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В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ОТМЕНИЛИ МАССОВЫЕ ГУЛЯНЬЯ

СТР. 2

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

Одностороннее движение
и платные парковки
Для Владимира разработали новую схему организации
дорожного движения

стр. 3

• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

VB706FEMN

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

ВТОРНИК
29 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
05:30
08:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:20
00:00
01:00
02:35
03:00
03:05
03:20

«Доброе утро»
Хоккей
«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«Новогоднее телевидение»
с Максимом Галкиным»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
30 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(6+)
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:20
00:00
00:55
02:30
03:00
03:05
03:20

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
Детективный сериал. На офисной
парковке в машине обнаружен убитый
руководитель фирмы. Россия, 2018 г.
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»
(16+)
23:40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК»
(12+)
Детектив. В ролях: Анна Ковальчук,
Алла Довлатова Россия, 2019 г.

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
Брачное шоу
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«Новогоднее телевидение»
с Максимом Галкиным»
«Вечерний Ургант»
«На ночь глядя»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
Камеры наблюдения в супермаркете
фиксируют, как жена местного
политика ворует еду
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»
(16+)
23:40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2019 г.

05:00
07:10
09:25
11:00
11:10
14:00
14:10
16:50

19:25

20:45
22:20
23:55
00:00

«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
«ЗОЛУШКА»
(0+)
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+)
«Вести»
(12+)
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
«Вести»
(12+)
«Короли смеха»
(16+)
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(6+)
Мелодрама. История о том, как
скромному рядовому сотруднику
отдела статистики, отцу-одиночке,
удалось растопить сердце хмурой
и неприступной начальницы.
СССР, 1977 г.
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
(6+)
Комедия. СССР, 1966 г.
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
(6+)
Комедия. СССР, 1973 г.
«Новогодний парад звезд» (0+)
Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина
(0+)
«Новогодний Голубой
огонек – 2021»
(6+)

СУББОТА
2 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
07:05
08:25
10:00
10:15
13:20
15:00
15:10

16:35
18:20
21:00
23:20
01:25
03:25

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
«Вести–Владимир. Утро»
(12+)
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Тест»
(12+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «МИСС ПОЛИЦИЯ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Софья Зайка,
Анна Хилькевич. Россия, 2020 г.
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Привет, Андрей!»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20»
(16+)
В съемной квартире обнаружено тело
неизвестного мужчины. В квартиру
вошли, открыв дверь ключом. Следствие устанавливает личность убитого.
Это Рафиз Гафаров, освободившийся
из мест заключения всего две недели
назад
23:40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»
(12+)
Драматический сериал. Россия, 2015 г.

лись с визитами и на прогулку по ночному городу.
В итоге, уже в районе
22–23 часов 31 декабря
автобусы и троллейбусы
прекратят свою работу.
Впрочем, в январские
праздники в городе будут
и новогодние праздники
в парках, и новогодние
спектакли, но все они
пройдут с соблюдением
всех мер предосторожности. А чтобы создать
горожанам праздничное
настроение, в областной
столице запустили «новогодний троллейбус».
Тра дицию вып ускать
на городские общественные маршруты автобусы
и троллейбусы с новогодней символикой придумали в муниципальном
АО «Владимирпассажиртранс» еще 7 лет назад.
В канун 2021 года праздничный троллейбус поехал
по «кольцевому» маршруту № 8.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

(0+)
05:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей
(6+)
Молодежный чемпионат мира 2021.
Сборная России – сборная Швеции.
Прямой эфир из Канады
(0+)
08:00 «Доброе утро»
10:00 Новости
(12+)
(0+)
10:25 «ЗОЛУШКА»
12:00 Новости
(12+)
(0+)
12:10 «ДЕВЧАТА»
14:00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
15:55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
(6+)
17:35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
Комедия. СССР, 1984 г.
19:20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
(6+)
Лирическая комедия. СССР, 1975 г.
22:30 «Новогодний маскарад
на Первом»
(16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
(0+)
Федерации В.В. Путина
00:00 «Новогодняя ночь
на Первом»
(16+)

РОССИЯ 1

Новогодних
гуляний не будет

ПЯТНИЦА
1 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(0+)
05:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей
(6+)
Молодежный чемпионат мира 2021.
Сборная России – сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады
08:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Точь-в-точь»
(16+)
15:00 Новости
(12+)
15:15 «Точь-в-точь»
(16+)
15:50 «Сегодня вечером»
(16+)
18:40 «Ирония судьбы. «С любимыми
не расставайтесь...»
(12+)
19:45 «Поле чудес»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «Голос»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:45 «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+)
02:40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)
04:00 «Модный приговор»
(6+)

