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ВО ВЛАДИМИРЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ПАРКА НАПРОТИВ БЕЛОГО ДОМА  СТР. 3
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Из-за пожара владимирский театр драмы может 
закрыться на два года. стр. 4, 5

Драмы больше нет

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,  8 (910) 779-24-06. 
г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 94.

токарь-универсал;
шлифовщик;
фрезеровщик;
наладчик станков с ЧПУ;
слесарь-
инструментальщик;
слесарь-ремонтник;
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования;
оператор металлорежу-
щих станков-автоматов;
кладовщик;
слесарь по сборке
металлоконструкций;
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машинист крана;
электромеханик
по лифтам;
инженер по качеству;
инженер-технолог;
инженер-конструктор;
инженер
по испытаниям.
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Его величество хлеб
Руководители ведущих профиль-

ных высших учебных заведений 
и научно-исследовательских уч-
реждений, пищевых, в том числе 
хлебопекарных, предприятий, отрас-
левых союзов и федеральных сетей, 
представители региональной власти 
всесторонне обсудили различные 
вопросы и проблемы, которые стоят 
сегодня перед индустриальными хле-
бопекарными предприятиями России 
после выхода из периода пандемии.

– Безусловно, события последних 
месяцев уже повлияли на логисти-
ку, маркетинг, и отразятся и на нас 
в будущем. Мы сможем сделать свои 
прогнозы, обсудить, как дальше вы-
страивать свою работу, обеспечивая 
безусловное ее высокое качество 
и максимальную эффективность. 
Надеюсь, этот разговор продолжит-
ся на других площадках, – отметил 
Алексей Лялин, вице-президент Рос-
сийского Союза пекарей, управля-
ющий Группой компаний Delavant.

Идея провести масштабное ме-
роприятие у руководства группы 
компаний, объединяющих такие 
предприятия, как АО «Вязниковский 
хлебокомбинат», АО «Владимирский 
хлеб», транспортную компанию 
«Сельхозавтотранс», Торговый дом 
«Владимирский хлебокомбинат» 
и безусловного флагмана – АО «Вла-
димирский хлебокомбинат», появи-
лась не случайно.

– Два месяца назад мы начали 
полномасштабную дискуссию о ми-
нимизации рисков, из нее и родилась 
идея этого мероприятия. Есть общие 
проблемы, от нас не зависит мно-
жество факторов, в том числе цена 
зерна на мировых рынках, но мы 
можем моделировать эти риски, 
моделировать по созданию таких 
ситуаций. Многие кризисы мы про-
ходили, но такого еще не было. Про-
мышленное хлебопечение периоды 
максимальных кризисов проживало 
неплохо, мы не сформировали им-
мунитета, который бы помогал нам 

быстро реагировать. Мы поняли, 
что уязвимы. И это понимание по-
могло нам спрогнозировать неко-
торые моменты, понять, насколько 
мы устойчивы в долгосрочной пер-
спективе, – отметил Олег Омельченко, 
исполнительный директор группы 
компаний Delavant.

Преодолевая
трудности
Пандемия коронавируса затронула 

все сферы жизни, и хлебопекарная 
отрасль – не исключение. Изменения 
коснулись и вузов, остающихся «куз-
ницей кадров» для пищевой про-
мышленности. Ректоры единодушно 
отметили, что полностью уходить 
в онлайн-обучение не планируют, 
хотя и продолжат использовать дис-
танционные технологии. В планах 
у преподавателей – наладить более 
плотное сотрудничество с практика-
ми и создание корпоративных уни-
верситетов, чтобы будущие специа-
листы с первых дней студенчества 
могли приобщаться к практической 
стороне профессии.

– Самое глав-
ное, чему мы 
будем гото-
вить студен-
тов, – уметь 
адаптироваться, 
перегруппиро-
ваться в моменте, 
ведь меняется не только экономика, 
меняется производство. И мы еще 
раз убедились, что взаимодействие 
с прикладниками должно быть более 
тесным, – заявил профессор, ректор 
МГУПП Михаил Балыхин.

