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• Хирургия • Стерилизация  • Кастрация
• Терапия • Дерматология • Лабораторная диагностика
• Стоматология (снятие зубного камня ультразвуком)
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НА ДОМ
(после беседы 
по телефону)
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НОВЫЙ АДРЕС:   г. Владимир, Перекопский городок, д. 33 (цокольный этаж)
Режим работы: пн.-пт. с 9:00 до 21:00, сб.-вс. с 9:00 до 17:00 (прием по записи).

8 (4922) 666-977, 8-930-832-56-20 (дежурный врач)
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Современная жизнь наглядно де-
монстрирует, что старые подходы 
к вопросам приобретения недви-
жимости не всегда дают гарантию 

надежности. Однако эксперты полагают, что 
именно сейчас наступило время, когда можно 
и нужно заключать такие сделки, но следует 
себя обезопасить.

ЭСКРОУ-СЧЕТ

Одной из краеугольных тем как Владимира, 
так и России в целом стала тема обманутых доль-
щиков: застройщик берет деньги в счет будущих 
квартир, по тем или иным причинам не справ-
ляется, и люди остаются без средств и без не-
движимости. Но теперь такие ситуации удалось 
почти полностью свести на нет.

– В настоящее время денежные средства, ко-
торые клиент переводит на приобретение недви-
жимости, попадают не застройщику, а на специ-
альные эскроу-счета, – объясняет руководитель 
агентства «Новостройки 33» Сергей Денисов. – 
По сути, экскроу-счет подразумевает нахождение 
средств клиента не у застройщика, а в банке. 
С введением этой системы проблемы остались 
только у тех дольщиков, которые приобретали 
жилье по старой схеме.

Если проще – застройщик не получит ваших 
денег до тех пор, пока дом не будет построен 
и сдан. Лишь тогда банк передает ему средства.

Еще одно новшество с точки зрения отношений 
«клиент-застройщик» в области недвижимости 
связано с появлением так называемого проектно-
го финансирования. В отличие от эскроу-счета, 
который открывается на конкретное физическое 
лицо, в данном случае застройщик сам берет 
спецкредит на строительство жилого дома.

– Застройщик, который использует проектное 
финансирование, практически на 100 процентов 
гарантирует достройку дома, потому что строи-
тельство финансируется банковскими средства-

ми. Поэтому не может возникнуть сложности, 
когда квартиры не продаются и деньги на стройку 
не поступают, – рассказывает Сергей Денисов.

Финансирование при такой схеме осущест-
вляется бесперебойно, так как банку выгодно 
как можно быстрее завершить строительство 
и получить свои проценты по кредиту.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Еще один немаловажный факт – на современ-
ном рынке недвижимости все чаще сделки со-
вершаются дистанционно – клиент находится 
в одном регионе, а застройщик – в другом.

Однако при таком подходе к приобретению 
жилья следует быть особенно внимательным 
и лучше всего довериться профессионалам.

– Не всегда информация, получаемая челове-
ком, бывает верной. С точки зрения безопасности, 
оптимальным решением будет обратиться непо-
средственно к застройщику либо к компании, 
работающей с ним по официальным договорам. 
Мы имеем эксклюзивные договоры на право 
реализации жилья и даем нашим клиентам все 
те гарантии, какие дает застройщик, – говорит 
Сергей Денисов.

В данном случае речь идет и о массе прочих 
нюансов – от страхования до качественного ре-
монта квартиры.

– Для нас важен фактор комфорта и без-
опасности наших клиентов, в том числе тех, 
которым необходимо получение ипотеки. Мы 

берем на себя весь процесс сбора документов 
и направления их на рассмотрение в разные бан-
ки, поэтому клиенту не нужно дополнительно 
самостоятельно обращаться в какие-либо ор-
ганизации, а также подбираем страховые про-
дукты – многие забывают, что после получения 
ключей человек обязан, по ипотечному договору, 
провести оценку недвижимости и застраховать 
жизнь и имущество. К тому же мы имеем силь-
ных и опытных партнеров, оказывающих услуги 
по отделке и ремонту квартир. Наши подрядчики 
работают строго в рамках договоров, в том числе 
позволяющих клиентам получить налоговый 
вычет, – объясняет Сергей Денисов.

