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Дорожный ответ
Во Владимире отремонтировали
17 километров дорог на 300 миллионов.
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НОВЫЙ ГОД К НАМ
МЧИТСЯ: УКРАШАТЬ
ВЛАДИМИР НАЧНУТ
В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ
В мэрии уже установили требования к украшению фасадов.
В них прописаны не только технические требования,
позволяющие избежать пожаров, но и собственно дизайн. Например, для витрин
нужно использовать аппликации преимущественно
белого цвета, светодинамические и декоративные
элементы, елки, надувные
фигуры, объемно-пространственные конструкции. У
больших торговых центров
должны быть украшены фасады и прилегающие территории, деревья тоже можно
украшать. Минимальная
конструкция - это гирлянда,
отдельные световые и декоративные элементы, аппликации в витринах. Стандартный вариант: украшение с
живыми елями, светодинамическими гирляндами и декоративными элементами. А
широкие натуры могут украсить фасады по-максимуму,
подключив световые фигуры и светодиодные панно.
Украшать фасады и витрины
к Новому году можно с 15 ноября по 1 декабря. Убрать их
надо будет успеть с 20 по 31
января.

На линии «128»
помогают решить
проблемы людей,
которые оказались
в трудных
жизненных
ситуациях
ОТ ОДИНОКИХ МАМ
ДО ПЕНСИОНЕРОВ
Служба срочной социальной помощи нужна одиноким мамам, малоимущим
семьям, пенсионерам и даже
безработным. 80 волонтеров
принимают вызовы, связываются с некоммерческими
организациями и сами приходят к нуждающимся. Иногда мать-одиночка просит
только продукты, но, когда
добровольцы приезжают к
ней домой, они понимают,
что детям не хватает одежды
и игрушек.
Инициатором
номера
«128» стали основательница
приюта «Мамин домик» для
беременных и молодых мам
Арина Серавкина и замдиректора благотворительного
фонда «Близкие люди» Елена
Гаранина. Женщины рассказывают, что идея у них появилась еще в 2019 году. Планировалось, что линия будет
работать только для жителей Владимирской области,
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Во Владимирской области появилась
«Срочная социальная помощь»
КОНКРЕТНО

Звоните на номер «128» с городского и
«8-800-1008-128» с мобильного телефона.

но в итоге номер заработал
во всех регионах ЦФО. По
короткому номеру не только
выслушают, но и окажут реальную помощь.
И не надо заполнять никаких анкет и оформлять заявки. Добровольцы центра,
который работает сейчас в
Киржаче, выезжают по всей
области. Помощь жителям
других регионов оказывается через некоммерческие
организации, находящиеся
в их городах.

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Волонтеры взяли под особый контроль две семьи, в
которых после родов умерли
матери. Причем дети были
у них не первыми. Добровольцы помогли бабушкам,
с которыми остались малыши, оформить документы
для опеки. Одной даже подготовили дом к проверке на
пригодность к детскому проживанию. Благодаря приюту
«Мамин домик» новорожденным собрали вещи.

- Мы не отказываем
никому. Разберемся в
любом вопросе и подключим департамент
социальной защиты.
Если у человека кредиты, то его проконсультируют юристы,
если нужна психологическая помощь
– психологи. Единственное, мы сами являемся общественниками и
не можем помочь деньгами.
А спонсоров на постоянную
основу найти нелегко, - говорит руководитель службы срочной соцпомощи,
основательница приюта
«Мамин домик» Арина Серавкина.
Несколько раз звонили
родители, чьи дети ведут асоциальный образ жизни, обращаются женщины, которым нужен приют. Пожилые
люди просят не только про-

дукты, но и помощь в ремонте техники. Каждый отработанный звонок помечается
зеленым цветом, если цвет
красный – значит, обратная
связь от некоммерческой организации или какой-либо
службы пока не получена. Волонтеры говорят, что звонки
держат красный редко.
- Звонки фиксируются
даже ночью. Если они не
требуют экстренного вмешательства, например женщина с ребенком стоит на улице
или это семейно-бытовое
насилие, то ждем утра, - рассказывает Арина Серавкина.
Ложных вызовов еще не
было. Те семьи, куда приезжали волонтеры, действительно нуждались в помощи.
В планах у общественников
– создать мобильное приложение с геолокацией, чтобы
и через него люди получили
поддержку.

День открытых дверей
в Академии Слуха!
По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха
страдают 466 миллионов человек по всему миру.1 Падение слуха мешает общению
с близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации и просто мешает вести
полноценную жизнь! Как распознать опасную болезнь и вернуться к нормальной жизни?
На эти вопросы отвечает эксперт-сурдоакустик «Академии Слуха» Емельянова Анна
глюкозы разрушительно действует на мелкие
сосуды внутреннего уха — в результате теряется слух.5
• Высокое или нестабильное артериальное давление также влияет на слух. Так, согласно
исследованию Самарского государственного медицинского университета, у пациентов
с гипертонией второй стадии слух оказался
в норме только у 25% испытуемых, а среди
пациентов с третьей стадией болезни здорового слуха уже не было ни у кого!6
Чем опасна потеря слуха?
Исследования доказывают, что падение слуха
может приводить к ухудшению качества жизни,
одиночеству, депрессии, ухудшению памяти
и внимания. Всё это мешает человеку жить полноценной жизнью.7
Какие признаки могут говорить о потере слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью речи,
когда кажется, что у окружающих «каша во рту»,
постепенное прибавление громкости у телевизора или радио.
Что же делать, если слух испортился?

