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КАКИЕ ДАЧНИКИ ПОЛУЧАТ ЛЕТНИЕ СКИДКИ НА ПРОЕЗД?  СТР. 8

Отдых в загородных
лагерях разрешат

Отдохнуть в них сможет более 1500 владимирских
стр.
школьников.				
			
стр.4,45

На Пасху во Владимире пустят пять
дополнительных автобусных маршрутов
Для жителей города Владимира, желающих в Пасху (то
есть 2 мая) посетить кладбища Байгуши и Улыбышево, мэрия организовала специальные автобусные маршруты.
Всего их будет пять:
- «Площадь Победы — кладбище Улыбышево» (с 6.30 до 10.30).
Стоимость проезда - 55 рублей.
- «Суздальский проспект, 5 — кладбище Улыбышево» (с 6.30
до 10.30). Стоимость проезда - 55 рублей.
- «Улица 2-я Никольская (сквер) — кладбище Улыбышево»
(с 6.30 до 15.30). Стоимость проезда - 55 рублей.

- «Улица Гагарина, 10 — кладбище Байгуши» (с 6.30 до 15.30).
Стоимость проезда - 40 рублей.
- «Кладбище Улыбышево — кладбище Байгуши» (с 7.00 до
15.00). Стоимость проезда - 40 рублей.
В мэрии говорят, что автобусы будут большой вместимости.
А бесплатно в них смогут проехать Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, почетные граждане Владимирской области, почетные граждане города Владимира, а также дети до 7 лет.
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Владимирцы сделали
свой город чище

Субботник 24 апреля был всероссийским. Утреннюю оперативку глава города Андрей Шохин провел прямо на
одном из участков уборки - в сквере на
Никитском бульваре. Начальник управления ЖКХ Алексей Шумник доложил,
что в субботнике участвуют более 300
предприятий и организаций. В целом за
день планировалось собрать и вывезти
из города порядка 500 тонн опавших веток, уличного смёта и прочего хлама.
Затем вместе с работниками областной и городской прокуратур Андрей
Шохин принял участие в субботнике в
Никитском сквере у памятника Гоголю.
Глава города отметил, что за традици-

Во Владимире прошел турнир
памяти героев спецназа МВД

В

тот день, выручая своих товарищей, бойцы отрядов спецназа МВД
России «Росич» и «Витязь» отвлекли на себя многочисленную группировку боевиков и спасли от больших потерь
бригаду оперативного назначения, проводившую спецоперацию в чеченском
городе Бамут. Среди принявших бой на
горе Лысой был и наш земляк, спецназовец отряда «Витязь» старший лейтенант
Олег Растегаев, выпускник школы №16.
За свой подвиг он был награжден орденом
Мужества (посмертно). Сегодня в школе,
которую окончил герой, работает музей,
где бережно хранится память об Олеге
Растегаеве.
Этот турнир проводится по инициативе ветеранов спецназа МВД России при
поддержке главы города Андрея Шохина
и администрации Владимира. Его почетными гостями становятся бывшие и действующие офицеры спецназа, Герои России, известные спортсмены.
Открывая финальные бои турнира, пре-

24-25 апреля во Владимире в
пятый раз прошел турнир по
смешанным единоборствам
памяти военнослужащих
спецназа внутренних войск МВД
России, погибших в бою под
Бамутом на высоте 444.4 (гора
Лысая) 18 апреля 1995 года.
зидент Ассоциации социальной защиты
военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Русь», Герой России Александр Никишин и президент Ассоциации
социальной защиты военнослужащих и
ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь», Герой
России Сергей Лысюк отметили, что во
Владимире чтят земляков-героев и делают
все возможное, чтобы турнир неизменно
проходил на высоком организационном и
эмоциональном уровне.
Первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев отметил,
что владимирцы гордятся своими героями и чтят их память. Он пожелал участникам турнира несгибаемой воли к победе и успеха.
На турнир во Владимир приехали
около 300 спортсменов более чем из 15
регионов России. В различных весовых
категориях соревновались юноши 12-13,
14-15 лет, 16-17 лет и мужчины от 18 лет
и старше.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Шохин особо подчеркнул, что необходимо максимально сохранить все зеленые насаждения в сквере и обязательно
провести дополнительное его озеленение. Начальник городского управления
по охране окружающей среды Сергей
Сухопаров сообщил, что при благоустройстве сквера уберут только опасные
сухие и аварийные деревья. А несколько
здоровых деревьев, попадающих в створ
будущих аллей, компенсируют новыми,
количество которых превысит количество удаленных.
Первая высадка деревьев запланирована на июнь в рамках акции «Кедры
Великой Победы». Вдоль центральной
аллеи высадят 50 двадцатилетних алтайских кедров.
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ŠKODA: ВДОХНОВЛЯЕТ

НА ПУТЕШЕСТВИЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Воспользуйтесь выгодным предложением
от официального дилера «Млада-Авто» и станьте
обладателем надежного и комфортного автомобиля,
получив зимнюю резину в подарок
ŠKODA KODIAQ:
ЛЮБИМЫЕ ВСЕГДА РЯДОМ
В этом автомобиле хватит места для всей семьи, ведь в просторном салоне, устройство которого продумано до мелочей,
комфортно будет каждому.
При этом на ŠKODA KODIAQ
не страшно отправиться
в долгий путь: шесть подушек
безопасности уже в базовой
комплектации и ряд новых
вспомогательных систем для
водителя, в том числе цифровая приборная панель и интеллектуальный полный привод
сделают ваши поездки удобными и безопасными. Трехзонная система климат-контроля
обеспечит комфорт в дороге,
а панорамная крыша поможет
наслаждаться видами в пути.
ŠKODA RAPID:
ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
И ПРАКТИЧНЫЙ
Стильный дизайн — не единственное преимущество этого автомобиля. Просторный
салон позволит с комфортом
разместиться на втором ряду
даже высоким людям, а вместительный багажник, минимальный объем которого 530

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Купив автомобили ŠKODA
KODIAQ, ŠKODA RAPID или
ŠKODA KAROQ в кредит*
до 20 мая, вы получите
зимнюю резину в подарок,
которая сделает ваши поездки безопаснее и комфортнее в холодное время года.
Предложение ограничено.

литров, легко увеличить, сняв
багажную полку и сложив
спинки сидений второго ряда.
Удобные крепления-липучки,
эластичные сетки и крючки для
сумок в багажнике помогут перевозить даже хрупкие вещи.
ŠKODA KAROQ:
УВЕРЕННОСТЬ И ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Владельцы ценят автомобиль
за богатое оснащение, вместительный багажник, комфортный салон и электронные ассистенты, которые помогают
водителю в поездках. Максимальный уровень безопасности обеспечивает надежную
защиту водителя и всех пассажиров за счет продуманного
комплекса средств: до девяти
подушек безопасности, подголовники, автоматические
трехточечные ремни безопас-

ности. Скучать в дороге тоже
не придется — в автомобиле
предусмотрен полноценный
мультимедийный комплекс
с восьмью динамиками и цветным сенсорным дисплеем, который позволит и управлять
функциями автомобиля.
* ÊÐÅÄÈÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÎÎ «ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍ ÁÀÍÊ ÐÓÑ»,
ËÈÖÅÍÇÈß ÖÁÐÔ ¹3500. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ
ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊÀÕ È ÌÅÑÒÅ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÏÎ ÒÅË. 522-777.
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24 апреля более 5 тысяч
владимирцев – трудовые
коллективы, сотрудники
городской и районных
администраций, депутаты
горсовета, волонтеры —
приняли участие
во втором общегородском
субботнике. Многие
владимирцы убирались
во дворах своих домов.

онную для города Владимира чистоту,
разумеется, отвечают коммунальные
службы. Но благодаря помощи жителей
город приводится в порядок после зимы
значительно быстрее. Андрей Шохин
поблагодарил всех горожан, которые
принимали участие в апрельском месячнике по благоустройству и санитарной очистке города.
Затем Андрей Шохин лично проверил
начало благоустройства нового сквера
на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. Это будет тематический военно-патриотический сквер,
который администрация города Владимира построит с привлечением средств
из внебюджетных источников.
Андрей Шохин вместе в руководителями городского
архитектурно-строительного комплекса,
инженерных
и коммунальных
служб и авторов дизайн-проекта осмотрел место будущего сквера Победы.
Глава города сказал,
что, учитывая сжатые сроки, будет
контролировать
ход работ лично.

ŠKODA Млада-Авто
г. Владимир,
ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777
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МЭРИЯ ВЛАДИМИРА ПРИСТУПИЛА
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО СКВЕРА
Глава города Владимира Андрей Шохин решил
организационные и финансовые вопросы,
связанные с созданием нового городского
общественного пространства - сквера Победы.
Тематический сквер площадью 3,5 гектара будет
расположен на пересечении Октябрьского
проспекта и улицы Мира.

