешься в операцию, что не чувствуешь неудобства. И только когда все
закончилось, ты встаешь и чувствуешь,
как устал.
Пациент после операции отдыхает
и возвращается домой, а на следующий день возвращается к нам, мы
снимаем повязку и осматриваем глаз,
в зависимости от состояния назначаем
послеоперационное лечение, даем рекомендации. Зрение может восстанавливаться от недели до полугода в сложных
случаях. Например, мы иногда в глаз
вводим газы или силиконовое масло,
которое позволяет закрепить сетчатку,
сформировав спаечный процесс. В этом
случае восстановление займет больше
времени.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
#VB680OFTA
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тема номера

операции под микроскопом
ка появляется возрастная дальнозоркость.
В дальнейшем на хрусталике могут появляться помутнения – это и есть катаракта.
Бояться этого не надо, это необратимый
возрастной процесс, как меняется кожа.
К сожалению, капель, восстанавливающих
прозрачность хрусталика, нет. Единственный способ лечения – хирургический, это
замена хрусталика. Операция проходит
через микропроколы, куда вставляется
иголочка, и хрусталик убирается. Сейчас
применяются новые, усовершенствованные материалы, которые позволяют
поставить хрусталик, который избавит
от очков как для дали, так и для чтения.
Самому возрастному пациенту, которому
мне приходилось оперировать катаракту,
исполнилось 104 года. Дедушка пришел
на своих ногах, в здравом уме, ведущий
достаточно активный образ жизни. Бывает, что глаз опережает возраст, а бывает,
наоборот, не соответствует возрасту. Вот
в этом случае глаз пациента был намного моложе, мы ему успешно заменили
хрусталики.
– Глаукома тоже считается
заболеванием, проявляющимся
с возрастом…
– Да, это второе по частоте заболевание среди пациентов старше 40 лет.
Глаукома – коварнейшее заболевание,
связанное с повышением внутриглазного давления. Эта жидкость омывает
внутреннюю среду глаза и потом должна
оттекать через специальную дренажную
систему. Но иногда по разным причинам

– Бывают ли осложнения после
операции?
– Осложнения возможны при любом
виде оперативного вмешательства,
но если пациент соблюдает все ограничения, риск минимален. Хирург после операции дает определенные рекомендации,
которым необходимо следовать, так как
они закрепляют результат и предотвращают развитие послеоперационных осложнений. Но, повторюсь, большое значение
имеет, на каком этапе развития патологического процесса к нам обратился пациент.

«Всех помню по глазам»

– Витреоретинальная хирургия –
динамично развивающееся
направление в офтальмологии.
Что изменилось за те несколько
лет, что вы работаете в этой
области?
– Меняется оборудование, инструментарий, они становятся совершенней. Витреотомы позволяют резать стекловидное
тело на более высоких частотах, чтобы

минимизировать различного рода осложнения. Появляются дополнительные методики по тому или иному заболеванию.
Прогресс идет. Все врачи нашей клиники
постоянно обучаются, изучают научные
статьи, обмениваются опытом на конференциях с коллегами, а понравившиеся,
зарекомендовавшие себя идеи, отработанные методики внедряем на практике
у нас во Владимире. Одни из последних
нововведений – использование РRР и ACPтехнологии для закрытия макулярных
разрывов. Для этого из крови пациентов
извлекается плазма, обогащенная тромбоцитами, которая капается в макулярный
разрыв и работает как клей, ускоряя заживление.
– После операции пациенты
возвращаются к вам на осмотры?
Как часто надо их проходить?
– Витреоретинальные пациенты – это
пациенты, которые остаются с тобой
до конца. Они после операции требуют динамического наблюдения, сроки

в дренажной системе происходят дистрофические изменения, она перестает
работать, и отток жидкости снижается.
Поскольку глаз – замкнутая система,
жидкость накапливается и возникает
повышение внутриглазного давления.
Кратковременные незначительные повышения могут никак не сказаться, а вот
длительное повышение давления приводит к тому, что происходит атрофия клеток зрительного нерва. Этот нерв – как
многожильный кабель, под действием
давления жилки одна за другой начинают
перегорать. У головного мозга достаточно
высокие компенсаторные способности,
и пациент начинает замечать изменения,
когда 70% нервных клеток погибло. К сожалению, восстановить их невозможно.
Все лечение направлено на компенсацию
внутриглазного давления различного рода
путями, в том числе хирургическим,
и предупреждение дальнейшего ухудшения зрения. Хирургическая операция
помогает сформировать дополнительный канал, по которому будет проходить
лишний отток жидкости и нормализуется
внутриглазное давление. На мой взгляд,
сейчас глаукомы становится больше и она
помолодела. А на третьем месте у возрастных пациентов – витреоретинальная хирургия. Своевременное лечение
и операции позволяют сохранить зрение,
трудоспособность и любимую работу, требующую остроты зоркости. В большинстве
случаев на позднем послеоперационном
этапе все ограничения снимаются, и человек может вернуться к привычной жизни.

у каждого свои. Некоторые становятся
как родные. Хотя всех в лицо не помню,
но в глаза – всех. И когда понимаешь, что
ты помог человеку, спас зрение, сохранил
ему работу – это приятно.