1. По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/deafness-and-hearing-loss
2. Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведённому методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек. https://surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/
3. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко
С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
4. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко
С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
5. По материалам компании Starkey Hearing Technologies: https://www.starkey.com/blog/articles/2018/10/

С 23 по 25 октября
в «Академии Слуха» состоится
день открытых дверей, где
можно совершенно бесплатно
получить консультацию
эксперта-сурдоакустика
и сделать тест слуха! Также
всего три дня действуют
скидки на слуховые аппараты
до 50%!8

Не нужно паниковать! Современная медицина
позволяет компенсировать слух за счёт правильного слухового аппарата.
Современный индивидуальный слуховой аппарат
поможет вам:
• повысить разборчивость речи даже в сложных
ситуациях: на шумном семейном празднике,
концерте, в магазине или на детской площадке;
• уменьшить влияние постороннего шума, такого как грохот стиральной машины, жужжание
холодильника;
• вернуться к нормальной жизни, где есть место
для родных и близких и нет места пустоте
и одиночеству!

Diabetes-and-hearing-loss
6. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко
С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру) октябрь 2020.
7. Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру)
октябрь 2020.
8. Организатор ООО «Академия Слуха Центр». В акции участвуют не все слуховые аппараты. Подробную информацию об условиях акции, ассортимент слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудников центра. Не является
публичной офертой.
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Мы часто слышим, что проблемы со слухом — это
следствие пожилого возраста или врождённых
аномалий. Так ли это на самом деле?
Правильный ответ: и да, и нет. 70% покупателей «Академии Слуха» действительно пожилые
люди, у которых возрастные процессы снижения слуха.2 К сожалению, это неизбежно: такие
процессы наблюдаются у 37% людей в возрасте
61–70 лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет.3
Но есть факторы, которые способствуют появлению болезни в более раннем возрасте.
Можете рассказать об этих факторах?
• Частое и долгое пребывание в помещениях
с уровнем шума свыше 85 дб. Это, например,
поезда, вагоны метро, самолёты, шумные
производственные цеха. Под воздействием
шума падает слух на высоких частотах (женские, детские голоса). При среднем уровне
шума это происходит не сразу — за 5–10 лет.
А при высоком слух может ухудшиться уже
за 1–2 года!4
• Сахарный диабет и стабильно высокий сахар в крови. Считается, что высокий уровень

Запись по адресу и телефонам:
г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75Б ,
+7(4922) 22–21–50, 8–800–500–93–94.
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Портрет героя Ивана
Гусева украсил фасад
лицея
Автором граффити-портрета стала художник-дизайнер
Регина Ясафова

НОВОСТЬ

Во владимирском лицее-интернате №1
появилось памятное граффити с изображением Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Владимира Ивана
Михайловича Гусева. Портрет нашего земляка, отличившегося в 1944 году при форсировании Днепра, разместился на фасаде
учебного заведения и хорошо виден издалека всем, кто проходит или проезжает
мимо здания. Как отметила заместитель

начальника управления образования
администрации города Владимира Ирина Пенькова, отрадно, что такие работы
украшают школьные стены. Это означает,
что память о подвиге фронтовиков будет
передаваться из поколения в поколение и
каждый житель Владимира будет помнить
о нашей славной истории.
Граффити выполнено в рамках патриотического проекта «Знаю.
Помню. Дорожу…». Его с
2015 года реализует областная Молодежная дума. Автором граффити-портрета
стала художник-дизайнер
Регина Ясафова. Для нее
подобная работа стала первой, но в планах — продолжить успешную практику.
По мнению автора, граффити позитивно воспринимает не только молодежь,
но и люди старшего поколения.

Юная шахматистка получила
первый взрослый разряд
Диана Преображенская выполнила норму
взрослого перворазрядника в 9 лет.

Владимирская шахматистка свои первые победы одержала в
6 лет, сейчас за ее плечами победы на множестве турниров, в
том числе международных. Во Владимирской области Диана
вынуждена играть на соревнованиях с мальчиками, причем бо-
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Андрей Шохин вводит институт
советников главы города Владимира
Сегодня на втором заседании
городского Совета народных
депутатов XXVIII созыва глава города
Владимира Андрей Шохин сообщил
об учреждении института своих
советников.
Андрей Шохин отметил, что институт советников первых лиц исполнительной власти хорошо зарекомендовал себя в разных
городах и регионах нашей страны. Среди
советников главы города Владимира Шохин
хочет видеть состоявшихся профессионалов,
которые хорошо знают отраслевые городские
проблемы и готовы предлагать конкретные
решения.
Как сказал Андрей Шохин, советники
главы не будут подменять собой Общественную палату или Совет старейшин: структуры
родственные, но функционал у них разный.
Например, в Общественной палате ведется
дискуссия по широкому кругу вопросов городской жизни, а советники должны рассматривать конкретные отраслевые задачи, отрабатывать аналитику, предлагать варианты
решений и сообщать главе о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений. Шохин заметил, что обычные чиновники, как правило, перегружены
текущей рутиной, а для принятия решений
иногда нужен свежий, профессиональный
и не ангажированный взгляд со стороны.
Поэтому советников будут приглашать под
конкретные отраслевые задачи.

лее старшего возраста – других девочек ее уровня подготовки в
регионе нет. Сейчас «шахматная принцесса» занимается в объединении ДДюТ, играет во все виды шахмат - и стандартные,
и быстрые. В рейтинге FIDE (шахматной федерации) по классическим шахматам Диана занимает 8717-е место из 102 тысяч
спортсменов. А в августе на турнире Vladimir OPEN 2020 Диана
выполнила норму первого взрослого разряда, одержав три победы и три партии сведя вничью. Следующее звание, которое
она может взять, – мастер спорта.

