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Новогодним украшением улиц стали горы неубранных отходов. стр. 2-3

Под Владимиром 
появился стальной 
богатырь   
(0+) Стр. 6

Фото Кирилла Калягина. 
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Почему трубы лучше обновить в начале года

В начале нового года многие задумывают-

ся о ремонте. И начинать его лучше с заме-

ны водопровода. Старые и проржавевшие 

трубы не только может прорвать в любой 

момент. Страшно и то, что вода, которая из 

них течет, вредна для здоровья.

Исправить ситуацию помогут специалис-

ты компании «Энерго-М». Они приедут на 

вызов в любой удобный для вас день. Все 

работы проводятся за 1 день без грязи и 

шума. Они также с легкостью помогут уста-

новить и заменить счётчики горячей и хо-

лодной воды, поставить унитаз, смеситель, 

полотенцесушитель и не только. Сколько 

будет стоить нужная вам услуга, узнавай-

те у операторов по телефонам: 60-10-41, 8 

800 775-70-71 (звонок бесплатный). �
Фото рекламодателя

Короткой строкой

Сипягин снова на послед-

нем месте  (0+)

На этой неделе Агентс-
тво политических и эконо-
мических коммуникаций 
опубликовало очередной 
рейтинг влияния российс-
ких губернаторов. Влади-
мир Сипягин занял послед-
нее, 85-е место. Его пози-
ция остается неизменной с 
октября 2019 года. Вероят-
но, при определении места 
нашего губернатора поли-
тологи приняли во внима-
ние, что программа строи-
тельства ФАПов в регионе 
провалилась. Кроме того, в 
декабре  Сипягину не уда-
лось согласовать своих за-
местителей с депутатами 
Заксобрания. Отрицатель-
но повлияла на рейтинг и 
«мусорная реформа». Как 
пишут в «ФедералПресс», 
на смену Владимиру Сипя-
гину может прийти чинов-
ник из Санкт-Петербурга. 
Подтвердятся ли эти слухи 
- покажет время. 

ТД “Крепость”, Ул. Комиссарова, д.10а

8-904-657-55-30

krepost.ruvita.ru

ОКНА, ДВЕРИ, 

ПОТОЛКИ, 

МЕБЕЛЬ

по выгодной цене
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Александра Фомина, 

Наталья Еранцева

В первые дни 
нового года 

перед жилыми до-
мами выросли горы 
отходов
Отсутствие контейнеров для бы-
товых отходов, а на их месте — ку-
чи мусора. Такую картину повсе-
местно наблюдали в первые дни 
января жители Владимирской 
области. 

С чего всё началось. В конце 
декабря с помощью объявлений 
жителей известили о том, что в 

регионе появился новый опера-
тор по обращению с твердыми от-
ходами. Это компания ООО «Био-
технологии», которая должна бы-
ла начать свою работу 1 января. А 
в срок до 31 января с площадок у 
домов должны были быть убраны 
все мусорные контейнеры, прина-
длежащие прежним операторам 
по вывозу мусора. Никакого пере-
ходного периода предусмотрено 
не было, поэтому мусорный кол-
лапс оказался неизбежным. 

Прямо на землю. Некото-
рые операторы честно вывозили 
контейнеры вместе с мусором, а 
кто-то, видимо, огорчившись из-
за этой ситуации, вываливал от-
ходы прямо на землю и увозил 
своё имущество. На площадках, 
где раньше стояли контейнеры, 
очень быстро выросли огром-
ные кучи мусора. И это понятно: 
праздники. Многие занимались 
уборкой, накануне Нового года 

избавлялись от ненужного хлама, 
занимались готовкой и выбрасы-
вали пищевые отходы. 

Оператор не справляется. 
В первые дни января ситуация 
только усугубилась. Городская 
администрация отмечала, что от-
ходами переполнены около трети 
контейнерных площадок, и спра-
виться с проблемой своими си-
лами ООО «Биотехнологии» не 
может. Власти города ежедневно 
направляли работников и техни-
ку муниципальных предприятий 
«Центр управления городскими 
дорогами» и «Владимирводока-
нал» на уборку мусора в спаль-
ных районах. 

Жалобы из всех районов 
города.  То, как новый оператор 
решает проблему в первую неде-
лю нового года, многих жителей 
разочаровало. По словам жите-
лей улицы 3-я Кольцевая, у них 

увезли вместительные желтые 
контейнеры, а вместо них поста-
вили совсем маленькие. За кани-
кулы вокруг мгновенно выросли 
горы мусора. 

«В нашем дворе на Васили-
сина раньше были установлены 
контейнеры под пластик, стекло 
и общебытовой мусор. С 1 января 
поставили маленькие обычные 
контейнеры. Рядом гора невыве-
зенного мусора». 

«На Новгородской постави-
ли контейнеры, которые открыва-
ются рукой, а не ножной педалью, 
как было раньше. Очень неудобно. 
Теперь контейнеры стоят с откры-
тыми крышками, раздолье для 
птиц, крыс и мышей, мусор летает 
по всей округе». 

