Юных зрителей ждут
премьеры
Три новых спектакля готовит к осени
областной театр кукол
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ПЛЯЖИ ГОТОВЫ,
но окунуться НЕЛЬЗЯ

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
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Три новых спектакля ждут малышей в новом сезоне
Премьера первого назначена
на 1 сентября.

Сразу три художественных совета, посвященных созданию
новых спектаклей, прошли в онлайн формате во Владимирском театре кукол. Спектакль «Про Ежика и Медвежонка»
(автор - С. Козлов, режиссер - Валерий Баджи, художник-постановщик Ирина Хмарук, композитор - А. Сидорцев) нацелен на аудиторию 0+, и театр представит его к началу следующего театрального сезона, то есть к 1 сентября. Спектакли
«Ай, да Мыцык» (режиссер – Ольга Штырляева, художникпостановщик - Ильнур Слявчин, композитор - А. Сидорцев)
для детей от 6 лет, а также «Загадка курочки Рябы» (режиссёр-постановщик - Алексей Ложкин, художник-постановщик
Виктория Соловьева, композитор – А. Сидорцев) для малышей будут показаны для юных зрителей в октябре – ноябре.

экспертное мнение

ВЛАДИМИРЦАМ
ПРЕДЛАГАЮТ
ВЫБРАТЬ, ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ
Во Владимирской области начался
прием заявок на голосование за
поправки в Конституцию РФ не по
месту жительства, а на удобном для
избирателя участке.
1 июля в России пройдет голосование за поправки в
Конституцию РФ. Во Владимирской области с 5 июня
офисы МФЦ Владимирской области, теризбиркомы и
«Единый портал государственных услуг» принимают
заявления от тех жителей региона, которые не смогут проголосовать по месту регистрации и выберут
участок по месту нахождения. В первый день приема заявлений о голосовании по месту нахождения в
МФЦ Владимирской области поступили три заявки от
граждан – в Коврове, Камешково и Суздале. Заявления
можно подать в любом МФЦ, ТИК и на сайте «Госуслуги» до 21 июня, в любой участковой комиссии – с 16
до 21 июня. Проголосовать на выбранном участке для
голосования можно с 25 июня по 1 июля.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

?

На вопросы читателей отвечает
Ольга КОНЮХОВА, директор
территориального офиса
Росбанка

Что клиент может сделать,
чтобы повысить свои шансы
на одобрение кредита
и минимальную ставку?

- Одной из наиболее распространенных причин отказов в выдаче кредитов является высокая кредитная
нагрузка клиента. Прежде чем обратиться в банк за
кредитом, необходимо посчитать, какой части вашего
ежемесячного дохода потребует его обслуживание. Как
правило, банки, опираясь на информацию о доходах,
предоставляемую клиентом, одобряют кредит, если
ежемесячный платеж по всем займам, которые уже есть
у клиента, не превышает 30-40% от его дохода. Корректно обслуживая кредит, мы формируем личную кредитную историю, которая является одним из ключевых
показателей, влияющих на принятие банком решения
о выдаче кредита.
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Владимирских полицейских
приезжие пытались подкупить
золотом

во Владимире наживались на доверчивых жителях: предлагали им купить золотые монеты, а если те соглашались
– ловко меняли их на подделки. В середине октября прошлого года они попытались также сбыть монеты в ломВ итоге гости города получили реальные сроки бард, хозяин которого заметил неладное и обратился в
и крупный штраф.
полицию. Задержанных доставили в УМВД города ВладиТридцатитрехлетний житель Челябинской области и мира, где они, надеясь избежать ответственности, попытридцатипятилетний приезжий из Тамбовской области тались дать взятку сотруднику полиции. Его помощь они

3

оценили в три драгоценных монеты, стоивших в общей
сложности девяносто тысяч рублей. Полицейский взятку
не принял. Задержанных арестовали, а позднее за покушение на дачу взятки сотруднику полиции челябинца суд
приговорил к трем годам колонии строгого режима, его
товарища из Тамбова – к полутора годам общего режима.
Кроме того, судом им назначен штраф в размере 131 тысячи 832 рублей каждому.