РОССИЯ 1

В нов ог од н юю ноч ь
для владимирцев не будут устраивать гулянья
и продлевать работу общественного транспорта.
Пандемийный год не мог
закончиться праздником.
И по инициативе Роспотребнадзора по Владимирской области массовые гулянья во Владимирской области отменены.
Ни 31 декабря, ни 1 января
в городе Владимире не будет никаких мероприятий,
где могли бы собраться
толпы людей. Это сделано,
как объясняют в мэрии,
чтобы снизить число массовых мероприятий и количество их участников.
По этой же причине
впервые за достаточно
долгое время не будут
продлевать работу общественного транспорта
в новогоднюю ночь. Как
объясняют чиновники,
сделано это для того, чтобы горожане не отправи-
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«Новогодний календарь»
(0+)
«ЗОЛУШКА»
(0+)
«ДЕВЧАТА»
(0+)
Новости
(12+)
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!»
(6+)
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
(0+)
Комедия. В ролях: Андрей Миронов,
Анатолий Папанов. СССР, 1969 г.
Новости
(12+)
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
(6+)
Комедия. В гл. роли – Евгений Леонов.
СССР, 1971 г.
«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+)
Комедия. СССР, 1984 г.
«Лучше всех!»
(0+)
«Клуб Веселых
и Находчивых»
(16+)
Высшая лига. Финал
«ВИКТОРИНА»
(16+)
Криминальная драма.
Великобритания, 2020 г.
«Дискотека 80-х»
(16+)
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
06:15
08:40
11:15

12:40
14:50
16:30
17:55
20:00
21:10
21:20
23:10
01:05
02:30

«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
(0+)
«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(6+)
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
(6+)
Комедия. СССР, 1966 г.
(12+)
«Песня года»
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
(6+)
ПРОФЕССИЮ»
Комедия. СССР, 1973 г.
(12+)
«ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
Комедия. Россия, 2019 г.
(16+)
«Юмор года»
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (16+)
Комедия. В ролях: Виктор Хориняк,
Мила Сивацкая. Россия, 2018 г.
(16+)
«ЗАПОВЕДНИК»
Мелодрама. Россия, 2015 г.
«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
(12+)
«СВАТЫ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30
06:00
06:10
07:00
08:30
10:00
10:10
11:45
13:40
15:00
15:10
16:10
18:00
21:00
21:20
00:20
02:45
04:00

«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)
Новости
(12+)
«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ» (0+)
Новости
(12+)
«МОРОЗКО»
(0+)
«ОДИН ДОМА»
(0+)
«ОДИН ДОМА-2»
(0+)
Комедия. США, 1992 г.
Новости
(12+)
«ОДИН ДОМА-2»
(0+)
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА»
(6+)
Сказка. США, 2018 г.
«Точь-в-точь»
(16+)
«Время»
(12+)
Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон»(16+)
Концерт
«АННА И КОРОЛЬ»
(0+)
Мелодрама. США, 1999 г.
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
(16+)
«Первый скорый»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
(12+)
08:10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2018 г.
13:05 «Песня года»
(12+)
15:30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
Комедия. Россия, 2018 г.
17:40 «Юмор года»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «АННА КАРЕНИНА»
(12+)
1–4-я серии. Драматический сериал.
1904 год. Ординатор Сергей Каренин
принимает на себя руководство
госпиталем. Ночью он приходит
в палату к Вронскому и просит
рассказать, почему его мать бросилась
под поезд. В ролях: Елизавета
Боярская, Максим Матвеев.
Россия, 2017 г.
00:50 «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
Криминальный сериал.
Россия, 2007 г.
03:15 «ОДЕССА-МАМА»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
Сказка. В ролях: Николай Волков-ст.,
Алеша Литвинов. СССР, 1956 г.
06:00 Новости
(12+)
06:10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
(0+)
07:05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
(0+)
08:25 «МОРОЗКО»
(0+)
Сказка. В ролях: Александр Хвыля,
Наталья Седых. СССР, 1964 г.
10:00 Новости
(12+)
10:10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА»
(6+)
Сказка. США, 2018 г.
12:00 «ВИКТОРИНА» 
(16+)
Криминальная драма.
Великобритания, 2020 г.
14:30 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
15:40 «Ледниковый период»
(0+)
19:25 «Лучше всех!»
(0+)
21:00 «Время»
(12+)
21:20 «Три аккорда»
(16+)
23:50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР»
(16+)
01:30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
(0+)
03:10 «Дискотека 80-х»
(16+)
Концерт
РОССИЯ 1