Не надо бояться!

– Олег Александрович,
вы специалист не только
по витреоретинальной хирургии,
но и по «возрастным» болезням.
С какими патологиями вам
приходится сталкиваться чаще
всего?
– Безусловно, это катаракта – «жемчужина хирургии глаза», как называют ее
в офтальмологии. После 40–45 лет организм человека начинает терять воду,
возрастные изменения касаются всего
организма, в том числе и расположенного в глазу хрусталика, который позволяет нам хорошо видеть вдаль и вблизи
и должен быть прозрачным. Но в связи
с потерей влаги эта линзочка, хрусталик,
начинает терять эластичность, и у челове-

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

г. Владимир, ул. Вокзальная, 1 А
(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. –
выходные
Т.: 8 (4922) 47-14-10, 32-42-30,
32-46-30, 8 (920) 929-44-44
www.офтальма.рф
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ЗАЧЕМ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПРИ СДЕЛКАХ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?
ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Хороший риэлтор помогает
клиенту сэкономить время. Вам
не придется тратить его на обзвон кажущихся подходящими
вариантов и мониторинг сайтов
– специалист предложит вам
подходящие под ваши запросы.
При продаже квартиры специалист по недвижимости тоже
выручит: хороший риэлтор знает, как лучше представить квартиру на рынке, как выделить ее
достоинства, расставить акценты, на что обратить внимание
потенциальных покупателей.
ПОМОЖЕТ СЭКОНОМИТЬ
Многие компании реализуют
свои акции через определенные агентства недвижимости, а
значит, через них купить жилье
можно дешевле. Поможет такой
специалист и если планируется
покупка квартиры с помощью
ипотеки. Риэлтор, который хорошо ориентируется во всем
многообразии банковских предложений, сможет подобрать покупателю ту программу, которая
подходит именно ему.

ЧИСТАЯ ИСТОРИЯ
Прежде чем подписать документы, нужно узнать юридическую историюквартиры:
выяснить все важные нюансы
по поводу защиты интересов
наследников, если речь идет о
продаже наследственной квартиры, правомерность продаж
по доверенности, собрать информацию о переходе прав собственности и прочее.
СДЕЛКА: ДО И ПОСЛЕ
Самостоятельно составить
договор купли-продажи, провести непосредственно сделку
и осуществить «постсделочные» мероприятия непросто.
Подводных камней может быть
множество, и важно не только
правильно составить договор,
но и в ходе сделки также нужно организовать безопасные
взаиморасчеты и проследить,
чтобы право собственности
было оформлено надлежащим
образом. Если же речь идет о
сложной сделке, то сложностей
становится еще больше.

Как купить квартиру без риска!
Диплом «Доверие потребителей»
2016–2017–2018–2019 гг.
Лучшее агентство недвижимости
Владимирского региона*

Каждый человек перед покупкой недвижимости думает о том, как обезопасить
себя при покупке, как не попасть в неприятную ситуацию и не остаться без
квартиры и без денег.
Для защиты ваших интересов при
сделке агентство недвижимости и
права «Квартирный ответ» предлагает
воспользоваться услугой «Безопасная
сделка».
Что такое «Безопасная сделка» - это
полная юридическая проверка и со-

провождение сделки купли-продажи.
По результатам проверки покупатель
получает заключение юриста по всем
возможным рискам и гарантийный сертификат. Сертификат гарантирует клиенту правовую защиту в течение 3 лет
в случае возникновения споров и других негативных последствий по сделке,
включая даже долги по коммунальным
услугам.
От каких рисков можно и нужно себя
обезопасить?
Рисков много, например:
— покупка квартиры по мошеннической
схеме
— покупка квартиры у недобросовестного продавца

— покупка квартиры по недействительной, поддельной доверенности
— нарушение прав детей при проведении приватизации
— нарушение прав детей при продаже
и использовании средств мат. капитала
— нарушение прав супруга продавца
— несоблюдение формы сделки
— покупка с зарегистрированными третьими лицами, которые сохраняют
право пользования и проживания
в квартире и т. д.
— покупка обремененной квартиры,
с арестом и долгами и т.д
Что проверяет юрист:
Мы проверяем документы и личность
продавца и сам объект-квартиру, ее

VB680KVOT

историю, когда и как была получена
продавцом, какие есть документы.
Также юрист готовит все документы,
договоры, акты и расписки для сделки.
После сделки выдается отчет юриста,
гарантийный сертификат и полный пакет
всех документов по сделке.
Какие гарантии получает
наш клиент:
— за 10 лет у нас нет ни одной оспоренной сделки
— мы застраховали свою профессиональную ответственность перед
клиентом
— гарантийный сертификат дает право на защиту интересов покупателя Хотите узнать больше? Звоните: 37-70-70.
Узнать стоимость и заказать юридическую проверку
и компенсацию.
*ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ «ÄÎÂÅÐÈÅ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ» 2019 ÃÎÄÀ.