По словам эксперта, на сегодняшний день 
рынок в России стабилизировался, и лучшим 
средством сохранения капитала будет именно 
приобретение недвижимости.

– Сейчас хороший момент для такого инве-
стирования как в нашем городе, так и в других 
регионах – это время возможностей, – заключил 
Сергей Денисов.

Безопасность недвижимости –
залог сохранения вашего капитала
Чтобы не ошибиться
при покупке жилья,
стоит знать несколько 
простых вещей.

КОНТАКТЫ:

Телефон: 44-33-80.
Адрес: ул. Разина, д. 4а.
Сайт – novostroyki33.ru.
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В 2013 году мэрия Владимира, издав-
на известного своими вишневыми 
садами, запатентовала туристский 
бренд «Владимирская вишня». И в 

развитие бренда стала ежегодно проводить в 
середине июля массовый праздник «Вишне-
вый Спас» с тематическими культурно-про-
светительскими и развлекательными про-
граммами, мастер-классами, творческими 
мастерскими, дегустацией вишневых блюд 
и вишневыми ярмарочными рядами. 

На протяжении семи лет владимирский 
«Вишневый Спас» привлекал и горожан, и 
туристов. Проект был, в частности, отмечен 
Национальной премией Russian Event Awards, 
учрежденной для награждения лучших ме-
роприятий в сфере событийного туризма в 
России. 

Два последних года «Вишневый Спас» в жи-
вом формате не проводили, причина - пан-
демические ограничения. Теперь ограниче-
ния отменили, и 17 июля 2022 года праздник 
возродится в традиционном живом формате. 
Сегодня в пресс-центре Союза журналистов 

Владимирской области оргкомитет представил 
подробности предстоящих народных гуляний. 

Главными площадками «Вишневого Спаса - 
2022» станут локации в историческом центре 
Владимира - Патриарший сад, Спасский холм 
и пешеходная улица Георгиевская. Тематиче-
ские площадки, рассчитанные на горожан и 
туристов разного возраста, будут работать 17 
июля с 12.00 до 18.00 часов, а в 19.00 на боль-
шой смотровой площадке улицы Георгиевской 
начнется музыкальный open-air. 

Зам. начальника городского управления 
культуры и туризма Наталья Литвинова анон-
сировала культурную программу праздника. 
Если очень коротко, творческие коллективы и 
исполнители сделают все, чтобы гостям празд-
ника было «интересно и вишнёво». Кроме того, 
интерактивные музеи «Огни Владимира», «Эв-
рика», «Суздальская дружина», Дом Пряника, 
кузница Бородиных, салон «Рукотворная Мсте-
ра» и другие представят на Спасском холме 
детские анимационные программы, а мэрия 
откроет у центрального входа в Патриарший 
сад специальную информационную стойку, 

где любой желающий сможет записаться на 
бесплатные экскурсии по историческому цен-
тру Владимира с участием профессиональных 
гидов. Начало экскурсий в 13.00, 14.00, 15.00 
и 16.00. 

Директор Патриаршего сада Елена Огуди-
на рассказала о мастер-классах, экскурсиях, 
творческих мастерских и концертах, которые 
организуют практически на всех площадках 
уникального сада - от прогулочных аллей и 
оранжереи до главной площади у фонтана. 
Посетить все эти познавательные удовольствия 

в Патриаршем саду можно по входному билету 
с демократичными по нынешним временам 
ценами - 200 руб. для взрослых и 80 руб. для де-
тей, студентов и пенсионеров. Никакой допол-
нительной платы за мастер-классы, экскурсии 
и развлекательные программы не потребуется. 