У Владимиро-Суздальского
музея-заповедника новый
директор
На смену Светлане
Мельниковой,
с перерывами
возглавлявшей ВСМЗ
девять лет, пришел
экс-член СовФеда
Сергей Рыбаков.

Генерал-майор Вооруженных сил России в отставке
тесно связан с Владимирской
областью – родился в селе
Великово Гороховецкого района, в 2012 году стал главным
федеральным инспектором
по Владимирской области,
через год назначен первым заместителем губернатора Владимирской области, избран
депутатом Законодательного
Собрания Владимирской области, а с 2013 года представлял родной регион в Совете
Федерации. Последние годы
занимал должность председателя Правления Ассоциации
развития исторических поселений «Русская провинция».
- Предвосхищая вопрос,
который наверняка может
прозвучать: да, у Сергея Рыбакова биография серьезная,
человек он уважаемый, но почему музей? Наша задача сделать так, чтобы музей звучал
и на региональном, и на федеральном уровне. Фигура Сер-

гея Евгеньевича, его связи и
его потенциал будут способствовать этому. Он пользуется поддержкой и авторитетом, сможет решать вопросы,
необходимые для успешной
деятельности музея. Он отсюда, из этих мест, он понимает их специфику, знает,
как привлечь туристические
потоки как из России, так и
из-за рубежа. Эффективный
менеджер при поддержке команды профессионалов способен сделать очень многое,
– отметил директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры
Александр Воронко.
Сергей Рыбаков рассказал,
что не планирует рушить музейные традиции, все начатые
проекты будут реализованы.
- Я сторонник того, что сначала нужно изучить ситуацию, а потом предпринимать
какие-то действия. Надо сохранить все, что было наработано, а потом понять, как с
этой позиции стартовать дальше, - сказал он.
В середине июня Сергею
Рыбакову предстоит выступить в Минкульте, доложить
о своем видении будущего
музея, его развитии и проблемах.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ФОТО: САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЛАДИМИРА

пе предстоит благоустроить часть
сквера, примыкающую к Октябрьскому проспекту. Доминантами
сквера станут центральная аллея
с выставкой военной техники и
площадь с фонтаном.
Фонтан откроют через год, а
сейчас предстоит выполнить всю
необходимую инженерную инфраструктуру сквера, водоснабжение и
водоотведение, систему ливневой
канализации и электроснабжение
для уличного освещения. К июню
2021 года будут обустроены основная и дополнительная аллеи общей
площадью 2590 кв. м, подготовлены
8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей построят велодорожку общей площадью
890 кв. м.
Наряду с рекреационными зонами в сквере предусмотрено место
для камерного павильона с воен-

VB723ADVL

кратно задавали властям вопрос о
сроках благоустройства, но внятного ответа не получали. Поэтому
за дело взялась мэрия. Выразив
благодарность Андрею Шохину,
председатель Совета ветеранов
Василий Никитенко сказал, что
теперь он за дело спокоен.
Новый сквер будет благоустроен
администрацией города Владимира
с привлечением средств из внебюджетных источников. Масштабные
работы организованы в два этапа. Первый этап завершится уже
к середине июня этого года, а в
будущем году сквер обретет свой
окончательный вид.
Представляя подробности дизайн-проекта, директор архитектурно-конструкторского бюро
«Промышленно-гражданское
проектирование» Платон Пичугин рассказал, что на первом эта-

НОВОСТЬ

Н

а место будущего военно-патриотического сквера
вместе с представителями
городской администрации и горсовета вышли проектировщики,
активисты городского Совета ветеранов, Общественной палаты,
экологи, урбанисты и жители ближайших микрорайонов.
Анонсируя начало работ, начальник управления по связям
с общественностью и СМИ администрации города Владимира
Александр Карпилович заметил,
что администрация Владимирской
области обещала построить патриотический сквер еще четыре года
назад. Весной 2017 года областные
партнеры торжественно установили на углу улицы Мира и Октябрьского проспекта, напротив «Белого
дома», закладной камень, на том
и остановились. Жители неодно-

Городской сад (Военно-патриотический сквер)

но-исторической экспозицией, а
также санузлы для посетителей.
Начальник городского управления по охране окружающей
среды Сергей Сухопаров подчеркнул, что сквер спроектирован с
учетом сохранения природного
ландшафта и дополнительного
озеленения территории. В сквере
высадят деревья хвойных пород, а

настоящим украшением главной
аллеи станут 50 алтайских кедров,
которые хорошо приживаются
в наших условиях. Сергей Сухопаров особо отметил, что кедры
высадят уже 20-летние, высотой
порядка 2-х метров, а присматривать за ними будут опытные специалисты городского
Патриаршего сада.

