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МЕБЕЛЬ

новости

Н овые «свечки» появятся за театром 
«Разгуляй» — на территории, огра-
ниченной улицами Добросельской 

и Бабушкина, а также садоводческим не-
коммерческим товариществом «Дружба» 
и потребительским гаражно-строительным 
кооперативом № 50. Двух- и трехэтажные 
дома сносить никто не будет — 18-этажки 
появятся за ними. При этом по проекту 
развитие территории предлагается осу-
ществлять в три основных этапа. Сначала 
планируется построить четыре многоквар-
тирных дома высотой в 18 этажей. Три 
из них будут одноподъездными, а один 
вытянутый и будет иметь форму буквы 
«Г». Также рядом с этими домами построят 
садик на 80 мест. Сроки окончания первого 
этапа — 2024 год. Второй этап запланиро-
ван на период с 2025 по 2030 годы. В его 
рамках запланировано строительство двух 
многоквартирных домов в 18 этажей не-
подалеку от клиники «Бэбибум». Также 
в рамках второго этапа рядом с много-
этажками появятся подземный гараж-
стоянка на 140 мест и еще один детский 

сад на 50 мест (на участке существующей 
детской поликлиники по адресу: улица 
Добросельская, 197а). Наконец, третий 
этап рассчитан на период с 2030 по 2037 
годы. В эти восемь лет в микрорайоне 
должны появиться два гаража-стоянки 
на 300 машино-мест.

Также планируется построить надземный 
пешеходный переход на улице Добросель-
ской. Располагаться он будет чуть дальше 
разворотного кольца троллейбусов, ближе 
к выезду из города.

КОНКРЕТНО
Проект еще обсуждается. Экспозиция 

проекта планировки застраиваемой тер-
ритории выставлена в управлении архи-
тектуры и строительства администрации 
города Владимира по адресу: Октябрьский 
проспект, 47, 5 этаж, кабинет № 528.

Режим работы экспозиции: вторник 
и четверг, 8.30–12.00, 12.30–17.00. Прием 
посетителей ведется по предварительной 
записи по телефону 53–60–81, при себе 
иметь средства индивидуальной защиты: 
маска, перчатки.

Ценные встречи с новой ŠKODA 
OCTAVIA в «Млада-Авто»!

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777

Дилерский центр «Млада-Авто» во Вла-
димире приглашает ценителей ŠKODA 
OCTAVIA на «Ценные встречи», которые 
продлятся до 14 марта.

В автосалоне гостей ждет знакомство с долго-
жданной моделью, где они смогут не только 
получить ответы на интересующие вопросы 
об автомобиле, но и пройти тест-драйв всей 
семьей. Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA 
получила новый дизайн и высокотехноло-
гичное оснащение, сохранив при этом впе-
чатляющую вместительность. Баланс стиля, 
комфорта, безопасности, надежности и дина-
мичности оценят наиболее требовательные 
клиенты — семейные покупатели. Каждая 
деталь обновленного автомобиля продума-
на, создана с любовью и заботой о будущих 
водителях и пассажирах: просторный салон 
поможет с комфортом разместиться всей 
семье, мультируль поможет непринужденно 
и легко управлять системами автомобиля, 
а вместительный багажник на 578 литров по-
зволит взять все, что вы захотите. Абсолютно 
новая ŠKODA OCTAVIA вдохновляет на долгие 

путешествия, позволяет почувствовать ком-
форт и безопасность каждому члену семьи 
и помогает ценить настоящий момент!

Оценить возможности ŠKODA OCTAVIA 
и получить настоящее удовольствие от во-
ждения благодаря динамическим ха-
рактеристикам автомобиля вы сможете, 
записавшись на тест-драйв всей семьей. 
Наслаждаться поездкой можно вместе с ма-
лышами — для маленьких пассажиров в ав-
томобилях предусмотрены детские кресла.

