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Владимирским артистам
разрешили репетировать,
а горожанам – посещать
выставки
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окна / лоджии

Губернатор снял очередные
«коронавирусные» ограничения.

И

зменения в Указ «О
введении повышенной готовности», внесенные Владимиром Сипягиным, позволяют проводить
репетиции в учреждениях
культуры. Ранее им разрешили работать, приводя в порядок здания и проводя ремонт.
Основным условием для проведения репетиций остается
неукоснительное соблюдение
рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача
по Владимирской области по
организации работы и профилактике новой коронавирусной инфекции.
А ряд музеев, в том числе Музей хрусталя, Исторический музей, Палаты и
Дмитриевский собор, вновь
открыли свои двери для посетителей. Пока гостей пропускают небольшими группами и требуют соблюдения
ограничений, например, экскурсии для групп не больше
пяти человек, нужно соблюдать дистанцию и мерить
температуру на входе.
Центр пропаганды изобразительного искусства также
работает. Гости смогут по-

знакомиться сразу с тремя
выставками. Выставка современного владимирского
художника Сергея Ермолина
«Станковая и книжная графика» должна была открыться еще 20 марта. По многочисленным просьбам любителей
искусства сроки ее проведения были увеличены до 2
августа. Выставка «Офорт»,
посвященная 80-летнему
юбилею известного владимирского графика Бориса
Французова, продлена до 26
июля. Ее открытие состоялось накануне приостановления входа посетителей в учреждения культуры. Выставка петербургского художника
Анатолия Анненкова «Блокадный Ленинград» была открыта в интернет-пространстве в День памяти и скорби.
Живописец представляет
не только суровые пейзажи
города в годы войны, но раскрывает эмоциональное состояние людей, вовлеченных
в разрушительную стихию
происходящих событий.
Особенное сопереживание
вызывают произведения, которые посвящены детям в тяжелые годы бомбардировок,
голода и холода.

УЛЫБНИСЬ
Девушки, разделяйте понятие моды
и стиля. Стиль – это то, что удобно, и то, что вам идет. А мода – это
непонятные шмотки, придуманные
геем из Милана.
Захожу вчера к врачу, тот смотрит
в мою карточку:
– Все, хана! . . Полная катастрофа!
(перелистывая страницу) У-у-у!
Ну, капец, а ведь еще не такой и старый!
Я, сильно испуганный, спрашиваю:
– Что такое, доктор?
– Да, блин, без очков вообще ничего
не вижу уже!
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Онлайн-праздник
на отлично

Во Владимире появились
два новых светофора
А до конца года
установят еще два.

Д

ва новых светофора
с кнопкой появились
на двух пешеходных переходах - проспекта
Строителей с улицей Белоконской и в районе дома по
Нижней Дуброве, 19. Установить их именно там решили
не случайно: именно на этих
переходах в конце мая и в
середине июня сбили двух
мальчиков, один из которых
умер в больнице так и не
выйдя из комы. Как отмечают в городской администрации, трафик во Владимире в
последние годы значительно
вырос: только в областной
столице зарегистрировано
почти 130 тысяч машин, без
учета транзитного транспорта и «заезжих» машин. Чтобы
обеспечить безопасность горожан, в городе устанавливают вызывные светофоры
с кнопкой, монтируют дополнительные знаки, искусственные неровности, осве-

щение, подсветку в формате
«мигающий желтый».
- Из перечня работ 2020
года уже установлен и работает светофор с вызывной
кнопкой на пешеходном переходе на перекрестке улиц
Тракторной и Кулибина.
Управлением ЖКХ запланирована установка новых светофоров на пересечении улиц
Нижней Дубровы и Верхней
Дубровы, а также в районе
примыкания улицы Ставровской к проспекту Ленина.
В 2021 году работы по установке светофорных объектов
продолжатся. Планируется
смонтировать новые светофоры на повороте с улицы Зеленой на Судогодское шоссе
и при выезде с Судогодского
шоссе в направлении пос.
Улыбышево, на пересечении
улиц Добросельской и Егорова, на перекрестке улиц
Диктора Левитана и Разина,
- рассказал начальник городского управления ЖКХ
Алексей Шумник.
Впрочем,
уста новкой
светофоров забота о без-

