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КАК СОХРАНИТЬ ЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКА: СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

СТР. 5

Построй дом своей мечты
с КЛЮЧ585!
Надежная и проверенная владимирская компания поможет вам
стр. 4
обрести дом по доступной цене. 						
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«Дорожный пристав» обнаружил на дорогах
г. Коврова 13 должников Владимирского
филиала «ЭнергосбыТ Плюс»
Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно
со службой судебных приставов (УФССП) и госавтоинспекцией Владимирской
области (ГИБДД) проверили в г. Коврове должников
за электроэнергию с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав».
По итогам рейда
проверена 121 машина, выявлено 13
неплательщиков,
суммарный долг
которы х, в том
числе и за электричество, достиг
5 млн рублей. На их
автомобили был наложен
арест с правом пользования
транспортным средством,
а должникам вручено требование об оплате долга в десятидневный срок.
Неплательщикам предоставлялась возможность
погасить имеющуюся задолженность на месте. В ходе
рейда должники оплатили
24 000 рублей.
«Рейд с применением «Дорожного пристава» во Владимирской области проводил-

Съемный протез:
живите с комфортом!

Простая процедура поможет избавиться от неудобств
Увы, с возрастом многие люди сталкиваются
с проблемой отсутствия
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
зубов. В результате поСКИДКА
является дискомфорт
ПЕНСИОНЕРАМ
при общении с людьми, трудности при пе%*
режевывании еды…
Решить проблемы
поможет съемный протез – один из самых бюджетных споПровести перебазировку съемнособов возместить потерю одного или го протеза можно в «Стоматологии
Всегда помогут
нескольких зубов. Но со временем 110», где принимает один из самых
Также в «Стоматологии 110»
рельеф неба меняется, а значит, про- опытных стоматологов-ортопедов
можно прийти на професситез может хуже держаться и мешать. города – Павел Валерьевич Курилов.
ональную гигиену, лечение и
Чтобы избавиться от дискомфорта, За плечами врача – 28 лет практики
удаление зубов.
важно периодически проверять и более тысячи довольных и благопротез и проводить перебазировку дарных пациентов.
Записаться на консультацию
у стоматолога.
Обратите внимание: полный
к специалисту можно по телеЗачем нужна перебазировка? съемный протез в «Стоматологии
фону 8 (915) 798-26-73.
Эта процедура необходима, чтобы 110» стоит 25 тысяч рублей. В эту
протез лучше прилегал к челюсти, стоимость входит консультация,
плотно фиксировался и равномерно установка протезов и перебазировраспределял жевательную нагрузку. ка. А стоимость перебазировки уже
Ортопеды рекомендуют проводить имеющегося у вас протеза обойдется
перебазировку раз в полгода-год.
всего в 4990 рублей.
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru

10

ся впервые.
Ковров был
выбран как
л и де р о бла с тного антирейтинга
по долгам перед энергетиками. Проверки на дорогах
вызвали резонанс в городе.
В первые три дня после рейда
жители Коврова оплатили задолженности на сумму почти
в 1,5 млн рублей», – оценила
эффективность проведенного мероприятия Юлия Афонина, руководитель отдела
управления по работе с дебиторской задолженностью.
В настоящее время просроченная задолженность

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

по электричеству жителей
Коврова достигает почти
52 млн рублей. Общая сумма долга клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области составляет более
378 млн рублей за электроэнергию и свыше 479 млн рублей за тепло. Только в июле
энергетиками подано в суд
734 иска почти на 11,5 млн
рублей.
Совместные рейды с УФССП и ГИБДД с использованием «Дорожного пристава»
будут проведены в ближайшее время во всех городах
присутствия «ЭнергосбыТ
Плюс».
VB690ENER

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB686PAVL
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ЦИФРА

