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Раздельный сбор мусора

В городе планируют организовать пункты приема
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ВЫБИРАЙ ГРАМОТНО!
Ищете кафе, чтобы отметить юбилей? Выбираете мастеров, которым доверите ремонт
дома? Собираетесь купить технику или продать квартиру? Отзывы помогут
не ошибиться в выборе и найти надежную компанию и качественные товары.
Зачем нужны отзывы? Они помогут сэкономить время, деньги и силы.
Вам не придется объезжать лично все
кафе и детские центры, выбирая место для дня рождения ребенка, или
менять несколько специалистов в поисках того, кто действительно подойдет вам. Используя отзывы, можно
сделать из длинного списка короткий
и сократить время, посвященное поиску нужного товара или услуги. К
тому же отзывы помогают сравнить
цены, узнать, где действуют скидки, а
значит – сэкономить бюджет.
СПРАШИВАЙТЕ!

Начните с опроса своих друзей,
родных, коллег, знакомых. Возможно, кто-то из них недавно прибегал
к помощи нужных вам специалистов
или покупал аналогичный товар. Попросите рассказать о деталях: что понравилось, что пошло не так. Но не
забывайте: сколько людей, столько и
мнений, поэтому то, что не понравилось вашим близким, может подойти лично вам. Кстати, задать вопрос
можно и виртуальным знакомым –
например, в соцсетях и тематических
группах. Скорее всего, увлеченные

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

люди и специалисты щедро поделятся с вами информацией.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Как правило, на официальных сайтах магазинов и организаций можно
оставить отзывы. Изучите их, обязательно обратите внимание, как отвечают на негативные отзывы представители компании – это тоже может
рассказать о многом. Обратите внимание и на средства массовой информации – многие люди по-прежнему
жаждут поделиться своим мнением.
Кстати, слишком правильное название бренда, излишне пространные
описания должны вас насторожить
– не исключено, что это заказной отзыв.
ВРЕМЯ САЙТОВ

Наконец, в интернете есть множество тематических сайтов, на которых оставляют отзывы о различных
компаниях или услугах. Внимательно
изучите их – как правило, там можно найти нужную информацию. Не
забывайте: люди охотнее оставляют
негативные отзывы, чем делятся положительными впечатлениями.
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Для владимирских выпускников школ
прозвенели «Последние звонки»
В 2021 году 11-е классы 43 общеобразовательных
школ, лицеев и гимназий города Владимира
оканчивают 1753 учащихся.
21 мая в школах Владимира прошли «Последние звонки». Накануне владимирских
выпускников поздравил глава города Андрей Шохин. Находясь в рабочей командировке в инновационном центре «Сколково»,
он отметил, что последний звонок — это
время, когда настоящее встречается с будущим, когда для ребят начинается отсчет
новой жизни. Андрей Шохин пожелал владимирским 11-классникам дерзать, экспериментировать, трудиться на благо нашего
города и нашей страны.
В этом году «чемпионом» по числу выпускников стал Владимирский промышлен-

но-коммерческий лицей - обучение здесь
оканчивают 126 учащихся. Их «Последний
звонок» прошел в областной филармонии.
Ребят, учителей и родителей поздравила
начальник управления образования администрации города Владимира Елена
Малик. Обращаясь к выпускникам, она сказала:
- Именно сейчас вы стоите на пороге удивительной жизни, полной новых знаний,
будущих профессиональных успехов. Я искренне желаю вам быть счастливыми — от
жизни, от того, что вы делаете, от тех людей,
которые вас окружают.
А в школе №6 города Владимира «Последний звонок» прозвучал для 27 учащихся 11-го «А».
Выпускников, их педагогов и
родителей поздравила заместитель начальника управления
образования администрации
г. Владимира Елена Маркова.
Она отметила, что владимирские выпускники традиционно
показывают высокий уровень
знаний на выпускных экзаме-

нах, успешно поступают в ведущие вузы
страны, занимают высокие места в олимпиадах федерального и регионального уровня.
Владимирские выпускники прекрасно
проявили себя на Всероссийской олимпиаде
школьников, став победителями и призерами ее регионального этапа по всем предметам: 27 победителей и призеров по 21 предмету - это выпускники города Владимира.
Пять владимирских выпускников получили
в этом году персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской» за успехи в культуре, науке, спорте. Среди них - выпускник
школы №36 Никита Антипов, победитель
Всероссийского этапа олимпиады по географии, Анастасия Карпенкова - победитель
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, Богдан
Колин - победитель регионального этапа

