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С 1 ИЮЛЯ ПРОЕЗДНОЙ НЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ НА СЕМИ МАРШРУТАХ СТР. 6

В новом генплане планируют решить судьбу старых домов.    стр. 3 

(4922) 21-03-13, 
8-901-888-64-33

www.na-chemodanakh.ru
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ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

ПЛАН ПОБЕГА К МОРЮ НА ИЮНЬ!
Сочи, Анапа, Геленджик 

Крым
Абхазия

15 900 руб./чел.

Круизы по Волге - 6 500 руб./чел. (2 дня, 3-разовое питание)
(в стоимости ж/д проезд, проживание 8 дней, питание)

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru
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V АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА МОРЕ ОТ 3250 Р./ЧЕЛ.
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал.

АВИАТУРЫ И АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ!

Круизы
по рекам

России!

Детские лагеря с кешбэком до 50% до 31.08.21 г.

Витязево от 10700 р./чел., 
Кабардинка от 13200 р./чел.,
Геленджик от 10950 р./чел.,

Лермонтово от 11100 р./чел.,
Джубга от 11650 р./чел.,
Лазаревское от 12450 р./чел.,

Крым
от 13300 р./чел.

Владимир ждет снос 
«хрущевок»?
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20 июня - День медицинского работ-
ника. Праздник, который традиционно 
отмечается в третье воскресенье июня, 
в этом году имеет совершенно особый 
смысл.

Мы знаем, что каждый из вас, дорогие 
доктора и медицинские сестры, фельдшеры, 
санитарки, водители скорой помощи, сейчас 
на передовом крае борьбы за наши жизни 
и здоровье, за будущее нашей страны.

Только вера в ваш профессионализм, му-
жество и верность выбранному делу вселяет 
в нас надежду, что все будет хорошо.

Сегодня все жители России выражают ис-
креннюю благодарность за ваш самоотвер-
женный и благородный труд во имя жизни.

ЗНАЕМ! ВЕРИМ! БЛАГОДАРИМ!

Берегите себя!
Желаем счастья, здоровья
и благополучия вам 
и вашим близким!

С праздником!

«Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
…Чем труднее она, чем опасней –
Тем отчаянней любим ее.

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины – только держись!
Но никто не придумал , ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь»

Расул Гамзатов.

Застрахованные и коллектив страховой медицинской организации АО «МАКС-М»
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

•	 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;

•	 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

VB
71

4F
EM

N
Л

ИЦ
. Л

О-
33

-0
1-

00
29

28
 О

Т 
25

.1
1.

20
19

 Г
. В

Ы
Д

АН
А 

Д
ЗА

ВО

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

Вы выбрали очень тя-
желую, ответственную, 
но очень важную и нуж-
ную профессию. Сегодня 
нагрузка на медиков ко-
лоссальная, но, оставаясь 
верными своему долгу, вы 
делаете все возможное 
и невозможное для того, 
чтобы сберечь здоровье 
владимирцев.

Спасибо вам за ваше 
бескорыстие, выдержку, 
сострадание и высочай-
ший профессионализм! 
Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и семейно-
го благополучия! Пусть 
ваши профессиональные 
навыки и умения сохра-
няются и приумножают-
ся, а благодаря вашему 
мастерству, вашим зна-
ниям и самоотвержен-
ности многие люди вновь 
обретут радость жизни! 
Будьте счастливы!

Коллектив газеты 
«Ва-банкЪ»

Уважаемые 
медицинские работники!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!
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Ветераны Великой Отечественной войны, руководители владимирских 
общественных организаций, сотрудники мэрии, депутаты и кадеты высадили 
деревья в рамках международной акции «Кедры Великой Победы»

ПАМЯТЬ НА ВЕКА
Торжественное открытие 

первой очереди благоустройства 
сквера на пересечении улицы 
Мира и Октябрьского проспек-
та, состоявшееся 12 июня, стало 
долгожданным праздником для 
владимирцев и гостей города. 
Новый сквер призван стать ме-
стом, напоминающим о подвиге 
владимирцев, совершенном во 
время Великой Отечественной 
войны, и в то же время – уют-
ным зеленым уголком города. 
Первые деревья - кедры, жи-
вущие до 1000 лет, – уже выса-
дили в рамках проекта «Кедры 
Великой Победы» 12 июня. Па-
триотический и экологический 
проект, реализуемый не только 
в России, но и за рубежом, при-
зван помочь на века сохранить 
память об отцах, дедах и праде-
дах, защитивших страну от фа-

шизма и освободивших Европу. 
У каждого высаженного дерева 
установили памятную таблич-
ку, рассказывающую не только 
о том, кто посадил дерево, но и о 
том, какому человеку или собы-
тию оно посвящено. 

