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Во Владимире прошел XIII лыжный марафон памяти
Алексея Прокуророва

О

VB766ADVL1

«VladimirSKI Proku marathon» продолжался 26 и 27
февраля в парке «Дружба». Всего на старт вышли 500
спортсменов из 34 регионов России.

рганизаторами лыжных соревнований стали Некоммерческий фонд поддержки лыжного
спорта имени Алексея Прокуророва,
администрация города Владимира,
департамент физкультуры и спорта
Владимирской области, управление
по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации города
Владимира, Федерация лыжных гонок Владимирской области. Второй
год подряд марафон прошел под эгидой RUSSIALOPPET - первой в России
спортивной любительской лиги, объединяющей 28 лыжных марафонов России и 10 популярных среди россиян
зарубежных лыжных гонок.

27 февраля участников приветствовали врио губернатора области Александр Авдеев и глава города Владимира Андрей Шохин. Александр Авдеев
отметил, что во Владимирской области
прекрасные лыжные традиции, которые надо поддерживать и развивать.
Андрей Шохин подчеркнул, что олимпийский чемпион, Почетный гражданин города Владимира Алексей Прокуроров всю свою жизнь пропагандировал спорт, и сегодняшний праздник
спорта – лучшая память об Алексее
Алексеевиче, который был выдающимся спортсменом и большим человеком.
Традиционно на эти соревнования
приезжают друзья Алексея Проку-

ророва по сборным СССР и России.
В этом году почетными гостями марафона стали четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов
и заслуженный тренер России Александр Воронин. Гости поблагодарили
организаторов марафона за память
об Алексее Прокуророве и пожелали
всем успешных стартов.
В 50-километровой гонке участвовали мужчины 2003 г.р. и старше,
в гонке на 30 километров соревновались юноши и девушки 17-18 лет,
мужчины и женщины. Завершала
программу гонка на дистанции 20
км, в которой приняли участие мужчины и женщины 2005 г.р. и старше.
А началось все с километрового
«Марша малышей», в котором первое
место занял Артем Карасёв из Мурома у мальчишек и Милана Рыбакова
(Киржач) - у девочек.
На дистанции 20 км среди девушек
2005 г.р и старше победила Юлия Семёнова (Муром). У юношей 2005 г.р.
и старше на этой дистанции первен-

ствовал Максим Рыбаков из Вязников. В этом забеге участвовал и сын
Алексея Проророва, 19-летний Григорий, студент Московского института
иностранных языков.
На дистанции 30 км в абсолютном
зачете победителем стала Рада Тарасенко из Ярославля. В соревнованиях
среди юношей 2004-2005 года рождения на дистанции 30 км первое место
занял Никита Воробьев из Киржача.
Среди мужчин 2003 года рождения и
старше первенствовал Павел Позняк
(Кольчугино).
На главной, 50-километровой дистанции в абсолютном зачете сильнейшим стал Данил Григорьев из Ижевска.
Популярная лыжная гонка в этом
году проводилась при полном соблюдении «антиковидных» рекомендаций Роспотребнадзора. Победители и призеры «VladimirSKI Proku
marathon» получили дипломы, медали, кубки и памятные призы.
АЛЕКСЕЙ МЕТЕЛКИН

Любим вас!
Счастья, добра,
весеннего настроения
и ЛЮБВИ безумной!
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Милые женщины!

WWW.TASTYSEA.COM
«ВКУСНОЕ МОРЕ»: СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА!
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Новый мост через Клязьму
под Владимиром построят
в 2022 году