05:00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
(12+)
08:15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:15 «Смотреть до конца»
(12+)
12:15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
Мелодрама. Узнав об измене мужа,
героиня не хочет рубить сплеча
и решает сохранить семью.
По совету подруги она обращается
к колдуньям, но те начинают погибать
одна за другой. В ролях: Мария
Куликова, Олег Чернов.
Россия, 2015 г.
15:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18»
(16+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
5–8-я серии. 1874 год. В доме
Карениных идет внешне спокойная
семейная жизнь. Анне нездоровится.
Каренин поучает Сережу. Генерал
Серпуховской уговаривает Вронского
не бросать службу
01:05 «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
03:15 «ОДЕССА-МАМА»
(16+)
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МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
ВЫДЕЛЯТ НА
РАЗВИТИЕ
СПОРТА
ВО ВЛАДИМИРЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
ГОДУ
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Для областной столицы разработали
новую комплексную схему организации
дорожного движения.
Борьба с пробками
Разработка новой схемы — требование закона.
Впрочем, реальность тоже
недвусмысленно намекает:
с дорогами и транспортом
во Владимире пора что-то
делать. С этим согласны
и разработчики проекта.
— Нужно серьезно совершенствовать и менять
дорожную инфраструктуру. Комплексная схема
поможет решить серьезные
моменты, в ней отражены
проблемные места. Транспортную модель можно
в любой момент актуализировать и внести новые
развязки, дублеры, — считает Станислав Ткаченко,
заместитель генерального
директора ООО «ДорМостПроект» — компании, занимавшейся разработкой
схемы.
Как отмечают разработчики, обследовавшие более
60 точек, в том числе с помощью квадрокоптеров,
пробки практически захва-

тили весь Владимир. Суздальский проспект, улицы
Добросельская и Большая
Нижегородская достигли
предела своей пропускной способности и работают в режиме перегрузки,
в часы пик коэффициент
загруженности более 80
процентов. Также к наиболее загруженным участкам
относятся улицы Горького, Чайковского, Нижняя
Дуброва, Погодина, Лакина, Куйбышева, Мира,
Растопчина, Судогодское
шоссе, проспекты Ленина
и Строителей.
Чтобы исправить ситуацию, разработчики
предлагают оптимизировать действующую схему
организации дорожного
движения на площади
Ленина: переразметить
ее, организовав островки
безопасности с делиниаторами — специальными
бордюрами, добавив одну
полосу на пересечении улицы Горького и Промыш-

ленного проезда, а также
сделать односторонним
движение на примыкающих улицах — Северной
и Промышленном проезде.
На улице Горького, чтобы
увеличить ее пропускную
способность, планируют
организовать дополнительный съезд на проспект
Строителей без светофора,
зато поставить светофор
в районе остановки «Река
Содышка». На проспекте
Ленина планируется организовать дополнительный правоповоротный
съезд на Верхнюю Дуброву — эта дополнительная
полоса поможет избежать
пробок. Также новая схема
предполагает расширение
бульвара Художника Иванова и создание разворота
на улице Лакина в сторону
Нижнего Новгорода. Кроме
того, разработчики предлагают ввести одностороннее движение на улицах Алябьева, Сурикова
и Даргомыжского. Кстати,
разработчики считают, что
Пекинка — федеральная
трасса М‑7 — в черте Владимира станет городской

Фото: архив редакции

Парковки в центре
Владимира могут
стать платными

дорогой, и при составлении
схемы учитывали этот вариант.
— Это неизбежно,
у нее будет дорога-д ублер, — уверен главный
инженер проекта Андрей
Паршков. — А все эти мероприятия не потребуют
значительных вложений,
но город сразу почувствует
разницу.
Больше остановок
и велодорожек
Не ос та вят бе з внимания и центр города.
На улицах Дворянской
и Дзержинского планиру ют сделать одностороннее движение: первая
после этого полностью
справится с транспорт-

ным потоком, на второй
загруженность снизится
с 75 процентов до 45. Вообще улиц с односторонним движением в городе
станет больше. Проблему
с парковками, особенно
актуальную в центре, тоже
решают: их просто планируют увеличить, особенно
в районе больниц, загса
и прочих учреждений —
всего сорок штук. А парковку на второстепенных
улицах — Герцена, Ильича,
Никитской, Девической,
Чехова, Комсомольской,
Юбилейной, Кремлевской,
части Октябрьского проспекта и дру гих — воронежские специалисты
предлагают сделать платной.

