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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

СКОЛЬКО В СРЕДНЕМ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ? СТР. 2

На их восстановление потратят почти 300 миллионов.   стр. 3

Во Владимире капитально 
отремонтируют 89 домов

ВА-БАНКЪ: 44-13-42, 44-34-16
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

•	 диагностика	и	лечение	
гинекологических	заболеваний;

•	 наблюдение	во	время	
беременности;

•	 лечение	бесплодия;
•	 УЗ-скрининги	I,	II,	III	триместра;
•	 УЗИ	малого	таза,	молочных	

желез,	щитовидной	железы,	
брюшной	полости;

•	 подбор	и	введение	акушерских	
и	гинекологических	пессариев;

•	 проведение	кольпоскопии;	
•	 удаление	полипов	шейки		

матки;

•	 проведение	радиоволновой	
коагуляции,	конизации	шейки	
матки;	

•	 введение	и	удаление		
внутриматочных	спиралей	
под	контролем	УЗИ;

•	 эхогистеросальпингоскопия	
(исследование	проходимости	
маточных	труб	под	контролем	
УЗИ);

•	 эстетическая	гинекология,	
интимное	лазерное	
омоложение,	послеродовое	
восстановление	влагалища

VB
71

4F
EM

N
Л

ИЦ
. Л

О-
33

-0
1-

00
29

28
 О

Т 
25

.1
1.

20
19

 Г
. В

Ы
Д

АН
А 

Д
ЗА

ВО

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

МЕЖДУ КОРПУСАМИ 
АВТОПРИБОРОВСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ПОЯВИТСЯ 
НАДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Его должны постро-
ить к 2023 году

До конца этого года пред-
полагается спроектировать 
надземный переход между 
корпусами городской боль-
ницы №5, в народе известной 
как «Автоприборовская». 
Проектирование обойдется 
в три миллиона рублей. 

Возводить переход начнут 
в следующем году, а закон-
чить обещают в 2023 году. 
Длина перехода между ста-
ционарами будет 90 метров, 
он появится на высоте не ме-
нее 6 метров от земли, пред-
усмотрен лифт. 

Подрядчик перед проек-
тированием должен будет 
провести инженерно-гео-
дезические, геологические 
и экологические изыскания 
на территории застройки, 
а также провести истори-
ко-культурную экспертизу 
по форме археологических  
разведок.

Во Владимирской области она вы-
росла на 852 рубля

Как рассказали во Владимирстате, сред-
ний размер назначенных месячных пен-
сий на 1 января 2021 года составил 15554,8  
рубля и вырос по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года на 852 ру-
бля. При этом ниже всего остаются социаль-
ные пенсии – в среднем 9127,7, а в прошлом 
году они были 8597. Чуть больше пенсии по 
инвалидности 9863,8, средняя пенсия по 
старости 16415,3. Пострадавшие в результате 
радиационных и техногенных катастроф в 

среднем получают 14 755,6 рубля, пенсия по 
потере кормильца в регионе 10 934,5. Больше 
всего получают пенсионеры-госслужащие – 
средняя пенсия 20 381,2, по сравнению с про-
шлым годом она выросла больше чем на 1300, 
и летчики-испытатели на пенсии, но таких в 
регионе не так много. Кстати, во Владимир-
стате отмечают: хотя формально пенсии за 
год выросли, фактически они уменьшились. 
Реальный размер назначенных месячных 
пенсий составил 100,4% по сравнению с ян-
варем 2020 года, когда реальный размер пен-
сий составлял 103,9%.

СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ - БОЛЕЕ ПЯТНАДЦАТИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Горожанин 
вынужден был 
лечиться за свой счет

В сентябре прошлого года 
горбольница №2 города Вла-
димира не выдала лекарства 
пациенту-инвалиду, который 
должен принимать препарат 
«Эксджива» раз в месяц. Так 
как прерывать лечение нель-
зя, мужчина вынужден был 
потратить 64 с половиной 
тысячи рублей, чтобы купить 
необходимый препарат.

- В этой связи прокура-
тура города внесла на имя 
главного врача указанного 
лечебного учреждения пред-
ставление, по итогам рассмо-
трения которого пациенту 
возобновлено обеспечение 
бесплатным лекарственным 
препаратом, - сообщили в об-
ластной прокуратуре.