со своим «коллегой», который находится на Южном обходе Владимира федеральной трассы М-7.
Общая длина нового моста составит 206 метров 49
сантиметров, в то время как полная его ширина равна
23,7 метра, причем ширина самой проезжей части составит 15 метров.
Согласно проекту, количество пролетов, которые выОбъект возводят в рамках
полнят из металлоконструкций, в том числе над рекой,
строительства автобана М-12.
составит четыре штуки, а все сооружение будет покоиться на пяти бетонных опорах. Для транспорта заплаНовый мост воздвигнут в рамках строительства вто- нировали четыре полосы, а вот пешеходам не повезет
рой очереди автобана М-12. Мост расположится рядом — для них тротуаров не предусмотрено. Более того, на
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мосту не окажется даже технических переходов.
Строится мост в месте, где ширина русла Клязьмы составляет от 30 до 40 метров.
Если все пойдет по плану, новый мост через Клязьму
дорожники сдадут уже в сентябре 2022 года. Ранее в ГК
«Автодор» сообщали, что в этом же году, если не произойдет неприятных неожиданностей, откроется так называемое рабочее движение, то есть движение по уже готовым участкам нового автобана. Правда, до сих пор нет
ясности — будут ли эти участки платными или временно
их оставят для водителей без оплаты проезда.
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Во Владимире продолжается сезонная очистка
городской ливневой канализации

пециалисты МУП «Владимирводоканал» продолжают сезонную проверку систем ливневой
канализации города Владимира. Муниципальный «Владимирводоканал»
обслуживает около 140 км сетей городской ливневки, и сейчас, накануне
весеннего таяния снега, сети подлежат
обязательной ревизии.
В условиях потепления специалисты предприятия ежедневно расчищают решетки дождеприемников от
уличного смета и льда, чтобы не было
препятствий свободному стоку талых

вод. Работы ведут в среднем по 10 сотрудников с привлечением трех и более единиц техники. Наряду с ревизией
бригады «Владимирводоканала» откачивают воду с дорог и тротуаров, где
из-за быстрого таяния снега образовались лужи.
В МУП «Владимирводоканал» говорят, что еще недавно в городе были
постоянные проблемные участки, на
которых воду приходилось удалять исключительно механически. С каждым
годом таких участков становится меньше. В частности, в рамках плановых работ были построены новые ливневки
на ул. Бобкова, 8, Безыменского, 17-б и
Соколова-Соколенка, 25-27.
На очереди проблемные участки на
ул. Чапаева, где при сильных осадках
происходит подтопление проезжей ча-

сти, и в районе дома по ул. Разина, 28,
где вода скапливается у подъездов изза уклона местности. Устройство ливневой канализации на ул. Чапаева запланировано в этом году. Для ливневки на ул. Разина уже разрабатывается
проектная документация.
К слову, при ремонте городских дорог и тротуаров предусматривается
укладка нового асфальта с уклоном к
дождеприемникам.
Принимая отчет руководства МУП
«Владимирводоканал», глава города
Владимира Андрей Шохин распорядился открыть постоянно действующую горячую линию для приема
заявок жителей на откачку талых
и дождевых вод с улиц и тротуаров.
Информацию следует сообщать в
диспетчерскую МУП «Владимирво-

доканал» по круглосуточному телефону 53-49-09.
Если лужа образовалась во дворе
многоквартирного дома, необходимо
обращаться в свою управляющую компанию.
Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в
«Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до
16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.
Жалобы по поводу качества и оперативности уборки дворовых территорий управляющими организациями
можно адресовать на горячую линию
управления ЖКХ администрации
г. Владимира по телефону 53-26-30
(с 8.30 до 17.00 ежедневно, в рабочие дни).

Дорогие женщины!
Российские женщины отметили свой первый Международный женский день в первое воскресенье марта 1913
года как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за эмансипацию. Но время стерло с праздника политическую окраску, и сегодня этот день просто символизирует уважение, любовь и нежность, которых, бесспорно,
заслуживают все представительницы прекрасного пола.
Символично, что один из самых прекрасных праздников
приходится на начало весны, когда пробуждается природа. Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие
в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности – всё, что незыблемо и дорого нам на
этом свете.
Каждая женщина умеет сочетать удивительную красоту, неиссякаемую энергию, жизненную мудрость и терпение со способностью беззаветно любить и хранить
семейный очаг. Своей нежностью и любовью женщины
делают мир теплее и мягче.

