пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

60-10-03,
8-915-777-01-02
8-900-587-71-27

Абхазия – от 7 800 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Санатории – от 15 200 руб./чел.

(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Круизы – от 9 200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Тираж 104 000 экземпляров

Крым – от 7 400 р./чел.

(7 дней, 3-разовое питание, авиаперелет, трансфер)

VB745NCHM

ВМТЗ
окончательно
перестал
существовать
стр. 11

Владимирский выпуск

№38 (745) | 30 сентября 2021 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета

КАК ВО ВЛАДИМИРЕ ПЛАНИРУЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПРОДЛЕНКАМИ?  СТР. 2

АНДРЕЮ ШОХИНУ — 60!
стр. 4

В преддверии юбилея главы города вспоминаем,
как изменилась областная столица.				 стр. 4
Что предпочитают есть
владимирцы
Сладости
или
рыбу?
стр. 2

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 30 сентября 2021 года | №38 (745)

На продленку – в детский клуб
Для владимирских школьников
организуют продленки на базе
городских детских клубов, но сначала
их отремонтируют за счет средств,
выделенных на исполнение наказов
избирателей
КВАДРОКОПТЕРЫ - ВПЕРЕДИ
С апреля этого года к Дворцу детского и юношеского творчества присоединился Детско-юношеский центр
«Клуб». Сегодня городская сеть клубов по месту жительства насчитывает 25 клубов и объединяет секции по хореографии, авиамоделированию, изобразительному искусству, вокалу и другим направлениям. По словам директора
ДДЮТ Дмитрия Ковригина, в прошлом учебном году 6211
детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет занимались
в различных кружках. Не менее популярны и клубы по месту жительства: там занимались 4620 детей в возрасте от
пяти до восемнадцати лет, работало 87 творческих объединений, 171 человек посещали два и более объединений. В
этом году в клубы по месту жительства придут 4600 детей
и подростков, из них 2640 человек – так называемые досуговые дети, свободно посещающие мероприятия клубов по
месту жительства, творческие мастер-классы, профилактические и игровые программы.
Останавливаться на достигнутом в ДДЮТ не планируют, здесь готовы и развивать новые направления: работа с
квадрокоптерами и беспилотниками, создание гончарной
мастерской и термопереноса для изготовления фирменных
призов и подарков. Также в планах модернизировать световое и звуковое оборудование залов, внедрять новые компьютерные дисциплины (3D-моделирование, векторная
графика), но главное - создать новые направления на базе
клубов, например организовать продленку.
РЕМОНТУ БЫТЬ
Во Дворце не ограничиваются только работой кружков. На осенние каникулы Центр детского (юношеского)
туризма и экскурсий владимирского Дворца организует
путешествия «С классом по России». В осенние каникулы
школьники областной столицы смогут посетить города
Владимирской области, а также соседние Нижний Новгород и Ярославль, Кострому и Переславль-Залесский. В
рамках проекта семиклассники школы №15 уже побывали

Владимирцы
стали есть больше
сладостей и меньше
рыбы
За последние годы горожане стали есть
лучше, а жители пригородов – скуднее

в Костроме, которая славится традициями сыроварения,
ювелирного мастерства и своими уроженцами, в том числе
Иваном Сусаниным.
Всего ДДЮТ разработал экскурсионные поездки более
чем по 70 интереснейшим маршрутам. Ребят зовут к царю
Гороху, знакомят с русскими усадьбами, ведут в гости к
гончару и к царю Берендею в Переславль-Залесский, везут
на Плещеево озеро, рассказывают, почему Нижний Новгород – карман России, знакомят с театральной Москвой
и березовым краем Сергея Есенина, а в Ростове Великом
удивляют экскурсией «Бей баклуши, ешь варенье!». Чтобы отправиться в поездку, достаточно выбрать маршрут
на официальном сайте ДДЮТ ddut33.ru и связаться с
организаторами по телефону 36-15-13 или по почте: tour.
ddut33@yandex.ru.
ТЕРРИТОРИЮ ВОКРУГ ДВОРЦА УЖЕ ПРИВОДЯТ
В ПОРЯДОК
Естественно, есть у Дворца и актуальные проблемы, в
том числе ремонт спортивного зала, модернизация подвальных коммуникаций, восстановление облупившегося
фасада, приведение в порядок помещений «клубов по месту жительства». Депутаты согласились, что позаботиться
о детском объединении нужно, и предложили решить ряд
проблем Дворца за счет средств, выделяемых на исполнение наказов избирателей. Кстати, перемены к лучшему уже
начались: около здания ДДЮТ начался первый этап работ
по ремонту асфальта. В следующем году в сквере у Дворца
за счет средств спонсоров будет смонтирован современный игровой комплекс.

Как изменился рацион жителей Владимирской области за последние пять лет? Ответ на этот вопрос знают во Владимирстате. По данным выборочного обследования бюджетов домашних
хозяйств, жители региона стали больше есть фруктов и ягод – в
среднем человек теперь съедает их на 15,5% больше, количество
выросло с 62,1 килограмма в год до 71,7, а меньше всего их употребляли в 2015-2016 годах – 5,2 килограмма в месяц в среднем на
домочадца. Больше стали есть овощей и бахчевых – 101,7 килограмма в год вместо 92,1, на 10,4% больше, в среднем это 8,5 кило
на человека (и картошка в их число не входит). Увы, выросло потребление сахара и кондитерских изделий – с 29,5 килограмма
в год до 32,3, на 9,5% больше. В среднем каждый владимирец в
месяц съедает 2,7 килограмма «сладкого белого врага». Также в
рационе владимирцев прибавилось яиц (с 246 до 266 штук в год),
мясо и мясопродукты (с 95,9 до 98,5), молоко и молочные продукты (с 289,4 до 294,9).
А вот рыбы жители региона стали есть меньше – не 23,5 килограмма в год, а 19,7 килограмма. Это в среднем 1,6 килограмма в
месяц по сравнению с 2,1 или 2 в 2014 и 2015 годах. Также меньше
едят картошки – не 61,8, как в 2015 году, а 57,5 килограмма, причем ее меньше едят с каждым годом, начиная с 2012-го, и хлеба
– со 101 килограмма до 99,8 килограмма в год. Интересно, что в
2012 году каждый член владимирской семьи в среднем съедал в
месяц 8,7 килограмма хлеба и хлебобулочных изделий. Потом
количество мучных изделий в рационе стало снижаться и в 2015
году составило 8,4 кило в месяц, но затем снова выросло – до 8,6
в 2019 году, а теперь снова упало.
В целом владимирцы стали есть больше жиров и белков. Снизили употребление углеводов, а их ежедневный рацион стал калорийнее. Но система питания отличается у горожан и сельчан.
Так, в городе хлеба и картошки едят еще меньше – 7,8 и 4,6 килограмма в месяц против 8,3 и 4,8 в среднем по области. Зато
больше едят фруктов и ягод, рыбы, молока и молочных продуктов, яиц. У жителей сел и деревень другая ситуация: в их рационе заметно больше мучных изделий – 10,2 килограмма в месяц,
картошки – 5,6 кило ежемесячно, овощей – 9 килограммов вместо 8,5, как в среднем по региону, больше сладостей. Зато меньше
фруктов и ягод (4,9 килограмма в месяц против 6,3 у горожан),
рыбы и яиц. В целом в их рационе заметно больше углеводов,
а калорийность его выше, чем у горожан и в целом по области.

