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Организации на работу требуется

• устройство по ТК
• график работы 5/2 
• з/п 25 000 руб. на руки

Подробности по тел.

Резюме  отправлять  на почту

vasnik_nn@ro.ru

Администрация подала в суд на компанию,  
не расселившую ветхие дома                        стр.4

Чиновники 
против 
застройщика
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В «Центре культуры и искусства 
на Соборной» города Владимира 
состоялось празднование 
юбилея участника Великой 
Отечественной войны Бориса 
Павлова. 16 октября Борису 
Николаевичу исполнилось 95 
лет.

Юбиляр принимал поздравления в боевой 
выправке и с хорошим настроением. Очень 
уважительный возраст не мешает ему вести 
активную жизнь, работать в городском Со-
вете ветеранов и выступать на исторические 
темы перед молодежью.

На юбилейном торжестве было оглашено 
поздравительное письмо от Президента Рос-
сии Владимира Путина, выразившего благо-
дарность Борису Павлову за ратный подвиг, 
трудовые свершения и глубокое чувство со-
причастности к судьбе Отечества.

Сенатор Российской Федерации Андрей 
Шохин и врио главы города Владимира 
Александр Максимов отметили мудрость, 
знание жизни, творческий дар и душевную 
щедрость юбиляра, а спикер городского Со-
вета Николай Толбухин сказал, что Борис 
Павлов - представитель легендарного поко-
ления победителей, которые достойно прош-
ли тяжелейшие испытания военного време-
ни, а затем посвятили свою жизнь подготов-
ке кадров для национальной безопасности 
нашей страны.

Бориса Павлова тепло поздравили гла-
ва администрации Фрунзенского района 
Николай Маркин, заместитель начальника 
УМВД России по Владимирской области Па-
вел Алексахин, начальник УМВД России по 
городу Владимиру Илья Исаченко, председа-
тель городского Совета ветеранов Василий 
Никитенко, лидеры молодежных организа-
ций и, конечно, его родные, а также товари-
щи по общественной работе.

Растроганный юбиляр назвал секретом 
своего активного долголетия любовь к жиз-
ни и родной стране. У него большие планы - 
и дома, и в Совете ветеранов, поэтому жизнь 
и работа продолжаются!

Юбилейная встреча завершилась празд-
ничным концертом. 

14 дворов  
отремонтируют  
по нацпроекту  
во Владимире  
в 2023 году

ВЛАДИМИРЦЫ ПОЗДРАВИЛИ С 95-ЛЕТИЕМ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
БОРИСА ПАВЛОВА

ВО ВЛАДИМИРСКОМ ДРАМТЕАТРЕ 
НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ ОСТЕКЛЕНИЕ
Первая поставка стекол 
ожидается 1 ноября.

Губернатор Александр Авдеев прове-
рил ход реконструкции областного театра 
драмы после пожара. Сейчас строители 
делают стяжку на полу, восстанавливают 
механизмы сцены, на отдельных участках 
приступили к отделочным работам. По 
рекомендации экспертов будет увеличена 
проектная толщина витражного остекле-

ния фасада здания. Каркасы для него долж-
ны привезти после 20 октября. Стёкла зака-
заны, первая поставка ожидается 1 ноября.

- Буду следить за тем, чтобы подрядчик к 
зиме заменил всё остекление. Это позволит 
быстро и качественно проводить внутрен-
ние работы в холодный период. А сроки 
для нас важны – рассчитываем открыть 
драмтеатр раньше, чем прописано в кон-
тракте, уже к началу следующего театраль-
ного сезона, - сообщил Александр Авдеев 
в соцсетях.

При организации суб-
ботника был сделан акцент 
на дополнительном при-
влечении коммунальных 
машин - в частности, чтобы 
оперативнее вывезти с улиц 
собранный мусор. Плано-
вое задание по участию 
волонтеров, привлечению 
техники и вывозу мусора и 
уличного хлама было прак-
тически выполнено.

На большую генеральную 
уборку города направи-
ли технику муниципаль-
ных коммунальных служб, 

управляющих компаний, 
различных предприятий 
и организаций. Наряду с 
работниками мэрии и дру-
гих трудовых коллективов 
в городе прибирались во-
лонтеры, в том числе юные 
экологи.  