При этом уже давно женщины не ограничиваются ролью
только хозяйки дома и матери семейства. Они успешно покоряют профессиональные вершины, занимаются общественной работой, осваивают специальности,
ещё недавно считавшиеся мужскими, проявляя себя во
всех сферах. В напряженном ритме современной жизни
вы успеваете делать карьеру и воспитывать детей,
заниматься общественной работой и уделять внимание дому, решая семейные проблемы и заботясь о родных и близких. Женщины с легкостью решают самые
сложные задачи, подтверждая, что каждому делу, за
которое берется женщина, гарантирован успех.
Искренне желаем, чтобы успех сопровождал вас во всех
сферах жизни, чтобы каждый ваш день был полон света, любви, внимания, тепла и радости!
Оставайтесь всегда молодыми и прекрасными, и пусть
всегда вас окружают самые любимые и надежные люди!

Счастья, здоровья и благополучия
вам и вашим близким!

VB766MAKS

От всей души поздравляем вас с приближающимся нежным
и радостным праздником Весны – 8 Марта!

Коллектив филиала медицинской акционерной страховой компании «МАКС-М» во Владимире.
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9, 3 этаж
МЕДИЦИНСКАЯ
АКЦИОНЕРНАЯ
СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Милые
женщины!
От всей души
поздравляем вас
с прекрасным праздником –
Международным женским
днем 8 Марта!
Любовь, семья, верность – это вечные ценности,
которые благодаря вам остаются неизменными.
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей,
окружаете близких заботой и вниманием, делитесь с ними любовью. С вашей поддержкой мы,
мужчины, готовы воплощать самые смелые проекты, преодолевать любые преграды!
Желаем вам крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, счастья и оптимизма, исполнения заветных желаний, удачи и успехов! Пусть
этот праздничный день принесет вам море цветов и добрые улыбки!
Коллектив газеты «Ва-БанкЪ»

Владимир глазами жителей:

не хватает туалетов и велодорожек

Что стоит изменить в городе по мнению горожан?
А НАМ ЛЕТАТЬ ОХОТА!
Ростуризм совместно с корпорацией развития
ВЭБ.РФ создал онлайн-платформу, где до 15
марта можно оставить свои предложения и
пожелания по обновлению популярных туристических направлений. «Большое Золотое
кольцо» охватывает несколько регионов ЦФО:
Владимирскую, Ивановскую, Калужскую,
Костромскую, Рязанскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую и Тульскую области.
Жители Владимирской области оказались
самыми активными и направили 40 предложений, которые касаются и дорожной инфраструктуры, и развития туризма и сохранения
исторического наследия.
Владимирцы мечтают о том, чтобы в городе наконец появился свой аквапарк. Еще в
2017 году говорили о том, что в комплексе
«Дворянский пассаж» на Студеной горе, на
месте бывшего противотуберкулезного диспансера, откроют аквапарк. Однако этого
не произошло. Теперь появления водного
развлечения ждут в 2023 году в Суздале, он
должен появиться на территории главного туристического комплекса. Парк будет
насыщен аттракционами, саунами и будет
работать круглый год.
Также жители областного центра хотят, чтобы в парках было больше каруселей не только
для детей, но и для молодежи. И просят добавить в папки арт-объектов.
Кроме того, предлагается организовать туристические прогулки на дирижабле (10-12
мест, с гидом) по маршруту Суздаль-Владимир-Боголюбово и разработать два маршрута
узкоколейного ретро-трамвая, чтобы связать
между собой все основные достопримечательности Суздаля. Еще один туристический
одноколейный трамвай на литиевых акку-