сделки можно на сайте: kv33.ru и по тел: 37-70-70

АН «ПентХаус»: всегда поможем!
На вопросы читателей «Ва-банка»
отвечает специалист АН «ПентХаус»
Руслана Панкова.
– Какую квартиру посоветуете приобрести: новостройку или
объект на вторичном рынке?
– В данном случае все зависит от ситуации и возможностей клиента.
Приятно чувствовать, что вы первый
и единственный владелец квартиры
в новостройке. Но первый ремонт требует не только существенных моральных, физических и финансовых затрат,
но и немало времени. Неудобства доставят соседние квартиры, в которых
первые полгода-год будет проходить
ремонт. Поэтому семье с маленькими
детьми или пожилым людям будет
сложно жить в таких условиях. Сегодня многие строительные компании
предлагают сделать типовой ремонт

квартиры, по желанию покупателей,
что упрощает жизнь новоселов.
В случае, если клиенту надо сразу
переехать в жилую квартиру, его выбор – рынок вторичного жилья. Здесь
квартира будет готова к проживанию,
а если понадобится косметический ремонт, то он займет не так много времени и денег, как полноценный.
Надежнее и безопаснее обратиться
за помощью к специалистам агентств
недвижимости, которые помогут вам
разобраться во всех вопросах и сделать правильный выбор.
– На что обратить внимание при
выборе квартиры?
– Здесь все зависит от предпочтений клиента. Нужно выбирать район по параметрам, которые играют
для вас ключевую роль. Это может
быть близость к остановкам или вы-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

езд на трассу, шаговая доступность
учебных, спортивных и медицинских
учреждений, дома родителей или работы, доступность парка для пробежек
или выгула собак, наличие магазинов
и супермаркетов. Не забывайте, что
месторасположение объекта недвижимости является основным критерием в оценке и ликвидности вашего
будущего жилья. Экологически чистые
районы с зелеными зонами, парками
и скверами – всегда плюс. Отдаленные улицы со слаборазвитой инфраструктурой – минус. Выбор планировок, этажа, вида из окна, состояния
квартиры – это только индивидуальные
предпочтения клиента.
В заключение хочется подчеркнуть,
что какую бы сделку вы ни планировали по продаже или покупке недвижимости, обращайтесь за помощью к профессионалам агентств недвижимости.

Панкова Руслана,
АН «ПентХаус»
Мы работаем для вас! Сопровождаем,
контролируем, проверяем, объясняем,
организуем и решаем самые сложные
задачи в сфере недвижимости. Мы гарантируем чистоту и безопасность проведения сделки. Мы стоим на страже
вашего спокойствия и благополучия!

«ПентХаус» – одно из крупнейших
агентств недвижимости, работающих во Владимире и Владимирской области. С 2008 года входит
в некоммерческое партнерство
«Владимирская Палата Риэлторов» и является действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а в 2010 году агентство первым
в регионе прошло добровольную
сертификацию по предоставлению
риэлторских услуг по государственному стандарту Российской Федерации.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН «РОССИЙСКОЙ
ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ» И «ВЛАДИМИРСКОЙ
ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ»

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

www.penthousrielt.ru
VB680PENT
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Ключ585: дома, в которых хочется жить
Надежная компания, построившая несколько тысяч комфортных и красивых домов, поможет вам
обрести дом своей мечты по доступной цене.
поняла – хочу! Когда мы приехали посмотреть образцы и просто зашли в деревянный дом, то
это решение только окрепло.
Здесь было очень уютно! Прошло уже три года, мы о своем
выборе не пожалели. Каждый
день радуемся, как хорошо дышится в деревянном доме, как
комфортно здесь в любую погоду. Уверена, эти дома строят
на совесть и с душой, поэтому в
них особая атмосфера, - делится впечатлениями жительница
Владимира Ольга Семенова.

С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ
ДЕЛУ И ЛЮДЯМ
В компании КЛЮЧ585 работают
люди, которые умеют и любят
строить из дерева и хотят, чтобы в домах, возведенных ими,
людям было уютно и комфортно. Специалисты компании
готовы создать дом по индивидуальному проекту специально для вашей семьи, помочь
выбрать подходящий вам вари-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ант дома из типовых проектов.
Но какой бы вариант вы ни выбрали, он будет экологичным
и комфортабельным домом,
наполненным неповторимым
ароматом натурального дерева
на долгие года, станет самым
любимым местом, где хочется жить. В компании дорожат
своей репутацией, тщательно
соблюдают все требования к современному проектированию и
строительству домов. Компания
КЛЮЧ585 закупает древесину
северных лесов, обрабатывает её, отбирая только качественные заготовки, чтобы
построенные дома были не
только долговечными, но и
красивыми. Строительство

VB680SHLE

ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА
В ДОМЕ
Жить в своем доме, на своем
участке земли, наслаждаясь пением птиц, отсутствием соседей
за стеной и возможностью пить
утренний кофе на свежем воздухе, мечтает все больше владимирцев, уставших от жизни
в многоэтажках. Компания
КЛЮЧ585 более двадцати лет
занимается строительством малоэтажных деревянных домов
из бруса, оцилиндрованного
бревна, клееного бруса! Тысячи
горожан уже живут в домах, построенных для них владимирской компанией, и не жалеют о
своем выборе.
- Мы жили в крохотной ипотечной однушке, ребенку был год,
мы понимали, что надо расширяться, но большую квартиру
позволить себе не могли, а
менять шило на мыло не хотелось. И случайно в интернете
наткнулись на сайт компании
КЛЮЧ585, я увидела их дома и

ратившись в КЛЮЧ585, вы застрахованы от неприятных сюрпризов. Компания КЛЮЧ 585 –
это прозрачный договор, отсутствие скрытых платежей,
фиксированная договором
итоговая цена и гарантия полного исполнения обязательств
перед заказчиком.

