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Уважаемые владимирцы!

От всей души поздравляем вас
с нашим общим праздником Днём качества!
Качество окружающего нас мира
и нашей жизни зависит от нас
с вами, от усилий, которые мы
вкладываем в наш ежедневный
труд.
Искренне желаем, чтобы вас
окружали только качественные
товары, вы получали только
качественные услуги, а сделанное
вами было действительно
качественным!
Счастья вам, радости и успехов,
дорогие читатели и партнёры!
Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

За качество отвечаем!
стр. 2
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В

России первый День (неделю) качества
отметили в 2016 году. В этом году Всемирная неделя качества проходит с 8
по 14 ноября, Всемирный день качества – 11
ноября.
НЕ ПРОСТО СЛОВО
Проблемы качества обсуждались представителями разных наук с древних времен: этот
термин можно встретить еще в трудах древних
философов, но понятию качества в известном
нам сегодня смысле более 100 лет. Оно широко
вошло в обиход в 1919 году, когда Ассоциация
технического аудита решила поделиться с миром своим видением улучшения качества жизни
— как конкретного человека, так и населения
Земли в целом.
В нашей стране к качеству всегда было особое
отношение. В царской России существовало
почетное звание: Поставщик Двора Его Императорского Величества. С 1824 года его получали
купцы, которые на регулярной основе поставляли товары ко двору. Всего на начало XX века
насчитывалось более 30 компаний, имевших
почетное звание и особый знак, который был
утвержден в 1856 году. После прихода к власти
большевиков на смену знаку Поставщика пришли советские ГОСТы. И сегодня Роскачество
проверяет товары, наделяя их знаком качества,
а потребители выбирают лучший товар или
услугу, отдавая голос на конкурсах «Доверие
потребителей».
Сегодня мы живем в мире, где каждый день
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Качество для всех –
качество для каждого
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается
Всемирный день качества, учрежденный в 1989
году по инициативе Европейской организации
качества и поддерживаемый Организацией
Объединенных Наций.

приходится делать выбор. Мы часто сомневаемся в том, какой продукт нам купить, ведь
хочется, чтобы он полностью соответствовал
нашим ожиданиям. Не все товары бывают одинаково нужными и полезными. Шаг за шагом
мы учимся разбираться, что у нас в холодильнике, что в шкафу, какую одежду мы надеваем.
Ориентироваться в каждой категории товаров
просто невозможно, поэтому сегодня покупателю нужна точка принятия решения о покупке. И
зачастую ей становятся не только заслуженные
дипломы и награды предприятий и заведений,
не только история становления и развития бренда, но и отзывы других потребителей о товаре
или услуге.
ДОВЕРЯЙ И ВЫБИРАЙ
Отзывы – один из способов сэкономить
время, избежать ненужных трат и получить
необходимую услугу или найти нужную вещь.
Где искать отзывы?
- Знакомые, родственники, друзья – спрашивайте всех. Обязательно кто-то из них пользовался недавно услугами риэлтора, лечил зубы,

покупал бытовую технику или обновлял гардероб и охотно поделится с вами своим мнением.
Обратите внимание: вкусы у людей не всегда
совпадают, и то, что вашему коллеге понравился
торт из определенной кондитерской, не значит,
что он понравится вам.
- Читайте интернет. Люди пишут отзывы не
только об электронике и бытовой технике. Можно найти мнения о косметике, одежде, книгах,
продуктах и даже о зубной пасте или туалетной
бумаге. Можно искать отзывы в тематических
группах в соцсетях (например, автомобильных,
детских, медицинских) или просто вбить в поисковике название товара и слово «отзывы».
Оптимально посмотреть несколько площадок:
соцсети, тематические группы или форумы,
официальные магазины.
- Я читаю отзывы, когда планирую купить
любую технику, электронику, мебель. И для
меня особенно важно качество: например, когда
выбираю подарок, предметы декора или детские
товары. Это работает не только с онлайн-покупками. Иногда я читаю отзыв, а потом иду в
обычный магазин, чтобы посмотреть, как выÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ
ÂÈÒÀËÈß
ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ

глядит товар вживую, - делится впечатлениями
владимирская мама Лилия Богатова.
- Читайте газеты. Печатная пресса – надежный источник информации, где люди охотно
делятся впечатлениями, а новости рассказывают
о ситуации на рынке. Помните, как предрекали
исчезновение театра после появления кино?
Так и бумажные СМИ остаются, несмотря на
появление электронных соперников.
На что обратить внимание, изучая отзывы?
- Отсеивайте отзывы, где только общие фразы
или эмоции. Может, человек их действительно
испытал, но это неинформативно.
- Обязательно посмотрите, что сама компания рассказывает о себе. Здесь можно узнать
о качествах и характеристиках, которые вас
интересуют, из первых рук. По тому, сколько
лет компания работает на рынке, вкладывает ли деньги в развитие, тоже можно судить,
насколько качественные товары и услуги она
предоставляет.
- Обязательно изучайте отрицательные отзывы, чтобы понять, чем товар или услуга не
подошли, с какими трудностями и недостатками
столкнулись другие покупатели. Так вам удается
сузить поиск и определить, что для вас важно, а
что не очень. Люди разные, и запросы у каждого
свои. То, что для кого-то стало настоящей проблемой, вам может показаться ерундой.
- Положительные отзывы тоже не стоит пропускать: там могут быть важные детали. Чем
человека привлек именно этот автосалон? Почему он он купил технику в этом магазине?

ÂÅÒÊÀÁÈÍÅÒ

Наш лучший друг – ветеринар!
Ветеринарный врач Виталий Подопригора помог
нашей читательнице спасти любимого питомца
– Питомец – это не просто животное, это член семьи. И переживаешь за него не меньше, чем
за детей. Поэтому ветеринара для
наших любимцев выбирали тщательно, по советам других хозяев.
Виталий Подопригора нам сразу
понравился отношением к животным. Когда врач спокойно и умело
осматривает лохматого пациента,
успокаивает его, разговаривая с ним,
даже для простой прививки – это
дорогого стоит! Опытный ветеринар
и талантливый диагност, который
любит животных, понимает их,

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

чувствует, что у них болит, и всегда
готов приехать на помощь, мы убедились в этом на собственном опыте.
За годы он стал настоящим другом
для наших питомцев, которые охотно идут к нему, словно понимая: это
друг, он поможет!
Терапевт, диагност и аллерголог,
он более четырнадцати лет посвятил работе с животными. Мы не раз
убедились – опытный врач может
сразу на приеме после осмотра поставить верный диагноз, который
только подтвердят анализы. Инфекционные заболевания, болезни
мочевыводящей и пищеварительной систем, дерматологические проблемы, болезни глаз и ушей,
кастрация и стерилизация
методом лапароскопии,
вакцинация – врач широкого профиля поможет
в каждом из этих случаев.
Виталий Подопригора
лечит не только собак
и кошек, но и грызунов,

пернатых и даже экзотических
питомцев.
Знаю, что после нас к нему за помощью обращались ещё несколько
наших знакомых. Все довольны.
Неслучайно сами питомцы охотно
к нему идут – чувствуют, кто им
помогает и кто их любит!
VB751PODO

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ

ВИТАЛИЯ ПОДОПРИГОРА

Ул. Гастелло, 3
Ежедневно
с 9:00 до 21:00
(прием по записи).
Возможен выезд на дом
(после беседы по телефону)

Тел.

8-930-832-56-20
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В парке
«Добросельский»
вырубят более
400 деревьев

В ноябре должна окончательно
завершиться
вторая очередь реновации
парка «Добросельский», и
мэрия выложила очередной контракт на благоустройство. На выполнение
работ чиновники готовы
максимально потратить 6
миллионов 654 тысячи рублей. Определить подрядчика должны 11 ноября, а
на выполнение всех работ
у него будет всего одиннадцать дней.
В парке планируется обустроить центральную аллею, выровняв дорожку,
установив бетонные бордюры и положив плитку,
благоустроить парковку, выложить прогулочные тротуары и дорожки скейт-парка,
торжественно открытого
недавно. Кроме того, в парке
установят рамки-опоры для
будущих информационных
щитов, завершат прокладку

Лысый парк

коммуникаций, в том числе
организуют канализационные колодцы, и наружное
освещение – в парке появятся десяток привычных для
Владимира светильников
«шар венчающий». Также в
парке появятся камеры видеонаблюдения – двадцать
штук. Напомним, изначально чиновники не планировали устанавливать камеры
до полной сдачи парка, но
сделать это пришлось еще
на первой стадии благоустройства из-за вандалов,
начавших крушить «Добросельский».
Увы, не обойдется в парке и без уничтожения деревьев, за которые переживали местные жители. Если
верить документам, в парке
планируется распилить и
вывезти 181 дерево твердых
пород, объем ствола которого до 24 сантиметров, и
еще 263 дерева мягких по-
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род. Все стволы и прочий
мусор строители за собой,
естественно, уберут. Про посадку новых деревьев в контракте нет ни слова, но не
исключено, что это задание
появится в следующем контракте. А пока предусмотрено, что подрядчик должен
только восстановить плодородный грунт, пострадавший в результате работ. Напомним, что в прошлом году
по контракту в парке вырубили 68 деревьев – 43 березы
и ели и 25 кленов и ясеней, а
также восемнадцать кустарников. Взамен них в парке
появились новые площадки
и газоны. Про остальные
деревья, которые предстоит вывезти, официально
ничего не сообщалось. Но
чиновники подчеркивали,
что вырубают лишь сухие и
аварийные деревья. Многие
владимирцы переживают за
судьбу зеленого парка, ко-
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любимая дача