Во Владимирской области не будет
запрета на продажу алкоголя
в майские праздники

- В сети стала распространяться информация о запрете продажи алкоголя в майские праздники. На страницах «Российской газеты» Роспотребнадзор ее опроверг. На федеральном уровне вводить «сухой закон» в
Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин
этот период не планируют.
После того, как президент подписал указ о продлении майЯ в свою очередь сообщаю, что на уровне региона
ских праздников с 1 до 11 мая, в интернете начали появляться администрация Владимирской области также не будет
новости о запрете на продажу алкоголя в эти дни. Губернатор запрещать торговлю алкоголем в предстоящие длительВладимир Сипягин в социальных сетях опроверг эти слухи. ные выходные, - отметил губернатор.
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Во владимирских лагерях отдохнет на четверть
меньше детей, чем могло бы

П

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

60-10-03,
8-900-587-71-27

«КЭШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 15.06.21 Г.

рошлым летом большинство школьников
осталось без загородного отдыха: из-за «коронавирусных» ограничений лагеря так и не открылись, хотя
сами сотрудники готовили
их сначала к 15 июня, затем
– к 1 июля, а потом готовы
были привести все в порядок
буквально за пару дней. Но и
оказавшись на карантине без
приехавших развлекаться детей, сотрудники двух муниципальных загородных лагерей
«Дружба» и «Икар» (теперь
они официально называются
центрами детско-юношеского отдыха) времени зря не теряли: ремонтировали все, до
чего раньше не доходили руки.
Деньги, выделенные на несостоявшийся детский отдых,
тоже потратили на обновление
лагерей. На каждый пришлось
девять с лишним миллионов.
В «Дружбе» на них в том
числе отремонтировали си-

стему оповещения и ограду,
три корпуса, купили мебель
для спален и столовых, гидроаккумулятор и бойлер. А
в «Икаре» починили клуб, актовый зал, крыши изолятора
и некоторых корпусов, приобрели двенадцать видеокамер
и регистратор, необходимое
оборудование, в том числе для
пищеблока.
Этим летом лагеря обещают открыть, а значит, весной
ремонт продолжится. Чтобы
привести все в порядок к приезду школьников, на каждый
из них выделили по два миллиона. Например, в «Икаре»
на эти деньги планируют провести текущий ремонт корпусов и общежития и закупить
оборудование, необходимое
для соблюдения санитарных
требований.
Пока предполагается, что
оба лагеря будут работать в
три смены, отдохнуть там сможет несколько сотен ребят от
6 до 17 лет. Планируется, что в
«Дружбе» в течение трех смен
отдохнут 840 детей, а в «Икаре» - 780. «Дружба» ждет детей

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

4 000 рублей
за путевку в
муниципальный
лагерь предстоит
отдать родителям,
при условии,
что один из них
работает.
20 000 рублей –
полная стоимость
путевки.
с 7 по 27 июня, с 1 по 21 июля и
с 25 июля по 14 августа. Почти
в это же время открывает смены и «Икар»: с 8 по 28 июня, с
2 по 22 июля, с 26 июля по 15
августа. Проблем с педагогами
и вожатыми нет: последних
еще зимой активно готовили
на спецкурсах. Традиционные тематические смены тоже
состоятся. «Дружба» собирается организовать три смены:
гражданско-патриотическую

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПОМОЖЕМ ВЕРНУТЬ ДО 20 000 РУБ. / ЗА ТУР*
Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.

(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB719NCHM

«Опыт времени», научно-популярную «Миссия: Вселенная бесконечна», посвященную саморазвитию «Время
расти».
Правда, часть ограничений
все же сохранится. Заполнять
лагеря разрешено только на
75% от возможного числа детей, навещать родителям отдыхающих школьников нельзя, а массовые мероприятия,
которыми развлекали детей
раньше, запрещены. Впрочем,
если ситуация с коронавирусом улучшится, ограничения
могут смягчить.