Владимирские спортсмены
хотят полноценно тренироваться
Владимирские спортсмены, которыми гордится вся страна, не прерывали
тренировки и во время ограничений, связанных с пандемией. Но далеко не всегда
занятия в домашних условиях компенсируют полноценную профессиональную
подготовку спортсменов-профессионалов.
ряды, которые можно использовать
в домашних условиях, – рассказал Кирилл Прокопьев. – Но ничто не сравнится с занятиями на снарядах в зале.
Заниматься в парках – это всего 5 процентов от полноценной тренировки.
НОВЫЕ МЕСТА
ДЛЯ ТРЕНИРОВОК
«Коронавирусные» ограничения
сказались на всех спортсменах. Международный мастер спорта по шахматам среди женщин, мастер спорта
России Маргарита Щепеткова вместе
со своими воспитанниками пропустила несколько важных соревнований,
отмененных из-за пандемии. Сейчас
тренер высшей категории дистанционно занимается с ребятами, среди
которых есть даже дошкольники.
Такие тренировки далеко не всегда
эффективно заменяют «живую» шахматную доску.
– Заниматься за доской намного
полезнее. Тем более что не все ребята
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Эпидемиологическая обстановка
во Владимирской области улучшается,
и спортсменам разрешены тренировки
на свежем воздухе. Но условия для
тренировок по-прежнему оставляют
желать лучшего. Легкоатлетка, мастер
спорта международного класса Елена
Панова, чемпионка России по метанию диска – тренируется на городской
поляне среди новостроек. Член сборной России по легкой атлетике, даже
она признается: вернуться к тренировкам после 2-месячного перерыва
тяжело.
– Хочется полноценно тренироваться. Надеюсь, нам откроют зал,
потому что мне необходима штанга.
А гимнасты, чемпион России и Европы Кирилл Прокопьев и чемпион
России Алексей Ростов, занимаются
вместе с тренерами на спортивной
площадке Центрального городского
парка.
– Форму помогали поддерживать
растяжки, различные мобильные сна-

могут из-за технических проблем участвовать в онлайн-занятиях. А шахматы – это такой же вид спорта, и если
в занятиях был долгий перерыв –
вернуть форму сложно, – объясняет
тренер.
По распоряжению глава администрации города Владимира Андрея
Шохина дистанционную работу организовали во всех муниципальных
спортивных учреждениях.
– Каждый тренер выбрал удобный
для него и его воспитанников формат.
Но все соскучились по полноценным

тренировкам и ждут, когда откроются
наши спортивные объекты, – отметила начальник городского управления
по физической культуре, спорту и молодежной политике Ольга Молева.
Кстати, скоро во Владимире появятся новые места для тренировок
и занятий спортом. В районе Ледового комплекса «Владимир» и школы
№32, где в прошлом году прошел
яркий и насыщенный День физкультурника, появится специально оборудованная площадка для тренировок
легкоатлетов.

Как укрепить иммунитет и восстановить здоровье
после перенесенных вирусных инфекций
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Эффективных препаратов для
борьбы с вирусами очень мало.
Остается полагаться на собственный иммунитет и стараться поддержать его.
Вирусы проникают в организм
через слизистые оболочки дыхательных путей. Чтобы они не проникли,
слизистые оболочки должны быть
защищены биопленкой из дружественных бактерий и иммуноглобулином А. Но существует ряд заболеваний и вредных привычек, когда
этот барьер защиты нарушен. Прием
пробиотиков позволяет восстановить
биопленку и повысить концентрацию
иммуноглобулина А.
При вторжении вирусов организм
начинает вырабатывать особые белки – интерфероны. Они запускают
целый каскад иммунных реакций,

направленных на подавление и раз«БИФИДУМ БАГ» нормализует
множение вирусов. Жидкие формы пищеварение и работу печени, улучпробиотиков способны повысить уро- шает синтез витаминов, нейтрализувень гамма-интерферона и Т- клеток. ет токсины и укрепляет иммунитет.
Успешно применяется в комплексном
Крупнейшим иммунным орга- лечении аллергических заболеваном считается желудочно-кишеч- ний, болезней желудочно-кишечного
ный тракт – в нем до 80% клеток от- тракта и кишечных инфекций.
вечают за силу иммунитета. Качество
«Бифидум БАГ» назначается детям
работы иммунной системы напрямую с первого дня жизни, беременным
зависит от состава «хороших» бакте- и кормящим женщинам.
рий. Поэтому так важен прием пробиотиков, они не только восстановят
«ТРИЛАКТ» обладает высокой
микробный баланс, но и значительно антибактериальной активностью –
усилят иммунитет.
природный антибиотик. Используется
Ученые НЦ «Вектор-БиАльгам» при лечении запущенных форм дис(г. Новосибирск) для восстановления бактериоза, а также во время и поздоровья и укрепления иммунитета сле приема антибиотиков. Является
предлагают жидкие формы пробиоти- мощным иммуностимулятором,
ков: «Бифидум БАГ», «Трилакт» и энте- участвует в синтезе аминокислот,
росорбент «Экофлор» – уникальный витаминов группы В и аскорбинопробиотик нового поколения.
вой кислоты.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«ЭКОФЛОР» – комплекс бифидо- и лактобактерий на энтеросорбенте. Препарат эффективен при
заболеваниях, сопровождающихся
выраженной интоксикацией, – кишечных инфекциях, гриппе, пищевых
и алкогольных отравлениях, а также
в комплексном лечении дисбактериозов и аллергических заболеваний.