торый помнят с детства. Но
молодежь больше оценила
новые дорожки и площадки.
- Чем-то придется жертвовать, зато сейчас здесь
приятно гулять и мамам с
детьми, и спортсменам, и
молодежи, и тем же пенсионерам. Стало действительно
красиво и просторно, - считает студентка ВлГУ Елена
Панкратова.
Окончательно
благоустройство парка «Добросельский», на реновацию которого пошло уже около 140
миллионов рублей, должны
завершить в следующем
году. Как отмечают чиновники, он стал первым парком
в городе, где провели такие
масштабные работы. Сейчас
частичное благоустройство
проходит в Центральном
парке – там устанавливают новый детский городок,
рассчитанный, правда, на
ограниченный возраст – от
трех до 12 лет. На очереди
благоустройство парка «Загородный» - до конца месяца московские специалисты
должны презентовать окончательный проект. Там тоже
обещают, что ни одно дерево
не пострадает, дорожки проложат между ними, а новые
постройки,
деревянные
включая экогостиницу, впишут в ландшафт.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября

ВТОРНИК
16 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:
ЗАПАДНЯ» Сериал 16+
1980 год. Предолимпийская
Москва. Перед МУРовцами поставлена задача: не допустить
в столице ни одного преступления. Майору Черкасову и
его команде поручена борьба с
проституцией и «фарцой»...
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 - ВестиВладимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 , 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
Сериал 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

СРЕДА
17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:
ЗАПАДНЯ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «МАТА ХАРИ»
Сериал 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

ЧЕТВЕРГ
18 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:
ЗАПАДНЯ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «МАТА ХАРИ»
Сериал 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 - ВестиВладимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 , 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
Сериал 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+
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РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО № 8:
ЗАПАДНЯ» Сериал 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «МАТА ХАРИ»
Сериал 16+
1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 - ВестиВладимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 , 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
Сериал 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

5.00 Утро России. В перерыве
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 - ВестиВладимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 , 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ»
Сериал 16+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
Сериал 16+

ПЯТНИЦА
19 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа
16.35 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Мир глазами группы
Radiohead» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России. В перерыве
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 - ВестиВладимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 , 17.00, 20.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
Юлия и Сергей влюбились друг
в друга и сразу поженились. Их
брак омрачает лишь бесплодие
Юлии...
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

СУББОТА
20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла
«Ничего не бойся, кроме
Бога» 0+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 «Азнавур глазами
Шарля» 16+
15.30 «Горячий лед» Гран-при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.50 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед» Гран-при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа 0+
0.20 «Вечерний Unplugged» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла 6+
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ»
Мелодрама 12+
У Марии Исаевой прекрасная
семья - любящий муж, две дочки и своя юридическая фирма.
Однажды на работу к Марии
приходит наглая и весьма развязная девушка Настя...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
Мелодрама 16+
1.05 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ОГАРЕВА, 6»
Детектив 12+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели
видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 «Детский КВН» 6+
15.00 «60 лучших» 16+
17.35 «Две звезды. Отцы
и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «ТОБОЛ» Исторический
фильм 16+
0.05 «Тур де Франс» 18+
1.55 «Наедине со всеми» 16+
2.40 «Модный приговор» 6+
РОССИЯ 1

5.25 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
Мелодрама 12+
Не так давно жизнь супругов
Марии и Петра перевернуло
появление Насти - родной
дочери Марии, от которой она
отказалась еще в молодости.
Теперь у Насти умерла приемная мать...
18.40 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «ОН, ОНА И Я»
Мелодрама 16+

Прокуратура проверяет,
как лечили роженицу, в теле
которой забыли иголку
Прокуратура Владимирской области организовала
проверку по информации в
СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице. По предварительной
информации, в конце октября
в перинатальный центр Владимира поступила 19-летняя
девушка, планово родившая
там ребенка, у которой впоследствии начались осложнения со здоровьем.
Как рассказывают в соцсетях, девушке должны были
сделать кесарево сечение. Сделали эпидуральную анестезию
и ушли, оставив ее одну на 40
минут. Когда выяснилось, что
уже показалась головка малыша, врачи начали срочно
принимать меры. Пришлось
сделать надрез. Однако о