Начальник городского управления эконо-
мики Антон Аручиди отметил, что ярмарка, 
которая откроется на Спасском холме в 12.00, 
тоже пройдет в «вишнёвом» формате - даже 
традиционный шашлык будут подавать с виш-
невым соусом. Производители продуктов и 
рестораторы заготовили вишневые морсы, 
компоты, варенье, травяные чаи и сбитень, 
выпечку с вишневой начинкой, свежие ягоды 
(наряду с вишней - смородину, малину, чер-
нику, голубику), а ремесленники представят 
тематические сувениры ручной работы. 

Владимирский «Вишневый Спас - 2022» за-
вершится на большой смотровой площадке 
улицы Георгиевской, где в 19.00 начнется бес-
платный open-air кавер-группы «Bride Town». 
Группа выступит во Владимире в рамках сво-
его тура по городам Золотого кольца России. 

Мэрия Владимира возобновляет 
брендовый «Вишневый Спас»
в живом формате
17 июля в исторической части города Владимира состоится
большой обрядовый праздник «Вишневый Спас». 

«Баланс» - качественная звукоизоляция вашей квартиры

КОМПАНИЯ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Компания «Баланс», основан-
ная в 2012 году, помогает решить 
вопросы шумоизоляции и ви-
броизоляции квартир, офисов, 
производственных помещений, 
автомобилей. «Баланс» явля-
ется эксклюзивным дилером 
во Владимире ООО «ТехноСо-
нус-Центр» – одного из лидеров 
отечественного рынка звукоизо-
ляционных, акустических и ви-
броизоляционных материалов, 
технологий и инженерного кон-
салтинга в области строительной 
и архитектурной акустики.

«Баланс», специализирую-
щийся на решении вопросов 
по звукоизоляции зданий и со-
оружений, по акустическому 
оформлению помещений и ви-
броизоляции инженерного обо-
рудования, не только поставляет 
по-настоящему качественные, 
безопасные и при этом эколо-
гически безопасные материалы, 
но и производит монтаж.

– Помимо звукоизоляции 
наша компания занимается 

виброизоляцией. Это направ-
ление, которое защищает от зву-
ка, ниже предела слышимости. 
Виброизоляция жизненно необ-
ходима для важных агрегатов, 
необходимых для жизнедеятель-
ности многоквартирных домов, 
в том числе крышных котельных. 
Третье направление – акустика 
помещений, театров, концерт-
ных залов. За счет стеновых 
панелей, покрытия пола, мяг-
ких кресел звук не отражается 
от стен, позволяя наслаждаться 
спецэффектами, – рассказал ди-
ректор ООО «Баланс» Александр 
Кокоревский. – Работая только 
с проверенными поставщиками, 
мы с уверенностью можем ска-
зать о том, что вся продукция, 
которую мы предлагаем, отли-
чается высоким качеством.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Продукция, поставляемая 

компанией, и ее услуги востре-
бованы. Многие горожане, стре-
мясь к комфортной жизни, с по-
мощью сотрудников «Баланс» 
обеспечили звукоизоляцию 

своего дома и наслаждаются 
комфортом.

– Мы занимаемся звуко- 
изоляцией жилых квартир. 
Порой существует мнение, что 
в квартире нельзя сделать каче-
ственную звукоизоляцию, но это 
не так. Можно, но нужен свой 
подход. Обеспечить звукоизоля-
цию в квартире, которая будет 
защищать как вас от соседей, 
так и соседей от вас, может 
быть не так уж дорого. Иногда 
достаточно изолировать одну 
стену, чтобы добиться нужного 
эффекта. Главное – обращать-
ся к профессионалам, которые 
используют качественные ма-
териалы и знают, что и как де-
лать. Звукоизоляция – всегда 
комплекс решений, мы работа-
ем с инженерами-акустиками, 
которые позволяют нам решить 
проблему на 100 процентов, – от-
мечает Александр Кокоревский.