ведут опытные и квалифицированные мастера своего дела.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Собираясь строить свой дом,
отдавайте предпочтение проверенным компаниям, которые давно работают на рынке,
успели зарекомендовать себя,
а их дома – пройти проверку
временем. Стоит насторожиться, если у вас просят аванс и не
спешат оформлять договор. Обг. Владимир,
ул. Куйбышева, д. 28А
(Тандем).
+7 (915) 757-71-45
+7 (915) 750-54-45

ПОСМОТРЕТЬ И ВЫБРАТЬ
На выставочной площадке
«Дома и дачи» на ОТК «Тандем»
КЛЮЧ585 представила дом для
ПМЖ из двойного бруса, с утеплением ЭКОВАТОЙ, наглядно
демонстрирующий качество
и различные возможности
компании. Здесь же можно
посмотреть другие постройки
– дачный дом с мансардным
этажом, образец каркасного
дома, классическую баню, беседки, хозяйственные блоки,
домик на колодец.

г. Владимир, ул. Лакина,
д. 4Д (пос. РТС)
+7 (4922) 36-45-35
+7 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru

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

Какие тренды сегодня актуальны для загородной недвижимости?

МИНИМАЛИЗМ
Минималистичный подход – одна из главных тенденций в архитектуре при
строительстве загородной
недвижимости. Простые и
лаконичные формы, функциональные, но комфорта-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

бельные помещения, технологические инновации и
отказ от помпезных дворцов сегодня особенно актуальны.
ОТКРЫТАЯ ПЛАНИРОВКА

При строительстве частных домов все большую популярность обретает открытая планировка, создающая
общее пространство кухни,
столовой и гостиной.

ОБИЛИЕ СВЕТА
Большие окна, наполняющие пространство светом
и воздухом и расширяющие
его, – еще одна популярная
тенденция. Современные
технологии и материалы
позволяют сегодня ставить
панорамное остекление и не
переживать за тепло в доме.
При этом в отделке также
главенствует минимализм и

простота, нейтральные сдержанные цвета.
ДЕТАЛИ
Большое внимание уделяют деталям, создавая при
этом запоминающийся интерьер без лишних затрат.
В тренде необычные материалы и комбинации, использование дерева, например шпунтованной доски, и
металла.

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

Как создать уют на
дачном участке?

ВСЕ ПО ПЛАНУ
Независимо от того, какой
площади ваш приусадебный
участок, при грамотном подходе к его благоустройству вы
сможете создать у себя на даче
комфортное и современное пространство. Но любые переделки
на участке лучше начинать с составления его плана. Схема поможет учесть степень освещенности каждого уголка, понять,
где и как лучше разбить огород,
высадить сад, построить сарай.
Составлять план весьма полезно, даже если вы дачник со стажем, а участку – не один год.
МЕСТА ОТДОХНОВЕНИЯ
Компактные растения с плотной кроной и увитые лианами
шпалеры помогут зонировать
небольшой участок, создав уютные уголки для отдыха. Живая
ширма, например из туй, поможет отгородить бассейн, беседку, качели, место для барбекю,
которое можно назвать настоящим сердцем приусадебного
участка. Помните: мангал следует установить на ровной площадке на расстоянии не ближе
двух метров от деревьев и построек.
НЕОБЫЧНЫЕ ДЕТАЛИ
Проявите фантазию. Жестяные бочки, разрезанные определенным образом, покрашенные и дополненные цветным
текстилем, вполне могут стать
оригинальной садовой мебелью, водосточные трубы – основой для подвесного сада, а
деревянная паллета – основой
для вертикального цветника.
Преобразить участок помогут и
декоративные элементы из металла: мангалы, ограды, лавочки и прочее.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Новая жизнь старой ванны
Обновить сантехнику
и подарить себе
сияющую ванну можно
без лишних расходов
и хлопот
Даже при бережном уходе ванна
часто покрывается царапинами,
сколами, на ней остаются следы
ржавчины, которые сложно удалить.
Можно купить новую ванну и установить ее, но это потребует много денег
и времени, ведь нужно не только выбрать ванну, но и решить вопрос с доставкой, а потом и установкой. Кроме
того, много времени и сил займет демонтаж старой ванны, ведь для этого
из небольшой ванной комнаты придется убрать все лишнее, а риск при
этом повредить плитку на стенах, пол
или дверной косяк велик.
Но сегодня есть надежный способ обновить ванну, подарив ей
вторую жизнь с помощью реставрации акрилом. При этом способе
изготавливают акриловый вкладыш,
точно повторяющий форму вашей
ванны, который мастер вкладывает
туда и надежно закрепляет. Такая
вкладка скрывает не только известковый налет, который не получается убрать, и мелкие царапины,
но и маскирует даже серьезные

дефекты. Вы сможете не только наслаждаться сверкающей и гладкой
ванной, но и спокойно пользоваться
ей — вкладка никуда не денется.
Кроме того, акрил — прочный
и экологичный материал, который
не пострадает, если вы случайно
уроните на него лейку от душа
или мыльницу. Еще одно преимущество акрила — долговечность.
Обновленная ванна прослужит
вам десять-пятнадцать лет, а потом при необходимости вкладку
можно легко заменить. Хозяйки
оценят и легкость ухода за новым
покрытием — акрил достаточно помыть простым мылом.