ОКНА
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«МАКС-М»: диспансеризация
сохранит ваше здоровье
Заботиться о своем организме важно в любом возрасте, но с годами, когда появляются
хронические заболевания, нужно уделить своему здоровью особое внимание.
В этом владимирцам поможет медицинская страховая компания «МАКС-М»
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ И СОХРАНИТЬ
ВКУС К ЖИЗНИ
В ускоренном ритме жизни мы часто забываем о своем здоровье и откладываем визит к врачу, надеясь, что все само
пройдет. Увы, результат часто неутешителен: планы рушатся, драгоценное
время уходит на бесконечные походы
к врачу, а запущенное заболевание
прогрессирует и мешает наслаждаться
жизнью. Именно поэтому важно регулярно проходить бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры,
чтобы убедиться, что все показатели вашего здоровья в норме, и не пропустить
первые и скрытые признаки серьезных
заболеваний. Хотя профилактические
осмотры необходимы всем, с возрастом здоровью стоит уделять особое
внимание. Неслучайно людям старше
сорока лет положено проходить диспансеризацию раз в год, а не в три года,
а работающие пенсионеры, а также работники предпенсионного возраста (в
течение пяти лет до наступления пенсии) имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в
год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Анализы и консультации врачей, полученные в рамках диспансеризации,
помогают медикам выявить заболева-

ния в самом начале и предупредить их
развитие. Если же хроническое заболевание уже появилось, важно встать на
учет к специалисту, который поможет
скорректировать состояние, улучшить
самочувствие и вернуть вкус к жизни.
ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
«МАКС-М», как страховая компания, заботится о застрахованных гражданах
и приглашает всех, кому следует пройти диспансеризацию, в поликлинику.
В том случае, если гражданин не смог
прийти, страховой представитель
может позвонить для уточнения причин, особое внимание уделяя людям
«серебряного возраста». В компании
уверены: забота о пожилых людях –
вопрос первостепенной важности.
- Наш страховой представитель также
может связаться с застрахованным, который уже прошел диспансеризацию,
чтобы оценить удовлетворенность
проведенными профилактическими
мероприятиями и выявить проблемы
организационного характера. Но на
этом наша работа не заканчивается.
Если граждане указывают на недочеты в организации диспансеризации
в поликлинике, страховая компания
должна совместно с медицинской
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организацией отработать все замечания и принять необходимые
меры по их устранению, - отмечают
в АО «МАКС-М» в городе Владимире.
- Мы делаем все возможное, чтобы
застрахованные граждане получали
качественную и своевременную поддержку. Главным принципом «МАКС-М»
является высокая ответственность
перед каждым застрахованным. Основное направление деятельности
нашей работы - защита прав в области
обязательного медицинского страхования, и, конечно, всегда стоит на
первом месте забота о пожилых людях.
Жители Владимирской области, обладающие страховыми полисами
компании «МАКС-М», всегда могут
обратиться в компанию за помощью.
Сотрудники «МАКС-М» всегда на связи со своими застрахованными гражданами. Каждый день они помогают
отстаивать права пациентов, эффективно взаимодействуют с медицин-

скими учреждениями, поликлиниками
и больницами всех уровней. Любой
человек, застрахованный в компании
«МАКС-М», может позвонить в филиал
даже из кабинета врача, чтобы уточнить информацию или решить важный
вопрос. На полисе указан номер телефона горячей линии, по которому можно позвонить прямо из поликлиники,
если вопрос требует оперативного
решения. Страховой представитель
«МАКС-М» поможет как на каждом этапе прохождения диспансеризации,
так как при получении медицинской
помощи.

www.makcm.ru.

КОНКРЕТНО
Во
Владимирской
области
АО «МАКС-М» стремится создать для застрахованных наиболее комфортные
условия. Каждый житель региона найдет
для себя удобный способ получить полис
ОМС, консультацию, задать вопросы или
сообщить о нарушениях застрахованных
при оказании медицинской помощи.
Решить вопросы по оказанию медицинской помощи в системе ОМС поможет
консультативно-диспетчерский центр
«МАКС-М». Все интересующие вопросы
вы можете задать по телефону горячей линии 8-800-511-65-03, напрямую
начальнику управления организации
ОМС 8 (960) 345-46-05, а также с помощью сообщений через Вайбер, Ватсап:
8 (929) 029-47-75.

Если вопрос нужно решить при личной
встрече, вас всегда ждут в офисе г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9
Владимирского филиала АО «МАКС-М» 32–32–98 – отдел управления организации ОМС
по адресу: E-mail: vladimir@makcm.ru
ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, ÂÛÄÀÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß).
VB745MAKS

8–800–511–65–03 – горячая линия
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
У РОДНОГО ВЛАДИМИРА
Андрей Шохин более двух десятилетий назад впервые
возглавил Владимир. В канун его 60-летнего юбилея
вспоминаем, чем запомнились эти годы.

ОТ ПЕДАГОГА ДО ГЛАВЫ
ГОРОДА
Жизнь Андрея Станиславовича неразрывно связана с родным Владимиром:
здесь он родился 5 октября
1961 года, здесь получил два
высших образования - в 1984
году окончил Владимирский
педагогический институт
имени П.И. Лебедева-Полянского по специальности
«Учитель математики и физики», в 2006 году - Владимирский государственный
университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях городского хозяйства», здесь
начал работать. В 1984 году
будущий глава областной
столицы начал свою карьеру
в качестве учителя физики в
школе рабочей молодежи №
10, с 1985 по 1989 годы работал учителем математики в
школе-интернате № 4 города
Владимира. Он не только вел
уроки, но и был классным
руководителем, а также возглавлял кружок по фотографии. Затем в 1989-2005 годах
он занимал руководящие
должности в коммерческих
структурах. В 2002 году избран депутатом Совета народных депутатов XXIV
созыва, был председателем
комитета по экономической
и промышленной политике,
имущественному комплек-

су, развитию предпринимательства и потребительского
рынка, впоследствии стал
заместителем председателя
Совета на неосвобожденной основе. С 2005 по 2010
годы занимал должность
заместителя главы города Владимира, начальника
управления муниципальным
имуществом администрации
города. С мая 2010 года по
март 2011 года работал директором по развитию ОАО
«Научно-исследовательский
проектно-конструкторский
и технологический институт
электромашиностроения».
28 апреля 2011 года Андрей
Шохин выиграл конкурсный
отбор на должность главы
администрации города Владимира и стал первым в истории столицы Владимирской
области сити-менеджером.
Тогда за него проголосовали
27 депутатов из 31, присутствовавшего на заседании.
Он занимал эту должность
по 22 сентября 2020 года —
глава администрации города
Владимира. С 23 сентября
2020 года Андрей Шохин занимает должность главы города Владимира – за его кандидатуру проголосовали 22
из 23 народных избранников.
Андрей Шохин признавался,
что привык работать хорошо
и того же требует от подчиненных, при этом он ценит в

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

первую очередь деловые качества сотрудников, а на их
политические взгляды не обращает внимания.
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Как отмечают многие, за
последние годы город Владимир действительно заметно преобразился: появилась
Лыбедская магистраль, которую не могли построить с
конца 1980-х годов, в историческом центре сделали пешеходную улицу Георгиевскую,
выросли и продолжают развиваться новые крупные микрорайоны Веризино и 8-ЮЗ,
приведены в порядок парк
«Дружба» и Центральный
городской парк, заканчивается реконструкция парка
«Добросельский», появляются новые детские сады
– только за последние пять
лет в дошкольных учреждениях прибавилось более 1200
мест — и школы. В городе за
последние годы обустроили
одиннадцать скверов, в том
числе в Оргтруде и на улице
Чайковского, ежегодно пре-