опасности горожан не ограничивается. На переходах
построены четыре «островка безопасности»: два - на
улице Горького, по одному
- на улицах Мира и Нижней
Дубровы. Установлены дублирующие знаки над проезжей частью на 54 переходах,
а ограждения, призванные
защитить владимирцев от
транспорта, установлены
на 44 объектах. Продолжат
в администрации работу
и над освещением дорог и
переходов. За последние несколько лет в городе установили 14647 светодиодных
светильников, в планах в
этом году дополнительно осветить еще 24 перехода. На
шестнадцати из них фонари
уже повесили. А чтобы помочь водителям, в администрации решили повесить
над «зебрами» дублирующие
консоли со знаком «пешеходный переход». В прошлом
году их разместили над 25
пешеходными переходами, в
этом году консоли появятся
еще над 34 «зебрами».
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В администрации
Владимира подвели итоги
Дня молодежи, впервые
прошедшего в городе в
онлайн-формате.
12-часовую прямую трансляцию в соцсетях в группах управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира и в
группе администрации города Владимира
посмотрели более 16 тысяч человек. Яркий
и красочный праздник, программа которого была насыщенна и разнообразна, собрал
сотни восторженных откликов от зрителей
всех возрастов.
- Это был праздник для всех. Я с удовольствием посмотрела трансляцию и сама, и с
присоединившейся внучкой. Мастер-классы, творческие номера – все это было очень
интересно, а ведущие, артисты и музыканты создали особую атмосферу, - поделилась
впечатлениями глава города Ольга Деева.
- Мы привыкли отмечать этот праздник
широко, массово, что называется «глаза в
глаза». Но и в сегодняшних условиях мы с
вами получили новый опыт онлайн-коммуникации, оказавшийся успешным и
востребованным, - сказал Андрей Шохин.
- Администрация города и в дальнейшем
будет делать все от нее зависящее по развитию молодежных инициатив, по поддержке

творчества, патриотизма, здорового образа
жизни.
- Это уникальный и полезный опыт, для
Владимирской области это первый онлайн-праздник, прямая трансляция которого длилась столько времени, - рассказала
начальник городского управления по физической культуре, спорту и молодежной
политике Ольга Молева.
Всех причастных к организации и проведению праздника наградили благодарственными письмами и памятными подарками.
Первыми благодарности за активное участие
в поведении праздничной программы Дня
молодежи во Владимире от руководителей
города получили директор филиала ПАО
«Ростелеком» во Владимирской и Ивановской
областях Павел Шатохин, представитель видеостудии «Новый день» Александр Кондрашов,
ведущие праздника Евгений Маслов, Алена
Маркелова и Сергей Нестеров, бренд-шеф кулинарной студии «Роулет» Дмитрий Орловский, команда КВН «Заряд», руководитель
танцевальной академии «LaViDanza» Валерия
Лебедева, музыкант и вокалист Дмитрий Захария, кавер-группа «The Coppers».
VB682ADVL

Драмкружок, кружок по фото: владимирцев
приглашают записывать детей в кружки и секции
КОНКРЕТНО

Во Владимире почти 35 тысяч ребятишек не
только ходят в садик или в школу, но и занимаются дополнительным образованием. Свои поклонники есть у каждого направления: кто-то
выбирает спорт, а кто-то предпочитает изучать
искусство. Только в Патриаршем саду на станции юннатов занимаются 1400 школьников, в
пяти школах – 23, 37, 41,44 и 49 - педагоги-энтузиасты создали РобоПарки, а всего в городе 1283
школьных кружка и секции, где занимаются более двадцати тысяч школьников. Но, конечно,
основным источником кружков остается Дворец детского (юношеского) творчества. В четырехстах с лишним кружках занимаются более
6300 детей разного возраста – и школьников, и
детсадовцев.
Сейчас все педагоги ДДЮТ отдыхают, накапливая силы к сентябрю, дети вместе с родителями могут выбрать кружок по душе и уже записаться в него. В новом году набирать детей будут по всем направлениям. Любителей техники
приглашают на авиа- и автомоделизм, робототехнику, судомоделизм, LEGO-роботы. Можно
заняться картингом, программированием, техническим моделированием. Естественно, можно изучать языки – английский и французский,
природу – в кружках «Юный зоолог», «Юный
эколог», «Юный исследователь природы» и
«Комнатное цветоводство». Прокачивать ли-

