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Владимирский выпуск

Центр ждут перемены
Чиновники решают, что стоит изменить.
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№14 (772) | 14 апреля 2022 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета

стр. 3

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 14 апреля 2022 года | №14 (772)

Андрей Шохин и Николай Толбухин
поддержали проект «Мастерская
муниципального управления»
Во Владимире открылся проект «Мастерская муниципального
управления», организованный администрацией города
и городским Советом народных депутатов.

В

проекте участвуют студенты Владимирского
государственного университета и Владимирского
филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы.
За время обучения молодые
владимирцы познакомятся
со структурой и работой органов местного самоуправления
города Владимира, особенностями работы депутатского
корпуса, порядком формирования городского бюджета
и муниципальных программ,
а наставниками станут депутаты горсовета, сотрудники
мэрии и общественные лидеры.

Представляя проект, депутат горсовета Алексей Лызлов
подчеркнул, что участники
«Мастерской муниципального
управления» получат не только
теоретические знания о работе
местной власти, но и начальные
практические навыки. Поэтому в рамках курса состоятся
«мозговые штурмы», интерактивные занятия, деловые игры.
Председатель Совета народных депутатов Николай
Толбухин отметил, что предложение о реализации проекта
«Мастерская муниципального
управления» деятельно поддержал глава города Владимира
Андрей Шохин. Глава города,
в частности, поручил проведе-

ние мастер-классов и практических занятий с участниками
проекта своим заместителям
и руководителям структурных
подразделений мэрии. Например, сегодня перед молодыми
владимирцами выступили
вице-мэр Дмитрий Норихин
и начальник правового управления городской администрации Жанна Уколова.
Директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель
председателя Законодательного Собрания Владимирской
области Вячеслав Картухин
уверен, что проект не только
позволит молодым владимирцам получить теоретические
и практические знания в обла-

сти местного самоуправления
и предоставит возможности
для реализации своих идей,
но и откроет возможность для
реализации профессионального потенциала.
Проект «Мастерская муниципального управления»
продлится до конца мая. За это
время студенты примут уча-

стие в 7 тематических блоках
в различных сферах муниципального управления и депутатской деятельности. В финале
проекта участники подготовят
и защитят конкурсные работы.
В конце мая жюри определит
победителя и финалистов проекта, которые получат ценные
призы.
VB772ADVL1
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Председателем Общественной
палаты города Владимира нового
созыва избран Федор Лавров
8 апреля прошло
первое заседание
Общественной палаты
города Владимира
III созыва, состав
которой
был утвержден
30 марта на заседании
городского Совета
народных депутатов.

Лучше и краше:
мэрия Владимира
ищет новый
туристический код
для исторического
центра
Чиновники хотят узнать, что стоит там улучшить и где
заканчиваются границы исторического ядра.

А

дминистрация города Владимира
регулярно возвращается к мыслям о
том, как улучшить исторический центр города. Впервые об этом заговорили еще
в 2014 году при тогдашнем
губернаторе Светлане Орловой, и с тех пор обсуждения продолжаются. И вот
в начале апреля к этой теме
вновь вернулись.
У себя на сайте мэрия сообщила о том, что чиновники начинают принимать
предложения «по перечню
мероприятий и функций, а
также границам территории
туристского центра города
Владимира».
Заявки принимаются не
просто так, а в рамках конкурса, который проводится
под патронажем Федерального агентства по туризму. И
в рамках этих предложений
мэрия хочет понять две вещи:
во-первых, где заканчивается исторический центр, а
во-вторых, что внутри него
стоит улучшить.
В приложенных к новости
документах можно найти

