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набережные, олени и хаски

Владимирцам презентовали концепцию преображения парка

Авторы проекта уверены:
парк станет значительно привлекательнее не только для
горожан, но и для туристов
не только из соседних городов,
но и регионов, если добавить
кафе и рестораны, прокат техники, обязательно обустроить
дорожки и освещение по всему
парку, создать современные
детские и спортивные площадки, проводить концерты
и выставки.
– Сегодня туристы как
правило не задерживаются
во Владимире больше одного
дня, едут дальше, в Суздаль
и Юрьев-Польский, а создание
привлекательного ландшафтного парка и новых туристических маршрутов, к реке например, повысит их интерес
и позволит задержаться в городе,– отмечает Алексей Хлыстов, руководитель «Центра
Инновационных технологий
градостроительства».
ПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ
В парке планируют сделать
несколько зон: лесопарковая
зона, прогулочная, культурно-просветительская, где
появится амфитеатр и выставочная зона, зоны отдыха
на воде и детских развлечений.
В «Загородном» предполагается создать извилистую сеть

ЦИФРА

60,6

тысячи рублей
предлагают в качестве зарплаты
водителям
во Владимирской
области*. Спрос
на них в регионе,
по сравнению
с 2019 годом,
вырос на 38%.
* ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА HH.RU
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

дорожек и тропинок, чтобы
прогулки стали интереснее,
но при этом парковки и остановки, например с амфитеатром на 250 зрителей или
детской площадкой, будет соединять прямая дорога, чтобы
жители не плутали, а к пляжу
можно будет подойти с разных сторон. Вырубать деревья
не планируют вообще, тропинки проложат между ними,
а велосипедистам запретят выезжать на прогулочные дорожки. Гулять горожане смогут
и по пойме Клязьмы, где появится набережная – дощатый
настил на металлических опорах. Кстати, по задумке можно
будет зимой кататься на оленях и хаски, летом – на лошадях, появятся там лыжни
и места для рыбалки, а по реке,
прудам и озерам можно будет
покататься на лодках и катерах. Изначально в проект добавили батутную площадку
и площадку для йоги, но потом
убрали, посчитав, что пользоваться спросом они не будут.
Зато это позволит сохранить
природу.
Возможно, в парке появится и эко-отель, для которого
сначала нужно найти инвестора. Все постройки планируют сделать из дерева, чтобы
они вписались в окружающий

ландшафт. Что касается старой
недостроенной гостиницы
в «Загородном», то специалисты считают, что ее нужно демонтировать, а стадион и вышка МЧС в парке останутся,
как и спортивная площадка,
на которой планируют просто обновить снаряды. Кстати,
вопреки предложениям некоторых горожан, специалисты
не считают, что деревню Дуралеевка нужно убирать.
– Она сейчас не вписывается в концепцию, но если создать качественный архитектурный ландшафт, указатели,
зеленые насаждения, то она
вполне может остаться,– считает Алексей Хлыстов.
А вот с парковками вопрос
остается открытым: некоторые горожане сетуют, что их
не хватает катастрофически,
а другие просят максимально
оставить лес в покое, но эти
требования противоречат друг
другу. Авторы пообещали подумать, как совместить эти пожелания.

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

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

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

Ремонт подъездов – в подарок
от ООО «УК «ЖилТех»
В управляющей компании «Жилищные технологии» выстраивают
новые отношения с жителями обслуживаемых домов

Суть этих новых отношений можно описать двумя
словами – человеческое отношение. Когда в 2015 году
ООО «УК «ЖилТех» пришло
на рынок Владимира, сразу
было решено, что отношения с жителями домов, которые обслуживает компания,
строятся на открытости,
гибкости и оперативности. И
сейчас 18 домов в Октябрьском районе и микрорайоне
Энергетик, находящиеся на
обслуживании у «Жилищных технологий», обеспечены
комфортными условиями для
проживания.
Достигнуто это несколькими путями. В компании есть
должность сотрудника по ра-

ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ООО “УК “ЖИЛТЕХ”

боте с общественностью. Он
обходит дома, лично опрашивает население о проблемах и
составляет паспорт проблем.
Помимо этого жители всех
домов имеют возможность
пожаловаться или оперативно донести о проблеме через
социальные сети – «Вайбер» и
«ВКонтакте».
Но это не все. В управляющей компании проводят акцию – все, кто перейдет под
управление УК «ЖилТех»,
получат ремонт подъезда бесплатно!
- Мы готовы вкладываться
в дома, управлять которыми
нам доверяют их жители. В
доме, который перейдет к нам
в управление, мы приведём в

