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КОГДА И НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЕТ ПРОЕЗД ВО ВЛАДИМИРЕ?  СТР. 5

Афера со счетчиками
Владимирцев забрасывают липовыми 
квитанциями по поверке   стр. 2

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

• график работы 2/2 
• проезд служебным
  транспортом

УБОРЩИЦЫ 

47-47-22, 8 (910) 771-82-56
VB790KOLG

Организации на работу требуются

Возможно
в качестве подработки
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Как оказалось, данная 
фирма, настолько удачно 
маскирующаяся под муни-
ципальную контору, что 
подвох не сразу замечают 
даже надзорные органы, 
действует по всей стране 
по одной и той же схеме, 
но внятно ничего о себе 
рассказать не может.

ЖУЛИКИ ИЛИ НЕТ?
Первыми забили тревогу 

жители Ленинского района, 
обнаружившие в своих по-
чтовых ящиках извещения, 
которые так и назывались: 
«Извещение № 7195–22 за ав-
густ 2022 года». В них некая 
компания под названием «Ме-
трологический Учет приборов 
ЖКХ МУП ЖКХ» напомина-
ла, что «в связи с истечением 
срока эксплуатации прибора 
учета 31 августа 2022 года… 

требуется пройти поверку». 
В противном случае жиль-
цам угрожают повышением 
платы за воду и даже снизу 
делают соответствующий 
«расчет». «Предписание вы-
дал Леонов А. С.», — говорится 
в конце странного докумен-
та, скрепленного подписью 
якобы этого самого Леонова 
и даже печатью «МУП ЖКХ 
Владимир».

Если кратко, смысл доку-
мента прост — срочно звоните 
по указанному в нем номеру 
и вызывайте сотрудника этой 
компании, который вам сдела-
ет поверку и даже при желании 
поменяет счетчик.

— Звонили в эту органи-
зацию по указанному номеру, 
но нам ничего толком не объ-
яснили, никаких подтвержда-
ющих документов не предо-
ставили, — рассказала хозяйка 

квартиры с проспекта Строи-
телей Елена.

В администрации города 
Владимира заявили, что к ним 
это странное ведомство не от-
носится.

— Список организаций, ко-
торые выполняют законную 
поверку во Владимире, опу-
бликован на сайте МУП «Вла-
димирводоканал», и данной 
компании среди них нет, — рас-
сказал официальный пред-
ставитель мэрии Александр 
Карпилович.

В итоге обнаружилось, что 
точно такие же квитанции по-
лучали не только владимирцы. 
Похожие квитанции получа-
ли жители Перми, Самары, 
Череповца, Вологды, Омска, 
Новосибирска, Краснояр-
ска, Санкт-Петербурга. Везде 
от имени «Леонова А. С.» мест-
ные жители получали точно 
такие же «квитанции». Правда, 
название менялось. В Перми, 
например, «работает» «МУП 
ЖКХ Пермь».

В Управлении Роспотреб-

надзора по Владимирской 
области уточнили, что в на-
стоящее время на обслужи-
вающие компании действи-
тельно возложили обязанность 
извещать жильцов о том, что 
сроки поверки приборов учета 
подходят к концу.

— Однако компании мо-
гут вас только извещать, 
ни к чему не принуждая. Вы 
вполне можете выбрать из ре-
естра аккредитованных на это 
организаций любую другую 
и своевременно сделать по-
верку, — объяснила официаль-
ный представитель ведомства 
Юлия Каркаваниди.

КОНТОРА ИЗ ПИТЕРА
Мы позвонили по телефо-

ну, указанному в извещении 
«МУП ЖКХ Владимира». 
На владимирский номер от-
ветила девушка, представив-
шаяся оператором колл-центра 
Екатериной, которая объяс-
нила, что это действительно 
«Метрологический учет при-
боров ЖКХ». Их фирма якобы 

находится в Санкт-Петербурге, 
куда и попадают все без ис-
ключения звонящие из Рос-
сии люди.

