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ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА:

кому положено

Решить квартирный вопрос с помощью ипотеки реально, тем
более что у покупателей новостроек есть способы взять ипотеку
даже выгоднее, чем год назад. Дело в том, что государство
субсидирует ипотеку для некоторых групп граждан. Кто может
претендовать на выгодные ставки?
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Взять льготную ипотеку или ипотеку с господдержкой может каждый - независимо от семейного положения, наличия детей и региона покупки
недвижимости. Государство субсидирует ставку,
а банк снижает ее до льготной.
С конца июня ставка по этой ипотеке 7%, но
есть условие: по льготной ставке нельзя взять
сколько угодно денег. Для регионов максимальная сумма – шесть миллионов рублей. Но льготную ипотеку можно сочетать с рыночной — на
обычных условиях конкретного банка. При этом
максимальная общая сумма кредита на покупку
жилья составит 15 000 000 рублей для регионов.
Программа действует до конца 2022 года — договор с банком можно заключить до 31 декабря.
Чтобы получить кредит по льготной ставке,
нужно внести первоначальный взнос в размере
не меньше 15% от стоимости жилья. Программа
хорошо сочетается с другими мерами поддержки, поэтому в качестве первоначального взноса
можно использовать, например, средства материнского капитала.
По льготной ипотеке нельзя купить вторичку
– только квартиру в строящемся доме или го-

товое жилье у застройщика. Также можно взять
льготную ипотеку для строительства своего дома.

2,7
миллиона рублей
в среднем берут
владимирцы
в ипотеку,
чтобы купить
квартиру

ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ
Еще одна ипотечная программа – Семейная
ипотека – продолжает действовать на старых условиях. Эта мера поддержки подходит для улучшения жилищных условий семьям, в которых с 1
января 2018 года родился ребенок, причем малыш
может быть и усыновлен. В этом случае можно
взять льготный ипотечный кредит по ставке
до 6% и приобрести квартиру в новостройке,
причём как в готовом, так и в находящемся на
стадии строительства жилом комплексе. Важный
момент: продавцом должна выступать компаниязастройщик, а не посредник. Также можно купить
частный дом с земельным наделом или отдельный
участок, предназначенный для жилищного строительства, но продавцом земли и подрядчиком на
проведение работ должны выступать юридические лица. И, наконец, можно рефинансировать
уже имеющийся кредит на жильё при отсутствии
просрочек по оплате ипотеки.
Семейная ипотека действует до конца 2023
года. Первый взнос должен быть не ниже 15%,
а сумма кредита – до шести миллионов рублей.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗАГОРОДНОЙ
ЖИЗНИ
Если вы планируете покупку жилья в сельской местности, то до конца 2022 года вы можете
воспользоваться Сельской ипотекой. В рамках
программы можно взять льготный кредит до
пяти миллионов рублей по ставке до 3% годовых.
По этой ипотеке можно купить жилье на сельских территориях и в небольших городах, в которых живет до 30 тысяч человек. Дом с участком
можно приобрести и у физического лица, но в
этом случае он должен быть не старше пяти лет,
при покупке у юридического лица – до трёх лет.
Кстати, дом может распологаться и в СНТ, главное, чтобы оно находилось в сельской местности,
а не в черте города. Если вы хотите построить
дом, то придется воспользоваться услугами строительной компании, но срок строительства не
должен превышать двух лет.
С этого года отменено требование по обязательной газификации, но есть нюанс: требует-

ся постоянная прописка в том доме, который
будет приобретаться. Максимум по этой программе можно взять до 3 000 000 рублей для
большинства регионов при первоначальном
взносе от 10%.

ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

IT-сектор поддерживают всеми силами. Один
из способов — это субсидированная ипотека под
0,1% для сотрудников технологических компаний.
При первоначальном взносе не меньше 15% в
ипотеку можно взять до 12 миллионов рублей
на 30 лет.
Правда, если вы занимаетесь технологиями,
ещё не значит, что вы IT-компания. Полный перечень таких компаний есть в государственном
реестре. Кроме того, льготная ставка действует
только до тех пор, пока вы работаете в аккредитованной компании. Решите перейти на другую
работу — ставка сменится на текущую ставку, но
неизвестно, какой она будет, а на поиски новой
работы в IT-секторе даётся три месяца.
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ЮНЫЕ ВЛАДИМИРСКИЕ
ФУТБОЛИСТКИ ЗАВОЕВАЛИ
ПУТЕВКУ В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ!
Это единственная команда девочек
во Владимирской области.
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Владимирская команда «СШОР по футболу» стала победителем первенства Центрального Федерального
округа среди команд девочек до 13 лет. Лучшим игроком команды стала Василиса Червякова.
Сборная Владимирской области стала сильнее своих сверстниц из «Золотого кольца», тем самым получила
путёвку на финал первенства России. Серебро там же, в Ярославле, на первенстве ЦФО среди девочек до 17 лет
получили старшие воспитанницы СШОР.
Команда девушек 2006-08 г. р. из спортивной школы олимпийского резерва по футболу Владимирской области заняла 2 место, уступив команде «Шинник» г. Ярославль со счетом 0:2.

«Владимирский Сабантуй»:

гостеприимно, вкусно, активно

С

оскучились жители областного центра по массовым мероприятиям.
Об этом можно смело
заявить после проведенного в выходные «Владимирского Сабантуя».
Народный татаро-башкирский
праздник, который прошел в 21-й
раз при поддержке администрации
города Владимира, собрал больше
4 тысяч гостей и участников.
– Из-за пандемии провести традиционное народное торжество
в честь окончания полевых работ,
Сабантуй, у нас не было возможности целых два года, мы рады, что
можем вновь принимать гостей
и подготовили насыщенную программу,– рассказала представитель
«Автономии татар Владимирской
области», депутат Совета народных депутатов города Владимира
Светлана Мангушева.– Мы сохранили основные ценности нашего
«Владимирского Сабантуя» – гостеприимство, культуру и спортивную
составляющую. А еще в этом году
сделали праздник масштабнее –

во Владимир приехала делегация
из Татарстана, которая приготовила
для гостей праздника сюрпризы.
КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
Национальный татарский колорит привнесли гости из Алексеевского района Республики Татарстан – они привезли владимирцам
сувениры и ювелирные украшения
ручной работы, глиняную посуду,
сладости, одежду и аксессуары с национальной вышивкой – все это
можно было купить на «восточном
базаре».
Настоящий ажиотаж среди представительниц прекрасного пола
вызвали сумки в татарском стиле,
которые вручную изготовила мастер Наталья Гимадиева.
– Я являюсь основателем творческой мастерской «Гузалек», что
в переводе с татарского означает
изящество, изюминка, красота, –
рассказала Наталья.– Мы приехали
из Казани и представляем мастеров
художественных промыслов, которые сохраняют и возрождают та-

тарское ремесло вышивки. Каждая
сумочка, которую вы можете здесь
видеть, выполнена вручную, для
каждой разрабатывался отдельный,
уникальный орнамент. На одно изделие уходит в среднем 3–4 дня.
Конечно, не обошелся Сабантуй
без спортивной площадки – более
80 спортсменов принимали участие
в национальной татарской борьбе
куреш – одном из символов и непременных атрибутов татаро-башкирского праздника.
Не меньше о своей культуре
и традициях рассказали башкиры – в этом году активное участие
в организации площадок праздника они принимали впервые. Чтобы
погрузить владимирцев и гостей
праздника в историю своего народа,
община установила башкирскую
юрту, в которой гостей угощали
блюдами национальной кухни,
натуральным башкирским медом,
знакомили с народными песнями
под курай – духовой музыкальный
инструмент, который называют одним из семи чудес Башкортостана.
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В Загородном парке с размахом отметили
один из любимых праздников владимирцев