«У нас на Лакина вообще 
ужас, что творится, у гор мусора 
уже активизацию крыс заметили». 

Мусорный коллапс:    
владимирцам?

Кстати 

Стоимость вывоза мусора 
в 2020 году будет равна 
110 рублям и 40 копей-
кам на одного человека. 

 В селе Добрынское
 Эту кучу на Лакина убрали лишь 
7 января

 Так вывозили старые 
контейнеры
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В рамках социальной программы жители Владимира 

смогут получить бесплатную консультацию о способах 

списания долгов или уменьшения размера платежа, 

консультации пройдут с 13 по 17 января по адресу: Сту-

деная гора, 44а, оф. 312, 3 этаж. Запишитесь по т. 900-

477-84-73 Компания Полезный Юрист. � Фото из архива «Pro Город»

Что делать, если кредит стал не по карману? Названы самые часто угоняемые автомобили. (0+) 

В 2019 году во Владимире чаще всего угоняли «ВАЗ 

2105» и «ВАЗ 2107» темных цветов. «Их проще всего 

угнать. Как правило, злоумышленники - дети, кото-

рые хотят просто покататься», - комментирует стар-

ший инспектор ГИБДД Валерьян Шируков.

Фото из архива «Pro Города»

Что сказали в «Белом доме»

В областной администрации виновными за образование му-
сорных навалов называют прежних операторов: УНР 17 и 
«Спецтранс». В пресс-релизе, размещенном на сайте адми-
нистрации, говорится: 
«В связи с категоричным несогласием работать совместно 
с новым регоператором, ситуация во Владимире и Суздале 
усугубилась тем, что эти компании за два дня до начала ра-
боты нового регоператора стали вывозить мусорные контей-
неры с ранее обслуживаемых ими площадок, порой демонс-
тративно вываливая мусор на землю. Подобное нарушение 
договорных обязательств будет в дальнейшем оценено 
уже соответствующими органами в правовом поле».
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А как же раздельный сбор 
мусора?  За последние годы мно-
гие владимирцы изменили свой 
образ жизни и начали отдельно 
собирать пластиковый мусор и 
стекло. Сейчас все сетки для плас-
тиковых отходов убраны, новых 
— нет. Сознательные горожане 
возмущены и хотят знать, когда 
вернется практика раздельного 
сбора мусора. О возможности вос-
становления раздельного сбора во 
Владимире «Pro Городу» расска-
зал Антон Сивков, директор ком-
пании «Спецтранс», которая зани-
малась сбором пластика и стекла: 

- Наши мусорные баки соб-
раны на производственной пло-
щадке, ремонтируются, чистятся. 
Так сказать, с надеждой на буду-

щее. Предложений о про-
должении сотрудничества 
с нами ни от кого не пос-
тупало. Думаю, тема раз-
дельного мусора едва ли 
интересует нового опера-
тора. Однако, мы откры-
ты для взаимовыгодных 
предложений. 

Вопрос о разде-
льном сборе журна-
лист «Pro Города» задал 
в телефонном разговоре 
замгендиректора  по свя-
зям с общественностью и 
СМИ ООО «Биотехнологии» 
Альберту Скворцову. Ответ был 
таким: «Планируем в будущем». 

Фото Александры Фоминой, Татьяны Кро-
товой, Юлии Кузьминой, а также из груп-

пы ВК «Подслушано во Владимире» . 

   чего ждать 0+
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 Cбережения от

13,8%
годовых*

*Условия по программе «Несгораемый %». Сбережения принимает Потребительское Общество «Потреби-
тельское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с 
ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП») на срок до 367 дней. 
Процентная ставка - 13,8% годовых. Минимальная сумма сбережения - 10 000 руб. Максимальная сумма 
сбережения с учетом пополнений - 1 400 000 руб. Минимальная сумма дополнительного взноса - 10 000 руб. 
Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части 
сбережения предусмотрены один раз в течение срока действия Договора, но не более 70% от суммы 
Договора на момент оформления расходной операЦии. Проценты подлежат выплате в первый день 
календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в 
кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по 
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика 
менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитывают-
ся по ставке 13,8% годовых. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить ПО «ПО-НР» 
в следующем порядке: если истоебуемая сумма до 50 000руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО 
«ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» 
за 37 рабочих дней. Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взносаадля 
вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - ежегодный минимальный паевой 
взнос в течение всего срока действия Договора. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) 
обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг, заключенного между ПО 
«ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О 
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». С 
физических лиц удерживается НДФЛ. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН
1787746258259. На правах рекламы. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия 
действительны до 31.01.2020 г.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch»

г. Владимир, 
Проспект Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00   
сб-вс: 10:00-18:00Первый в России финансовый супермаркет**

Появится ли бесплат-
ный каток в парке 

Пушкина?
Отвечают в администрации 
города Владимира:

- Да, каток начал работу 10 янва-
ря. Вход на него бесплатный для 
тех, кто придёт со своими конь-
ками. Каток будет работать в вы-
ходные дни с 11.00 до 22.00 (тех-
нический перерыв - с 16.00 до 
17.00), а по будням — с 16.00 до 
22.00. На катке организован про-
кат коньков. Стоимость проката - 
150 рублей (коньки выдаются под 
залог 1 500 рублей). Для удобства 
посетителей открыт обогревае-
мый павильон, где можно пере-
одеться. Предусмотрены ячейки 
для хранения вещей. Любители 
активного отдыха смогут сделать 
на катке новогодние фото. Здесь 
специально оборудованы празд-
ничные фотозоны.