— Во Владимире наш офис 
находится на улице Пригород-
ная, 1а, — объяснила Екатери-
на, добавив, что ходить туда 
бесполезно — «там все равно 
никого нет». Собеседница 
объяснила, что поверка у них 
стоит 1300 рублей, а замена 
счетчика — 2600. При этом 
фирма работает «уже 10 лет», 
так что «все документы имеют-
ся». Однако внятно объяснить, 
откуда берутся их сотрудники 
в разных городах страны Ека-
терина не смогла.

Кстати, дом № 1а по улице 
Пригородной реальный. Он 
вплотную примыкает к над-
земному пешеходному пере-
ходу через Пекинку в районе 
Семязино. В доме располо-

жены офисные помещения, 
большинство из которых пу-
стует. Те немногочисленные 
сотрудники, коих удалось за-
стать на двух этажах, о ком-
пании «МУП ЖКХ» ничего 
не слышали.

В Управлении Роспотреб-
надзора настоятельно поре-
комендовали владимирцам 
быть бдительными и в случае 
возникновения трудностей 
с представителями этой кон-
торы немедленно обращаться 
к ним. А там уже решат, сто-
ит ли передавать материалы 
проверки в правоохранитель-
ные органы.

В любом случае стоит по-
нимать, что эти извещения 
от лица «МУП ЖКХ Влади-
мир» — не более чем пустыш-
ки. И к исполнению не обяза-
тельны.

Алексей КОТМЫШЕВ

Странная организация требует от 
жителей произвести поверку водяных 
счетчиков

VB790ADVL

Он открылся утром сорев-
нованиями по скейт-кроссу 
на роликах, скейтбордингу 
и трюковому самокату в парке 
«Добросельский». А основные 
события Дня физкультурника 
на главной площадке праздника 
в Центральном парке культуры 
и отдыха начались после обеда 
с массового турнира по шах-
матам. В 16.00 заработали 
и другие спортивные площад-
ки. На футбольных полях у пар-
ка прошел городской турнир 
по мини-футболу с участием 12 
команд. В матчах Всероссий-
ских массовых соревнований 
по баскетболу «Оранжевый мяч» 
у колеса обозрения 3х3 уча-
ствовали 47 команд из Влади-
мира, городов области и Под-
московья. В 16.30 стартовала 
легкоатлетическая эстафета 
в пяти возрастных категориях 
(5х200 м) и в категории «Папа, 
мама, я — спортивная семья». 
Работали ринг с показатель-
ными тренировками по боевым 
искусствам. Прошли соревно-
вания на беговелах, по на-
стольному теннису, сканди-
навской ходьбе, летнему хок-
кею, роллер- и киберспорту 
и другим видам физической 
активности.

На главной праздничной 
сцене у центрального фонтана 
парка выступали творческие 
коллективы, фитнес-центры, 

чирлидеры, спортсмены с по-
казательными выступлениями 
и барабанщики. Весь празд-
ничный вечер в парке работа-
ют фудкорты и развлекатель-
но-интерактивные площадки 
для посетителей самых разных 
возрастов и интересов. Разно-
образная программа, отлич-
ная погода, доброжелательная 
атмосфера и приверженность 
многих владимирцев к здоро-
вому образу жизни привлекли 
на праздник около 5 тысяч жи-
телей и гостей города самого 
разного возраста.

Владимирцев и гостей города 
с Днем физкультурника поздра-
вили первый заместитель главы 
администрации города Влади-
мир Гарев, начальник управле-
ния по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 

Марат Мангушев, председатель 
городской Общественной па-
латы Федор Лавров. Они по-
желали всем здоровья, отлич-
ного настроения и спортивного 
азарта.