«ГЛАВНОЕ – ОТ ДУШИ»
Параллельно на главной сцене
шел концерт национальных творческих коллективов и работала
открытая кухня по изготовлению
национальной выпечки – здесь мастерицы готовили эчпочмак, вак беляш и другие национальные блюда.
– Главный секрет вкусной национальной выпечки – делать ее
от души! – рассказала представитель владимирской татарской общины Нурия Хуснулина.– Блюдо,
казалось бы, состоит из простых
и доступных ингредиентов – теста,
картошки, мяса и лука. А вкус!
– Я состою в оргкомитетах многих народных праздников, ведь
в городе Владимире представлены
многие национально-культурные
объединения, но Сабантуй занимает особое место,– рассказал официальный представитель администра-

ции города Владимира Александр
Карпилович. – Безусловно, это
сохранение самых добрых народных традиций. Татарская община
страны сумела сделать праздник
любимым не только в нашей стране, но и за ее границами. В разных
городах его считают своим праздником, поэтому мы называем наш –
«Владимирский Сабантуй».
– Этот праздник возвращает всех
нас к настоящим ценностям жизни:
к семье, к семейному очагу, к своей Родине и к своим традициям, –
продолжила вице-спикер Совета
народных депутатов города Владимира Лариса Пышонина.– И то,
сколько гостей собрал 21-й по счету «Владимирский Сабантуй», еще
раз доказывает, что наш многонациональный город чтит историю
и культуру всех его жителей.

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

16+

• 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

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
23.55 «СОФИЯ» Сериал 16+
1.05 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» Сериал 12+

ПЯТНИЦА
5 августа

СУББОТА
6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!»
16+
10.45 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» Финал 12+
23.40 «Двое.
Рассказ жены
Шостаковича» 12+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07,
5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «САЛЮТ-7» 12+
23.30 «КАНДАГАР» Драма
16+
1.25 «ВОИН» Драма 12+
2.55 «МОЛЧУН» 16+

На Садовой площади высадят новые голубые ели

Во Владимире у здания областной филармонии планируется высадить новые голубые ели. К 2022 году от шести
посаженных в начале 1960-х – конце 1970-х годов осталось
лишь две.
В июле 2022 года на Садовой площади срубили еще две голубые ели: полувековые деревья поразила болезнь и они стали

6.00 «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели
видео?» 0+
13.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле»
16+
19.25 «Пусть говорят»
16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
16+
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» Драма 12+
1.10 «Наедине
со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России.
Суббота»
8:00 «Вести-Владимир»
12+
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор
Мясников» 12+
13.05 «Я ВСЕ ПОМНЮ»
Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 «ВТОРОЙ ШАНС»
Мелодрама 12+
0.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ»
16+
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые
заметки»
12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Парни
«с Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20
«АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента
Блейка» 12+
0.45 «Наедине
со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 12+
7.15 «Устами
младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор
Мясников» 12+
13.05 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.00, 20.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» 12+
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ»
Мелодрама 16+
2.35 «ПОЛЫНЬ ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 12+

сохнуть. Таким же образом и в 2018 году засохли два дерева.
Спасти их не получилось, и пришлось с ними расстаться. При
этом в природе голубые ели могут прожить до 600-800 лет.
Неизвестно, какое заболевание напало на деревья на Садовой площади. Но сейчас у филармонии растут всего две
ели, которые так же высыхают. Вместо них весной 2023 года
посадят шесть новых деревьев. При этом новые ели у Театральной площади, где одному дереву снесло верхушку, не
запланированы.
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Дача — место для удовольствия!

Взрослые размещают
на участке зоны отдыха
и барбекю, ставят бани
и разбивают клумбы, но
о детском досуге стоит
позаботиться отдельно.
И тогда ваша дача останется для детей и внуков
как лучшее воспоминание
детства.

горки, лесенки, домик, где
можно укрыться от солнца.
Кстати, домик может заменить детская палатка или
вигвам – их удобно ставить
и при необходимости можно
быстро убрать. Такая палатка уже сама по себе приключение и бесценна для игры в
путешественников.
ПЕСОЧНИЦА
Абсолютный хит у большинства детей от полутора лет и до школы. Можно
сделать стационарную или
купить переносную с крыш-

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Ее можно сделать своими
руками или купить готовую
– главное, чтобы она была
надёжной и безопасной. В
идеале на площадке будут

кой, которую можно убирать
в дом или возить на машине.