Андрей Шохин особо подчеркнул, что
статус советника — не синекура. Он не намерен мотивировать назначения на этот
пост политически или по принципу «надо
пристроить хорошего человека». Советник
должен реально помогать главе в выработке
обоснованных и максимально эффективных
решений и лично отвечать за их исполнение вместе с профильными руководителями
мэрии. Вопрос об оплате труда советников
глава оставил открытым: будет ли эта должность оплачиваемой или на общественных
началах следует решать применительно
к каждой кандидатуре. Но в любом случае
ставка будет скромной — на уровне штатного
консультанта мэрии.
VB696ADVL

В областной
библиотеке появились
обновленный
читальный зал и
автоматическая
станция возврата книг
Его обновление и покупка техники
обошлись в восемь миллионов рублей
Читальный зал в областной библиотеке презентовали после дизайнерского ремонта 14 октября. Зал разделен на несколько зон: для общения и выставок, индивидуальной работы с книгами и компьютерами (зона коворкинга), для встреч
и дискуссий, семинаров и конференций. Мягкие кресла в нишах позволяют уютно уединиться, многофункциональную
мебель легко поменять и переставить для разных мероприятий, а акустические панели сдерживают шум. Освещение
тоже продумано так, чтобы в читальном зале было удобно и
работать, и проводить видеоконференции. Также обновлено
и переоборудовано место звукорежиссера, закуплены новые
веб-камеры с возможностью съемки в формате 4К.
Еще одно нововведение - станция автоматического возврата книг. Такие используют в библиотеках с повышенной
нагрузкой для того, чтобы уменьшить очереди на возврат
книг и снизить нагрузку на библиотекарей. Станция принимает книги, считывает метку в книге, взаимодействует с
информационной системой библиотеки и списывает книгу с
читательского билета. При возврате книг читатель помещает их в приемник станции, при нажатии соответствующей
клавиши книги списываются с электронного формуляра
читателя, приемник закрывается, книга уходит в приемную
корзину, читатель информируется, что книги списаны, и получает чек.
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300 МИЛЛИОНОВ – НА ДОРОГИ
В порядок удалось
привести больше
17 километров
дорожного
покрытия

В

о Владимире подвели
итоги сезона дорожных работ, проведенных в этом году. На ремонт
дорог во Владимире в 2020
году потратили 300 миллионов рублей. По национальному проекту «Безопасные и
качественные дороги» в областной столице капитально
отремонтировали проспект
Ленина (от улицы Чайковского до Верхней Дубровы),
улицу Верхняя Дуброва (от
Василисина до Фатьянова),
улицу Усти-на-Лабе (от Луначарского до Электрозаводской), улицу Луначарского
(от Батурина до Усти-наЛабе), Судогодское шоссе (от
моста через р. Клязьму до ул.
Центральной в мкр. Коммунар), Ерофеевский спуск (от
ул. Подбельского до Судо-

годского шоссе), автодорога
Ладога-Лунево (2,94 км от
поворота на д. Уварово), ул.
Мира (от Горького до Устина-Лабе).
При проведении торгов
удалось сэкономить, поэтому решили отремонтировать
еще несколько дорог. Объекты в том числе выбирались по просьбам жителей
областного центра. В дополнительный список приведенных в порядок дорог
вошли проспект Строителей
(от дома №14 по проспекту
Строителей до пересечения
с ул. Мира), автодорога от

дома № 28 по ул. Батурина до
ул. Северной и участок дороги от д. №9 до д. №11 по Октябрьскому проспекту. Часть
сэкономленных денег пошла
на установку светофоров на
пешеходных переходах.
Всего по национальному
проекту капитально отремонтировали чуть более 13
километров дорог. На обновление ушло 200 миллионов
из федерального бюджета и
50 миллионов из городского.
Что же было сделано на эти
деньги? Полностью заменили дорожное полотно и бордюры, устранили колейность

на проезжей части, нанесли
новую разметку, установили
дорожные знаки и металлические ограждения. На работы есть гарантия — пять
лет. Если появятся какие-то
недочеты, то подрядчики
должны будут устранить их
за свой счет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Кроме работ по национальному проекту во Владимире ремонтировали дороги
по муниципальной программе. Из городского бюджета
было выделено еще 50 миллионов рублей.
На эти деньги отремонтировали чуть более четырех
километров дорог и тротуаров по таким адресам:
- дорога и ремонт тротуара от д. № 9 до д. № 21 по
проспекту Ленина,
- дорога от ул. Селецкой
до ул. Ширманиха,
- дорога и ремонт тротуара по ул. Михайловской (от
д. № 2 по ул. Михайловской
до ул. Батурина),

- дорога по ул. Центральной (от д. № 14 ул. Центральной до ул. Восточной,
мкр. Заклязьменский),
- дорога и ремонт тротуара от д. № 1 до д. № 11 по ул.
Стасова,
- дорога по ул. Ольховка
(от ул. Луневской до ул.
Луневский Вал),
- дорога и ремонт тротуара по ул. Тракторной (от ул.
Кулибина до д. № 35 по ул.
Асаткина),
- дорога и ремонт тротуара по ул. Балакирева (в
районе дд. №№ 43-в и 43-г),

- дорога на ул. Вольной от
д. №12 до д. № 26,
- дорога от д. №26 по ул.
Вольной до д. № 12 по ул.
Багряной,
- дорога по ул. Багряной
от д. № 8 до д. № 18,
- разворотное кольцо в
р-не д. №1 по ул. Нижняя
Дуброва,
- ремонт тротуара на ул.
Почаевской от ул. Мира до
ул. Северной,
- ремонт дороги по Промышленному проезду от
ул. Горького до 1-го Коллективного пр-да.