муляторах предлагают пустить по Владимиру — от вокзала до парка по имеющимся
железнодорожным путям.
Не хватает владимирцам и современных велодорожек. Жители предлагают создать ее
от Владимира до Боголюбова. Также можно
сделать междугороднюю велодорожку с нескользящим ровным покрытием.
- Самое простое – сделать две велодорожки
в двух направлениях – одна гравиевая вдоль
Нерли и одна асфальтовая вдоль трассы на
Суздаль. Велодорожки могут иметь ответвления в населенные пункты, находящиеся
на пути, а также вдоль них можно поставить
придорожные кафе, - пишут на сайте.
Есть предложения о создании выделенной
велодорожки от центра Владимира до Загородного парка.
ЧИСТЫЕ ТУАЛЕТЫ
И ОБНОВЛЕННЫЙ ВОКЗАЛ
Были предложения об обновлении владимирского вокзала. Он должен стать комфортным
для всех слоев населения внутри и привлекательным снаружи.
- Круглое помещение внутри можно приспособить под чайную, капсульный хостел,
детскую. Балкон – под фудкорт. Автовокзал,
напротив, должен реставрироваться симметрично. Соседнее депо можно сохранить и
отреставрировать в дореволюционном стиле,
- предлагают жители.
Кроме того, пишут о необходимости связи
между железнодорожным вокзалом Владимира и Суздалем, предлагая пустить вместительный скоростной трамвай, на который
можно быстро пересесть с поезда.
Не забыли владимирцы и о пешеходном центре на Большой Московской. Улицу предлага-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ют сузить до двух полос и на освободившемся
пространстве организовать тротуары, велодорожки и клумбы с деревьями, летние веранды,
кафе. Саму же улицу выложить брусчаткой.
Также владимирцы мечтают о бесплатных
общественных туалетах – чистых, с водой,
туалетной бумагой и мылом, электричеством.
ВОЗРОДИТЬ ЗАБЫТЫЕ ЛЕГЕНДЫ
Не забыли владимирцы и о старине: просят
восстановить интерьеры и парк в усадьбе
Храповицкого с возможностью проведения в здании экскурсий и концертов, предлагают создать туристический маршрут к
арт-объекту «Лыковский шишак», открыть
музей-стоянку «Сунгирь» (наподобие музеястоянки «Костенки» в Воронежской области)
и вспомнить о забытых легендах.
Так, в Селивановском районе много лет живет легенда о тропе богатыря Ильи Муромца.
В месте Спас-Железино богатырский конь

оставил на гранитном валуне след своего
огромного копыта. Этот валун, хотя и расколотый на части, до сих пор находится
примерно в 400 метрах от погоста, где, по
преданию, раньше стоял деревянный храм.
На одной из граней камня при желании и
сегодня можно увидеть силуэт лошадиной
головы.
Жители Кольчугинского района хотели бы
разработать маршрут по старой «стромынской дороге», а также восстановить Барский
дом. А жители Коврова уверены, что в городе
необходимо создать интерактивный Музей
оружия, в котором должен быть тир, где
можно будет пострелять из исторического и современного огнестрельного боевого
оружия. Музей может содержать и открытые
площадки с военной техникой, воссозданными локациями военных мест. А рядом создать
музей мотоцикла «Ковровец» с элементами
интерактива.
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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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Во Владимире
могут
появиться
новые
троллейбусы
Мэрия подала заявку на закупку
новых машин.
Ранее власти столицы региона заявляли, что
новые троллейбусы покупать не планируется,
да и не на что. До сих пор владимирцы ждут,
когда в город прибудут долгожданные 17 автобусов, которыми и хотели обновить автопарк
муниципального «Владимирпассажиртранса»,
а о троллейбусах и речи не велось.
Но в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассматриваются заявки разных регионов на обновление подвижного состава, в том
числе и электротранспорт. Мэрия Владимира
подготовила пакет соответствующих документов, который вошел в состав общей заявки от
нашего региона, и передала ее в департамент
транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.
Данная заявка направляется в Министерство транспорта России, но это не дает стопроцентной гарантии, что ее одобрят, во всяком
случае, быстро.
- Конкретное количество машин — 80 единиц троллейбусов, но рассмотрение будет проходить на федеральном уровне, с определением
приоритетов — это мы прекрасно понимаем,
- резюмировал официальный представитель
мэрии Александр Карпилович.
По словам градоначальников, если все-таки
повезет, то электрический подвижной состав
муниципального перевозчика окажется практически полностью обновлен, а последние новые машины, как известно, поступали во «Владимирпассажиртранс» около 10 лет назад.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 марта