Главы районных адми-
нистраций доложили, что 
собранные мешки с улич-
ным мусором, крупнога-
баритные отходы, прежде 
всего большие ветви после 
обрезки деревьев, старые 
автомобильные покрышки 

и прочий хлам постарались 
вывезти в субботу и вос-
кресенье. Однако, Алек-
сандр Максимов назвал не-
сколько адресов, где лично 
видел неубранные мешки 
во время объезда города в 
воскресенье вечером. Гла-
вы районов пояснили, что 
некоторые управляющие 
компании выставили вдоль 
улиц собранные во дворах 
мешки уже после основной 
волны вывоза мусора, но с 
каждым проблемным адре-
сом разберутся.

Подытоживая результа-
ты субботника, Александр 
Максимов поблагодарил 
всех его участников, а ком-
мунальным службам горо-
да напомнил, что месячник 
по санитарной очистке го-
рода продолжается до кон-
ца октября. Если горожане 
заметят, что с вывозом му-
сора произошла заминка, 
они могут сообщить об 
этом в единую дежурно-
диспетчерскую службу мэ-
рии по телефонам 05 или 
53-11-48.

Александр Максимов  
поблагодарил  
участников городского  
субботника

17 октября  
на оперативной 
планерке в мэрии 
временно исполняющий 
полномочия главы города 
Владимира Александр 
Максимов принял отчеты 
управления ЖКХ и 
районных администраций 
об итогах общегородского 
субботника, прошедшего 
15 октября.



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 20 октября 2022 года | №41 (799) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 3

«Газпром межрегионгаз Владимир»  
обнуляет пени!

1 октября в регионе 
стартовала акция  
«В осень без пени!». 
Основное ее условие: 
оплатить 
задолженность за газ 
в октябре-ноябре 
2022 года. 

Предоставлять квитанции об 
оплате не нужно – все плате-
жи будут учтены автоматически. 
В конечном итоге компания «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» 
спишет задолженность по пени, 
накопленную в прошлые перио-
ды. Перерасчет по пени абонен-
ты увидят в ноябрьских или в де-
кабрьских квитанциях, в зависи-
мости от периода оплаты.

Принять участие в акции «В осень 
без пени!» возможно, если:

- абонент имеет задолженность 
на 01.10.2022 и на 01.11.2022;

- абонент имеет непогашенные 
пени на 01.10.2022 и на 01.11.2022 
(за исключением  присужденных);

- у абонента нет задолженности 
за причиненный экономический 
ущерб от несанкционированно-
го отбора газа на 01.10.2022, на 
01.11.2022 и на 01.12.2022.

Мы призываем наших потре-
бителей не копить долги и вовре-
мя оплачивать счета. Оперативно 
узнать состояние своего лицевого 
счета и оплатить газ без комиссии 
можно не выходя из дома – через 
сервисы Личного кабинета: «Мой 

газ» и «Оплата за газ». Подробно-
сти – в квитанциях на оплату га-
за, а также в специальном разде-
ле на официальном сайте «Газ-
пром межрегионгаз Владимир» 
(www.vlrg.ru).

Интерфейс Личного кабинета 
понятен людям всех возрастов, а 
регистрация занимает несколько 
минут. Сервис позволяет без тру-
да передавать показания счётчи-
ков, узнавать свою задолженность 
и погасить её при помощи банков-
ской карты – через интернет без 
комиссии. Кроме того, у абонен-
тов есть возможность подключить 
в свой Личный кабинет сразу не-
сколько лицевых счетов и опла-
чивать, например, счета пожилых 
родственников, избавив их от не-
обходимости лишний раз выхо-
дить на улицу и стоять в очередях.

Оплатить услуги газоснабжения 
без комиссии можно через:

- кассы абонентских служб и 
территориальных участков ООО 
«Газпром межрегионгаз Влади-
мир» и филиалы АО «Газпром га-
зораспределение Владимир»;

- сервисы Личного кабинета: 
приложения «МОЙ ГАЗ» и «Опла-
та за газ»;

- информационную систему 
«ГИС ЖКХ» (требуется реги-
страция или вход через портал  
«Госуслуги»);

- приложение вашего банка (при 
наличии такого условия в догово-
ре обслуживания).