4301 ШКОЛЬНИК ПОШЕЛ ВО ВЛАДИМИРЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС В
ЭТОМ ГОДУ – ЭТО НА 14 РЕБЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ,
А 1828 БУДУЩИХ ВЫПУСКНИКОВ ПОШЛИ
В 74 ОДИННАДЦАТЫХ КЛАССА.
А ВСЕГО В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ЗА ПАРТЫ СЕЛИ 38718
УЧЕНИКОВ – ЭТО 1449 КЛАССОВ В 50 ВЛАДИМИРСКИХ ШКОЛАХ.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

Четверг, 3 сентября 2020 года | №35 (690)

тема номера

Во Владимирской области строят
больше, чем при советской власти
Во Владимирской области, по
данным Владимирстата, на конец
первого полугодия зарегистрированы 2533 строительных организации, это 8,8% от всех зарегистрированных организаций региона.
И они дают нам седьмое место в
Центральном Федеральном округе
по объемам ввода жилья.
При этом, как сообщает Владимирстат, с 2015 года в 33 регионе
строится домов больше, чем во
времена СССР. В 1990 году во Владимирской области было введено
в строй 629 тысяч квадратных метров жилья. А в 2019 году в эксплуатацию сдано 745 тысяч квадратных метров жилья. Из них 3162
квартиры построены населением
за счет собственных и заемных
средств. Планы по строительству
отражены и в генплане Владимира. По прогнозам, число жителей
областного центра будет увеличиваться, а значит, жилья надо больше. В ближайшие восемнадцать лет
в столице региона должны постро-

Несмотря на пандемию,
во Владимире построили
жилья больше, чем в прошлом
году.

ить дополнительно почти шесть
миллионов квадратных метров. В
среднем планируется вводить по
250-280 тысяч квадратов ежегодно. При этом снести должны всего
322 тысячи квадратных метров уже
имеющихся домов, включая аварийные и ветхие объекты.

Впрочем, пандемия внесла свои
коррективы. В 2020 году строительство жилья идет с отставанием от
прошлого года - в первом полугодии введено в строй 313 тысяч квадратных метров жилья (3424 квартиры), это 93,6% к уровню первого
полугодия 2019 года. Больше всего

в первом полугодии 2020 года построено новых домов во Владимире - 110 тысяч квадратных метров
жилья, в 2,2 раза больше, чем за тот
же период прошлого года.

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ
ПОСТРОИТЬ?
При этом новая недвижимость
дорожает, как на стадии строительства, так и при реализации. Так
фактическая стоимость строительства 1 квадратного метра жилого
дома в 2019 году составляла 32 656
рублей, а в январе-июне 2020 года
- 36483 рубля. При этом рыночная
стоимость одного квадратного
метра в новых строящихся домах
во втором квартале 2020 достигла
40300 рублей. На вторичном рынке наблюдается снижение средней
цены до 42350 рублей за квадратный метр.
Всего, по данным регионального
управления Росреестра, в прошлом
году квартиры во Владимирской
области приобрели 41311 семей, из

них 19675 - в ипотеку. За первое полугодие 2020 года квартиры купили
12904 семьи, ипотечных из них 6369
квартир. 1210 семей в 2020 году построили индивидуальные жилые
дома. Кстати, именно за малоэтажным строительством – индивидуальными домами и таунхаусами
– будущее, по мнению многих архитекторов. И при обсуждении генплана власти города и специалисты
как раз критиковали за то, что приоритет отдается многоэтажкам.
ИНФРАСТРУКТУРА ОТСТАЕТ
Что касается дорожной и сопутствующей инфраструктуры, то тут
статистики наблюдают падение
показателей, а ведь без нее комфортное проживание невозможно.
В 2019 году было построено 316,3
километра газовых сетей (в 2015-м,
для сравнения, 360 километров), 0,5
километра тепловых сетей (в 2018
году — 2,9 километра), 6,6 километра водопроводных сетей (в 2018
году — 20,2 километра).

Под ключ: дом вашей мечты станет реальностью!