Всероссийской олимпиады школьников по
биологии (оба — из 23-й гимназии). Никита
Ситников из гимназии №35 победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, а
Антон Сутулов из промышленно-коммерческого лицея - стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку.
Особым был сегодня день и для старейшего педагога города Владимира. Учитель английского языка средней школы
№6 Инна Алексеевна Кутузова с раннего
детства мечтала стать учителем. И проработала в школе №6 62 года! В день «Последнего звонка» ветеран-педагог решила уйти
на пенсию. Коллеги и учащиеся поблагодарили Инну Алексеевну за многолетний
самоотверженный труд.
VB727ADVL

Невозможное становится возможным с АН «ПентХаус»!

Панкова Руслана,
АН «ПентХаус»
от нас - Руслане! Она все сделала оперативно,
грамотно и качественно. Было полное сопровождение сделки с показами, встречами, переговорами, причем каждый вариант заранее
обсуждался с нами, уточнялись все нюансы,
были подготовлены и проверены все документы
для проведения сделки, Руслана постоянно была
с нами на связи. Ипотечный брокер компании
помог нам выбрать банк и оформить ипотеку на
выгодных условиях. Вообще весь спектр услуг
по покупке и продаже квартир прошел в рамках
агентства «ПентХаус». Приятно, что есть такие
неравнодушные и грамотные специалисты. А
сейчас, когда мы уже отметили новоселье, смело
можем сказать: «Сотрудники АН «ПентХаус» настоящие профессионалы, которым можно
доверять! Мы им очень благодарны. Если вы

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«ПентХаус» – одно из крупнейших
агентств недвижимости, работающих во Владимире и Владимирской
области. С 2008 года входит в некоммерческое партнерство «Владимирская Палата Риэлторов» и является
действительным членом Российской
Гильдии Риэлторов, а в 2010 году
агентство первым в регионе прошло
добровольную сертификацию по предоставлению риэлторских услуг по государственному стандарту Российской
Федерации.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН
РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ
задумались приобрести дом или квартиру своей
мечты, обращайтесь только к проверенным и
надежным специалистам. И пусть мечты сбываются! А невозможное становится возможным».

Ул. Горького, 77.
Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б.
Тел. 377-055

VB727PENT

Сегодня в стремительном ритме современной
жизни рационально и удобно решать свои проблемы с помощью профессионалов. «ПентХаус»
- одно из крупнейших агентств недвижимости,
работающее во Владимире и области, поможет
решить любые вопросы в сфере продажи или
покупки жилья.
За годы работы агентство помогло купить
или продать недвижимость сотням благодарных
клиентов. В АН «ПентХаус» не боятся браться
за любые сложные случаи, работают с разными
видами приобретения недвижимости: с ипотекой
(в том числе и военной), материнским капиталом
или иными госсертификатами, гарантируя 100%
чистоту, безопасность и прозрачность сделки.
Обратившиеся к ним за помощью владимирцы
точно знают: с «ПентХаус» невозможное становится возможным!
Жительница областной столицы Ольга Савельева, решившая квартирный вопрос с помощью специалистов АН «ПентХаус», теперь с
удовольствием рекомендует их своим знакомым.
- Мы переезжали во Владимир из райцентра,
нам нужно было в ограниченные сроки продать
свое жилье и купить новую квартиру в областном центре с ипотекой. У нас двое детей, поэтому
пожеланий для будущей квартиры было множество, не только количество комнат или площадь,
но и район, близость к школе и к нашим родным,
а финансы были ограничены. Родственники,
которые недавно продавали загородный дом,
посоветовали нам риэлтора Руслану Панкову
из АН «ПентХаус». Мы доверились им и не пожалели о своем выборе. Особая благодарность

www.penthousrielt.ru
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Как называют
владимирских малышей
Второй год подряд среди
популярных имен лидируют
Виктории и Артемы