Подумали разработчики
и про пешеходов. В городе
обещают построить двадцать километров тротуаров и пешеходных дорожек,
столько же велодорожек
в разных частях города —
как на проспекте Ленина,
так и в центре, на улицах
Комиссарова, Егорова, Безыменского, двенадцать новых пешеходных переходов
и новые остановки. Кстати,
разработчики признались,
что ограды вдоль тротуаров они поддерживают, поскольку те обеспечивают
безопасность пешеходов.
Еще одна идея разработчиков — возможность менять
длину фаз светофора в зависимости от плотности
транспортного потока.

Опасные игры довели до операции
Врачи ветеринарной клиники «Добрый доктор»
помогли вернуть бодрость и здоровье хвостатому
красавчику, проглотившему мяч.

Каждый день ветеринарные врачи из клиники
«Добрый доктор» стараются вернуть радость
и здоровье захворавшим питомцам. Постоянно
находятся хвостатые пациенты, нуждающиеся
в помощи владимирского Айболита – главного
врача клиники Евгения Чухлова и его помощников в любое время дня и ночи. Так было и в случае
с добрым и красивым псом – немецкой овчаркой,
которого привезли на прием хозяева. Уже несколько недель друг человека был вялым, плохо
ел, его рвало, иногда с кровью. Питомец уже 3
недели лечился в другой клинике, где предложили сделать гастроскопию, чтобы посмотреть
на желудок изнутри и понять, что же провоцирует
такую симптоматику.
Гастроскопию проводил хирург-эндоскопист
клиники «Добрый доктор» Антон Алексеевич
Седов, который и обнаружил причину бед – инородный предмет приличного размера на дне
желудка, очень похожий на мяч.
– Достать через пищевод такой oгромный
мяч было почти невозможно, это повлекло бы
за собой, вероятнее всего, серьезные травмы
пищевода, желудка и ротовой полости. Поэтому
было принято решение через разрез брюшной
стенки извлечь этот мяч. Операция прошла

успешно, пациент был переведен из сна в общий
наркоз, после которого проснулся через 10–20
минут и прекрасно себя чувствовал. На дом было
дополнительно назначено лечение, сейчас пациент прекрасно себя чувствует,– рассказала Ксения Седова, ветеринарный врач и анестезиолог
клиники «Добрый доктор».
Врачам клиники нередко приходится спасать
пациентов от проглоченных в пылу игры предметов. Веселые и активные питомцы съедают
не только игрушки, но и веревки, кусочки хозяйских тапок и многое другое. Увы, часто такие
опасные игры заканчиваются печально, и только
своевременная помощь опытного доктора поможет пушистому другу сохранить здоровье.
– Если предмет не имеет острых краев,
то ухудшение состояние питомца может произойти не сразу. Но рано или поздно наличие
в желудке инородных тел приведет к серьезным
осложнениям. И единственным вариантом решения является хирургическое удаление инородного
тела,– предупреждают врачи.
Если вы заметили, что ваш любимец стал
менее активен и потерял аппетит, – отвезите
его к ветеринарному врачу. Возможно, этот визит
спасет жизнь вашему маленькому другу.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
вас ждет!
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 601-404
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 21.00,
сб-вс с 9.00 до 21.00.

www.dobrydoctora.ru

VB706CHYX

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Дорогие жители и гости Владимира!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

С Новым годом! С новым счастьем!

Дорогие владимирцы,
уважаемые коллеги и партнеры!

Уважаемые владимирцы!