порядок все подъезды. Есть
понимание, сколько это стоит, и мы готовы вложиться,
чтобы сделать жизнь людей
более комфортной, - говорит
генеральный директор ООО
«УК «ЖилТех» Андрей Харин.
Для этого у ООО «УК
«ЖилТех» есть достаточная
производственная база со
спецтехникой:
трактором,
автовышкой, установкой по
ремонту кровель жидкой
резиной, грузовыми автомобилями. В команде управляющей компании работают
опытные специалисты: слесари, сантехники, электрики,
сварщики, плотники, рабочие
по благоустройству, бригада
маляров. Есть и своя аварийно-диспетчерская служба с
мобильным штатом слесарей-сантехников и электриков. Телефон аварийно-диспетчерской службы 22-25-50.
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ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ
Московский «Центр Инновационных технологий градостроительства» представил
владимирцам проект обновления Загородного парка, в том
числе визуализацию его некоторых зон. Окончательный
вариант будет готов через
месяц. Кстати, мэрия готова
была заплатить почти полтора
миллиона за разработку концепции, но столичные специалисты взялись за работу всего
за 440 тысяч – как объяснил
руководитель центра, эта сумма позволила им не работать
в убыток, но взяться за интересный заказ. И чиновники,
и разработчики сошлись, что
парк нужно преображать – он
находится в удачном месте,
где пересекаются несколько
дорог, вокруг него активно
растет микрорайон, его большая территория и природные
красоты привлекают горожан,
но при этом в парке заметны
запустение и разруха.
– Парк «Загородный» это любимое место горожан
еще с 50-х годов, все делается
в первую очередь для жителей,– отметил главный архитектор Владимира Андрей
Быков.– Очень важно создать
так называемые рекреационные зоны. Мы не должны забывать, что наш город туристический и надо развивать
туристические маршруты,
в том числе парка «Загородный». При разработке концепции к парку присоединены более 400 гектаров, в том числе
пойма реки Клязьмы, которая
уже сейчас используется, надо
ее только правильно организовать. Наверное, отсюда может
появиться и водный маршрут
с пересечением с исторической
частью города Владимира.

Подробнее об акции по
ремонту подъездов можно
узнать по телефону:
8 (981) 505-89-97.
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мнение эксперта

Время выбирать памятник
Когда стоит озаботиться заказом памятника, чтобы
увековечить память о близком человеке?
Рассказывает наш эксперт Давыдов Сергей Васильевич
из компании ООО «Бюро ритуальных услуг» .
Традиционно за заказом памятника люди
предпочитают обращаться в теплое время
года, весной или осенью, чтобы после того,
как он будет готов, сразу заняться его установкой, ведь зимой это сделать не получится.
Но мало кто знает, что выгоднее и удобнее
всего делать заказ ритуального надгробия
поздней осенью или зимой сразу по нескольким причинам. Во-первых, нет спешки: времени достаточно, и вы сможете спокойно
согласовать эскиз памятника, высказать все
свои пожелания, у вас достаточно времени
на обдумывание деталей, а времени хватит
для создания работы любой сложности. С
приходом холодов количество заказов на
памятники уменьшается, соответственно,
снижается нагрузка на менеджеров, художников и работников производства, а значит,
есть больше времени на работу с каждым

клиентом. Кроме того, в этот период вам не
придется ждать своей очереди.
Заказав памятник в холодное время года,
вы сможете сэкономить. Традиционно в
апреле каждый год растут цены на камень, а
значит, изготовление памятников обходится
дороже, но сделав заказ сейчас, вы зафиксируете сегодняшнюю цену и подорожание вас не
коснется. Кроме того, при заказе памятника
зимой можно внести лишь небольшой аванс,
размер которого часто обсуждается индивидуально, а остальные платежи вносить в
рассрочку. Таким образом вам не придется
искать сразу крупную сумму, вы будете лишь
вносить комфортные для вас платежи. Не стоит и переживать о том, где хранить памятник
до весны – ему обеспечат бережное и бесплатное хранение на складе, а когда земля оттает,
вы сможете заняться установкой надгробия.

