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Звоните по телефону 

8 (920) 911-91-10, 

или добавьте новость 

на pg33.ru через кнопку

«Добавить новость»

 16+

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg33.ru

Наш человек в Испании: 
«От дома можно 
отойти на 50 
метров» (0+) стр. 4

Ежедневно актуальная 
информация 
о коронавирусе 
в регионе (16+) Progorod33.ru 

Посевной 
календарь 
на апрель 
(0+) стр. 9
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«Добавить новость» ЕЕ

Наш чело
«От 
от

Одна из владимирских лабораторий ПЦР-
диагностики теперь делает анализы на новый 
коронавирус. Здесь трудятся в защитных костюмах, 
толстых резиновых перчатках, масках, закрывающих 
все лицо. Здесь анализируют пробы жителей региона, 
вернувшихся из-за границы. «Мы очень просим 

людей проявить сознательность и не выходить 
из дома, - говорят сотрудники лаборатории. - Мы 
обращаемся как к тем, кто приехал домой из других 
государств, так и к обычным людям. Чем меньше 
контактов, тем меньше шансов, что наше общество 
допустит катастрофическое развитие событий.»  

Медработники призывают людей 
остаться дома

0+

Фото предоставлено сотрудниками лаборатории.
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 Накопления 

13,8%
годовых*

РОЗЫГРЫШ

      мультиварки!

г. Владимир, 
Проспект Ленина, 44

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

*Условия по программе «Несгораемый %». Заем принимает Потребительское общество «Потребительское 
общество национального развития» (далее - Заемщик) на срок до 367 дней. Процентная ставка 13,8% 
годовых. Минимальная сумма займа 10 000 руб. Максимальная сумма займа 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 займа 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 по инициативе Займодавца 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 рассчитываются по ставке 13,8% годовых. При 
досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заемщика в следующем порядке: если 
истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заемщика за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заемщика за 37 рабочих дней. 
Предложение действует только для членов Потребительского общества «Потребительское общество 
национального развития». Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. 
ежегодный минимальный паевой взнос  в течение всего срока действия Договора. С физических лиц 
удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Потребительского общества «Потребительское общество 
национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru) обеспечивает Общество с 
ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 
1177746436746 (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски 
Заемщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 
31.12.2020 г. Не является публичной офертой. Реклама.
** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.
*** Принять участие в акции (розыгрыше) «Весна» можно с «23» марта по «06» апреля 2020 г.. Акция 
(розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального 
развития», заключивших новый договор или пополнивших существующий на сумму не менее 50 000 руб. 
Победитель акции (розыгрыша) будет определен «09» апреля 2020 г. по средством специального оборудова-
ния. Приз — мультиварка. Сроки акции — с 23.03.20 г. по 09.04.20 г. Подробнее об услугах и условиях их 
получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок 
бесплатный.

Стала известна температура воздуха, при которой не передается коронавирус (0+)  
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Ученые из Китая провели исследова-

ния и выяснили оптимальную темпера-

туру для развития коронавируса. Увы, 

сейчас во Владимире для него самое 

время. Коронавирусная инфекция лю-

бит от 5 до 9 градусов тепла. Влаж-

ность при этом должна быть около 35-

50 процентов. Такие данные приводит 

газета «Известия». А вот в жару коро-

навирус погибает. При 30 градусах он 

и вовсе не распространяется.   Кстати, 

в Европе, где число заболевших растет 

очень быстрыми темпами, температура 

сейчас как раз такая, какую «любит» ко-

ронавирус. Между тем, на следующей 

неделе во Владимире ожидается по-

тепление до +15°С. Но будет дождливо.  

Фото с pixabay.com 

Наталья Еранцева, 

Александра Нефедова 

Люди стали залож-
никами в споре влас-
ти и застройщика за 
лишние этажи 

Снесут или не снесут два лишних 
этажа у многоэтажки в Комму-
наре? От решения этого  вопроса 
зависят судьбы нескольких сотен 
людей, которые в 2016-2017 году 
заключали договоры на приоб-
ретение квартир в строящемся 
доме по адресу улица Централь-
ная 19. 

Застройщик ООО "Систе-
ма" якобы получил от прежнего 
руководства области обещание 
законодательно изменить нор-
мы по предельной высоте зда-
ний в зоне охраны культурного 
наследия. Однако власть смени-
лась, и параметры разрешенного 
строительства остались прежни-
ми — 21-24 метра, а это 7 эта-
жей, а не 9, как построила ООО 
«Система». 

В середине марта стало из-
вестно, что госинспекция по ох-
ране объектов культурного на-
следия  готовит исковое заявле-
ние собственнику дома. 

Обладминистрация рату-
ет за снос лишних этажей, чтоб 
кой-кому было неповадно. - гово-
рит Антон Игнатичев, дольщик, 
член инициативной группы. - 
Застройщик уповает на новый 
проект зон охраны, который от-
кроет ему путь к многоэтажной 
застройке Коммунара. Наши пе-
чальные истории он может ис-
пользовать как элемент давле-

ния на администрацию. А мы 
- в роли пассажиров самолёта, 
свалившегося в штопор, когда у 
пилотов все варианты выхода из 
штопора заканчиваются глубоко 
под землёй. 

Антон Игнатичев с женой 
купил квартиру на пятом этаже. 
Хотели на верхнем  — им отка-
зали, заявив, что «ожидают раз-
решение», но скромно умолчав о 
причинах его отсутствия. Через 
такой диалог прошли многие, и 
никто всерьёз не заподозрил не-
ладное. Люди же не специалисты 
по недвижимости. Они покупали 
квартиру полагая, что защище-
ны законом. Семья Антона офор-

мила ипотеку на 20 лет, из кото-
рых вот уже три с половиной года 
платит банку за квартиру, в кото-
рой они не живут и собственни-
ками которой стать не могут. 