Фото из архива «Pro Города»

- У меня резко начала 
развиваться дальнозор-

кость. Прочитала в интернете, 
что нужна срочная консульта-
ция врача. Попыталась запи-
саться к офтальмологу в 1-ю 
Городскую поликлинику на 
Ново-Ямской через сайт 
gosuslugi.ru. Записи нет. Поз-
вонила в регистратуру, мне от-
ветили, что всё занято. А что-
бы получить талончик ко вра-
чу, нужно занимать очередь 
аж в полночь! В другие поли-
клиники записаться не могу, 
так как нет к ним прикрепле-
ния. Пришлось идти к платно-
му врачу. За посещение запла-
тила более 2000 рублей. Полу-
чается, что владимирцы по 
сути остались без бесплатной 
помощи окулиста? Так и зре-
ния лишиться можно!

- Отвечают в департаменте 
здравоохранения админист-
рации области:
– Неотложная и экстренная оф-
тальмологическая помощь жите-
лям города Владимира оказыва-
ется в круглосуточном режиме в 
кабинете неотложной офтальмоло-
гической помощи Городской кли-
нической больницы № 5 Влади-
мира. (Ситуациями, требующими 
срочного вмешательства, считают-
ся: травмы глаза, его придаточно-
го аппарата и орбиты, инородные 
тела глаза, термические и хими-
ческие ожоги глаза и его придаточ-
ного аппарата, острые сосудистые 
заболевания глаза, острые забо-
левания зрительного нерва, язва 
роговицы с прободением, острый 
приступ глаукомы, острые гной-
ные воспалительные заболевания 
глаза, его придаточного аппарата и 
орбиты - прим. редакции).

Жалобы

Письмо  читателя
Отвратительно работает 24-е почтовое отделение на Васили-

сина, 10в. График работы скачет, посылки принимать отказы-

ваются, а сотрудница там — хамка. Ее не любят многие жите-

ли в округе и сотрудники в других почтовых отделениях, в ко-

торые люди вынуждены идти из-за отказов в 24-м отделении.

  Ольга Белова

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте pg33.ru в разделе «Народный контроль»

0+

Жалобы

Недавно были в «Ашане» на 
Тракторной. В секции по про-
даже кормов для животных не 
могли найти ценник на товар. 
Спереди нет, с боков нет. Из-
ловчился и почти лёг на пол. 
Нашлась «невидимка»! Работ-
ники «Ашана», пожалуйста, 
будьте повнимательней с уста-
новками ценников. 

9 января в 17.45 позвонили в 
скорую (у мужа высокое дав-
ление и рвота). Врачи не ехали. 
В 20.45 мы повторно звоним 
и слышим: «Ждите! Люди и 
больше ждут!». В 22.00 скорая 
приехала! 

6 января в 9-м отделении почты 
какой-то неадекватный сотруд-
ник разогнал всю очередь кли-
ентов у отделения с матерными 
выкриками и со словами, что 
к ним приедет сейчас инкасса-
ция, и им не до нас. 

С четверга перевозчики уже 
отменяют рейсы. Автобуса на 
«Красное Эхо» уже не было. На 
работу люди опоздали. 

На улице Нижняя Дуброва в 
сторону «Вышки» ходит авто-
бус 27-го маршрута, но там нет 
ни освещения, ни тротуара. 

 12+

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Город в твоих руках

Вместе изменим 

жизнь к лучше-

му! Ждем ваших 

сообщений на

 p r o . g o r o d v l a d i

mir@yandex.ru

16+

Про 31 декабря

Мы с друзьями сначала 

пошли в церковь, чтобы 

воздать славу Богу на Но-

вый год. Затем мы отпра-

вились в клуб. Там мы по-

танцевали и хорошо пове-

селились! Ещё сходили на 

ярмарку на Георгиевской. 

Бой курантов я слушал на 

площади в центре города.

Что не понравилось

Я считаю, что можно бы-

ло бы пить меньше ал-

коголя, потому что во 

время праздников ча-

ще происходят несчаст-

ные случаи из-за этого. 

Еще жаль, что было мало 

снега, а то я обязательно 

покатался бы с горок.

Про атмосферу

Мне очень понравились 

все эти инсталляции - 

они создают празднич-

ное настроение. Без 

украшений Новый год 

не был бы таким ярким. 

Понравилось, что в Но-

вый год россияне все ве-

селые и добрые, я видел 

только счастливые лица.

Новый год в Африке

На Новый год президент 

Кот-д’Ивуара тоже поздрав-

ляет народ с праздником. 

Артисты дают бесплатные 

концерты. Но есть и осо-

бенность: в этот день бо-

гатые семьи Кот-д’Ивуара 

делятся едой с менее 

обеспеченными жителями.