Фото из архива редакции

В ДДЮТ стартовала электронная
запись на следующий учебный год.

дерские навыки в «Школе лидера» или учиться
брать интервью и работать с камерой в телевизионной студии «Пионер». Множество музыкальных и театральных студий, музыкальных объединений помогут сделать первые шаги в музыке,
освоить современные танцы или отрепетировать походы по подиуму. Как всегда в Доме творчества работает множество кружков, связанных
с декоративно-прикладным искусством. Мож-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

но научиться лепить из глины, шить игрушки,
писать пейзажи и натюрморты, или резать по
дереву. Раздолье в ДДЮТ и для любителей спорта: от шахмат до страйкбола, скалолазания и
фехтования. Есть занятия по стрельбе. Можно
ощутить себя героем боевика, учась стрелять
или осваивая восточные единоборства. А вот
полюбившегося многим роллерспорта пока не
будет: педагог в декретном отпуске.

Электронная запись
уже стартовала. Чтобы записаться на кружок, надо
зайти на сайт ДДЮТ www.
ddut33.ru и, выбрав кружок, нажать кнопку «Записаться на занятие».
Педагоги надеются, что
день открытых дверей,
назначенный на 6 сентября, состоится в реале.
Для тех, у кого нет доступа в интернет, откроют и привычную запись
в бумажных тетрадях:
они появятся в вестибюле
дворца с 15 августа. Правда, только если позволит
эпидобстановка.
Педагоги не теряют надежды и открыть лагерь
дневного пребывания
«Муравейник» для ребятишек, которые уже ходят
в ДДЮТ, во второй половине июля. Работать он
будет, только если эпидемия коронавируса пойдет
на спад.
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тема номера

Во Владимире подешевели
мясо и молочка

В

отделении Владимир Банка
России отметили, что годовая инфляция во Владимирской области в мае снизилась
по сравнению с апрелем на 0,4
процентных пункта и составила
2,7%. Снижению поспособствовали отечественные производители
говядины, свинины, баранины и
кур, нарастившие производство и
наполнившие рынок. Также снижению инфляции помогли распродажи прошлогодних овощей,
традиционных для нашего края
– картошка, свекла, морковь, в
преддверии нового урожая. Из-за
падения спроса замедлился прирост цен на хлеб и хлебобулочные
изделия, молоко и молочную продукцию, масло сливочное и сыр.
Также на это повлияла и отмена
поставок в детсады и школы из-за
карантина, а еда для школьников
и детсадовцев – существенная статья спроса.

Для производственных товаров
динамика практически не изменилась. Упал спрос на дорогую технику, телевизоры и компьютеры
перестали расти в цене из-за этого. Падение спроса на автомобили
объясняется снижением доходов
горожан и сельчан, а сокращение
спроса на аренду квартир, возникшее из-за разъехавшихся по домам
студентов, вызвало приостановку
цен на жилищном рынке. Замедление прироста цен в сфере услуг
было связано с приостановкой деятельности отдельных компаний
в отрасли культуры и туризма в
условиях пандемии коронавируса. Кстати, эксперты считают, что
прогноз на ближайшее время благоприятный: сдерживать рост цен
поможет укрепление рубля.
Но уже в конце июня цены
вновь начали расти, причем, как
отмечают во Владимирстате, они
выросли буквально за последнюю неделю июня. За семь дней (с
22 по 29 июня) почти на рубль за
килограмм подорожала говядина
с костями, на полтора – свинина.