перечень того, что должно
входить в проекты «разработчиков туристского кода».
Участники должны продумать:
1. Обустройство ориентирующих указателей, картсхем, информационных конструкций и знаков для удобной пешеходной навигации;
2. Обновление вывесок и
рекламно-информационных
конструкций на фасадах зданий;
3. Размещение архитектурной фасадной подсветки
зданий;
4. Устройство уличной инфраструктуры для комфортного и безопасного передвижения лиц с ограниченными
возможностями;
5. Установку и обустройство туристско-информационных центров (ТИЦ);
6. Комфортную для пешеходов и туристов городскую среду (установка малых архитектурных форм,
арт-объектов, отражающих
колорит города, монтаж дорожных барьеров, в части
создания препятствий для

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

неограниченного проезда и
парковки автотранспорта);
7. Фотозоны и смотровые
площадки;
8. Мероприятия, направленные на повышение уровня
безопасности санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия;
9. Оснащение площадок и
мест проведения праздничных городских ярмарок.
Общественное обсуждение возможных проектов
будет проходить до 18 апреля 2022 года. Предложения о
мероприятиях, функциях, а
также границах территории
туристского центра города
Владимира принимаются
управлением городскими
проектами администрации
города Владимира по адресу: Октябрьский проспект,
47, 3 этаж, кабинет 3, а также по электронной почте:
solnyshkova_ed@vladimir-city.
ru. Телефоны: 8 (4922) 53-5640, 53-56-15.
28 победителей конкурса
назовут до 1 июля 2022 года,
еще двенадцать – до 1 июля
2023 года.

Новый состав городской
Общественной палаты поздравил председатель городского Совета Николай
Толбухин. Он подчеркнул,
что городская Общественная палата за годы своей
работы доказала свою эффективность. Она объединяет не только профессионалов в разных отраслях
городской жизни, но и
людей, неравнодушных к
своей малой родине и ее
жителям. Муниципальные
власти, никоим образом не
вмешиваясь в работу этого
общественного и эксперт-

А В ЭТО ВРЕМЯ

Голосуй и выбирай:
площадь Победы
или какой-нибудь
из предложенных
скверов

Владимирцы должны выбрать, что благоустроить по
проекту «Формирование комфортной городской среды».
Горожа на м предла га ют
вновь самим решить, что
привести в порядок, проголосовав. Во Владимире для
благоустройства представлено
8 объектов: площадь Победы,
сквер на улице Добролюбова,
сквер на улице Сперанского,
сквер «Гвардейский», сквер
на проспекте Строителей в
районе остановки «Улица
Белоконской», сквер «Зерновский», улица Девическая,
сквер на улице Горького в районе дома 89.
Напомним, что в голосовании могут принять участие
жители региона старше 14
лет. Оно пройдёт в период с 15
апреля по 30 мая. Отдать свой
голос можно будет на портале
госуслуг в личном кабинете,
на сайте 33.gorodsreda.ru либо
с помощью волонтёров. На 31
марта для проведения голосования во Владимирской области было зарегистрировано
229 волонтёров.

ного сообщества, слышат
мнение неравнодушных
общественников и учитывают его в работе, открыто
обсуждая с представителями гражданского общества наиболее важные
и конфликтные вопросы
развития города. Николай
Толбухин выразил надежду, что и новый состав
городской Общественной
палаты продолжит свою
конструктивную деятельность, чтобы наш город
становился уютнее, ком-

фортнее и безопаснее для
жителей.
Затем члены городской
Общественной палаты
избрали ее председателя,
двух его заместителей и
секретаря. Председателем
Общественной палаты города Владимира вновь был
единогласно избран Федор
Лавров. Его заместителями
стали Александр Акимов и
Вера Гуськова. Секретарем
городской Общественной
палаты вновь избран ДмиVB772ADVL
трий Жученко.

100 миллионов рублей

нужно на закупку современных систем тестирования диабета для владимирских детей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 апреля

ВТОРНИК
19 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 Информационный
канал 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
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СРЕДА
20 апреля

ЧЕТВЕРГ
21 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 Информационный
канал 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00 Информационный
канал 16+
12.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
(с субтитрами)
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 Информационный
канал 16+
21.00 «Время»
22.00 «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.00 Информационный
канал 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

vk.com/stk33_tur
ok.ru/stk33 16+

АКВАПАРКИ ЗООПАРКИ Экскурсии Теплоходные прогулки
Паломнические туры МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
(Казань, Санкт-Петербург)

ДОСТАВКА
СОТРУДНИКОВ
Микроавтобусы
на свадьбу
Аренда
микроавтобусов
и автобусов.
Личный
автопарк!!!

