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В преддверии 9 Мая
владимирские общественники
и студенты поздравили
женщин-фронтовиков и
тружеников тыла и записали
их воспоминания о страшном
времени

ЛЕТОПИСЬ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ

Героические страницы истории Великой
Отечественной войны сохранили немало женских имен. С первых дней войны сотни тысяч
женщин встали на защиту Отечества, героически сражались на фронтах и трудились в тылу.
Время неумолимо, и рядом с нами остается все
меньше героинь, защищавших страну с оружием в руках, выносивших раненых с поля боя,
трудившихся в тылу с девизом «Все для Победы». В рамках патриотической акции «Женское
лицо Победы», стартовавшей во Владимире в
конце апреля, владимирские общественники и
студенты отдали дань памяти женщинам, которые героически сражались на фронте и трудились в тылу. Присоединиться к акции могли
все желающие, рассказав в соцсетях историю
жизни женщин-фронтовиков их семей в годы
Великой Отечественной войны.
Идея акции принадлежит всероссийской общественной организации Союз женщин Рос-
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Женское лицо Победы:
герои уходят, память остается
сии. Партнерами в проведении мероприятия
во Владимирской области стали: региональное
отделение Общероссийского народного фронта, Владимирский колледж экономики и права
и холдинг «Форвард Медиа» («Комсомольская
правда», «Ва-банкЪ», «Телесемь»).
Сегодня во Владимире насчитывается тридцать отважных женщин, трудившихся в войну
и защищавших страну в то нелегкое время. Но
в рамках акции их не только поздравили, вручив подарки от спонсоров - компании «Вкусное море» и ООО «Игротэк», но и создали летопись народной памяти.

НОСИЛА СВОДКИ И ПЛАКАЛА
ОТ СТРАХА

Студенты-первокурсники придумали вопросы, с которыми и обратились к свидетелям
тех страшных дней. Первыми, кто рассказал
им о страшном и тяжелом времени, о детстве,

Гусева Евдокия Егоровна
с правнучкой Ренатой Комбиковой

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

опаленном войной, стали их родственники –
бабушки и прабабушки. Они даже вышли из
рамок акции, собрав воспоминания не только
женщин-фронтовиков, но и дедушек и прадедушек. В рассказах ветеранов и тружеников
тыла для них оживали подробности страшного
времени. Евдокия Егоровна Гусева вспоминала, как двенадцатилетней девочкой во время
войны пилила дрова, а потом с пятью товарками сплавляла лес, носила срочные сводки
по нескольку километров через лес и плакала
от страха… 9 мая она встретила со слезами
на глазах: радовалась долгожданной Победе,
оплакивала погибшего брата, печалилась изза контуженного отца… Геннадий Иванович
Назаров еще трехлетним ребенком в детском
доме видел воспитательниц в военных орденах, побывавших на фронте, слушал их рассказы о войне, а Нина Семеновна Саламадина,
труженик тыла, помнит, как летели немецкие
самолеты бомбить Нижний Новгород, тогда
еще Горький, как сбрасывали с них немецкие
листовки, где женщин называли «русскими матрешками».
- До этого мы были далеки от военной темы,
но когда беседуешь, ощущение, что сам погружаешься в прошлое, окунаешься в военное
время. Это действительно тяжело и невозможно говорить об этом без слез, - делится София
Назарова. – Женщины много сделали для Победы, и не только на фронте – они трудились в
тылу, на заводах, они растили детей, несмотря
на все сложности, и важно помнить об этом.
Девочки признаются, что, слушая рассказы