Кроме того, надзорное ве-
домство обратилось с иском в 
суд, потребовав от больницы 
вернуть пациенту затрачен-
ные на препараты деньги. В 

результате суд встал на сто-
рону прокуратуры и удовлет-
ворил иск, деньги были взы-
сканы немедленно.

Но этот пациент стал не 
единственным пациентом, 
чьи права нарушили. Про-
верка, проведенная Рос-
здравнадзором, показала, 
что в регионе положенные 
бесплатные лекарства и ме-
дицинские изделия не полу-
чали многие льготники, в 
том числе дети-инвалиды, 
из-за некачественной рабо-
ты областного департамен-
та здравоохранения. Кроме 
того, контролирующий орган 
отметил, что дозвониться на 
«Горячую линию» облздрава 
по вопросам льготного ле-
карственного обеспечения 
практически невозможно. От 
департамента здравоохране-
ния потребовали устранить 
все нарушения до 1 июля 
этого года, а материалы про-
верки передали в прокурату-
ру области и региональный 
Следком. 

Во Владимирской больнице 
инвалиду не выдавали  
бесплатные лекарства

16+
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тема номера

А всего  
в ближайшие два 
года капремонт 
ждет 157 домов 
областной столицы

В этом и следующем году 
во Владимире многие 
дома ждет капремонт. 

Потратить на это планируют 
293 миллиона 484 тысячи 180 
рублей и две копейки в 2021 
году и 269 миллионов 418 ты-
сяч 850 рублей 78 копеек в сле-
дующем. Причем все это день-
ги собственников.

Для сравнения: в 2020 году 
на восстановление жилых до-
мов собрано было меньше 
денег – 266 761 672,53 рубля, а 
отремонтировали на них 103 
дома. Кстати, в городе всего 
девять домов, собственники 
которых полностью собирают 
взносы на капремонт, причем 
в большинстве это небольшие 
дома на несколько квартир, 
где зарегистрировано 14-25 
жителей. 

В этом году обновление ждет 
89 домов в разных районах го-
рода – от Институтского го-
родка и микрорайона Спасско-
го с селом Вышка до микрорай-
она Заклязьменского и улицы 

Безыменского. В этом году в 
большинстве домов планиру-
ют отремонтировать крыши, у 
части из них планируют почи-
нить фасады, на Электропри-
боровском проезде в доме №7 
займутся внутридомовыми 
инженерными системами, а на 
улице Фатьянова, 28, Добро-
сельском проезде, 4, Безымен-
ского, 12 и проспекте Ленина, 
35-б заменят лифты. Впрочем, 
в следующем году приорите-
ты останутся теми же: в боль-
шинстве из 68 домов займутся 
крышами, часть домов пред-
почитает привести в порядок 
фасады, а жители дома №49 на 
улице Диктора Левитана хотят 
заменить три лифта.

Большинство домов, кото-
рые ждет капремонт в бли-
жайшие два года, построены 
во второй половине прошлого 
века, самые юные из них – 1999 
и 2002 года. Но есть среди жду-
щих капремонта зданий и на-
стоящие старички, отметившие 
уже столетний юбилей. До кон-
ца 2022 года таких домов отре-
монтируют всего четыре: три в 
этом году и один в следующем. 
Самый старый дом – 1912 года. 
Это кирпичное двухэтажное 
здание располагается в Пере-
копском городке, имеет номер 
двенадцатый. Остальные три 

каменных дома моложе – 1917 
года постройки. Два из них на-
ходятся в центре – Гагарина, 
29 и Большая Нижегородская, 
67г (их отремонтируют в этом 
году). Третий дом на улице 
Семашко, 4 отремонтируют 

только в следующем году. Во 
всех старых домах планируется 
починить крыши. Кстати, не-
смотря на преклонный возраст, 
эти дома памятниками не явля-
ются, а значит, согласования их 
реконструкция не требует. 

Вековым домам поправят крыши
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РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+) 

Ток-шоу
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+) 

13-я серия
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+) 

Еженедельная авторская программа
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+) 

1-я и 2-я серии.  Криминальный 
сериал. В ролях: Максим Матвеев, 
Артем Ткаченко. Россия, 2020 г.