том, что нужно обрабатывать
швы, медсестрам не сказали.
В результате швы начали расходиться, появилось воспаление, которое перешло в матку.
Пришлось все делать заново,
в результате чего врачи обнаружили в ране иголку! Сейчас
здоровью девушки и ребенка
ничего не угрожает, они уже
находятся дома.
В прокуратуре выясняют
все обстоятельства произошедшего, опрашивают медицинский персонал, саму роженицу, исследуют необходимые
медицинские документы. Будет дана оценка соблюдению
законодательства об основах
охраны здоровья граждан.
При наличии оснований будут
приняты меры прокурорского
реагирования.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ноября

ВТОРНИК
16 ноября

НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 12+
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+. 2001 год.
Женя Мурин возвращается
домой после службы в армии и
обнаруживает, что его девушка
стала наркоманкой. А мать
с отчимом ведут отчаянную
борьбу за лесопилку...
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Сериал 16+
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»
Сериал 16+

НТВ

ЧЕТВЕРГ
18 ноября

НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 12+
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
Разыскивая Вальку, Женя
знакомится с Леней Море.
Бандиты объявляют войну Таранову. Женю навещает врач. Он
просит ее осмотреть Вальку, но
девушка снова убегает...
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Сериал 16+
23.35 Сегодня

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного»
7.35 «Остаться русскими!»
8.35 «Первые в мире»
8.50 «ТРИ РУБЛЯ», «БАБОЧКА»,
«ТРИ ЖЕНИХА», «УДАЧА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.25 «Вахтангов. Без купюр»
13.30 «Линия жизни»
14.30 «Дело №. Сергей Дегаев:
карьера агентапровокатора»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
17.05, 2.40 «Цвет времени»
17.15, 2.00 Концерт
18.35, 1.10 «Катастрофы
Древнего мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»

СРЕДА
17 ноября

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.50 «Катастрофы
Древнего мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.45 «Забытое ремесло»
14.00 «Михаил Дудин.
Я пел, любил и воевал...»
14.30 «Дело №. Зинаида Гернгросс: контрреволюция
по убеждению»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». «Карл Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.40, 1.40 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 12+
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
Менты и цыгане ищут того, кто
поджег лабораторию. Мать
Вали написала заявление на
Женю, считая, что он убил ее
дочь! Но Валька вскоре возвращается домой избитая...
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Сериал 16+
0.00 «Поздняков» 16+

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» 12+
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
Женя, Таранов, Море, Контрабас и Джавдет совершают
налет на базу по производству
«паленого» алкоголя. Этой же
ночью у Раи случается сердечный приступ...
19.00, 23.35 Сегодня
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Сериал 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.00 «Катастрофы
Древнего мира»
8.35, 17.40, 2.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
Иван Пырьев
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
12.10 «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Роман Малиновский: революционер,
депутат, осведомитель»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.50, 1.50 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Власть факта»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.45 «Катастрофы
Древнего мира»
8.35, 13.40, 17.40 «Цвет
времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век»
11.55, 2.25 «Роман в камне»
12.25, 22.25 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Дело №. Николай Клеточников: «народоволец
под прикрытием»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
«Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «ПЕТЛЯ»
17.50, 1.40 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

ПЯТНИЦА
19 ноября
НТВ

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 12+
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
Сериал 16+
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ»
Сериал 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Катастрофы Древнего
мира»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
Франческа Гааль
9.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.20 «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ»
11.55 «Открытая книга»
12.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Забытое ремесло»
13.50 «Власть факта»
14.30 «Гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
Терский берег
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 «Приключения Аристотеля
в Москве»
17.05 «Острова»
17.50, 0.45 Концерт
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни» Марина
Брусникина
20.45 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Юбилейный год»

СУББОТА
20 ноября
НТВ

5.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
Детективная комедия 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим
с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
Финал 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная
пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Храбрый
олененок»
7.30 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
11.35 «Черные дыры.
Белые пятна»
12.15, 1.55 «Приматы»
13.10 «Искусственный
отбор»
13.50, 0.20 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА»
15.40 «Юбилейный год»
16.35 «Великие мифы. Одиссея»
«На пути к Итаке»
17.05 К 100-летию со дня
рождения сценариста «Зигзаг
удачи Эмиля
Брагинского»
17.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль Театра им. Евг.
Вахтангова «Медея». Постановка Михаила Цитриняка.
Запись 2021 года
2.45 Мультфильм для взрослых
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ноября
НТВ