прошедших Великую Отечественную войну,
воспоминания о том, как трудились их ровесники, испытывали противоречивые чувства:
гордость за свою страну и людей, которые выдержали страшные испытания, и в то же время
огромное сочувствие к людям, на долю которых выпали страшные испытания.
- Я преподаю «Историю нашего края» и была
удивлена, как отнеслись студенты к моему
предложению, с каким энтузиазмом откликнулись. Эмоций у них через край! Им самим
очень понравилось. Великая Отечественная
война оказалась для них внезапно не каким-то
далеким временем, она ожила благодаря этим
рассказам. Сегодня, когда роль Советского
Союза во Второй мировой войне и Победе над
фашизмом стараются преуменьшить, очень
важно, чтобы молодежь знала правду. Время
уходит, ветеранов, свидетелей того времени,
осталось очень мало, и важно сохранить их
воспоминания, важно привлекать к этому как
можно больше молодежи, - считает преподаватель АН ПООО «Владимирский техникум
экономики и права» Анна Куликова.
Студентки не просто взяли интервью – они
рассказали другим одногруппникам и преподавателям о подвиге владимирских женщин
во имя Победы. Они готовы и на следующий
год объединить усилия, чтобы не только порадовать ветеранов, но и сохранить память об их
мужестве и героизме.
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Дорогие владимирцы,
уважаемые ветераны
и труженики тыла!

9 Мая —
От всей души поздравляем вас с праздником
C ДНЕМ ПОБЕДЫ!
C

За Великую Победу наш народ заплатил великую цену, и сегодня этот праздник — в сердце каждого из нас. Уже давно отгремели взрывы той
великой войны, бойцы вернулись домой, и мирная жизнь набрала обороты. Но до сих пор память тревожат воспоминания — и от них никуда
не спрятаться.
Наши прадеды, деды и отцы жили и сражались за наше мирное небо, за свободу и независимость России, за процветание родного Владимира,
за счастливый смех детей и внуков. Заменившие их в тылу, у станков и на полях дети, старики и женщины, не жалея себя, трудились, чтобы приблизить заветную победу. Мы храним священную память о подвиге наших героев и в этот день особенно ярко чувствуем мощь и величие нашего народа,
вспоминаем павших и чествуем ветеранов-победителей. Мы гордимся нашими предками, избавившими мир от нацизма, и бережно храним память
об их подвиге. В каждой семье есть свои герои, которые рисковали собой, и если бы не они — нас бы просто не было. Наш долг — помянуть их, достать
старые фотографии и письма, рассказать детям и внукам, на каком фронте, в каких войсках служил дед или прадед.
Время неумолимо, и сегодня рядом с нами все меньше ветеранов и участников войны, которые своим ратным, трудовым, гражданским подвигом
вписали Победу в мировую историю! Все мы в неоплатном долгу перед ними. Те испытания, которые выпали на их долю, подвластно было вынести
только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!
9 Мая — священный день, объединяющий павших и живых, людей разных возрастов, поколений и вероисповеданий. Пусть и дальше праздник Великой
Победы объединяет людей, укрепляет веру в лучшее и дает силы и вдохновение для новых подвигов и свершений.
Дорогие земляки! От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед, радостных дней, крепкого здоровья, благополучия
и счастья!

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!

Коллектив ООО «ИГРОТЭК»

VB724VLDA

Уважаемые жители Владимирской области!

Филиал компании «МАКС-М» во Владимире

поздравляет вас с Днем Победы!
Многие годы отделяют нас от счастливых майских дней 1945-го, когда мир облетела
весть об окончании самой страшной войны в истории человечества, но мы никогда
не забудем, какой ценой была завоевана эта победа!
Сегодня мы чествуем не только ветеранов Великой Отечественной! В этот торжественный
день мы воздаем дань уважения всем российским воинам, которые в наши дни стойко
и мужественно сражались в «горячих» точках во имя сохранения мира на Земле.
От всей души желаем вам и вашим близким мирного неба над головой, яркого майского
солнца, счастья, здоровья и благополучия!
Берегите себя!

С Днем Победы!