- Будущее поколение должно 
бережно хранить память о геро-
ях Великой Отечественной вой-
ны, о величии их подвигов, пе-
редавая эту память своим детям. 
Наша главная задача – сделать 
так, чтобы сохранялась память 
о наших дедах и прадедах, бла-
годаря которым мы можем жить 
и дышать. Пройдут десятилетия, 

а деревья будут радовать глаз и 
напоминать нам о героях, - под-
черкнул председатель оргкоми-
тета проекта «Кедры Великой 
Победы» Александр Иншаков. 

В акции приняли участие 
не только глава города Андрей 
Шохин и председатель Совета 
народных депутатов Николай 
Толбухин, но и депутат Госдумы 
от Владимирской области Игорь 
Игошин, сенатор Ольга Хохлова, 
представители проекта «Кедры 
Великой Победы», подарившие 
Владимиру 80 деревьев, обще-
ственники и ветераны Великой 
Отечественной войны Борис 

Николаевич Павлов, Владимир 
Васильевич Коробчевский и 
Алексей Иосифович Лоскутов. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ГОРОДСКОГО САДА

Владимирцы, пришедшие на 
праздник, отмечали, что сквер 
поразительно преобразился за 
полтора месяца, хотя работы 
еще не завершены. Уже сейчас 
в сквере сформированы аллеи 
и пешеходные дорожки, прове-
дены все инженерные коммуни-
кации. Впереди дальнейшее бла-
гоустройство территории, со-
здание патриотического музея, 

установка фонтана и военной 
техники, интерактивных панно 
с именами погибших участни-
ков Великой Отечественной, а 
также завершение обустройства 
пяти аллей. В этом году в сквере 
высадят сорок двухметровых 
лип, двадцать краснолистных 
кленов, двадцать взрослых 
каштанов, которых подарила 
скверу одна из жительниц Вла-
димира. Большое озеленение 
запланировано и на следующий 
год. В сквере появится березо-
вая роща, каждое дерево в кото-
рой будет посвящено владимир-
цам-героям Советского Союза.

Первый праздник, прошед-
ший в новом сквере, собрал 
множество гостей, но власти 
города уверены, что в даль-
нейшем его ждет еще более 
насыщенная жизнь: сквер пла-
нируется сделать максимально 
доступным, чтобы сюда могли 
приходить гулять мамы с деть-
ми, школьники на экскурсии. 
Планируется, что сквер станет 
площадкой для митингов и па-
триотических мероприятий.

- Наш новый сквер, зало-
женный в 1912 году как го-
родской сад, получил сегодня 
второе рождение. Наши вете-
раны и представители обще-
ственных организаций давно 
говорили, что во всем мире 
делаются такие патриотиче-
ские парки, и было принято 
решение создать такое место 
во Владимире, - отметил гла-
ва города Владимира Андрей 
Шохин. – Я думаю, владимир-
цам будет здесь удобно и ком-
фортно, и в следующем году, 
когда работы будут оконча-
тельно закончены, мы полу-
чим еще одно замечательное 
пространство патриотической 
направленности. 

В патриотическом сквере Владимира 
высадили аллею кедров

ГОРОД ЖДЕТ РЕНОВАЦИЯ
Областная администрация раз-

местила аукцион для желающих 
создать новый генплан областной 
столицы. На него планируется вы-
делить восемь миллионов рублей 
– вдвое больше, чем выделялось на 
подготовку действующей версии 
генплана, и вчетверо больше, чем 
на нее потратили. Большую часть из 
этих средств - 5,3 миллиона рублей 
- заплатит область, а 2,7 миллиона 
рублей – город, причем большую 
часть денег выделят уже в этом году 
- пять миллионов (3 800 000 даст об-
ласть, 1 200 000 – городская казна), 
а оставшуюся часть выделят в сле-
дующем году. Победителя аукциона 
выберут 22 июня.