VB690SHLE

Владимирская компания
построит вам дом, в котором
хочется жить
ДОМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Вы тоже стремитесь переехать в собственный дом, но денег хватает лишь
на однокомнатную квартиру? Реализовать свое заветное желание вам помогут
в компании КЛЮЧ585. Строительная компания более двадцати лет во Владимире
занимается индивидуальным строительством малоэтажных домов из бруса, оцилиндрованного бревна, клееного бруса
и зарекомендовала себя как надежного
партнера, гарантирующего качество своих
объектов. Тысячи горожан уже наслаждаются жизнью в домах, построенных для
них владимирской компанией, и не жалеют о своем выборе.

– Мы вяло обсуждали, как хорошо было бы
в своем доме с малышами, но все предложения, которые нам попадались, были
не по карману. С подачи знакомой я зашла
на сайт КЛЮЧ585 и поняла: вот он, дом моей
мечты, – поделилась своей историей Наталья Лапина, переехавшая в дом, построенный компанией КЛЮЧ585, полтора года
назад. – Строители делают работу с душой
и любовью к клиентам, у нас никаких нареканий нет. После переезда каждый день
возвращаемся домой с удовольствием.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕРЕВУ
И К ЛЮДЯМ

Специалисты компании КЛЮЧ585 готовы создать дом по индивидуальному
проекту специально для вашей семьи,
помочь выбрать подходящий вам из типовых проектов. Но какой бы вариант вы
ни выбрали, экологичный, прочный и ком-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

фортабельный дом от компании КЛЮЧ585
станет местом, где вы проведете множество счастливых лет. Деревянные дома
от КЛЮЧ585 сохраняют аромат натуральной древесины, в них всегда свежий воздух, поскольку дерево, как известно, – это
естественный кондиционер. Летом в таком
доме не жарко, а зимой тепло. В компании
дорожат своей репутацией и уважением
клиентов, тщательно соблюдают все требования к современному проектированию и строительству домов. В КЛЮЧ585
самостоятельно закупают и обрабатывают
древесину, отбирая только качественные
заготовки, чтобы построенные дома были
не только красивыми, но и теплыми и долговечными.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Собираясь обзавестись своим домом,
отдавайте предпочтение проверенным

компаниям, которые давно работают
на рынке, успели зарекомендовать
себя, а их дома – пройти проверку
временем. Стоит насторожиться, если
у вас просят аванс, а оформлять договор
не спешат. Обратившись в КЛЮЧ585, вы
застрахованы от неприятных сюрпризов.
Компания КЛЮЧ585 – это прозрачный
договор, отсутствие скрытых платежей,
фиксированная итоговая цена и гарантия
полного исполнения обязательств перед
заказчиком.

ПОСМОТРЕТЬ И ВЫБРАТЬ

На выставочной площадке «Дома
и дачи» на ОТК «Тандем» КЛЮЧ585 построила выставочный дом, наглядно
демонстрирующий возможности компании. Здесь же можно посмотреть
и на другие постройки – баню, беседку,
хозяйственный блок.