Горожанка уже два года дарит 
сибирские кедры в память  о родине.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил 
неожиданный подарок от жительницы города Владимира: 

Валентина Самойлова преподнесла парку усадьбы Храпо-
вицкого в Муромцево 50 саженцев сибирского кедра.

Саженцам по 4 года, их привезли из питомника в Вос-
точной Сибири. Как рассказывают в музее-заповеднике, 
сделавшая щедрый подарок горожанка родилась и вы-
росла в Новосибирске, но уже 20 лет живёт во Владими-
ре. Последние два года она покупает саженцы кедров в 
сибирских питомниках за свой счёт и дарит их школам, 
монастырям, церквям и предприятиям Владимирской об-
ласти. Например, ее подарок растет в Патриаршим саду. 
Валентина Самойлова дарит символы Сибири в память о 

малой родине и любимой тайге.
В усадьбе Храповицкого сто с лишним лет назад был 

разбит роскошный дендросад, занимавший площадь в 40 
гектаров. Здесь росли сотни пород деревьев, среди кото-
рых были десятки экзотов, но сегодня он переживает не 
лучшие свои времена и, конечно, требует обновления. 
Своими силами сотрудники Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника уже выращивают в собственном пи-
томнике голубые ели, сосну Веймутова, пихту, а сейчас на 
«доращивание» туда отправились подаренные саженцы 
кедра сибирского, который может жить до 500 лет.

Владимирская пенсионерка подарила  
усадьбе Храповицкого 50 кедров
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НОВОСЕЛЬЯ НЕ БУДЕТ:  
застройщик не расселил 16 ветхих домов
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Администрация города Вла-
димира в Арбитражном суде 
пытается решить проблему со 

строительной компанией «СтройКом», 
которая, по мнению чиновников мэ-
рии, прокуратуры и дольщиков, уже 
несколько лет не может выполнить 
свои обязательства оп расселению 
жильцов ветхих домов на улицах Се-
верная и 1 й Пионерская.

Первое заседание по делу должно 
было состояться еще 5 октября, но его 
рассмотрение вновь отложили, теперь 

на 2 ноября. Чиновники мэрии счита-
ют, что «СтройКом» обязан выплатить 
неустойку администрации в размере 
935 тысяч 155 рублей 84 копеек. Поч-
ти в миллион рублей представители 
власти оценили тот момент, что за-
стройщик не выполнил контрактные 
обязательства.

История началась еще в 2013 году, 
когда городом было решено включить 
территорию, ограниченную улица-
ми Северной, Полина Осипенко и 
так далее, в список застраиваемых. 

Там должны были появиться новые 
дома с условием, что людей расселят 
из ветхого и аварийного фонда. Но 
все пошло не по плану и застройщик 
возвел в итоге только  три дома из 16 
запланированных. При этом мэрией 
контракт с застройщиком регулярно 
продлевался и лишь недавно был рас-
торгнут, так как город так и не получил 
51 квартиру для расселения жителей 
аварийных домов.

Итогом и стал иск в Арбитражный 
суд. Ведь помимо того, что не постро-
ено множество домов, так еще и ста-
рые двухэтажные и пятиэтажные дома 
снесены лишь частично. Отдельно 
возникла проблема обманутых доль-
щиков в 17-этажном доме по улице 1 
я Пионерская, 82.

Как рассказывают горожане, дом 
должны были сдать еще в августе 2021 
года, а передача ключей по договору 
по крайней мере одного из дольщиков 
должна была произойти до 15 февраля 
2022 года. Однако въехать в новый дом 
ему до сих пор не удалось.

В дело даже вмешалась прокуратура. 
Дом был внесен в реестр проблемных 
объектов, однако въехать людям в соб-
ственные квартиры пока не удалось.

В довершение всего, известно, что у 
компании есть долги по коммуналке 
и налоговым платежам. В доказатель-
ство тому исковые заявления в тот же 
Арбитражный суд Владимирской об-
ласти от различных коммунальных 
организаций региона и налоговиков.