БАССЕЙН
В жару нет ничего приятнее, чем плескаться в теплой
воде. Выбирая надувной бассейн, учитывайте не только
место на участке, но и возраст малыша. Есть модели
как для маленьких карапузов, так и для всей семьи.
БАТУТ
Как правило, он интересен детям постарше. Выбирайте модели с защитной

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

8 (4922) 60-10-03
8 915-777-01-02
8 900-587-71-27

Б А РХ АТ Н Ы Й С Е З О Н :

Абхазия – от 13900 р./чел.

Viber, WhatsApp, Telegram

(7 дней на море, ж/д проезд, 3-разовое питание)

Сочи / Адлер / Хоста – от 16800 р./чел.

(7 дней на море, авиаперелет, трансфер до отеля)

www.nachemodanakh.ru

Туапсе / Геленджик / Анапа – от 13800 р./чел.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

(10 дней на море, проезд автобусом)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ВЛАДИМИРА
РЕШЕНИЕ
от 29.06.2022

№ 90

О внесении изменений в Устав
муниципального образования город
Владимир
Рассмотрев предложение комитета по вопросам
местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку, в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области отдельных
норм Устава муниципального образования город
Владимир, в соответствии со статьей 26 Устава
муниципального образования город Владимир Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город Владимир, утвержденный решением
Совета народных депутатов города Владимира
от 29.06.2005 № 231, от 26.07.2005 № 274, с изменениями от 23.08.2005 № 294, от 27.04.2006
№ 75, от 21.03.2007 № 61, от 21.03.2007 № 62,
от 19.12.2007 № 311, от 21.05.2008 № 92, от
28.01.2009 № 1, от 21.10.2009 № 201, от 04.05.2010
№ 88, от 26.07.2010 № 131, от 20.10.2010 № 189,
от 25.07.2012 № 155, от 09.10.2013 № 203, от
28.01.2015 № 3, от 26.08.2015 № 157, от 03.12.2015

VB783NCHM

№ 86, от 30.06.2016 № 230, от 25.05.2017 № 65, от
30.11.2017 № 156, от 31.05.2018 № 51, от 31.10.2018
№ 136, от 24.04.2019 № 57, от 25.12.2019 № 167, от
25.08.2021 № 72 следующие изменения:
1) в статье 8:
а) дополнить пунктами 28.1 и 28.2 следующего
содержания:
«28.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, установлении
и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях
населенных пунктов;
28.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях
населенных пунктов городского округа;»;
б) в пункте 40 исключить слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор
о создании искусственного земельного участка»;
2) в статье 9 в пункте 1 подпункт 9.1 изложить в
следующей редакции:
«9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»;
3) в статье 9–1 в пункте 2 дополнить предложением следующего содержания: «Муниципальный

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

сеткой, чтобы обезопасить
ребенка.
КАЧЕЛИ
Ещё одно любимое детское
развлечение. Можно выбрать те, которые крепятся
к дереву или перекладине,
можно купить полностью
готовую модель. Заменить
качели для ребят постарше
можно и тарзанкой – некоторые из них выдерживают и
вес взрослого человека. Ещё
один вариант – гамак. Сильно не раскачаешься, зато
можно приятно поваляться.

Во Владимире впервые состоится
музыкально-гастрономический этнофестиваль «Вокруг света». Он пройдет в Центральном парке культуры и
отдыха 31 июля с 12:00 до 17:00.

Программа праздника следующая:
С 12:00 до 17:00 – начало работы ремесленного арт-маркета на «Вишневой аллее» и
мастер-классов.
С 12:00 до 17:00 – передвижная выставка
национальных костюмов народов России от
команды автономной некоммерческой организации «Народный стиль».