Родители Владимирской области проявили редкое единодушие в выборе имен
для своих детей. Второй год подряд первое
место среди самых популярных имен для
девочек занимает Виктория (в 2020 году
212 малышек назвали так, в 2019 – 224), а
«серебро» и «бронзу» берут София (200 девочек в прошлом году, 224 – в 2019) и Мария (169 и 209 соответственно). Также в
топ-10 женских имен по итогам 2020 года
вошли Алиса, Варвара, Ксения, Полина,
Анна, Анастасия и Ева. В 2019 году вместо
Варвары предпочитали называть Дарьями,
а вместо Евы – Верониками, в остальном
приоритеты не менялись. А вот редкими
именами у девочек по итогам прошлого
года стали Златослава (четверо малышек
назвали так), Евангелина (три девочки на
всю область), Жасмин и Раиса (по три каждой), Богдана и Роза (по две девочки с такими именами), также одну новорожденную назвали Зинаидой, а одну – Таисией.
Родители мальчиков тоже хранят верность традициям: второй год самые популярные имена – Артем (281 – в 2020 и
314 – в 2019) и Максим (251 и 276). Также в
списке популярных имен 2020 года Александр, Иван, Михаил, Матвей, Дмитрий,

Илья, Кирилл, Егор. В 2019 году в десятку
самых популярных имен входили они же,
только Иванами предпочитали называть
чуть чаще. Среди мальчиков редкими именами стали Леон (таких малышей появилось трое), Ян (тоже трое на весь регион),
Ерофей (их двое), Радомир (два новорожденных). Назвать сыновей Добрыней, Корнеем и Кузьмой решились три семьи.
И, как всегда, находились оригиналы,
готовые давать малышам редкие имена.
Так во Владимирской области появились
Добромир, Доминик, Марс, Людвиг, Персей, Рюрик, Северьян и Ярополк. Родители
девочек проявили даже больше фантазии,
поэтому в области растут маленькие Луна,
Офелия, Ясна, Декабрина, Аврора-Даниэла, Анна-София, Ева-Мария, а также Королева и Царица.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
5 297 мальчиков и 4900 девочек
родилось в 2020 году
во Владимирской области
4972 ребенка родилось у мам
от 21 года до 30 лет
132 – у несовершеннолетних девочек
632 малыша – у мам в возрасте от 18
до 20 лет
4099 - у мам от 31 года до 40 лет
197 – у мам старше 41 года

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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тема номера

Во Владимире планируют
поставить пункты приема
разобранного мусора
и запустить экомобиль
Первые пункты
должны появиться
уже летом
СОРТИРОВАТЬ БУДЕМ?

К 2024 году власти надеются добиться, чтобы 50% мусора собиралось раздельно. По планам около 30% отходов
должны проходить через раздельный
сбор, но, как отмечают в областной администрации, из-за коронавируса три
регоператора слабо поработали в этом
направлении.
- Какое-то наказание они понесут, отметила Татьяна Клименко, директор департамента природопользования и охраны окружающей среды.
– Мы поставили перед ними задачу
наверстать упущенное. Население готово собирать мусор раздельно. Претензии к регоператорам разные – гдето идет нарушение графика, где-то
сломалась техника. Привлекаем их
к административной ответственности за различные нарушения. Но все
регоператоры работают примерно
одинаково, поставила бы им четве-

рочку за работу. Также отметила бы,
что не все контейнерные площадки
могут вместить дополнительный контейнер. Это уже полномочия муниципалитетов, которые тоже слабо здесь
работают.
Во Владимире внедрение раздельного сбора мусора начнется этим летом.
Регоператор «Биотехнологии» в областной столице поставит вагончики-экопункты, куда горожане смогут
принести рассортированный мусор.
Ранее такой проект реализовали в
Коврове, теперь там число таких вагончиков увеличат. В перспективе
за сданный пластик, стекло и бумагу
горожанам будут платить. Правда,
для тех, у кого нет своего транспорта,
такой формат сортировки не самый
удобный. Не ехать же с мусором в общественном транспорте?
Здесь решить проблему должен
экомобиль, который будет принимать рассортированный мусор у владимирцев в разных точках города.
Сколько именно будет вагончиков и
где конкретно они встанут – пока неизвестно, сейчас вопрос согласуется в
различных инстанциях.