В начале прошлого года 
Сергей Русаков, гендиректор 
компании-застройщика, предло-
жил всем желающим начать де-
лать ремонт и вселяться в квар-
тиры при условии подписания 
допсоглашения. По нему доль-
щик соглашался с продлением 
срока ввода дома в эксплуатацию 
(по сути так застройщик  обере-
гал себя от требований неустой-
ки за несколько месяцев). Было 
подписано около десятка таких 

бумаг, но реально зимовали в до-
ме 2-3 семьи — без газа и отоп-
ления. Газа и не могло быть по 

соображениям безопасности, а 
отопление застройщик обещал, 
но так и не обеспечил. 

- Русаков категорически 
против сноса этажей и ут-
верждает, что это невозможно, 
- рассказывает о многочислен-
ных встречах с застройщиком 
Антон. - Почему? Да потому что! 
Осенью 2016-го после проверки 
инспекцией Госстройнадзора он 
имел возможность демонтиро-
вать этажи относительно безбо-
лезненно: кровли ещё не было, 
кран находился на площадке. Но 
предпочёл рискнуть. Только вот 
рискнул он, а пострадали мы. 

Как решится вопрос с до-
мом в Коммунаре? Смогут ли 
власть и застройщик понять, 
что в их затянувшемся споре ре-
шаются судьбы реальных лю-
дей, у которых есть семьи, меч-
ты и огромные финансовые 
обязательства? От того, как за-
вершится эта история, зависит, 
насколько все владимирцы смо-
гут чувствовать себя защищен-
ными в спорах между властью и 
застройщиками. 

Фото из личного архива героев 

Что говорят дольщики 

Василий Анисимов:

– Я чувствую свою полную неза-

щищенность.Никому до нас нет 

дела. Мы потеряли очень много 

денег, и кто теперь их вернет?

Алла Самонина:

– У нас двое детей. Мы продали 

единственное жилье, потратили всё на 

покупку квартиры. Мы готовы в палат-

ках жить, лишь бы заметила власть!

0+0+Обманутые дольщики: «Мы 
— пассажиры свалившегося 

в штопор самолета»

 Антон Игнатичев - один из сотен людей, которые не могут вселиться в этот дом



Мы ждем вас 31 марта и 1 апреля по адресу: улица Мира, 36г
Ледовый дворец «Полярис» с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону: 8-968-533-13-33

Груша «СОДОВАЯ  КРОСА »
Ценность этого сорта - очень высокая зимостойкость как древесины, так и цветковых почек. 
Дерево низкорослое (3 м), корневая система вглубь не уходит, поэтому не боится грунтовых 
вод.  Плоды 340 грамм, с гладкой и ровной кожицей янтарного цвета без покрова. Мякоть 
кремового цвета, очень сочная и сладкая, с нежным приятным запахом. Дерево начинает пло-
доносить на 2 год и сразу же приносит большой урожай. Плодоношение регулярно, созрев-
шие плоды не осыпаются. Сорт очень устойчив к основным болезням и вредителям груши.

Малина сорт «Соколица»
Дает сказочный урожай огромных ягод (с одного куста более 10 килограммов), плоды сочные, 
красивого рубинового цвета, душистые (без костянок внутри). Первые ягоды поспеют в конце 
июня. Соколица не ползет по огороду, стволы толстые, хорошо переносит зимние холода.

Малина сорт «Маравилла»
Ягоды идут по всему стеблю, быстро спеют, сладкие, нежные, аромат-
ные. Созревают в конце июля, устойчивы к болезням и перед мороза-
ми. Урожай хорошо хранится, кусты не нуждаются в опоре. 

Садовая земляника «Гармония» 
Сорт тяжеловес, плодоносящий с июня и до заморозков. Величи-
на ягод достигает размерам со среднее яблоко. Сорт растет 10 лет на од-
ном месте без пересадки и практически не дает усов. 

Сорт клубники (садовой земляники) «Ромина» - новинка.
Кусты высокие, массивные, обильно облиственные. Урожайность – более одно-
го килограмма сладкой ягоды с куста. Сорт отличается средне-ранним плодоно-
шением. Хорошо переносит холодные зимы без дополнительного укрытия.

Сорт клубники (садовой земляники) «Генри» - новинка.
Кусты сверхмощные, высотою до 40-50 см. Время массового плодоношения – июль, на каждом 
кусте образуется по 30-40 цветочных веток. Ягоды сверхкрупные – массой 100-120 граммов 
каждая. Усов очень мало, отлично переносит зимние холода.

Черная смородина. Сорт «Добрыня».
Урожайность - 2-3 ведра с одного куста. Сорт зимостойкий, отличается высокой устойчивос-
тью к мучнистой росе и почковому клещу. 

Красная смородина. Сорт «Ролан».
Ягод на кусте очень много, и они буквально свисают обильными гроздьями (как виноград), 
кисти настолько длинные, что даже листвы не видно за ягодами (длина 10-15 сантиметров) 

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ НАШИ СОРТА 
ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ЕЖЕВИКИ, ВИШНИ, КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ, РОЗЫ!

ЗИМОСТОЙКАЯ ЧЕРЕШНЯ «МУЛАТКА»
Один из самых титулованных сортов черешни, считается идеальным сортом для выращивания 
в непростых климатических условиях, этот сорт черешни выдерживает морозы до -35 гр.(без 
укрытия). Дерево вырастает небольшое, обладает густой и крепкой кроной, до созревания 
ягод усыпано снежно-белыми цветами , которые затем превращаются в желанные ягоды! От 
такой черешневой красоты дух захватывает и слюнки текут ! А какой аромат! Посадите на 
своём участке ЧЕРЕШНЮ МУЛАТКУ, и раскошные ягоды порадуют вас великолепием вкуса! 