Возможно, судебные решения по-
могут в решении сложившейся про-
блемы. Многое может проясниться 
уже 2 ноября.

А В ЭТО ВРЕМЯ
КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ 
НОВОГО ГЛАВЫ ГОРОДА 
ВЛАДИМИРА СТАРТУЕТ  
10 НОЯБРЯ

Заявления от кандидатов ждут с 
17 по 31 октября.

Обсудили проведение конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
города. Так к участию в конкурсе не до-
пускаются кандидаты, которые предо-
ставили недостоверную информацию 
или неполный комплект документов. 
Решение о допуске принимается во 
время открытого голосования, сами 
кандидаты на нем не присутствуют.

Комиссия должна предоставить в 
горсовет не менее двух кандидатов, 

причем она имеет право сделать соб-
ственные выводы о наиболее предпо-
чтительной кандидатуре.

Итоговое решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подпи-
сывается председателем, секретарем и 
всеми членами комиссии. После чего 
оформленный протокол в течение двух 
дней направляют в Совет народных 
депутатов для принятия решения об 
избрании одного из кандидатов на 
должность главы города или о про-
ведении повторного конкурса.

- Комиссия принимает решение о 
признании конкурса несостоявшимся 
в одном из следующих случаев: если 
всем претендентам будет отказано в 
допуске, если кандидаты, подавшие 
документы, сами откажутся от участия 
в конкурсе, если не будет подано ни 
одного заявления на конкурс и если 
останется один кандидат, - сообщил 
Алексей Лызлов.

К слову, в состав комиссии войдут 
три депутата горсовета: Лариса Пы-
шонина, Алексей Метелкин и Алексей 
Лызлов, а также три представителя 
губернатора.

Теперь мэрия Владимира планирует получить с него миллион рублей 
неустойки за невыполнение договора о развитии застроенной территории.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774, 

www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

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

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки 

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

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

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища
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Наша женская консультация предоставляет 
широкий спектр медицинских услуг в сфере 
акушерства, гинекологии и ультразвуковой 

диагностики

16+

ВЛАДИМИРСКИЙ 
БОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ 
«БРОНЗУ»  
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

С 12-14 октября в столице Казах-
стана состоялось первенство мира 
по борьбе на поясах. На протяжении Н

О
В

О
С

ТЬ

двух дней юниоры и юниорки состязались за лучшие места. В соревнованиях 
приняло участие 143 спортсмена из 16 стран.

Владимирская область достойно выступила на престижном турнире, борец 
Имирбег Бабаев занял третье место в весовой категории 68 кг. Поздравляем 
спортсмена и его тренера Сергея Ульянкина.

Борьба на поясах как вид спорта появилась в России в 2003 году с создания 
Всероссийской Федерации борьбы на поясах и внесения борьбы на поясах, как 
признанного вида спорта, в Единую Всероссийскую Спортивную Квалифика-
цию Минспорта Российской Федерации. Российские борцы – неоднократные 
победители чемпионатов мира по борьбе на поясах. 
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ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 Информационный  

канал 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК»  16+
22.20, 23.45 «Вечер с Вла-

димиром Соловье-
вым» 12+

23.00 «Бесогон ТВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.00 Новости
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Холодная война  

Никиты Хрущева» 
16+

16.50, 18.20 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние новости 
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информацион-

ный канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Карибский узел» 

16+
16.50 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информацион-

ный канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
Вести
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.15 Информационный  

канал 16+
16.00 «Карибский узел» 

16+
16.50 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.20 Информационный  

канал 16+
21.00 «Время»
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45, 3.05 Информацион-

ный канал 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 

12+
21.20 «ХУДОЖНИК»  16+
22.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьевым» 
12+

1.00 «Судьба человека» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости (с субтитрами)
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45 Информационный  

канал 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Информационный  

канал 16+
15.15 Информационный  

канал 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» 

16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Фантастика 12+
0.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

16+
2.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 

Сериал 16+
3.20 «Информационный  

канал» 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 
5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 

12+
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 

12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
17.30 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести-Владимир 

12+
21.30 «Ну-ка, 

все вместе!» 12+
0.10 «Улыбка на ночь» 