ДВА МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫХ
КОМПЛЕКСА ПОСТРОЯТ ЛЕТОМ

На региональном уровне власти продолжают внедрять также сортировку и
переработку мусора. По планам к 2024
году в регионе 68% отходов должны
проходить через обработку, но в областной администрации надеются, что
смогут довести эту цифру до 100%.
Правда, пока в регионе, по сути,
«полторы» перерабатывающие организации: ООО «Бригантина» в Александрове и ООО «МПС» во Владимире.
Последняя компания то принимает
отходы на переработку, то нет. Зато в
ближайшие два года планируется построить четыре мусоросортировочных
комплекса – в деревне Бабанино на
границе Петушинского и Собинского
районов, на бывшей свалке в Тереховицах Камешковского района, в промзо-

не Мурома и в районе поселка Мехелово Ковровского района. Все они будут
мощностью до 40 тысяч тонн в год. Как
минимум два комплекса появятся уже
в этом году – в Тереховицах и Муроме,
смонтировать их смогут за два месяца.
Все эти комплексы должны построить
инвесторы.
- У полигона ТБО на Марьинке тоже
предполагается мусоросортировочный комплекс мощностью на 200 тысяч тонн, но в 2022-2023 годах. Туда
планируем весь Владимир завернуть,
– сообщила Татьяна Клименко. –
Также ищем участок на пересечении
трех районов – Александровского,
Юрьев-Польского и Кольчугинского,
где появится межмуниципальный
комплекс. Важно подобрать участок,
который будет удовлетворять всем
требованиям.

сад-огород

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
44-13-42, 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ритуальные услуги

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
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.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

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

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

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

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти:
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю
собачью шерсть. Т. 8 (920) 622-37-27,
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
*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.

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.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
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.
**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки.
Т. +7 (919) 007-03-21.
*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (915) 791-37-99, 8 (960) 721-17-99.
XXКлеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил
линолеума. Демонтажные работы.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
XXМонтаж заборов, отмосток. Бесплатная доставка материала. До
конца мая цены прошлого года.
Звоните скорее! Т. 8 (904) 599-00-62.
XXСтроительная бригада выполняет
все виды работ: строим дома, бани;
реставрация и заливка фундаментов; демонтаж и монтаж крыш; отделка сайдингом; установка заборов
и т. д. Т. 8 (903) 598-88-03.
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов,
отделочные работы. Скидки пенсионерам. Выезд и осмотр бесплатно.
Т. 8 (930) 033-31-91.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXСрочный выкуп квартир, комнат,
долей в г. Владимир, т. 8 (900) 47355-00.

ПРОДАЖА
XXПродается дом в д. Новая Быковка
Камешковского р-на, около пос. Лесной. Дом бревенчатый, земельный
участок 18 сот., жилая площадь 50
кв. м, газовое отопление, колодец.
Т. 8 (906) 559-65-81.
XXПродам участок 9 сот. в СНТ
ст. Колокша. Домик, прудик, кусты,
свет, 140 тыс. руб. Торг уместен. Т. 8
(910) 098-49-71 (Светлана).
XXПродаю земельный участок, хорошо обработанная земля, 6 соток с
сарайчиком, в садовом товариществе
Нижнее Сельцо-1. Цена 650 000 руб.
Т. 8 (905) 610-74-64.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXПродаю 2-этажный садовый домик
с гаражом, с электричеством, без
отопления на земельном участке 6
соток, обработанная земля в садовом
товариществе Верхнее Сельцо. Цена
1 800 000 руб. Т. 8 (905) 610-74-64.

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.

*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.

XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

XXРемонт квартир любой сложности
качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8 (920)
621-37-51.

XXСрочный выкуп земельных участков ИЖС, С/Х, домов, дач, г. Владимир (не далее 40 км от города), т. 8
(900) 473-51-00.

XXПродаю жилой дом-пятистенок
50/120 с имуществом за материнский
капитал. 20 соток, лес, пруд, церковь,
магазин, автобус, медпункт. Т. 8 (930)
741-06-00.

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Любой район. Рассмотрим
и без мебели. Балкон желательно. Т. 8
(904) 858-74-06 (Мария).
**Молодая платежеспособная
пара снимет на длительный срок
квартиру в любом районе города.
Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900)
481-10-01 (Жанна).
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стекольщика, слесаря, кладовщика,
менеджера, подробности по т. 2129-18 (сайт gupteplitsa.ru)
*Требуются охранники на АЗС №
100, Владимир (мкр. Юрьевец).
Г/р две ночи через две ночи. З/п
достойная, наличие удостоверения желательно. Трудоустройство
по ТК РФ. Т. 8 (962) 211-75-95,
8 (901) 278-36-79.

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.
XXБукинист купит: старинную книгу
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.;
журналы и рукописи до 1945 г.; плакаты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8
(960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
XXРешим 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.