г. Владимир,
ул. Куйбышева, 28А (Тандем).
8 (915) 757-71-45,
8 (915) 750-54-45
г. Владимир,
ул. Лакина, 4Д (пос. РТС)
8 (4922) 36-45-35,
8 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru
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Не проморгай! Как защитить
зрение школьников?
В начале учебного года офтальмологи Центра
лазерной коррекции зрения «Офтальма»
рассказали, как помочь детям сберечь зоркость
пациента приветливо встретят и окружат
улыбками.
ШКОЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ!
Будущим первоклассникам перед началом
школьной жизни важно посетить офтальмолога, ведь резкое повышение нагрузки
на зрение может привести к быстрому развитию любых патологий. Специалисты «Офтальмы» рекомендуют школьникам посещать
офтальмолога дважды в год: перед началом
учебного года и в конце. Это поможет вовремя отследить возможные изменения и остановить их, ведь в клинике можно не только
пройти осмотр врача, но и при необходимости провести обследование и начать лечение любой патологии. Офтальмолог может
рекомендовать и профилактические меры,
помогающие сохранить зрение, например
специальные витаминные комплексы или
лечебную гимнастику, а также расскажет
о важности режима для сохранения здоровья и зоркости – в том числе. Ежедневные
прогулки, правильное питание и организация отдыха для глаз – вот необходимый
минимум для того, чтобы поддержать здоровье глаз ребенка. Не надо сразу после
школы заставлять ученика делать уроки.
Прогулка хотя бы в течение часа – идеальный вариант, при этом постарайтесь,
чтобы на улице ребенок больше смотрел
вдаль. Не забывайте и о правильном питании: детям важно получать белок животного и растительного происхождения – это
мясо, рыба, курица, бобовые. Обязательны
в рационе продукты с кальцием: молоко,
кефир, обычный творог, а не сладкая масса.
Правильное питание позволяет накапливать
питательные вещества в клеточках сетчатки
глаза, а в результате улучшается цветовосприятие, контрастность, немного снижается
утомляемость глаз.
ПОДРОСТКИ:
ГЛАВНОЕ – НЕ ПРОПУСТИТЬ
С особым вниманием стоит отнестись
к подросткам: в пубертатный период вместе со всем телом начинает расти и глаз,
а школьная нагрузка и работа с гаджетами
только увеличивают риски.
– Нагрузки на глаз ведут к его дополнительному росту, а это, в свою очередь,
приводит к близорукости. Но главное – при
избыточном росте глаз растягивается и сетчатка, на периферии сетчатки образуются

дистрофические очаги, которые требуют
дальнейшего лазерного лечения. Режим
и правильное питание помогут сохранить
зрение. Но главное – как только вы заметили,
что ребенок плохо видит, сразу записывайтесь на прием к врачу. Само по себе зрение,
к сожалению, не восстановится, – отмечает
Елена Владимировна Бурова, врач-офтальмолог Центра лазерной коррекции зрения
«Офтальма».
Маленьким пациентам клиники «Офтальма», как и взрослым, доступны все современные методы диагностики, позволяющие
оперативно выявить особенности зрения.
В результате комплексного профилактического осмотра, который проходит в том
числе с помощью аппаратов, врач определяет остроту зрения, запасы аккомодации,
осматривает глазное дно, проверяет внутриглазное давление и бинокулярное зрение,
наличие или отсутствие косоглазия и многое
другое. У детей наиболее уязвимы аккомодационные мышцы глаз, которые не успевают
как следует окрепнуть, ведь дошколята с раннего возраста пользуются планшетами и при-

Клиника
«ОФТАЛЬМА»

ставками, смотрят телевизор, сидят за компьютером… Ранняя диагностика позволит
поймать болезнь в самом начале, когда ее
лечение будет максимально успешным и потребует минимум времени и денег. Важный
момент – это существенно облегчит ребенку
не только учебу, но и взрослую жизнь. Если
упустить момент, то ребенка ждут проблемы
со зрением в более старшем возрасте, когда
уже не удастся обойтись профилактическими мерами. До 18 лет лазерную коррекцию
не делают, но после совершеннолетия, при
условии, что зрительная система ребенка
грамотно контролировалась и диагностировалась, можно вернуть идеальное зрение
с помощью лазерной коррекции. Даже если
снижение остроты зрения уже произошло,
специалисты клиники помогут остановить
процесс, а после достижения ребенком
18 лет при необходимости смогут вернуть
остроту зрения с помощью безопасной и безболезненной лазерной коррекции. Многие
выросшие дети сейчас с радостью видят мир
ярким и четким благодаря помощи профессионалов «Офтальмы».