Подарочные сертификаты
Àðåíäà àâòîáóñîâ,
ìèêðîàâòîáóñîâ, ìèíèâýíîâ

Организация школьных экскурсионных туров и ВЫПУСКНЫХ

Òðàíñôåð
â àýðîïîðòû Ìîñêâû

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ТУРОВ НА МОРЕ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB772IGNK
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óë. Âîñòî÷íàÿ, 80à
8 (910) 672-34-17,
8 (902) 88-66-551,
8 (4922) 46-46-20

ТекстильПРОФИ, г. Иваново ЕЖЕДНЕВНО – 100 р./ч.
Текстильщик, г. Иваново СРЕДА, СУББОТА – 100 р./ч.
ТЦ «РИО», г. Иваново – СРЕДА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – 200 р./ч.
Рынок Стекла и Хрусталя, г. Г.-Хрустальный 23.04, 14.05, 28.05 – 400 р./ч.
Приволжск + Иваново (ПРОФИ) 23.04, 14.05, 28.05 — 450 р./ч.
Рынок «САДОВОД», г. Москва 17.04, 15.05, 29.05 — 1400 р./ч.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!» 16+
10.00 Информационный
канал 16+
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 Информационный
канал 16+
15.15 Информационный
канал 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» 0+
23.45 «История группы
«Bee Gees»:
«Как собрать разбитое сердце» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном»
12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир
12+
14.55 «Кто против?» 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир
12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым»
12+
0.00 «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ»
Мелодрама 12+
3.20 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

СУББОТА
23 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 14.15, 18.00
Новости (с субтитрами)
10.15 «Путь Христа» 0+
12.15, 4.25 «Храм Гроба
Господня» 0+
13.00 Схождение Благодатного огня
14.30 «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.20 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»?»
12+
19.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения
2.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России» 12+
8:00 «Вести-Владимир»
12+
8.35 «По секрету всему
свету» 12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.15 Вести
11.50 «Доктор
Мясников» 12+
13.00 «Схождение
Благодатного огня»
15.00 «НУЖНА НЕВЕСТА
С ПРОЖИВАНИЕМ»
12+
17.00, 20.00, 23.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.15 «ИВАН
ДЕНИСОВИЧ» 16+
23.30 «Пасха Христова»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
6.00 Новости
6.45 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Богородица.
Земной путь» 12+
12.15 «Пасха» 12+
13.20 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20
«Земля» 12+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.55 «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр.
Финал 16+
23.55 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ 1

5.30 «МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта»
12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 «Доктор
Мясников» 12+
12.55 «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+

АЛГОРИТМ МЫТЬЯ ОКОН:

ÒÓÐÔÈÐÌÀ ШОП-ТУРЫ ИЗ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
www.stk33.ru

ПЯТНИЦА
22 апреля

1. Подготовьте моющие средства, тряпки, губки, швабру.
2. Снимите шторы и уберите
все предметы с подоконника.
3. Очистите жалюзи (можно
снять их и вымыть со щеткой
в ванной).
4. Тщательно вымойте оконную раму с обеих сторон.
5. Помойте стекла сначала
снаружи, а затем изнутри.
6. При необходимости уберите
остатки влаги сухой тряпкой
или газетой.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

МЕБЕЛЬ

РАБОТА
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ЗНАКОМСТВА
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.