16+
1.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+

6.00 «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» 
12+

9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 «А У НАС ВО  

ДВОРЕ...» 12+
16.55 «Горячий лед» 
18.00 Вечерние новости  

(с субтитрами)
18.20 «Снова вместе. Лед-

никовый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.55 «ОДИССЕЯ» 12+
2.00 «Моя родословная» 

12+

5.00 «Утро России.  
Суббота»

8:00 «Вести-Владимир» 
12+

8:20 Программы ГТРК 
«Владимир» 12+

8.35 «По секрету всему 
свету» 6+

9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор 

Мясников» 12+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ- 

ВИЯ» Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 

12+
20.00 Вести
21.00 «БЕЗ ВИНЫ 

ВИНОВАТАЯ» 
Мелодрама 12+

0.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые 

заметки» 12+
10.15 «Жизнь своих» 12+
11.10 «Повара 

на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ  

ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ  
ТРЕТЬЕГО...» 16+

16.25 «Горячий лед»
17.45 «Поем на кухне всей 

страной» 12+
19.55 «Мир на грани. 

Уроки Карибского 
кризиса» 16+

21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 

16+
1.40 «Моя родословная» 

12+

5.40 «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 
Мелодрама 12+

7.15 «Устами младенца»
8:00 Программы ГТРК 

«Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» 6+
9.25 «Утренняя почта» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Большие 

перемены» 6+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ- 

ВИЯ» Сериал 16+
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей  

души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.  

Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

1.30 «ЭХО ГРЕХА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 октября

ВТОРНИК 
25 октября

СРЕДА 
26 октября

ЧЕТВЕРГ 
27 октября

ПЯТНИЦА 
28 октября

СУББОТА 
29 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 октября

Во Владимире 
подешевели картофель, 
яблоки и свинина
В регионе инфляция снизилась до 15,5 
процентов.

В сентябре во Владимирской области годовая инфляция 
снизилась до 15,5% с 16,4% в августе. Динамика цен обусловле-
на увеличением предложения отдельных продовольственных 
товаров, слабой потребительской активностью и сокращением 
издержек производителей.

За счет хорошего урожая увеличилось предложение овощей 
и фруктов. Стали дешевле картофель, капуста, лук и томаты, 
замедлился рост цен на яблоки. Увеличение предложения им-
портных фруктов на фоне укрепления рубля привело к сниже-
нию цен на груши, апельсины, лимоны и виноград, а также к за-
медлению роста цен на бананы.

Сентябре во Владимирской области подешевела свинина, 
перестало расти в цене мясо кур. Животноводческая отрасль 
получила поддержку на государственном уровне: ограничен 
экспорт основной кормовой составляющей (сои и соевого шро-
та), предоставлены льготные кредиты на закупку зерна, шротов, 
премиксов, витаминов и аминокислот. Российские животново-
ды снизили издержки на корма для сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, нарастили производство. В итоге удешевление 
основного сырья для предприятий мясоперерабатывающей 
промышленности привело к снижению цен на пельмени, ман-
ты, равиоли, сосиски и сардельки.

«Условия производства (стоимость сырья, комплектующих, 
доставки) изменились, и цены должны подстроиться к этим 
изменениям. Цены должны быть такими, чтобы они устроили 
и покупателей, и поставщиков. На это требуется время. После 
этого инфляция придет в норму и будет находиться вблизи 4%», 
— отметила управляющий Отделением Владимир Банка России 
Надежда Калашникова.

НА НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВЛАДИМИРЦАМ 
ПРИХОДИТСЯ КОПИТЬ ДЕВЯТЬ ЛЕТ

Сколько лет россиянам надо копить на автомобиль, 
выяснили эксперты агентства РИА Новости. Предпо-
лагается, что на покупку машины каждый месяц не-
обходимо откладывать 50 процентов от зарплаты, 
накопления весь срок не тратятся и размещены на 
вкладе по ставке на уровне 7,5 процента, а проценты 
капитализируются каждый месяц.