5.00 «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное
телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион»
Роксана Бабаян 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар!
Возвращение» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных
событиях» 16+
3.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
«На пути к Итаке»
7.05 Мультфильмы
8.05 «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.35 «Письма из провинции»
«Терский берег»
13.00, 1.15 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег.
Теория невозможного»
14.15 «Игра в бисер». «Александр
Пушкин. «Памятник»
15.00 Музыкальный дивертисмент
«Искусство - детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
Тамара Гвердцители
и Дмитрий Дюжев
18.05 «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 «ТИШИНА»
23.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент-Гарден»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм для взрослых

Во Владимирской области
смертность превысила
рождаемость почти в три раза
Увеличилась и детская
смертность

Печальные данные опубликовал Владимирстат. Во Владимирской области в январе-августе 2021 года смертность превысила
рождаемость в 2,7 раза. Родилось у нас 6573
человека, умерло – 17888.
По сравнению с январем-августом 2020
года число родившихся уменьшилось на
0,3%, умерших - увеличилось на 17,3%. Коэффициент рождаемости увеличился на
1,4%, смертности – на 18,9%. Коэффициент
детской смертности увеличился на 10,3% и

составил 6,4 умершего на 1000 родившихся.
По сравнению с прошлым годом миграционный прирост сменился миграционной
убылью и составил 34 человека. При этом
если владимирцы активно уезжают в другие регионы, то им на смену в основном едут
представители других государств. Всего к
нам приехало 3744 иностранца, из них из
стран СНГ – 3381 человек. Самое большое
представительство из числа постсоветских
республик имеет Таджикистан. В январе-августе 2021 года к нам приехали 930 представителей этой страны. На втором месте идет
Украина (678), на третьем – Армения.

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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ритуальные услуги

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.

* 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.

XXОбивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков. Опыт
работы более 30 лет. Т. 8 (903)
645-63-74.
XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика. Настил
линолеума. Демонтажные работы.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

XXРемонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный специалист с большим стажем работы.
Вызов по телевизорам бесплатно.
Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 64710-43, 8 (904) 035-76-08.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.

**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет. Т. 8
(900) 585-45-00.

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

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.
*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXСнимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п, оба
работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

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

**Служба ремонта «Муж на час».
Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков, ремонт и
уборка квартир. Пенсионерам
скидки. Т. 60-10-90.

XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22,
60-19-22.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому).
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

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 - 100 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др.
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

ПОКУПКА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру
в любом районе, состояние не
важно. Помогу с обменом и документами. Строго с 10.00 до 21.00.
Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904) 250-0928 (Наталья Сергеевна).

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

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

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя,
дворника, з/п по собеседованию;
уборщиц (-ков) с разными г/р,
доход до 34 000 руб. Т. 77-99-03,
8 (920) 933-68-69.

XXТребуется с водительским
удостоверением категории В рабочий по обслуживанию зданий,
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904)
650-15-29.
* Требуется кассир въезда, г/р
2/2 с 09.00 до 19.00, з/п 19 000
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

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

*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график
работы 2/2, заработная плата от
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуется оператор уборки,
г/р 3/2, з/п 22 500 руб. Т. 8
(930) 221-60-97 (Ольга).

*Организации требуются слесарь-сантехник и автослесари
(шиномонтаж, развал-схождение,
жестянка). Московское шоссе, 5.
Т. 54-02-86, 54-37-42.

XXТребуются: сварщик на участок
по сантехнике и каменщик. Т. 3241-53, 8 (900) 584-36-71, 8 (904)
599-81-47, 8 (904) 599-77-64.
*Организации на производство
требуется инженер-конструктор
(технолог), график работы 5/2,
заработная плата от 40 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
*Требуется оператор туалета,
график работы 2/2, 3/3, з/п
17 500 руб. Т. 8 (930) 221-6097 (Ольга).
*Организации на производство
требуется мастер смены, график работы 2/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная
плата 40 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
*Требуется рабочий по обслуживанию зданий, г/р 5/2 с 07.00
до 16.00, з/п 25 000 руб. Т. 8
(930) 221-60-97 (Ольга).