*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в г.
Владимире. Оплата 1700 рублей
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до
16:00).
*ЧОО «Периметр» в торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*В управляющую компанию требуются: уборщицы, з/п 20 000
руб.; маляр-штукатур, с опытом
работы от 5 лет, з/п от 20 000
руб. Обращаться по т. 8 (4922)
77-99-93.
*ГК «Природный источник» приглашает водителя-заправщика
аппаратов по розливу воды, на
МАЗ 9 куб. Г/р 4/2. Соцпакет,
сдельная з/п от 45 000 руб.
Т. 8 (905) 143-33-44.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8 (920)
623-02-82.

РАБОТА
XXГазете «Ва-банкъ» требуется почтальон в район ул. Н. Дуброва. З/п
сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.
*Требуется старший мастер
на производство, г/р 5/2, з/п
50 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, дворника,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до 34
000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
*Требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, з/п
35 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.
XXТребуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы. Г/р
2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 5/2
по 8-9 часов. Возможна подработка
с ежедневной оплатой. Подробная
информация по т. +7 (960) 735-26-11.
*ГК «Системы и Технологии» требуется УБОРЩИЦА на полный рабочий день. Г/р 5/2, 6-часовой
рабочий день. Оформление по
ТК РФ, г. Владимир, ул. Лакина,
д. 8. Т. 33-79-60, 33-93-68.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 100
руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.
Владимирский выпуск

*ГК «Системы и Технологии»
требуются: ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ,
РАБОЧИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, УБОРЩИЦА.
Полный рабочий день. Г/р 5/2,
оформление по ТК, г. Владимир,
ул. Лакина, д. 8. Т. 33-79-60,
33-93-68.
XXТребуется уборщица в Ленинском
районе. Т. 8 (902) 881-35-80, 8 (903)
647-05-70.

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

XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от
40 000 руб.; маляр-лакировщик, з/п
от 50 000 руб. Т. 8 (903) 832-61-57
(Эдуард).
XXТребуются электрогазосварщик
и плиточник. Т. 8 (904) 599-81-47,
32-41-53.
*Требуется монтажник систем
вентиляции и кондиционирования с опытом работы. Т. (4922)
32-74-74.
*Организации требуется слесарь-сантехник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-37-42, 54-02-86.
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на работу: овощеводов (обучение), грузчиков,

Ее малыша лечат в Областной детской клинической больнице
Врачи владимирской больницы скорой медицинской помощи вылечили больную коронавирусом женщину с 75-процентным поражением легких. Жительница Александрова 13 мая поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Женщина была переведена на искусственную вентиляцию легких. В результате
экстренного кесарева сечения в ночь на 14 мая пациентка родила ребенка. Операцию провел главный врач родильного дома №2, акушер-гинеколог Сергей Телегин. Как сообщил заведующий отделением анестезиологии и реанимации, кандидат медицинских наук Дмитрий Неронов, в послеродовом периоде пациентка
еще 5 суток находилась в реанимации. Сейчас женщина готовится к выписке, ее
состояние оценивается как удовлетворительное. Ребенок находится на лечении
в Областной детской клинической больнице. Он появился на свет на две недели
раньше срока. Вес мальчика при рождении – более 2700 граммов. Его жизни ничто не угрожает.

путешествия

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей нет,
без в/п, проживаю во Владимире,
делаю классический массаж. Т. 8 (904)
038-56-93.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

УЛЫБНИСЬ
*В связи с расширением производства требуются новые
сотрудники рабочих специальностей. З/п от 30 000 руб. Т.+7
(904) 034-48-46.

Владимирские врачи спасли
беременную с 75-процентным
поражением легких

- «Борт 1418», я «Земля»!! Потерял
вас с экранов радаров, что с топливом и высотой? Если слышите меня,
качните крылом!!!
- Я «Борт 1418», слышу вас отлично,
топливо на нуле, высота тоже.
Уже целый час нахожусь в ангаре .
Если слышите меня, качните
вышкой.
- Жизнь коротка, искусство - вечно!
- Петрович, да ты уже достал: третий час забор докрасить не можешь.

Наученная опытом гадалка, когда
посетители звонят ей в дверь, не
задает вопрос «Кто там?», а сразу
же говорит: Ну вот и вы!»
Бабушка оплачивает ЖКХ.
- Это рубли советских времен,
они старые и уже не действуют!
- Как и ваши трубы.

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

60-10-03,
8-900-587-71-27

«КЕШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 15.06.21 Г.

АВТОМОБИЛИ

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ОСТАЛОСЬ 18 ДНЕЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДО 20 000 РУБ. ЗА ТУР*

Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.