Более подробную информацию о пробиотиках можно
получить по телефону
(8-4922) 33-99-59
или на сайтах
www.bialgam.ru и fbs33.ru
Приобрести продукцию
можно по адресу:
г. Владимир, ул. Спасская,
д. 4, каб. 8, тел.: 32-67-11
или 8-906-559-11-92

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ
– За два месяца ограничений,
когда были закрыты все спортивные объекты, у нас ушел целый блок
силовой работы, а они необходимы
для силовых тренировок, – говорит
Сергей Котов, заслуженный тренер
России, старший тренер МБУ СШОР
по легкой атлетики № 4 г. Владимира. – Было бы большим плюсом для
спортсменов, особенно для профессионалов, если областные власти откроют все спортивные сооружения.

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

Купальный сезон во Владимире
не начнется раньше июля
Хотя спасатели уже подготовили пляжи.

Э

пидемия коронавируса повлияла не только
на жизнь горожан,
но и на начало купального
сезона. Традиционную дату
– 1 июня – перенесли на неопределенный срок. Как сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области, чиновники должны подготовить
муниципальные пляжи и
оборудовать в соответствии
с нормами безопасности, а
инспектора ГИМС МЧС России должны их проверить и
принять к эксплуатации. А
там, где купание запрещено, местные администрации
должны выставить запрещающие аншлаги.
Однако это не значит, что

с 15 июня можно купаться.
Более того, во Владимире до
конца июня вряд ли вообще
появятся разрешенные к
купанию пляжи. Как сообщили в городской администрации, ревизию городских
пляжей проводят, но пока
Роспотребнадзор не снимет
ограничения на проведение
массовых мероприятий, их
не откроют. Так что приходится ждать отмашки от
главного санитарного врача
области.
В Роспотребнадзоре сказали, что действительно пока
рано говорить о купании в
местных водоемах.
- Во-первых, мэрия за две
недели до старта купального

сезона должна обратиться к
нам с просьбой проверить
воду в местах купания, - рассказала Марина Колтунова, пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора. - И только
после того, как мы возьмем
пробы, и выяснится, что вода
соответствует нормативам,
можно разрешить людям
купаться. На сегодня мэрия
к нам еще не обращалась. И
понятно почему. Статистика
по коронавирусу до сих пор
не позволяет говорить об
улучшении ситуации. Так
что до конца июня пляжи не
будут открыты точно. А, скорее всего, не будет сделано
этого и в июле.

И даже после этого планируется, что на пляжах раз в
два часа будет проводиться
дезинфекция, а люди обязаны будут соблюдать социальную дистанцию. Следить
за этим должны сотрудники
местных администраций, а
также члены административно-технической комиссии.
- Несмотря на установившуюся жаркую погоду, купальный сезон во Владимирской области не открывался.
Ни одно муниципальное об-

разование не приняло нормативного акта и не разрешило
купаться. Это связано, прежде всего, с распространением новой коронавирусной
инфекции. Места массового
отдыха людей у водоемов
подготовлены, но не эксплуатируются и не открыты. Купаться в настоящий момент
запрещено повсеместно на
территории региона, - отметил начальник отдела безопасности людей на водных
объектах ГУ МЧС России

по Владимирской области
Игорь Богомазов.
Кстати, за купание в запрещенном месте (там, где
стоит запрещающий аншлаг и висят соответствующие флаги) может грозить
штраф до четырех тысяч рублей. А вот загорать, кстати,
не запрещается. Напомним,
что на данный момент спасатели начинают чистить
дно водоемов. Всего в этом
году к открытию готовятся
55 пляжей.