Во Владимире продолжаются работы
по повышению безопасности дорожного движения
Администрация города Владимира в рамках
своих полномочий и с учетом возможностей
городского бюджета ведет постоянную работу
по повышению безопасности дорожного движения
на муниципальных дорогах.
В 2020 году во Владимире
в целях повышения безопасности пешеходных переходов
установлены три новых светофорных объекта: на перекрестке
пр-та Строителей с ул. Белоконской, на перекрестке ул. Тракторной с ул. Кулибина, в районе
дома № 19 на ул. Нижняя Дуброва. До конца октября будут
установлены новые светофоры
на перекрестке пр-та Ленина
с ул. Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва
и Нижняя Дуброва. Установка
производится в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Объем финансирования монтажа
светофорного объекта на перекрестке пр-та Ленина с ул. Став-

ровской составляет 1147 тыс.
руб., на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва – 2571 тыс. руб.
Кроме того, в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлены дублирующие дорожные
знаки 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный переход» над проезжей частью на пешеходных переходах,
расположенных:
на ул. Усти-на-Лабе в районе
дд. №№ 8, 18, 32,
на перекрестке ул. Усти-наЛабе и Рокадной дороги,
на ул. Луначарского в районе
дд. 2 №№ 4 и 31,
на Ерофеевском спуске в районе д. № 27-а по ул. Большая Московская,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

на перекрестке ул. Мира –
ул. Горького,
на ул. Батурина в районе перекрестка с ул. Мира,
на ул. Верхняя Дуброва в районе
пересечения с пр-том Ленина,
на ул. Верхняя Дуброва в районе
дд. №№ 1, 5, 26-ж, 36-а, 40, 44,
на пр-те Ленина в районе
дд. №№ 35, 36, 47, 63, 65,
на ул. Нижняя Дуброва в районе д. № 19.

Также в октябре 2020 года будут
проведены работы по установке
дублирующих дорожных знаков 5.19.1 (5.19.2) «Пешеходный
переход» над проезжей частью
на пешеходных переходах, расположенных:
на ул. Мира, дд. №№ 15 и 17,
на ул. Горького, дд. №№ 5 и 44,
на Судогодском шоссе, дд.
№№ 15 и 33,
на ул. Красноармейской, д. № 26,

на ул. Егорова, дд. №№ 2, 4,
8, 9, 10, 16,
на ул. Б. Нижегородской,
д. № 17,
на ул. Добросельской, дд.
№№ 150 и 160,
на ул. Дзержинского, д. № 9.
Всего на установку 41 консоли
для дорожных знаков и 95 дорожных знаков, размещенных
над проезжей частью, из бюджета города выделено 5452,69 тыс.
руб. Ремонт покрытия проезжей части в 2020 году выполнен
на площади 190913 кв. м. Нанесено термопластиком знаков
дорожной разметки на площади
8461 кв. м. Объем нанесения
дорожной разметки краской
составил 82700 кв. м.
Глава города Владимира Андрей Шохин подчеркивает, что
работы по повышению безопасности дорожного движения
на городских дорогах являются
одним из приоритетов мэрии
и будут продолжены – в частности при подъездах к школам,
детским садам и другим образовательным учреждениям.

VB696ADVL1
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
во Владимирской области
Все мы понимаем,
что дороги являются
одним из наиболее
важных элементов
инфраструктуры
государства. От степени
развития дорожной
сети напрямую зависит
и обороноспособность
страны, и экономическое
процветание, и
безопасность наших
граждан.
Еще в 2012 году Президент Российской
Федерации Владимир Путин дал поручение
удвоить темпы дорожного строительства в
стране. По мнению аналитиков, для выполнения данного плана необходимо ежегодно
вводить в эксплуатацию 700–1000 км федеральных трасс. Общая протяженность отечественных дорог на сегодняшний день составляет 500 тыс. км, среди которых трассы
федерального значения занимают лишь 50
тыс. км, а все остальное приходится на долю
регионов.
Как же во Владимирской области обстоят
дела с реализацией национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги»?
В преддверии профессионального праздника работников дорожного хозяйства
пресс-служба ГУП «ДСУ-3» побеседовала
с заместителем генерального директора
ДСУ-3 Андреем Несмеловым.
- Андрей Александрович, национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализовался в субъектах
РФ с разным успехом. Как в нашем регионе
обстоят дела с реализацией данного проекта? Удалось ли своевременно приступить к
ремонтно–строительным работам на дорожных объектах? Не останавливались ли
ремонтные работы на период пандемии, не
сказалось ли это на сроках реализации контрактов?
- Конечно, наш регион успешно и в сроки
осуществлял реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего на реализацию
проекта субъектом выделено 890 млн руб.
на областные и муниципальные дороги. Силами ГУП «ДСУ-3» выполнено 50% от этого
объема, что позволило отремонтировать
47,139 км автодорог, а это составило порядка
349 тыс. кв. м покрытия в 2020 г. При этом
следует отметить, что при ремонте дорожной сети применялись инновационные, усовершенствованные материалы, ведь именно
правильно подобранные компоненты обеспечивают долговечность дороги и определяют уровень безопасности движения.
В рамках национального проекта участки

отремонтированных дорог приведены в
нормальное состояние: возведено перильное ограждение, положены так называемые
в народе «лежачие полицейские» и т.д. Также
следует отметить, что в соответствии с рекомендациями Министерства транспорта РФ
и Росавтодора наш регион одним из первых
перешел на новые ГОСТы с 1 июня 2020 г. Еще
очень важно отметить, что, несмотря на пандемию, предприятие и филиалы не прекращали своей деятельности ни на один день.
Все контракты были выполнены в срок.
- Андрей Александрович, вот вы отметили, что при ремонте применяются инновационные технологии и материалы. Разумеется, прежде чем использовать такие
материалы, необходимо провести многочисленные лабораторные исследования. Сколько
и где были проведены эти испытания?