ШТАМБОВАЯ ВИШНЯ! (ХИТ ПРОДАЖ) «СИБИРЯЧКА»
БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ САДУ! Этот сорт покорит любого дачника  своей урожайностью - с 
одного взрослого дерева собирают около 45 кг ягод, при этом высота его не превышает 2 метра. 
Вишни крупные, по 10-15 г, сладкие, созревают во второй половине июля. Вишня очень красивая в пе-
риод цветения, имеет сильный аромат. Она неприхотлива, уход не требует, урожай дает ежегодно, и 

ко всему этому самоопыляема! Выдерживает самые сильные морозы! (количество ограничено).

ЛЮБИМЫЕ СОРТА КАРЛИКОВЫХ ЯБЛОНЬ. Новые 
сорта карликовых яблонь высотой 2 метра с небольшой компактной 

кроной, урожай 50-70 кг плодов с дерева каждый год. Морозостой-
кость и неприхотливость можно сравнить с выражением «посадил 
и забыл» - никаких хлопот,  уже на следующий год только собирай 
урожай нарядных,  вкусных,  крупных яблок. Карликовые яблони 
«МЕДОВОЕ» (летние), «ГЕРКУЛЕС» (осенние), «ЧЕМПИОН» ( зим-
ние) можно сажать в рядок через каждые 2 метра, из-за своих 
размеров они не будут мешать друг другу, а, наоборот, создадут 
неповторимый ландшафт в вашем саду! Сорт «МЕДОВОЕ» – для 

любителей свежевыжатого сока, с одного яблока получается 1 
стакан сладкого наивкуснейшего сока. Плоды созревают в начале 

июля, весом 350 г. «ГЕРКУЛЕС» – ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК, яблони этого 
сорта имеют ярко-красный цвет плодов и мелкозернистую сочную мя-

коть, сладкую без кислинки на вкус. Яблоней «ГЕРКУЛЕС» можно гордить-
ся, она дает урожай огромных яблок, поспевает в начале августа! Посадите яб-

лоню «ЧЕМПИОН», всю зиму вы будете со своими яблоками гигантских размеров, но 
главное - они очень вкусные, ароматные и «чемпионы» по содержанию витаминов и 

микроэлементов; поспевают в начале сентября!

Уважаемые дачники, садоводы и огородники!
Приглашаем вас на выставку-продажу садовых растений интенсивного плодоношения 

от новосибирского питомника ! 
По всем вопросам мы ответим по телефону 89685331333    

Светлана Короткова 

Как отреагиро-
вали власти на 
угрозу распро-
странения коро-
навируса 

В четверг сразу после ог-
лашения обращения Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина к гражданам Рос-
сии глава администрации 
города Владимира Андрей 
Шохин провел оператив-
ное совещание с куратора-
ми ключевых направлений 
социально-экономическо-
го развития столицы Вла-
димирской области. 

Андрей Шохин под-
черкнул, что объявлен-
ные Президентом выход-
ные дни с 28 марта по 5 
апреля не касаются работ-
ников администрации го-
рода Владимира и струк-
тур жизнеобеспечения 
города. Поэтому работу 
продолжат мэрия, район-
ные администрации, муни-
ципальные предприятия, в 
частности, МУП «Влади-
мирводоканал», АО «Вла-

димирпассажиртранс», 
МКУ «Центр управления 
городскими дорогами», 
МКУ «Благоустройство». 

Андрей Шохин обра-
тил особое внимание на 
блок социально-экономи-
ческих преференций, посо-
бий и льгот, а также меры 
по сохранению стабиль-
ности на рынке труда. В 
связи с вводимой на 6 ме-
сяцев отсрочкой налого-
вых платежей Андрей Шо-
хин поручил финансовому 
управлению мэрии рассчи-
тать объемы выпадающих 
доходов городского бюд-
жета, чтобы принять свое-
временные решения для 
исполнения социальных 
обязательств и программ 
развития города. 

Приостанавливают-
ся проверки предприни-
мателей. Глава админис-
трации принял управ-
ленческие решения по 
поддержке предпринима-
тельского сообщества об-
ластной столицы. Андрей 
Шохин отметил, что в свя-
зи с определенными труд-
ностями, вызванными эко-

номическими условиями 
и ограничениями, введен-
ными для предотвраще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции, 
на федеральном уровне до 
1 мая приостанавливается 
назначение проверок юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей, а также выездных 
налоговых и плановых 
выездных таможенных 
проверок. 

Исключение состав-
ляют внеплановые про-
верки, основанием для 
которых является причи-
нение вреда жизни и здо-
ровью граждан, возник-
новение чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Также сохраняется прове-
дение проверок, резуль-
татом которых является 
выдача разрешений, ли-
цензий, аттестатов аккре-
дитации и иных докумен-
тов, имеющих разреши-
тельный характер. 

Андрей Шохин под-
черкнул, что приоста-
новка назначения прове-
рок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей является од-
ной из реальных мер под-
держки малого и среднего 
предпринимательства в 
сложившихся условиях. 
Фото с сайта городской администрации 

0+Шохин принял оперативные решения 
по итогам обращения Президента РФ

Кстати

По состоянию на 9.00 26 марта во Владимир-
ской области не выявлено случаев заражения 
коронавирусом. С 20 марта осмотрено 4146 че-
ловек. Городские власти напоминают о том, что 
если вы заболели или почувствовали себя нехо-
рошо (не только в связи с простудными призна-
ками, но и по другим проблемам со здоровьем), 
лучше не ходить в поликлинику, а вызвать вра-
ча на дом! 
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Жалобы

Люди
говорят

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

На улице Добросельская меж-
ду домами 195-б и 197а на про-
езжей части дороги в асфальт 
вдавилась крышка колодца. 
Кажется, она даже приоткры-
та. В эту яму могут провалить-
ся и коляска, и ребенок. Дети 
идут из школы и садика. Ав-
толюбители могут испортить 
свое авто. Опасно. 

Автобусы 15/21 совершенно 
не соблюдают время отправ-
ки. На конечной остановке в 
Энергетике можно простоять 
30 минут, когда на парковке 
стоят 5 автобусов. 