У вас необычная профессия или занятие? Расскажите об этом 

читателям «PRO Город». Звоните: 8 (920) 911 911 10 

Мысли на ходу
Мигоне Сен Клер, студент из Кот-д’Ивуара, 

встретил Новый год во Владимире

Текст Кирилла Калягина, фото предоставлено героем

0+
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Овен
Овнам придется 

столкнуться с труд-
ностями на работе. Из-за 
этого они вынуждены быс-
тро переключиться с празд-
ников на работу.

Телец
Тельцы на этой не-

деле слишком импульсивны. 
Но достойно вытерпеть это 
смогут только близкие. По-
этому держите эмоции при 
себе в общении с коллегами 
и незнакомыми людьми.

Близнецы
Близнецы на 

этой неделе  станут 
пассивными. Им не будет 
хватать сил даже на самые 
важные и неотложные дела.

Рак
Раки могут почувс-
твовать кризис в 

личной жизни. Они будут 
ощущать, как меняются их 
чувства по отношению к 
партнеру, который внезап-
но начал оказывать на них 
давление, стал чрезмерно 
требовательным.

Лев
Львы будут ос-

тро чувствовать 

раздражительность и не-
нависть окружающих. А 
все потому, что в эгоизме с 
нии никто не сможет сорев-
новаться. Львам ничего не 
стоит закрыть глаза на ин-
тересы окружающих.

Дева
В сердце Девы 

поселится любовь. Семей-
ные предпочтут не задер-
живаться на работе, мень-
ше общаться с друзьями 
лишь для того, чтобы про-
вести больше времени с 
родными. 

Весы
Весы станут посредника-
ми в передаче важной ин-
формации. Это непростая 
роль, которая многих мо-
жет попросту выбить из 
колеи. Не нагружайте себя, 
фильтруйте то, что слыши-
те, видите. 
 

Скорпион
Вскоре с партне-

ром вы задумаетесь о круп-
ной покупке, например, о 
приобретении собственной 
недвижимости. Для разно-
образия можете посетить 

тренинги или просто рас-
слабиться на концерте.

Стрелец
Стрельцам ста-

нет скучно дома, 
несмотря на покой и уют. 
Огненный знак нуждается 
в эмоциональной разрядке, 
смене обстановки. 

Козерог
Козерогам ян-

варь принесет 
шанс отдохнуть как следу-
ет. Действуйте по плану, до-
стичь поставленных задач 
удастся без труда.

Водолей
Водолеи будут 

много работать. Многие за-
хотят  сосредоточить вни-
мание на своем внешнем 
облике - и не зря. Скоро у 
вас грядут большие переме-
ны в личной жизни

Рыбы
Рыбам будет слож-
но переключиться 

с собственного мира своих 
проблем на внешний и все, 
что с ним связано. Звезды 
советуют вам больше вре-
мени проводить с родны-
ми, особенно с братьями и 
сестрами.

Гороскоп с 11 по 17 января 0+
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РемонтПеревозчикзчик

города
Владимира

д

 

   
   
Ре

йт
инг 2019 года

Мало кто вспоминает пе-
реезд добрым словом. Его 
часто называют бедой 
сродни пожару. Но это ка-
сается лишь тех, кто не 
пользовался услугами ком-
пании «Гарант переезд».

За 7 лет своей работы в 
нашем городе специалис-
ты этой фирмы выполнили 
более 40 000 заказов. Они с 
легкостью и уверенностью 
берутся за перемещения 
любой сложности: от пере-
носа холодильника на со-
седнюю улицу до переезда 
нескольких отделений бан-
ка объёмом в 1000 рабочих 
мест, которые находятся 
далеко за пределами на-
шей области.

В компании «Га-
рант переезд» вы 
сможете заказать: 
к в а р т и р -
ные, офис-

ные, загородные, меж-
дугородные и даже меж-
дународные переезды. 
Стоимость грузового такси 
- 450 рублей в час, грузчика 
— 350 рублей в час. 

Специалисты «Гарант 
переезда» также помогут 
перевезти пианино или 
другие крупногабаритные 
и одновременно хрупкие 
вещи.

Ес-
л и 
у вас 
о с т а -
лись воп-
росы — захо-
дите на сайт: гарант-
переезд.рф и закажите 
обратный звонок. Специ-
алисты компании наберут 
вас и подробно проконсуль-
тируют. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

Тел.:  49-49-49,
гарант-пе-

реезд.рф 

У  
к а ж д о -

го человека 
дома или на работе 

хоть раз ломались холо-
дильник, микроволновка 
или стиральная маши-
на.   Зачастую дешевле 
отремонтировать техни-
ку, чем купить новую. И 
в связи с этим возникает 
вопрос: где найти зап-
части для их ремонта? 
В компании «Север» 

работают специалисты 
с опытом работы более 
10 лет.  Фирма основа-
на в 2009 году. Специа-
лизируется на ремонте, 
продаже и обслужива-
нии холодильного обо-

рудования для бытового 
и коммерческого поль-
зования.  Вам подбе-
рут любые, даже самые 
редкие запчасти и, при 
необходимости, качест-
венные аналоги для тех-
ники, включая ту, кото-
рую уже не производят. 
Звоните по телефону: 

8 (800) 333-88-60. В ком-
пании представлен боль-
шой ассортимент запчас-
тей в наличии и на заказ. 
Здесь вы сможете купить 
товары в розницу по оп-
товым ценам. �

Фото рекламодателя.