Директор филиала компании
«МАКС–М» во Владимире
Куликова Татьяна Владимировна

Адрес офиса
Решить вопросы по оказанию медицинской
Владимирского филиала
помощи в системе ОМС поможет
консультативно-диспетчерский центр «МАКС-М». АО «МАКС–М»:
г. Владимир,
Все интересующие вопросы вы можете задать
ул. Столетовых, д. 9.
по телефонам и с помощью сообщений:
E-mail: vladimir@makcm.ru
www.makcm.ru. 8–800–511–65–03
8 (960) 345-46-05.
– горячая линия
https://ok.ru/prof ile/577126633333 12+
8 (960) 345-46-05 – начальник
https://vk.com/id605132253
управления организации ОМС
https://www.instagram.com/makc_m_vladimir/ 32–32–98 – выдача полисов
ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017,
ÂÛÄÀÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB724MAKS

Уважаемые владимирцы!

Поздравляем вас c Днем Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов!
Этот всенародный праздник навсегда вписан в историю страны кровью миллионов
бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. День Победы
был мечтой и надеждой всех советских людей, с которой они жили, воевали и погибали на полях сражений, трудились, не жалея
сил, в тылу.
Каждый прошедший год удаляет нас
от самой страшной войны прошлого столетия. Но и сегодня мы склоняем головы
перед нашими ветеранами за беспримерное
мужество и героизм, за счастливую жизнь
и будущее наших детей. Мы в неоплатном
долгу перед ветеранами. Это поколение

героев-победителей, отстоявших свободу
и независимость Отчизны, возродивших
нашу страну в тяжелые послевоенные годы.
Подвиг советского солдата навсегда останется примером верности долгу и преданности Отчизне.
Низкий поклон тем, кто принес на нашу
землю Великую Победу, и вечная память
воинам, пожертвовавшим собой ради
Отечества. В этот торжественный и светлый
день от души желаем успехов во всех делах
и начинаниях, здоровья, счастья и мирного
неба над головой!
Коллектив ООО «БМТ»

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

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

Кстати, в Суздале при этом 9 мая
Но праздничные мероприятия
планировали
парад военной техники.
состоятся, хоть и с меньшим
Однако
30
апреля
в администрации
размахом

ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

Парада Победы не будет

VB714FEMN

Наша женская консультация
предоставляет широкий спектр
медицинских услуг в сфере акушерства,
гинекологии и ультразвуковой
диагностики

Четверг, 6 мая 2021 года | №17 (724)

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709.
Телефон (4922) 779–774, www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как накопить деньги
Всем известно, что деньги – это инструмент, который создает благополучную жизнь не только
сейчас, но и в будущем! Правильное управление бюджетом, умение накопить, а затем
и увеличить свой капитал – задача непростая,
но вполне решаемая. Все будет зависеть от нашего с вами правильного выбора: где и как
приумножить деньги, чтобы заработать и получить прибыль.

Инвестируем и зарабатываем

«Самое главное – определиться с целью», – говорил
Лесли Томпсон, известный финансовый аналитик
и основатель Spectrum Management. Вариантов для
инвестиций много, один из самых популярных – это
банковские вклады. Заметим, что этот инструмент
не всегда способен существенно увеличить сбережения, по большей части – лишь сохранить.
Другой вариант – покупка ценных бумаг, которые
отчасти смогут обеспечить даже больший доход, чем
проценты по депозиту, хотя и это довольно рискованный способ вложения. Можно также воспользоваться
и вариантом инвестирования в драгоценные металлы.
Как известно, золото, серебро и платина всегда в цене,
но этот вариант больше подойдет для того, чтобы
уберечь деньги от инфляции.

Вице-губернатор Владимирской
области Григорий Вишневский отметил, что 9 мая во Владимире не состоится традиционный парад Победы.
Впрочем, повторения сценария 2020
года тоже не будет.
- Да, о проведении парада Победы
во Владимире речи не идет, все-таки
слишком велик еще риск возвращения
коронавируса, - сказал вице-губернатор. – В Роспотребнадзоре до сих пор
не уверены, что после майских праздников заболеваемость коронавирусом
вновь не вырастет. Однако локально
в областном центре будет проводиться множество мероприятий. Так что
9 Мая в этом году мы отметим полноценно.
Григория Вишневского спросили, а в
чем разница между Парадом Победы и
празднованием 6 мая в 17 часов на площади Победы областного фестиваля
духовых оркестров, где также планируется много зрителей, ведь вход свободный. На это чиновник ответил, что
для них просчитать риски и организацию фестиваля было легче, поэтому
фестиваль разрешили.