(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)
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25 мая стартовала
программа детского
туристического кешбэка
Вернуть можно до 20 тысяч
рублей
С 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние
смены и получить возврат в размере
50 процентов оплаченной суммы, но
не более 20 тысяч рублей. Программа
будет работать до 31 августа, а вернуться из лагеря можно будет вплоть
до 15 сентября. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с
которой была совершена покупка, в
течение максимум 5 дней.
Количество поездок на одного ребёнка не ограничено, можно поехать
на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть
50 процентов от стоимости можно
будет с каждой купленной путевки.
Возраст детей не имеет значения,
кешбэк положен с каждой путевки
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ребенка любого возраста. Актуальный список лагерей – участников
программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые
продают путевки в детские лагеря,
доступен на сайте мирпутешествий.
рф в разделе «Детские лагеря». Среди
них как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха, но
только стационарные. Палаточные,
городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.
Также сейчас продолжается программа туристического кешбэка на
поездки в любой регион страны, организованная Ростуризмом. Вплоть
до 15 июня можно приобрести туры
или отдельно проживание с кешбэком, при этом отправиться в поездку до 30 июня этого года. Туристу на
карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме – 20 тысяч рублей. Оплатить
нужно карточкой «Мир».
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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ŠKODA: любовь к хоккею
объединяет!
В преддверии Чемпионата мира
по хоккею ŠKODA «вышла на лед»,
запустив специальную серию
ŠKODA HOCKEY EDITION.
НАША ИГРА
ŠKODA знает — у любви к хоккею нет границ! Для ŠKODA хоккей — самый главный
вид спорта, поэтому ŠKODA — генеральный
спонсор Чемпионата мира по хоккею уже
29 лет! И в 2021 году ŠKODA вновь официальный главный спонсор Чемпионата мира
по хоккею. Ценителей хоккея объединяет
нечто большее, чем спорт. Неважно, где болельщики следят за матчем — дома, на работе
или в дороге, — они вместе радуются победе
любимой команды, чувствуют особую атмосферу, ценят скорость, маневренность и настоящий драйв игры. Общую любовь к хоккею
создатели чешских автомобилей воплотили
в специальной серии ŠKODA HOCKEY EDITION.
НЕ СОМНЕВАЙСЯ В ПОБЕДЕ!
Команда ŠKODA HOCKEY EDITION — это уверенный шаг к победе! Динамичный ŠKODA
RAPID в новой экипировке и с кожаным
мультирулем поможет вовремя перехватить инициативу, а система климат-контроля Climatronic, удерживающая температуру
с точностью до половины градуса, позволит
наслаждаться приятной атмосферой. В специальной серии предусмотрены передние сиденья с обогревом, фронтальные подушки
безопасности, круиз-контроль и много другого полезного оборудования, в том числе
внутрисалонное зеркало заднего вида с затемнением и расширенные функции бортового компьютера.
Впечатляющий ŠKODA KODIAQ с полностью светодиодными фарами и уникальным
пакетом опций — электроприводом крышки

**ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ, ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÍÛÉ Â ÐÅÊËÀÌÅ, ÎÑÍÀÙÅÍ
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ, ÊÎÒÎÐÎÅ
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒÑß ÇÀ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÓÞ ÏËÀÒÓ

багажника, открываемого простой кнопкой,
клавишей электромеханического стояночного
тормоза, системой бесключевого доступа
в автомобиль — сделает ваши поездки еще
удобнее.
ŠKODA KAROQ в новой серии так же сочетает великолепный дизайн и высокий уровень
комфорта. Светодиодные фары в специальной серии адаптируют работу в соответствии
со скоростью и погодой, система выбора
режима движения позволяет адаптировать
работу различных систем под нужный режим — обычный, комфортный, спортивный —
или подобрать индивидуальные настройки.
Компактный кроссовер позволит с комфортом разместиться водителю и четырем пассажирам, а полноценный мультимедийный
комплекс не даст заскучать в дороге.
Познакомиться поближе с автомобилями
специальной серии ŠKODA HOCKEY EDITION
и испытать их возможности можно в салоне официального дилера «Млада-Авто»
на тест-драйве. Завоюйте победу вместе
с ŠKODA!
*ØÊÎÄÀ ÕÎÊÈ ÝÄÈØÍ, ØÊÎÄÀ ÊÎÄÈÀÊ, ØÊÎÄÀ ÊÀÐÎÊ
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ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

ОКНА
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