— Для меня акриловая ставка стала спасением. Мы купили квартиру
в «хрущевке», где ванна была не новой, но на глобальный ремонт и ее замену денег после покупки не осталось.
К счастью, коллеги посоветовали мне
хорошего мастера. Он приехал и снял
размеры, а уже на следующий вечер
за пару часов установил вкладку.
Сделал все очень аккуратно, никакого
мусора и грязи! А уже на следующий
день ванной можно было спокойно
пользоваться. Я не хотела белую ванну
и выбрала розовую, под цвет плитки
на стенах. Каждый раз захожу в ванну
и радуюсь! — призналась жительница
Владимира Алла Симкина.
VB640CHER

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.
Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

ВТОРНИК
30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:25
23:25
00:00
01:00
03:00
03:05
03:30
04:15

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗНАХАРЬ»
1-я серия из 16. Драматический
сериал. Россия, 2018 г.
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)

22:25
23:25
00:00
01:00
03:15
04:45

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ЗНАХАРЬ»
(16+)
2-я серия. Семенов начинает ставить
Андреева на самые сложные операции
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Право
(16+)
на справедливость»
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «БЕРЕЗКА»
(12+)
1-я и 2-я серии. Драматический
сериал. 80-е годы. Попасть в ансамбль
«Березка» - мечта многих девушек.
Трем героиням предстоит выдержать
испытание завистью и конкуренцией.
В ролях: Любовь Константинова, Ольга
Бобкова, Алена Коломина.
Россия, 2018 г.
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
Детективный сериал
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «БЕРЕЗКА»
(12+)
3-я и 4-я серии. Светлова дает нагоняй Маше за то, что та не отдыхает
полностью, а Варю при этом хвалит
и разрешает даже репетировать с
группой. Костюмер Лариса предлагает
Варе стать ее помощницей. Эдита
соблазняет отца Леночки
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
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ЧЕТВЕРГ
2 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
06:10
09:00
09:25
10:20

Новости
«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Байкал.
Новый ковчег»
11:20 «Видели видео?»
12:00, 15:00 Новости
12:20 «Видели видео?»
14:20, 15:20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
16:25, 18:20 «Творческий вечер
Александры Пахмутовой»
18:00 Вечерние новости
19:00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
Комедия. СССР, 1968 г.
21:00 «Время»
21:45 «ЗНАХАРЬ»
3-я серия
22:40 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА»
00:20 «Россия от края до края.
Волга»
01:55 «Наедине со всеми»
03:25 «Россия от края до края»

ПЯТНИЦА
3 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(12+)
(0+)
(12+)
(0+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(18+)
(6+)
(16+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:25
23:25
00:00
00:50
03:00
03:05
03:15

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Ток-шоу. Ведущие – Юлия
Барановская и Александр Гордон
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗНАХАРЬ»
4-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Гол на миллион»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:45

(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

19:40
21:00

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
Информационно-аналитическая
программа
«Фабрика звезд»
Лучшее
«Вечерний Ургант»
«История
The Cavern Club»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

«Утро России»
(0+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 03:10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «Измайловский парк»
(16+)
23:45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
Мелодрама. Хирург спасает жизнь
ребенка, и тот напоминает ему
о молодости. Когда-то он играл
на гитаре, любил. В него была
влюблена девчонка Марта. И вот
спустя 10 лет Марта перевернет
его мир

05:00 «Утро России. Суббота»
(0+)
08:00 «Вести-Владимир»
(12+)
08:20 Программы 		
(12+)
ГТРК «Владимир»
08:35 «По секрету всему свету»
(0+)
09:00 «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «100ЯНОВ»
(12+)
12:30 «Доктор Мясников»
(12+)
13:35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ»
(16+)
Мелодраматический сериал.
Учительница физкультуры Елена скоро
станет матерью. Но случайная встреча
с преступницей-рецидивисткой
переворачивает ее жизнь с ног на
голову. Отныне Елена никому не
может доверять…
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
(12+)
ДО ЛЮБВИ»
Мелодраматический сериал.
В ролях: Елена Захарова, Владислав
Резник. Россия, 2018 г.
(16+)
01:10 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ»

23:20
00:10

«Утро России»
(0+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «БЕРЕЗКА»
(12+)
7-я и 8-я серии. Варя и Алексей
помирились, они снова вместе.
Светлова приходит к Алексею
и рассказывает, кто его отец. Алексей
не может простить мать,
и примирения так и не получается
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30

01:10
02:40
03:25
04:05

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15

(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(16+)

21:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Слово пастыря»
(0+)
Новости
(12+)
«Фрунзик Мкртчян. Человек
(12+)
с гордым профилем»
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:50 «На дачу!»
(6+)
с Наташей Барбье»
15:00 «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
Комедия. СССР, 1979 г.
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
17:50, 21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
23:00 «Большая игра»
(16+)
00:10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
(16+)
Мелодрама по роману Чарлза
Диккенса. В ролях: Роберт Де Ниро,
Гвинет Пэлтроу. США, 1998 г.
(16+)
02:00 «Наедине со всеми»
03:25 «Модный приговор»
(6+)
04:10 «Мужское/Женское»
(16+)

(16+)
(16+)
(18+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
09:00, 14:15, 21:05 «Вести-Владимир» (12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
Мелодраматический сериал. В семье
Лены и Павла царили теплые
отношения, пока сын не привел
невесту Нюсю...
13:00 «Вести»
(12+)
13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10
«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
Продолжение сериала
14:00, 16:00, 17:00 «Вести»
(12+)
18:00, 20:00 «Вести»
(12+)
21:20 «БЕРЕЗКА»
(12+)
5-я и 6-я серии. Варя уезжает домой
в Ачинск. Вместе с ней покидает
общежитие и Лена. Она хочет уйти
из коллектива. Володя предлагает
Лене пожить у него. Мать Лены вычисляет любовницу своего мужа
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:00 «СОФИЯ»
(16+)

СУББОТА
4 июля
(0+)
(12+)
(0+)
(6+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35
06:00
06:10
06:20
07:50
08:15
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:50
15:00
16:00
17:25
19:20
21:00
22:00
00:00
02:20
03:45

«Россия от края до края»
Новости
«Россия от края до края»
«ЦИРК»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«На дачу!»
с Ларисой Гузеевой»
«Моя мама готовит лучше!»
«Большие гонки»
«Русский ниндзя»
«Три аккорда»
«Время»
«Dance Революция»
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
Фантастический боевик.
США – Канада, 2017 г.
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

(12+)
(12+)
(12+)
(0+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(6+)
(0+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:20 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(12+)
06:00 «ВАЛЬС-БОСТОН»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир.
События недели»
(12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» (16+)
Аня, на свою беду, очень красива.
Именно поэтому ее примечает
местный олигарх, который во что бы
то ни стало намерен на ней жениться,
хотя она уже обручена с Вадимом.
Состоятельный бизнесмен на пути к
цели не останавливается ни перед чем
15:45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(12+)
Мелодрама. Украина, 2017 г.
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль.
Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(12+)
03:20 «ВАЛЬС-БОСТОН»
(12+)

Владимирские кладбища вновь открыли для посещений
18 июня в регионе
разрешили посещение
погостов и мемориалов.
Губернатор Владимир Сипягин снял
запрет на посещение кладбищ, установленный во Владимирской области из-за
распространения новой коронавирусной инфекции.
- У нас в области из-за коронавируса с
апреля кладбища закрыты для посещения вне похорон. В Нижнем Новгороде,
Подмосковье и ряде других регионов их
уже открыли для жителей с условием
обязательного ношения защитных масок
и соблюдения социальной дистанции.
Считаю, что на первом этапе снятия
ограничений это вполне допустимо и во
Владимирской области при соблюдении
всех мер предосторожности, – заявил

Владимир Сипягин на заседании оперативного штаба по предупреждению
распространения на территории области
новой коронавирусной инфекции.
Теперь владимирцы смогут вновь навестить усопших родных, приведя в порядок места захоронения. По христианской традиции могилы следует держать
всегда в чистоте, поскольку это место,
где усопшие ждут часа своего «воскрешения». Правда, посещать кладбища можно
с определенными условиями: до отмены
режима повышенной готовности посещение кладбищ допускается с использованием средств индивидуальной защиты
и соблюдением социального дистанцирования - не менее полутора метров.
Проезд до территории кладбищ должен
осуществляться на личном транспорте.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Посещение кладбища:
народные приметы

- На кладбище нужно ходить только
днем до захода солнца.
- Беременные и маленькие дети не
должны бывать на погостах.
- Ничего нельзя уносить с собой с кладбища. Запрещено брать домой цветы на
рассаду, даже просто из аллей и цветников. Наши предки верили, что так можно
навлечь на себя беды и болезни.
- На кладбище не стоит рассказывать
о своих успехах, чтобы не оставить их
там. Также запрещено считать деньги
вблизи могил – иначе их можно больше не
увидеть.
- Вернувшись с кладбища, нужно перестирать всю одежду и вымыть обувь.

ритуал
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Если в дом постучалась беда…
В «Ритуал-Центре» не только оказывают полный спектр
ритуальных услуг – от полного оформления документов и организации похорон
до изготовления и установки
памятников и оград, всегда
проконсультируют по любому вопросу, помогут выбрать
ритуальные принадлежности,
но главное – разделят вашу
скорбь, выслушают и поддержат. Они круглосуточно
готовы прийти на помощь,
если в ваши двери постучалась беда. Владимирцы,
обращавшиеся за помощью
в «Ритуал-Центр», вспоминают,
какой неоценимой поддержкой и опорой стали для них
внимательные и заботливые
сотрудники.
К сожалению, в нашем обществе не принято говорить
и задумываться о неизбежности смерти. И, столкнувшись
с тяжелой утратой и сильнейшим стрессом, люди теряются.