Выполнить разработку генплана 
должны в два этапа. Первый закон-
чится 15 декабря этого года, второй 
– 15 декабря 2022-го. Проект генпла-
на муниципального образования 

города Владимира - 32,9 тысячи гек-
таров и восемнадцать населенных 
пунктов, где в общей сложности 
сейчас живет 354 780 человек.

Реализовывать новый генплан, 
который определит, как будет раз-
виваться Владимир в ближайшие 
двадцать лет, тоже будут в два эта-
па: рассчитанные до 2031 и 2041 
годов. Перед проектировщиками 
поставят несколько задач, реше-
ние которых им предстоит найти в 
генплане. Например, нужно будет 
предусмотреть парковки – как вре-
менные для туристов, так и посто-
янные – из расчета 440 легковых ав-
томобилей на 1000 жителей. Также 
разработчикам генплана предстоит 
определить комплексное развитие 
уже застроенных территорий – то 
есть их реновацию. К этим терри-
ториям, расположенным в зонах 
высокой градостроительной ценно-
сти, отнесли кварталы:

1. Малоэтажной жилой застройки.
2. Жилой застройки 40-50-х годов 

прошлого века.
3. Многоквартирной жилой за-

стройки первых массовых серий 
жилых домов 60-70-х годов

4. Перечень промышленных тер-
риторий, определяемых для пере-
профилирования или изменения их 
функционального назначения.

5. Перечень территорий, заня-
тых объектами МО, УФСИН, МВД 
(воинские части, полигоны, тюрь-
мы, режимные объекты, аэропорт 
и т.д.), определяемых к выносу за 
пределы границ населенных пун-
ктов с последующим изменением их 
функционального назначения.
ГАЗИФИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ

Также в новом генплане должны 
предусмотреть строительство но-
вых транспортных магистралей и 
реконструкцию существующих до-
рог с расширением проезжей части 
для увеличения пропускной спо-
собности улиц, устройство разноу-
ровневых автомобильных развязок, 
размещение «перехватывающих» 
автостоянок, пересадочных узлов и 
территории для размещения авто-
транспортных предприятий. Кроме 
того, предполагается, что до 2041 
года во все дома во Владимире про-
ведут газ. 

Как обычно, согласовывать но-
вый генплан придется с нескольки-
ми министерствами – культуры и 
экономического развития,  админи-

страцией Владимирской области, в 
том числе Государственной инспек-
цией по охране объектов культурно-
го наследия администрации Влади-
мирской области, и администраци-
ями Суздальского, Камешковского, 
Судогодского и Собинского райо-
нов, с которыми граничит Влади-
мир. Кстати, действующий генплан, 
утвержденный в 2019 году, так и не 
был толком согласован, к нему име-
лись многочисленные претензии 
как у профильных организаций, так 
и у жителей. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Суд запретил строительство 

пяти многоэтажек около парка 
«Дружба»

Неожиданное продолжение по-
лучила история со строительством 
многоэтажек в окрестностях ми-
крорайона «совхоз «Вышка», кото-
рые сейчас активно застраиваются. 
Около парка должны были возвести 
еще пять многоэтажек. Разрешение 
на их строительство ООО «Аль-
фа-Инвест» еще 29 июня 2018 года 
выдал департамент строительства 
и архитектуры областной админи-
страции. Согласно разрешению, на 
улице Нижняя Дуброва должны 
были возвести пять корпусов мно-
гоэтажек с гаражом-стоянкой и со 
встроенными-пристроенными не-
жилыми помещениями. 