- Насколько продуктивным для дорожников был осенне-летний сезон? Каковы
его приоритеты? И в какой степени учитываются мнения и замечания общественности при реализации дорожных
проектов?
- Сезон был очень напряженным. В
ремонтных работах были задействованы все филиалы предприятия. Общая
протяженность дорог по содержанию
составляет 4944 км, всего 794 дороги.
Кроме того, у нас на обслуживании еще
находятся и 194 моста общей протяженностью почти 9 км.
Приоритеты же в нашей работе всегда,
безусловно, одни: безопасное и комфортное передвижение участников дорожного движения, качественное и прочное дорожное покрытие, ведь это прежде всего

Несмотря на пандемию, предприятие и филиалы
не прекращали своей деятельности ни на один день.
- У нас есть современные, отвечающие
всем требованиям лаборатории, где проводились исследования и испытания, призванные значительно сократить затраты и одновременно с этим повысить эффективность,
долговечность и качество дорог. Только при
реализации национального проекта таких
испытаний было проведено более 1,5 тыс.
Лаборатории работают у нас на всех действующих асфальтобетонных заводах, а самая оснащенная находится в Улыбышево.
Хочу также отметить, что дополнительно на
дооснащение этих лабораторий в текущем
году было затрачено порядка 14 млн рублей.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

лицо нашего региона. А контроль качества осуществляют федеральные структуры: Росавтодор, филиал РОСДОРНИИ
и др. Особо хочется отметить, что и со
стороны общественности осуществляется контроль, в частности представители
Общероссийского народного фронта следят за качеством выполненных нами дорожных работ.
Отвечая же на вопрос о мнении и замечаниях общественности, хочется вспомнить
об одном эпизоде. В 2019 г. сдавалась дорога
Выселки-Доржево-Катраиха, при строительстве
VB696DSU3

которой не все было учтено: не предусмотрены съезды к домам, на пути дорожников оказался колодец, который был единственным
в деревне, а также возник вопрос переноса
часовни. После обсуждения этих вопросов
все пожелания жителей были выполнены.
Одним словом, я хочу сказать, что мнения
граждан всегда нами учитываются.
В ходе беседы хотелось прояснить вопрос и о том, достаточно ли у подрядных
организаций материально-технических и
квалифицированных кадровых ресурсов
для выполнения задач в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На что заместитель генерального директора ответил, что
в ДСУ-3 хватает квалифицированных кадров, формируется кадровый резерв. Но
вот что является важной проблемой, так
это вопрос подготовки молодых кадров, на
сегодняшний день она очень слабая.
В конце встречи было отмечено, что
вообще коллектив предприятия очень
сплоченный, нет текучки кадров. Люди
объединены общими целями и задачами, и для реализации этого созданы
все условия. И кстати, на предприятии
есть, конечно же, футбольная команда.
В 2019 г. она участвовала во всероссийском ежегодном корпоративном турнире «Кубок дорог – 19» по мини-футболу
среди организаций дорожной отрасли,
где заняла 5-е место. И это здорово, когда
коллектив умеет и качественно работать,
и плодотворно отдыхать!

я
В канун праздника от души хочетс
ождор
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»!
У-3
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ной отрасли! Все филиалы ГУП
стабильПожелать надежных партнеров,
ог. Пусть
ности и многих километров дор
м и прины
вор
дот
труд коллектива будет пло
мира и
я,
сть
носит всем удовлетворение! Сча
»!
добра всему коллективу ГУП «ДСУ-3

Руководство ГУП «ДСУ-3»
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ЧИТАЙ
И ВЫБИРАЙ
Отзывы других клиентов
помогут сделать
правильный выбор

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 15 октября 2020 года | №41 (696)

АН «ПентХаус»:

найдем дом вашей мечты
Стремительный ритм современной жизни диктует свои правила,
и успешно решать многочисленные
задачи владимирцам помогают профессионалы в разных сферах жизни.
Жительница областной столицы Ирина Карпенкова рассказала, как решила квартирный вопрос с помощью
специалистов АН «ПентХаус».
«Совсем недавно в нашей семье возник вопрос расширения жилплощади.
Мы решили продать свою двухкомнатную квартиру на ул. Садовой и купить
трехкомнатную квартиру. Сначала
хотели справиться с этой задачей самостоятельно, но не получилось, и тогда
решили обратиться к профессионалам
рынка недвижимости. Агентств много,
но мы поспрашивали знакомых, коллег
и доверились их выбору, они посоветовали Руслану Панкову из агентства
недвижимости «ПентХаус». Мы ни разу
не пожалели о своем выборе! У меня очень
придирчивый муж, который ни за что
не хотел уезжать из родного района.
Много пожеланий было у нас по подбору
квартиры: месторасположение, метраж,
состояние дома и самой квартиры, инфраструктура — ведь переехать надо
было сразу с детьми. Но сначала нужно
было найти покупателей на нашу квартиру. Мы настраивались на долгий поиск,
но Руслана превзошла все наши ожидания
и блестяще справилась с задачей! Очень

Панкова Руслана,
АН «ПентХаус»
внимательная и отзывчивая, она очень
ответственно отнеслась к подбору квартиры и предложила нам множество интересных вариантов, а параллельно нашла
покупателей на нашу квартиру. Отдельное
спасибо Руслане за то, что она всегда очень
терпеливо объясняла и вела переговоры,
стараясь подобрать удобное время для
встреч всех сторон. В итоге мы выбрали
наиболее подходящий нам вариант из всех
предложенных нашим риэлтором и не пожалели! Руслана помогла нам согласовать
сроки переезда, так, чтобы было удобно
всем участникам сделки.
Ипотеку нам тоже помогли оформить
в агентстве «ПентХаус»: подобрали банк,
оформили документы. За все время
продажи нашей квартиры и покупки
новой от нас потребовалось минимум
усилий, основную работу взяли на себя
специалисты агентства. Хочется сказать

Ул. Горького, 77. Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б. Тел. 377-055