КОНКРЕТНО
Подать заявление желающие получить путевку в лагерь могут в МФЦ (Октябрьский проспект, 47, 4 этаж).
Обратите внимание: сделать
это могут только родители
или законные представители ребенка! При подаче заявления необходимо иметь
при себе паспорт, а также
копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.
После этого всем желающим
присвоят номер в очереди, с
которым они потом и смогут
получить путевку.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АВТОБУСОМ К МОРЮ!*

VB721VOSV

Путевки получат более
полутора тысяч детей

Геленджик от 12200 р./чел.,
Анапа от 10700 р./чел.,
Витязево от 10500 р./чел.,

Архипо-Осиповка от 12400 р./чел.,
Кабардинка от 11700 р./чел.,
Сочи от 12300 р./чел.
Круизы

Туры в Казань от 6900 р./чел., Санкт-Петербург от 11700 р./чел., по рекам
Добросельская, д.2-а,
России!
Очарование Карелии от 11900 р./чел.
2 эт., оф.3,
АВИАТУРЫ И АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ!
тел. 37-73-83,
Кешбэк по России с картой «Мир» до 15 июня!
+7 (960) 724-50-13
Vokrugsveta33.ru

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ
АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
X X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
X X Фундаменты. Заборы. Земельн ы е р а б оты . Б е се д к и , с а р а и .
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

с большим стажем работы. Вызов
по телевизорам бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43,
8 (904) 035-76-08.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

СВОИМИ РУКАМИ
X X Прядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей шерсти: носки, варежки, пояса, шапки.
Куплю собачью шерсть. Т. 8 (920)
622-37-27, 53-63-97.

МЕБЕЛЬ

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

* 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.
X X Ремонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* 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

X X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин.
Продаж а запчас тей д ля телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил полов. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

X X Балконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

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

X X Срочный ремонт автоматических стиральных машин в удобное
для вас время. Выезд в область.
Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (930) 83001-97, 8 (910) 776-91-00.

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

*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
X X Ремонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904)
035-20-97 (Валерий).
X X Сантехнические работы любой
с ложнос ти. О топление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
X X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (915) 791-37-99, 8 (960) 72117-99.

X X Встроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
X X Перетяжк а, ремонт м ягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому). Т. 3396-08, 8 (909) 272-08-91.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

X 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.
*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
X X Ремонт кровли. Красим дома,
дачи. Элек трик а. Сантехник а.
Обои. Линолеум. Ванна под ключ.
Мужская помощь от А до Я. Т. 6004-90, 8 (904) 595-97-73.

*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84.
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квартиру в любом районе города.
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900)
481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ
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X X Требуются уборщицы (-ки) в
Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.
X X Организации на работу требуются разнорабочие для погрузки,
разгрузки. Свободный график.
Оплата почасовая. Т. 8 (930) 83074-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ

X X Требуются котломойщики в
ГиперГлобус, г/р 2/2 по 12 часов,
з/п 17 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

X X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглос у точно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 50 руб./км. Т. 8 (961) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

ПОКУПКА

АНТИКВАРИАТ

X X Срочно куплю квартиру. Возможен обмен. Т. 8 (904) 250-09-28
(Наталья).

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

X X С р оч н ы й в ы к у п з е м е л ь н ы х
участков ИЖС, С/Х, домов, дач,
г. Владимир (не далее 40 км от
города), т. 8 (900) 473-51-00.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.

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.

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу оператора
туалета, з/п 16 000 руб., график
работы 2/2, 3/3. Т. отдела кадров 8 (930) 221-60-97.

ПРОДАЖА

XXПродаю жилой дом-пятистенок
50/120 с имуществом за материнский капитал. 20 соток, лес, пруд,
церковь, магазин, автобус, медпункт. Т. 8 (930) 741-06-00.

АРЕНДА
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
X X Решим проблемы с вашим переездом и ли дос тавкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА
X X Газете «Ва-банкъ» требуется
почтальон в район ул. Н. Дуброва.
З/п сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.

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

*ГК «Природный источник» приглашает водителя-дезинфектора
аппаратов по розливу воды, на
МАЗ 9 куб. Г/р 4/2. Соцпакет,
сдельная з/п. Т. 8 (905) 14333-44.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, г/р 5/2, з/п 27 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
**Требуется водитель-дальнобойщик категории С, Е по РФ. З/п
от 60 000 руб. Т. 8 (910) 773-8070 (Игорь).
XXТребуются охранники. Зарплата
1 500 рублей смена. График сутки
через двое. Оформление по ТК. Т. 8
(917) 066-27-13.
XXТребуется уборщица в Ленинском районе. Т. 8 (903) 647-05-70.