РЫБАЛКА
XXРыба ловится там, куда не проехать рыбакам. Укомплектованная
«Буханка» имеется. Ищу рыбака с
правами. Т. 8 (920) 907-07-61.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
XXРемонт квартир любой сложности
качественно, быстро, недорого.
Услуги «Муж на час». Андрей. Т. 8
(920) 621-37-51.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска потолков, стен. Все виды обоев, ламината,
любая окраска. Т. 8 (962) 087-17-99.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. Автономная канализация.
Т. 8 (930) 830-19-22, 60-19-22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

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.
XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд. Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8 (900)
585-45-00.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов, дач,
бань, под ключ. Т. 8 (915) 762-27-28
(Андрей Владимирович).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
595-70-55.
XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в
любом районе, состояние не важно.
Помогу с обменом и документами.
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922)
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья
Сергеевна).

ПРОДАЖА
XXПродаю 1-комнатную квартиру
31 кв. м на ул. Балакирева, д. 51, 1
этаж. Хорошее состояние. Т. 8 (910)
679-71-71.

XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
XXСнимем квартиру на длительный
срок на двоих. Молодая пара, животных нет, без в/п, оба работаем в
крупной международной компании.
Т. 37-01-24, 8 (900) 477-53-00 (Жанна).

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

АВТОМОБИЛИ

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.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
XXЭлектрик. Ремонт, замена проводки. Проводка в новых квартирах.
Счетчики, люстры, подключение
техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 8 (920)
921-33-00.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 37-07-05, 8 (930)
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

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.

XXСдаёте квартиру? Звоните! У меня
всегда есть порядочные арендаторы. Любой район. Т. 8 (4922) 60-12-10,
8 (904) 858-74-06 (Мария Сергеевна).

XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов. Ремонт
квартир. Т. 8 (910) 670-40-13 (Дмитрий Александрович).

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

АРЕНДА

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* 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.

XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*В Управляющую компанию
требуется слесарь-сантехник —
з/п от 30 000 руб. (стаж работы
от 5 лет). Режим работы с 08:00
до17:00 (обед с 12:00 до 13:00).
Обращаться по адресу: ул. Куйбышева, д.36Б или по телефону
8 (4922) 77-99-93.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий по
обслуживанию зданий, г/р 5/2, з/п
32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.

**Требуются сиделки по уходу за
престарелыми людьми. Работа
от 1 часа до 24 часов. Т. 8 (930)
830-28-35.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3, з/п 18 000 руб. Соцпакет,
оплата медкомиссий. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс»
требуются охранники. График
работы и з/п по результатам
собеседования. Т. 77-87-01
(с 09.00 до 16.00).
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на сезон торговли
рассады: продавцов, кассиров.
Работа временная. Подробности по
т. 21-29-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт
gupteplitsa.ru).
XXНа производство требуются переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и
ВХЗ), оператор, грузчики. Возможно
обучение. График работы свободный, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).
XXТребуются на работу: штукатуры,
плотники и подсобный рабочий.
Т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

*Организации требуются: слесарь-сантехник и сторож. Московское шоссе, д. 5. Т. 54-0286, 54-37-42.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.
*Клининговая компания приглашает на работу уборщиц.
Оформление по ТК, 8-часовой
рабочий день, з/п 2 раза в месяц. Т. 8 (909) 273-38-08.

*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: инженер-проектировщик (в/о по специальности
ТГВ, о/р от 1 года) и монтажник
систем вентиляции и кондиционирования воздуха, о/р от 1
года. Т. 8 (4922) 32-74-74.