ВТОРНИК
8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «КАРНАВАЛ»
Комедия 0+
6.00 Новости
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ»
Мелодрама 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 «Порезанное кино» 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
Мелодрама 12+
17.05 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» Мелодрама 12+
18.55 Юбилейный концерт
Олега Газманова 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» 0+
22.55 «Мэри Куант» 16+
0.40 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» 12+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 0+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
7.05 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
Мелодрама 12+
11.00 Вести
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ»
Мелодрама 12+
14.00 Вести
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ»
Мелодрама 12+
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» Мелодрама 12+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА»
Мелодрама 12+
Карина Лаврова вместе
с мужем воспитывают сына и
развивает совместный бизнес. С
ними работают младшая сестра
Карины - Валентина и ее муж
Андрей. Родные дарят Карине
тур в Южную Америку...
1.30 «ЖЕНЩИНЫ»
Мелодрама 12+

СРЕДА
9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.00 Новости
6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ»
Комедия 0+
8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
Комедия 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Будьте счастливы
всегда!» Праздничный
концерт в Кремле 12+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Девчата». 60 лет
знаменитой комедии 0+
14.00 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» 12+
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» Комедия 0+
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
Комедия 12+
21.00 «Время»
21.20 «КРАСОТКА» 16+
23.35 «Женщина» 18+

ЧЕТВЕРГ
10 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР» Сериал 16+
В Москве неспокойно.
Султану Мехмеду докладывают о неизлечимой болезни
русского царя. Гафур-паша
поддержива связи дяди с
англичанами...
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» 12+
1.25, 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+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» Сериал 16+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
Петр I скончался. Екатерина
готова принять правление державой. Но сенат не принимает
ее, желая венчать на престол
наследника-мужчину.
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал 16+

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

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

работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

X XБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 8 (905) 143-92-32.

* 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.

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

XXРемонт те левизоров ЖК,
плазмы и др. Продажа запчастей для телевизоров ЖК
и плазмы. Т. 370-968, 8 (903)
833-08-98.

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

XXКомпьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8
(900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет.
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34.

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

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия 1 год. Опытный мастер. Выезд в пригород. Т. 4626-66, 8 (920) 918-19-62, 8 (900)
581-42-65.

XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой с ложности. Отопление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. О топление.
Электрика. Плитка. Полы. Бе-

СУББОТА
12 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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. Дети» 0+
23.05 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ»
Детектив 16+
Две сыщицы берутся за расследование серии убийств в
элитном районе Мадрида. На
месте преступления маньяк
воссоздает сюжеты полотен
Франсиско Гойи...
1.00 «Лариса Голубкина.
«Прожить, понять...» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 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+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» Сериал 16+
17.00, 20.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА»
Сериал 16+
Царь Петр I захворал. Приехавшему из Гольштейна герцогу
предстоит сделать выбор между
дочерями Петра - старшей Анной
и младшей Елизаветой...
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Сериал 16+

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПЯТНИЦА
11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 0+
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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЯНЫЧАР» Сериал 16+
Анна получает тайное послание
от своего отца. Узнав от Лилит
о назначенной «Исленьевым»
встрече, Алеха понимает, что
это ловушка...
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Кто такой этот
Кустурица?» 16+
2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ»
Мелодрама 12+
9.40, 11.30 «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
Мелодрама 12+
11.00 Вести
13.05 «БОЛЬШОЙ» Драма 12+
17.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
Комедия 0+
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Мелодрама 16+
В канун 1900 года сын фонарщика 18-летний Матвей из-за досадного опоздания теряет работу.
Но зато находит нового друга.
Его случайный знакомый Алекс
катается на коньках как бог, и
он - главарь банды неуловимых
карманников...
0.00 «ЛЕД-2» Мелодрама 6+
2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
Комедия 0+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

тонные работы. Плотницкие
работы. Утепление балконов.
Сварка. Т. 60-19-22, 8 (930)
830-19-22.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро,
недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXСтроительная бригада от А
до Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы.
Скидки пенсионерам. Т. 8 (906)
616-60-66 (Александр), 8 (905)
140-30-48 (Андрей).
XXРемонт и с троительс тво.
Фундаменты, крыши, заборы,
замена венцов, бани, террасы,
отделка квартир. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 900-8011 (Дмитрий).