ображают дворы, и в этом
году работа в этом направлении продолжается. Более 800
семей, в том числе молодые
семьи, дети-сироты, семьи,
стоящие в очереди на улучшение жилья, смогли переехать в новые квартиры.
Владимир за эти годы прирос новыми жителями: за
последние пять лет число горожан выросло на четыре с
лишним тысячи человек.
- То, что люди едут к нам в
город, говорит о том, что город удобный, комфортный
для жизни. Он устраивает
приезжих по всем показателям – и экологическим, и житейским, поэтому люди сюда
едут, и нам это очень приятно, - признавался Андрей
Станиславович в прошлом
году на встрече с действующими и будущими депутатами.
Кстати, за последние годы
Владимир преобразился не
только внешне, меняются и
увлечения его жителей: так,
пять лет назад физкультурой
и спортом занимался каждый
третий горожанин. Теперь –

практически каждый второй,
что связано и с появлением
новых спортивных объектов
в городе, в том числе ледового
дворца «Владимир», площадь
которого пять тысяч квадратов, а вместимость трибун
– 800 человек. Не страдает и
досуг: в кружках и секциях
клубов по месту жительства
занимается более семнадцати
тысяч ребят.
Впереди у Владимира новые преображения: в этом
году в городе появятся новые
обустроенные общественные

пространства, два дог-парка,
спортивные и детские площадки во дворах, а в перспективе вместо заброшенных садов у ДДЮТ тоже раскинется
современный зеленый парк,
где будет комфортно и интересно и мамам с детьми, и
спортсменам, и собачникам.
По словам главы города, ему
очень нравится благоустраивать Владимир и он любит
город целиком, но не может
отдать предпочтение одному месту – слишком много у
него любимых уголков.

Уважаемый
Андрей Станиславович!

Примите искренние поздравления с юбилеем!

Владимирцы знают и любят Вас как человека, неравнодушного к судьбе родного города и его жителей, руководителя, требовательного к себе и подчиненным, готового посвящать труду на благо малой родины все силы и
опыт, не считаясь со временем и усталостью.
Искренне желаем Вам долгих лет жизни, крепкого
здоровья, счастья, реализации задуманных проектов и
намеченных планов! Пусть Ваш дом будет наполнен теплом и уютом, а каждый день – радостью, оптимизмом
и поддержкой соратников и единомышленников!
Коллектив газеты «Ва-банкЪ»
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Уважаемый Андрей Станиславович!

Примите самые теплые и искренние

поздравления с юбилеем!
Вся Ваша жизнь и весь Ваш трудовой путь неразрывно связаны с древним
городом на Клязьме: здесь Вы родились, учились, а затем работали на различных должностях на благо жителей родного города. Владимирцы знают Вас
как человека, который большую часть своей жизни посвятил созданию
условий для процветания родного города: построены миллионы квадратных метров жилья и новые социальные объекты, развивается
инфраструктура, преображаются улицы и дворы. Ваши профессионализм, энергия и хорошие организаторские
способности помогают Вам эффективно решать сложный
комплекс социально-экономических вопросов, которые
находятся сегодня в сфере Вашей компетенции. Жители
Владимира по достоинству оценили Вашу активную деятельность, преданность делу и трудолюбие, они благодарны Вам
за добросовестный многолетний труд, профессионализм
и неравнодушие к проблемам жителей. Уверена, что
благодаря поддержке единомышленников и коллег Вы
сможете достигнуть новых успехов в управлении хозяйственной, социальной, экономической, духовной и культурной
жизнью нашего города.
В день Вашего рождения примите теплые пожелания крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, плодотворной
работы. Пусть на этом нелегком пути Вам
сопутствует удача, пусть бури и невзгоды
обходят Вас стороной, а рядом всегда
будет надежная команда единомышленников.
Генеральный директор ООО «МУПЖРЭП»
Локостова Галина Юрьевна
VB745MUPG

Уважаемый
Андрей Станиславович!
Искренне поздравляем Вас
с замечательным юбилеем - 60-летием со дня рождения!
Ваша жизнь - пример того, как ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех
и заслуженное уважение. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном
этапе - когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда
сделано уже очень многое, а впереди еще масса новых задач. Уверены, что Вам по силам
осуществить все задуманное!
Как истинный патриот родного города, Вы никогда не проявляли равнодушия к
вопросам развития древнего Владимира и благополучия его жителей, под Вашим
руководством наш город преображался и расцветал, появлялись новые микрорайоны,
школы и детские сады, общественные пространства. И сегодня Вы успешно решаете
задачи комплексного развития областной столицы. Без преувеличения можно сказать,
что Вы принадлежите к той плеяде руководителей, которые способны претворять в
жизнь самые смелые идеи и новые решения во благо жизни земляков. Для многих Вы
стали ярким примером того, как инициатива и трудолюбие приносят заслуженный
успех. Обладая редкой способностью предвидеть отдаленные последствия принимаемых
решений, Вы вдохновляете единомышленников и коллег, а Ваш упорный труд и искренняя
любовь к своему делу достойны самого глубокого уважения.
Сердечно желаем Вам и впредь серьезных задач, перспективных проектов и добрых
дел во благо Владимира! Пусть поддержка жителей вверенного Вам города, богатый
практический опыт, активная жизненная позиция и настоящая забота о благосостоянии
владимирцев будут тому верным залогом. Высокие профессиональные качества, знания
и преданность делу позволяют Вам достойно справляться с поставленными задачами,
решать каждодневные насущные вопросы. Пусть Ваш опыт и большой личностный
потенциал будут и впредь надежными ориентирами в жизни! Присоединяясь к словам,
которые в этот день звучат в Ваш адрес, желаем крепкого здоровья, благополучия, мира
и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов в решении стоящих сегодня перед
Вами задач!
Коллектив ООО «Игротэк»
VB745IGRO
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Уважаемый
Андрей Станиславович!
Позвольте Вас поздравить
со значимым событием
в Вашей жизни —

с 60-летием!
Вот уже более десяти лет Вы руководите нашим городом,
и за этом время Владимир заметно преобразился. Ваша
плодотворная деятельность на столь ответственном посту
дала свои закономерные результаты: ощутимы перемены
к лучшему в благоустройстве, в экономике, в социальной
сфере, а значит, и в жизни всех горожан. Как человек с
твердой жизненной позицией, обладающий высоким профессионализмом и большим опытом работы в качестве
руководителя, вы умеете ставить перед собой и своей командой смелые цели и непременно достигаете их. Разумную требовательность и принципиальность Вы сочетаете с
открытостью и добропорядочностью. Своим каждодневным
трудом, опираясь на поддержку единомышленников, сегодня Вы создаете то, что останется нашим потомкам завтра,
поддерживая и помогая всем, кто работает на благо владимирцев.
Желаем, чтобы все Ваши планы непременно осуществились, мечты сбывались, а оптимизм и энергия не покидали
Вас! Крепкого Вам здоровья, верных решений и больших
достижений, бодрости духа и долголетия! Пусть успех и
удача будут Вашими надежными друзьями, а Ваш огромный жизненный опыт и мудрость помогают достичь новых
высот.

Уважаемый Андрей Станиславович!

Уважаемый Андрей
Станиславович!

Примите искренние поздравления
с этой замечательной датой — 60-летним юбилеем!

Примите искренние поздравления
с этой знаменательной датой –
60-летним юбилеем!

Вы владеете искусством управлять жизнью областной столицы и своими
делами и мудростью решений на протяжении многих лет завоевываете
искреннее уважение и доверие земляков. Ваш организационный талант,
большой политический опыт, сложившийся с годами авторитет, все Ваши
усилия направлены на решение проблем жителей родного города. Под
Вашим руководством древний Владимир кардинально изменился, став
современным, комфортным, чистым, зеленым, ухоженным. Вашей работоспособности и таланту руководителя можно по-хорошему позавидовать, ведь
в их основе — большой патриотизм и несомненное желание сделать лучше
жизнь каждого. Как ответственный, трудолюбивый и целеустремленный
человек, опытный профессионал и руководитель, для многих Вы являетесь
настоящим примером для подражания, а Ваше умение быстро решать новые
задачи, мыслить и действовать на опережение взято на вооружение многими
Вашими коллегами, партнерами и единомышленниками.
От чистого сердца желаем Вам сохранить все достижения и приумножить
их. Пусть доверие и поддержка горожан помогают в делах, искреннее понимание и забота в семье питают энергией, любимый город хорошеет, а успехи
вдохновляют на новые свершения!