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

XXТребуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы
(в т.ч. в новый цех: РТС и Верхняя
Дуброва). Производство. Возможно обучение. График работы 5/2,
соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

X X Молодая платежеспособная
пара снимет на длительный срок
Владимирский выпуск

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб.
Т. 33-56-47, 35-40-02.

X X Требуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от
40 000 руб.; маляр-лакировщик,
з/п от 50 000 руб. Т. 8 (903) 83261-57 (Эдуард).

ОБМЕН

XXПродаю дом в 30 км от города
Владимира и сад, 5 соток в СНТ
имени 40-летия Октября. Т. 8 (920)
930-04-43.

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

*ГК «Природный источник»
приглашает сотрудника по обслуживанию аппаратов по розливу
воды на л/а. Соцпакет. Г/р 2/2,
з/п + премии + амортизация +
ГСМ. Т. 8 (905) 143-33-44.

X X Срочный выкуп квартир, комнат, долей в г. Владимир, т. 8 (900)
473-53-00.

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

*На мебельную фабрику требуется работник на производство
для разгрузо-погрузочных работ.
Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, з/п 30 000
руб. Мкр. Юрьевец, ул. Станционная, д. 32. Т. 8 (905) 616-22-55.

*Требуются водители в ООО
«Живая вода-Сервис». Жилье
предоставляется (общежитие).
З/п от 40 000 руб. Т. 8 (964)
766-89-49, 8 (905) 588-32-33.
X X Компания «Чистый дом» приглашает на работ у: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.
X X Организации требуются: менеджер по ремонту автомобилей,
сторож, дворник, уборщица, слесарь-сантехник, шиномонтажник
и автослесарь. Московское шоссе,
5. Т. 54-37-42.
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
руб. за смену. Т. 8 (905) 141-28-27,
8 (910) 180-62-43.

ЗНАКОМСТВА
X X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
X X Пухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
X X Женщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
X X Блондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.
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**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.
X X Продам офисные стулья в хорошем состоянии. Т. 8 (960) 72885-11.
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В подростковом возрасте думаешь,
что однажды встретишь «кого-то
особенного», а к 30 годам понимаешь, что особенных много. Нормальных мало.
«Капли дождя печально стучали в
окно. Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо
плачет как малое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в теплый плед»…
- Петрович, по-моему, ты как-то не
так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу.
Дети! Тщательно взвешивайте и
обдумывайте слова, которые вы
произносите вслух. Так, фраза:
«Папа, ты хороший!» - тянет максимум на китайский игрушечный пистолет. А вот фраза: «Папа, я хочу
быть таким же умным, как и ты!»
- это уже серьезная заявка на велосипед...
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Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

Урожай клубники в год посадки –
фантастика? Нет, реальность!

10

Семейное фермерское хозяйство из Суздальского района предлагает европейскую рассаду
клубники, которая даст урожай с первого года
Изготовление полного съемного протеза,
включая консультацию, установку и перебазировку, обойдется в 25 тысяч рублей.
А перебазировка уже имеющегося у вас
протеза обойдется всего в 4990 рублей.

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110»
можно прийти на профессиональную гигиену, лечение
и удаление зубов.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дачники предпенсионного
возраста и старше проедут
на электричках со скидкой

Не секрет, что будущий урожай напрямую зависит от качества рассады. Мечтаете полакомиться сладкой и сочной
клубникой? Тогда вам в фермерское хозяйство «Суздальская ягода»! Многодетная семья из села Горицы Суздальского района уже несколько лет выращивает рассаду
клубники из Голландии, неизменно получая отменный
урожай с середины июня и до последних чисел августа.
В чем особенности этой рассады? Рассада клубники
«Фриго» – это однолетние молодые растения земляники,
которые выкапывают в ноябре – декабре, удаляют побеги
и листья и хранят в холодильнике. Их можно держать
в таких условиях до июля следующего года. Их можно
высаживать как в открытом грунте, так и под укрытием. Они дают свой первый урожай через 8–12 недель
(в зависимости от сорта) после посадки и в последующие сезоны
плодоносят в характерное
для каждого конкретного
сорта время. Высаженные растения не надо
выкапывать осенью
и опять помещать в холодильник – на следую-