*Организации на производство
требуются склейщицы, график
работы 2/2, заработная плата от
45 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*Требуются в ИП Русанов Ю. Б.:
операторы уборки, з/п от 21 000
р.; рабочие по благоустройству,
з/п от 22 000 р.; водитель «Газели», з/п от 22 000 р. График
работы 5/2. Т. 8 (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).
XXАО «Навашинский хлеб» требуются водители-экспедиторы кат.
В и водители-экспедиторы по
доставке продукции в г. Владимир.
(Желательно с напарником, работа
по графику). З/п высокая! Т. 8 (930)
676-42-04, 8 (920) 077-01-78.
XXТребуются уборщицы (-ки) в
Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.

ОБМЕН

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

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7),
з/п 2 150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1 500 -1 800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.

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.

* В Управляющую компанию
требуются дворники, з/п от 19
000 руб. Режим работы с 08:00
до 17:00. Обращаться по адресу:
ул. Куйбышева, д.36 Б или по
телефону: 8 (4922) 77-99-93.

*В охранную организацию ООО
ЧОО «Сервис охрана плюс» требуются охранники. График работы
и з/п по результатам собеседования. Т. 77-87-01 ( с 09.00 до
16.00).

*Организации на производство
требуется водитель-экспедитор,
категории В, С, Е с опытом работы, наличие карты водителя
на тахограф СКЗИ, заработная
плата от 45 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.

*Мебельному предприятию СРОЧНО требуются столяры, швеи,
сборщики, драпировщики. З/п
сдельная, высокая, обучение.
Полный день, соцпакет. Т. 8 (904)
590-40-14.

АРЕНДА
XXСдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район.Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).

*Решим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.
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МУЖЧИНА ищет ЖЕНЩИНУ Во Владимире в «скорую» пришли 80 новых
(желательно
(57 лет,
сотрудников И ещё 24 придут в ближайшее время
с высшим или
с высшим
среднеспециальным
образованием)

техническим
образованием)

с целью совместного ведения экологически чистого
сельского хозяйства (животноводство и растениеводство).
Æèâó è ðàáîòàþ íà çåìëå (Ñóçäàëüñêèé ðàéîí).
Ðàáîòû íåìàëî, íî íàó÷èòüñÿ âîçìîæíî. Ïîòðåáóåòñÿ äîñòàòî÷íàÿ ôèçè÷åñêàÿ êðåïîñòü, íî åùå áîëåå – ìîëîäîñòü äóõà.

Телефон: 8

(996) 442-26-37

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.

VB751SHEN

XXПарень брюнет познакомится
для встречи с девушкой или
женщиной до 45 лет. Приглашу
в гости или приеду сам. Т. 8 (904)
598-12-92.
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.

5 ноября врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочую встречу
с коллективом Владимирской станции
скорой медицинской помощи. Учреждение обслуживает без малого 370 тысяч человек.
На балансе ССМП находится 36 автомобилей скорой медицинской помощи, а
вот специалистов очень не хватает. Уже
во время пандемии коронавируса, с января в учреждение был трудоустроен 81
медицинский работник: 10 врачей, 15 медицинских сестёр, 4 медсестры-анестезистки, 52 фельдшера. Однако персонала до сих пор недостаточно. В дефиците
врачи анестезиологи-реаниматологи и
общепрофильной выездной бригады, педиатры.
Количество вызовов достигает 300 в
сутки, очень высок процент госпитализаций, возникают вопросы с маршрути-

зацией больных, из-за загруженности
больниц так называемое «плечо» доставки пациентов в лечебное учреждение
составляет десятки километров. Владимирцев даже просили не обижаться и не
жаловаться, что они долго ждут скорую.
- Специалистов не хватает. Сейчас мы
привлекли порядка 80 работников, сформировали дополнительные бригады. Ещё
24 человека придут к нам в ближайшее
время. Решаем вопрос с привлечением
старшекурсников медицинских колледжей, - сообщил главный врач ССМП
Георгий Жуков. - Планируется, что новички-стажёры будут работать в паре с
опытными фельдшерами.
Принято решение о доплатах наставникам. Конечно, учить стажёров правильнее в период спада заболеваемости.
Но люди нужны именно сейчас. На сегодняшний день болеет 6 работников

владимирской «скорой». Нужна страховка. Мы очень рассчитываем на коллективный иммунитет - всё же процент
вакцинированного населения растёт», добавил Александр Авдеев.
Коллектив Владимирской ССМП обратился к главе региона с рядом просьб:
оборудовать тёплую мойку, решить вопрос со сквозным проездом на улице
Александра Матросова, помочь с текущим косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок
опорных подстанций в городе, уделить
внимание оснащению «скорых».
Кстати, во Владимирской области более 400 тысяч человек привились первой дозой вакцины от коронавируса, во
Владимире их более 103 тысяч. Но для
достижения коллективного иммунитета
цифры должны быть в два с лишним раза
больше.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Владимирцы выбрали, каким
должен быть театр драмы