За годы плодотворной работы на посту главы города Владимира Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала региона, приобрели большой авторитет и снискали
уважение своих земляков. На протяжении многих лет Вас знают как
руководителя высокого уровня, которого отличают ответственность,
способность с успехом претворить в жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы во имя позитивных перемен в жизни владимирцев.
Занимая ответственный пост, Вы направляете свою энергию, опыт,
знания на решение приоритетных задач, повышение благосостояния
жителей, развитие экономики и поддержание порядка на территории
нашей областной столицы. Ваша принципиальная жизненная позиция,
Ваша преданность интересам владимирцев, профессионализм, твердые
убеждения человека, болеющего за настоящее и будущее, мудрость и
преданность своему делу, принципиальность и умение работать с людьми
заслуженно снискали Вам авторитет, признание и уважение не только
коллег, но, самое главное, простых горожан. Нельзя не заметить, что под
Вашим руководством Владимир преображается, становясь комфортнее,
современнее и удобнее для жизни.

Коллектив
ООО «Научно-производственное
предприятие «Технофильтр»

Искренне желаем всегда быть во главе успеха, браво справляться с трудностями и ловко преодолевать препятствия на пути, всегда держать курс
на победу и благополучие, с каждым днем совершенствуя жизнь владимирцев. Удачи Вам, крепкого здоровья и счастья! Пусть рядом всегда
будут надежные и верные друзья, любимые и любящие близкие люди!
VB745TEHN

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB745DSU3

Коллектив ГУП «ДСУ-3»

Коллектив филиала АО «МАКС-М»
в городе Владимире
VB745MAKS1
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Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ðàçíîñòîðîííÿÿ îáðàçîâàííîñòü, óâëå÷åííîñòü ñâîèì äåëîì
è ÷åëîâå÷åñêîå íåðàâíîäóøèå – ýòè êà÷åñòâà ïîìîãàþò Âàì
ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü íà áëàãî ðîäíîãî Âëàäèìèðà. Âàñ
îòëè÷àþò ãëóáîêèå çíàíèÿ è áëåñòÿùèå îðãàíèçàòîðñêèå
ñïîñîáíîñòè, à ïðèñóùèå Âàì êà÷åñòâà, òàêèå êàê ïðîôåññèîíàëèçì, äàëüíîâèäíîñòü, óìåíèå äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, äåëàþò Âàñ ïðåêðàñíûì ðóêîâîäèòåëåì,
íåðàâíîäóøíûì ê ñóäüáå ðîäíîãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé.
Ïîìèìî ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû íàøåãî ãîðîäà, Âû âíåñëè áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, óäåëÿÿ
îñîáîå âíèìàíèå ðàçâèòèþ äåòåé è ìîëîäåæè.
Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â äàëüíåéøåé ðàáîòå, âûïîëíåíèÿ
âñåõ íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è æèçíåííîãî îïòèìèçìà! Ïóñòü
äîñòèãíóòûå óñïåõè ñòàíóò íàäåæíûì ôóíäàìåíòîì íîâûõ
ñâåðøåíèé, à Âàøè èíèöèàòèâû âñåãäà íàõîäÿò ïîíèìàíèå
è ïîääåðæêó ñîðàòíèêîâ è äðóçåé.

Примите сердечные поздравления
с юбилеем!
За годы плодотворной работы на посту главы Владимира Вы добились больших успехов в развитии и укреплении социальноэкономического потенциала родного города, приобрели большой
авторитет и снискали уважение своих земляков. На протяжении
многих лет Вас знают как руководителя высокого уровня, которого
отличают ответственность, способность с успехом претворить в
жизнь новые идеи и решения, самые смелые планы во имя позитивных перемен в жизни владимирцев. Большое внимание Вы
уделяете и укреплению межэтнических отношений, не забывая, что
древний Владимир – многонациональный город, объединяющий
разные народы.
Уверены, что Ваш высокий профессионализм,
богатый практический опыт, активная жизненная позиция, компетентность, знание проблем
региона будут и в дальнейшем способствовать
развитию и процветанию древнего Владимира.

VB741GIMN

Уважаемый Андрей Станиславович!

Уважаемый
Андрей Станиславович!

Äèðåêòîð ÌÀÎÓ ãîðîäà
Âëàäèìèðà «Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ
ãèìíàçèÿ ¹23
èì. À.Ã. Ñòîëåòîâà»
Êóðèöûíà Åëåíà Äìèòðèåâíà

Уважаемый Андрей Станиславович!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья и
дальнейших успехов в созидательной деятельности, удачи во всех добрых начинаниях!
Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья,
надежные помощники, любящие родные и близкие люди!

VB746ARAR

Владимирская городская общественная
организация «Национальное
объединение армян «Арарат»,
председатель Яжан С.А.

#VB746ARAR

Истинный лидер и талантливый организатор, для всех нас
Вы служите примером колоссальной работоспособности,
самоотдачи, умения последовательно и четко решать самые
сложные задачи. Вы на своем посту многие годы успешно
решаете задачи всестороннего развития родного Владимира. Под Вашим руководством реализуются крупные социально-экономические проекты. От всей души позвольте
пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии
и вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений!
Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные цели достигаются, а намеченные планы претворяются в реальность! Пусть Ваш нелегкий добросовестный
труд ведет древний Владимир к процветанию, открывая
все новые горизонты и перспективы для дальнейшего эффективного преобразования нашего прекрасного города!
Коллектив ООО «ВГС» и генеральный директор Коробов И.В.

VB745VGS

От всей души поздравляем Вас с 60-летним юбилеем!

Уважаемый
Андрей Станиславович!

Примите искренние поздравления
со знаменательной датой -

На своем ответственном посту Вы успешно решаете задачи всестороннего развития
родного Владимира, работаете ради его процветания и повышения благосостояния
жителей. Под Вашим руководством реализуются крупные социально-экономические
проекты во благо нашего города, Вас уважают за требовательность к себе и другим,
которая заставляет постоянно двигаться вперед, за умение заряжать своей энергией
окружающих. Именно Вы придали новый импульс для стремительного развития древнего
Владимира, именно Вы стали зачинателем добрых традиций, которые мы бережно
храним и продолжаем. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские
способности, умение работать на достойный результат и высокий профессионализм.
Горожане с чувством глубокой признательности видят Вашу постоянную заботу
о судьбе малой родины. Уверены, что впереди у Вас множество новых свершений
на благо родного Владимира и его жителей, ведь сегодня Вы находитесь на самом
плодотворном жизненном этапе — когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено
новыми планами.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач. Пусть Ваша жизнь всегда будет
наполнена теплотой и любовью родных, уважением и поддержкой коллег
и соратников, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Благополучия, успехов и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

VB745BERG

60-летним юбилеем!