Также немного, но выросли в цене
курица, мясные консервы, в том
числе детские, подсолнечное масло, сахар, мороженая рыба, сыры,
творог, детские фруктовые пюрешки, чай, мука и хлеб. Выросли
цены на яблоки, морковь и капусту, а вот помидоры, огурцы и лук,
наоборот, подешевели в среднем
на несколько рублей. На пятьдесят
копеек снизились цены на яйца,
немного доступнее – буквально на
несколько десятков копеек – стали пшено и гречка. Радость для
сладкоежек: карамельки тоже стали дешевле аж на полтора рубля
за килограмм. А вот шоколадные
конфеты, наоборот, выросли в
цене почти на три рубля. Дешевле
стало молоко и сливочное масло
(в среднем на три рубля за килограмм), сметана осталась на прежнем уровне.

ГИПЕРМАРКЕТ НИЗКИХ ЦЕН
ОТКРЫЛСЯ
НА УЛИЦЕ КУЙБЫШЕВА, 4

6+

Ежедневно с 9.00 до 21.00

Новый гипермаркет,
раскинувшийся почти на
2500 квадратных метров,
теперь появился и во
Владимире!
Креветки 70/90,
в/м, кг

14000

Пельмени «Цезарь»,
классические, 600 г

140

00

Свинина на кости,
охл. кг

67

VB682MAYK

17600

Сыр плавленый
«Президент», бзмж,
в ассортименте,
00
150 г

Кондиционер для белья
«Lenor», скандинавская
весна, 4 л
00

184

Стиральный порошок
«Ariel», Expert color,
автомат, 5,7 кг

37900

Организатор - ООО «Восторг 76». Цены действительны с 03.07.2020 по 31.07.2020

Широкий ассортимент позволит купить все, что нужно
для дома и дачи, и при этом сэкономить семейный бюджет.
В «МАЯКЕ» можно купить все здесь представлена широкая продуктовая линейка и промышленные товары на любой вкус. Среди
более 5000 товаров не только разнообразные продукты, но и всегда
нужная бытовая химия, игрушки,
товары для дома и электротехника. При этом цены вас приятно
удивят. Товары в гипермаркете
«МАЯК» стоят дешевле на 20-30%,
чем в среднем по рынку. Как гипермаркету «МАЯК» удается удерживать низкие цены? Ответ прост:
гипермаркет закупает продукцию
напрямую у производителей, поэтому цены на все представленные
товары не включают в себя наценку посредников.
Новый, чистый и просторный гипермаркет, открывшийся
3 июля, уже привлек внимание горожан. Сегодня многие не хотят
тратить время, делая покупки в
разных магазинах, или старают-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ся избегать лишних контактов,
опасаясь инфекции. В гипермаркете «МАЯК», где делают все
необходимое, чтобы обеспечить
безопасность покупателей, можно без проблем купить все, что
нужно. На неделю. Побывавшие
в гипермаркете владимирцы уже
оценили большой выбор молочных и колбасных изделий, сыров,
замороженной продукции и консервов, соусов и бакалеи. Любите
посидеть с чашечкой чая или кофе
со сладостями? В «МАЯКЕ» представлен огромный выбор кондитерских изделий – конфеты, печенье, пирожные, огромный выбор
чая, кофе и других напитков, но
главное – по доступным ценам.
Хотите порадовать ребенка новой
игрушкой и не разориться? Тогда
вам точно в «МАЯК»! Здесь всегда можно найти забавных зверят,
игрушечные машины или железную дорогу и другие игрушки, которые так любят малыши.

ООО НПК

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:
токарь;
шлифовщик;
фрезеровщик;
наладчик станков с ЧПУ;
слесарьинструментальщик;
слесарь-ремонтник;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
оператор металлорежущих станков-автоматов;
кладовщик;
слесарь по сборке
металлоконструкций;

машинист крана;
электромеханик
по лифтам;
инженер по качеству;
инженер-технолог;
инженерконструктор;
инженер
по испытаниям.

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 8 (910) 779-24-06.
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 94.