Все руководители хлебопекарных 
предприятий решали в сложных 
условиях ряд серьезных проблем, 
стремясь обеспечить бесперебойные 
поставки продукции, сохранить здо-
ровье коллег и не допустить вспышки 
заболевания. На видеоконферен-
ции участники обсудили наиболее 
актуальные проблемы, например 
дополнительные затраты на обеспе-

чение санитарных требований, не-
обходимость налаживать удаленную 
работу, снижение покупательской 
способности, цены на зерно и муку, 
кадровые проблемы. Но хлебопе-
кам не привыкать работать в кризис, 
и они, справляясь с сегодняшними 
трудностями, намечают дальнейшие 
пути развития, в том числе вместе 
с представителями 
власти.

– В условиях 
пандемии мы 
вместе с бизне-
сом учились, как 
создать беспере-
бойную работу. 
Самое страшное, 
с чем мы столкнулись вначале, – 
информационный вакуум, не было 
никаких рекомендаций. Хорошо 
зарекомендовала практика созда-
ния профильных сообществ в со-
цсетях для оперативного обмена 
информацией и решения проблем. 
Хочу отметить активную позицию 
группы компаний Delavant, которые 
всегда смотрели вперед и задава-
ли вопросы, требующие решений, 
в том числе по созданию зернового 
фонда во Владимирской области, – 
подчеркнул директор департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Владимирской 
области Константин Демидов.

День завтрашний
Эксперты видеоконференции ока-

зались единодушны: сейчас в сфере 
хлебопекарной промышленности 
правильная оценка ситуации, по-

стоянное развитие и обучение, вне-
дрение в производство передовых 
технологий вместе с кооперацией 
и взаимовыгодным сотрудничеством. 
Вместе практики и эксперты, пред-
ставители профильных сообществ 
наметили актуальные тенденции. 
Например, средний ценовой сегмент 
продукции будет все больше уходить 
с полок, популярностью станут поль-
зоваться доступные по цене изделия 
или дорогой сегмент, прогнозируется 
интерес к здоровому питанию, в том 
числе рустикальным, ремесленным 
хлебам, востребованной остается 
замороженная продукция, которую 
можно поставлять в соседние регио-
ны. Актуален и выход в онлайн-про-
дажи, которые позволяют лучше 
взаимодействовать с покупателями, 
оперативно реагируя на изменяю-
щиеся запросы.

О б с у д и л и 
на конферен-
ции и вопро-
сы сотрудни-
чества. Нина 
Болгова, ви-
це-президент 
Российского Со-
юза пекарей и ге-
неральный директор ЗАО «Хлеб», 
уверена, что на ее предприятии нет 
смысла запускать линию по выпуску 
замороженной продукции, эффек-
тивнее и выгоднее реализовывать 
продукцию «Владимирского хлебо-
комбината», где такая линия уже есть. 
А один из лидеров хлебопекарной 
промышленности – «Владимирский 
хлебокомбинат», отправляющий

ежедневно свою продукцию почти 
в четыре тысячи точек, мог бы на-
правлять туда и продукцию партне-
ров.

– Было очень много правильных 
трендов, – отметил Алексей Лялин. – 
Мы возьмем их на вооружение 
и продолжим делать самую добрую 
работу в нашей стране – выпускать 
хлеб, несмотря на все экономические 
сложности.

23 июня на базе Владимирского хлебокомбината состоялась видеоконференция «Рынок индустриального хлебопечения:
основные факторы развития, новые тенденции в работе хлебопекарных предприятий», организованная группой компаний Delavant.
В диалоге участвовали руководители ведущих предприятий хлебопекарной отрасли, ректоры профильных вузов и другие специалисты 
хлебопекарной отрасли со всей страны.

Во Владимире обсудили новые тенденции 
в работе хлебопекарных предприятий
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— Хлебопеки всю жизнь работали в экстремальных 
условиях, — сказал председатель Совета директоров
ОАО «КАРАВАЙ» Николай Тютюнников. — Так было 
и сейчас: нужно было защитить коллектив, выпол-
нить заказ и не допустить вспышки коронавируса. 
Естественно, предприятия понесли дополнитель-
ные затраты на организацию санитарных условий.