трудовые ресурсы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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РЮМОЧНЫЕ
ВНЕ ЗАКОНА

Во Владимирской области запретили продажу
алкоголя в многоквартирных домах для магазинов с
площадью зала меньше 50
«квадратов».
Губернатор Владимир Сипягин подписал закон «О
внесении изменения в Статью 1 Закона Владимирской
области «Об установлении
дополнительных ограничений времени, условий и
мест розничной продажи
алкогольной продукции на
территории Владимирской
области». Он вступит в силу
через 10 дней после его официального опубликования.
Документ, разработанный
Заксобранием,
предполагает полный запрет на
продажу алкоголя в жилых
домах и на прилегающих к
ним территориях, если зал
магазина или точки общепита имеет площадь менее 50 квадратных метров.
Ограничения введены по
многочисленным просьбам
жителей Владимирской области. По сути, почти все
рюмочные в регионе теперь
должны быть закрыты, так
как мало кто из них имеет
большие залы.

Лето, солнце, «кондей»

В жаркие дни превратить поездки в удовольствие и сохранить работоспособность
кондиционера и климат-системы в автомобиле помогут специалисты «VIP-сервис».
К ЖАРЕ ГОТОВЫ!
В начале лета автоэксперты рекомендуют обязательно
заменить салонный фильтр автомобиля.
– Эта деталь вбирает в себя вместе с частицами грязи и пыли пух, который является аллергеном, бактерии
и грибки, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Избежать этих проблем поможет своевременная замена
фильтра, – напоминает руководитель техцентра «VIP-сервис»
Иван Лосев.
ПУСТЬ КОНДИЦИОНЕР СЛУЖИТ ДОЛГО
Техцентр «VIP-сервис» снова радует своих новых и постоянных клиентов заманчивым предложением. Сейчас
обслуживание «кондея» обойдется всего в 699 рублей без
учета расходных материалов. Поездка к заправщику выйдет
значительно дороже, и, к сожалению, заправка фреоном
не станет панацеей при неисправности кондиционера.
Определить, что именно в системе дает сбой, и исправить
неполадки может только опытный специалист. Такие эксперты и работают в техцентре «VIP-сервис».
– Если систему климат-контроля или кондиционер вашего автомобиля обслуживать раз в год, это значительно
снизит риск поломок и поможет избежать дорогостоящего
ремонта, – отмечает Иван Лосев. – При первых же признаках
неустойчивой работы системы загляните к нам.
Посетить «VIP-сервис» стоит даже в том случае, если
климатическая установка в машине работает без нареканий – профилактика ей не повредит. Кстати, техцентр «VIPсервис» – один из немногих, располагающий автоматической
станцией автообслуживания кондиционеров. Станция работает без участия, но под контролем специалиста, и ошибка,
обусловленная человеческим фактором, исключена.
ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
«VIP-сервис» работает только с проверенными поставщиками, поэтому клиенты всегда могут рассчитывать на опера-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

В техцентре «VIP-сервис» заправляют
кондиционеры легковых и грузовых
автомобилей, спецтехники и автобусов.
тивную замену неисправного компрессора. Но специалисты
напоминают: проще заранее позаботиться о кондиционере,
чем потом ремонтировать и менять!
Еще одна проблема – забитые соты радиатора охлаждения. Промывка автомойкой высокого давления не решает
проблему, а только усугубляет ее, повреждая соты. Повышенное давление, образующееся в итоге в радиаторе,
заставляет его работать на пределе мощности. Решить
проблему помогут специалисты сервиса, которые аккуратно
снимут и промоют радиатор.
Позаботьтесь о своем комфорте
в дороге – загляните к профессионалам!
VB678LOSE

НОВОСТЬ

5

Запишите адрес:
г. Владимир,
пос. РТС, ул. Лакина, 4а,
60-01-61, 8 (930) 830-01-61,
8 (920) 620-24-20.
www.vip-servis.net
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÀÊÖÈÈ - ÒÅÕÖÅÍÒÐ «VIP-ÑÅÐÂÈÑ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ: 60-01-61,
8 (920) 620-24-20. ÀÊÖÈß ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÄÎ 30.06.2020 Ã.
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СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 03576-08.
*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.

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.
XXГазификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-4177, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой сложности. Отопление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.

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

*Обивка дверей деревянных и
металлических с утеплением,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.

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.