Огромный опыт в решении за-
дач, связанных со звукоизоляци-
ей, акустикой, виброизоляцией, 
теплоизоляцией и огнезащитой, 
позволит сотрудникам «Баланс» 

подобрать необходимый мате-
риал и качественно выполнить 
монтаж, успешно решив вашу 
проблему. Заключив договор 
с надежной компанией, вы по-
лучите не только грамотный 
подбор материала для решения 
различных задач, связанных 
со звукоизоляцией, акустикой, 
виброизоляцией, но и возмож-
ность проведения квалифици-
рованных монтажных работ, 
на которые дается гарантия 
12 месяцев.

Сотрудники ООО «Баланс» помогут в выборе наиболее экологичных и бюджетных 
стройматериалов с необходимыми техническими характеристиками.

Тел.  8 (4922) 33-60-11
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 Информационный 

канал 16+
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

0.50, 3.05 Информацион-
ный канал 16+

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
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 Владими-

ром Соловьевым 12+
23.55 ХХXI Международ-

ный фестиваль 
«Славянский базар» 
в Витебске

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 Информационный 

канал 16+
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

0.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.55 Торжественная

церемония закрытия 
XXXI Международно-
го фестиваля
«Славянский базар»
в Витебске

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 Информационный 

канал 16+
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко» 12+

0.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+ 

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
23.55 «Иван Зубков. Спа-

ситель Ленинграда»
12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 Информационный 

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный 

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный 

канал 16+
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 Информационный 

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «СПРОСИТЕ

МЕДСЕСТРУ» 16+
22.45 «Большая игра» 

16+
23.45, 3.05 Информаци-

онный канал 16+ 
3.00 Новости

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым 
12+

23.55 «Черное и белое 
торпедовца Стрель-
цова» 12+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.35 Информационный 

канал 16+
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» 12+
23.25 К 60-летию Романа 

Мадянова «С купе-
ческим размахом» 
12+

0.25 Информационный 
канал 16+

5.00 Утро России 
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «СТРЕЛЬЦОВ»

Драма 6+
23.20 «СТИЛЯГИ» 

Мелодрама 16+
1.55 «ДАМА ПИК» 16+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00

Новости
10.15 «Сергий Радонеж-

ский. Заступник 
Руси» 12+

11.20, 12.15 «Видели 
видео?» 0+

14.25, 15.15 «ПИРАТЫ 
ХХ ВЕКА» 12+

16.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 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 «КРАСОТКА

В УДАРЕ» 16+

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
11.30 «Доктор

Мясников» 12+
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

Сериал 16+
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 

Мелодрама 12+
0.50 «ПОДМЕНА» 

Мелодрама 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

7.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+

7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»

12+
10.15 «Ирина Мирошни-

ченко» 12+
11.15, 12.15 «Видели

видео?» 0+
13.50, 15.15, 18.20

«Краткое пособие 
по тому, как устро-
ен мир» 16+

18.00 Вечерние новости 
19.00 «Повесть о щиром 

коммунисте» 16+
19.55 «Парни «с Кварта-

ла» 16+
21.00 «Время»
22.35 «ЭТО СЛАДКОЕ 

СЛОВО - СВОБОДА!»
12+

5.35 «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ» 16+

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
11.30 «Доктор

Мясников» 12+
12.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром
Соловьевым 12+

1.00 «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июля

ВТОРНИК
19 июля

СРЕДА
20 июля

ЧЕТВЕРГ
21 июля

ПЯТНИЦА
22 июля

СУББОТА
23 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июля
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВДУМАЙСЯ, 
ЧИТАТЕЛЬ

Толк в жизни понимаешь 
только потом, но жить 

приходится сначала. 
Кьеркегор С.

Как обустроить место захоронения
Сохранить память об ушедших близких и выразить 
любовь к ним помогает обустройство места захоронения. 

Традиционно на могилу 
устанавливают памятник, 
а вокруг сажают растения. 
Дополнительными элемен-

тами, помогающими облагородить мо-
гилу на кладбище, могут стать ограда, 
стол и скамьи, вазы и декоративные 
фигуры.

Ограда отделяет участок от других 
могил, защищает захоронение, придает 
завершенный вид.