С таким решением не согласи-
лась мэрия, которая и подала в суд, 

узнав о нарушениях после обраще-
ния неравнодушного горожанина в 
управление архитектуры и строи-
тельства. Как посчитал суд, при вы-
даче разрешения на строительство 
не учтены «обеспеченность жизне-
деятельности граждан, прожива-
ющих в указанном микрорайоне, 
объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструк-
туры». Плотность застройки была 
выше максимально допустимой: об-
щая площадь квартир составила 54 
854,83 квадратных метра на участ-
ке 26 885 «квадратов», при этом по 
правилам общая площадь квартир 
не может превышать 45 568,64 ква-
дратных метра. При этом дворы 
катастрофически урезали – их пло-
щадь оказалась более чем в два раза 
меньше допустимой. А по город-
ским нормативам градостроитель-
ного проектирования для много-
квартирного дома общей площадью 
квартир почти 55 тысяч «квадра-
тов» и общей площадью встроен-
ных помещений 1 679,38 квадрат-
ных метра, площадь придомовой 
территории должна составлять не 
менее 65 297,01 «квадрата». Однако 
во дворах не предусматривались 
ни площадки для выгула собак, ни 
даже зеленые территории. В итоге 
Арбитражный суд Владимирской 
области отменил разрешение на 
строительство высоток, но у компа-
нии есть месяц, чтобы обжаловать 
его в вышестоящей инстанции. 

У Владимира появится новый генплан
Его подготовят в 2022 году
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«Ритуал-Центр»: помощь
и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Когда горе постучалось в ваш дом, 
важно предпринять необходимые 
действия, чтобы достойно проводить 
умершего в последний путь.

Облегчить родственникам процесс 
прощания с любимым человеком по-
могут в «Ритуал-Центре».  Ритуаль-
ный агент бесплатно приедет к вам 
в любое время суток и, поддержав 
в трудную минуту, возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том 
числе оформление всех необходи-
мых документов, приобретение ри-

туальных принадлежностей и одежды 
для усопшего, поиск мест прощания, 
заказ транспорта, организацию ре-
лигиозного обряда и обустройство 
захоронения. В «Ритуал-Центре» вы 
сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого 
вам человека в последний путь: раз-
нообразные венки, широкий выбор 
корзин, крестов, гробов, ритуального 
текстиля.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от сво-
ей малой родины, «Ритуал-Центр» при-

дет на помощь, перевезя усопшего 
по территории России. Также сотруд-
ники центра помогут вам организо-
вать кремацию.

Увы, порой человек уходит, а род-
ные и близкие далеко и не могут 
приехать, чтобы попрощаться. В «Ри-
туал-Центре» готовы решить и эту 
проблему, организовав достойные 
похороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как важ-
но сохранить память об ушедшем 
на долгие годы, и изготовят для вас 
памятники и ограды любой сложно-

сти, в том числе по индивидуальному 
заказу. Колоссальный опыт работы, 
современное оснащение, применение 
качественных технологий в области 
отделки и оформления настоящего 
камня позволяют в короткие сроки 
получить качественные и красивые 
памятники, которые достойно украсят 
место захоронения и на долгое время 
сохранят память об умершем. А инди-
видуальный подход и гибкая система 
скидок позволят каждому оказать по-
следние почести ушедшим и достойно 
проводить их.
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Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека,
помогут внимательные и опытные сотрудники «Ритуал-Центра». 

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (920) 926-09-57 (круглосуточно)
Изготовление памятников и оград:  8 (904) 039-51-37 (круглосуточно) WWW.RITUAL-CENTR33.COM

Троица – один из двенадцати  
главных православных праздников.  

Он отмечается ежегодно  
в воскресенье, на 50 день после Пасхи.  

В этом году Троица  
приходится на 20 июня. 

День Святой Троицы:  
история и традиции праздника

Праздник приурочен к событиям, ко-
торые произошли на 50 день после Пасхи 
– сошествию Святого Духа на апостолов 
и Деву Марию, поэтому второе название 
праздника – Пятидесятница. Праздник 
отмечается верующими с 381 года. На де-
сятый день после Вознесения Христа (50 -й 
после Воскресения), находясь в горнице, в 
три часа дня апостолы услышали шум. По-
явились огненные языки, которые почили 
на каждом из них. Так ученики Иисуса ис-
полнились Святого Духа и стали говорить 
на разных языках, обращаясь с пропове-
дью к представителям разных народов. 

Накануне Дня Святой Троицы в церк-
вях совершается всенощное бдение. На 
Троицу есть обычай украшать храмы 
ветвями и травой, которые символизи-
руют обновление людей благодаря Свя-
тому Духу. На следующий день после 
Троицы отмечается Духов день, который 
посвящен прославлению Святого Духа.