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

* 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.
XXХолодильников бытовых
ремонт. Всех марок. Доступно, качественно, с гарантией,
с выездом в область. Мастер
с большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.
XXРемонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги
электрика. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

**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.
**Строительство каркасных домов, бань, беседок, кровельные
работы, заборы, озеленение
вашего участка. Качественно,
недорого, быстро! Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
Сантехнические работы любой
сложности. Замена счетчиков.
Отопление, водопровод и т.д.
Электрика. Быстро и недорого, с
гарантией. Т. 8 (900) 589-44-10.
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**Опытная строительная бригада выполнит все виды работ:
крыши, фундаменты, заборы,
террасы под ключ. Все виды
работ. Т. 8 (910) 188-10-74.
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.

МЕБЕЛЬ

газ, электричество. Собственник.
Т. 8 (960) 733-39-32.
*Выгодное предложение. Продам участок земли под строительство в центре города. Цена
за сотку 293 000 рублей. Т. 8
(962) 990-65-11 (Валентина
Владимировна).

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

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).

**Срочно! Русская семья снимет жилье в любом районе
города. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 596-42-00
(Жанна), 37-01-24.
XXСдадим в аренду офисы, производственные помещения,
склады от 20 до 350 кв. м на ул.
Мещерской. Цены снижены!!!
Т. 8 (903) 647-64-95, 8(920) 94634-04.

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

РАБОТА
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный соцпакет. Т. 44-23-17.

АВТО

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXТребуется токарь с опытом
работы. З/п 40 тыс. руб., график
5/2. Т. 8 (920) 936-06-23.

АРЕНДА

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.

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.

*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 3001 700 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.

XXТребуется столяр по изготовлению мебели из массива по
индивидуальным заказам, з/п
сдельная, высокая; упаковщик,
з/п 25 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п сдельная, высокая. Т. 8
(910) 178-42-44 (Эдуард).

*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.

ПРОДАЖА
XXПродаю часть дома с зем.
участком в с. Борисовское Суздальского р-на. Общая площадь
40 кв. м, стоимость 700 тыс. руб.,
Владимирский выпуск

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.

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

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
XXВ автосервис требуются шиномонтажник, автослесарь, автоэлектрик, автомаляр. Г. Владимир,
Московское шоссе, д. 5. Т. 54-3742, 8 (906) 563-65-22.
*ОТК «Тандем» приглашает на
работу кассира въезда, г/р
2/2, о/р с ПК и кассовым аппаратом, полный соцпакет. З/п
15 500 руб. на руки. Т. отдела
кадров 8 (920) 924-44-62.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц
(-ков) с разными г/р, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07, 8 (920)
933-68-69.
XXСрочно требуются сотрудники
в отдел доставки заказов, г/р 5/2
с 8.00 до 18.00, оплата от 1000
до 1500 руб. в день. Звоните: т. 8
(920) 928-99-88.
XXСрочно требуются продавцыконсультанты. Парфюмерия и
косметика. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00.
З/п от 1500 до 2000 руб. в день.
Звоните по т. 8 (920) 928-99-88.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная плата
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (910)
777-18-45.
XXТребуются водители с правами категории Е в транспортную
компанию, г. Егорьевск. График
сменный. Стаж от 2 лет. Т. 8 (903)
594-77-05.
*Требуются охранники с удостоверением. График работы
сменный. З/п от 15000 руб.
Т. 8 (915) 173-60-00.
XXТребуются уборщицы (уборщики) в продовольственные
магазины, расположенные в
Октябрьском районе. График 2/2.
Более подробная информация
по т. +7 (920) 946-62-55.
*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.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНИЛИ
ЦИФРОВЫЕ ПРОПУСКА

Соответствующий указ губернатор подписал 9 июня.
Режим цифровых пропусков отменили на территории всего региона, кроме поселков Мезиновский и Золотково ГусьХрустального района, где пока продолжается карантин.
- Пропуска сыграли свою положительную роль на этапе
прохождения пика эпидемии, помогли нам локализовать
очаги распространения опасного заболевания. Очень надеюсь, что и в двух оставшихся населенных пунктах эпидемиологическая ситуация в ближайшее время нормализуется
и мы сможем открыть там безпропускной въезд и выезд, отметил губернатор Владимирской области Владимир
Сипягин.