«ПентХаус» – одно из крупнейших агентств недвижимости, работающих во Владимире и Владимирской области.
С 2008 года входит в некоммерческое партнерство «Владимирская Палата Риэлторов»
и является действительным
членом Российской Гильдии
Риэлторов, а в 2010 году агентство первым в регионе прошло
добровольную сертификацию
по предоставлению риэлторских
услуг по государственному стандарту Российской Федерации.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ
ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ
И ВЛАДИМИРСКОЙ ПАЛАТЫ
РИЭЛТОРОВ

огромное спасибо каждому из них, но особенно — Руслане! Только таким и должен
быть агент по недвижимости — неравнодушным, внимательным и заботливым
профессионалом! Теперь сами с удовольствием рекомендуем Руслану и «ПентХаус»
друзьям и родным, ведь там работают
профессионалы с большой буквы. Если
вам нужно найти дом или квартиру вашей мечты – обращайтесь в агентство
«ПентХаус» и можете быть уверены – ваши
мечты обязательно сбудутся!»

VB696PENT

Жизнь современного человека насыщена делами и
встречами, и лишнего времени, чтобы объехать несколько магазинов в поисках лучшего товара, просто нет, тем
более,не стоит этого делать сегодня, в период роста заболевших. Сейчас все чаще мы делаем покупки через интернет,
удаленно ищем мастера и даже
выбираем квартиру. Не заблудиться среди множества предложений и сэкономить время
нам помогают отзывы других
покупателей и клиентов. Отзывы помогают определиться, ведь в описании не всегда
присутствует информация
про эксплуатацию в реальности, производители не пишут
о минусах своего товара. Но
читая отзывы, помните про
несколько простых правил:
- Не забывайте народную
мудрость: «Сколько людей
– столько и мнений». Точка
зрения каждого отдельного
пользователя - субъективная, доверять ей всецело —
нерационально.
- Сравнивайте между собой несколько отзывов об одном товаре/услуге.
- Обращайте внимание на
взвешенные, основательные
сообщения.
- Помните, что люди охотнее оставляют негативные
отзывы.

7

www.penthousrielt.ru

Свежие вакансии

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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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ВТОРНИК
20 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
02:45
03:00
03:05
03:35

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

СРЕДА
21 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
02:45
03:00
03:05
03:35

РОССИЯ 1

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
11-я и 12-я серии
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Повелитель молекул.
Константин Северинов»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:00
02:35
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Повелитель долголетия.
Алексей Москалев»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

В восемнадцать лет вас заботит,
что о вас думают; в сорок лет вам
наплевать на то, что о вас думают;
в шестьдесят вы уже знаете, что о
вас никто вообще не думал.

ЧЕТВЕРГ
22 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(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+)
Программа о здоровье
11:00 «Вести»
(12+)
Информационная программа
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

УЛЫБНИСЬ

Четверг, 15 октября 2020 года | №41 (696)

Внук сегодня нашел точную формулировку такому явлению, как «лень»,
сказав, что лень — это привычка отдыхать до того, как ты устанешь.
На соревнованиях по метанию молота смешнее всех метались зрители
6-го сектора, куда и летел молот...
Младший брат сказал, что смотрел
вчера фильм, где один чел сказал другому: мол, пойдем, выпьем кваску, а
потом отшлепал его плеткой. Я думаю: што за садо-мазо он смотрит?
Оказалось – «Неуловимые мстители»...

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:20
02:55
03:00
03:05
03:40

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА»
«Большая игра»
«Вечерний Ургант»
«Дар Костаки»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

СУББОТА
24 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40

(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

19:45
21:00
21:30
23:30
00:25
02:15
03:00
03:50
04:30

РОССИЯ 1

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+)
11:15 «Никита Михалков»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
Детективный сериал. Россия, 2016 г.
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

Обо всем

ПЯТНИЦА
23 октября

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
Общественно-политическая
программа
«Поле чудес»
«Время»
«Голос»
«Вечерний Ургант»
«Паваротти»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(16+)

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:55
15:00
16:20
17:20
21:00
21:20

23:00
01:20
02:05
02:55
03:35

РОССИЯ 1

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+)
Информационная программа
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(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 «Аншлаг и компания»
(12+)
Ведущая – Регина Дубовицкая
01:30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» (16+)
Мелодрама. В ролях: Эльвира Болгова,
Кирилл Гребенщиков. Россия, 2015 г.

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(6+)
«Видели видео?»
Новости
(12+)
(6+)
«Видели видео?»
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
«Горячий лед»
(6+)
«Ледниковый период»
(6+)
«Время»
(12+)
«Cегодня вечером»
(16+)
Градус дискуссий меньше, чем в других ток-шоу, ведь вечером выходного
дня не хочется думать
о серьезных вещах
«Лобода.
(16+)
Суперстар-шоу!»
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:40
17:40
19:05
21:00
22:00
23:10
01:05
01:50
02:40
03:20

«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
Новости
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
«Играй, гармонь любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Наедине со всеми»
Новости
«Движение вверх»
«СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
«Горячий лед»
«Три аккорда»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. Участвует
команда Алеся Мухина
«УГЛЕРОД»
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
12:30
13:40
18:00
20:00
21:00

01:00

«Утро России. Суббота»
(12+)
«Вести–Владимир»
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор!
(16+)
Юмор!!!»
«Доктор Мясников»
(12+)
«ДОКТОР УЛИТКА»
(12+)
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
«ЧУЖАЯ»
(12+)
Мелодраматический сериал. Мать трех
дочерей ждет ребенка. Супруг ждет
долгожданного сына. Узнав, что у нее
будет четвертая дочь, героиня боится,
что муж выгонит ее и решается на
подмену. В ролях: Анна Андрусенко,
Кирилл Кузнецов. Украина, 2019 г.
(12+)
«НЕ УХОДИ»
Мелодрама. Россия, 2012 г.