По народным традициям в канун тор-
жества хозяйки проводят генеральную 
уборку в домах и дворах,  готовят празд-
ничные угощения, пекут хлеб или кара-
вай, который символизирует плодородие 
и благополучие, украшают дома, иконы 
ветвями деревьев и травами, используя 
молодые ветви деревьев, луговых трав 
и цветов. Главным символом праздника 

остается береза, а ветки дуба, липы, клена 
и рябины призваны оберегать дом . 

В День Святой Троицы после службы 
принято посещать или приглашать в го-
сти близких родственников и друзей, да-
рить подарки. После праздничного обеда 
устраиваются народные гулянья. Также 
накануне Троицы обязательно помина-
ют усопших: ходят на кладбища и остав-
ляют угощения для духов предков.

В этот день нельзя заниматься тяже-
лым физическим трудом и домашними 
хлопотами, нельзя ссориться и злиться 
на окружающих. 

По народным поверьям, в этот день 
запрещается купаться в природных во-
доемах. Люди верят, что на Троицу не-
чистая сила в виде русалок и водяных 
обретает особую силу и способна навре-
дить человеку. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы по фут-

болу 2020. Сборная России 
- сборная Дании

23.55 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге 16+

0.45 «Познер» 16+
1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
4.05 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести-Владимир
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 

Мелодрама 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат  

Европы-2020. Украина - 
Австрия

21.00 Вести
21.45 Вести-Владимир
22.00 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+ 

Крылов боится, что нападение 
на Ларису связано с его 
расследованием смерти отца. 
Чтобы защитить ее, он раз-
решает Ларисе пожить у себя в 
квартире...

0.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва. Возложение цве-

тов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской 
стены в день 80-летия нача-
ла Великой Отечественной 
войны

12.30 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 80 лет со дня начала Вели-

кой Отечественной войны. 
Концерт-реквием 

21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы  

по футболу 2020.  
Сборная Чехии -  
сборная Англии 

23.55 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге 16+

0.45 «Время покажет» 16+

5.00 «СОРОКАПЯТКА»  
Военный фильм 12+

6.30 «СТАЛИНГРАД»  
Военный фильм 12+

9.00 «Война за память» 12+
11.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов 

к Могиле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской стены в 
день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны

12.30 «Несостоявшийся колониза-
тор Востока» 16+

13.25 «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 
Сериал 12+

17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «ЗОЯ» Военная драма 12+ 

Осень 1941 года. Вчерашняя 
школьница Зоя Космодемьянская 
уходит добровольцем в диверсион-
ную школу...

23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.20 «РАЙ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРИЗРАК» Сериал 16+ 

В салоне частного само-
лета совершено покушение на 
владелицу алмазного бизнеса 
Лурье. Однако неизвестный в 
последний момент передумыва-
ет ее убивать и выпрыгивает с 
парашютом...

23.35 «Вечерний Ургант»  16+
0.25 «Звезды кино. Они  

сражались за Родину»  
12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести-Владимир
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»  

Сериал 16+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат  

Европы-2020. Швеция - 
Польша 

21.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат  

Европы-2020. Португалия - 
Франция

0.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  
Сериал 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ПРИЗРАК» Сериал 16+ 

Сухарев и Алена спасают Федо-
рова от бандитов и скрываются 
в тихом месте. Из-за действия 
яда Антон совсем ослаб, он 
советует Алене уходить, пока 
их не нашли...

23.35 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге 16+

0.25 К 80-летию Валерия  
Золотухина  
«Я Вас любил...» 12+

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести-Владимир
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»  

Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
21.20 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+ 

В своей квартире выстрелом 
в сердце застрелен известный 
бизнесмен. Убитый жил один, его 
жена находится в психиатриче-
ской лечебнице. Крылов обнару-
живает в квартире тайник...

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 «ТЕТЯ МАША» Мелодрама 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант»  

в Санкт-Петербурге 16+
0.10 Группа «Кино»-2021 12+
1.30 «Цой - «Кино» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести-Владимир
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»  

Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 

Мелодрама 12+ 
Нина - состоявшаяся, успешная 
женщина. Она привыкла руко-
водить мужем, сыном и своим 
бизнесом. Внезапно все в жизни 
Нины начинает рушиться...