23:30 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00  Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+) 

14-я серия
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Черная кошка» (12+) 

Документальный фильм к 85-летию 
с Станислава Говорухина

00:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00, 17:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+) 

Девушка привозит в «Склиф» избитого  
до полусмерти отца

17:15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+) 

Брачное шоу
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+) 

15-я серия
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «101 вопрос взрослому» (12+) 

Ток-шоу
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+) 

5-я и 6-я серии
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УГРЮМ-РЕКА» (16+) 

16-я, заключительная, серия
22:30 «Большая игра» (16+) 

Ток-шоу
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Времена не выбирают» (12+) 

Ко дню рождения Владимира Познера
01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «Человек и закон» с Алексеем  

Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Голос. Дети» 

Новый сезон
23:05 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Дом Пьера Кардена» (16+) 

Документальный фильм о человеке, 
стоящем за известнейшим брендом

01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
04:35 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России» (0+)  
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «Близкие люди» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ» (16+) 

Система слежения распознает в казино 
Никиты и Акеллы человека, похожего 
на их давнего врага

00:20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02:45 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Дом Пьера Кардена» (16+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «УГРЮМ-РЕКА» (16+) 

4 серии. Драматический сериал 
по одноименному роману В. Шишкова.  
СССР, 1968 г.

18:10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)

21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «ПАРАЗИТЫ» (18+) 

Драма. Парень из бедной семьи, 
подделав диплом о высшем 
образовании, устраивается 
репетитором к богатой девушке. 
И решает пристроить в эту семью 
и свою сестру, придумав необычный 
план. В ролях: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн. 
Корея Южная, 2019 г.

01:20 «Модный приговор» (6+)
02:10 «Давай поженимся!» (16+)
02:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+) 

Гастрономическое шоу. Ведущие – 
Сергей Агапкин и Анна Цуканова-Котт

09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 

Ведущий – Евгений Петросян
12:35 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:40 «ТАЙНА МАРИИ» (12+) 

1–4-я серии. Остросюжетный сериал. 
90-е годы.  В ролях: Мария Куликова, 
Валерий Николаев. Россия, 2020 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ» (12+) 

Мелодраматический сериал.  
Россия, 2020 г.

01:10 «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

05:00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Доктора против интернета» (12+)
15:00 «Который год я по земле  

скитаюсь...» (16+)
16:10 «Юбилейный вечер ко дню 

рождения Ильи Резника» (12+)
18:35 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «НАЛЕТ-2» (16+)
00:05 «Еврейское счастье» (18+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)

04:15 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
05:50 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+) 

Развлекательное шоу
09:20 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Парад юмора» (16+) 

Юмористическая программа 
13:40 «ТАЙНА МАРИИ» (12+) 

5–8-я серии. Мария уезжает в родной 
город. Отец Ольги отписывает внучке 
Мэри имущество. Но Ольга решает 
раскрыть отцу правду. У него случа-
ется сердечный приступ. Из тюрьмы 
возвращается Алексей

17:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+) 
Музыкальное шоу

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
03:05 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
29 марта

ВТОРНИК 
30 марта

СРЕДА 
31 марта

ЧЕТВЕРГ 
1 апреля

ПЯТНИЦА 
2 апреля

СУББОТА 
3 апреля

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

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB
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Абхазия - от 14500 руб.
Сочи-Анапа - от 15900 руб.

Крым - от 16000 руб.
(стоимость на человека: проезд ж/д, проживание 7 дней,  

питание 3-разовое компл./шв. стол)

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

Раннее бронирование ж/д туров!
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óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà, 
ä. 34, îô. 501

ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,

36-66-60

www.vladtranstour.ru 
òóðîïåðàòîð ñ 1999 ã. 