23-й автобус очень часто про-
езжает остановки, несмотря 
на то, что там стоят люди. Ез-
жу с остановки «Поворот на 
улицу Куйбышева», и автобу-
сы просто проезжают мимо, 
не останавливаясь. 24 марта 
в 19.07 повторилась эта ситуа-
ция. Следующий автобус при-
ходится ждать по 20 минут! 

На тротуаре по проспекту 
Строителей за домом № 16 
постоянно паркуют машины. 
Там ходят дети, мамочки с 
колясками, пожилые люди. В 
слякоть и дождь весь тротуар 
и газон изъездили и разбили. 
Пора принять меры. 

 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
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На улице Луначарского в 
доме № 23 подвал перио-

дически заливает фекалиями.
Запах ощущается и в подъезде, 
и в квартирах. От влажности все 
стены в квартире снизу черне-
ют. Приходится регулярно про-
водить ремонт. К нам приезжа-
ют из управляющей компании 
«Жилищник Центр», прочища-
ют канализацию и через неделю 
или две приходится снова вызы-
вать их. А продолжается это всё 
уже в течение двух лет.  

Отвечают в управляющей ком-
пании «Жилищник Центр», к 
которой относится этот дом:      
- Засоры происходили 12 января, 16 
февраля, 9 марта по вине жителей 
дома. При прочистке из канализа-
ции вынимали тряпки и бытовые 
отходы, хотя вывешивалась инфор-
мация об аккуратном пользовании 
канализацией. В настоящее вре-
мя подвальное помещение сухое. 
На этой неделе мы п р о в е л и 
уборку в подвале.  

Город в ужасном состоя-
нии после зимы. Повсю-

ду грязь, пыль, песок. В услови-
ях, когда дует сильный ветер, 
ощущение, что лицо постоянно 
в пыли. Когда владимирские 
улицы приведут в порядок?   
Отвечают в пресс-службе город-
ской администрации:        
- После зимы коммунальщики 
ежедневно приводят улицы Вла-
димира в порядок. Например, 24 
марта на дороги города выехали 

52 единицы техники (грейдеры, 
погрузчики, самосвалы, тракторы 
и поливальные машины) и около 
70 дворников. Уже моют и красят 
дорожные ограждения и придо-
рожные конструкции, отмывают от 
грязи  дорожные знаки, остановки 
автобусов и подземные переходы. 
Также очищают проезжую часть и 
тротуары улиц. Работы проходят 
только в вечернее и ночное время, 
чтобы не создавать пробки.   

Фото с сайта городской администрации.  
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Полное интервью с Игорем Воробьем читайте на progorod33.ru. 

Про пустые улицы

Я живу вместе со своей 

супругой, котом и собакой 

в красивом и оживлённом 

районе в самом центре 

Барселоны. Но сейчас ра-

нее романтичные улицы 

без людей выглядят  удру-

чающе. 90 процентов авто-

мобилей - в гаражах. А ес-

ли кто и решается на поез-

дку, в салоне должно быть 

не более двух человек. 

Про вирус

Не факт, что мы еще не 

болели. Была у меня пару 

месяцев назад странная 

простуда с сухим и колким 

комком в горле, с темпе-

ратурой. Но всё прошло. 

Хорошо, что на тот момент  

3-4 дня у меня не было ра-

боты, я просидел дома. Я 

не хотел бы стать разно-

счиком заразы. 

Про запреты

Из дома просто так выхо-

дить нельзя. Мы можем 

сходить в ближайший 

супермаркет за едой. А 

на прогулку с собакой 

разрешается отходить от 

дома минут на 10 и не да-

лее, чем на 50 метров от 

дома. Мы выходим вмес-

те с женой, но по улице 

идем отдельно. Вместе 

нельзя. Запрещено. 

Про испанцев

В Испании, как и других ев-

ропейских странах, много 

пожилых людей и долгожи-

телей. Никто из них не си-

дит дома, все ходят в кафе, 

играют в азартные игры. 

Наверное, поэтому вирус 

так быстро распростра-

нился здесь. Ещё влияет то, 

что Испания и Италия - са-

мые курящие страны. 

Мысли на ходу
Игорь Воробей, владимирский 

фотограф, живет в Барселоне

Текст Кирилла Калягина, фото из архива Игоря Воробья
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Письмо  читателя
Как жителям Веризино попасть в Доброе, на «Тан-

дем»? Приходится ехать через весь город на авто-

бусе 4С. Или ехать до Горького, переходить дорогу 

и ждать автобус 7С. Дети, чтобы попасть в школы 

10,34,35, тратят на дорогу больше часа! 
Жители «Веризино2», улица Новгородская. 

ЛЮБЫМ ТИРАЖЕМ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА ВЛАДИМИРА

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЛИСТОВОК И БУКЛЕТОВ

8-904-655-57-28
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Рпенский проезд 
расчищают 
от мусора 
и гаражного хлама 

«Лучший педагог общего 
(дополнительного) образования»: 
Павлова Татьяна Алексеевна,  
учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 22» 

«Лучший педагог системы 
дошкольного образования»:
Морозова Татьяна Вячеславовна, 
воспитатель МБДОУ « Детский сад № 13». 