Затем Владимир Гарев, 
Марат Мангушев и Федор 
Лавров вручили большой 
группе лучших спортсменов, 
тренеров, ветеранов спорта 
федеральные, региональные 
и городские награды. В част-
ности, удостоверение мастера 
спорта по кикбоксингу вручено 
тренеру-преподавателю муни-
ципального детско-юношеского 
центра «Молодежный» Денису 
Зезюлину. Памятных медалей 
«90 лет ГТО» удостоены тренер 
СШОР по спортивной гимнасти-
ке имени Н. Г. Толкачева Сер-
гей Башкин, директор СШОР 
№ 4 Сергей Чернов и инструк-

тор-методист этой же школы 
Марина Наследникова. По-
четная грамота Минспорта 
РФ вручена тренеру этой 
школы Алексею Волгину, 
а Благодарности Минспорта 
РФ получили тренер СШОР 
№ 7 Андрей Сопнев и тре-
нер СШОР № 4 Александр 
Харченко.

Во Владимире отметили 
День физкультурника 

Владимирцев забрасывает 
«липовыми» извещениями 
компания «МУП ЖКХ»

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

т. 8 (960) 724-50-13,
8 (4922) 46-80-00

vokrugsveta.33@yandex.ru
Vokrugsveta33.ru **КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ *О
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КРУИЗЫ 
ПО РЕКАМ РОССИИ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, 
ОТЕЛЕЙ И САНАТОРИЕВ

ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ 

ЗАКАЗ АВТОБУСОВ
ДЛЯ ГРУПП

РАССРОЧКА**

БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ С 25 АВГУСТА ПО 9 СЕНТЯБРЯ
УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ТУР!!!

Только у нас самые комфортабельные автобусы, 
чай, кофе бесплатно, индивидуальная розетка для телефона

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО РОССИИ 
Огромный выбор направлений:

Казань, Санкт-Петербург, Беларусь, Золотое кольцо, Карелия и другие
АВИАТУРЫ В ЕГИПЕТ, ТУРЦИЮ, ОАЭ, МАЛЬДИВЫ

 8 (4922) 60-10-03 
8 915-777-01-02 
8 900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

Абхазия – от 13900 р./чел.
(7 дней на море, ж/д проезд, 3-разовое питание)

Сочи / Адлер / Хоста – от 16800 р./чел.
(7 дней на море, авиаперелет, трансфер до отеля)

Туапсе / Геленджик / Анапа – от 13800 р./чел.
(10 дней на море, проезд автобусом)

Санатории – от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)
Экскурсионные туры:  в Калининград, Карелию, Беларусь, Санкт-Петербург, Казань и т.д.
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ул. Комиссарова, 10а
(4922) 41-33-50, 
8-904-252-67-23
8-904-257-94-59
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КРУИЗЫ
ОТ 8 000 Р.

• Санкт-Петербург • Казань • Карелия
*ОРГАНИЗАТОР –  
ООО «СЕВЕРНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»,
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 41-33-50

27.08 Рязань-Константиново-Пощупово, 2500/2400 р.
28.08 Сказания о земле Киржачской, 2100/1950 р.
03.09 Ярославль-усадьба Карабиха, 2400/2300 р.
04.09 Суздаль-Санино-Кидекша-Михали, 1300 р.

15.09-19.09 Ростов-на-Дону - Таганрог-Танаис, 15400/14900 р.
22.09-01.10 Экскурсионный тур в Крым, 34500/33800 р.
06.10-10.10 Саратов-Маркс-Энгельс-Хвалынск, 15300/14900 р.
08.10-09.10 Смоленск-Можайск-Бородинское поле, 10100/9800 р.
15.10-16.10 Арзамас-Большое Болдино, 8900/8700 р.