А после поездки можно с комфортом 
отдохнуть в уютной клиентской зоне, напи-
сать и отправить теплые пожелания своим 
родным и близким с помощью «Почты 
заботы», согреться горячим кофе с уго-
щениями и получить памятные сувениры. 
Не волнуйтесь: в «Млада-Авто» заботятся 
о здоровье своих клиентов, тщательно сле-
дят за чистотой и соблюдают все меры 
безопасности.

OCTAVIA в «Млада-Авто»!

путешествия, позволяет почувствовать ком-

Запишитесь 
на тест-драйв 
заранее: 
количество мест 
ограничено! 
И ваш визит 
в дилерский центр 
и знакомство 
с бестселлером 
марки станут 
по-настоящему 
особенными.
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В мэрии выставили на обсуждение проект планировки 
территории рядом с улицей Добросельской

За театром «Разуляй»  
появится новый  
микрорайон многоэтажек
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Теперь под защитой «Доброго доктора»  
окажутся еще больше животных: 
в областной столице появилась  
вторая ветеринарная клиника на улице  
Луначарского, 23. С 15 февраля 
хвостатых пациентов уже принимают 
на новом месте. 

«Добрый доктор» - ветеринарная клиника, 
которая помогла сохранить жизнь и здоровье 
многим домашним любимцам и бездомным 
беднягам. А благодаря тому, что новая клиника 
на улице Луначарского намного просторнее, вра-
чи «Доброго доктора»  смогут принять больше 
хвостатых пациентов в комфортных условиях. 
В новой клинике, общая площадь которой более 
трехсот квадратных метров, также осущест-
вляют полный спектр услуг - для четвероногих 
любимцев доступны все виды исследований, 
хирургические операции любых уровней слож-
ности, в том числе и экстренные, травматоло-
гия, газовый наркоз, интенсивная терапия, 
экспертное УЗИ. Для выхаживания пациентов 
после операций предусмотрен стационар, а 
современное оборудование позволяет быстро 
получить результаты анализов, а значит, назна-

чить эффективное лечение и быстрее вернуть 
захворавшему питомцу бодрость и активность. 
Кроме того, открытие второй клиники позволит 
приобрести новое, более мощное оборудование 
для хирургических операций, исследований и 
других видов лечения. 

Владимирцы признаются – они безбоязнен-
но доверяют своих любимцев главному врачу 
клиники Евгению Чухлову, за плечами которо-
го тысячи успешных операций разного уровня 
сложности, и его профессиональной команде. Со-
трудники клиники не только обладают большим 
опытом, но и искренне любят своих хвостатых 
и лохматых пациентов, а четвероногие друзья 
чувствуют искреннюю любовь и заботу и до-
верчиво идут к ветеринарным врачам. 

- Нам очень нравится в «Добром докторе». 
У нас кошка и две собаки, мы приводим их на об-
следование, прививки. И если что-то серьезное, 
то не думая отправимся к Евгению Евгеньевичу, 
- признается Наталья Соловьева. – Очень рады, 
что открылась новая клиника: сюда нам ближе 
ездить из Доброго, в просторном холле всем 
хватает места, удобно с животными, если при-
ехали раньше и нужно подождать. Мы уверены: 
здесь наши питомцы в надежных руках!

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
ждет четвероногих 
друзей и их хозяев  

по адресам: 
г. Владимир,

ул. Луначарского, 23 и
ул. Ново-Ямская, 21а 

С любовью к братьям нашим меньшим: 
во Владимире открылась вторая клиника «Добрый доктор»

Попавшим в беду питомцам опытные 
врачи готовы оказать любую помощь www.dobrydoctora.ru

Т. 601-404

У ТРЕХ ВЛАДИМИРСКИХ МАРШРУТОВ ПОЯВИТСЯ 
НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
С 1 марта маршруты № 11С, 25 и 27 забирают у «АДМ»

Городская комиссия по организации перевозки пассажи-
ров транспортом общего пользования решила передать 
с 1 марта 2021 года три автобусных маршрута от компании 
«АДМ» предприятию ООО «ОКТО». Речь идет о маршрутах 
№ 11С «Гипермаркет «Глобус» — ул. Элеваторная», № 25 
«Юго-Западная — ул. Куйбышева» и № 27 «Ул. Совхоз «Вы-
шка» — ул. Растопчина». По утвержденному расписанию 