С уважением,
коллектив ООО «Бергус»

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Боб приезжает в Москву, где
знакомится с Ниццей и семьями
Харпер, Шварц и Иконниковых.
Боб уговаривает Севу бежать
на Запад...
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+
1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ШУША» Сериал 16+
На Ладынину в бассейне
совершено покушение...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Сериал 16+

ВТОРНИК
5 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Вызов»
Прямая трансляция
с Байконура 12+
9.00 Новости
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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Ницца попадает в психиатрическую больницу. Тем временем
Севу в Лондоне начинает
опекать дочь нобелевского
лауреата...
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» 12+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ШУША» Сериал 16+
Во Дворце культуры во время
спектакля начинается пожар...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
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СРЕДА
6 октября

ЧЕТВЕРГ
7 октября

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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Весна 1969 года. Накануне
родов с Сарой происходит
несчастный случай. У Ниццы
отбирают новорожденную дочь и
передают ее Лизе с Петром...
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Две жизни Екатерины
Градовой» 12+

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
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ»
Сериал 16+
Фирсов сообщает Джону, что
накануне выхода на пенсию
подписал указ об освобождении Ниццы и ее дальнейшей
высылке за границу...
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Я танцую с серьезными
намерениями» 12+

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
8 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ШУША» Сериал 16+
В канализационном люке в лесопарке обнаружен труп пожилого
мужчины, а рядом с ним осколки
бинокля...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Я - Альфред Хичкок» 16+
Документальная картина о короле саспенса - сэре Альфреде
Джозефе Хичкоке, ставшем
поистине выдающейся фигурой
в мировом кинематографе и
создавшем фильмы, многие
из которых вошли в золотой
фонд кино

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ШУША» Сериал 16+
В поселке на окраине города
находят застреленного парня,
одетого как бомж...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» Сериал 16+

СУББОТА
9 октября

РОССИЯ 1

5.00 Утро России 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 Вести
21.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022.
Россия - Словакия
23.45 «Юморина. Бархатный
сезон» 16+
2.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ»
Мелодрама 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Крым Юлиана
Семенова» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева
«Это я удачно зашел» 12+
14.30 Праздничный концерт ко
Дню работника сельского
хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Кто тебя победил
никто» 16+
1.00 «Познер». Гость - Алла
Демидова 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
Алина работает медсестрой
в провинциальной больнице.
Знакомство с новой соседкой
Ритой поначалу казалось
началом крепкой дружбы, но в
муже Риты Алина узнала своего
давнего знакомого Романа
Шилова...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ»
Мелодрама 12+
1.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 «Я понял, что я вам еще
нужен» 12+
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» Комедия 0+
16.35 «Пусть говорят»
«Неизвестный
Евстигнеев» 16+
17.50 Праздничный концерт 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
РОССИЯ 1

5.10 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
Сериал 16+
Образцовая семья Алины
и Загорского оказывается
такой только перед камерами
журналистов. Брак Алины не
просто не удался - он и не мог
стать счастливым...
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА»
Мелодрама 12+

У Минкульта
возникли замечания
к проекту охранной
зоны в Коммунаре
Проектировщики хотят встретиться
с экспертами ведомства

УЛЫБНИСЬ
Магазины «Ашан» работают по правилу Парето: 20% касс могут легко
обслужить 80% клиентов.
Чтобы узнать, сколько человек получает, не надо спрашивать, где он ра-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ботает. Надо спросить, где он отдыхает.
Кондитерская фабрика приглашает
на работу двух мужчин - одного для
обертки, другого для начинки.

Министерство культуры пока не согласовало проект объединенной охранной зоны в микрорайоне Коммунар. Напомним, на этот шаг чиновники пошли из-за дома с «лишними» этажами на улице Центральной – застройщик, который сейчас банкрот, построил одну из секций выше, чем
предусмотрено проектом и разрешено действующими в охранной зоне правилами. В итоге люди, купившие квартиры,
несколько лет не могут въехать в свое жилье. Ключи от квартир в доме № 19 по улице Центральной микрорайона Коммунар дольщики должны были получить осенью 2019 года, но
из-за возведенных двух лишних этажей застройщик не смог
получить разрешительную документацию. Владельцы квартир вынуждены были выйти на одиночные пикеты, чтобы
привлечь внимание к своей проблеме. Как помощь им, чиновники обсуждали неоднократно, рассматривали несколько разных вариантов, но в итоге, чтобы решить проблему
дольщиков, специалисты ввели послабления на этажность
в нескольких кварталах у центральной городской зоны. Но
эти нормы требуют согласования в федеральном Министерстве культуры.
- В конце прошлой недели мы получили обратную связь
- к проекту есть замечания. Для устранения спорных моментов проектировщикам необходима рабочая встреча с
экспертами Минкульта. Я поручил блоку социального развития связаться с министерством и договориться об этой
встрече. Необходимо всеми доступными нам способами
ускорить решение проблемы жителей. Люди ждут слишком
долго. Нужно, чтобы в этом году они на законных основаниях получили ключи от своих квартир, - отметил губернатор
Владимир Сипягин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября
НТВ

4.40 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ»
Сериал 16+
3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег»
7.40 «Люди и ракеты»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
8.40 «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Марафон Олега
Басилашвили»
11.55 «Первые в мире»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс
Марпл королевы детектива
Агаты Кристи»
17.15 «Запечатленное время»
17.45, 2.00 Концерт
18.35, 0.20 «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
21.30 «Нескучная классика...»
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 16+

ВТОРНИК
5 октября
НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ»
Сериал 16+
3.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 «Древние
небеса»
8.35 «Гончарный круг»
8.45 «Легенды мирового кино»
Вячеслав Тихонов
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Поклон учителю»
12.15, 2.45 «Цвет времени»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Татьяны
Окуневской»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Царевна-Лебедь»
15.45 «Нескучная классика...»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 16+
17.40 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Судьба длиною в век»
2.20 «Запечатленное время»

СРЕДА
6 октября

ЧЕТВЕРГ
7 октября

НТВ

ПЯТНИЦА
8 октября

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ»
Сериал 16+
2.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.15 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
КУЛЬТУРА

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Сегодня
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
1.55 «СХВАТКА» Детектив 16+
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

НТВ

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Древние небеса»
8.35 «Дороги старых мастеров»
«Лики неба и земли»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Концерт Людмилы
Зыкиной
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Звезда Фаины Раневской»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 16+
17.25 Концерт
18.35, 0.20 «Фабрика времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 «Цвет времени»
23.15 «Виновность доказана»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября

НТВ

4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА»
Сериал 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
Сериал 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Древние небеса»
8.35, 18.20 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
Ролан Быков
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Андрей»
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
14.15 «Звезда Рины Зеленой»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 16+
17.25 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «Власть факта»
23.15 «Виновность доказана»

СУББОТА
9 октября

КУЛЬТУРА

5.25 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Пушной
с новой группой 16+

НТВ

4.55 «СХВАТКА» Детектив 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион»
Лариса Лужина 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных
событиях» 16+
3.40 «НТВ 25+»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
6.35 «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фабрика времени»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 «Марк Бернес: Я расскажу
вам песню...»
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА» 16+
13.40 «Открытая книга»
14.15 «Звезда Тамары
Макаровой»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 «ОПТИМИСТЫ» 16+
17.10 Концерт
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 12+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм «Приключения
Буратино»
8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 6+
9.00 «Обыкновенный концерт
9.30 «НИКОГДА» 12+
10.55 «Острова»
11.35 «Тайная жизнь сказочных
человечков». «Феи»
12.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.45 «Земля людей». «Нанайцы.
Наследники шаманов»
13.15, 1.50 «Эйнштейны
от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Кино о кино». «Собачье
сердце»
18.10 «Созвездие Майских жуков»
19.00 «Великие мифы. Одиссея»
«Проклятие Полифема»
19.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Темная сторона
Луны»

9

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
«Проклятие Полифема»
7.05 Мультфильмы «Сказки-невелички», «Чиполлино»
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 «Невский ковчег.
Теория невозможного.
Федор Достоевский»
13.40, 2.05 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер». «Георгий
Владимов. «Верный Руслан»
15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 6+
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело»
Владимир Гиляровский
17.50 «Северное сияние Ирины
Метлицкой»
18.35 «Романтика романса». Марку Бернесу посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 16+
22.25 Дж. Верди «Травиата».
Спектакль

Во Владимиро-Суздальский музей-заповедник
теперь можно войти без бумажного билета
Для прохода на экспозицию достаточно просто показать штрих-код
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике модернизировали билетно-пропускную систему – теперь для прохода на экспозицию достаточно просто показать штрих-код.
У посетителей музея уже давно есть возможность приобрести
электронные билеты для посещения экспозиций, объектов
или музейных событий. Однако до недавнего времени покупатель электронного билета был вынужден идти в кассу, чтобы
обменять свой билет на бумажный бланк, и только после этого

мог посетить музей. Это было крайне неудобно. ВладимироСуздальский музей автоматизировал контроль доступа, приобретя ручные терминалы сбора данных – портативные компьютеры со встроенным сканером штрих-кода. Это значит, что
теперь гости музея-заповедника могут приобрести на сайте
электронный билет и пройти на экспозицию без его обмена на
бумажный вариант. Достаточно показать музейному смотрителю штрих-код на электронном билете в телефоне.