От всей души поздравляем вас
с самым добрым и светлым праздником –

От всей души поздравляем вас с наступающими
зимними праздниками – Новым годом и Рождеством!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников, это
не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реальностью самые заветные мечты, а Рождество наполняет сердца светлыми
чувствами, несет в семьи любовь, добро и милосердие. Пройденный год
был непростым, но жизнь закаляет нас, и все, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и победам,
главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание
трудиться и созидать.
В эти праздничные дни примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, благополучия, стабильности и творческих сил вам и вашим близким.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет
годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих
отношений, тепла и радости. Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость
от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас.
Пусть в доме будет достаток, пусть вам во всем неизменно
сопутствует успех, а в семье будет мир и любовь.
Коллектив ООО «БМТ»
Россия, 600033, г. Владимир, ул. Элеваторная, 6
Тел.: (4922) 52-23-52, факс: (4922) 52-23-14
E-mail: vladimir@vladbmt.ru
www.vladbmt.ru
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Коллектив компаний «Игротэк»

VB706VLDA

Приближающиеся волшебные зимние праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, весельем. Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счастливыми своих родных и близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца. Каждый год в это время мы ждем добрых перемен и верим,
что они обязательно случатся, стараемся оставить в прошлом все плохое и настроиться на лучшее. У каждого в уходящем году были свои победы и свои поражения,
но пусть в памяти останется только хорошее, а все трудности уйдут, уступив место новым планам и свершениям.
Старый год уходит, ему на смену спешит новый. От всего сердца желаем вам, чтобы наступающий год исполнил все добрые намерения и мечты, пусть он будет для
вас созидательным и стабильным, порадует всех новыми свершениями! Пусть сбудутся ваши самые заветные желания, которые вы загадаете под бой Кремлевских
курантов, пусть самые невероятные мечты станут реальностью, пусть вас всегда согревает тепло домашнего очага, любовь родных и близких. Пусть в следующем году
в каждой семье, в каждом доме, в жизни каждого из нас будет больше хорошего, доброго и светлого. Пусть каждый день нового года дарит только приятные эмоции
и радует приятными сюрпризами! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и счастья!

c Новым годом!
Несмотря на холодное время года, это по-настоящему теплый
праздник, который согревает теплом душевного общения
с близкими людьми и дарит надежду на лучшее, это время,
когда все мы с трепетом и надеждой загадываем желания.
Традиционно на рубеже каждого уходящего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, подводим итоги. Можно
всегда говорить о том, что пройденный год был непростым,
но главное – сделать правильные выводы, сохранить все
хорошее, что случилось за прошедшие двенадцать месяцев,
и двигаться дальше, учитывая предыдущие ошибки.
В эти предпраздничные новогодние дни примите наши самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким. От всей души желаем вам хорошо
встретить волшебные зимние праздники и сохранить в сердце
очарование этих дней на весь следующий год. Пусть новый
год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом
новых побед, ярких идей, знаковых событий, добрых перемен
и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! Пусть 2021 год преподносит каждому
приятные сюрпризы и радует новыми встречами, пусть он
будет щедрым на успех и удачу!
Уверенности вам в завтрашнем дне
и исполнения желаний!
Генеральный директор ПАО ВХЗ
Маркелов Павел Владимирович

VB702BMT

VB706VHZ
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Дорогие друзья!

Поздравляю всех с наступающим

Дорогие жители
города Владимира!

Новым 2021 годом!

От всего сердца поздравляем вас
с наступающими праздниками –

Без энергетики невозможно создание инфраструктуры
в городах и целых регионах, полноценное функционирование
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Энергетика – это основа деятельности всех отраслей нашей экономики и уют в наших домах.
Конец декабря – отличное время для подведения итогов года и результатов проделанной
работы. Безусловно, для всех нас 2020 год был очень трудным. Пандемия коронавируса
отразилась на всех сферах нашей жизни. В том числе и на электроэнергетике. Тем приятнее мне сознавать, что мы смогли уверенно преодолеть все трудности уходящего года
и выполнить все поставленные перед нами задачи.
В канун Нового года хочу пожелать всем нам скорейшего преодоления сложившейся
ситуации и возвращения к нормальной жизни. Кроме того, всем энергетикам хочется пожелать профессиональных удач, успешной реализации амбициозных планов и начинаний.
Пусть новый год станет для вас годом новых успехов. Счастья и здоровья вам и вашим
семьям, света и тепла вашим домам.
Главный управляющий директор
АО «ОРЭС – Владимирская область» Николай Голенкевич
VB706ORES

Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì!
Зимние праздники объединяют людей и собирают родных и близких у семейного очага, символизируют веру в милосердие и человеколюбие, несут в себе ожидание чуда,
торжество любви и стремление к гармонии.
Новый год – это волшебный праздник, за которым открывается новая страница жизни,
время радостных ожиданий и светлых надежд. Он создает особый душевный настрой,
светлые мысли и чувства, веру в добрые перемены, атмосферу радости и счастья, и даже
подготовка к нему вызывает массу положительных эмоций. И хотя уходящий год был
непростой, мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий. В эти зимние дни, наполненные теплыми
и радостными встречами, радостью и счастливым смехом, верится, что наш мир станет
добрее, что счастье и успех обязательно придут в каждый дом и в каждую семью. В наших
силах подарить своим близким и родным самое дорогое – тепло, понимание и любовь!