Суздаля заявили, что проход колонны военной техники в древнем городе
отменяется. А ведь там должно было
быть 30 военных машин. В основном
ГАЗы, но были все-таки и БТР, а также
одна «Катюша»!
«Бессмертный полк» пройдет только в режиме онлайн. Но праздничные мероприятия в реальности тоже
будут, хотя и в меньших масштабах,
чем обычно. Всего во Владимирской
области состоится более 1,5 тысячи
мероприятий ко Дню Победы. Во Владимире основные события намечены
на 8 и 9 мая. Центром празднования
станет площадь Победы. 9 мая в 10.00
здесь начнется торжественная церемония возложения цветов, венков и
гирлянд к мемориалу у Вечного огня.
Параллельно аналогичные церемонии
состоятся в разных микрорайонах города. Торжественная церемония, посвященная 76-летию Победы, пройдет
на Князь-Владимирском кладбище.
После 11.00 в парках города начнутся
концерты и музыкальные программы,
посвященные 9 Мая. Такие же программы пройдут и в городских и районных ДК. Салюта на 9 Мая во Владимире не будет.

v-f-p.ru

Деньги должны работать

Улучшить свое материальное положение и уже сегодня получать пассивный доход можно, разместив
денежные средства по представленным программам
от «Потребительского общества национального развития», договоры по которым оформляются в офисе
партнера – компании «Ваш Финансовый помощник».
Программы возникли не из воздуха, а подкреплены финансовыми проектами. «Потребительское
общество национального развития» инвестирует
в поставки овощей, фруктов и сухофруктов из Азии
в гипермаркеты, успешно развивает сеть магазинов
мясо-молочной продукции. Одно из инвестиционных
направлений – развитие российского туризма, приобретение активов и другие проекты.
«Потребительское общество национального развития» ведет деятельность в соответствии с Федеральным Законом РФ от 19.06.1992 N3085–1 (ред.
от 02.07.2013) «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации». Между тем, предпринимательские риски
«Потребительского общества национального развития» застрахованы в некоммерческой корпоративной
организации «Межрегиональное потребительское
общество взаимного страхования». Страховая организация имеет лицензию ЦБ России.

Программа накоплений* Ставка

Сумма размещения

Срок

Выплата

Несгораемый процент

12,8%

от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Кубышка

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Максимальный процент

16%

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Накопительный процент

18%

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

г. Владимир, пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00

Тел. 8 800 707 74 99 (звонок бесплатный)
* Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма
займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа
с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый%» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопительный %
1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления
расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат
выплате в конце срока действия договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить
Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока
заимодавец уведомляет заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца проценты
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и
«Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского
общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ.
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские
риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021 г. Подробнее по
тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
#VB724FINP
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Какие дела можно
успеть сделать
на майских
праздниках?
В облздраве сообщили, что в течение майских
праздников с 8 до 16 часов
будут работать бригады неотложной помощи. Их число будет определено исходя
из численности прикрепленного населения к поликлинике. 6 и 7 мая поликлиники области будут принимать пациентов по графику
будних дней. В том числе
это касается работы врачебных комиссий, выписки
льготных лекарств, открытия или закрытия больничных листов, выдачи справок. Отделения по приему
пациентов с симптомами
острых респираторных
инфекций будут работать
ежедневно с 8 до 14 часов с
возможностью продления
режима работы до 20 часов
по необходимости. Также
в соответствии с планомграфиком вакцинации будут работать кабинеты, где
можно сделать прививку
от коронавируса. Лаборатории ПЦР-диагностики
новой коронавирусной инфекции будут работать в
ежедневном режиме, обеспечив выполнение ПЦРтестирования в срок до 48
часов. Операторы коллцентра будут принимать
звонки с 8 до 18 часов, в
остальное время входящие
сообщения будут записываться и отрабатываться на
следующий день.
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ
ЛИНИЙ:
- по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции − 122
или 8-800-350-17-33;
- по вопросам записи на
приём к врачу − 8-800-20036-33 или (4922)77-73-33;
- по приему жалоб и обращений граждан − 8-800200-36-33;
- по выплатам медицинским работникам − 8-800200-85-33;
- по вопросам лекарственного обеспечения
пациентов (время работы:
будние дни c 8.30 до 17.00) −
(4922)77-99-65;