Контакты:

ул. Куйбышева, 66-б 

(Центральный офис)

тел.: 8 (800) 333-88-60,

37-31-75, 37-72-77

«Гарант переезд»

Важно!
Компания работает да-
же в праздники! Поэ-
тому не оттягивайте до 
конца выходных, если 
вам срочно нужно бу-
дет что-то перевезти.

Вы можете
купить:

- запчасти для мик-
роволновых печей 
и пылесосов;

- водонагрева-
тельные тэны;
- пластик внутрь 
холодильников;

- конфорки и переклю-
чатели для плит.

д
и на- вас и подробно проконсуль-

тируют. �
Фото рекламодателя.

Контакты:

Тел.:  49-49-49,
гарант-пе-

реезд.рф

конца выходных, если 
вам срочно нужно бу-
дет что-то перевезти.

«Север»

В наличи
е 

более 7000 

товаров
 

и запчас
тей

, 66-б

офис)

3-88-60,

2-77

Во владимирском роддоме умерла многодетная мать (12+)
В конце декабря в областном роддоме 

спустя двое суток после родов умерла 

40-летняя женщина из Юрьев-Польского. В 

пресс-службе Следкома РФ по Владимир-

ской области рассказали детали трагедии. 

27 декабря роженице провели плановое 

кесарево сечение. Родилась здоровая де-

вочка, у матери не было никаких последс-

твий и осложнений. Однако, как отмечают 

в Следственном комитете, у женщины был 

ряд сопутствующих заболеваний. 30 де-

кабря роженица пошла в туалет. Оттуда 

она долго не возвращалась, что заметила 

дежурная медсестра. Женщину нашли на 

полу в санитарной комнате. По предвари-

тельной версии, многодетная мать умерла 

из-за остановки сердца. 

Фото из архива «Pro Города»

Александра Фомина

Энергетики решили 
сделать такой пода-
рок к Новому году
На въезде во Владимир со стороны 
Боголюбова появился железный 

богатырь. В таком необычном виде 
владимирские энергетики сдела-
ли опору линии электропередачи. 

Работы начались еще до Но-
вого года, а накануне праздника 
уже четко читались очертания мо-
гучей фигуры. Постепенно у бога-

тыря появились меч и щит с гер-
бом города Владимира.

Проект ещё не завершён, 
энергетики сообщили нам, что за-
планировано официальное откры-
тие объекта.
Фото из группы ВК «Подслушано во Владимире».

Во Владимире сделали 
опору ЛЭП в виде богатыря 

Что сказали в соцсетях: 

Горожане отреагировали на эту новость по-разному.

• «Ну да, больше же деньги некуда девать...»

• «Да не похож он на богатыря, десептикон - да, но не богатырь».

• «Если рассматривать как произведение искусства, то он имеет право на существование».

• «А мне нравится, никому не мешает, ещё одна прикольная штука будет в городе».

• «Регион 33-й, и богатырей должно быть 33, как в сказке».
 Так богатырь 
выглядит днем...

 … а так — ночью.

0+
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КУРЫ
домашняя птица 
во владимире 
от яйца 
до взрослой особи

т.: 60-04-71

и

молодки

несушки

цыплята

РАБОТАЕМ 
КРУГЛЫЙ ГОД

8 930 830-07-57 ИП ПОЛЯКОВ Д. В. СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА. БЕССРОЧНО  

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
КОЛОДЦЕВ

СЯ 
НО  

предъявителю

скидка 10%*Демонтаж и вынос мусора бесплатно!

60-16-56, 8-930-830-16-56

• Окна ПВХ 
• Лоджии, Балконы
• Крыши и навесы 
• Расширение и укрепление 
• Жалюзи • Ремонт окон

6
пенсионерам

скидка*

* б
ес
ср
оч
но

37-02-67

КРЕПЕЖ 
и МЕБЕЛЬНАЯ 
ФУРНИТУРА
гвозди  саморезы болты гайки
петли и ручки  инструменты и мн. др.

рынок «На Чайковского» 

*п
од
ро
бн
ос
ти

 п
о 
те
л.

  

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА СКИДКА* 

5% - от су
ммы 500р. 

7% - от1500р.

10% - от 3000р.

тел.: 55-22-77 
8 910 184-21-22

БАНИ
Бани «под ключ» 
за 1 день 
от 99 900руб!