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.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» Мелодрама 16+
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?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «БАТАЛЬОН» Драма 12+
16.25 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман
не нами...» 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию
со дня рождения поэта
Леонида Дербенева 12+
19.10 «Две звезды.
Отцы и дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ»
Драма 16+
23.40 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
Мелодрама 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Иммунитет. Идеальный
телохранитель» 12+
11.20, 12.15 «Видели
видео?» 0+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
Комедия 16+
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
21.00 «Время»
21.20 «ЭКИПАЖ»
Фильм-катастрофа 12+
0.05 «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» Драма 16+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 0+
3.25 «Давай поженимся!» 16+
4.05 «Мужское / Женское» 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+
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» Сериал 16+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
Пажи Елизаветы вламываются в
дом к вице-канцлеру Остерману
в поисках завещания Петра. Но
все идет не по плану. Екатерина
уверена, что завещание у
цесаревны....
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
Мелодрама 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 марта

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему
свету» 6+
8.55 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ» Мелодрама 12+
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ»
Сериал 12+
Полицейские вместе с бездомными задерживают молодую
женщину. Судя по ее изысканным манерам, вечернему
платью и драгоценному кольцу,
никак не скажешь, что она
бродяжка. Девушка не помнит
ничего...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ»
Мелодрама 12+
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным
учас тком во Владимирской
области. Оформлю документы,
рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
595-70-55.

5.25 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» Мелодрама 12+
Наташа - медсестра. Шесть лет
назад в авиакатастрофе погибли
ее родители и маленький сын.
Муж Виктор после смерти сына
запил, а вскоре его арестовали
за непреднамеренное убийство...
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ»
Сериал 12+
17.50 «Танцы со звездами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «АЛЬПИНИСТ» 16+

**Бесплатно вывезем старую
бытовую технику: холодильники,
стиральные машины, плиты,
батареи, колонки, ванны и т. д.
и вам доплатим. Т. 8 (930) 83259-49, 8 (904) 595-94-66.

АВТОМОБИЛИ

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).
XXКуплю земельные участки
ИЖС, С/Х, дома, дачи, г. Владимир (не далее 40 км от города),
т. 8 (900) 473-51-00.

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат 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) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*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
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до
34 000 руб. Т. 77-99-03, 8 (920)
933-68-69.
XX Требуется дворник для уборки придомовой территории, з/п
16 500 руб. Т. 77-87-86, 8 (910)
779-68-78.
**Требуются сиделки по уходу за
престарелыми людьми. Работа
от 1 часа до 24 часов. Т. 8 (930)
830-28-35.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО (2/2), з/п 2
450 руб./сут., вахта (7/7), з/п
2 150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1 500 до 1 800 руб./
сут. Подработки, соцпакет. Т. 8
(499) 261-58-36, 8 (499) 26155-76.
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*Требуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефонам 49-32-25,
8 (920) 624-28-19.
**Требуются сиделки. Работа
8 часов в день. З/п 30 000 руб.
Т. 8 (999) 522-34-96.
*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.
*Требуется дробильщик, з/п
35 000 руб., г/р 5/2 с 8-00
до 17-00, опыт не требуется,
обучение на месте. Т. 47-42-59,
8 (920) 946-98-68.

XX Требуется 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 уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
Владимирский выпуск

*Требуются охранники для работы на АЗС № 119 (п. Колокша
Влад. области), сутки через трое
и на АЗС № 100 (Мкр. Юрьевец)
— две ночи через две ночи. Зарплата 70,00 руб. в час. Т. 8 (962)
211-75-95, 8 (901) 278-36-79.
XXТребуется уборщица (уборщик) в административное здание на ул. Разина. График 5/2 в
утренние или вечерние часы,
з/п 7 200 руб. Т. 8 (961) 25721-30.