При этом, согласно оценкам экспертов, стоимость сред-
него нового авто в России в этом году составляет около 
2,3 миллиона рублей, а подержанного — 1,2 миллиона ру-
блей. Среднестатистическому работнику, чтобы накопить 
такую сумму, нужно 7,6 года. А вот чтобы купить поде-
ржанную машину, требуется в среднем 4,5 года. И это при 
условии неприкосновенности сбережений и капитализа-
ции процентов на банковском вкладе.

Владимирская область занимает в рейтинге 52-е место. 
Жителям региона придется терпеть лишения ради новой 
машины аж девять лет, на покупку подержанного авто 
уходит 5,4 года. Но, несмотря на «невеселые» показатели, 
количество машин в области продолжает расти. На конец 
2019 года количество авто на 1000 человек населения со-
ставляло 303,6 штуки (в 2018 году – 296,2 штуки). Это по-
следние данные, которые приводил Владимирстат. Надо 
думать, что за три года число машин стало еще больше, 
иначе бы в регионе не было бы столько заторов, особенно 
в «час пик».

Практически все географические соседи обогнали Вла-
димирскую область. Так, Москва занимает в рейтинге 
шестое место, тут срок накопления составляет 4,7 года (на 
подержанную – 2,7 года). На 40-й строчке расположилась 
Ярославская область с 8,7 и 5,3 годами соответственно. 
45-е место у Рязанской область, здесь на новую машину 
придется копить 8,8 лет, на поддержанную — 5,3 года. 
Жители Нижегородской области смогут купить авто че-
рез 8,9 лет, с рук — через 5,4 года. Ниже 33-го региона, по 
традиции, Ивановская область. Здесь срок накопления 
суммы на новое авто составляет 10,3 года (6,3 года – на по-
держанную).
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 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.

 Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов 
по телевизорам бесплатно. Гаран-
тия. Т.  31-99-36, 8 (903) 647-10-43,  
8 (904) 035-76-08. 

 Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Продажа запчастей для теле-
визоров ЖК и плазмы. Т.  370-968,  
8 (903) 833-08-98. 

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин 
на дому у заказчика. Без вы-
ходных. Выезд бесплатно. Т. 8 
(910) 184-16-84, 8 (900) 482-
06-34.

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

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

 Ремонт телевизоров, компьюте-
ров, DVD, микроволновок. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

ВОДНОЕ ДЕЛО

* Бурение скважин на воду. 
Недорого. Т. 8 (930) 830-19-22, 
60-19-22.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. 
Туалет-ванная под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

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

 Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Электрика. Настил 
линолеума. Демонтажные работы. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

*Строительство, реставрация, 
утепление, кровля, заборы. 
Работаем с нашим материалом 
и материалом заказчика. До-
ставка. Замер бесплатно. Т. 8 
(910) 099-02-08 (Андрей).

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

РИТУАЛ

**Мастер на все руки. Недо-
рого, качественно. Ремонт сан-
техники, электрики, установка 
замков, мелкий бытовой ремонт 
и многое другое. Звоните. Т. 60-
10-90.

*Ремонт печей, каминов. Про-
чистка домоходов. Реставрация 
старых печей и многое другое. 
Пенсионерам скидка 12%. Т. 8 
(903) 832-21-66 (Алексей).

*Ремонт и строительство. Кры-
ши, фундаменты, венцы, отмост-
ки, хозблоки, гаражи. С нашим 
материалом и материалом за-
казчика. Пенсионерам скидка. 
Т.  8 (904) 650-44-02 (Алексей).

*Ремонт квартир. Все виды 
работ. Выравнивание стен и 
полов. Электромонтажные и 
малярные работы. Сантехника. 
Монтаж гипсокартоном. Т. 8  
(960) 720-53-45 (Сергей). 

*Строительная бригада. Ремонт 
крыш, замена венцов. Фунда-
менты, террасы, дома, бани. 
Сайдинг, отмостки, заборы. 
Пенсионерам скидка 9%. Т. 8 
(910) 176-70-24 (Михаил).

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Ремонт, замена про-
водки. Счетчики, люстры, подклю-
чение техники. Т. 8 (920) 924-33-00, 
8 (920) 921-33-00.

МЕБЕЛЬ

 Перетяжка, ремонт мягкой мебе-
ли, замена поролона, пружинных 
блоков, большой выбор тканей  
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,  
8 (909) 272-08-91.