Основные материалы оградок
- Металл. Металлические ограды – 

распространенные на могилах. Стоят 

недорого, легко монтируются и демон-
тируются. Могут включать простые 
орнаменты. Монтаж производится из 
элементов прямо на месте;

- Бетон. Ограда изготавливается из 
бетонных блоков. Подходит для не-
больших захоронений на кладбище, 
требует установки фундамента, не-
долговечны. Бетон начинает разру-
шаться через 15 лет;

– Гранит. Дорогой, но облагородит 
могилу на годы. Камень не требует ча-
стого ухода, отлично дополняет мра-
морный памятник;

– Кованые элементы. Изготавлива-
ются по дизайну, включают искусные 
декоративные элементы, не требуют 
частого ухода, долговечны.

Но любой тип ограды требует ухода, 
периодического очищения, ремонта, по-
краски. Бордюр на могиле помогает ис-
ключить скапливание воды на участке 
кладбища, не дает сыпучим покрытиям 
расползаться, изготавливается из не-
армированного бетона. 

Родные покойных стараются облаго-
родить могилы, но не всегда возможно 
сделать это своими руками. Профес-
сионалы помогут вам привести в по-
рядок захоронение и сохранить память 
о близких.
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(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

Куплю дом с земельным участком 
во Владимирской области. Оформ-
лю документы, рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 
8 (904) 595-70-55.

ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в лю-
бом 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 (Ната-
лья Сергеевна).

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

АРЕНДА

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

АВТОУСЛУГИ

фарфор, книги, фотоаппараты и 
т. д. Т. 8 (910) 188-91-93.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 37-07-05, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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

РАБОТА

К о м п а н и я  « Ч и с т ы й  д о м »
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, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

*Торговому центру требуется 
администратор. Пятидневная 
рабочая неделя. З/п 30-35 
тыс. руб. Т. 35-40-02, 8 (910) 
775-79-00.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются закройщи-
цы. З/п сдельная, высокая, об-
учение. Полный день, соцпакет. 
Т. 8 (962) 085-81-74, 8 (904) 
590-40-14.

На производство требуются пере-
плетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС 
и ВХЗ), оператор, грузчики. Воз-
можно обучение. График работы 
свободный, соцпакет. Т. 37-02-23 
(в будни).

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются сборщики 
мебели. З/п сдельная, высо-
кая, обучение. Полный день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48, 
8 (904) 590-40-14.

*ЧОП «РСБ» требуются охран-
ники: сутки (2/2) — з/п 2 600 
руб./сут., вахта (7/7) - з/п 2 500 
руб./сут., вахта (15/15; 20/20; 
30/10), в т. ч. семейные пары 
- з/п от 1 500 -1 800 руб./сут. 
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п 30 000 руб. и 
уборщицы, з/п от 25 000 руб. 
Режим работы с 08:00 до 17:00. 
Обращаться по адресу: ул. Куй-
бышева, д. 36Б или по телефону: 
8 (4922) 77-99-93.

Требуется уборщица (уборщик) в 
административное здание, рас-
положенное на ул. Луначарского, 
г/р 5/2 с 12:00 до 13:00 основная 
уборка, затем обед и с 14:00 до 
17:00 поддерживающая уборка. 
З/п в месяц 10 000 руб. Т. 8 (920) 
926-79-33.

*Организации требуются: сле-
сарь-сантехник, автослесарь,
г. Владимир, Московское шоссе, 
д. 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Требуются охранники для рабо-
ты на АЗС № 119 (п. Колокша, 
РЦ Собиново, Влад. область). 
З/п 70 руб. в час, сутки через 
трое. Т. 8 (915) 797-77-47,
8 (900) 588-88-63, 8 (901) 
279-09-95.

**Требуется ассистент стома-
толога на постоянную работу. 
Т. 8 (915) 757-71-57 (Татьяна 
Вячеславовна).

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

*Требуется водитель категории С.
З/П высокая. Т. 8 (950) 241-
75-58.

*Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обра-
щаться по телефонам: 49-32-25, 
8 (920) 624-28-19.

Требуется уборщица, неполная за-
нятость, в вечернее время. График 
5/2, достойная оплата. Работа во 

Фрунзенском р-не. Т. 8 (902) 881-
35-80, 8 (903) 647-05-70.

Требуется слесарь-сантехник с во-
дительским удостоверением кате-
гории В, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Срочно в кафе требуются: по-
вар, г/р 2/2 с 8 до 18 часов, 
з/п 35 000 руб. и администра-
тор-официант, г/р 2/2 с 10 до 
18 часов, з/п от 23 000 руб.
Т. 8 (910) 671-76-63.

*Требуются: рабочий по благо-
устройству, з/п от 25 000 руб.; 
оператор уборки (подъезд), з/п 
от 25 000 руб. и слесарь-сантех-
ник, з/п 40 000 руб., г/р 5/2, 
оф. по ТК РФ. Т. 8 (920) 907-98-
88 (Александр Всеволодович).

ЗНАКОМСТВА

Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

РАЗНОЕ

Продаю сетку-рабицу - 700 руб., 
столбы - 582 руб., ворота садо-
вые - 4400 руб., калитки - 1650 
руб. Доставка бесплатно! Т. 8 (916) 
351-23-80.

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные. В мешках навоз 
коровий, куриный; перегной, 
земля, торф, щебень, песок. 
Доставка бесплатно. Т. 8 (904) 
039-71-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому.
Выезд в область. Т. 8 (920) 
900-00-69, 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) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка. Утепление. Монтаж 
панелей, вагонки. Настил полов. 
Договор. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8 (904) 034-30-
43, 40-68-08.

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

Социальный ремонт по доступной 
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. 
Покраска. Потолки. Полы. Туалет-
ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обоев, 
ламината, любая окраска. Т. 8 (962) 
087-17-99.

Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материа-
лом и материалом заказчика. 
Доставка. Замер бесплатно.
Т. 8 (910) 099-02-08 (Андрей).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Электрик. Ремонт, замена провод-
ки. Счетчики, люстры, подключе-
ние техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

АНТИКВАРИАТ

Антиквариат куплю: военную 
атрибутику, иконы, знаки, моне-
ты, самовар, столовое серебро, 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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Дачные опасности: клещиСАД-ОГОРОД

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

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Viber, WhatsApp, Telegram

(1001 мелочь)

Б А РХ АТ Н Ы Й  С Е З О Н :
Абхазия – от 13900 р./чел.

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

Туапсе / Геленджик / Анапа – от 13800 р./чел.
VB783NCHM

Во Владимире в рамках второго этапа благоустройства 
Патриотического сквера на пересечении Октябрьского проспекта
и улицы Мира начался монтаж элементов нового детского городка.

По заказу мэрии на площадке раз-
мером более 700 кв. метров установят 
тематические игровые комплексы для 
детей разного возраста, канатные и 
сетчатые конструкции, качели, ка-
русели и комплекс для спортивных 

тренировок. Площадку оборудуют 
травмобезопасным прорезиненным 
покрытием.

В соответствии с условиями муни-
ципального контракта, работы должны 
завершить не позднее 15 августа.

Напомним, учитывая пожелания жи-
телей, глава города Владимира Андрей 
Шохин поручил спроектировать Патри-
отический сквер с учетом сохранения 
природного ландшафта и дополнитель-
ного озеленения территории.

В 2021 году, на первом этапе благо-
устройства, в сквере высадили более 
160 новых деревьев. Первые 80 двадца-
тилетних алтайских кедров были выса-
жены 12 июня в рамках Всероссийской 
акции «Кедры Великой Победы». Затем 
свои кедровые аллеи сформировали со-
трудники прокуратуры Владимирской 
области и регионального Следственного 
управления Следственного комитета 

России. Следом за силовиками члены 
Совета по вопросам межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
при главе города Владимира органи-
зовали каштановую «Аллею Дружбы».