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

ÒÓÐÔÈÐÌÀÒÓÐÔÈÐÌÀ

www.stk33.ru

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33

ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

16+

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч. 
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хруст. 27.08, 10.09, 24.09 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 27.08, 10.09, 24.09 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 28.08, 11.09, 25.09 — 1400 р./ч.
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КАЖДЫЙ ВЫХОДНОЙ: • КИНЕШМА + ПЛЁС + ТЕПЛОХОД, • ПЛЁС + 
ПРИВОЛЖСК + ТЕПЛОХОД, • КОСТРОМА + ТЕПЛОХОД + ЛОСЕФЕРМА, 

• МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК + ТЕПЛОХОД, • ВДНХ, ГОРОД МОСКВА, • ЯРОСЛАВЛЬ 
+ ТЕПЛОХОД, • АКВАПАРКИ, • МУРОМ + ТЕПЛОХОД, • ЗООПАРКИ, • ФАБРИКА 

МОРОЖЕНОГО, • МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ДОРОГА ПАМЯТИ

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

ДЕНЬ
ОПТОВЫХ ЦЕН!!!

На текстильных 
ярмарках города 

Иваново! 
21.08.2022 г. 
28.08.2022 г.

СТОИМОСТЬ 
ТУРА из города 

Владимир!

«ТекстильПРОФИ» –
100 р. /ч. 

«РИО» – 200 р./ч. 
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Перед началом учебного года важно проверить 
зрение и при необходимости приобрести очки. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
VB790RADMОРГАНИЗАТОР — ООО «РАДУЖНЫЙ МИР»

Подробности по телефону 
8 (4922) 54-12-04
Ждем вас в гости:
г. Владимир, 
пр-т Ленина, д. 24А
Пн-Пт: с 09:00 до 20:00
Сб-Вс: с 10:00 до 18:00
г. Собинка, ул. Базарная, 
д. 1 (напротив автостанции)
Ежедневно с 9:00 до 19:00
без перерывов и выходных.

ДЕТСКИЕ ОЧКИ
ОТ 2 750 РУБ.!

Новый год учебы – это снова 
нагрузка на глаза, и нужно про-
верить «важный инструмент» 
перед началом испытаний. 
Подобрать подходящие линзы 
и оправу, если врач выписал 
очки, важно и для первокласс-
ника, и для старшеклассника. 
Качественные линзы и удоб-
ная оправа, которая к лицу, – 
это возможность комфортно 
учиться, избежать головной 
боли и дальнейшего снижения 
зрения. Благодаря коррекции 
зрения с помощью очков ребен-
ку легче усваивать информацию 
в школе, он становится более 
собранным и внимательным.

Даже если очки уже есть, по-
сетить салон оптики все равно 
стоит. Во-первых, зрение могло 

измениться. Во-вторых, очки 
рекомендуют менять раз в год, 
даже если зрение сохранилось 
на прежнем уровне. Каким бы 
тщательным ни был уход за оч-
ками, стекла «затираются», по-
являются микродефекты, кото-
рые вредят зрению.

В салоне оптики на про-
спекте Ленина, 24А есть 
лицензии на проверку 
зрения и изготовление 
очков любой сложности 
в собственной сертифици-
рованной мастерской с ко-
рейским оборудованием. 

Отнеситесь к выбору очков 
серьезно – ведь это здоровье 
вашего ребенка! Выбор из ты-
сячи с лишним моделей и посто-
янно обновляемые коллекции 
позволят найти оптимальный 
вариант как для ученика началь-
ной школы, так и для будущего 
выпускника.

Обращайтесь в прове-
ренные салоны, успевшие 
себя  зарекомендовать.

Снова в школу 
и снова в салон оптики!

ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ШКОЛЫ:  
ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ

Купить форму и канцтовары
Как правило, полный список необхо-

димого даёт учитель. Но тетради, ручки, 
карандаши, линейка, пенал нужны всегда. 
Дети часто теряют канцтовары, поэтому 
имеет смысл брать с запасом. Кроме того, 
стоит позаботиться о сменке и сумке для 
нее, форме на физкультуру, рубашках и 
блузках.