Их мнения передадут руководству театра
и департаменту культуры

Завершилось голосование по выбору концепции нового
фирменного стиля для Владимирского академического театра драмы, организованное общественниками из сообщества
«Владимир будущего». Безоговорочную победу в нем одержала работа «В.Театр», визуальный язык которой базируется
на узнаваемых элементах исторического центра Владимира:
в оформлении планируют использовать элементы, напоминающие о белокаменной резьбе и кованых элементах. Ее поддержали 70% респондентов.
Параллельно с народным голосованием креативное агентство «13 этаж» из Ижевска опросило экспертов — профессиональных дизайнеров, и те выбрали версию «Пространство
преобразования». Эта концепция рассматривает театр как
пространство преобразования, в котором сочетаются классика и современность, реальность и воображение, рациональное и эмоциональное. Там предлагают упростить стилизованного льва до ромба, использовать вместо полного
наименования театра аббревиатуру, в которой руководство
увидело приглашение в ад, играть шрифтами, меняя их для
разных спектаклей, и применять цветные плашки.
Напомним, в конце сентября во Владимире прошла «Реформа» — интенсив, во время которого 20 дизайнеров из Москвы, Ижевска, Владимира и Нижнего Новгорода придумывали айдентику для театра.
Владимирский выпуск
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Треть бюджета
владимирцев уходит
на продукты
За последний квартал расходы
жителей региона выросли на 12
с лишним процентов

Как отмечают во Владимирстате, за второй
квартал этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года жители области стали больше зарабатывать, в среднем
доля денежных доходов выросла в бюджетах
с 88,6% до 89,1%. При этом траты тоже подросли – с 77,1% бюджета до 82,1%. Но владимирцы
все равно откладывают в среднем 7% доходов,
а год назад откладывали примерно 10%.
На что тратят деньги владимирцы? Больше
всего у жителей региона уходит на потребительские расходы - еда, бытовая химия, коммуналка. Эти расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли на 12,4% и составили больше половины
бюджета - 66,4%.
Большая часть этой суммы уходит на продукты. В среднем по области жители тратят
на покупку еды 34,1% и 2,4% - на еду вне дома,
а ещё 1,4% на алкоголь. Как ни странно, горожане на продукты тратят меньше - 31,9%
бюджета, зато больше на алкоголь - 1,9% и
еду вне дома -2,9%. Жители сел и деревень,
напротив, выкладывают за продукты 44,3%
доходов, но вообще не едят в кафе и ресторанах и меньше покупают спиртное. Основная
часть расходов на еду уходит на мясо - 28,5%,
молочку – 14,7% и хлебобулочные изделия и
крупы – 13,6%. А вот овощи, фрукты и орехи

КАК ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ ПОСЛЕ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ И КОВИДА)

остаются, скорее, лакомством – на них выделяют чуть более 6% продуктового бюджета
семей. Почти столько же уходит на сладости
и готовые блюда, а вот на рыбу владимирцы
тратят чуть более 5% бюджета. Кстати, траты
горожан и сельчан практически совпадают,
просто последние больше тратят на мясо и
меньше – на овощи.
При этом в прошлом году, закрытые по домам, горожане тратили на продукты заметно
больше – 44,4% бюджета, зато экономили на
алкоголе вопреки прогнозам – 1,1% и еде не
дома – всего 0,4%. В пандемию на еду больше тратили и сельчане, и горожане – 52,7% и
42,6% соответственно.
Вторая значительная часть расходов – всевозможные непродовольственные траты. В
среднем в области на них уходит 37% бюджета, у горожан чуть меньше -36,4, у сельчан
побольше -39,9%. В прошлом году во время
пандемии на этой статье расходов люди экономили, в среднем тратя на нее 29,7%.
И, наконец, не обходится и без коммунальных услуг. На это у жителей области
уходит примерно четверть бюджета -25,1%.
Горожане отдают чуть больше - 27,5%, сельчане – 14,2%. Увы, расходы на коммуналку
подросли: год назад коммуналка занимала
24,4 %. Правда, подорожание коснулось горожан, а в селах, наоборот, платить стали
меньше – 14,2%, траты снизились на 2,4% по
сравнению с прошлым годом.