2.15 «ПЕТРОВИЧ»  
Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 80-летию легенды  

фигурного катания  
«Тамара Москвина.  
На вес золота» 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.30 «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 

Драма 16+ 
Франк - один из лучших по-
жарных Парижа, девиз которых 
- «Спасти или погибнуть!». Он 
так и поступает: каждый день 
жертвует собой ради других...

1.35 «Дети Третьего  
рейха» 16+

2.25 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести-Владимир
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему  

свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВМЕСТО НЕЕ»  

Сериал  16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

Мелодрама 12+ 
Старая усадьба Щеколдино, рас-
положившаяся в тени вековых 
деревьев, - прошлое и настоящее 
красавицы Алены.  Здесь она 
выросла и начала преподавать 
танцы.  Бизнесмен Доронин в 
одночасье рушит ее налаженную 
жизнь...

1.00 «ДВА ИВАНА»  
Мелодрама 12+ 

5.10, 6.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»  
Музыкальная комедия 0+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Маргарита Назарова.  

Женщина в клетке» 12+
14.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

Комедия 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»  

Летняя серия игр.  
Финал 16+

23.20 «УГЛЕРОД» Триллер 18+
1.10 «Дети Третьего  

рейха» 16+

4.15 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»  
Мелодрама 12+

5.50 «КРУЖЕВА»  
Мелодрама 12+

8.00 Вести-Владимир
8.35 «Устами младенца»  6+
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»  6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка»  6+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
14.00 «ВМЕСТО НЕЕ»  

Сериал 16+
18.00 «ТОМУ, ЧТО БЫЛО -  

НЕ БЫВАТЬ»  
Мелодрама 12+ 
Мария Орлова - талантливый 
врач-массажист. Она и ее жених 
Ян строят планы на будущее. Но 
их мечтам не суждено сбыться...

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»  12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 июня

ВТОРНИК 
22 июня

СРЕДА 
23 июня

ЧЕТВЕРГ 
24 июня

ПЯТНИЦА 
25 июня

СУББОТА 
26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 июня

28,4
КВАДРАТНЫХ  МЕТРА 
ЖИЛЬЯ ПРИХОДИТСЯ 

В СРЕДНЕМ  
НА  ОДНОГО  

ГОРОЖАНИНА  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ЦИФРА
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ДАЧНЫЕ ХЛОПОТЫНа автобусном 
маршруте 
№7С сменился 
перевозчик

Как сообщает горадми-
нистрация Владимира, с 
15 июня вместо компании 
«АДМ» на линию автобуса 
№7С вышли автобусы ком-
пании «ОКТО». При этом 
действие единого проезд-
ного билета на маршруте 
сохранилось, интервалы 
движения автобуса в мэрии 
обещают сохранить преж-
ними. Кроме того, из веде-
ния «ОКТО» ушел автобус 
№27, который передали на 
обслуживание во «Влади-
мирпассажиртранс».

Напомним - компания 
«АДМ» на прошлой неделе 

объявила, что выходит из 
программы единого соци-
ального проездного. В свя-
зи с этим уже с 1 июля на 
маршрутах №№15, 20, 21С, 
22, 26, 28, 32 он работать 
больше не будет. В насто-
ящее время в горадмини-
страции решается вопрос 
об использовании единого 
проездного на линии ав-
тобуса №12С, который так-
же принадлежит «АДМ» 
и возит владимирцев из 
микрорайона Мостострой. 
Кстати, пассажиры, ранее 
продлившие свой единый 
проездной билет на июль, 
но теперь решившие от 
него отказаться, могут вер-
нуть деньги, обратившись к 
ООО «Владикард» - опера-
тору системы безналичной 
оплаты проезда в обще-
ственном транспорте.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

 *Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X  Куплю квартиру в г. Влади-
мире, можно пригород. Рассмо-
трю варианты обмена, помогу 
с оформлением документов. 
Возможен срочный выкуп. Без 
посредников. Т. 8 (930) 031-33-13.

 X   Срочно купим 1-2-3-комн. 
кв.  на вторичном рынке или в 
новостройке.  Рассмотрим все 
предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

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

ОБМЕН

 X  Меняю 1-комн. кв. в доме 
с участком в центре города и 
1-комн. кв. с удобствами в р-не 
ул. Мира на 2-комн. квартиру 
или сдам, или продам. Т.  8 (920) 
941-26-41.