щий год они ведут себя как обычные растения земляники
садовой. Выращивают плантацию 3–4 года.
В чем преимущества рассады «Фриго»?
– Приносит урожай уже в год посадки, принося от ста
до 250 грамм ягод с куста.
– Высокое качество рассады гарантирует очень хорошую акклиматизацию и активный рост. Очень важно
высаживать рассаду «Фриго» при температуре воздуха
не более 200С. Для приживаемости лучше сажать в облачную или дождливую погоду.
Качественная и свежая рассада – для вас!
«Суздальская ягода» предлагает качественную рассаду
клубники и саженцы малины современных сортов. Получить рассаду можно будет в мае в мобильных пунктах (парковка «Руськино», ул. 850-летия, д. 7 (магазин «Мираж»),
ТЦ «Крейсер»). Также можно заказать доставку до подъезда (100 р. по городу, 150 р. мкр. Юрьевец, с. Богослово,
с. Сновицы).

Бронируйте сейчас
и наслаждайтесь свежими ягодами!

КФХ ЖДАНОВА Ю.А. ОГРНИП 319332800040922

К сожалению, с возрастом более половины
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
людей сталкивается с потерей зубов. В результате
СКИДКА
появляется дискомфорт,
ПЕНСИОНЕРАМ
неуверенность при общении с людьми и другие
проблемы. Один из самых
%*
бюджетных способов решить их – использование
сделает слепок ваших зубов, а потом
съемного протеза, который
поможет заменить потерю одного или нанесет специальный состав на старый
протез, который поможет ему принять
нескольких зубов.
Но со временем даже идеально новую форму. Благодаря этому протез
сидящий протез может причинять дис- станет вновь плотно прилегать к челюсти,
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото- надежно фиксироваться и равномерно
рому прилегает протез, меняется в за- распределять нагрузку. Специалисты
висимости от многих факторов: человек рекомендуют проводить ее раз в полпохудел или поправился, кислотность года - год.
Провести перебазировку вам помогут
понизилась или сахар повысился – все
это влияет на его рисунок. В результате в клинике «Стоматология 110». Известный
старый протез уже не прилегает плотно, владимирский стоматолог-ортопед Павел
а человек испытывает неудобства: протез Валерьевич Курилов, за плечами которого
хуже держится и мешает при разговоре более 28 лет практики и тысячи счастлиили приеме пищи. В этом случае необя- вых и благодарных пациентов, поможет
зательно изготавливать новый протез, вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет
избавиться от проблем поможет простая
процедура –перебазировка. Специалист вам сэкономить семейный бюджет.

Интернет-магазин suzyagoda.ru/magazin
Инстаграм suzdalskaya.yagoda
16+
ВК suzdalskaya.yagoda

+7 (980) 931-24-24
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сад-огород

Она будет действовать до конца
сентября
С 1 мая по 30 сентября на
территории Владимирской
области мужчины и женщины в возрасте 60 и 55 лет соответственно получат скидки в 40% на проезд железнодорожным транспортом
пригородного сообщения:
Владимир – Галицкая, Муром – Ковров, Муром – Вековка, Муром – Городская.
Льготы будут действовать
по выходным (суббота, воскресенье) и в праздничные
нерабочие дни. Льготный
проезд предоставляется при
покупке разовых документов в направлении «туда» и
«туда и обратно», приобретенных в день поездки. Для
покупки билета необходимо
показать паспорт. Скидка
предоставляется независимо от места проживания
лиц. На дачников, получающих другие льготы по оплате проезда пригородным
железнодорожным транспортом, указанная скидка
в 40% не распространяется.

Также скидки не действуют
на проезд из Владимирской
области в соседние регионы.
Билеты в таком случае продаются за полную стоимость
либо со скидкой на основании нормативных правовых
актов соседнего субъекта.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Между Владимиром и
Ковровом появятся две новые электрички. Они начнут курсировать с 1 мая.
Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, с 1 мая
по субботам и воскресеньям
на линии «Владимир-Ковров-Владимир» станет на
одну пару электропоездов
больше.
Поезд №6408 из Владимира будет отправляться в
09.15, а в Ковров прибудет в
10.30. В обратном направлении пойдет поезд №6409 —
из Коврова-1 он отправится
в 13.30, а в областной центр
прибудет в 14.40.
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