ул. Куйбышева, 28, 
(площадка «Дома-Дачи», рядом с АЗС «Сити-Ойл»

 
на Тандеме)

vld.bochky.ru

7

»

* д
о 

31
.0

1.
20

, п
од
ро
бн
ос
ти

 п
о 
те
л

-Ойл»и Оййлйййййййййййй » на Тандемна Тандем

    ЗИМНИЕ
СУПЕР  СКИДКИ!*

www.супертеплица.рф

ТЕПЛИЦЫ 
РАССРОЧКА 
БЕЗ ПРОЦЕНТОВ

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ 
ДО СЕЗОНА

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

* д
о 

31
.0

1.
20

, п
од
ро
бн
ос
ти

 п
о 
те
л

тел.: 46-44-01 
8-915-795-56-02

 ул. Куйбышева, 28, 
(площадка «Дома-Дачи», рядом с АЗС «Сити-Ойл»

 
на Тандеме)С )-Ойл» на ТандОй Т

    ЗИМНИЕ
СУПЕР  СКИДКИ!*

• Щебень      • Песок    • Навоз    
• Чернозем   • Торф     • Землю

8 (920) 943-94-41, Алексей
8 (903) 833-94-32

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ДОСТАВИМ:

Минимал
ьный 

объем 
заказа —

 м3

Чистая работа, 8-летний опыт Пенсионерам
скидка

5%

РАБОТАЕМ 
КРУГЛЫЙ ГОД, 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-920-901-61-91 * подробности по тел.

- углубление и чистка колодцев
- устройство канализации
- уборка грунта 

БУРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ

о тел..

КР
БЕЗ В

* подробности по те

Рекомендуйте нас и получайте СКИДКУ5% от готовогозаказа

ЗАБОРЫ:

КРОВЛЯ

ОТДЕЛКА ДОМОВ

АВТОНАВЕСЫ

8 (904) 031-94-94
Договор, 
качество, 
гарантия

профлист, сетка-рабица,
евроштакетник

профлист, 
металлочерепица

сайдинг, блок-хаус

любой сложности

 БЫСТРО И 
КАЧЕСТВЕННО 

8-904-655-57-28

РАСПРОСТРАНЯЕМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

Культура
Дни, благоприятные 
для посева семян

Культура
Дни, благоприятные 
для посева семян

Огурцы
11, 16, 17, 18, 19, 

27, 28, 29
Томаты

11, 18, 19, 27, 28, 
29

Баклажаны
11, 18, 19, 27, 28, 

29
Редька, редиска

14, 15, 16, 17, 
18,19, 22, 23

Перец сладкий
11, 18, 19, 27, 28, 

29
Различная зелень

11, 18, 19, 20, 21, 
27, 28, 29

Капуста
11, 16, 17, 27, 28, 

29

В январе овощеводы начинают активно сеять 
овощи на рассаду. Чем раньше произведен посев, 
тем раньше начинается высадка рассады в теп-
лицу или в открытый грунт. Сеянцы, взошедшие 

в январе, рано зацветают и начинают плодоно-
сить. С момента посева семян до начала цветения 
и плодоношения взрослых растений проходит 5 
или 6 месяцев.

Лунный посевной календарь

Культура
Дни, благоприятные 
для посева семян

Культура
Дни, благоприятныеыеые 
для посева семян

ыы начачининнаюают т акактитивнвно о сесеятять ь В В янянваварере оововощеевоводыы
р рр дд ,,щ р дуу м м рараньн шеше ппророизизвеведеден н попосесев,в,ововощощи и нанан  рассасадуд . ЧеЧ м

тстсяя вывысасадкд а а рарассс адады ы в в тетеп-п-теттем мм рарр ньььшеше нначачиниинаеаетт
й й гргрунунт.т. С Сеяеянцнцы,ы, в взозоооошешедшдшиеие лилицуцуц  иилииил  ввв оооткткрырыр тытытт йй

нначачининаюаютт плплододононо-о-в в янянваварере, , рараноно з зацацвеветатаютют и и н н
дд ццддо о наначачалала ц цвевететениния я сиситьтьь.  .С С момомементнта а попосесевава с семемянян  
аастстененийий п пророхоходидит т 5 5 и и плплододононошошененияия в взрзросослылых х рара

илили и 6 6 мемесясяцецев.в.

0+
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ХОТИТЕ 
РЕКЛАМУ 

В ЭТОЙ 
РУБРИКЕ?

 Татьяна (справа) 
со случайной зна-
комой примеряют 
сувенирные шапки 
 Новогодняя сказ-
ка в центре города

Новый год в Таллине 6+

Наталья Еранцева

Татьяна Татаренко рас-
сказала о ярмарке, бане 
и отношении к русским
Пару лет назад жительница Влади-
мира Татьяна Татаренко с подругами 
отправилась на новогодние праздни-
ки в столицу Эстонии.

Про ярмарку. Мне запомнилась 
сказочная рождественская ярмарка 
в старом Таллине. Огоньки, елка, под 
ногами снег скрипит, который с пло-
щади, кстати, никто не убирал. На 
улице -30, мы забегали в каждый ма-

газинчик погреться, пробовали кол-
басы, сыры, орехи.

Про викингов и викингш. В 
Таллине очень общительные парни, 
много высоченных «викингов». Но 
девушки там тоже будь здоров! Ходи-
ли с местными в парную, так они нас 
пересидели, да еще постоянно подда-
вали воды на камни.