Повторить самое важное по программе 
и настроиться на новый учебный год

Лучше всего, чтобы в каникулы заня-
тия проходили в форме игры или беседы 
— учебники и так надоедают детям за год. 

Сейчас в свободном доступе есть масса ин-
тересных пособий, онлайн-курсов, детских 
лекций, научных фильмов.

Настроиться на школьный режим
Летом ученики часто поздно ложатся и 

встают. Чем младше ребенок, тем больше 
он режимозависим — в начальной школе 
на перестройку иногда уходит до меся-
ца. Чтобы облегчить адаптацию к новому 
учебному году, постарайтесь укладывать 
ребенка пораньше.

Сходить к врачу
Даже здорового ребенка имеет смысл 

показать офтальмологу, ведь учеба в шко-
ле даёт сильную нагрузку на зрение. Если 
же у школьника есть хронические заболе-
вания, стоит побывать и у профильных 
специалистов.
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Стоимость поездки предложили 
поднять до 77 рублей.

Как рассказали в департаменте цен 
и тарифов, администрация Владими-
ра представила заявку по изменению 
тарифов на перевозку пассажиров ав-
томобильным и городским электри-
ческим транспортом на 2023 год. В на-
стоящее время проводится экспертиза 
представленных расчетных материа-
лов. Срок установления тарифов — до 
31 декабря 2022 года.

Речь идет о том, что заседание по это-
му поводу может состояться до конца 

года, а в постановлении пропишут кон-
кретную дату, с которой цены и повы-
сят, если повышение вообще состоится. 
И датироваться повышение будет 2023 
годом, вероятнее всего – зимой.

При этом сама мэрия никаких кон-
кретных предложений по уровню 
тарифа не делает. Сами перевозчики 
делали расчеты возможных тарифов, 
опираясь в том числе на необходи-
мость закупки нового подвижного со-
става.

Как уточнили в департаменте цен и 
тарифов Владимирской области, кон-

кретный ценник на проезд в 2023 году 
озвучивать рано, но диапазон запросов 
перевозчиков уже известен. Пасса-
жирские автотранспортные предпри-
ятия Владимира запросили повыше-
ние на суммы от 31 рубля 60 копеек до 
64 рублей 14 копеек для автобусов. А 
троллейбусы и вовсе замахнулись на 
цифру в 77 рублей 45 копеек за одну 
поездку. При этом сама горадмини-
страция Владимира, по сведениям де-
партамента цен и тарифов, фиксирует 
уровень «доступного для населения 
тарифа» в 51 рубль.

Передайте за билетик: владимирцев 
ждёт подорожание проезда
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стираль-
ных машин, холодильников. 
Опыт более 10 лет. Каче-
ственно. 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 ма-
шин на дому у заказчика. Без 
выходных. Выезд бесплатно. 
Т. 8 (910) 184-16-84, 8 (900) 
482-06-34.

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Продажа запчастей для 
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-
968, 8 (903) 833-08-98. 

* 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

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (962) 087-17-99.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно. 
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

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

 X Строительная бригада: строим 
дома, бани; реставрация и за-
ливка фундаментов; демонтаж и 
монтаж крыш; отделка сайдингом; 
установка заборов и т.д. Выезд и 
осмотр бесплатный.  Т.  8 (905) 
146-46-77.

*Строительная  бригада. Вы-
полним любые виды  строи-
тельных работ. Дома, бани, 
веранды, ремонт крыши, 
фундамента. Можно из наше-
го материала. Пенсионерам 
скидка 15%. Т. 8 (901) 444-
52-61.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 X Электрик. Ремонт, замена про-

водки. Счетчики, люстры, под-
ключение техники. Т. 8 (920) 924-
33-00, 8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т.  8 (905) 
146-50-56, 8 (904) 595-70-55.

 X ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важ-
но. Помогу с обменом и докумен-
тами. Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 
(4922) 60-16-10, 8 (904) 250-09-28 
(Наталья Сергеевна).