УЛЫБНИСЬ
Садоводы и огородники! Идите в ногу со временем! В нашем магазине вы можете приобрести черенки бананов и кокосов, а также манго, киви, кофе, какао и многое другое. Встретим глобальное потепление
достойно.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

***

Неважно, кто мы в этой жизни, но, собираясь на дачу, мы все выглядим одинаково,
как бомжи.

***

Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер
слушал, как сосед с ним футбол обсуждает.

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

XXРемонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11 (Андрей).
* 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.

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей
шерсти: носки, варежки, пояса,
шапки. Куплю собачью шерсть.
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXРемонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8
(903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370968, 8 (903) 833-08-98.
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.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия 1 год. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 58142-65.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил полов. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.
Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8
(960) 721-17-99.
XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. По-

толки. 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.

ПРАВО

ПРОДАЖА

*Адвокат. Гражданские и уголовные дела. Защита прав в
суде. ВОКА №1, АК №1, с 10.00
до 18.00. Т. 8 (930) 743-27-77.

XXПродается дом в д. Новая Быковка Камешковского р-на, около
пос. Лесной. Дом бревенчатый,
земельный участок 18 сот., жилая
площадь 50 кв. м, газовое отопление, колодец. Торг уместен.
Т. 8 (906) 559-65-81.

РАЗНОЕ

АВТОМОБИЛИ

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.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
XXРемонт и строительство. Фундаменты, крыши, заборы, замена
венцов, бани, террасы со своим
материалом и без. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33
(Дмитрий).
XX Строительство и реставрация
домов, дач, пристройка террас,
веранд. Сараи, дворы, бани,
гаражи, хозблоки. Ремонт квартир. Т. 8 (915) 767-48-82 (Максим
Николаевич).

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
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.

АРЕНДА
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (915) 793-25-33.

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

АНТИКВАРИАТ

XXСрочно семья с ребенкомшкольником снимет 1-2-комн.
кв. с мебелью и техникой. Любой
район. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 85874-06 (Мария).

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

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).

XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи, знаки, икону за 50 000 руб.,
фарфор, бронзу, картину, мебель
и др. антиквариат. Т. 8 (960) 29806-75.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
XXРешим проблемы с вашим
переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

график 2/2
г. Владимир, ул. Егорова, д. 8
тел. 8

(906) 364-06-54

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.
XXТребуются: сварщик на участок по сантехнике, плотник,
каменщик. Т. 32-41-53, 8 (900)
584-36-71, 8 (904) 599-81-47,
8 (904) 599-77-64.
*Требуется специалист ОТК,
график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (910)
775-66-30.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб. Т. 8
(920) 922-00-64.
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.
*Организации требуется грузчик,
график работы 5/2, заработная
плата 30 000 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 требуются наладчики производственного
оборудования, график работы
2/2, заработная плата 36 000
руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*Требуется оператор уборки,
3/2, з/п 22 500 руб. Т. 8 (930)
221-60-97 (Ольга).
*Требуются в ИП Русанов Ю. Б.:
операторы уборки, рабочие по
благоустройству, з/п от 20 000
руб.; уборщица, з/п от 6 000
руб. График работы 5/2. Т. 8
(920) 907-98-88 (Александр
Всеволодович).
Владимирский выпуск

*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» на работу требуются охранники с удостоверением,
график работы 1/3 или 1/2,
оплата 1700 рублей за сутки.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).
**Требуются охранники-водители 6 разряда. Вахта 7/7, оплата
3 000 руб. в смену. Предоставление спецодежды. Прямой работодатель. Подработки в сопровождении грузов. Т. 8 (926)
010-85-07 (Мария), будни с
9.00-17.00.
*В торговый центр требуется
дворник. Т. 54-02-86, 54-37-42.

VB745LYSK

ПРОДАВЕЦКАССИР

*Требуется оператор туалета,
график работы 2/2, 3/3, з/п
17 500 руб. Т. 8 (930) 221-60-97
(Ольга).

XX Требуется помощник по хозяйству пенсионерке, 73 года
- аптека, продукты, мелкий ремонт, 1 раз в неделю. Недорого.
Т. 8 (904) 657-19-85.
*Требуется водитель-экспедитор,
график работы 5/2, заработная
плата 45 000 руб. Т. 8 (930)
741-77-47.
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.
XXТребуется уборщица в кафе
без гостевого зала. З/п 2 раза
в месяц, 110 руб./час. Т. 8 (906)
617-99-11.
*Требуется охранник для работы
на АЗС 119, в р-не населенного
пункта Колокша. Зарплата 62,50
руб. в час чистыми, без задержек. Т. 8 (962) 211-75-95.
*В климатическую компанию
ООО «Альтернатива-Климат»
требуются: монтажник систем
вентиляции и кондиционирования воздуха, обязательно с о/р;
инженер-проектировщик систем
вентиляции и кондиционирования (высшее образование по
специальности ТГВ, о/р от 1
года); менеджер по продажам
климатического оборудования
(о/р в продажах, коммерции от
1 года). Т. (4922) 32-74-74.
*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) 26155-76.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
*Требуется заправщик на АЗС.
График 2/2 с 8 до 20 часов, з/п
от 15 000 руб. Т. 8 (960) 735-0171 (Алексей).
XXТребуется уборщица офисных
помещений. Т. 8 (902) 881-35-80,
8 (903) 647-05-70.

Владимирский тракторный завод официально
признали банкротом
И списали ему долг в 70 миллиардов рублей
головное предприятие получило большой кредит от
целого альянса банков и не смогло его выплатить. В
2017 году права на долги «заводов» выкупил «Внешэкономбанк». Долги концерна легли на дочерние предприятия, в числе которых оказались ВМТЗ и «Зона регулируемого развития ВТЗ», которую признали банкротом
еще в 2017 году.
Попытки спасти завод предпринимались несколько
раз, причем как при прежнем губернаторе Светлане
Орловой, так и при нынешнем Владимире Сипягине,
но результатов они не дали. В последние годы в полуразрушенные предприятия, занимающие 18 гектаров,
свозили мусор.
Взыскать многомиллиардные долги предприятия
так и не удалось. За время конкурсного производства
удалось взыскать немногим больше 700 тысяч долгов с
ВМТЗ - они пошли на покрытие внеочередных платежей. Еще 50 с небольшим тысяч получил один из кредиторов. Оставшиеся 70 с лишним миллиардов рублей
просто списали – другого имущества, которое можно
продать, просто не нашли у завода.