Про отношение к русским. В 
музеях было неприятно видеть, как 
роль России либо искажена, либо 
умалчивается. Девушка-гид  сказала, 
что тоже возмущена этим: «Но все же 
знают, как было на самом деле». Вряд 

ли. Простые эстонцы  в центре горо-
да относятся к русским дружелюбно. 
Предположу, что это часть делового 
подхода. А вот на периферии жители 
среднего возраста, которые застали 
СССР, делали вид, что не понимают 
нас, и отворачивались, хотя русский 
наверняка знают.

Про экономию. Надо экономить 
на жилье и селиться в хостелах. В 
Таллине мы были в трех, все достой-
ные. У железнодорожного вокзала 
есть обычный супермаркет, где мож-
но недорого купить санкционне кол-
басу, сыры и вино.

Фото из архива героини

!  За бугром
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ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
8-904 655-57-28

ВАКАНСИИ
ГРУЗЧИК Индивидуальный 

график. Стабильная з/п  89209162820
КАССИРЫ от 945р день. 

Работа и подработка  89209162820

МОЙЩИК посуды смены от 7 часов, 
поможем с оформлением мед.книжки  89209162820

ОПЕРАТОР уборки, рабочий по 
благоустр. Г/р 5/2, з/п от 18000  89209079888

РАБОТНИКИ торгового зала. Смены по 12 
часов. Опыт работы не требуется  89209162820

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
с навыками или с опытом слесаря-

сантехника. Заработная плата от 30000 
руб. График работы 5/2

89209079888

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп авто в любом состоянии.. 89040353426, 89157942349

Выкуп автомобилей ВАЗ! 
Дорого.  ............................... 89300325109

Выкуп любых авто. В любом состоянии. Дорого! .89108890005

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

любого вида. Подъемы любой сложности.Опытные 
специалисты.Грузотранспорт.Круглосуточно.  600023,
89005903023,370023,89308300023

Гарант-Переезд! «ГАЗели» 500р. Грузчики 
350 р./ч. Утилизация строительного 
мусора  .................. 89106767567,464503

“Грузовое такси”. Подача 30 минут.
Грузоперевозки по России.  .... 601060,461637

Грузоперевозки «ГАЗель» 1,5т по городу и обл...89042518485

НЕДВИЖИМОСТЬ
1,2,3-к.кв куплю без посредников ...........................89042548517

Опытный риелтор помогу продать купить вашу 
недвиж. ............................................................. 89005854283

ПРОДАЮ
Комнату Белоконская,12кв.м. 3/9, блок на 2 ком ..89190079568

КУПЛЮ
Дом с земельным участком во Владимирской обл. 89045957055
Квартиру во Владимире...........................................89028884869

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам .........89209412641
1-к.кв Центр, мужчине,с частичными удобствами .89209412641
2-к.кв Доброе. Мебелир.,10000+к/у. Собственник .89209136054

СНИМУ
Любое жилье без посред., без в/п ...89049596439, 89040313858

Жилье во Владимире. Срочно. 
Анна.  ................................. 89607328321

Срочно семья снимет квартиру. .............................89107796489

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Срубы бань и домов 3x4, 6х4, 8х7 .89042605441, 89607244049

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Гараж кирпичный. 24 кв.м. на ул.Чайковского в ГСК “Витязь” ...

89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.Качество.

Гарантия. ............................................................... 89302204420
Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

работы. .....................................................370224, 89209439101

Копка,чистка колодцев. Кольца ж/б 
доставка  ............................. 89607300574

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт: шпатлевка,обои,ламинат .89100910626
А и В. Ремонт квартир. Скидки. .....89206229234, 89038324776
Алексей. Ремонт квартир и комнат. ......................89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

Артель отделочников. Ремонт любой 
сложности......89206218246

Быстро недорого выполним любой ремонт квартир..................
89028856043

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные 
потолки, линолеум. Качественно. Недорого. 
Наталья.  ...........................89209315536

Все виды работ! Мастер на час. 
Мелкий ремонт. Электрика. Сантехника. 

Плитка. Пластик. Мебель. Без 
выходных.......89190136767, 89004802004

Профессиональный электрик, электромонтажные 
работы,установка и замена УЗО.Устранение неисправностей.
Срочные вызовы.Все виды работ. Дмитрий .......89045934691

Ремонт ванных комнат и туалетов 
панелями ПВХ  .......... 89048581278,601258

Ремонт ванных комнат, сан.узлов под ключ. .........89107738689
Ремонт и отделка санузлов .....................................89004764244

Установка межкомнат. дверей. Кач-во, 
гарантия. ........................................................... 89612569546

САНТЕХНИКА
Ванны реставрация! Акция! Акрил, 

Германия! Надежно. Гарантия 100% Договор. Скидки! 
600108  ................................89308300108

Все виды сантех. услуг любой 
сложности  .... 89209193942,89046571480

Замена и ремонт сантехники, 
стояков,батарей,унитазов.Гарантия.Пенсионерам 
скидки.  .................. 89607297709,600084

ЭЛЕКТРИКА
Алексей.Услуги электрика. vk.com/rozetka33. .......89209052347

Мастер на час!!! Услуги любой 
сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 
люстры, подключение техники.....89209213300, 89209243300

Электрик, все виды работ, от начала до конца. ....89004764244
Электрик, недорого.Гарантия. .................................89045942680

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. Опыт. .600430, 

89157787780
Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому недорого.