Àâòîáóñíûå è æ/ä òóðû:

Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè:

Êðàñíîäàðñêèé êðàé         Êðûì

Êàðåëèÿ, Êàçàíü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ïóòåøåñòâóé ïî Ðîññèè ñ êåøáýêîì 20%*

сад-огород

*ØÊÎÄÀ ÊÎÄÈÀÊ

ŠKODA KODIAQ:
наслаждайся каждым мгновением

ВОЗЬМИ ВСЕ, ЧТО НУЖНО
ŠKODA – автомобили, созданные для боль-

шой семьи, где все продумано до мелочей. 
Просторный салон с удобными сиденьями и 
креплениями под детские автокресла позволит 
разместиться всем домочадцам, а панорамный 
люк с электроприводами поможет наслаждать-
ся видами и подчеркнет простор салона. 

ŠKODA KODIAQ  - не просто ваш надеж-
ный друг и помощник, но и «Большой дом» 
- так прозвали автомобиль за необычайную 
вместительность. Неважно, куда вы отправ-
ляетесь – с ŠKODA KODIAQ вы сможете взять  
с собой все необходимое – в автомобиле 
предусмотрены отделения для хранения 
нужных мелочей и вместительный багаж-
ник. Чемоданы, коляски, велосипеды – для 
всего хватит места, ведь объем багажника 
составляет 635 литров. А сложив задние си-
денья одним нажатием кнопки, объем легко 
увеличить до 1980 литров. 
БУДЬ УВЕРЕН В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

Полный привод с интеллектуальным управ-
лением позволит вам уверенно чувствовать 
себя в любой ситуации. Колеса задней оси под-
ключаются автоматически, а значит, вы сможете 
использовать преимущества переднеприво-
дного автомобиля в обычном режиме и быть 
спокойным в экстремальных условиях, ведь 
полный привод обеспечит отличную управля-
емость и сцепление с дорожным покрытием. 
Парковочные датчики спереди и сзади помогут 
водителю при совершении маневров, а рас-

положенные сзади светоотражатели сделают 
автомобиль заметным в любых условиях. 
ОСТАВАЙСЯ НА СВЯЗИ

Информационные системы помогут управ-
лять не только музыкой в дороге и настройками 
автомобиля, но и смартфоном. Благодаря со-
временной навигационной системе водитель 
ŠKODA KODIAQ сможет синхронизировать 
данные со своего смартфона с системой ав-
томобиля и безопасно пользоваться телефоном 
даже во время движения. А умные технологии 
не только помогут водителю и обеспечат без-
опасность пассажиру, но и позволят не отка-
зываться от привычного уровня комфорта в 
любой ситуации. 

Вы можете пройти тест-драйв и сами оценить 
данный автомобиль в салоне официального 
дилера ŠKODA Млада-Авто.

Некоторые из указанных опций могут устанавливаться 
за дополнительную плату.

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

С ŠKODA KODIAQ ваши
поездки будут комфортными,
безопасными и приятными

VB718MLAD

ТОМАТЫ
В марте преимущественно высажи-

вают томаты, которые имеют средние 
или поздние сроки созревания, и в даль-
нейшем они будут выращиваться в от-
крытом грунте. Для выращивания по-
мидоров используется любой универ-

сальный грунт. Так же, как и в случае с 
огурцами, рекомендуется посадка семян 
сразу в индивидуальную тару. Посадка 
производится на глубину 1-2 см, в каж-
дую лунку высевают 2-3 семени. 
ПЕРЕЦ

Для перца также можно использо-
вать любой универсальный грунт, но на 
дно рассадной тары следует поместить 
слой дренажа или мелкого гравия, щеб-
ня или яичной скорлупы. Посадка про-
изводится на глубину не более 1,5 см, в 
каждую лунку сеют по 2 семени.
БАКЛАЖАН

Основное отличие выращивания 
этой рассады в том, что ей нужно от-

носительно большое количество грун-
та для размещения корневой системы. 
Объем индивидуальной тары для ба-
клажана – не менее 500 мл. Посадку 
осуществляют на глубину 1 см, в каж-
дую лунку кладут 2-3 семени.

Что посеять на рассаду в марте?
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ПОМОЩЬ
 XНа Благотворительной основе 

произведу во Фрунзенском р-не бес-
платно сборку и ремонт корпусной 
мебели, диванов с выездом на дом, 
кроме кухонь, для малоимущих, 
многодетных семей, инвалидов, 
пенсионеров. С вас 200 руб. - оплата 
бензина и документ, подтверждаю-
щий ту или иную категорию. Т. 8 (903) 
647-41-47.