г. Владимир, ул. Вокзальная, д. 1 А (ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ежедневно 09:00-17:00, сб. и вс. – выходные
Т.: 8 (4922) 47-14-10,

32-42-30,
32-46-30, 8 (920) 929-44-44
www.офтальма.рф

VB690OFTA

С РОЖДЕНИЯ И РЕГУЛЯРНО
Офтальмологи отмечают: заботиться
о зрении ребенка нужно с рождения, особое
внимание уделяя недоношенным крохам.
Регулярные визиты к офтальмологу – это
не только профилактика заболеваний глаз,
но и забота о здоровье организма в целом,
ведь глаза пронизаны множеством мелких
сосудов, которые чутко реагируют на малейшие изменения в обмене веществ и работе
внутренних органов, состоянии кровеносной и иммунной систем. В течение первого
года жизни зрение ребенка интенсивно развивается, поэтому даже здоровому малышу
обязательно нужно посетить офтальмолога
в три месяца, полгода и год.
– На приеме мы обращаем внимание
на анатомическое строение глаза, обязательно смотрим глазное дно. Особое внимание уделяем недоношенным деткам.
У них наблюдается недоразвитие сетчатой
оболочки, что грозит в будущем снижением
зрения. В 3 месяца приглашаем родителей
с малышом, чтобы посмотреть, следит ли он
глазками за источником света и за погремушкой, смотрит ли на маму и папу. В полгода, если имеется врожденная близорукость,
смотрим работу экстраокулярных мышц глаза, есть ли склонность к косоглазию. В год
проверяем, содружественно ли работают
глазные яблоки, анатомическое состояние
глаза, – рассказывает Артем Николаевич
Коссе, детский врач-офтальмолог Центра
лазерной коррекции зрения «Офтальма».
Но и после года важно не забывать о визитах к специалисту: малыш еще не может
пожаловаться на плохое зрение, а приветливые и внимательные врачи «Офтальмы» смогут заметить первые опасные изменения.
Если потребуется, они назначат необходимое лечение, коррекцию с помощью очков,
которая позволяет правильно развиваться
цилиарной мышце. Кроме регулярных визитов к офтальмологу, стоит посетить врача,
если ваш дошкольник стал слишком близко
подносить игрушки к лицу, часто жалуется
на головные боли, низко наклоняется над
столом, когда пишет, рисует или лепит, часто
щурится или трет глазки. Но при этом важно
выбрать не просто грамотного специалиста,
а врача, который умеет найти общий язык
с малышами: от того, найдет ли доктор общий язык с крохотным пациентом, во многом зависит, как пройдет осмотр и обследование. В клинике «Офтальма» маленького

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* 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.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
XXХолодильников бытовых ремонт.
Всех марок. Доступно, качественно,
с гарантией, с выездом в область.
Мастер с большим стажем. Т. 31-2462, 8 (903) 833-62-85.
XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

ОБУЧЕНИЕ/СПОРТ
XXТанцевальная студия «Амира»
приглашает на занятия: восточные
танцы, партерная гимнастика, растяжка. Дети и взрослые. Т. 8 (904)
257-67-99.

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.

*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.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и
др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа
запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей.
Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
X X Социальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
X X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
**Сантехнические работы
любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

X X Кровля, дачи. Ремонт квартир.
Обои. Электрика. Сантехника. Т. 6004-90, 8 (904) 595-97-73.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта RGM33.RU. Т. 46-41-77, 8 (904)
034-40-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

X X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
X X Сантехнические работы любой сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.

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

XXЮридические услуги. Составление договоров купли-продажи,
соглашений и т.д. Защита прав, в
том числе прав дольщиков. Т. 8 (900)
473-51-00.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 036-66-68.

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

XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

МЕБЕЛЬ

XX Выкуп любой недвижимости,
в том числе земельных участков,
домов, дач, с/х и долей г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.

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

XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
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ОБМЕН
XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или
продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

ПРОДАЖА
XXПродаю садовый участок 6,5
сотки в СНТ «Колокшанец», конечная остановка мкр. Энергетик. На
участке летний водопровод, сарай,
насаждения. 100 000 руб. Т. 8 (960)
732-55-56.

АРЕНДА

7

РАБОТА
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков) с
разными г/р, з/п по собеседованию.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
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.
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).
XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(920) 902-25-92.

**Срочно сниму квартиру в
любом районе. Педагог, рассмотрю все варианты. Оплату и
порядок гарантирую. Т. 8 (900)
477-53-00, 37-01-24 (Жанна).