Наряду с кедрами и каштанами мэ-
рия высадила в новом сквере клены и 
липы. А уже в этом году в сквере созда-
ли березовую рощу в честь владимир-
цев - Героев Советского Союза и России.

В Патриотическом сквере Владимира В Патриотическом сквере Владимира 
монтируют большой детский городокмонтируют большой детский городок

Клещи — кровососущие насекомые, переносчики многих заболеваний, которые представляют серьезную опасность 
для человека. Зараженный энцефалитом клещ инфицирует жертву в первые минуты кровососания. Как защитить дачу 
от клещей, чтобы встреча с природой обошлась без неприятных последствий?

В первую очередь стоит сделать уча-
сток некомфортным для обитания па-
разитов. Если ваша дача граничит с за-
брошенным участком или находится 
вблизи леса или поля, животные или 
птицы могут принести насекомых от-
туда. Чтобы преградить путь клещам, 
рекомендуется скашивать траву на 
участке или хотя бы по его периметру. 

Дорожки и площади вокруг скамеек 
и мест отдыха стоит засыпать гравием 
или песком. Бетонная отмостка во-
круг дома и хозяйственных построек 
помешает кровососам проникнуть в 
дом и затаиться там.

Если вы сняли клеща с домашнего 
питомца или заметили его в траве, 
значит от профилактики нужно пере-

ходить к активной борьбе: закажите 
обработку участка, оградив свою се-
мью и питомцев от опасности. Специ-
алисты обрабатывают не только сам 
участок, но и усиленно проходятся 
по его периметру. Это необходимо 
для установления барьерной защиты. 
Тогда клещи уже не смогут попасть на 
дачу извне. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• 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;

• 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

VB706FEMN ЛИЦ. ЛО-33-01-002928 ОТ 25.11.2019 Г. ВЫДАНА ДЗАВО

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

диагностики

16+
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Круглосуточная Еди-
ная дежурно-диспет-
черская служба мэрии 
приняла 13 сообщений 

горожан о падении деревьев и 
крупных веток во дворах много-
квартирных домов, в том числе 
2 сообщения о накрытых дере-
вьями автомобилях. Несколько 

старых деревьев упали на терри-
тории парков и скверов, а так-
же на проезжую часть в разных 
районах города. 

Самые значительные послед-
ствия непогоды зафиксировали в 
доме на Октябрьском проспекте, 
12, где около восьми часов вечера 
была повреждена кровля. Про-

мышленные альпинисты быстро 
выехали на место, поврежден-
ный участок крыши закрыли 
пленкой, кровельное покрытие 
должны полностью восстановить 
уже сегодня. 

По состоянию на 12 июля ком-
мунальные предприятия города 
Владимира работают в штатном 

формате. Жалоб от жителей не 
поступало. 

Тем не менее глава города Влади-
мира Андрей Шохин напоминает: 
если кто-то из горожан недоволен 

темпами уборки своих дворов от 
упавших деревьев и веток, можно 
сообщить об этом в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу мэрии 
по телефонам: 05 или 53-11-48. 

Глава города Владимира Андрей Шохин поблагодарил городские 
коммунальные службы за оперативную работу по удалению последствий 
грозовых ливней и шквалистого ветра. Ни один житель не пострадал. 

Коммунальные службы Владимира Коммунальные службы Владимира 
справились с последствиями непогодысправились с последствиями непогоды

В ходе осмотра обнаружилось, что конструк-
ция креста деформировалась. Троицкая церковь, 
что находится у Золотых ворот и вмещает в себе Му-
зей хрусталя XVIII–XIX веков, нуждается в починке 
креста. Однако сложность составляет статус объек-
та, являющегося памятником культурного наследия.
В ВСМЗ сообщили, что как только соответствующий про-
ект будет согласован, крест восстановят и храм станет вы-
глядеть как прежде. В ВСМЗ заверили, что все необходимые 
процедуры проведут в максимально короткие сроки.

ВСМЗ восстановит поврежденный
крест на Троицкой церкви