24 жилых кирпичных дома переменной
этажности (5-8 этажей)

VB706VLDA1

Наши координаты: www.technofilter.ru
Тел. 8 (4922) 47–47–41
E-mail: technofilter@mail.ru

VB702TEHN

Желаем вам добра, сердечного и душевного тепла, стабильности и сил, согласия и мира,
удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником
и принесет в ваш дом достаток и благополучие, пусть наступающий год осуществит ваши
самые заветные мечты, принесет новые свершения и подарит как можно больше светлых
и счастливых дней. Здоровья вам и вашим близким!
Коллектив НПП «Технофильтр»

Панорамное остекление лоджий
Современные фасадные решения
Высота потолка - 3 м
Большой удобный паркинг
12 минут до центра г. Владимира
Развитая инфраструктура:
школа, детский сад с бассейном,
областная больница,
общественный транспорт,
сеть магазинов.

222–166, 321–544,
заречьепарк.рф

Раздаем подарки к Новому году!

*

офисы продаж:

г. Владимир, проспект Ленина, 29Б,
2 этаж, офис 23.
ул. Разина 4А.

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-44-218 ÎÒ 14.06.2018 Ã.

Возможность индивидуальной
планировки квартиры

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ». ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÀÊÖÈÈ – ÄÎ 31.12.2020 Ã. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

6

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
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XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей.
Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.
XXМужская помощь от А до Я.
Ремонт квартир. Поклейка обоев.
Электрика, сантехника. Ванная под
ключ. Потолки, полы. Демонтаж.
Скидки. Т. 60-04-90, 8 (904) 59597-73.

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.

XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 03520-97 (Валерий).

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер. Выезд
в пригород. Т. 46-26-66, 8 (920)
918-19-62, 8 (903) 647-97-40.

*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

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

**«СанТехЭконом» выполнит
ремонт ванных комнат под ключ.
Плитка. Панели. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09,
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* 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.

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.

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.

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика.
Плитка. Полы. Бетонные работы.
Плотницкие работы. Утепление
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-5522, 60-19-22.

*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.

**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

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.

XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 (904)
858-74-06 (Мария).

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

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

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

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

РАБОТА

XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (960) 732-83-21
(Анна).

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОМОБИЛИ
ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
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.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

ПРОДАЖА
XXПродаю в ГСК-2 (ул. Балакирева,
30) капитальный кирп. гараж 6х4
м. Потолок - бетонные плиты, пол
-бетон, яма, погреб. Цена договорная. Зарегистрирован в Госреестре.
Т. 8 (906) 559-65-81.

АРЕНДА

МЕБЕЛЬ

XXСниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Семейная пара (русские),
я - финансист, супруга фармацевт.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 (Жанна).

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

XXАренда офиса на ул. Горького,
т. 53-28-61. Аренда: производство
и склад на ул. Гастелло, т. 8 (910)
775-95-76.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до
34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920)
933-68-69.
XXСрочно требуются муж. и жен. –
сборщики, упаковщики мелких
товаров. Без опыта работы, з/п
сдельная от 20 тыс. руб, график
пн-пт 9.00-18.00. Звонить: 8 (906)
086-58-56.

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) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXСтроительной организации
срочно требуются каменщики.
Т. 32-41-53.
XXОрганизации требуются: слесарь, подсобный рабочий, дворник и тракторист, г. Владимир,
Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

*Организации на производство
требуются распиловщики, можно без опыта, график работы
2/2, заработная плата 35 000 —
40 000 руб. Т. 8 (920) 916-6626, 8 (905) 613-87-60.
*Организации на производство
требуются склейщицы, можно
без опыта, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 —
40 000 руб. Т. 8 (920) 916-66-26,
8 (905) 613-87-60.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики, упаковщики, грузчики,
уборщица. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день,
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,
8 (904) 590-40-14.
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*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуется
охранник 6 разряда, возраст до
50 лет для работы в ГБР. З/п
25 000 рублей в месяц. Т. (4922)
77-87-01 (до 16:00).
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная
плата 35 000 руб. Т. 8 (910)
777-18-45.
XXТребуется уборщица в продовольственный магазин на ул.
Вокзальная, график 2/2 по 9 часов,
з/п 10 500 руб. Т. +7 (901) 192-05-73.