Сотрудники «Ритуал-Центра»
никогда не появляются на пороге следом за врачами, когда
родственники еще не пришли

в себя. Они придерживаются
других правил, главное из которых – быть рядом в трудную
минуту.

VB680RITU

Поддержать людей в трудную минуту, взяв на себя все
заботы по организации похорон и достойно проводив
усопшего в последний путь,
– основная задача сотрудников
предприятия «Ритуал-Центр».
– Мы знаем, какое это страшное горе – потеря любимого
человека, мы сами прошли через это. Единственное, что мы
можем сделать для ушедших, –
это проводить их в последний
путь, бережно соблюдая правила и традиции. Но часто раздавленные горем люди не в силах заниматься организацией
похорон, ездить, собирать документы… Им нужна помощь
и поддержка. Так несколько
лет назад родилась идея создания «Ритуал-Центра». Каждый,
кто обратился к нам за помощью, – не чужой человек, мы
разделяем его боль и не просто
выслушаем, а услышим, что он
хочет, и сделаем все именно
так, – говорит Татьяна Коленова.

Пока мы помним их, они живут…
С давних времен наши предки стремились сохранить память об ушедших, создавая древние захоронения и курганы.
И сегодня мы, провожая родных и близких в последний путь, стремимся увековечить память о них.

Увы, этой весной из-за коронавирусных ограничений горожане не
смогли привести в порядок дорогие
сердцу могилы после зимы. Но с 18
июня владимирцам вновь разрешили
посещать кладбища, отдавая дань
уважения тем, кого уже нет с нами.
Сохранить достойную память о близких горожанам помогут в городском
Бюро ритуальных услуг, расположенном на улице Урицкого, 53-а.

«Я верю, что маме хорошо»

За годы работы городское Бюро ритуальных услуг помогло множеству
владимирцев проводить близких в
иной мир, взяв на себя решение неотложных проблем. Горожане, обратившиеся за помощью во владимирское
Бюро, с благодарностью вспоминают,
как им помогли создать уголок, где
родные покоятся с миром.
- Я очень благодарна городскому
Бюро ритуальных услуг. Когда не
стала мамы, я первые дни вообще
ничего не соображала, а молодой
человек из Бюро все организовал.

Я была готова отдать любые деньги,
чтобы проводить маму достойно,
но в Бюро ритуальных услуг ничего
лишнего не навязывали, а подсказывали, как лучше все сделать. И
заказывать памятник вернулась к
ним. Я снова убедилась, что здесь
работают грамотные и внимательные
люди, которым можно доверять. Внимательно выслушали, все объяснили,
выполнили работу с учетом всех пожеланий. Я не могла определиться
с фотографией, и мне помогли выбрать, объяснили, почему лучше так.
Когда я увидела памятник, даже слезы выступили: мама там как живая,
счастливая и улыбающаяся! Уверена,
она хотела бы, чтобы мы помнили ее
такой. Установили памятник нам тоже
аккуратно. Хотя на установку дают
гарантию, нам не пришлось ей воспользоваться: опытные специалисты
все сделали грамотно, никаких проблем не возникло. Они же помогли
обустроить все: поставили оградку,
лавочку со столиком, - поделилась
коренная горожанка Марина Александровна Митрофанова. – Я прихожу к
маме на кладбище, смотрю, как она
улыбается на памятнике, как рядом

растет березка, сажусь на лавочку и
здороваюсь: «Я пришла, мамочка». Я
верю, что здесь ей хорошо…

Память, застывшая в камне

По традиции памятник, как дань
уважения усопшему, устанавливают
на могиле через год после похорон.
Выбирая памятник, родные и близкие
хотят не только сохранить в памяти
образ дорогого для них человека, но
и выразить свою любовь, тоску и горе
от того, что ушедшего уже не вернуть.
В городском Бюро ритуальных услуг
понимают горе владимирцев и стараются разделить его. Помогая выбрать
памятник и оформление захоронения, они всегда стараются сделать
так, чтобы люди, навещая усопшего,
ощущали светлую грусть и радость
от того, что смогли все оформить достойно. Художники и мастера Бюро
готовы воплотить в жизнь любую
идею, внимательно выслушав пожелания родных, помочь им подобрать
эпитафию или рисунок.
Натуральный камень – мрамор или
гранит – позволит художнику нанести гравировку вручную, создавая
«живой» портрет, при взгляде на ко-

торый вы будете с любовью и нежностью вспоминать дорогого человека.
Мастер вкладывает в каждую работу
душу и талант, стараясь передать
нежный взгляд или едва уловимую
улыбку, которую помнят родные. В
городском Бюро ритуальных услуг
предлагают и аппаратное нанесение
изображения на камень. Благодаря
ему, портрет создается с фотографической точностью, буквы и другие детали получаются значительно
четче, при этом изготовление памятника занимает меньше времени.
Кроме того, такой способ позволяет
совместить портрет дорогого вам
человека с пейзажем или разместить
картину природы на другой стороне
памятника. При необходимости специалисты городского Бюро ритуальных услуг смогут нанести на памятник абсолютно любое изображение,
орнамент или символы. Благодаря
современной аппаратуре и специальной покраске, придающей глубину
цвету и защищающей поверхность,
изображения, нанесенные таким
способом, не менее долговечны,
чем нанесенные рукой художника.
Какой бы способ вы ни выбрали –