автобусы маршрута № 11С начинают движение в 6.00, 
а заканчивают в 23.20. В «часы пик» маршрут будут обслу-
живать 6 автобусов. Интервал движения составит 24–28 
минут. Автобусы маршрута № 25 начинают движение в 6.00, 
а заканчивают в полночь. В «часы пик» маршрут будут 
обслуживать 10 автобусов. Интервал движения составит 
10–14 минут. Наконец, по утвержденному расписанию ав-
тобусы маршрута № 27 начинают движение в 6.00, а закан-
чивают в 23.00. В «часы пик» маршрут будут обслуживать 
10 автобусов. Интервал движения составит 12–15 минут.
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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
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Наша женская консультация 
предоставляет широкий спектр 
медицинских услуг в сфере акушерства, 
гинекологии и ультразвуковой 
диагностики

На 1000 мужчин – 1200 женщин
Владимирская область — женский 

регион. Здесь проживает 741 тысяча 
женщин и только 619 тысяч мужчин. 

Как отмечают во Владимирстате, на 1000 
мужчин приходится 1202 женщины, причем 
такое соотношение сохраняется последние 
три года. А во Владимире эта разница даже 
больше — на тысячу мужчин приходится 
1252 женщины. Единственный район, где 
мужчины преобладают, — Ковровский: там 
на тысячу представителей сильного пола 
приходится всего 771 дама. Кстати, до 35 лет 
в регионе преобладают представители муж-
ского пола. Зато потом их число неуклонно 
снижается, а число женщин — растет.

В основном жительницы региона — горо-
жанки, восемь из десяти живут в городах 
и только две — в деревнях и селах. Средняя 
продолжительность жизни наших земля-
чек постоянно увеличивается. Сейчас она 
составляет около 77 лет и, по прогнозам, 
к 2030 году достигнет 79 лет.

46% женщин находится в трудоспособ-
ном возрасте, девочки до 15 лет состав-
ляют 15% прекрасной половины челове-
чества. В основном женщины работают 
в сфере торговли, гостиничного бизнеса 
и на предприятиях общественного пита-
ния — в этих отраслях занято 25% жен-
щин. Около 20% работает на производстве 
и в бюджетной сфере: в образовании, ме-
дицине и соцобеспечении.

Увы, материальное неравенство в про-
фессиональной сфере пока не исчезло: 
женщины в среднем зарабатывают на чет-
верть меньше, чем мужчины. Больше все-
го разрыв в зарплатах — в строительной 
сфере — около 61%. На втором месте, как 
ни странно, неравенство в зарплатах в сфере 
образования — там мужчины получают 
в 1,4 раза больше женщин. Среди руково-
дящих работников также больше мужчин: 
женщины-руководители составляют около 
41% всех начальников. При этом женщи-
ны не забывают и о материнстве, правда, 
большинство владимирок не спешит рано 
рожать: средний возраст рождения ребен-
ка — 28 лет.

Как живут женщины во Владимирском крае?
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВОИМИ РУКАМИ
 X Прядение собачьей шерсти. Вя-

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

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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 X Ремонт 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. 

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

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-
дажа 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.

 X  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. 

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

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

* Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Гарантия до 
2 лет. Большой опыт работы. Пен-
сионерам скидки. Без выходных. 
Т. 46-12-04, 8 (903) 832-01-90,  
8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутренняя 
отделка под ключ. Утепление. 
Монтаж панелей, вагонки. Настил 
полов.  Договор. Гарантия. Скид-
ки. Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска.  
Т. 8 (960) 721-17-99.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Электрика. 
Плитка. Полы. Бетонные работы. 
Плотницкие работы. Утепление 
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-55-
22, 60-19-22.

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

 X Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

*Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет.  
Т. 8 (903) 645-63-74.

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

 X Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97 
(Валерий).