С 12:00 до 15:00 – праздничный концерт
с участием ансамбля русской и народной
песни «Раздолье», военно-патриотического
союза казаков Владимирской области, фолкгруппы «Лапти Бенд», школы африканских
барабанов «Afrodrum», сборного оркестра
самба-барабанщиков из городов Владимира
и Москвы «SambaUnion».
С 12:00 – начало работы гастрономических площадок, где профессиональные повара приготовят русские блины, бухарский
плов, индийское бирьяни, экзотическое тайское мороженое и другие угощения.
С 15:00 до 17:00 – программа «Краски лета».

контроль подлежит осуществлению при наличии в
границах муниципального образования город Владимир объектов соответствующего вида контроля.»;
4) в статье 12 в пункте 7 во втором абзаце слова
«избирательной комиссией муниципального образования город Владимир» заменить словами
«уполномоченной избирательной комиссией»;
5) статью 13–1 признать утратившей силу;
6) в статье 26 в пункте 2:
а) в подпункте 5 дополнить словами «и внесённых
в них изменений»;
б) подпункт 32 признать утратившим силу;
7) в статье 29:
а) в пункте 3 исключить абзац второй;
б) в пункте 8 подпункте 2:
— в абзаце а) исключить слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,»;
— в абзаце б) исключить слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,»;
8) в статье 31:
а) в пункте 7 исключить абзац второй;
б) в пункте 8 подпункте 2 слова «аппарате избирательной комиссии муниципального образования,» исключить дважды;
9) в статье 37 в пункте 1:
а) дополнить подпунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей
земельных участков и (или) расположенных на них
объектов недвижимого имущества;»;

б) подпункт 28 дополнить словами «, выдача
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, выдача разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, принятие решений
о комплексном развитии территории в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;»;
10) в разделе 3 приложения № 3 к Уставу муниципального образования город Владимир:
а) в абзаце четвертом слова «и их структурных
подразделений, избирательной комиссии муниципального образования город Владимир;» заменить
словами «города Владимира и их структурных подразделений;»;
б) в абзаце пятом исключить слова «избирательной комиссии муниципального образования
город Владимир,».
2. Контроль за исполнением решения возложить
на комитет по вопросам местного самоуправления,
законности, безопасности и правопорядку.
3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава города
Председатель Совета
А. С. Шохин
Н. Ю. Толбухин
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

АНТИКВАРИАТ

XX Электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, люстры, подключение техники. Т. 8 (920) 924-33-00,
8 (920) 921-33-00.

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

МЕБЕЛЬ
XX 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XX Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XX Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* 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.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил полов. Договор. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (904)
034-30-43, 40-68-08.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.

XX Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
*Строительство, реставрация,
утепление, кровля, заборы.
Работаем с нашим материалом
и материалом заказчика. Доставка. Замер бесплатно. Т. 8
(910) 099-02-08 (Андрей).
XX Ремонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 595-70-55.
XX ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.
*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.
**Бесплатно вывезем старую
бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, плиты,
батареи, колонки, ванны и т. д.
и металлолом. И вам доплатим.
Т. 8 (930) 832-59-49, 8 (904)
595-94-66.

АВТОУСЛУГИ

XX Куплю квартиру во Владимире,
можно пригород, рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен
срочный выкуп. Без посредников.
Т. 8 (930) 031-33-13 (Елена).

АРЕНДА

XX Мужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил
линолеума. Демонтажные работы.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

*Бригада опытных мастеров
выполнит все виды ремонтностроительных работ: фундаменты, крыши, любые постройки,
заборы. Выезд на замер бесплатно. Т. 8 (968) 593-53-53.

XX Сдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).

XX Строительная бригада: строим
дома, бани; реставрация и заливка
фундаментов; демонтаж и монтаж
крыш; отделка сайдингом; установка заборов и т.д. Выезд и осмотр
бесплатный. Т. 8 (905) 146-46-77.

XX Снимем квартиру на длительный
срок на двоих. Молодая пара, животных нет, без в/п, оба работаем
в крупной международной компании. Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00
(Жанна).