В сентябре завершилась долгая процедура банкротства Владимирского моторо-тракторного завода, которая длилась с декабря 2016 года – именно тогда иск
о банкротстве предприятия поступил в суд. В 2018
году на заводе ввели процедуру наблюдения, но из-за
разбирательств на федеральном уровне рассмотрение
дела затянулось. Теперь, после завершения всех необходимых конкурсных процедур, предприятие внесут в
госреестр как ликвидированное.
Напомним, история тракторного завода началась
во Владимире в 1941 году – тогда на площадке под открытым небом собрали пять первых тракторов, в 1948
году тут выпустили 10-тысячный трактор, в 1988 году
– миллионный. Тракторы ВМТЗ работали в 60 странах
мира, на заводе трудились тысячи людей (для сравнения – в предбанкротный период оставалось всего триста рабочих), у предприятия появились свои учебные
заведения, базы отдыха, клубы, больницы, производственные филиалы. Проблемы на некогда знаковом
для Владимира заводе, входившем в концерн «Тракторные заводы», начались в 2010 году, после того как
XXТребуются 2 дворника к административному зданию, расположенному на ул. Разина, д. 22 Б.
Г/р 5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000
руб. у каждого или можно взять
сразу оба участка с увеличением
з/п. Т. 8 (930) 005-55-60.

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОГ
БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО НЕ ПОВТОРЯЕТ СТАРЫЕ ШУТКИ

ОПРАВА ДЛЯ ФОТО
ФОТО № 1

РАЗНОЕ

АДРЕС БАОБАБОВ

1

КИНОЗВЕЗДА, «ПОПАВШАЯ» В
ХИТЫ ЭЛТОНА ДЖОНА И БОБА
ДИЛАНА

ОФИЦЕР В СТАВКЕ

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

«ОНА ПОКРАСИЛАСЬ В БЛОНДИНКУ, НО КРАСКА ГЛУБОКО
ПРОНИКЛА В ЕЁ ...»

3

КАКОЙ МЕДВЕДЬ ОБЪЯВЛЕН
В КИТАЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ
СОКРОВИЩЕМ?

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.

7
ФОТО № 2

ЧТО
ЗАСТАВЛЯЕТ
БАСКЕТБОЛИСТА
ЧАСТЕНЬКО
ГНУТЬ
СПИНУ?

УЧЕНИЧЕСКАЯ...
К КАКОМУ НАРОДУ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ПРЕДКИ ЗВЁЗДНОЙ
МЕРИЛ СТРИП?

2
ПЕШИЙ ТАКСИСТ

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.

- Поручик, вы трус и подлец! Я вызываю Вас на дуэль!
- А я не приду!
- Почему?
- Потому что я трус и подлец!
Летит прашютист, а навстречу
ему снизу вверх мужик пролетает.
- Э, мужик, не понял, как это ты? - Да я снизу, с порохового склада...

ОРУЖИЕ ОЛИМПИЙЦА

ПОДУШНЫЙ
КАПЮШОН

ГРОЗА
ТАПИРОВ
СРЕДИ
КОТОВ

ЦЕНА НЕВЕСТЫ

СИМВОЛ ИТАЛЬЯНСКИХ КРАСНЫХ ВИН

УЛЫБНИСЬ
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РАНИМАЯ...
ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ТУМАННОГО
АЛЬБИОНА

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

ЗНАКОМСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
КАНАВА

4

ЖЕРТВА
ПЬЯНСТВА

ДЖУЛИАННА,
ОТКЛОНЁННАЯ
ОТ
ГЛАВНОЙ
РОЛИ В
ФИЛЬМЕ
«НОЙ»

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

1
ОППОНЕНТ ХОЛОДА
ГЕРКУЛЕСОВАЯ ...

«СУЛИТЬ ЗЛАТЫЕ
...»
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

1

2

3
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УГЛУБЛЕННАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19
Коронавирус внес свои изменения практически во все сферы нашей жизни. Коснулись они и граждан
РФ, переболевших COVID-19. Согласно новому постановлению Правительства РФ от 18 июня 2021 г.
№ 927, с 1 июля 2021 г. каждый из переболевших коронавирусной инфекцией жителей России вправе
пройти углубленную диспансеризацию, включающую значительный перечень дополнительных
исследований, ранее не входивших в стандартный набор диспансеризации.
не выполнялась ранее в течение года.
Пациентов также должен осмотреть
врач-терапевт (участковый терапевт,
врач общей практики).
Второй этап углублённой диспансеризации необходим для уточнения диагноза, конечно, если есть
соответствующие показания. В него
входят: эхокардиография (в случае
показателя сатурации в покое 94% и
ниже, а также по результатам теста с
6-минутной ходьбой), компьютерная
томография лёгких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей
(если есть показания по результатам
определения концентрации Д-димера
в крови).
- Если по результатам диспансеризации будут выявлены хронические
неинфекционные заболевания (в
том числе связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией),
пациент ставится на диспансерное
наблюдение. Также ему назначается
соответствующее лечение и медицинская реабилитация, а кроме того,
предоставляются лекарственные
препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации,
- говорит член Совета по медицинскому страхованию Всероссийского

союза страховщиков, генеральный директор ООО «Капитал МС»
Надежда Гришина.
Проводится углублённая диспансеризация в медучреждениях по
месту прикрепления. Записаться на
неё можно не только при личном посещении или по телефону, но и через
портал «Госуслуги». Если возникли
дополнительные вопросы – нужно
обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО), контакты которой есть на полисе ОМС.
Именно СМО осуществляют информационное сопровождение
застрахованных на всех этапах
оказания медицинской помощи и
в первую очередь при прохождении профилактических мероприятий. Ваша СМО пригласит вас на
прохождение диспансеризации:
по телефону, SMS, по электронной
или обычной почте, если, конечно,
ваши контакты не менялись. Если
же они изменились, обязательно
проинформируйте об этом своих
страховщиков. Также ваша страховая компания обеспечит контроль
за оказанием медицинской помощи,
включая своевременную постановку на диспансерный учет, назначе-

ние лечения в случае наличия хронических заболеваний.
- Если у вас возникают трудности
с оказанием медицинской помощи,
например не соблюдаются сроки ее
оказания или вас просят оплатить
лечение, вы можете и должны обратиться в свою страховую медицинскую организацию, - отмечает
заместитель генерального директора страховой медицинской
организации «Капитал-МС» Елена
Третьякова. Если на полисе не указан номер телефона, то номер телефона контакт-центра можно узнать
на сайте своей страховой компании.
Необходимо позвонить по телефону
контакт-центра и изложить проблему.
После вашего звонка страховой пред-

1. Логотип

ставитель свяжется с медицинской
организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей
проблемы.
Специалисты «Капитал МС» информационно сопровождают застрахованных пациентов на всех
этапах оказания медицинской
помощи.
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КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ВЛАДИМИР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА
ВЛАДИМИРА
ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Боков Александр Владимирович
2. Евсеев Александр Иванович
3. Калмыкова Инна Владимировна
4. Карпов Алексей Владимирович
5. Круглов Алексей Сергеевич
6. Максимов Андрей Борисович
7. Рыбачёнок Андрей Иванович
8. Туманова Ирина Александровна
9. Чернова Любовь Анатольевна
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Великоречанина Ольга
Александровна
2. Волкова Виктория Львовна
3. Григорьев Михаил Алексеевич
КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ВЛАДИМИР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА
ВЛАДИМИРА
ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Анисимова Светлана
Александровна
2. Арапов Игорь Юрьевич
3. Архипова Ольга Борисовна
4. Баева Ирина Владимировна
5. Байбикова Ирина Артуровна
6. Батяев Дмитрий Александрович
7. Безногих Алексей Николаевич