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и 
недорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

 XМужская помощь от А до Я. Ремонт 
квартир. Поклейка обоев. Электри-
ка, сантехника. Ванная под ключ. 
Потолки, полы. Демонтаж. Скидки.  
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

МЕБЕЛЬ
 X Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

замена поролона, пружинных блоков, 
большой выбор тканей (с вывозом и 
на дому). Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X Куплю квартиру в г. Владимире, 
можно пригород. Рассмотрю вариан-
ты обмена, помогу с оформлением до-
кументов. Возможен срочный выкуп. 
Без посредников. Т. 8 (930) 031-33-13.

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

АРЕНДА

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

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

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, 
область, без выходных, круглосуточ-
но. 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, монеты, 
самовар, столовое серебро, фарфор, 
книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 (910) 
188-91-93.

 X Букинист купит: старинную книгу 
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.; 
журналы и рукописи до 1945 г.; 
плакаты, афиши до 1990 г.; архивы.  
Т. 8 (960) 29-80-675.

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.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: дворника, 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 Организации требуются: слесарь, 
шиномонтажник, сторож, дворник и 
тракторист, г. Владимир, Московское 
шоссе, 5. Т. 54-37-42.

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 500-1 
600 за смену. Т. 8 (905) 141-28-
27,  8 (910) 180-62-43.

 X Требуются уборщицы (уборщики) 
в восточной части города. Г/р 2/2 
по 9-12 часов в смену, г/р  5/2 по 8-9 
часов. Возможна ежедневная опла-
та. Более подробная информация  
по т. 8 (960) 735-26-11.

*Организации на производство 
требуется начальник  производ-
ства, г/р 5/2, з/п  100 000 руб. 
Т. 8 (920) 922-00-64.

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

*Организации на производство 
требуется инженер-механик 
производственного оборудова-
ния, г/р 5/2, з/п  50 000 руб.  
Т. 8 (920) 922-00-64.

*Компания «АВАНПОСТ» при-
глашает охранников, з/п 16 000 
руб., график работы 2/2, по 
12 часов, помощь в лицензи-
ровании, своевременная з/п.  
Т. 8 (920) 113-82-73.

*Организации на производство 
требуется  мастер смены, г/р 
2/2, з/п 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 11 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Когда ты чем-
нибудь мирским 
встревожен 
или расстроен, 
то вспомни, что 
тебе придется 
умереть, и тогда то, 
что тебе раньше 
казалось важным 
несчастьем 
и волновало тебя, 
станет в твоих 
глазах ничтожной 
неприятностью, 
о которой не стоит 
и беспокоиться.

Эпиктет
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

*Организации на производство 
требуются наладчики произ-
водственного оборудования, г/р 
2/2, з/п 36 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X Требуется токарь с о/р. З/п 35 тыс. 
руб., график 5/2. Т. 8 (920) 936-06-23.

*Организации на производство 
требуются операторы по произ-
водству гофротары, г/р 2/2, з/п 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*ЧОП «РСБ» требуются: охран-
ники, 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.

*ЧОО «Периметр» требуется ох-
ранник с удостоверением. График 
работы 2/2, з/п от 14 000 руб. 
Т. 33-56-47, 35-40-02.

 X Требуются: столяр по изготовле-
нию мебели из массива, з/п от 40 000 
руб.; маляр-лакировщик,  з/п от 
50 000 руб.; разнорабочий на мебель-
ное производство, з/п от 20 000 руб. 
Т. 8  (903) 832-61-57 (Эдуард).

 X Котломойщики/посудомойщики 
требуются  в ГиперГлобус, г/р  2/2 
по 12 часов, з/п 17 000 руб. Т.  8 (901) 
161-25-61.

 X Требуется уборщица в банк! Р-н ул. 
Большая Московская. Г/р 5/2, с 08:00 
до 17:00 часов, з/п 18 000 руб. Г/р 
5/2, с 07:00 до 13:00, з/п 13 000 руб.  
Т. 8 (921) 064-05-83.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 XЖенщина 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.

 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.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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 . 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
44-13-42, 44-34-16
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