— Получается трансфор-
мация — переход в более 
дешевый сегмент при сохра-
нении самого маржинально-
го высшего сегмента, то есть 
можно сказать, что перерас-
пределяется средний сег-
мент в сторону более низкой 
платежеспособности насе-
ления, и я думаю, что этот 
тренд пока что, к сожалению, 
будет сохраняться, — отметил 
в ходе видеоконференции 
исполнительный директор 
ассоциации производите-
лей и поставщиков 
продоволь-
ственных 
товаров 
«Руспрод-
с о ю з » 
Дмитрий 
Востриков.
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В конкурсе могут 
принять участие 
все УК, ТСЖ и 

ЖСК, являющиеся кли-
ентами компании и не 
имеющие просрочен-
ной задолженности за 
поставленные энерго-
ресурсы.

На первом этапе кон-
курсной комиссией будет 
определен список управ-
ляющих компаний, кото-
рые могут участвовать в 
конкурсе. В течение по-
следующих трех месяцев 
специалисты «ЭнергосбыТ 
Плюс» будут оценивать их 

работу по перечню крите-
риев: наличие исправно ра-
ботающих общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учета энергии, своевремен-
ная передача их показаний, 
отсутствие судебных спо-
ров, выполнение всех реко-
мендаций энергетиков по 
подготовке домов к зиме.  
Лучшими будут признаны 
те управляющие компа-
нии и ТСЖ, которые до 31 
августа 2020 года наберут 
наибольшее количество 
баллов. 

Победители конкурса 
получат от «ЭнергосбыТ 
Плюс» сертификаты на 

благоустройство дворовых 
территорий и на проведе-
ние энергоаудита много-
квартирных домов. 

Узнать список управ-
ляющих компаний или 
ТСЖ, участников кон-
курса, будет возможно на 
сайте Владимирского фи-
лиала «ЭнергосбыТ Плюс» 
https://vladimir.esplus.ru. 
В сентябре 2020 года будут 
определены победители 
конкурса и состоится цере-
мония награждения. Ито-
говый рейтинг будет также 
опубликован на официаль-
ном интернет-ресурсе ком-
пании.

«ЭнергосбыТ Плюс»  
определит лучшие управляющие компании 

Владимирской области

Владимирский 
филиал 
«ЭнергосбыТ 
Плюс» объявляет 
о проведении 
конкурса 
«Лучшая 
управляющая 
компания».
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Дети – наше будущее
Презентация Шохина называлась 
«Город для жизни людей», и стати-
стика показывает – за последние 
пять лет население областного 
центра выросло на 4116 человек 
и, по прогнозам специалистов, бу-
дет расти и дальше. А это значит, 
что людям во Владимире удобно 
и комфортно.

– Люди едут к нам, и это гово-
рит о том, что город удобный, ком-
фортный. Он устраивает приезжих 
по всем показателям – и экологи-
ческим, и житейским, – отметил 
Андрей Шохин.

Особое внимание городские вла-
сти уделяют выполнению прези-
дентских проектов. Так, благодаря 
нацпроекту «Демография» за пять 
лет в городе создано более 1264 мест 
 в  дошкольных у чреждениях. 
Во Владимире уже давно нет дефи-
цита мест в детских садах для детей 
старше 3 лет. А к 2021 году все дети, 
в том числе и самые маленькие, бу-
дут обеспечены местами в детских 
дошкольных учреждениях.

– Каждый год мы открываем 
в среднем по 200 и более мест для 
малышей от года до 3 лет благодаря 
участию в президентском проекте, – 
отметил Андрей Шохин. Он, впро-
чем, особо отметил микрорайоны, 
где пока еще не решена проблема 

с местами в детских садах «шаговой 
доступности» – например, в Комму-
наре. Шохин сообщил, что админи-
страция города уже договорилась 
с застройщиком микрорайона о пе-
редаче мэрии 50-ти соток земли для 
строительства полноценного детско-
го сада рядом со строящимся новым 
зданием средней школы №46. Кроме 
того, в Коммунаре планируется рас-
селение старых бараков, а на их месте 
будет построен еще один детский сад.

Не забывают в городе и о школь-
никах – в последние годы во Вла-
димире после долгого перерыва 
вновь началось строительство школ: 
появилась и работает школа №49 
на 1200 мест на улице Сперанского, 
завершено возведение клубно-спор-
тивного блока школы №42 в Юрьев-
це. А в 2021 году откроется новое 
здание школы №46 в Коммунаре.