ритуальные услуги

Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека, помогут внимательные и опытные сотрудники
«Ритуал-Центра».
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

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно

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)
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
Сериал 16+
Молодой врач Иван Фогель
получает должность ассистента
у профессора Воскресенского
- загадочного гения хирургии,
предпочитающего вести
закрытый образ жизни...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35,
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 - Вести-Владимир.
Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
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 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «БЕСЫ» Сериал 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

ВТОРНИК
9 ноября

СРЕДА
10 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
Сериал 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «МАТА ХАРИ»
Сериал 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
Сериал 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «МАТА ХАРИ»
Сериал 16+
1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
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 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «БЕСЫ» Сериал 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ
11 ноября
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ»
Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 К 200-летию со дня
рождения Федора
Достоевского «Между адом
и раем» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
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 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «БЕСЫ» Сериал 12+
3.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

ритуальные услуги

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
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 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00, 18.35 Вести
17.15 «60 минут» 12+
19.35 Вести-Владимир 12+
19.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира-2022.
Россия - Кипр
22.00 «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ»
Сериал 12+
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «БЕСЫ» Сериал 12+

ПЯТНИЦА
12 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 7.40, 9.25 «Доброе утро»
6.30 «Горячий лед» Гран-при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Короткая
программа
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Горячий лед» Гран-при
2021. Токио. Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» 16+
1.20 «Вечерний Unplugged» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
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 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ»
Мелодрама 12+
Евгения Сомова - профессиональная спортсменка, лыжница
- готовится к важнейшему в
карьере чемпионату. Но ее
планам не суждено сбыться...
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

СУББОТА
13 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.20 «Горячий лед» Гран-при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Танцы.
Произвольный танец
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Токио. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Токио. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа
13.00 «Видели видео?» 6+
15.30 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника органов
внутренних дел
в Кремле 12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» Драма 12+
0.50 Концерт группы «Рондо» 12+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 «Вести-Владимир» 12+
8.20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ»
Мелодрама 12+
Когда-то Серафима с маленьким сыном сбежала от мужа
в поселок, где ее приютил
дед Яша. Там она сделала
успешную карьеру. Дед и сын
так и остались единственными
ее близкими людьми. Ее жизнь
меняется, когда дед Яша
внезапно умирает...
1.00 «ОДИНОЧЕСТВО»
Мелодрама 12+

5

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ПЕТРОВКА, 38»
Детектив 12+
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)
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых
«60 лучших» 16+
16.50 Футбол. Сборная России сборная Хорватии
18.55 «Лучше всех! Пять лет
в эфире!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!»
Комедия 16+
23.50 «Тур де Франс» 18+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
РОССИЯ 1

5.20 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца»
8:00 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
Сериал 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «ВЕЗУЧАЯ»
Мелодрама 12+
Ирина Боярова - олимпийская
чемпионка по бегу. У нее нет
ни семьи, ни друзей, вся ее
жизнь посвящена спорту. Но
однажды на курорте у Ирины
завязывается роман...
3.15 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ»
Мелодрама 12+

На маршруты
Мосино и Пиганово
пришла компания
«СитиЛайн»

С 1 ноября три автобусных маршрута во Владимире обслуживает новый пассажироперевозчик. Вместо
компании «ТП Владимир»
на маршрутах №20С, 22 и
22С теперь работает компания из Суздальского района «СитиЛайн».
Мэрия заключила договор с предприятием до 26
декабря. При этом расписание маршрутов не изменилось. По-прежнему в часы
пик интервал движения
будет составлять 12 минут.
А вот в остальное время
эти интервалы варьируются от 24 до 36 минут.
Напомним, что последний год ситуация с маршрутами городского транспорта остается нестабильной. Регулярно меняются
перевозчики и возникают
скандалы. В последнее время стало потише, однако
недовольство работой городского транспорта у населения сохраняется. Как
отмечает Центр развития
региона, жалобы на тему
«дороги» регулярно входят
в топ по количеству обращений.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка. Утепление. Монтаж
панелей, вагонки. Настил полов.
Договор. Гарантия. Cкидки.
Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.
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) 830-25-95.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
XXОбивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69, 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) 76559-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Продажа запчастей
для телевизоров ЖК и плазмы.
Т. 37-09-68, 8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.
XXХолодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия
1 год по квитанции на оказанные услуги. Опыт работы 39 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
Владимирский выпуск

XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (960) 721-17-99.
XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.
XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22,
60-19-22.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АНТИКВАРИАТ
XXАнтиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
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) 29806-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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) 250-0928 (Наталья Сергеевна).
XX Куплю дом с земельным
участком во Владимирской области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения.
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 03666-68.