РАБОТА
XX Компания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков)
с разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
*ЧОО «Периметр» на объекты
охраны требуется охранник с
удостоверением. График работы 1/3, з/п от 15 000 до
20 000 руб. Соцпакет, оплата
медкомиссий. Т. 33-56-47, 3540-02, 8 (910) 775-10-78.
*Организации требуются: слесарь-сантехник, автослесарь,
г. Владимир, Московское шоссе, д. 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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РЕМОНТ

**Требуется ассистент стоматолога на постоянную работу.
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна
Вячеславовна).
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам: 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.

*Требуются охранники для
работы на АЗС 119 (поселок
Колокша Владимирской области), график — сутки через
трое, и АЗС 100 (Владимирская
область, мкр. Юрьевец), график — две ночи через две ночи.
Зарплата 70 руб. в час чистыми,
без задержек. Приглашаем
трудоспособных пенсионеров.
Т. 8 (962) 211-75-95, 8 (908)
028-48-19.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются закройщицы. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет.
Т. 8 (962) 085-81-74, 8 (905)
146-91-48.
XX Требуется дворник к административному зданию, расположенному
на улице Луначарского. График 5/2
в утренние часы. Необходимо уметь
пользоваться триммером. З/п летом
8000 руб., зимой 12 000 руб. Т. 8 (930)
005-55-60.

ЗНАКОМСТВА
XX 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.
XX 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.

РАЗНОЕ
**Дрова: березовые, колотые,
уложенные. В мешках навоз
коровий, куриный; перегной,
земля, торф, щебень, песок.
Доставка бесплатно. Т. 8 (904)
039-71-00.
XX Требуется слесарь-сантехник
с водительским удостоверением категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

МАГИЯ И ГАДАНИЯ

А еще власти обещают
заменить уличное
освещение и дорожные
знаки у ряда пешеходных
переходов.
Время конкурсов прошло, настало
время менять асфальт. Мэрия Владимира сообщила, что в 2022 году во
Владимире в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные
дороги» будут отремонтированы 17 автомобильных дорог. Причем последние
из них сделают в августе.
Изначально планировалось капитально отремонтировать 15 автомобильных дорог протяженностью
11,7 км общей площадью 156,5 тысячи квадратных метров. Однако этот
перечень удалось расширить благо-

XX Требуется уборщица (уборщик)
в административное здание, расположенное на ул. Разина. График 5/2,
уборка в утренние или вечерние
часы (пришел, убрался и ушел).
Т. 8 (930) 005-55-60.
*Требуются: рабочий по благоустройству, з/п от 25 000 руб.;
оператор уборки (подъезд), з/п
от 25 000 руб. и слесарь-сантехник, з/п 40 000 руб., г/р 5/2,
оф. по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-9888 (Александр Всеволодович).
Владимирский выпуск

До конца лета отремонтируют 17 дорог
даря экономии на торгах. В итоге дополнительно будут отремонтированы
еще 2 заметных дорожных объекта
— автомобильная дорога в районе
улицы Благонравова, 3 и участок автомобильной дороги от федеральной
трассы М-7 до дома №8а по улице Толмачевской. Дороги отремонтируют во
всех районах: как в центре на Большой
Московской, в Добром на Егорова и
Добросельской, так и в Юрьевце – Институтский городок.
Кроме того, ФКУ «Упрдор Москва –
Нижний Новгород» выставил на сайте
Госзакупок конкурс на капитальный
ремонт подземного перехода в микрорайоне Юрьевец. Работы должны выполнить до декабря 2022 года, а стоимость работ оценивают в 38,4 миллиона
рублей. Подрядчик, который выиграет
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конкурс, должен будет практически
полностью заменить нынешний переход. Нынешние конструкции перехода
будут демонтированы и заменены, стены облицуют керамогранитом, а пол
тоннеля и лестничных маршей – тротуарной плиткой.
Кроме того, дорожники обещают
как следует поработать над гидроизоляцией перехода, что актуально, так
как местные жители постоянно жалуются на его затопление в дождливую
погоду. Для этого, в частности, планируется обустроить водоотводную канаву вдоль дороги с двух сторон, а также сделать внутренние водоотводные
колодцы и новую систему водоотвода.
Наконец, в пешеходном переходе заменят освещение.
зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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