Лауреатами признаны: 
• Киселева Валентина Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17»; 
• Левушкина Арина Сергеевна, учитель инфор-

матики и математики МБОУ «СОШ № 31»; 

• Ловушкина Евгения Валерьевна, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 34» 

• Макеева Дарья Игоревна, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 48»; 

• Морозова Татьяна Вячеславовна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 13»; 

• Никитина Анна Алексеевна, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 15»; 

• Павлова Татьяна Алексеевна, 
учитель иностранного язы-
ка МБОУ «СОШ № 22»; 

• Парамонова Марина Леонидовна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 107»; 

• Сомова Евгения Олеговна, 
учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 37» 

!  Названы имена победителей 
конкурса «Педагог года» 

Внимание! Не жгите траву! 
Светлана Короткова

Экологии и здоровью 
людей наносится 
вред
В этом году из-за погодных усло-
вий во Владимире раньше, чем 
обычно, фиксируются факты не-
санкционированного пала травы. 
С 9 по 15 марта на территории му-
ниципального образования город 
Владимир зафиксировано 4 пала, 
на прошлой неделе — 7 палов. Три 
пала травы зафиксировано за по-

недельник, 23 марта. В связи с тем, 
что в результате несанкциониро-
ванного выжигания сухой травы 
жителям города может быть нане-
сен значительный материальный 
и экологический ущерб, глава ад-
министрации областного центра 
Андрей Шохин распорядился ог-
раничить несанкционированный 
доступ к лесным массивам, по-
лям и иным территориям в черте 
города, покрытым сухой травой.  
Созданы оперативные группы, 
которые ведут патрулирование 
потенциально опасных участков. 

В их состав входят представители 
профильных управлений адми-
нистрации города, администра-
ций районов, УМВД. Цель работы 
этих групп — пресечение несан-
кционированных палов травы и 
привлечение к административной 
ответственности лиц, виновных в 
их возникновении. 
Напоминаем, что в случае обна-

ружения пожара граждане долж-
ны немедленно сообщить об этом: 
• В лесную охрану по едино-
му федеральному номеру: 
8-800-100-94-00. 

• В региональную диспетчерс-
кую службу департамента лес-
ного хозяйства администра-
ции Владимирской области: 
8 (4922) 45-90-02, 45-90-06 
(круглосуточно). 

• В пожарную охрану: 01 (по ста-
ционарному телефону), по сото-
вому - 101. 

• Единый номер телефона для 
вызова экстренных оператив-
ных служб — 112. Номер теле-
фона ЕДДС города: 8(4922) 53-
11-48 или 05 (со стационарного 
телефона). 

Светлана Короткова 

Коммунальщики готовят 
площадку для строительс-
тва автодороги 
Коммунальные службы мэрии продолжают 
работы по расчистке створа Рпенского проезда 
от незаконно установленных гаражей и уборке 
мусора, оставшегося после их демонтажа. 

За последний год в створе будущей 
автомобильной дороги, которая станет 
дублером улиц Большая Нижегородская 
и Добросельская и соединит Восточный 

район с центральной частью города Вла-
димира, убрали почти 500 незаконно уста-
новленных гаражей. 

За организацию работ отвечает ад-
министрация Фрунзенского района. Как 
отмечают ее сотрудники, после демонта-
жа и вывоза нелегальных металлических 
конструкций на территории бывших ГСК 
остаются завалы бытового и хозяйствен-
ного мусора, в том числе крупногабарит-
ного. Поэтому на помощь приходят специ-
алисты и техника муниципального «Цент-
ра управления городскими дорогами». 

Фото с сайта городской администрации
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За последний год в створе будущей 
автотомомобильной додоророгиги, , которая стананетет 
дудуд блером у улилиц ц БоБольльшашая я НиНижегогорородсдскакая я
и и Дообрбрососелельсьсккая и соедининиит ВВосточныйй 

ного мусора, в том числе крупногабарит-
ного. Поэтому на помощь пррихиходододятятят с с спепепецицици-
алалисистыты и и т техехниникака мунунициципипалальньноого «Ц«Цене т-
рараррр  ууупррававлелениния я гогорродсскик ми ддорого ами».

Фото с сайта гогогогог рододскос й а ай аааааааадмидддддмиддд ниснистратрацииции
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Вакансии

8-904-959-68-89

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ 
В ЭТОЙ РУБРИКЕ?

С 10 по 12 апреля в «Академии Слуха» состоится День открытых дверей, где можно совершенно 
бесплатно получить консультацию эксперта-сурдоакустика и сделать тест слуха! Также всего три дня 
действуют большие скидки на слуховые аппараты!

Запись по телефонам и адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д.75-б, +7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.

Чем опасна потеря слуха?
Снижается качество жизни: человек со слабым слухом 
порой оказывается в социальной изоляции, когда он уже 
не может работать и с трудом общается с близкими, осо-
бенно детьми. В конце концов он может остаться в пол-
ном одиночестве.
Хороший слух очень важен для детей: они учатся гово-
рить. Потеря слуха до 12 лет, пока не сформирована речь, 
может исказить речь ребёнка.
Согласно исследованию, проведённому в Университете 
Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год, у пожи-
лых пациентов с потерями слуха был значительно более 
высокий риск развития старческого слабоумия и болезни 
Альцгеймера.

Как понять, что слух 
действительно падает?
Вы стали прибавлять громкость, а родные жалуются, что звук 
им мешает. Вы плохо понимаете собеседников, кажется, что 
они говорят неразборчиво, «глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать. Вам особенно сложно разобрать 
слова, когда говорят несколько человек.
Эти признаки могут говорить о снижении слуха, но гаранти-
рованный ответ способен дать только специалист.

Что же делать, если 
слух испортился?
Не нужно паниковать! 
Современная медицина позво-
ляет компенсировать слух за счёт 
правильного слухового аппарата. 

Хороший слуховой аппарат поможет вам:
- лучше слышать в шумной и многолюдной обстановке, 
снизит шум – технологии позволяют усилить громкость 
речи, отделив её от посторонних звуков. 
- индивидуально восполнить вашу потерю слуха за счёт 
настройки аппарата. Усилитель звука не даст вам такой 
результат и такую разборчивость речи как многоканаль-
ный слуховой аппарат!
- современные технологии позволяют уместить весь фун-
кционал обычного слухового аппарата в очень маленький 
внутриушной – вас не будет беспокоить внимание окру-
жающих.

Где же подобрать правильный 
индивидуальный слуховой аппарат?
В центре «Академии Слуха» представлен большой выбор 
слуховых аппаратов по приемлимым ценам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями 
слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение слуха мешает 
общению с близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации и 
просто мешает вести полноценную жизнь! Как помочь себе и своим близким, 
распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни?  На эти вопросы 
отвечает эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха» Хлюпина Анна Геннадьевна.
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Алина Харитонова

С наступлением 
тепла и оттаива-
нием рек из крана 
течет грязная 
вода?