*Организации требуются: слесарь-сантехник, рабочие дни
пн-пт; уборщицы, удобный график. З/п 15 000 руб. в месяц.
Московское шоссе, 5. Т. 54-0286, 54-37-42.
**Требуются операторы уборки
(уборщицы), дворники, г/р 2/2
и 5/2, з/п от 12 000 руб. Т. 4477-09, 8 (910) 170-58-98.
XXТребуется уборщица (уборщик) в административное здание на ул. Березина, график 5/2,
пришел-убрался-ушел утром
или вечером, з/п 8 000 руб. Т. 8
(961) 257-21-30.

ЗНАКОМСТВА
XXЖ е н щ и н а с и м п а т и ч н а я ,
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.

ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Смерть не гасит свет,
она только гасит лампу,
потому что наступил
рассвет.
Рабиндранат Тагор
Я предпочел бы умереть
значимой смертью, чем
жить бессмысленной
жизнью.
Коразон Акино

XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная, познакомится с состоятельным мужчиной для нечастых
встреч на своей территории.
Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок. Т. 8 (960)
728-16-85.

РАЗНОЕ
XXУтерян военный билет на имя
Воноткова Алексея Юрьевича, 27.06.1989 г.р. Нашедшему,
просьба позвонить по телефону
8 (900) 481-76-94.
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сад-огород

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
«ВАСИЛИСКОВ ...» ИЗ РОМАНА
«ПЕЛАГИЯ И ЧЁРНЫЙ МОНАХ»
БОРИСА АКУНИНА

ТИРЕ ИЗ ВЫЧИТАНИЯ
ФОТО № 1

НЕМОЙ АКТЁР

ПЕСЕННЫЙ
РОЛИК

5
ФОТО № 2

2
КТО СДЕЛАЛ ЗОЛОТОГО ТЕЛЬЦА, ПОКА МОИСЕЙ ОБЩАЛСЯ
С ЯХВЕ?

АНГЛИЙСКАЯ
ГВАРДИЯ

1

КАКОГО ЗВЕРЯ ИНДИЙЦЫ
СЧИТАЮТ ВТОРЫМ ПО УМУ,
ПОСЛЕ СЛОНА?

РУКОПАШНАЯ ...
ИЗ КАКОЙ ГАЗЕТЫ РАЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ?

НАЁМНЫЙ УБИЙЦА
СТАРИННОГО
ЗВУЧАНИЯ

КАПУСТА,
ЧЬЁ
МАСЛО
ЗАМЕНЯЕТ
АВТОМОБИЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ПЕРСИЯ СЕГОДНЯ

«КОГДА НАС ВСЕХ ВОЕННЫЙ
... ХЛЕСТАЛ, И ЛЮДИ КРОВ И
ГОЛОВЫ ТЕРЯЛИ»
ТРИ КОПЕЙКИ
ВСТАРЬ
ТОПЛЁНОЕ
САЛО К
ДРАНИКАМ

4
СОВПАДЕНИЕ ВО
МНЕНИЯХ

СТРЕЛКОВЫЙ ...

КОМПЬЮТЕРНЫЙ

ГОЛЛИВУДСКАЯ
ДИВА,
ЧИТАЮЩАЯ С
ТРУДОМ
ИЗ-ЗА
ДИСЛЕКСИИ

1
«ДУХОВНАЯ ...»

КУДРИ БАРАШКА
РАЗГРОМНЫЙ ...

6

СТОЛИЦА СО
ВЗМОРЬЕМ
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО
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ПОЮЩИЙ СЕРГЕЙ
ИЗ КОМЕДИИ «ДЕНЬ
ВЫБОРОВ»

7
ЗАМОРСКИЙ
ЗАДАТОК

СЛЁТ ВЕДЬМ

СТРОКА
НА
КИНОПЛЁНКЕ

1

2

3

4
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6
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