Большим и важным делом было 
оборудование всех 49 школ и 88 дет-
ских садов города медицинскими 
кабинетами, оснащение системами 
контроля доступа для безопасности 
детей.

Дорожный вопрос
Еще один важный вопрос – доро-
ги. С 2015 года мэрия завершила 
сразу несколько крупных дорож-
ных объектов, в т. ч. Лыбедскую 
магистраль, шестиполосный путе-

провод на Октябрьском проспекте, 
путепровод над железной дорогой 
на Верхней Дуброве. Построены ав-
тодорога вдоль северной границы 
микрорайона 8-ЮЗ, пересечение 
с магистралью М-7 на повороте 
к поселку Содышка, долгождан-
ные дороги в микрорайонах Лунево 
и Полянка и другие. За пять лет 
во Владимире отремонтировано 
и благоустроено 1363,4 тысяч кв. м 
дорог и тротуаров на сумму около 
1,3 млрд рублей. Теперь настает 
очередь внутриквартальных дорог 
и подъездов к дворам многоквар-
тирных домов.

– Мы заканчиваем приводить 
в порядок крупные магистрали 
и переходим на второстепенные 
дороги. Выделили дополнительно 
16 миллионов на ремонт подъездов 
к дворам. Требуем, чтобы ремонт 
был сделан качественно, – сказал 
Андрей Шохин.

После того как депутаты Заксо-
брания поддержали предложение 
Шохина о более справедливом 
распределении средств транспорт-
ного налога в интересах муници-
палитетов, город смог приступить 
к строительству важной дорожной 
развязки на улицах Чапаева и Спе-
ранского. Следующим шагом станет 
строительство выезда из микрорай-
она 8-ЮЗ на улицу Диктора Леви-

тана. Не забывают в городе и о без-
опасности жителей, в том числе 
на дорогах. За это время на дорогах 
установили 14647 энергосберегаю-
щих светильников, а освещенность 
трасс увеличилась на 20%.

За пять лет количество социаль-
ных маршрутов в городе выросло 
в два с лишним раза: с 11 в 2015 году 
до 24 в 2020. Появились новые 
маршруты, улучшилось транспорт-
ное обеспечение  жителей отдален-
ных микрорайонов, Юго-Западного 
и Восточного районов, микрорайо-
на Заклязьменский.

Благоустраиваются 
скверы и парки
За пять лет во Владимире благо-
устроено 20 общественных про-
странств, в том числе 11 скверов 
и пешеходная улица Георгиевская. 
Отреставрирован Центральный 
парк культуры и отдыха, Соловьи-

ный пруд и другие. Сейчас начата 
масштабная реконструкция парка 
«Добросельский», которую с нетер-
пением ждут горожане.

Андрей Шохин отметил, что ре-
новация парка не станет долгостро-
ем: все работы выполнят за три года. 
Также Шохин обещал, что пока он 
работает главой администрации 
города, жилой застройки в лесопар-
ковой зоне парка «Дружба» и рядом 
с ней не будет. Также сити-менед-
жер рассказал, какие городские об-
щественные пространства ему бы 
хотелось обустроить в ближайшем 
будущем.

– Давно речь идет о парке напро-
тив Белого дома. Мы объявили кон-
курс на его благоустройство, сейчас 
готовят дизайн-проект парка, ко-
торый мы обсудим вместе с жите-
лями города. А следующий этап – 
парк «Загородный», – подчеркнул 
Шохин.

Город для жизни людей
Глава администрации Владимира Андрей Шохин и городской актив 
в Патриаршем саду 29 июня обсудили пятилетние итоги и перспективы  
развития областной столицы.
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ТЕАТР В ОГНЕ
Продолжается выяснение причин пожара 

в областном театре драмы. Напомним, по-
жар начался около 16:00 29 июня, гулявшие 
в центре люди заметили дым, поваливший 
из окно и услышали хлопок. Выгорело 500 
квадратных метров, пострадали фойе, зри-
тельный зал и сцена, в том числе дорогосто-
ящее оборудование. Полностью справиться 
с пожаром смогли только в начале восьмого 
вечера, но работы на пепелище продолжа-
лись до утра 30 июня. Как сообщили в ГУ 
МЧС России по Владимирской области, 
возгорание возникло при замене электро-
оборудования сотрудниками подрядной 
организации «Престиж строй», которая ре-
монтировала театр в 2016 и 2018 годах.