*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников з/п 16 000
руб., график работы 2/2, по
12 часов, помощь в лицензировании, своевременная з/п.
Т. 8 (920) 113-82-73.
*Организации на производство
требуется механик, график
работы 5/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
*Организации на производство
требуется технолог, график
работы 5/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
XXТребуются уборщицы (уборщики) в продовольственные магазины, расположенные по адресам:
пр-т Строителей, ул. Белоконской,
ул. Балакирева, ул. Студенческая,
график 2/2 по 8-9 часов , з/п 9 000
руб., график 5/2 по 8-9 часов, з/п
13 000 руб. Т. 8 (904) 599-91-28.

**Торговый комплекс «Тандем» приглашает на работу
оператора видеонаблюдения,
з/п 17 000 руб. на руки, график
работы 1/3 без командировок.
Т. отдела кадров 8 (920) 92444-62.
XXТребуются уборщицы (ки)/
дворники в «ГиперГлобус», г/р
2/2 по 12 часов, з/п 16 000 руб.
Т. 8 (901) 161-25-61.
XXРАБОЧИЕ на производство во
Владимире, пятидневка с 8.00 до
17.00, ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВАНС, можно без опыта. Т. 8 (904) 031-30-39.

*Владимирское управление
инкассации приглашает на
работу уборщицу(ка) служебных помещений на вечернее
время. З/п+премия+соцпакет.
Тел. отдела кадров: 45-17-18,
32-20-68.

XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
95 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

ЗНАКОМСТВА

XXТребуется маляр-лакировщик,
з/п сдельная, высокая. Т. 8 (903)
832-61-57 (Эдуард).

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

Владимирский выпуск

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

РАЗНОЕ
XXП р од а ю о ф и с н ы е с т у л ь я ,
черные в хорошем состоянии.
Т. 8 (960) 728-85-11.

*Продам ножную швейную
машинку «Подольск 2М» с тумбочкой и откидным столиком.
Т. 8 (960) 736-01-59.

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ

Большинство людей сердятся изза обид, которые
они сами сочинили,
придавая глубокий
смысл пустякам…
Жизнь как пьеса
в театре: важно
не то, сколько она
длится, а как хорошо она сыграна.
Луций Анней Сенека
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кв.м по адресу: г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 8, кадастровый номер
33:22:032169:22, доля в праве общей
долевой собственности 12/100, начальная цена 2168000 руб.
Оформление участия в торгах осуществляется в соответствии со ст. 110
ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; Порядком проведения открытых торгов
в электронной форме при продаже
имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых
в деле о банкротстве, утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 № 495; Регламентом проведения открытых и закрытых
торгов в электронной форме на электронной площадке «Центр дистанционных торгов», размещенной на сайте http://cdtrf.ru в сети Интернет,
Положением о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника — Монахова Романа Константиновича (ИНН 330570616374, СНИЛС
020–159–153 99), утвержденным АС
Владимирской области 22.10.2020 г.
Для участия в торгах претенденты заключают договор о задатке и вносят задаток на р/сч: 40817810610001325030,
Владимирское отделение № 8611 ПАО
«Сбербанк», БИК 041708602, кор/счет:
30101810000000000602, получатель:
Монахов Роман Константинович. Задаток должен быть внесен заявителем в срок, обеспечивающий его поступление на счет до даты окончания