8. Беляков Алексей Викторович
9. Бирюков Денис Владимирович
10. Богатов Александр Юрьевич
11. Болтова Елена Александровна
12. Буянов Степан Станиславович
13. Бычкова Марина Владимировна
14. Вареводин Владимир
Александрович
15. Васильев Дмитрий
Владимирович
16. Вершинин Игорь Владимирович
17. Виктошихина Ирина
Владимировна
18. Власова Альбина Леонидовна
19. Волозин Андрей Владимирович
20. Волынский Игорь Славомирович
21. Гарева Лариса Ивановна
22. Глаголева Татьяна Рудольфовна
23. Гладилкин Сергей Валерьевич
24. Голубева Яна Михайловна
25. Горбулько Андрей Юрьевич
26. Гордовский Евгений Сергеевич
27. Горшкова Анна Николаевна
28. Гречин Владимир Николаевич
29. Григорьев Денис Евгеньевич
30. Груздев Геннадий Викторович
31. Гудкова Елена Николаевна
32. Гусаров Михаил Михайлович
33. Гусаров Сергей Сергеевич
34. Демина Людмила Борисовна
35. Демянков Сергей Валерьевич
36. Добронравов Дмитрий
Александрович
37. Докучаева Милена
Александровна
38. Доронин Максим Геннадьевич
39. Егоров Сергей Николаевич
40. Елисеева Ольга Константиновна
41. Ефимова Оксана Вячеславовна
42. Ешкилев Дмитрий Сергеевич
43. Жукова Елена Олеговна
44. Звонова Ирина Александровна

45. Зинович Владлена Юрьевна
46. Зиновьева Ольга Николаевна
47. Зубкова Алла Викторовна
48. Ильина Лада Валентиновна
49. Исакович Ольга Владимировна
50. Качуркина Светлана Юрьевна
51. Кириллова Анна Михайловна
52. Китаев Илья Викторович
53. Клевина Марина Анатольевна
54. Коляганов Иван Сергеевич
55. Комаров Денис Владимирович
56. Комаров Илья Викторович
57. Константинова Юлия
Владимировна
58. Кошелев Дмитрий
Александрович
59. Муратова Лидия Владимировна
60. Никитин Антон Андреевич
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Елисеева Алена Николаевна
2. Улицкий Сергей Александрович
3. Усоева Надия Рифатовна
КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ВЛАДИМИР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОННОГО СУДА ГОРОДА
ВЛАДИМИРА
ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Головкин Сергей Евгеньевич
2. Громова Елена Владимировна
3. Деревенцев Максим
Вячеславович
4. Жиров Сергей Александрович
5. Капралов Александр Юрьевич
6. Коротков Юрий Викторович
7. Красулин Сергей Александрович
9. Родина Наталья Анатольевна

10. Соловьева Эльвира Леонидовна
11. Шаврикова Ирина Эрнстовна
12. Юматова Елена Алексеевна
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Мадонова Наталья Евгеньевна
2. Стручкова Наталья Сергеевна
КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
ВЛАДИМИР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОГО
ВОЕННОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ОСНОВНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Акберова Сабина Захид Кызы
2. Акимова Дария Олеговна
3. Александров Дмитрий
Александрович
4. Алпатова Марина Валентиновна
5. Артемьев Сергей Викторович
6. Балакшин Альберт
Владимирович
7. Белолапов Сергей Евгеньевич
8. Васильев Александр Евгеньевич
9. Веселов Владимир Вячеславович
10. Гавриленко Полина Сергеевна
11. Гордеев Алексей Александрович
12. Дементьева Ирина Валерьевна
13. Демина Екатерина Михайловна
14. Денисов Владимир Михайлович
15. Длюгова Татьяна Владимировна
16. Доброва Анастасия Игоревна
17. Дробинина Екатерина
Валерьевна
18. Егорушкина Елена Вадимовна
19. Емельянова Татьяна Николаевна
20. Еремеев Сергей Александрович
21. Ершов Дмитрий Викторович
22. Ершова Ольга Владимировна
23. Ефремов Александр Рудольфович

24. Жаренова Ольга Анатольевна
25. Забавнов Игорь Владимирович
26. Застрелова Алина Сергеевна
27. Игошева Елена Сергеевна
28. Ипатова Наталья Николаевна
29. Кабурнеев Владимир Иванович
30. Кашин Алексей Олегович
31. Кашкина Полина Владимировна
32. Климова Елена Юрьевна
33. Климова Ирина Сергеевна
34. Князькова Светлана Евгеньевна
35. Козлачкова Елена
Владимировна
36. Козлов Алексей Александрович
37. Кокорин Александр Михайлович
38. Королева Елена Николаевна
39. Кувшинова Юлия
Александровна
40. Кудрякова Ирина
Владимировна
41. Куликова Елена Александровна
42. Макушев Сергей Валерьевич
43. Матвеева Анастасия
Владимировна
44. Матюшкин Кирилл Михайлович
45. Николаев Сергей Александрович
46. Ножов Александр
Владимирович
47. Пушкина Лариса Михайловна
48. Стукалова Надежда
Александровна
49. Тарханов Алексей Михайлович
50. Тимофеева Татьяна
Александровна
51. Трубочнов Александр
Александрович
52. Фокеева Светлана Анатольевна
53. Хаваев Григорий Евгеньевич
54. Холодова Нина Александровна
55. Хорошева Галина Федоровна
56. Храпкова Елена Сергеевна
57. Худяков Андрей Анатольевич

Телефон регионального
контакт-центра «Капитал МС»

8 (4922) 66-69-84
www.KAPMED.ru

VB745KAPI

Как разъясняют эксперты ОМС,
углублённая диспансеризация проходит в 2 этапа.
Первый этап углубленной диспансеризации направлен на выявление
у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19,
признаков развития хронических
неинфекционных заболеваний,
факторов риска их развития, а также
определения медицинских показаний к выполнению дополнительных
обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения
диагноза заболевания (состояния)
на втором этапе диспансеризации.
Первый этап включает в себя измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое, а также тест
с 6-минутной ходьбой (если имеются
жалобы на одышку, отеки, которые
появились впервые или стали интенсивнее). После этого выполняется
спирометрия или спирография (проверка функции легких). Кроме того,
назначается общий (клинический)
и биохимический анализы крови, а
также определение маркера тромбообразования - Д-димера. В рамках
первого этапа проводится рентгенография органов грудной клетки, если

58. Циглова Ольга Викторовна
59. Цыпышев Олег Викторович
60. Чаликов Ганий Ганийевич
61. Чудаков Андрей Владимирович
62. Шарапова Наталья
Александровна
63. Шаршина Ольга Валентиновна
64. Шаталова Наталья Федоровна
65. Шашкова Елена Владимировна
66. Шевченко Татьяна Борисовна
67. Шеногин Роман Андреевич
68. Шеремет Анастасия
Александровна
69. Шипова Ольга Александровна
70. Щербакова Наталья
Александровна
71. Юртаев Юрий Васильевич
72. Яковлева Любовь Анатольевна
ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Богданов Андрей Николаевич
2. Бочкарев Дмитрий Сергеевич
3. Вараксин Михаил Владимирович
4. Гречина Елена Сергеевна
5. Дегтярев Денис Игоревич
6. Ермилов Дмитрий Сергеевич
7. Жаренов Алексей Юрьевич
8. Жданович Артур Евгеньевич
9. Жучкова Любовь Николаевна
10. Иванова Людмила Юрьевна
11. Измаилова Елена
Александровна
12. Кашина Екатерина Игоревна
13. Колоколова Анастасия
Васильевна
13. Корепин Илья Владиславович
14. Слинкин Андрей Владимирович
15. Смирнова Ольга Николаевна
16. Костюченко Светлана
Владимировна
17. Шпагина Юлия Валерьевна
VB745ADVL
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