(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(6+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:25
06:00
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
11:30
13:30
17:40
20:00
22:00
22:40
23:40
00:15
02:20

«Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
(16+)
«ГУВЕРНАНТКА»
(16+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
«Сто к одному»
(0+)
Телеигра
(12+)
«Вести»
«ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2017 г.
(12+)
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
«Удивительные люди.
(12+)
Новый сезон»
«Вести недели»
«Москва. Кремль. Путин»
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«Опасный вирус.
(12+)
План спасения»
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
(16+)

Во Владимирской области
взрослых косит эпидемия ОРВИ
А среди детей эпидпорог пока не превышен
Во Владимирской области за прошедшую неделю к врачам с
признаками острых респираторных заболеваний обратилось
8673 человека, примерно половина среди них - дети. Эпидпорог по заболеваемости среди взрослого населения превышен более чем на треть - на 37%. В областном центре ситуация
аналогичная - зарегистрировано 3101 обращение к медикам с
простудными заболеваниями, из них детей около половины 1524 ребенка. Превышение эпидемического порога во Владимире - 34%, тоже только среди взрослого населения, от 15 лет
и старше. За неделю ни одного случая гриппа не зарегистрировано, в основном фиксируются респираторные вирусы: парагрипп, аденовирус, РС-вирус, преобладают риновирусы, то
есть такие, которые вызывают преимущественно насморк.
Хотя среди детей эпидпорог пока не превышен, в четырех
владимирских школах решили устроить досрочные каникулы. Такое решение приняли директора. С 7 октября досрочные каникулы объявлены в школе №16, там внеплановым отдыхом наслаждаются все классы, а по заявлению родителей
детей принимают в школьный лагерь. В школе №11 каникулы
стартовали 13 октября, но только для учащихся 4-9 классов.
14 октября ушли на каникулы все ученики школы №2 и старшеклассники (8-11 классы) школы №19. Если в школе №19 возобновить учебу планируют уже с 22 октября (а сами каникулы до 21), то во второй школе отдыхать дети будут аж до 27.
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Окна

Октябрь уж наступил:
что нужно успеть сделать на даче

Главная задача
дачника
в конце сезона
- подготовить
растения к зиме.
Что и как нужно
делать осенью
в саду и огороде?

В октябре пора сажать
плодовые деревья и ягодные
кустарники. Для саженцев
с открытой корневой системой оптимальный срок с 10

по 20 октября. После того,
как листья опали, пора провести влагозарядковый полив сада. Влагозарядковый
полив должен быть обильным, чтобы почва промокла
на глубину 40 - 60 см. Чтобы
этого добиться, под каждое
дерево нужно вылить:
• на легких песчаных почвах – 40 - 50 л;
• на суглинках – 60 - 70 л;
• на тяжелых глинистых
почвах – 80 - 90 л.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Такой полив не даст почве
промерзнуть зимой на большую глубину, а значит, корни не замерзнут. Опытные
садоводы советуют делать
его, даже если идут дожди.
Не забудьте собрать листья в саду. Опавшие листья
– прекрасная мульча для
сада, а со временем они разлагаются и превращаются
в органическое удобрение,
но, к сожалению, в садах
деревья часто поражены болезнями, а многие патогены
зимуют как раз на листьях.
Поэтому их лучше сгрести и
сжечь – золу потом использовать для подкормок. Либо
заложить в компостную
кучу – при созревании компоста образуются высокие
температуры, и все возбуди-

Дача

тели болезней там гибнут.
Начало ноября – идеальное время для посева холодостойких овощей. Из
овощей в ноябре можно
посеять: морковь, свеклу,
редис, пастернак, корневую
петрушку, пряности – кориандр, любисток, листовую
петрушку, укроп. Также
в этом месяце стоит подумать об укрывании роз.
Ориентируйтесь на погоду:
розы запросто выдерживают заморозки до -15 °С, но
могут погибнуть от выпревания.
Если в начале ноября держатся плюсовые температуры, а такое в последнее
время случается нередко,
то с укрытием лучше повременить.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(900) 474-48-13.

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.

РАЗНОЕ
XXГидропривод промышленного
оборудования - ищу специалиста по
ремонту и наладке. Связь по телефону 8 (920) 907-07-61.
XXПриглашаю компаньонку старше
70 лет для совместного проживания
с мамой в загородном доме. Т. 8 (920)
628-90-38.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* 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.
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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.

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

XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа
запчастей для телевизоров ЖК и
плазмы. Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98.

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

**Компьютерный 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 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.

XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей. Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.

XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).
XXКомпания «Красивая дача». Строительство деревянных дачных домов, веранд, пристроек, дровников
и т.д. Позвоните до 30.10.2020 и
получите скидку на работы 10%. Т. 8
(905) 613-30-23.

*Ванна под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
**Строительство и ремонт дачных домов, беседок, туалетов
и других строений из дерева,
отделка деревом. Частный мастер: 8 (905) 144-41-70.
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РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

РАБОТА

*Организации требуется водитель, кат. В, С, Е, заработная
плата 45 000 р. Т. 8 (910) 77718-45.
*ОТК «Тандем» требуется рабочий по благоустройству, желателен опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, 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.

**Срочно сниму квартиру в
любом районе. Педагог, рассмотрю все варианты. Оплату и
порядок гарантирую. Т. 8 (900)
477-53-00, 37-01-24 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

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

АВТОУСЛУГИ

XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56,
8 (904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

ОБМЕН

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

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,
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

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

**В Компанию PASIONARIA
требуется ШВЕЯ для пошива
покрывал, штор, ламбрекенов.
Специальное образование, о/р
швеёй от 1 года, г/р 5/2 с 7.00
до 15.00, с 15.30 до 22.00,
достойная з/п. Т. 8 (915) 79001-58 (Мария).
XXОрганизации требуются дворник и убощица, г. Владимир, Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-8701 (до 16.00).
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики, упаковщики, грузчики,
уборщица. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день,
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,
8 (904) 590-40-14.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная
30 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.