- Ремонт выполняли два электромонтера.  
В результате нарушения правила произ-
водства электротехнических работ предва-
рительно произошло короткое замыкание, 
которое и стало причиной трагедии. Огнем 
повреждены сцена театра, зрительный зал 
и фойе, – сообщил врио начальника регио-
нального управления МЧС России Руслан 
Блинов.

Как отмечают спасатели, сообщение о по-
жаре поступило поздно – сначала рабочие 

пытались потушить его своими силами. 
Один из них, пятидесятитрехлетний монтер, 
сейчас с ожогами находится в больнице ско-
рой помощи. Больше пострадавших не было, 
в том числе и потому, что театр был почти 
пуст: из-за коронавируса вся труппа в отпу-
ске, работа приостановлена.

- Это трагедия для всех жителей Влади-
мирской области. В ближайшее время сила-
ми компетентных специалистов предстоит 
оценить причинённый ущерб, разработать 
проект восстановительных работ в театре. 
Также будет проведена служебная провер-
ка по выполнению должностными лицами 
драмтеатра своих функциональных обязан-
ностей, проведён анализ деятельности той 
компании, которая выполняла работы, – за-
явил губернатор Владимир Сипягин. 

Как рассказала пресс-атташе владимир-
ского драмтеатра Светлана Игнатова, пока 
неизвестно, почему не сработала пожарная 
сигнализация и где именно начался пожар.

- Сотрудники театра были в отпуске, в зда-
нии находились рабочие подрядной органи-
зации, выполнявшие ряд работ. Сейчас пред-
стоит установить, была ли отключена пожар-
ная сигнализация, начался пожар в фойе или 
другом месте, сумма ущерба, - отметила она.

ФЕСТИВАЛЬ НЕ СОСТОИТСЯ
Предварительные итоги проверки будут 

известны через неделю, тогда же будет из-
вестна и сумма ущерба. Однако уже сейчас 
ясно, что на восстановление театра потребу-
ются миллионы - очень сильно пострадало 
не только фойе, но и зрительный зал, сцена 
и «машинерия» - механика сцены, которая 
была закуплена и смонтирована два года 
назад. А всего с 2015 по 2019 годы на ремонт 
театру было выделено около 300 миллионов 
рублей. Некоторые вещи восстановить не 
удастся, например сшитый вручную в 2016 
году уникальный занавес, стоивший девять 
миллионов рублей, над которым работали 

мастерицы преклонных лет. Собственных 
средств театра на ремонт не хватит, учиты-
вая, что уже три месяца из-за коронавируса 
он не работает и сборов нет. Областная ад-
министрация планирует обратиться за фе-
деральным финансированием на ремонт и 
восстановление драматического театра. Те-
атральные работники предполагают, что на 
полное восстановление драмтеатра понадо-
бится около двух лет.

Артисты тяжело переживают случившееся, 
но надеются, что театр удастся возродить. 

-  Страшное событие, сгорела сцена, сгорел 
зрительный зал, уничтожено фойе. Погиб-
ла птица, щегол, который у нас жил, пустую 

Владимирский драмтеатр  
может закрыться на два года

Сильно пострадали сцена 
и зрительный зал
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экспертное мнение

Безусловно, кэшбэк – это хороший бонус. Он позволяет по-
лучать небольшую скидку на ежедневные покупки. Однако 
просто наличие кэшбэка уже не является преимуществом при 
выборе карты. 

Внутри программы лояльности каждого банка есть свой 
набор дополнительных опций. Так, если карта дает возмож-
ность выбрать категории мерчантов для повышенного кэш-
бэка, можно планировать покупки заранее. Например, в один 
месяц выбрать категорию «АЗС», а в следующем месяце «го-
родской транспорт и такси» - в зависимости от ваших нужд. 
Выбор мерчанта также позволяет получать максимальную 
выгоду при крупных покупках (например, в месяц покупки 
мебели или стройматериалов для ремонта выбрать именно эту 
категорию для повышенного кэшбэка). Другими словами, вы-
игрывают более гибкие программы лояльности.

На вопросы читателей отвечает 
Ольга КОНЮХОВА, директор  
территориального офиса  
Росбанка

? Может ли стать наличие кэш-
бэка у кредитной карты опре-
деляющим преимуществом для 
клиентов при выборе карты?  