*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

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

Владимирцы
стали есть
больше мяса
и меньше хлеба
За основу расчетов были взяты данные
по розничной продаже за январьдекабрь 2021 и 2020 годов.
Специалисты Владимирстата проанализировали, как изменилось пищевое поведение жителей Владимирской области за год. За основу
расчетов были взяты данные по розничной
продаже за январь-декабрь 2021 и 2020 годов.
Так, за 2021 год в фактических действующих
ценах было реализовано молочной продукции
на 14,1 млрд. руб. (+8,1% к соответствующему
периоду прошлого года), мяса и мясной продукции – на 26,1 млрд. руб. (+5,8%), рыбы, рыбных консервов и прочих морепродуктов – на
4,7 млрд. руб. (+4,2%).
Продажа сахара в 2021 году составила 3,4
млрд. руб. (+3,9%). Пятерку лидеров, увеличивших свою потребительскую популярность
у жителей Владимирской области, замыкают
растительные масла. Их общий объем розничной продажи составил 1,6 млрд. руб. (+3,1%).
Потеряли покупательский спрос три продукта. Меньшей популярностью стала пользоваться картошка. Объем продаж в фактических ценах за 2021 год составил 1,1 млрд. руб. (-0,5%).
Также владимирцы стали меньше налегать на
свежие овощи – 3,9 млрд. руб. (-0,8%). Но лидером по потере потребительского спроса у населения стали хлеб и хлебобулочные изделия
– 13,8 млрд. руб. (-2,6%).

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Сохраним память о близких
Люди уходят из нашей жизни, и удержать их не в наших силах.
Но народная мудрость гласит: «Человек жив, пока его помнят».
Мы можем сберечь память о наших близких в сердцах и увековечить ее с помощью памятников.
Ритуальный памятник – это возможность сказать последние слова, которые
ушедший уже не услышит, выразить
свои чувства, запечатлеть огромную
любовь, которая жила и живет в сердцах людей, потерявших близкого человека. За пятнадцать лет на рынке ритуальных услуг компания «Обелиск 33»
помогла многим людям, пережившим
потерю, выбрать памятник и достойно
проводить дорогих людей. В компании,
предоставляющей полный комплекс
ритуальных услуг, всегда готовы пойти
навстречу пожеланиям владимирцев.
Сотрудники «Обелиск 33» помогут выбрать надгробие с учетом ваших предпочтений, подобрать к нему выполненные в едином стиле столики, скамьи и
оградку, дадут рекомендации по художественному оформлению и найдут вариант, достойный памяти усопшего.
Благодаря собственной мастерской,

где работают опытные профессионалы,
в компании могут изготовить качественные и долговечные памятники самой
разной конфигурации из карельского
гранита, символа твердости и вечности, мрамора или бетона. Создание памятников не обходится без тщательного и кропотливого труда художников.
Сложные композиции производятся
при непосредственном участии профессиональных художников-оформителей
и портретистов, которые создают эскизы и обрабатывают портреты. Можно
не только передать черты усопшего, но
и исполнить теневой портрет, создать
бюст или барельеф. Фотографии на надгробных памятниках не наносятся на
поверхность, а выбиваются вручную
профессиональными художниками, гарантируя, что портрет сохранится надолго. Грамотные специалисты точно в
срок выполнят любой самый сложный

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Если мы не знаем жизни,
как мы можем знать
смерть?
Конфуций
Идея состоит в том,
чтобы умереть молодым
как можно позже.
Эшли Монтегю
Потому что жизнь и
смерть едины, как река и
море едины.
Халил Джебран
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

заказ, а индивидуальный подход и гибкая система скидок позволят выбрать памятник по доступной цене. Сотрудники
компании не только изготовят, но и установят памятник, гарантируя качество
монтажа.

«Обелиск 33» - пусть память
о дорогих людях хранится вечно!

ул. Почаевская, д. 18, корп. 3
Боголюбово, ул. Ленина, 46Б
г. Камешково, ул. Советская, 2B
Тел.: 8 (4922) 46-21-38,
+7 (904) 258-44-44

obelisk33.ru

VB765AVTP

Шафрановый
КУЛИЧ

Ингредиенты
на 2 средних кулича весом 650 г:
Для опары: молоко 225 мл, сухие быстродействующие
дрожжи 12 грамм, сахар 25 грамм, мука 120 грамм.
Основа: пшеничная мука 500 грамм, сахар 120 грамм,
сливочное масло 50 грамм, желтки 7 шт., имеретинский
шафран ½ ч.л., соль ½ ч.л., молотый кардамон 1/3 ч.л.,
водка 30 мл., изюм 75 грамм, цукаты 75 грамм, орехи 75
грамм.
Рецепт приготовления:

За несколько часов до начала готовки заливаем шафран
водкой, накрываем и оставляем. Изюм и цукаты заливаем
50 мл бренди и тоже оставляем. Делаем опару. В теплом
молоке растворяем дрожжи и сахар, добавляем муку и
перемешиваем. Оставляем в теплом месте примерно на
30-40 минут, чтобы дрожжи активизировались. Масса
увеличится в объеме и пойдет пузырьками. Сливочное
масло растапливаем и остужаем до теплого состояния.
Желтки взбиваем с сахаром добела. В забродившую опару
добавляем желтки, масло, кардамон, соль и шафран вместе с алкоголем. Перемешиваем. Постепенно добавляем
просеянную муку и замешиваем мягкое тесто. По поводу
правильной консистенции кто-то умный сказал, что правильное дрожжевое тесто по мягкости должно быть «как
живот спящего кота».
Накрываем тесто полотенцем и ставим в теплое место
подходить примерно на два часа. Оно должно увеличиться минимум вдвое. Изюм и цукаты, вымоченные в
алкоголе, присыпаем мукой и перемешиваем. Обминаем тесто и делим на 2 части. Каждую часть растягиваем,
сверху выкладываем добавки, сворачиваем рулетом. Подгибаем края вниз, защипываем швы и подформовываем в
виде шара, кладём в формы, они должны быть заполнены
примерно на треть. Даем подойти минут 40-60 в тепле, до
увеличения в объеме втрое. Затем ставим в разогретую до
180 градусов духовку и выпекаем в течение 30-35 минут,
до сухой спички.
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Пасха — самый главный, самый
радостный, самый светлый праздник
в христианстве.

Светлый праздник
Это день, когда Христос, распятый
на Голгофе за грехи всех людей, воскрес из мертвых. Христос не имел никаких личных грехов, поэтому после
смерти его душа спустилась в ад, и ад
не смог его удержать. Христос разрушил врата ада и полетел к Богу-отцу
в рай. Так он открыл дорогу на небеса
для всех праведников, чьи души томились в аду или в его преддверии. Люди
получили от Христа в дар вечную
жизнь в селеньях райских.
Последняя неделя перед Пасхой –
страстная, когда верующие люди с
трепетом и состраданием вспоминают
страдания нашего Спасителя. На этой
неделе в Великий, или Чистый, четверг
верующие причащаются в церкви. Также в этот день принято красить яйца
и печь куличи, готовить творожные

пасхи. Четверг называют Чистым, поскольку в этот день все православные
стремятся очистить разум и помыслы,
причаститься в храме, посвятить этот
день приведению дома в порядок. Есть
традиция в этот день мыть окна.
В честь Пасхи было принято устраивать застолья — разговляться после
Великого поста. За столом прежде всего все ели освящённые в храме яйца и
куличи. Одной из главных пасхальных
традиций являются крашеные яйца.
Они символизируют Гроб Господень,
в котором скрыта вечная жизнь. Скорлупа – это камень, который привалили к входу в скалу, где был погребен
Христос. Но под скорлупой заключена
новая жизнь. Красный же цвет, в который традиционно красили пасхальные
яйца, указывает на страдания и пролитую кровь Христа.
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КОЛОКОЛЬНЫЙ
ЗВОН ДЛЯ ВСЕХ

Неделя после Пасхи называется Светлой. Традиция Пасхи — свободный доступ всех желающих к церковным колоколам: после службы и до самого вечера
любой человек может подняться на колокольню и позвонить в колокола. В эти
дни проводятся конкурсы звонарей.