АРЕНДА
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков)
с разными г/р, з/п по собеседованию. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются охранники с УЧО
для работы в охранной организации, г/р по собеседованию,
з/п от 13 000 руб., есть подработка, официальное трудоустройство, соцпакет. Т. 8 (900)
478-28-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

XXТребуются уборщицы (уборщики) в крупную сеть продовольственных магазинов. Графики работы
разные. Выплата з/п два раза в месяц. Более подробная информация
по т. 8 (915) 792-02-05.

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

*Организации требуются менеджеры по логистике, график
работы 5/2, заработная плата
45 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.
*Требуется оператор уборки, график работы 3/2, з/п
18 500 руб. на руки. Т. отдела
кадров 8 (920) 924-44-62.

XXСрочно требуются муж. и жен. –
сборщики, упаковщики мелких товаров. Без опыта работы, з/п сдельная,
график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:
8 (906) 086-58-56.
XXВ типографию всегда требуются
переплетчицы, работа руками за
столом, возможно обучение Т. 3702-23 (в будни).
XXТребуются монтажники межкомнатных дверей или плотники, работа в г. Москва с предоставлением
жилья, з/п от 50 000 до 80 000 руб. и
более. Т. 8 (926) 509-16-40 (Алексей),
8 (999) 522-85-97 (Валентина).

*Срочно на ул. Добросельская
требуется уборщица. Неполный
рабочий день. Официальное
трудоустройство. Т. 8 (905)
107-90-71.
*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8
(499) 261-58-36, 8 (499) 26155-76.
XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе «Мегаторга». Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Срочно требуются 5 курьеров
для доставки заказов по Владимирской области. Г/р 5/2
с 8.00 до 18.00. Оплата 1 500
руб. каждый день. Звоните!!!
8 (920) 928-99-88.
*Требуются уборщицы в СМ
«Перекресток». График 6/1,
в смене 2 человека, с 7.00
до 19.00; с 9.00 до 21.00, в
выходные по одному с 8.00 до
20.00. Смена 1 000 руб. Т. 8
(904) 257-15-75.
XXТребуется упаковщица заказов в
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке
придомовых территорий. З/п
по собеседованию. Т. 8 (996)
441-28-60.
XXНа крупное промышленное предприятие в г. Владимире требуются
сварщики ручной дуговой, аргонной
и полуавтоматической сварки. З/п
в зависимости от квалификации от
40 до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону Т. 8 (910) 095-71-10.

XXТребуются на работу: каменщики,
электромонтер. Т. 32-41-53.
XXНа крупное промышленное предприятие в г. Владимире требуются
слесари КИПиА/ электрики. З/п в
зависимости от квалификации от
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40 до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону 8 (910) 095-71-10.

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90
руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2. Оплата
2 раза в месяц. Т. 8 (920) 623-02-82.
XXРынку «Ополье» требуется дворник. График работы 2/2. З/п 11 тыс.
руб. Т. 35-40-02.

*В ООО «Жилищник» требуется
секретарь: среднее образование, опыт работы, пятидневная
40-часовая рабочая неделя,
знание делопроизводства, уверенный пользователь ПК, зарплата 25 000 руб. Т. 53-15-07.

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.

Гороскоп с 19 по 25 октября
ОВЕН
Если вы собирались садиться на
диету для похудения, перенесите
планы на другое время. В противном случае сил затратите много, а
результат радости не принесет.

ЛЕВ
Хорошее настроение будет преследовать вас в данный период.
Пользуйтесь случаем и решайте
вопросы. В начале недели вам может поступить выгодное предложение. Не пропустите!

СТРЕЛЕЦ
В ближайшие дни вы будете как
никогда обидчивы. Постарайтесь
сдерживать себя, насколько это
возможно. Сейчас можно ставить
новые цели и думать над путями
их реализации.

ТЕЛЕЦ
На рабочем месте вас ожидают
приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с коллегами. Обратите внимание на собственную
семью - она нуждается в вашей
любви и заботе.

ДЕВА
Все ваше внимание сейчас должно
быть направлено на здоровье! Выделите время на врачей. На работе постарайтесь не браться за важные проекты.

КОЗЕРОГ
Непростой период: вас явно хотят
обмануть. Сведите к минимуму общение с малознакомыми людьми.
А те, кто имеет вредные привычки, знайте: сейчас время от них избавиться.

БЛИЗНЕЦЫ
Отношения с родственниками будут оставлять желать лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и
изменится ситуация! Сейчас важно не брать деньги в долг, иначе
это будет вас сильно тяготить.

ВЕСЫ
Положительные перемены ждут
вас в ближайшем будущем. Обратитесь за помощью к близкому
другу, если она потребуется. Омрачить данный период могут проблемы со здоровьем.

ВОДОЛЕЙ
Не скупитесь на проявление
чувств к своей второй половине.
Всех Водолеев ждут насыщенные
выходные. Хлопоты будут приятными и полезными.

РАК
Планирование будущего пока отложите: уж слишком непредсказуемым кажется настоящее! Будьте готовы к гонке на работе. Будьте внимательнее за рулем.

СКОРПИОН
Проведите серьезный анализ своего прошлого - ошибок, событий.
На основе этого придется провести корректировку настоящего.
Не поддавайтесь эмоциям.

РЫБЫ
В эти дни вам категорически нельзя спешить. Делайте все размеренно, не обращайте внимания, если
вас будут торопить. На работе не
отвлекайтесь.
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