VB682AVTO

Эксперты связывают
это с закрытием школ и
детсадов на карантин.

ул. Куйбышева, 4

«Маяк»

Деловые линии
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КОНКРЕТНО
Впрочем, как известно, одни и те же продукты стоят в
разных городах по-разному. Где во Владимирской области
выгоднее затариваться мясом, а где – сосисками и яйцами?
Владимирстат рассказал, где средние цены оказались привлекательнее.
Говядину, свинину и курицу, а также мороженую рыбу
выгоднее всего брать во Владимире. Зато почти все остальные продукты, в том числе хлеб, дешевле в райцентрах. Сосиски и сардельки, как и колбаса, дешевле всего в Коврове,
сливочное и подсолнечное масло – в Гусь-Хрустальном, а
молоко – в Муроме. За сахаром тоже выгоднее отправиться в Ковров – там он стоит 31,28, в Муроме он стоит 32,16,
в Гусь-Хрустальном – 33,02, а во Владимире дороже всего
– 33,70. Соль, кстати, в Муроме тоже дешевле всего: 14,50
против 15,23 во Владимире и 15,65 в Гусь-Хрустальном.
В таблице на стр. 4 приведены средние потребительские
цены на основные виды товаров и услуг по отдельным городам Владимирской области на 29 июня 2020 года (в рублях),
по данным Владимирстата.
ВЛАДИМИРЕЦ ПОЛУЧИЛ СРОК ЗА ПОСТАВКУ
В БОЛЬНИЦЫ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА

Кроме того, ему предстоит возместить ущерб.

Пятидесятидвухлетний индивидуальный предприниматель из Владимира в 2018 году выиграл электронные аукционы и должен был поставить в ряд владимирских больниц
и соцучреждений в 2018-2019 годах сливочное масло. Решив
обмануть госучреждения и похитить бюджетные деньги,
злоумышленник заключил с коммерческой организацией
договоры на поставку масла, которое по своим физико-химическим показателям не отвечало требованиям качества,
безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам. И поставил некачественное масло на
полтора с лишним миллиона рублей в больницы и интернаты. Вину мужчина в суде признал, однако исправить ситуацию не попытался. В итоге ему дали полтора года лишения
свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего
режима. Кроме того, ему придется возместить ущерб и вернуть деньги.
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Новая жизнь старой ванны
Обновить сантехнику
и подарить себе сияющую
ванну можно без лишних
расходов и хлопот
Даже при бережном уходе ванна часто покрывается царапинами, сколами, на ней остаются
следы ржавчины, которые сложно удалить. Можно купить новую ванну и установить ее, но это
потребует много денег и времени, ведь нужно
не только выбрать ванну, но и решить вопрос
с доставкой, а потом и установкой. Кроме того,
много времени и сил займет демонтаж старой
ванны, ведь для этого из небольшой ванной
комнаты придется убрать все лишнее, а риск
при этом повредить плитку на стенах, пол или
дверной косяк велик.
Но сегодня есть надежный способ обновить
ванну, подарив ей вторую жизнь с помощью
реставрации акрилом. При этом способе изготавливают акриловый вкладыш, точно повто-

ряющий форму вашей ванны, который мастер
вкладывает туда и надежно закрепляет. Такая
вкладка скрывает не только известковый налет, который не получается убрать, и мелкие
царапины, но и маскирует даже серьезные
дефекты. Вы сможете не только наслаждаться
сверкающей и гладкой ванной, но и спокойно
пользоваться ей — вкладка никуда не денется.
Кроме того, акрил — прочный и экологичный
материал, который не пострадает, если вы
случайно уроните на него лейку от душа или
мыльницу. Еще одно преимущество акрила —
долговечность. Обновленная ванна прослужит
вам десять-пятнадцать лет, а потом при необходимости вкладку можно легко заменить.
Хозяйки оценят и легкость ухода за новым
покрытием — акрил достаточно помыть простым мылом.
— Для меня акриловая вставка стала спасением. Мы купили квартиру в «хрущевке», где ванна
была не новой, но на глобальный ремонт и ее замену денег после покупки не осталось. К счастью,