Из-за плохого качества 
воды со временем начина-
ют портиться и трубы. Если 
вы столкнулись с проблемой 
испорченных труб, советуем 
вам не медлить и тем более 

не пытаться отремонтиро-
вать водопроводные тру-
бы самостоятельно. Хоти-
те качества — тогда сразу к 
специалистам. 

Не все знают, что срок 
жизни металлических труб 

— 30 лет. Старые трубы ржа-
веют и гниют из-за плохой 
воды и скопившейся на внут-
ренних стенках водопровода 
грязи и ржавчины, поэтому 
вода, которая течет из кра-

на, может быть опасна для
жизни.

А новые трубы устойчивы
к механическим нагрузкам
и выдерживают даже экстре-
мальные температуры, вы
забудете про ремонт труб на
ближайшие 50 лет. 
Проблему с водопроводом

лучше предотвратить. Для
этого вызывайте мастеров
компании «Энерго М», и все-
го через 1 день у вас будут
установлены новые трубы.
А главное - без шума и гря-
зи. Специалисты «Энерго М»
меняют канализационные и
водопроводные трубы, про-
изводят замену счетчиков,
монтаж отопления и многое
другое. 

Специалисты выполня-
ют работы только по догово-
ру. А при коллективном об-
ращении компания сделает
скидку. О стоимости услуг
компании «Энерго М» вы
можете узнать по телефо-
ну: 601-041, 8(800) 775-70-71
(звонок бесплатный) или на
сайте energo-m33.ru. Вызов
сантехника на дом позволит
решить все задачи быстро и
гарантированно удачно. �

Фото рекламодателя Замена специалистами старых труб на новые

Проблемы со здоровьем - 
проверьте состояние труб! 
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• Песок  • Щебень          
• Навоз  • Чернозем   
• Торф   • Землю

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

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ДОСТАВИМ:

Чистая работа Пенсионерам

скидка
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Как можно построить 
дом за 2 месяца?
Как недорого 
построить дом, 
при этом по-
лучить  теплое, 
комфортное и 
красивое жилье? 

Самый экономичный спо-
соб сделать это - соорудить 
дом из газосиликатных 
блоков.
Закажите его в компа-

нии «СтройГлав», которая 
работает уже 26 лет, и че-
рез 2 месяца вы получите 
полноценное жилье. Бу-
дут готовы фундамент, 
кровля и стены. 
Стоимость соста-

вит 11 000 рублей за квад-
ратный метр. А на выпол-
ненные работы компания 
дает гарантию 3 года.
Специалисты «Строй

Глав» подготовят докумен-
ты на строительство «под 
ключ», а также помогут в 
оформлении сделки и про-
ектировании земельного 
участка.
У вас есть участок, 

но еще нет дома? Зво-
ните по телефону: 
8 (910) 777-76-67.  

Фото рекламо-

дателя

Контакты:
Тел.: 8 (910) 777-76-67, 

8 (904) 035-37-36, 

8 (905) 143-29-70,

stroyglav33@yandex.ru

Топ-6 красивых растений, 
которые нельзя сажать у себя 
в саду

Большинство в погоне за модой и красотой 
решаются посадить что-нибудь экзотическое. 
Но высадка неправильных цветов может сыг-
рать плохую шутку для хозяев и для самого 
участка. Посмотрим несколько растений, ко-
торые точно не стоит сажать на свою клумбу:

1Ландыш. Приятный аромат, нежные, бе-
лые цветочки очень обманчивы. Попав в 

организм, токсин ландышей провоцирует ин-
токсикацию, которая приводит к диарее и 
тошноте.

2Галантус. Больше известен как подснеж-
ник. Как и ландыш, растение достаточно 

токсично и может спровоцировать в том числе 
разнообразные проблемы с почками, хотя чаще 
всего люди отделываются диареей или рвотой.

3 Беладонна. Содержащиеся в бела-
донне химические вещества способны 

спровоцировать отдышку, галллюцина-
ции, судороги и такихардию. 

5Наперстянка. Содержащиеся в цвет-
ке вещества способны спровоцировать 

остановку сердца. Растение опасное, как 
для человека, так и для животных.

6 Лютик. В народе эти цветы называют 
«куриной слепотой». Вред здоровью 

данное растение способно нанести уже при од-
ном только поверхностном контакте. Растение 
смертельно опасно для домашних животных. 

Красивый, но опасный сад? 16+

 од-
ение
ных.

16+

ИНТЕРЕСНЫЕ И 
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СТРАНИЦА В «ВКОНТАКТЕ»

VK.COM/NEWS_VLADIMIR 

PROGOROD33.RU
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ВАКАНСИИ

ВОДИТЕЛЬ- экспедитор, главный 
инженер, инженер-энергетик  472060

ВОДИТЕЛЬ на МАН и МАЗ.  Зар. плата от 
40000 рублей. Вахта, проживание  89851466008

ОПЕРАТОР уборки. Г/р 
5/2, з/п 21 000 руб  89209079888

СТРОПАЛЬЩИК Зар.плата от 40000 
рублей. Вахта, проживание  89851466008

УПАКОВЩИКИ, грузчики, фасовщики на 
хлебокомбинат г. Владимир  89913198484

ФОРМОВЩИК железобет.изделий и конструкций. 
З/п от 45000руб.Вахта,проживание  89851466008

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги всех видов: банкротство 

/ граж.споры с юр. / физ. лицами  89961958025

ПРО НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА офисные, складские, произ-ные 

площади ул.Лакина,1а «АО Никтид»  531970

КУПЛЮ1-2К.КВ в любом районе. 
Рассмотрю все предложения  89028808592

СДАЕТСЯ нежилое помещ. в тдельностоящем       
                                         здании. 65 кв.м. г.Радужный 

СДАЮТСЯ производственные и офисные 
помещения от 100кв.м.ПК Макромер  89157705458

89051460400

АВТО
КУПЛЮ
Выкуп автомобилей ВАЗ! 