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. Выезд 
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,  
8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных ма-
шин, 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.

 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. 

 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.

* 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.

* 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. Столярно-
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 скид-
ки. 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.

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

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

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные дома. 
Крыши. Откатные ворота. Отмостки. 
Автономная канализация. Т.  8 (920) 
622-55-22, 60-19-22.

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

*Ванная под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж более 
20 лет. Качество гарантировано. 
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопровод. 

Канализация. Гарантия. Низкие цены. 
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

**«СанТехЭконом» выполнит 
ремонт ванных комнат под ключ. 
Плитка. Панели. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-00-84, +7 (930) 830-28-01.

МЕБЕЛЬ

 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.

 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.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬПОКУПКА

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

ПРОДАЖА

 X Продаю садовый участок 7 соток 
(собственник) в СНТ «Колокшанец» 
- мкр. Энергетик, конечная останов-
ка. На участке летний водопровод, 
насаждения, строение, хороший 
подъезд. Цена 100 000 руб., торг. Т. 8 
(960) 732-55-56.

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  Срочно! Сниму жилье в любом р-не 
города. Русская, педагог, платеже-
способна. Тишину и своевременную 
оплату гарантирую. Т. 46-23-30, 8 (904) 
657-90-67.

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

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

**Молодая платежеспособная 
пара снимет на длительный срок 
квартиру в любом районе города. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900) 
481-10-01 (Жанна).

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.

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

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.; пла-
каты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8 
(960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузовой 
транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» приглаша-
ет 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.

*ЧОП «РСБ» требуются: охранни-
ки, 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 -1 800 руб./сут. Подработ-
ки, соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,  
8 (499) 261-55-76.

 XОрганизации требуются: менеджер 
по ремонту автомобилей, сторож, 
дворник, слесарь-сантехник, шино-
монтажник, автослесарь и маляр, 
Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

 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 оплата. 
Более подробная информация по т. 8 
(920) 946-62-55. 

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

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

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

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

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

*Организации на производство 
требуется кладовщик, г/р 2/2, 
з/п 30 000 руб. Т. 8 (920) 922-
00-64.

*В связи с увеличением объемов 
продаж в обувные салоны требу-
ются: продавцы-консультанты, 
администратор, работник склада, 
менеджер e-commerce. Трудо-
устройство по ТК РФ. Достойная 
заработная плата. Т. 8 (929) 
030-43-84.

**Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает на работу трактори-
ста, з/п от 28 000 руб., график 
работы 5/2, плавающие вы-
ходные. Т. отдела кадров 8 (920) 
924-44-62.

 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 мебельное 
производство, з/п от 20 000 руб. Т. 8 
(903) 832-61-57 (Эдуард).

 X В крупную клининговую компанию 
требуется менеджер. Обязанности: 
подбор персонала для оказания 
услуг уборки на объекте заказчика, 
контроль за качеством оказыва-
емых услуг, ведение табеля учета 
рабочего времени, взаимодействие 
с представителем заказчика, реше-
ние спорных ситуаций. З/п оклад 
30 000 руб. + премия 10 000 руб.  

Просьба присылать резюме на email: 
svahromeev@bk.ru, т. +7 (960) 735-
26-11.

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

 X Требуется уборщица (уборщик) в 
продовольственный магазин на под-
работку. Оплата почасовая, 100 руб./
час. Более подробная информация по 
т.+7 (960) 735-26-11.

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

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

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

*Лысковский мясокомбинат при-
глашает на работу продавцов-
кассиров, график 2/2. Т. 8 (906) 
364-06-54.

 X Требуется упаковщица заказов в 
кафе. Г/р 2/2 с 10.30 до 23.30. З/п 2 
раза в месяц со ставкой 110 руб./час. 
Т. 8 (906) 617-99-11.

*Владимирский участок инкасса-
ции срочно приглашает на работу 
уборщицу на вечернее время, 
з/п + премия + соцпакет. Т. от-
дела кадров: 45-18-19, 32-20-68 
с 9 до 17.

РАЗНОЕ

 X Продам офисные стулья в хорошем 
состоянии. Т. 8 (960) 728-85-11.

ЗНАКОМСТВА

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

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