 X Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю ва-
рианты обмена, помогу с оформ-
лением документов. Возможен 
срочный выкуп. Без посредников. 
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

ПРОДАЖА

 X Продаю капитальный гараж в 
ГСК-6, ост. ул. Горького, политех-
нический университет. Площадь 
24 кв. м, высокий, смотровая 
яма. Цена договорная. Т.  8 (910) 
184-67-23.

АРЕНДА

 X Сдаёте квартиру? Звоните! У 
меня всегда есть порядочные 
арендаторы. Любой район. Т.  8 
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РИТУАЛ
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**Бесплатно вывезем старую 
бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины, плиты, 
батареи, колонки, ванны и т. д. 
и металлолом. И вам доплатим. 
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904) 
595-94-66.

АВТОУСЛУГИ

РАБОТА

 X Срочно в ателье у химзавода на 
подработку требуется мастер по ре-
монту и пошиву одежды. Желатель-
но опыт работы, график свободный. 
Т. 8 (904) 820-08-92.

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

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

* Организации требуются: сле-
сарь по ремонту автомобилей, 
слесарь-сантехник, дворник,  
г. Владимир, Московское шос-
се, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

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

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Разина. Г/р 5/2 с 7 
утра. Своевременная выплата з/п. 
Требования:  ответственность, ак-
куратность, отсутствие судимости. 
З/п 15 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.;  
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 45 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

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

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов, кладовщика, продавца, 
флориста, слесаря, тракториста. 
Подробности по т. 21-29-18, 8 (915) 
760-90-84 (сайт gupteplitsa.ru).  

 X Требуется водитель категории 
B,С и на трактор. З/п по собеседо-
ванию. Режим работы с 08.00 до 
17.00. Обращаться по адресу: ул. 
Куйбышева, д.36Б или по телефону: 
8 (4922) 77-99-93.

*Требуются охранники для 
работы на АЗС 119 (поселок 
Колокша Владимирской об-
ласти), график – сутки через 
трое, и АЗС 100 (Владимирская 
область, мкр. Юрьевец),  гра-
фик — две ночи через две ночи. 
Зарплата 70 руб. в час чисты-
ми, без задержек. Приглашаем 
трудоспособных пенсионеров. 
Т. 8 (962) 211-75-95,  8 (908) 
028-48-19.

ЗНАКОМСТВА

 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.

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

Владимирский медвуз хотят 
расположить в здании 
напротив ЦУМ «Валентина»
Набирать студентов планируют  
в следующем году.

Во Владимире выбрали здание для будущего медицинско-
го института, который намерены открыть в следующем году. 
Пока планируют обучать медиков только лечебному делу. Го-
товить врачей самим и так решить проблему с дефицитом ка-
дров (в регионе традиционно не хватает более тысячи врачей 
и примерно столько же медсестер и фельдшеров) планирует 
уже третий губернатор, и первый раз дело дошло до конкрет-
ных шагов.

Врио губернатора Владимирской области Александр Ав-
деев в личном телеграм-канале сообщил, что 16 августа он 
вместе с рабочей группой осмотрел здание будущего учеб-
ного корпуса медуниверситета, который станет филиалом 
нижегородского.

«Он расположен в центре Владимира, на Октябрьском 
проспекте, 3. Это здание – собственность области, но много 
лет находится в пользовании ВлГУ. Договорились с нашим 
опорным вузом о его передаче под медуниверситет. Все юри-
дические процедуры нужно завершить до Нового года», - на-
писал Авдеев.

Глава региона сообщил, что нужна замены коммуникаций 
(стояки не обновляли с 1980-х годов), а также внутренний и 
фасадный ремонт. Врио губернатора надеется, что подряд-
чик на объекте появится к февралю 2023 года. К августу 2023 
года корпус должен быть отремонтирован.