приема заявок на участие в торгах.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, является
выписка со счета, заверенная банком,
либо платежное поручение с отметкой
о списании суммы задатка с расчетного
счета заявителя.
Требования к оформлению заявки
и перечень прилагаемых документов
указаны в сообщении 5896558 в ЕФРСБ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Протокол о результатах проведения торгов подписывается организатором торгов в день подведения итогов
торгов. Имущество в лоте № 2, с кадастровым номером 33:22:032169:2,
находится в общей долевой собственности. На основании выписки из ЕГРПН
иными участниками долевой собственности являются Ившин Николай Вениаминович — 13/100; Елесина Ирина
Сергеевна, Елесина София Сергеевна,
Елесин Иван Сергеевич, Елесина Татьяна Иосифовна по 1/16 доли каждый,
Палухина Елена Аркадьевна — 50/100
(далее — Участники). Участники общей долевой собственности могут реализовать преимущественное право
приобретения предмета торгов путем
участия в торгах и (или) заявления
о согласии приобрести имущество
по цене, сформированной в ходе торгов. В результате торгов финансовый
управляющий направляет Участникам
извещение о возможности реализации
преимущественного права. Если Участ-

НОВОСТИ

Организатор торгов — финансовый
управляющий гр. Монахов Роман Константинович (09.07.1971 г. р., место
рождения: Владимирская область,
г. Ковров, ИНН 330570616374, адрес
регистрации: г. Владимир, ул. 1-й Коллективный проезд, д. 5а, кв. 8, СНИЛС
020–159–153 99) Данилова Светлана
Константиновна, ИНН 332908398330,
СНИЛС 099–693–220–36, рег. № 12593,
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 25,
офис 42, для Даниловой С. К. (член Ассоциации «ВАУ «Достояние», 196191,
г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 7, оф. 315, ИНН 7811290230, ОГРН
1117800013000), действует на основании решения Арбитражного суда Владимирской обл. от 21.05.2019 по делу
А11–2915/2019, сообщает о проведении электронных торгов в форме открытого аукциона на ЭТП Центр дистанционных торгов, https://cdtrf.ru/,
03.03.2021 г. в 12 час. 00 мин. по московскому времени. Лот № 1: заявки
принимаются в период с 11.01.2021 г.,
с 10 час. 00 мин. по 02.03.2021 г., до 10
час. 00 мин., время — московское.
Итоги приема заявок и определение
участников торгов — 02.03.2021 г.
Задаток — 20% от начальной цены
лота, шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Лот № 1: Нежилое здание площадью 164,9 кв.м по адресу:
г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 8а,
кадастровый номер 33:22:032169:23,
начальная цена 7941000 руб. Лот № 2:
Земельный участок площадью 31450
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ники не приобретают продаваемую
долю в праве собственности на имущество в течение месяца (в указанный
срок входит время, необходимое для
оплаты имущества, оформления договора, государственной регистрации
права), организатор торгов направляет
победителю торгов предложение о заключении договора купли-продажи
в 5-дневный срок с даты истечения
указанного срока. В случае если Участники в письменной форме откажутся
от реализации преимущественного
права покупки продаваемой доли, такая доля может быть продана победителю торгов ранее указанных сроков.
Договор купли-продажи доли подлежит
обязательному нотариальному удостоверению. Расходы, связанные с нотариальным оформлением договора, несет
покупатель. Оплата по договору куплипродажи производится не позднее 30
дней со дня его подписания по реквизитам: р/сч: 40817810410001325036,
Владимирское отделение № 8611 ПАО
«Сбербанк», БИК 041708602, кор/счет:
30101810000000000602, получатель:
Монахов Роман Константинович. Ознакомиться с условиями и порядком
проведения торгов, получить информацию об имуществе, согласовать время
и порядок осмотра имущества можно
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 25, офис 42 после
предварительной записи по адресу:
danilovas@list.ru, +79056171811.
VB706DANI

Во Владимире в 2021 году отремонтируют 11 участков дорог

А также мост у ДДЮТ.
На следующий год ремонты запланированы на улицах Нижняя Дуброва (от дома № 22 до дома № 52 к1),
Дзержинского (от дома № 13 до Октябрьского проспекта), Мира (от Октябрьского проспекта до улицы Горького),
Красноармейская (от проспекта Строителей до улицы 9-го Января), Егорова (от улицы Добросельской до улицы
Растопчина), Судогодское шоссе (от улицы Центральной до разворотного кольца), Октябрьский проспект и Суздальский проспект. Кроме того, предстоит отремонтировать более 3 км автомобильной дороги Коммунар –
Заклязьменский – Уварово – Бухолово и более 1,3 км автомобильной дороги М‑7 «Волга» – поселок Содышка.
А одиннадцатым участком станет мост у ДДЮТ. Напомним, что ранее «белый дом» перевел в бюджет города
Владимира транш в 500 миллионов рублей для начала работ по Рпенскому проезду, запланированных на 2021 год.
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