ПРОДАЖА

 X  Продается дом в д. Новая Бы-
ковка Камешковского р-на, около 
пос. Лесной. Дом бревенчатый, 
земельный участок 18 сот., жилая 
площадь 50 кв. м, газовое отопле-
ние, колодец. Т. 8 (906) 559-65-81.

АРЕНДА

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

 X  Семья с ребенком-школьни-
ком снимет 1-2-комн. кв. с мебе-
лью и техникой. Любой район. 
Рассмотрим и без мебели. Балкон 
желательно. Т.  8 (904) 858-74-06 
(Мария).

 X  Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. Т. 8 
(904) 039-70-50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 * Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

 * Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

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

 *Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин на 
дому у заказчика. Без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

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

 X  Ремонт телевизоров всех ма-
рок, ЖК и плазмы. Опытный специ-
алист с большим стажем работы. 
Вызов по телевизорам бесплатно. 
Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-
10-43, 8 (904) 035-76-08. 

 X  Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.  31-84-00, 8 (904) 035-
34-71.

 * Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 *Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X  Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка еврова-
гонкой, сайдингом, настил полов. 
Столярно-плотницкие работы. 
Т.  32-87-11, 8 (919) 026-60-01,  
8 (905) 143-92-32.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X  Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X  Газете «Ва-банкъ» требуется 
почтальон в район ул. Н. Дуброва. 
З/п сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.

 *Охранной  организации «Сер-
вис охрана плюс» требуются 
охранники с  удостоверением 
для охраны офисных зданий в г. 
Владимире. Оплата 1700  рублей 
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до 
16:00).

 *В управляющую компанию 
требуются уборщицы, з/п 20 000 
руб. Обращаться по т. 8 (4922) 
77-99-93.

 *В связи с расширением про-
изводства требуются новые 
сотрудники рабочих специаль-
ностей. З/п от 30 000 руб. Т.+7 
(904) 034-48-46.

 X  Требуются  электрогазосвар-
щик, плиточник и разнорабочий. 
Т. 8 (904) 599-81-47, 32-41-53.

 *ГК «Системы и Технологии» 
требуются: ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ, 
РАБОЧИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, УБОРЩИЦА. 
Полный рабочий день. Г/р 5/2, 
оформление по ТК, г. Владимир, 
ул. Лакина, д. 8. Т. 33-79-60, 
33-93-68.

 *Организации требуются авто-
слесарь и рабочий по обслужива-
нию зданий.  Московское шоссе, 
5. Т. 54-37-42, 54-02-86.

 *ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с удо-
стоверением. График работы 1/3 
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

 X  Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу: водителя, дворни-
ка, з/п по собеседованию; уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  доход  до 
34 000 руб. Т.  77-99-03, 8 (920) 
933-68-69.

 X  Требуются слесари КИПиА на 
крупное промышленное предпри-
ятие, г. Владимир. З/п в зависимо-
сти от квалификации от 40 до 70 
тыс. руб. Подробности по телефону 
8 (910) 095-71-10.

 *Организации требуется стар-
ший мастер на производство, 
график работы 5/2, заработная 
плата 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 *ВАХТА и суточные, ЧОП, Мо-
сква/ МО, от 35 000 руб., УЛЧО + 
мед. справки. Т. 8 (916) 672-02-
02, 8 (926) 113-19-90.

 X  Требуются: дворники, убор-
щицы в ГиперГлобус, г/р  2/2 по 
12 часов, з/п 17 000 руб. Т. 8 (901) 
161-25-61.

 X  Требуется с водительским удо-
стоверением категории В слесарь-
сантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X  Организации требуется двор-
ник на 2 часа, утро.  Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

 *Организации на производство 
требуется мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X  Требуются сварщики ручной 
дуговой, аргонной и полуавто-
матической сварки на крупное 
промышленное предприятие, г. 
Владимир. З/п в зависимости от 
квалификации от 40 до 70 тыс. руб. 
Подробности по телефону 8 (910) 
095-71-10.