- по вопросам качества
оказания медицинской помощи - 8-800-200-82-33 или
(4922)77-86-40;
- по вопросам обезболивания − (4922)45-15-04.
График работы поликлиник можно посмотреть на
официальных сайтах.
ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ
Сокращенный рабочий
день, на час меньше, в почтовых отделениях будет 8
мая. 10 мая отделения связи будут работать по режиму воскресенья. Доставки
почтовых отправлений и
выемки писем из почтовых
ящиков 9 мая не будет.
РАЗВОД ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
На период майских
праздников ЗАГСы будут
работать в особом режиме. Во Владимире в праздничные дни можно будет
только зарегистрировать
брак или смерть, а вот развестись или оформить
свидетельство о рождении
нельзя. Для свадеб выделены три дня – 6 мая с 8 утра
и до полудня, 7 мая с 8 утра
и до пяти вечера и 8 мая с
утра до 16.30. Регистрация
смерти возможна 7, 8 и 10
мая.
ВЗЯТЬ КНИГИ
Владимирская областная библиотека для детей и
молодежи работает 3-8 и 10
мая. Вы можете не только
сдать и взять книги и журналы, но и провести время
интересно. График работы
в праздничные дни: 6-7 мая
— с 10 до 19 часов, 8 мая — с
10 до 18 часов, 10 мая — с 10
до 19 часов. Владимирская
научная библиотека тоже
будет работать по измененному графику. 7 и 9 мая
— выходной день. 6 мая,
10 мая — с 10 до 18 часов, 8
мая с 10 до 17 часов.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ЭЛЕКТРИЧКИ ИЗМЕНЯТ РАСПИСАНИЕ

НОВОСТЬ

Владимирцы
на праздниках смогут
сходить к врачу и
сделать прививку

5

Они будут следовать по маршрутам выходных дней
По словам железнодорожников, в течение всех десятидневных «каникул» электропоезда в зоне обслуживания ВолгоВятской пригородной пассажирской компании пойдут измененным графиком: по расписанию выходных дней. С 6 по
9 мая электрички будут следовать по расписанию субботы.
Что касается 10 мая, то в этот день электропоезда поедут в
графике воскресенья, а уже 11 мая отправятся по расписанию понедельника. Ознакомиться с отправлением и прибытием пригородных поездов можно на официальных порталах
РЖД или в билетных кассах.

СНЯТЬ ДЕНЬГИ И
ОПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

6, 8, 9 мая будут работать
только дежурные офисы
Сбербанка. С их списком
можно ознакомиться в
мобильном приложении
Сбербанк Онлайн в разделе «На карте» и на сайте
банка в разделе «Отделения
и банкоматы». 7 и 10 мая —
стандартный рабочий день
по режиму субботы.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому.
Выезд 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) 765-5 9-41, 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 выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
X Ремонт 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.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
X Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды обоев, ламината, любая окраска. Т. 8 (915)
791-37-99, 8 (960) 721-17-99.
X Социальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная 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.

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

X Ремонт кровли. Красим дома,
дачи. Электрика. Сантехника. Обои.
Линолеум. Ванна под ключ. Мужская
помощь от А до Я. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.

X Срочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для
вас время. Выезд в область. Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97,
8 (910) 776-91-00.