Гарантия.Выезд в область. ...........89209000069, 89612528111
Ремонт стир.машин и холодильник.Честный мастер ..................

89046597589

Стир. машин ремонт профессионально с гарантией .................

301083,89209292181

Стир.машин холод-ков. Ремонт на дому. .601259, 89209127889

Швейных машин ремонт .........................................89961990099

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.Гарантия. .........

89048575134

Холодильников ремонт на дому. ..............370620, 89056194434

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.Выезд. 601484, 89308301484

Стиральных машин. срочный ремонт на 
дому  ................... 373559, 89045993599, 
89051481557

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров. Гарантия. ..............319936, 89036471043, 

89040357608

Ремонт телевизоров на дому. 

Скидки,гарантия.......89040380811

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Компьютерный мастер. Недорого. Выезд 24/7 ....89005854500

Быстрый ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд ...................

89206251025

Квалифицированная компьютерная помощь.  .....89045941822

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мебели, замена пружин,поролона. ...........................

89092720891,339608

УСЛУГИ
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

сварочные работы .................................................89036454738

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

ООО Регионгазмонтаж. RGM33.RU ....................89040344077

Муж на час! Мастер/Слесарь/Сантехник  .........
89308302801,600084

Спутниковые и цифровые 
антены Установка. Продажа. Монтаж. 20 цифр. 
каналов бесплатно.  ... 89607297709,600084

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Добьюсь. Решу. Помогу. ..........................................89040311211

ФИНАНСОВЫЕ
Все виды бухгалтерской отчетности и услуг. .......89107788277, 

472278

Декларация 3-НДФЛ. Налоговые вычеты. 89107788277, 472278

Деньги до з/п Рынок Чайковского.Финанс 

Инвест......89005845777

МЕДИЦИНА
Дипломированный (№АB3-5) Православный целитель, 

психолог. Исцеляю от болезней. Сниму порчу, невезенье, 

верну любимого по фото. .....................................89005836338

РАБОТА
А мне нужен ответственный помощник.Обучу лично ...............

89040393411
Гидропривод промышленного оборудования. Ищу специалиста 

по ремонту и наладке. Николай ...........................89209070761
Дворники, уборщики З/п хорошая, г/р разные, ночь .................

89101705898, 89100944064

Дворники для уборки придом.тер. З/п от 
10000-25000 руб,от объема работ. Своевр.
выплаты,инвентарь ........................................ 89964412860

Женщине-рук-лю нужен ЗАМ. М/Ж. Оплата высокая ................
89004811138

Закройщик, помощник закройщика на шв. 
пр-во .................................................................. 89051412745

Кладовщик, фасовщик ............................................89300301692
Контролеры ОТК в организацию .....................................441068
Мастер по маникюру в салон красоты Диалора. О/р от 1 года. 

Условия работы комфортные, достойная заработная плата. 
Марина ...................................................................89209014556

Оператор станка на производство. З/п от 30000 р. ....................
89913201513, 89913201505

Охранники с о/р. З/п от 1600 руб. Вахта. МО. .......89670130632

Подработка для пенсионеров в 
офисе   ............................ 89307434445

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. ...89040393411
Помощник по общим вопр. Доход по рез. собеседования .........

89028842140
Работник буфета в столовую 5/2 с 10-17 371337, 89209294665
Сотрудники с о/р. Вахта. МО. З/п от 1400 р/сут ....89670130632

Уборщица З/п от 18000 руб. Своеврем. 
выплаты ............................................................ 89964412860

Уборщицы в магазин. З/п ежеднев/еженед(500р/д) ................
89206230282

Упаковщики(цы) бахил з/п от 15000........89308302360, 778608
Швеи на постоянную работу с опытом работы. График с 7 до 

15:30; 5/2; полный соцпакет; заработная плата от 28000 
рублей ......................................................348485, 89209030020

ЗНАКОМСТВО
Девушка познакомится с мужчиной для встреч ....89036476683
Приглашу мужчину для нечастых встреч..............89101735414
Симпатичная блондинка для нечастых встреч ....89607281685

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

Иконы, фарфор,награды,монеты и тд ...................89209395683, 
89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монеты,з
наки ........................................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 
подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ............89045982002

Значки, награды, открытки, старинные фотографии, елочные 
игрушки и др. .........................................................89101720053

Радиодетали КМ, микросхемы, транзисторы, разъемы, реле, 
платы, катализаторы а/м,серебро. ......................89004809630

Радиодетали конденсаторы КМ,К-52,ЭТО,микросхемы, 
транзисторы,реле,разъемы,блоки МКС, реахорды,платы и др 
89051404548

Фарфор, иконы, награды, монеты. Все .....462082,89106761139
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