 X  В частный загородный дом в  
д. Пенкино требуется помощник по 
хозяйству. Поддержание порядка 
на приусадебном участке, стрижка 
газона, уборка территории. Про-
живание на территории работо-
дателя, з/п по договоренности, т. 8 
(930) 221-60-97  (Ольга).

 X  В клининговую компанию тре-
буется менеджер. Обязанности: 
подбор персонала для оказания 
услуг уборки на объекте заказчика, 
контроль за качеством оказывае-
мых услуг, ведение табеля учета ра-
бочего времени, взаимодействие с 
представителем заказчика, реше-
ние спорных ситуаций, контроль 
за расходованием и наличием 
хим. средств на объектах. Т. 8 (915) 
792-02-05.

 *Организации на производство 
требуются наладчики производ-
ственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X  Требуются уборщицы (-ки) в 
Ленинский и Октябрьский районы. 
Г/р 2/2 по  9-12 часов в смену, г/р  
5/2 по 8-9 часов. Возможна под-
работка с  ежедневной оплатой. 
Подробная информация по т. +7 
(960) 735-26-11.

 *Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

 X  Требуются РАБОЧИЕ в цех во 
Владимире, иногородним ЖИ-
ЛЬЕ, пятидневка с 8.00 до 17.00, 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВАНС, можно без 
опыта, т. 8 (904) 031-30-39.

 *Срочно на постоянную работу в 
кафе требуется повар, г/р 2/2. 
Оплата  160 руб./час 2 раза 
в месяц. Т. 8 (910) 671-76-63,  
8 (900) 586-40-46.

 *Требуются охранники на АЗС 
№ 100, г. Владимир (мкр. Юрье-
вец). Г/р две ночи через две 
ночи. З/п достойная, наличие 
удостоверения желательно. Тру-
доустройство по ТК РФ. Т. 8 (962) 
211-75-95,  8 (901) 278-36-79.

 *Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». График работы 2/2. 
Оплата еженедельная. Т. 8 (920) 
623-02-82.

 *Требуется электромонтер в 
торговый центр. График работы 
2/2. З/п 25 тыс. руб. Т. 8 (910) 
775-79-00.

 *В клининговую компанию 
требуются уборщики в автоса-
лон «Тойота». График 2/2, з/п  
15 000 руб. Т. 8 (910) 779-29-24 
(Наталья).

РАЗНОЕ

 X  Утерянный диплом о средне-
специальном образовании, вы-
данный на имя Евсеева Дмитрия 
Игоревича  СПТУ № 21 в 1994 году, 
прошу считать недействительным.

ЗНАКОМСТВА

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

 X  Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X  Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X  Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок. 
Т. 8 (960) 728-16-85.

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

  **Сантехника: установка и 
замена счетчиков, отопление, 
водопровод, канализация. Любой 
материал. Сварка. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

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

 * Ремонт и изготовление крыш, 
строительство дачных домов, 
окна на заказ, фундаменты. Рус-
ская бригада, отсрочка платежа. 
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

 X  Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 
657-14-80.

 X  Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтажные 
работы. Т.  60-04-90, 8 (904) 595-
97-73.

 X  Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 *Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Эмалировка 
ванн. Электрика, линолеум, ла-
минат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т. 37-61-73,  
8 (904) 590-63-99.

 X  Ремонт квартир любой сложно-
сти качественно, быстро, недорого. 
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8 
(920) 621-37-51.

 X  Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обоев, 
ламината, любая окраска. Т.  8 (960) 
721-17-99.

 X  Строительная бригада выпол-
няет все виды работ: строим дома, 
бани; реставрация и заливка фун-
даментов; демонтаж и монтаж 
крыш; отделка сайдингом; установ-
ка заборов и т. д. Т. 8 (903) 598-88-03.

 *Строительство и реставрация 
домов и дач, пристройка террасы. 
Крыши любой сложности. Замена 
старых фундаментов и гнилых 
венцов. Т. 8 (930) 838-04-15 
(Дмитрий).

 X  Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена вен-
цов, отделочные работы. Скидки 
пенсионерам. Выезд и осмотр 
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

 **Служба  «Дезинфектор»  пред-
лагает услуги по истреблению 
насекомых,   грызунов, плесени 
и грибка, дезинфекции помеще-
ний по Владимиру и  области. 
Заключаем договоры. Т. 8 (903) 
830-83-08.
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