*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 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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

X Фундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

X Строительная бригада выполняет
все виды работ: строим дома, бани;
реставрация и заливка фундаментов;
демонтаж и монтаж крыш; отделка
сайдингом; установка заборов и т. д.
Т. 8 (903) 598-88-03.
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X Встроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

ПРОДАЖА

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

АВТОМОБИЛИ

X Газете «Ва-банкъ» требуется почтальон в район ул. Н. Дуброва. З/п
сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.
X Организации на работу требуются разнорабочие для погрузки, разгрузки. Свободный график. Оплата
почасовая. Т. 8 (930) 830-74-74.
*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) 61622-55.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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.
X Покупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*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.
*ГК «Природный источник» приглашает сотрудника по обслуживанию аппаратов по розливу
воды на л/а. Соцпакет. 2/2, з/п
+ премии + амортизация + ГСМ.
Т. 8 (905) 143-33-44.
X Требуются уборщицы в ГиперГлобус, ночная смена, г/р 2/2 по 12 ч,
з/п 17 000 руб., т. 8 (901) 161-25-61.
*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) 143-33-44.
*Требуется старший мастер на
производство, з/п 50 000 руб.,
г/р 5/2, т. 8 (920) 922-00-64.

НЕДВИЖИМОСТЬ

X Компания «Чистый дом» приглашает на работу: 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 Организации требуются: менеджер по ремонту автомобилей,
сторож, дворник, уборщица, слесарь-сантехник, шиномонтажник и
автослесарь. Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.

ПОКУПКА
X Срочно куплю квартиру. Возможен обмен. Т. 8 (904) 250-09-28
(Наталья).
X Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
X Срочный выкуп земельных участков ИЖС, С/Х, домов, дач, г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
Владимирский выпуск

БЕСПЛАТНЫЕ ШОП-ТУРЫ В Г. ИВАНОВО
Текстиль ПРОФИ, Текстильщик

А также: ТК «Садовод» – 1100 р., Приволжск (ювелирный магазин) - 400 р.,
Гусь-Хрустальный (хрустальный рынок) - 350 р., ТЦ «РИО» г. Иваново - 200 р., «Леруа Мерлен» г. Иваново - 700 р.

www.stk33.ru

АРЕНДА

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

*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84.

ÒÓÐÔÈÐÌÀ

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

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

*Требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2,
з/п 35 000 руб., т. 8 (920)
922-00-64.
**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700
за смену. Т. 8 (908) 720-93-24.
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 Требуются: водитель кат. В, С, з/п
от 17 000 руб.; операторы уборки,

Сборные экскурсионные туры

óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (902) 886-65-51,
8 (906) 616-71-52,
46-46-20, 52-42-12

08.05. Парк «Патриот». «Дорога Памяти» г. Москва — 1500/1400 р.
10.05. Парк ВДНХ г. Москва — АКЦИЯ!* 1900 р.
15.05. Ярославский зоопарк — 1400/1300 р.
16.05. Парк развлечений «Остров мечты» г. Москва — от 1200 р.
16.05. Экскурсия по Москве с теплоходной прогулкой — 1700/1650 р.
16.05. Нижний Новгород с теплоходной прогулкой 1700 р.
22.05. Ростов Великий + Переславль-Залесский — 1700/1600 р.

@turfirma_stk33
vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+
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Туры
на
море
АВТОБУСНЫЕ,
С ПЕРЕЛЁТОМ, Ж/Д

Подарочные сертификаты
Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ Казанский КОЛОРИТ (4дня/3ночи) от 7290р./чел. Казань-Раифа-Свияжск

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

Сюжеты Петербурга (5дней/4ночи) от 11490р./чел.
Царское Село - Санкт-Петербург - Кронштадт - Петергоф

VB724IGNK

3 ÈÞÍß ÑÒÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

òóðîïåðàòîð ñ 1999 ã.

www.vladtranstour.ru «Àâòîáóñîì ê ìîðþ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé». Àêöèè!
óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà,
ä. 34, îô. 501
ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,
36-66-60

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè
(àâòîáóñ, æ/ä)
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàçàíü, Êðûì
*ÎÐÃ-Ð ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐ. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ. ÒÓÐÈÇÌ», ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ Ò. 36-66-60

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

ПЛАН ПОБЕГА К МОРЮ НА ИЮНЬ!