Дорого.  .............................89300325109

АВТОПЕРЕВОЗКИ
А у нас недорого переезды.Квартирные или 

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

Гарант-Переезд! “ГАЗель” 500р. Грузчики 
350 р./ч. Утилизация строительного мусора  ...........
89106767567, 494949

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

Газель круглосуточно от 450 час. 

Переезды. Грузчики от 300 руб час. 

Заключаем договора......444444

Грузоперевозки “ГАЗель” 1,5т по городу и обл. 89042518485

НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры посуточно/почасово. “Как дома” .......89607238800

ПРОДАЮ
1-к. кв. г. Собинка. 33,1 кв.м. ..............................89056174910

1-к.кв Добросельская.33 кв.м; 1690 т.р Татьяна 89092750514

2-к.кв Нижняя Дуброва,3/10. 50.2 кв.м 2450 т.р 89092750514

3-к.кв Чайковского,6/10, 77.5 кв.м 4990 т.р. ......89092750514

Дом. Богослово с, Дачная, 125 кв.м. 14.7 сот ...89092750514

Зем.участок 11 сот. Квадратной формы.

В.Сельцо ...........................................................89607307297

КУПЛЮ
Дом с земельным участком 

во Владимирской обл. ......................................89045957055

СДАЮ
1-к.кв Центр без удобств; Мира-меняю,сдам ....89209412641

1-к.кв Центр, мужчине,с частичными 

удобствами........................................................89209412641

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

89040313858

1,2-к.кв. в любом р-не с мебелью.

Семья русская ..................................................89048587406

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

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Бани, срубы, крыши, заборы, поклейка обоев 89042605441

Участок 13 сот. Суходол. Электричество, вода,газ. 

650т.р .........................................89045937004, 89056102619

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

“Витязь”. Продаю ..............................................89051458172

СТРОИТЕЛЯМ, 
САДОВОДАМ

“Стройбур33”. Бурение скважин. ........601599, 89209044494

А.Колодцы, чистка/копка/углубления,

канализация ......................................................89308388348

Бурение скважин, обустройство “под ключ”.Ремонт.

Качество.Гарантия. .........................................  89302204420

Бурение скважин, обустройство «под ключ». Большой опыт 

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

Бурение скважин. Промывка. 

Подключение......89101838353, 604320

Бурение скважин на воду под 
ключ  .................... 89209405094, 603434

В мешках навоз, куриный помет, перегной, 

земля,торф,опилки ...........................................89040397100

Вывоз мусора Песок,щебень,земля,навоз,

перегной ............................................................89046529887

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

Кровельные работы 
любой сложности!  .................. 89046530000

Песок, щебень в мешках 

(самовывоз,доставка) ......................................89209283000

Строительная бригада выполнит 

все виды работ .................................................89157735398

Строительные работы Гарантия. Недорого. 

Скидки ...............................................................89051425963

Строительство любых объектов.

Отделочные работы .........................................89307448078

Теплицы. Недорого. 
Скидки!  ...... 89209110203, 89307071524

Удаление деревьев любой сложности! .............89209475970

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
А Вы сделали ремонт: шпатлевка,обои,

ламинат .............................................................89100910626

А и В. Ремонт квартир. Скидки. 89206229234, 89038324776

Акция месяца на услуги”Мастера на все руки”. Звоните в 

любое время ...............................................................601090

Алексей. Ремонт квартир и комнат. .................89004771649

Анна. Шпатлевка, потолки, поклейка и другое 89028858398

АРТЕЛЬ отделочников. Ремонт любой 
сложности ......................................................... 89206218246

Быстро.Обои.Шпатлевка. Натяжные потолки, линолеум. 

Качественно. Недорого. Наталья. ...................89209315536

Ванна без замены старой 
  .......................... 600320, 89308300320

Ванные под ключ любой сложности .................89206262803

Косметический ремонт квартир. Любые виды 

работ .............................376173,89045906399, 89005873226

Отделка ванных комнат «под ключ». .................89607215444

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

Ремонт, обои, плитка, заборы .....89042605441,89607244049

Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ ......89107738689

Ремонт и отделка санузлов ................................89004764244

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

САНТЕХНИКА
Авангард. Установка счетчиков. Любые сантехнические и 

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

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

Сантехник круглосуточно Опыт 10 лет.Сантехматериал 

все в наличии. Пенсионерам скидки ........................601090

Сантехнич. услуги любой сложности  .......
89209193942, 89046571480

ЭЛЕКТРИКА
Мастер на час!!! Услуги любой 

сложности!!!Быстро.Недорого.
Гарантия  ................ 89048581278,601258

Опытный электрик. Ремонт, замена проводки. Счетчики, 

люстры, подключение техники 89209213300, 89209243300

Профессиональный электрик, электромонтажные 

работы,установка и замена УЗО.Устранение 

неисправностей.Срочные вызовы.Все виды работ. 

Дмитрий ............................................................89045934691

Электрик. Все виды работ от начала до конца .89004764244

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Срочный ремонт стиральных машин, запчасти. 

Опыт. ...................................................600430, 89157787780

Ремонт. Холодильников.Стиральных машин.На дому 

недорого.Гарантия. Опыт 10 лет ....................89209000069, 

89612528111

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

89209127889

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников!!! Опыт работы 20 лет.

Гарантия. ...........................................................89048575134

Ремонт холодильников на дому,

гарантия. ..............................................89038320190,461204

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Недорогой ремонт стирал.машин.