коллеги посоветовали мне хорошего мастера. Он
приехал и снял размеры, а уже на следующий
вечер за пару часов установил вкладку. Сделал
все очень аккуратно, никакого мусора и грязи!
А уже на следующий день ванной можно было
спокойно пользоваться. Я не хотела белую ванну
и выбрала розовую, под цвет плитки на стенах.
Каждый раз захожу в ванную и радуюсь! — призналась жительница Владимира Алла Симкина.
VB682CHER

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну, сияющую
первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.
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* 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.
XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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) 035-76-08.
*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.

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 ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. 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.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ООО «Регионгазмонтаж». Адрес
сайта - RGM33.RU. Т. 46-41-77, 8 (904)
034-40-77.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.

*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

* 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.

**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

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.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги электрика. Гарантия. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00,
8 (904) 035-34-71.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

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) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Штукатурка фасадов.
Отмостки. Автономная канализация. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.
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.

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

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

МЕБЕЛЬ

XXСоциальное остекление по доступной цене балконов и лоджий.
Обшивка, утепление. Установка
окон и ремонт. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87 (Александр).
**Строительство каркасных домов, бань, беседок, кровельные
работы, заборы, озеленение
вашего участка. Качественно,
недорого, быстро! Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

*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) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXСрочный выкуп земельных
участков, домов, дач, г. Владимир
(не далее 40 км от города). Т. 8 (900)
473-51-00.
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
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.

XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
XXСрочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимире. Т. 8 (900)
473-51-00.

ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.
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ПРОДАЖА
XXПродаю гараж в ГСК-28 Левино
поле, 20,5 кв. м. Т. 8 (904) 252-66-93.

АРЕНДА
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 85874-06 (Мария).
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.
XXПлатежеспособная русская семья снимет квартиру во Владимире
на длительный срок. Рассмотрим
все предложения. Т. 8 (904) 03970-50.
**Сниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату
гарантируем. Семейная пара
(русские), я - финансист, супруга - фармацевт. Т. 37-01-24,
8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОУСЛУГИ

*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.

РАБОТА
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
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.
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря и
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная плата
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (910)
777-18-45.
*В сеть обувных салонов требуются продавцы-консультанты.
Оформление по ТК РФ, оплачиваемые отпуска и больничные,
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929)
030-43-84.
XXТребуются операторы уборки, з/п
21 тыс. руб., г/р с понедельника по
пятницу, 8-часовой рабочий день,
полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-9888 (Александр Всеволодович).

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.

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, журнал до
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, архивы, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Требуется сиделка по уходу
за бабушкой. График работы
свободный. Оплата ежедневно,
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8
(960) 724-13-04.
*Требуются уборщицы и дворники на ул. Добросельскую.
График 5/2. Официальное трудоустройство. Зарплата без
задержек. Т. 8 (905) 107-90-71.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются сборщики.
З/п сдельная, высокая, можно
без о/р, обучение. Полный
день, соцпакет. Т. 8 (905) 14691-48, 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.
*Требуется временно 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.

XX Требуются кладовщики-грузчики на мебельный склад, з/п
32 000-37 000 руб., график 5/2.
Евгения, 8 (965) 024-44-24.
*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.
XXСрочно требуются сварщики.
Ручная дуговая и полуавтоматическая сварка трубопроводов,
газопроводов, котельного оборудования и металлоконструкций.
Производство во Владимирской
обл. З/п от 40 000 руб. (с НАКС - от
60 000 руб.) Корпоративный транспорт от г. Владимира. Подробности
по тел. 8 (910) 095-71-10.
*В магазин «Пятерочка» требуются сотрудники чистоты.
Работа во всех районах города.
Гибкий график. З/п раз в неделю.
Т. 8 (952) 598-00-01.
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». Оплата еженедельная.
Т. 8 (920) 623-02-82.
XXТребуется подсобный рабочий
на строительство, з/п 25 тыс. руб.
Т. 35-40-02.