АРЕНДА
XXСдаете квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные арендаторы. Любой район.
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-7406 (Мария Сергеевна).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.

XXТребуются: сварщик на участок по сантехнике, плотник и
каменщик. Т. 32-41-53, 8 (900)
584-36-71, 8 (904) 599-81-47, 8
(904) 599-77-64.
*Организации на производство
требуется инженер-конструктор
(технолог), график работы 5/2,
заработная плата от 40 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
*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.

РАБОТА

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXАО «Навашинский хлеб» требуются водители-экспедиторы
категории В и водители-экспедиторы по доставке продукции
в г. Владимир. (Желательно с
напарником, работа по графику).
З/п высокая! Т. 8 (930) 676-42-04, 8
(920) 077-01-78.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.

* В Управляющую компанию
требуются дворники, з/п от
19 000 руб. Режим работы с
08:00 до 17:00. Обращаться по
адресу: ул. Куйбышева, д.36Б или
по телефону: 8 (4922) 77-99-93.
*Организации на производство
требуется водитель-экспедитор,
категории В,С,Е с опытом работы, наличие карты водителя
на тахограф СКЗИ, заработная
плата от 45 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график
работы 2/2, заработная плата
от 35 000 руб. Т. 8 (920) 92200-64.

*Продается дом в д. Новая Быковка Камешковского р-на, около
пос. Лесной. Дом бревенчатый
(классический), земельный участок 18 сот., жилая площадь
50 кв. м, газовое отопление,
колодец. Документы готовы.
Торг уместен. Т. 8 (906) 55965-81.

*Организации требуется уборщица. Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.
*Организации на производство
требуются склейщицы, график
работы 2/2, заработная плата от
45 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

АВТОМОБИЛИ

XXТребуются продавцы в магазины в ночные смены, г/р 2/2,
з/п от 23 000 до 30 000 руб. Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 (999)
523-32-47, вайбер, ватцап.
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*Требуются в ИП Русанов Ю.
Б.: операторы уборки, з/п от
21 000 р.; рабочие по благоустройству, з/п от 22 000 р.; водитель
«Газели» з/п от 22 000 р. График
работы 5/2. Т. (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).

*Организации на производство
требуется специалист ОТК, график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
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.

*Требуется водитель-охранник в
ГБР. Вахта 7/7. Оплата 3000 руб.
за смену. Прямой работодатель.
Работа в г. Москва. Предоставление спецформы. Мария 8 (926)
010-85-07.
XXТребуются: оператор, слесарь-наладчик, грузчики, переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС
и Верхняя Дуброва). Производство. Возможно обучение. График
работы 5/2, соцпакет. Т. 37-02-23
(в будни).
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XXТребуется ассистент в стоматологическую клинику. Подробности по т. 8 (915) 757-71-57.

*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования, график
работы 2/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

ПРОДАЖА

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),

*Организации на производство
требуется инженер-механик производственного оборудования,
график работы 5/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.

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.

ПОКУПКА

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
*Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы.
Скидки пенсионерам. Выезд
и осмотр бесплатно. Т. 8 (930)
033-31-91, 8 (960) 727-20-66
(Александр)

город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,
область - 100 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.
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ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч
на своей территории. Из МЛС
просьба не беспокоить. Только
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.
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Во Владимире не осталось свободных мест для больных коронавирусом

В области свободно только 6% коек
в коронавирусных госпиталях
Как рассказали на совещании в областной администрации, в регионе развернуто 2315 ковидных коек, однако свободно — только около 6 %. Во многих больницах, в том числе в областном центре, их

нет ни одной. В ОКБ задействованы уже
все резервы. При этом растет число попавших в больницы молодых пациентов
до 25 лет, а сроки лечения в стационарах
увеличиваются: после базового курса терапии пациенты остаются кислородозависимыми, поэтому в регионе в срочном

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

порядке открывают койки для долечивания, в том числе на базе санатория «Заклязьменский». Кстати, среди попавших
в больницу с коронавирусом попадаются
пациенты с поддельными сертификатами
о вакцинации. Материалы по каждому
случаю передают в прокуратуру.
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