Площадь корпуса составляет около 4 тысяч квадратных 
метров. Ориентировочно он рассчитан на 600 студентов.

УЛЫБНИСЬ
Моя жена, которая очень не любит, 
когда я беру её вещи, обвинила меня в 
том, что я забрал и не вернул её сло-
варь. От её необоснованных обвине-
ний во мне просыпается гнев, возму-
щение, негодование, буйство, иссту-
пление, неистовость и лютость.

- Может ли русский свободно переме-
щаться по Европе?
- Может, если он газ.

- Грязь не сало, потер - оно и от-
стало.
- Пусть тот моется, кому чесать-
ся лень.
- Медведь всю жизнь не моется, а его 
боятся.
- Спасибо, господа министры, какие 
еще будут предложения по преодо-
лению энергетической зависимости 
от России?



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

«Своих не бросаем!»
«Академия Слуха» объявляет ЛЕТО 
БОЛЬШИХ СКИДОК на слуховые аппараты!

О причинах потери слуха, её последствиях, 
о том, как правильно компенсировать слух, 
расскажет эксперт-сурдоакустик «Академии 
Слуха».

Какие симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, радио, жалобы на недоста-
точную громкость телефонного звонка или 
будильника.

• Сложнее заметить неочевидные призна-
ки: человек начинает хуже разбирать слова, 
хотя слышит отдельные буквы. Раньше все-
го возникают проблемы с разборчивостью 
детских и женских голосов, потом проблема 
может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха 
хотя бы раз в год, и незамедлительно, 
если человек узнал себя в описании этих 
симптомов. В «Академии Слуха» эта услуга 
бесплатна. 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

слуха и повышает разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько и они гово-
рят одновременно. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с 
близкими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? 
Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам парные ор-
ганы чувств: два глаза, два уха. Понижение 
слуха, особенно связанное с возрастом, 
крайне редко затрагивает только одно ухо 
– чаще страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необходимо 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и направ-
ления звука. 

По данным GBD (Global Burden of Disease Study1), 37 миллионов человек в России имеют 
усреднённый порог слышимости более 20 Дб (что ниже нормы). Из них 28 миллионов 
имеют нарушения слуха первой степени, 8,3 миллиона — тяжёлые расстройства слуха  
и 1 миллион человек страдают от глубокой потери слуха и глухоты2.

Предварительная запись 
доступна по адресу:

г. Владимир, 
ул. Большая Московская, д. 75 Б

+7 (4922) 22-21-50
8-800-500-93-94

• Повышается разборчивость речи: уходит 
частая проблема, когда человек слышит 
чужую речь, но не может разобрать слова. 

• Сокращается период привыкания, так как 
слушать двумя ушами более естественно.

Я понимаю, что это важно, но мне просто 
не по карману два слуховых аппарата!

По просьбам наших покупателей мы прод-
ляем акцию 1+1: второй слуховой аппарат 
бесплатно до 31 августа! Кроме того, в 
рамках программы «Своих не бросаем» мы 
предлагаем новые акции и возможности:

• Вы купили слуховой аппарат, его произ-
водитель ушёл с рынка, а вместе с ним и 
гарантия? Сдайте устройство нам и полу-

*АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НЕ НА ВСЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ. ПОЛНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ УТОЧНЯЙТЕ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА И НА САЙТЕ
«АКАДЕМИИ СЛУХА»: AS.CLINIC. ** РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИП ЛЕТЯГИНА Е. Н. ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА НАШЕМ САЙТЕ.

чите 50% скидку на современный слуховой 
аппарат отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? 
У нас есть рассрочка от магазина сроком до 
12 месяцев!

• Покупаете только один аппарат? Вас ждёт 
кешбэк до 20%, который можно потратить 
на батарейки и аксессуары!

1. Исследование глобального бремени болезней
2. Материалы 9-го Национального Конгресса Аудиологов, стр. 23-24.
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