красота

клетку везем домой, - рассказал режиссер Владимирского 
областного театра драмы Владимир Кузнецов.

- Это большая трагедия. Театр выглядел в последний год 
как игрушка, прекрасный паркет, один из немногих в стране, 
замечательный занавес, трансформирующийся… Конечно, 
год тяжелый. Столько было планов… Мы приготовили спек-
такль к Дню Победы, который фактически не показали. Мы 
верим, что искусство должно жить, это самое главное, что 
должно быть в нашем пространстве, - отметил актер Нико-
лай Горохов. 

Пока театру будет выделена временная площадка для про-
ведения репетиций и показа спектаклей после отмены огра-
ничительных мер. Где именно она будет находиться – решат 
в ближайшие дни. А вот долгожданный театральный Фести-
валь фестивалей «У Золотых ворот» не состоится.

- К нашему огромному сожалению, в сложившихся обстоя-
тельствах в этом году во Владимире не состоится VI Всерос-
сийский театральный форум-фестиваль «У Золотых ворот». 
Средства, ранее запланированные на его проведение, будут 
направлены на разработку проектно-сметной документации 
для восстановления культурного учреждения, – рассказала 
директор департамента культуры Алиса Бирюкова.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 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.

 X Ремонт 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) 
035-76-08. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

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

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

 X  Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия на работу. Опыт 
работы более 20 лет. Т.  8 (904) 
857-51-34.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Га-
рантия до 2 лет. Большой опыт 
работы. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Т. 46-12-04,  
8 (903) 832-01-90, 8 (920) 
623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Услуги 
электрика. Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидки. 
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

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

 XФундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

 X Плитка, обои, сантехника. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т.  37-61-73,  
8 (900) 587-32-26.

 X Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-41-
77, 8 (904) 034-40-77.

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

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

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

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

**Кровельные работы. Сай-
динг, вагонка, монтаж отмост-
ки. Выезд на замер бесплатно. 
Гарантия. Качество. Договор. 
Т. 8 (900) 587-53-39, 8 (904) 
594-02-32.

 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, а 
также потолки, стены, полы. Все 
виды обоев, ламината, любая 
окраска. Т. 8 (900) 474-48-13.

 X Социальное остекление по 
доступной цене балконов и 
лоджий. Обшивка, утепление. 
Установка окон и ремонт. Пен-
сионерам скидки. Т. 8 (910) 676-
37-87 (Александр).

**Строительство каркасных до-
мов, бань, беседок, кровельные 
работы, заборы, озеленение 
вашего участка. Качественно, 
недорого, быстро! Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

*Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, кровля, замена 
венцов. Скидки пенсионерам. 
Т. 8 (960) 727-20-66 (Александр), 
8 (919) 004-63-14.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

**Услуги электрика. Любой вид 
работ. Любая сложность. Розет-
ки. Выключатели. Проводка. 
Электромонтажные работы. Т. 8 
(900) 483-05-73.  

МЕБЕЛЬ

 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.

 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.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

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) 036-66-68.

 X Куплю квартиру в любом райо-
не, в любом состоянии, желатель-
но на среднем этаже, рассмотрю 
обмен. Т.  8 (930) 830-16-10, 60-
16-10.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  
на вторичном рынке или в ново-
стройке.  Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

АРЕНДА

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чи-
стоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Рассмотрим 
все предложения. Т.  8 (960) 732-
83-21 (Анна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 
платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

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

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гарантиру-
ем. Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (920) 902-25-92.

АНТИКВАРИАТ

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

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фарфор, 
книги, серебро и другой антиква-
риат. Оценка и выезд бесплатно. 
Т. 8 (930) 347-49-46.

АВТОУСЛУГИ

 X Услуги 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 слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23, 
8 (900) 590-30-23.

РАБОТА

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

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц 
(-ков) с разными г/р, водитель 
категории В,  з/п по собеседова-
нию. Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные вы-
платы, выдача инвентаря и СИЗ. 
Т. 8 (996) 441-28-60.

*Организации требуются опера-
торы по производству гофрота-
ры, г/р 2/2, заработная плата 
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (910) 
777-18-45.