Выезд...................................................601484, 89308301484

Стиральных машин срочный ремонт на 

дому. Вызов, гарантия,опыт......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

Квалифицированная компьютерная помощь.  89045941822

МЕБЕЛЬ
Замена обивки  на мягкой 

мебели.  ...............................89190051955

Перетяжка/ремонт мебели, замена 
пружин,поролона  ...... 89092720891,339608

УСЛУГИ
Выключатели, Розетки,Светильники,

Электроработы .................................................89081654793

Газификация установка счетчиков газа,замена газ.оборуд. 

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

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

Прядение из собачей шерсти.Куплю 

шерсть ..................................................89206223727,536397

Рабочие по обслуживанию зданий. 

Г/р 5/2; з/п 23000 руб ...........................89107796878,778786

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

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

Помощь в получении пенсии в 2020 году ..........89190097072

РАБОТА
А вы пенсионер? Подработка для вас ..............89307434445

А мне нужен ответственный помощник.

Обучу лично ......................................................89040393411

Активным пенсионерам и не только. 

Работа офис. ....................................................89005824973

Активным людям.Приличный доход ..................89042548168

Бармен в СНЭК-БАР о/р от 1 года (кафе, 
бар, разлив. напитки), знание ПК, мед. книжка, 
з/п достойная 2 раза/мес., 
гр. сменный (2/2; 3/3; 1/1)  ...........89209113030

Водитель погрузчика з/п от 30000 руб ........................474259

Дворники, уборщики З/п хорошая, 

г/р разные, ночь ........................89101705898, 89100944064

Компетентный помощник для решения 

орг.вопросов .....................................................89028842140

Контролеры ОТК в организацию ................................441068

Курьеры в отдел доставки заказов. Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п 

1000 руб/день. Звоните ....................................89209289988

Организации требуются: Наладчики производственного 
оборудования. График работы 2/2. Заработная плата 
окладно-премиальная 35000 руб .................. 89107771845

Организации требуются: специалисты со средним 
профессиональным или высшим профессиональным 
техническим образованием для изготовления 
образцов. График работы - гибкий. Заработная плата - 
сдельная 30000 руб .......................................... 89209463580

Охранники жен/муж с лиценз. 

Боголюбово ..........................................451012,89042570935

Подработка 3-5 ч/день. Офис. Рассмотрю всех. 89040393411

Подсобные рабочие жен, з/п 25 000 руб ....................474259

Продавец в ТЦ Ив.Мануфактуры. Секция 127..89807367031

Продавцы на выездную торговлю. Работа в помещениях. 

Г/р 5/2 с 8:00-18:00. З/п от 1500-2500 руб/день. 

Звоните! ............................................................89209289988

Продавцы срочно требуются. Г/р 3/2, з/п 27000 .........327166

Работа на полдня. Обучение, оплата высокая 89290279974

Работа с документами. Офис в центре города 89042548168

Рабочие на крупное предприятие в г. Муром. Без опыта 

работы. Проезд за счет работодателя. Бесплатное 

проживание З/п от 33000 руб. Ирина .............89913989663

Рабочие на пилораму ..........................................89308377738

Разнорабочие в бригады по благоустройству и уборке 

территорий. Полный раб. день. ЗП от 20000 руб. Своевр. 

выплаты, инвентарь .........................................89964412860

Разнорабочие в типографию на ручные операции. 

Срочно ...............................................................89060865856

Слесарь-сантехник с вод.удостовирением кат.В. 

З/п 25т.р. .............................................89107796878, 778786

Токарь- универсал. Г/р 5/2; з/п 35000 руб .......89209360623

Уборщик офисных помещений, полный рабочий день с 8 до 

17, пятидневка. Зарплата от 19500 рублей. ............335302

Уборщица (уборщик) в продовольственный магазин на 

ул.Ставровская.Г/р 2/2 по 8 часов.

З/п 9500 руб ......................................................89209466255

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

Уборщица производственных и служебных помещений. 

Г/р 2/2. З/п 15000 р. Елена...............................89040387002

Уборщицы (уборщики) в р-н ул.Белоконская,пр-т 

Строителей, пр-т Октябрьский, ул. Б. Московская, ул. 

Северная, ул Вокзальная. Г/р 2/2 по 8-12 часов, з/п 8500-

11500 руб. .........................................................89209466255

Уборщицы-посудомойщицы в сеть 
ресторанов. График работы 2/2, з/п от 18000 руб. 
Бесплатное питание, оплата такси 
в вечернее время.  ...................89209234343

Уборщицы на п-т Ленина и мкр. Юрьевец. Утро 89107719673

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 .........................................................89190209197

Женщина 40/174/64, в/о, без в/п, 

делаю массаж ...................................................89040385693

Приглашу мужчину для нечастых встреч.........89101735414

Симпатичная блондинка для нечастых встреч 89607281685

РАЗНОЕ
Внимание! Разыскивается владелец металлического 

гаража, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. 

Растопчина, д. 61 А. 

Просьба обратиться в ЖСК № 121.................89209334046

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

89101889193

Антиквариат, иконы,фарфор,книги,самовар,серебро,монет

ы,знаки ..............................................................89040384781

Антиквариат радио,фото, пластинки, 

подстаканники,самовар,статуэтки и т.д. ........89045982002

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

ПРОДАЮ
Телевизоры LG (2 шт) по 1000 руб. 

за каждый .........................................................89045940964
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ШИНОМОНТАЖ

Адрес: ул. Кулибина, 8. 
тел. 8-930-740-14-36, 8-900-589-82-45, 

www.profkolesa.ru
Работаем с 09:00 до 19:00, без выходных и праздников

Груздев Василий: «Я рад 
предложить для наших клиентов 
высокий уровень обслуживания и 
гарантию на все выполненные работы» 

- ПРАВКА ЛИТЫХ КОВАНЫХ
  ШТАМПОВАННЫХ ДИСКОВ
- РЕМОНТ БОКОВЫХ ПОРЕЗОВ 
- УБИРАЕМ ГРЫЖИ
- АРГОНОВАЯ СВАРКА Опыт работыболее 14 лет

на Рокадной

8-904-257-16-86
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