По какой причине к одним цепляются бактериальные инфекции
и вирусы, а другие практически
не болеют? Отчего у многих регулярно
принимаемые витамины и микроэлементы попросту не усваиваются?
Последние научные исследования показали, что ответы на эти вопросы следует искать в микробиоте (микрофлоре).
В начале XXI века ученые мира открыли
новый орган в теле человека. Он весит
около двух килограммов и состоит из ста
биллионов клеток! Новый орган назвали
микробиотой. Это совокупность различных микроорганизмов нашего кишечника
и кожи, мочеполового тракта и дыхательной системы. Изучая микромир нашего
тела, ученые сделали поразительное открытие – именно от этого органа зависит
здоровье человека в целом!
Основными представителями микробиоты являются бифидо- и лактобактерии,
выполняющие в организме защитную,
иммунизирующую и синтетическую функции, участвуют в процессах пищеварения,
обмене веществ и детоксикации.
К дисбалансу микрофлоры приводят
острые и хронические заболевания, прием лекарств, особенно антибиотиков,
стрессы, нерациональное питание, плохая экология…
В результате гибнут собственные
бифидо- и лактобактерии кишеч-

ника и развивается дисбактериоз.
Последствия вирусных атак сказываются на здоровье человека даже
после его выздоровления. Это частые
головные боли, плохой сон, слабость
и раздражительность – признаки интоксикации организма. Имеют место
и аллергические реакции – крапивница
и зуд кожи. Периодические или постоянные тошнота, боли и вздутие живота,
нарушения стула (запор или диарея).
НЦ «Вектор-БиАльгам» (г. Новосибирск) для восстановления микробиоты
предлагает жидкие формы пробиотиков – «Бифидум БАГ», «Трилакт» и энтеросорбент «Экофлор».
«Экофлор» – восстанавливает микрофлору кишечника, выводит из организма аллергены и токсины, нормализует
работу печени.
«Трилакт» – используется при запущен-

ных формах дисбактериоза, аллергических
состояниях, гинекологических заболеваниях, для укрепления иммунитета.
«Бифидум БАГ» – создает в кишечнике
условия для роста собственной нормофлоры, улучшает синтез и усвоение витаминов,
нейтрализует эндо- и экзотоксины, стимулирует иммунитет.
«Векторовские» пробиотики имеют
натуральный состав, без наполнителей
и консервантов, ароматизаторов и ГМО.

По вопросам приобретения
пробиотиков обращайтесь
по адресу: г. Владимир,
ул. Спасская, 4, каб. 8
Подробную информацию
читайте на сайте: www.фбc33.рф
Телефон горячей линии:
8-906-559-11-92, 32-67-11.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
VB751FARM

ВСЕ дороги ведут в «Светофор»!
svetoforonline.ru
Сметана
м.д.ж. 20%
ГОСТ БЗМЖ

Шоколад с начинкой
и вафельной крошкой
«Мишки в лесу»

Кофе
JACOBS
Kräftig

1 кг
1 кг

43493
Фисташки

500 г

33097

10 шт.

9623

350 г

7015

REXONA
антиперспирант

Кондиционер
для белья
LENOR

200 мл

4л

19166

8657

200 г

9257

Колбаса
полукопченая
«по-черкизовски»

23407
Наполнитель
комкующийся
«Кошкин секрет»
Премиум

Масло сливочное
Крестьянское
72,5%, ГОСТ

0,5 кг

9119

Аккумуляторный
шуруповерт
TSV 1202,
1200
оборотов

1 шт.

100970

5л

4830
Антифриз
G12,
красный

5 кг

27830

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
ул. Куйбышева, д. 16

(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Ивановские
мануфактуры»
автобусы: 7С,13С, 54,14

ул. 1-я Пионерская, д. 94

(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Ул. Полины Осипенко»
автобусы: 24С, 28,
троллейбусы: 10, 7

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

мкр. Юрьевец,
ул. Станционная, д. 2

(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Ноябрьская улица»
автобусы: 15, 21С, 29

Сливки
ультрапаст.,
10%. ГОСТ,
БЗМЖ

ул. Мостостроевская,
д. 2-А

(ежедневно с 9.00 до 20.00)
ост. «Мостостроевская улица»
автобусы: 12С,14

1л

8810

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
Директор - график 5/2
• з/п от 43 000 Р
Ревизор/бухгалтер знание 1С, проведение
ревизий в магазинах
области • з/п от 45 000 Р
Товаровед - график 5/2
• з/п от 30 000 Р
Кассир - график 2/2
• з/п от 25 000 Р
Грузчик - сменный
или гибкий график работы
• з/п от 25 000 P
Уборщик производственных помещений график работы
5/2 или 2/2
• з/п от 15 000 P
8-962-090-76-46

nn87michailova@gmail.com
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Колбаса с/к Модерн
ТМ «Черкизово»

VB751TORG

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

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