можете быть уверены: в городском
Бюро ритуальных услуг сделают все
возможное, чтобы сохранить память,
достойную ушедших.
В городском Бюро ритуальных услуг
занимаются изготовлением и установкой памятников по линии Министерства обороны для участников ВОВ и
военнослужащих.
- Я приходила на могилу папы, ветерана Великой Отечественной войны,
и плакала над оставшимися от памятника руинами. В городском Бюро
ритуальных услуг мне помогли, спасибо большое их директору Сергею
Васильевичу Давыдову и сотруднику
Сергею Владимировичу Кирсанову.
Меня пригласили, обговорили, что
я хочу, что должно быть на памятнике. Сделали все очень быстро, и
памятник получился великолепный!
Из черного гранита, большой, благородный, я даже не мечтала о таком.
И отношение, и исполнение было на
высоте. Я бесконечно благодарна
всем сотрудникам Бюро ритуальных
услуг! – признается Вера Васильевна
Емельянова.
VB680BURO
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ные дома. Крыши. Штукатурка
фасадов. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.
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МЕБЕЛЬ

**Сниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату
гарантируем. Семейная пара
(русские), я - финансист, супруга - фармацевт. Т. 37-01-24,
8 (900) 481-10-01 (Жанна).

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.

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.
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.
*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.
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.
**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. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
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.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги
электрика. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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.
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.
XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи. Дач-

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

XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

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

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

АВТО

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.
**Кровельные работы. Сайдинг, вагонка, монтаж отмостки. Выезд на замер бесплатно.
Гарантия. Качество. Договор.
Т. 8 (900) 587-53-39, 8 (904)
594-02-32.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а
также потолки, стены, полы. Все
виды обоев, ламината, любая
окраска. Т. 8 (900) 474-48-13.
XXСоциальное остекление по
доступной цене балконов и
лоджий. Обшивка, утепление.
Установка окон и ремонт. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 67637-87 (Александр).
**Строительство каркасных
домов, бань, беседок, кровельные работы, заборы,
озеленение вашего участка.
Качественно, недорого, быстро! Пенсионерам скидки.
Т. 8 (910) 000-08-49.
**Сантехнические работы
любой сложности. Замена
счетчиков. Отопление, водопровод и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией.
Т. 8 (900) 589-44-10.
*Обивка дверей деревянных
и металлических с утеплением, врезка, ремонт и замена
замков. Опыт работы более
30 лет. Т. 8 (903) 645-63-74.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена
замков, ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки.
Т. 60-10-90.
XXСтроительная бригада от А
до Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, кровля,
замена венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8 (960) 727-20-66
(Александр), 8 (919) 004-63-14.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

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.
XXПродаю мотоцикл YX 250 GYC5C (ЗиД) новый, цвет черный.
Цена 75 000 руб. Т. 8 (905) 61996-26, (4922) 34-65-83.

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) 34749-46.
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.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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.

АРЕНДА
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную
оплату гарантируем. Рассмотрим
все предложения. Т. 8 (960) 73283-21 (Анна).
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.

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

*Мебельному предприятию
срочно требуется механик,
обслуживание станков с ЧПУ.
З/п по итогам собеседования,
полный день, соцпакет. Т. 8
(962) 090-95-55.

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.

*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.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц
(-ков) с разными г/р, водитель
категории В, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

XXТребуются грузчики. Вахта.
Москва. Склад цифровой техники, 30 смен, з/п до 70 000
руб. Т. 8 (903) 766-91-07, 8 (903)
239-32-25.

**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.

*Требуются уборщицы и дворники на ул. Добросельскую.
График 5/2. Официальное
трудоустройство. Зарплата без
задержек. Т. 8 (905) 107-90-71.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная плата
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (910)
777-18-45.
*В сеть обувных салонов требуются продавцы-консультанты.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные,
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929)
030-43-84.
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 оператор уборки.
Обязанности: поддержание
чистоты в ТК, желателен опыт
работы, з/п 15 000 руб. в месяц.
График работы 2/2, 3/3 по договоренности. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО, режим работы:
старший смены, суточный, 2/4,
з/п 2 500 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) 26155-76.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи и столяры. З/п сдельная, высокая,
можно без о/р, обучение. Полный день, соцпакет. Т. 8 (905)
146-91-48, 8 (904) 590-40-14.

ПРОДАЖА

*Требуется сиделка по уходу
за бабушкой. График работы
свободный. Оплата ежедневно,
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8
(960) 724-13-04.
*Требуется водитель категории В и С, з/п без задержек.
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.

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.

XXГазификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-4177, 8 (904) 034-40-77.

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

РАБОТА

XXТребуются комплектовщики.
Вахта. Москва. Склад цифровой
техники, 30 смен, з/п до 87 000
руб. Т. 8 (903) 766-91-07, 8 (903)
239-32-25.

ЗНАКОМСТВА
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
XXМужчина познакомится с
женщиной или с семейной парой для общения и дружбы. Т. 8
(915) 797-17-60.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖ е н щ и н а с и м п а т и ч н а я ,
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.
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)
728-16-85.

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

*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.
*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.

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