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя
полную организацию похорон, в том числе оформление всех необходимых документов, приобретение
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания,
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ритуал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое,
чтобы достойно проводить дорогого вам человека
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой родины, «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя
усопшего по территории России. Также сотрудники
центра помогут вам организовать кремацию. Родные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы
решить и эту проблему, организовав достойные
похороны дорогого вам человека.
В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят
для вас памятники и ограды любой сложности,
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 индивидуальный подход и гибкая
система скидок позволят
каждому оказать последние почести ушедшим
и достойно проводить их.

VB735RITU

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). WWW.RITUAL-CENTR33.COM
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)
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УЛЫБНИСЬ

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

1

На самом гениальном рекламном
плакате, который я видел, было написано: «Производим импортную
мебель».

КАКОЙ СТРАНОЙ ПРАВИТ
МОНАРХ С АМЕРИКАНСКИХ
ГРАЖДАНСТВОМ?
«НО НЕ ЛЕТЯТ ТУДА СЕГОДНЯ
САМОЛЁТЫ И НЕ ЕДУТ ДАЖЕ
ПОЕЗДА». КУДА ИМЕННО?

«ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЛЮБИЛИ ...,
ОНА ДОЛЖНА ПРИТВОРИТЬСЯ
ПОРОКОМ»

ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ

Стремно стало рассказывать анекдоты. Сбываются.

3
2
ЗЕЛЁНЫЙ СЫР, ОСОБЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТЕМ, КТО ОТ ГАСТРИТА
СТРАДАЕТ

МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ГЕРОИНИ ШАРОН
СТОУН ИЗ ФИЛЬМА
«ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО»

ГРОЗОЙ
ГРОЗИТ

6
ПРИЧАЛИВАНИЕ
СУДНА

ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ, СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В
АВТОМОБИЛЕ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ЧТО
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА

– Милый, можно я съем то пирожное
в холодильнике?
– Конечно, дорогая, но я бы советовал сделать это за столом…

ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ОТЛИВАЛИ ПЕРВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ
КОЛОКОЛА?

Если в магазине исчез сахар – проверь
подвал, он может быть там.

ПЛАТОК
ИЗ
БАТИКА У СИМВОЛ
ГАЗЕТЫ
ЯВАНЦЕВ

БРУС НА
ШПАЛАХ

5

У КОГО
ИЗ МОРСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ ОТ
ГОЛОВЫ
НОГИ
РАСТУТ?

ЕВРОПЕЙСКАЯ
СТОЛИЦА
С ПАМЯТНИКОМ
КАНЦЕЛЯРСКОЙ
СКРЕПКЕ

Семейная пара на приеме у психолога.
Муж:
- Доктор… тут вот эта, как там
ее зовут-то… короче, жалуется,
что я ей мало внимания уделяю!

СУДОХОДНАЯ
ФОТО № 1

ФОТО № 2

1

ДЫННАЯ
ГРУША

7

Поймали людоеды туриста. Развели костер, поставили чан с водой и
спрашивают:
- Как твое имя?
- А какая вам разница, все равно съедите!
- Как это какая, а для меню?!

СТАВКА ХАНА

4

ВЫХЛОП КУЛИНАРИИ

РЕЧЬ
АДЕПТОВ
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

1

– Вчера мой муж впервые сам себе постирал носки!
– Что это на него нашло?
– Забыл снять их, когда ванну принимал...

СВАДЕБНЫЙ ...
ДЖОНА И ЖАКЛИН
КЕННЕДИ ВОЗВЫШАЛСЯ НАД СТОЛОМ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА
МЕТР

ГЛАВНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОГО,
КТО НА
ОШИБКАХ
УЧИТСЯ

2

3

4

5

6

2

7

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных
синими линиями, не было двух одинаковых цифр.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЛЮБИМАЯ ДАЧА

– Дорогая, а почему котлеты разного размера?
– Ну ты же сам хотел разнообразия в еде!
Бабушка порадовалась, увидев на телеэкране четкую, слаженную работу уборщицы и полотера, но внук
разъяснил, что это всего-навсего
керлинг.
Самым ярким проявлением женского
оптимизма является фраза: «Какой
же я была дурой!»
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