РАЗНОЕ
XXПродаю камин металлический
с отделкой под дерево в хорошем
состоянии, с баром и сейфом. Цена
договорная. Т. 8 (904) 036-23-60,
34-82-84.

ЖИВОТНЫЕ
XXПодарю котят в надежные руки,
2 мальчика и девочка. К туалету
приучены. Т. 8 (915) 751-10-20.

ЗНАКОМСТВА

òóðîïåðàòîð ñ 1999 ã.
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www.vladtranstour.ru
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8 (904) 260-39-39,
36-66-60
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В СУЗДАЛЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ

В небо поднимутся не менее пятнадцати аэростатов.

16 июля в городе-музее пройдет 19-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Жителей региона
приглашают отправиться в увлекательное воздушное путешествие над старинными русскими городами Суздалем и
Переславлем-Залесским. Посмотреть на общий старт, пофотографировать, потрогать, пообщаться с командами можно
будет бесплатно. А вот для того, чтобы подняться в небо,
придется заплатить. Стоимость полета: взрослый – 8000
рублей, ребенок до 12 лет – 4000 рублей. 16 июля в 17.00 начнется торжественная часть: представление пилотов и концерт. Она пройдет на Ильинском лугу Суздаля, в пойме реки
Каменки, заезд со стороны улицы Шмидта, около дома 1.
А продлится фестиваль до 19 июля.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ВЛАДИМИРЦЫ СМОГУТ СНОВА ПОСЕЩАТЬ
БАССЕЙНЫ

С 8 июля главный санитарный врач региона Татьяна Данилова сняла запрет на посещение бассейнов. Что очень актуально, учитывая аномальную жару, тем более что купальный сезон пока официально не открыт и начнется не раньше
середины июля. Напомним, что с 6 июля открылись торговые центры, работают летние кафе, фитнес-центры, открываются гостиницы и базы отдыха. Единственное, о чем просят жители региона - открыть детские сады. Людям просто
не с кем оставлять детей, приходится брать отпуск за свой
счет. Губернатор Владимир Сипягин после прямого эфира
говорил о возможном скором открытии детских садов, но
пока никаких подвижек в этом вопросе нет.

XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина 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.
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.

все в сад!

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
XXТребуются водители с а/м фургон,
от 1,5 т, длина 3,5 м -5 м, от 14 кубов.
Евгения, 8 (965) 024-44-24.

*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.

XXТребуется 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.
*Требуются охранники в гипермаркеты Владимира. График
2/2, 95 руб./час, помощь в
получении лицензии. Т. 8 (920)
913-83-36.
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Во Владимирской области
появится санавиация
Для этого на территории областной больницы
построят вертолетную площадку.

О создании вертолетных
площадок и запуске санавиации в регионе говорят уже
несколько лет, в том числе
обсуждали вариант строительства ее на территории
«Красного креста». По мнению врачей, санавиация
поможет спасти жизнь и
здоровье многим. И вот долгожданную площадку площадью тридцать на тридцать
метров уже начали возводить на территории областной клинической больницы.
Использовать площадку
можно будет не только днем,
но и ночью, причем как для
взлетов, так и для посадок.
По проекту площадка оснащена сигнальными маяками
и системой освещения, а для
удобства транспортировки
будут оборудованы подъездные пути. Завершить все
строительные работы, в том

Владимирский выпуск

числе благоустройство, планируют в октябре. Для этого
из областного бюджета выделено девять с половиной
миллиона рублей.
До конца года предусмотрена эвакуация авиабригадами более шестидесяти
экстренных пациентов при
инсультах, инфарктах, тяжелых травмах, в том числе полученных в авариях, и
других жизнеугрожающих
состояниях в специализированные медицинские
центры региона. Во Владимире собираются создать
авиамедицинскую бригаду,
которая будет эвакуировать пациентов по воздуху.
Кроме того, специалисты
пройдут обучение по специальности «Врач, фельдшер
авиамедицинской бригады»
на базе одного из федеральных центров.
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