*В сеть обувных салонов требу-
ются продавцы-консультанты. 
Оформление по ТК РФ, оплачи-
ваемые отпуска и больничные, 
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929) 
030-43-84.

 X Требуются операторы уборки, 
з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельни-
ка по пятницу, 8-часовой рабочий 
день, полный соцпакет. Т. 8 (920) 
907-98-88 (Александр Всеволо-
дович).

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются швеи и сто-
ляры. З/п сдельная, высокая, 
можно без о/р, обучение. Пол-
ный день, соцпакет. Т. 8 (905) 
146-91-48, 8 (904) 590-40-14.

*Требуется сиделка по уходу 
за бабушкой. График работы 
свободный. Оплата ежедневно, 
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8 
(960) 724-13-04.  

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

*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.

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

*На завод по производству 
промышленного оборудования 
требуются сварщики, слесари, 
маляры, электрики, кладовщи-
ки. Т. 8 (919) 007-16-19.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются сборщики. 
З/п сдельная, высокая, можно 
без о/р, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.

*Требуется дворник, желателен 
опыт работы в ЖКХ, график 
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п 
20 000 рублей. Т. отдела кадров  
8 (920) 924-44-62.

 X Приглашаем на работу со-
трудников ПТБ. Г/р сутки 1/2. 
Ставка за смену от 2 500 до  
3 500 руб. Оформление по ТК. Т. 8 
(985) 848-30-34.

*Требуется временно оператор 
уборки. Обязанности: поддер-
жание 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.

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

 X Требуется уборщица (уборщик) 
в район пр-та Строителей. График 
работы 2/2 по 8-9 часов в день. З/п 
8 000-9 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-
28, 8 (920) 946-62-55.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 XЖенщина 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.

 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.

 XЖенщина 55 лет без в/п по-
знакомится с мужчиной для се-
рьезных отношений. Т.  8 (900) 
478-48-85.

РАЗНОЕ

 X Продаю памперсы для взрослых №3 (L). Т. 54-04-21, 8 (910) 671-74-89.

**В МЕШКАХ: навоз коровий, куриный; опилки, щебень, песок, торф, 
земля. Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
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www.vus-tour.ru
ул. Б. Московская, д. 37  
т. 42-07-07, 32-68-14 
ул. Строителей,  12 

т./ф. 53-63-53, 53-68-45
Судогодское шоссе, 1 
т.: 45-92-45, 32-88-61

ЦЕНТР ТУРИЗМА 

VB
68

1V
LD

U

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЮГ: АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, ЛАЗАРЕВСКОЕ, 
СОЧИ, КРЫМ, АЗОВСКОЕ МОРЕ НА 11 ДНЕЙ от 10 990 Р. 

СОЛЬ-ИЛЕЦК – солёные озера от 13400 р.
КАЗАНЬ от 7190 р., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 11990 р. 

БЕЛАРУСЬ от 13990 р., Карелия от 14000 р.
На самолете: КРЫМ от 7500 р., СОЧИ от 11500 р., КАЛИНИГРАД 

Билет  

на море от 

3900 р.

Трансфер  
в аэропорты  
от 1000 р.
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 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Ура! Едем отдыхать!

Даже при бережном уходе ванна 
часто покрывается царапинами, 
сколами, на ней остаются следы 
ржавчины, которые сложно удалить. 
Можно купить новую ванну и устано-
вить ее, но это потребует много денег 
и времени, ведь нужно не только вы-
брать ванну, но и решить вопрос с до-
ставкой, а потом и установкой. Кроме 
того, много времени и сил займет де-
монтаж старой ванны, ведь для этого 
из небольшой  ванной  комнаты при-
дется убрать все лишнее, а риск при 
этом повредить плитку на стенах, пол 
или дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный спо-
соб обновить ванну, подарив ей 
вторую жизнь с помощью рестав-
рации акрилом. При этом способе 
изготавливают акриловый вкладыш, 
точно повторяющий форму вашей 
ванны, который мастер вкладывает 
туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только извест-
ковый налет, который не получа-
ется убрать, и мелкие царапины, 
но и маскирует даже серьезные 

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

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

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,  
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Обновить сантехнику 
и подарить себе 
сияющую ванну можно 
без лишних расходов 
и хлопот

Новая жизнь старой ванны
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