Сочи, Анапа, Геленджик
Крым
Абхазия

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

14 700 руб./чел.

(в стоимости ж/д проезд, проживание 8 дней, питание)

Круизы по Волге - 5 300 руб./чел. (2 дня, 3-разовое питание)

з/п от 19 000 руб., г/р пятидневная
40-часовая неделя (5/2). Полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр
Всеволодович).
X Требуется уборщица в Октябрьском районе. Разные графики работы. Т. 8 (904) 594-76-36.
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) 832-61-57 (Эдуард).
*Производственному предприятию требуются: машинист экструдера, г/р 2 день/2 ночь/
2 вых., з/п от 50 000 руб.;
дробильщики, г/р 6/1, з/п от
35 000 руб.; разнорабочие, г/р
5/2, з/п от 27 000 руб. Т. 47-4367, 8 (920) 946-98-68.

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

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.

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ
X Ищу помощницу по даче в районе
Доброго. Тел. 8 (910) 799-40-25.

Разговор в офисе:
– Государство внутри государства
как называется?
– Москва?
– Ты бы хотел работать четыре дня
в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.
– А как у вас с чувством юмора?
– Присутствует. Но с возрастом оно
стало попахивать цинизмом.

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

– Почему каждую новую зубную пасту
всегда рекомендуют только девять
из десяти стоматологов? Кто этот
десятый, которому постоянно все не
нравится?

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.
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УЛЫБНИСЬ

X Приглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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МЕБЕЛЬ

путешествия

РАБОТА

VB724NCHM

**Бригада строителей. Выполним все виды строительных работ. Дома, дачи, крыши. Реставрация старых домов, сайдинг,
отмостки, пристройки. Т. 8 (905)
059-61-47.

X Срочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимир, т. 8 (900) 47353-00.

VB724VLTT

X Монтаж заборов, отмосток. Бесплатная доставка материала. До
середины мая цены прошлого года.
Звоните скррее! Т. 8 (904) 599-00-62.

7

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»
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➤ Уфа
➤ Ярославль
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НАЧИНАЕМ ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Владимирские мужчины
дольше работают,
а женщины больше занимаются
домашним хозяйством

При этом свободного времени больше остается у представителей
сильного пола

Владимирстат рассказал, как распределяется время в течение суток у жителей
региона. Во Владимирской области в обследовании приняли участие 490 домашних хозяйств, расположенных на 35 участках наблюдения. Благодаря обследованию стало известно, что по будням рабочий день у мужчин на 2 часа 7 минут
больше, чем у женщин. Стирка, уборка, приготовление пищи, покупка продуктов
питания, уход за детьми, их воспитание, помощь пожилым родителям и другим
членам семьи (причем бесплатная) с понедельника по пятницу занимают у женщин ежедневно 3 часа 51 минуту - в 2,6 раза больше, чем у мужчин. А в выходные
домашним хлопотам и уходу за родными женщины уделяют почти пять часов.
При этом мужчины чуть больше времени тратят на учебу – 34 минуты в будни
против 19 минут женщин. При этом свободного времени у мужчин больше, как в
будни так и в выходные, а по выходным они еще и спят дольше женщин.

Самой молодой маме
Владимирской области - 13 лет
А самой взрослой – 51 год

Владимирстат опубликовал данные, касающиеся рождаемости и всему, что
с ней связано. По данным ведомства, в прошлом году во Владимирской области родилось 10 072 ребенка, среди них 4828 девочек и 5244 мальчика. Зарегистрировано 104 случая рождения двойняшек. Самой молодой маме на момент
рождения ребенка исполнилось только 13 лет. Самой возрастной - 51 год. Стоит
отметить, что по численности населения Владимирская область находится на
шестом месте среди субъектов ЦФО и составляет 3,4 процента от численности
населения Центрального федерального округа.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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