У СОЛОВЬИНОГО ПРУДА ВЫСАДИЛИ ТУИ

До конца сезона в областном центре будет высажено еще
170 деревьев.
8 июня сотрудники мэрии до конца сезона в рамках
вместе с жителями домов, программы по повышению
расположенных у Соловьи- экологической безопасноного пруда, высадили аллею сти города Владимира будет
из 14 туй у домов 2-а и 4-а высажено еще 170 деревьев.
по улице Студенческой. По- В этом году в областном
ливать деревья будет МКУ центре появится около 300
«Благоустройство». Ухажи- новых деревьев. Напомним,
вать за деревьями также бу- этим летом новая аллея
дут и местные жители. Глав- уже появилась на Нижней
ный эколог города Сергей Дуброве, отгородив многоСухопаров сообщил, что этажку от дороги.

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.
*Требуется грузчик на склад
строительных материалов в
район «Тандема», г/р 5/2, з/п
20000 руб., выплаты 2 раза в
месяц, полный соцпакет. Т. 8
(915) 777-11-22 (Александр).
*ООО «Владвентмонтаж» специализируется на изготовлении
металлоконструкций и проводит
набор сотрудников: менеджер
отдела продаж - от 35 000 руб.
Т. 8 (904) 594-12-78 (Анна);
сварщик (полуавтомат) - от
35 000 руб.; слесарь-сборщик от 30 000 руб. ; маляр по металлу
- от 30 000 руб.; разнорабочий
- от 25 000 руб. Т. 8 (915) 75002-41 (Александр).
*Требуется кладовщик-комплектовщик на склад строительных
материалов в р-не «Тандема», г/р
5/2, опыт работы на вилочном
погрузчике (кат. С) желательно, з/п 25000 руб., выплаты 2
раза в месяц, полный соцпакет.
Т. 8 (915) 777-11-22 (Александр).

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

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

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Подписка на слуховой аппарат
в «Академии Слуха»:
новый слуховой аппарат
каждые два года!
По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы со слухом встречаются
у 466 миллионов человек по всему миру. Чаще всего они возникают у пожилых людей,
но если вы находитесь в группе риска, болезнь может возникнуть в более молодом
возрасте. Компенсировать потерянный слух и вернуться к нормальной жизни поможет
современный слуховой аппарат!
Чем опасна потеря слуха?
• Социальной изоляцией: возникают
сложности на работе, в общении. Из-за потери слуха близкие могут реже общаться
со слабослышащим или не оставлять с ним
детей, переживая за их безопасность.
• Неправильной речью. Это особенно
актуально для детей в возрасте до 12 лет,
так как в этот период они учатся говорить
и неправильно услышанные звуки могут
остаться в речи навсегда.
• Слабослышащие больше подвержены
риску развития старческого слабоумия.
Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите родных,
особенно когда говорят несколько человек,
а близкие жалуются, что вы говорите слишком громко, – вам стоит сделать тест слуха.

Акция* действует с 1 июня по 15 июля 2020 года,
торопитесь услышать мир в новом, высоком качестве!

В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.
Скорректировать слух поможет современный слуховой аппарат, подобранный
и адаптированный под ваши нарушения
слуха. Но технический прогресс не стоит
на месте – появляются новые, улучшенные
модели, которые позволяют слышать ещё
лучше.
Поэтому «Академия Слуха» разработала
особое предложение: подписка на слуховой аппарат! Вы платите всего от 66 рублей
в день и получаете новый, современный
слуховой аппарат каждые два года! Помимо этого, для вас всегда бесплатны:

1. Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе. 2. По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018.
3. По исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова в 2013 году.
4. Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

– тест слуха и консультации сурдоакустика;
– адаптация аппарата под ваши нарушения слуха;
– подменный фонд на время ремонта,
если аппарат сломается;
– обслуживание аппарата весь гарантийный срок!
Предварительная запись по телефонам:
+7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75Б

VB678AKAD

Кто может быть предрасположен
к потере слуха и почему?
• «Спасательные профессии», такие как
пожарные, а также люди, занятые в шумном производстве. Регулярное и длительное воздействие шума, химикатов может
серьёзно ухудшить слух.
• Люди, страдающие сахарным диабетом.
Риск потери слуха в этом случае в два раза
выше, чем у той же возрастной группы без
заболевания.
• Люди, страдающие высоким или нестабильным давлением. Повышенное артериальное давление или его «скачки» могут
«расшатывать» наш слух.
Кроме этого, на состояние слуха влияют
генетика, приём лекарств, а также перенесённые болезни и, конечно, возраст.

*В акции участвуют не все слуховые аппараты. Подробную информацию об условиях акции, ассортимент слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудников центра. Не является публичной офертой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
сад-огород
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