АВТОУСЛУГИ

*Требуется дворник, желателен
опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая. Т. 8 (903) 83261-57 (Эдуард).
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2. Оплата
2 раза в месяц. Т. 8 (920) 623-02-82.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке
придомовых территорий. З/п
по собеседованию. Т. 8 (996)
441-28-60.

*Производственному предприятию требуется водитель
погрузчика, г/р 5/2, з/п
30 000 руб. Т. 47-43-67.

**Работа вахтой в Москве и
Подмосковье. Требуются грузчики-комплектовщики, уборщики и разнорабочие. Бесплатное
общежитие, авансы, з/п от
60000. Т. 8 (925) 743-82-51.

*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-8701 (до 16.00).

*Требуются охранники с УЧО
для работы в охранной организации, г/р по собеседованию,
з/п от 13 000 руб., есть подработка, официальное трудоустройство, соцпакет. Т. 8 (900)
478-28-73.

АВТОМОБИЛИ

*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО, режим
работы: старший смены, суточный, 2/4, з/п 2 500 руб./сут.;
вахта (15/15; 20/20; 30/10),
в т. ч. семейные пары, з/п от
1 400-1 700 руб./сут. Подработки, соцпакет. Т. 8 (499) 261-5836, 8 (499) 261-55-76.

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

*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 16 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*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.
*Грузоперевозки. Квартирные
переезды, вывоз любого груза.
Грузчики (от 300 руб./час). «Газель» по городу - 450 руб./час.
Утилизация бытовой техники.
Т. 8 (904) 958-41-57, 8 (910)
676-50-45.

XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая; столяр-станочник с опытом работы на форматно-раскроечном станке.Т. 8 (903)
832-61-57 (Эдуард).

*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный соцпакет. Т. 44-23-17.
**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление по
ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2. Приветствуется в/о, грамотная
речь, знание ПК, 1С. З/п оклад
+ % от продаж. Т. 8 (903) 97211-99.
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**ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ OOO
«ПОРТНОФФ» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ
ШВЕЙ с о/р. Пошив женской
одежды. Оплата сдельная, от
30 000 руб. Г/р любой (5/2,
2/2, 7/7), г. Владимир, ул.
Луначарского. Контакты: +7
(904) 033-35-62.
X X Организация приглашает на
работу оператора линии, фасовщика. Справки по телефону: 8 (930)
030-16-92.

*Требуется кладовщик-наборщик. Работа в холодильных
камерах. З/п без задержек.
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.
X X Требуется уборщица/уборщик
для уборки торговых помещений в
р-не ул. Б. Московская, Вокзальная,
пр-т Строителей. Г/р 2/2, полный
рабочий день (8-10 часов). З/п от
8 500 руб. Т. 8 (920) 946-62-55.
X X Требуется уборщица в кафе без
гостевого зала, 90 руб./час, з/п 2
раза в месяц. Т. 8 (906) 617-99-11.
X X ООО «Охранная организация
«АВАНПОСТ-5» требуется охранник
в магазин, з/п от 14 000 до 20 000
руб. на руки. Г/р разные. Любая
форма трудоустройства. Т. 8 (920)
117-23-00, 8 (4852) 21-68-94.

**Срочно требуются комплектовщицы и упаковщицы мелких товаров б/о работы, з/п
сдельная, г/р пн-пт с 9.00 до
18.00. Звонить по т. 8 (906)
086-58-56.

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

любимая дача

XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

РАЗНОЕ
XXПродаю оконный стеклопакет с
балконной дверью, б/у 5% для квартиры на кухню или маленькую комнату за 5 000 руб. Т. 8 (960) 732-55-56.
XXПродаю угловой диван «Рада»,
механизм дельфин, размер общий
2,63*1,77, спальное место 2,00*1,40,
цвет серый. Т. 8 (996) 199-25-81.

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

БОГАТАЯ
ПОЧВА ЗАЛОГ
УРОЖАЯ
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