 Встроенная корпусная мебель 
экономкласса: прихожие, шкафы-
купе, антресоли, шкафы на балкон, 
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

  Куплю дом с земельным участ-
ком во Владимирской области. 
Оформлю документы, рассмотрю 
любые предложения. Т. 8 (905) 146-
50-56, 8 (904) 595-70-55.

 Куплю квартиру во Владимире, 
можно пригород, рассмотрю вари-
анты обмена, помогу с оформлени-
ем документов. Возможен срочный 
выкуп. Без посредников. Т.  8 (930) 
031-33-13 (Елена).

 ВНИМАНИЕ! Куплю квартиру в 
любом районе, состояние не важно. 
Помогу с обменом и документами. 
Строго с 10.00 до 21.00. Т. 8 (4922) 
60-16-10, 8 (904) 250-09-28 (Наталья 
Сергеевна).

АРЕНДА

 С д а ё т е  к в а р т и р у ?  З в о н и -
те! У меня всегда есть порядоч-
ные арендаторы. Любой район.  
Т. 8 (4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06 
(Мария Сергеевна). 

 Снимем квартиру на длительный 
срок на двоих. Молодая пара, жи-
вотных нет, без в/п, оба работаем 
в крупной международной компа-
нии. Т.  37-01-24, 8 (900) 477-53-00 
(Жанна).

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОМОБИЛИ

 Услуги 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.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой сложно-
сти. Опытные работники. Грузо-
транспорт. Т. 60-00-23, 8 (930) 
830-00-23, 8 (900) 590-30-23.

*Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

 Требуется менеджер по рекламе 
с обучением. Т. (4922)  44-13-32, 
доб.170.

 Компания «Чистый дом» пригла-
шает на работу операторов уборки 
с разными г/р,  доход  до 34 000 руб. 
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

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

*Требуются: дворники, з/п от 25 
000 руб.; уборщицы, з/п от 25 
000 руб. и слесари-сантехники, 
з/п 45 000 руб., г/р 5/2, оф. 
по ТК РФ. Т.  8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

*Торговый комплекс «Тандем» 
приглашает  рабочего по зда-
нию. График работы 5/2,  з/п 
от 29 000 руб. на руки. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

*Требуется сотрудник в офис, 
5/2 с 9.00 до 18.00. З/п оклад 
+ сделка. Т. 8 (904) 245-57-29.

*Мебельному предприятию в 
пос. Сновицы требуются: маляр-
лакировщик МДФ и Массива, 
столяр-станочник, з/п 60-80 
тыс. руб. Оплата 2 раза в месяц. 
Т. 8 (910) 178-42-44. 

 Требуется слесарь механосбо-
рочных работ. Без опыта работы. 
Заработная плата по результатам 
собеседования. График работы 5/2. 
Т. 33-22-83.

*ЧОО «Периметр» на объекты 
охраны требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3, з/п  от 15 000 до 20 000 
руб. Соцпакет, оплата медко-
миссий. Т. 33-56-47, 35-40-02, 
8 (910) 775-10-78.

 Торговый представитель требу-
ется, з/п от 50 000 руб., наличие 
легкового автомобиля, г/р 5/2, ко-

мандировки 1-2 дня, оформление 
по ТК РФ. Т.  8 (915) 757-83-44 (Олег).

*Требуются охранники для ра-
боты в охранной организации, 
г/р по собеседованию. Есть 
подработка, официальное тру-
доустройство, соцпакет. Т. 8 
(900) 478-28-73.   

**ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ  водитель с личным 
легковым автомобилем и упа-
ковщица. Т. +7 (987) 789-06-06.

*ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Зарпла-
та 2 000 руб. смена. Г/р 1/3 
(сутки через трое). Дежурство 
на установленных объектах 
организации по адресу: г. Вла-
димир, ул. Производственная, д. 
28. Т. 8 (910) 773-30-05 (Роман 
Евгеньевич).

*В Управляющую компанию 
требуются рабочий по благо-
устройству и уборщица, з/п по 
собеседованию. Режим работы 
с 08:00 до 17:00. Обращаться 
по адресу: ул. Куйбышева, д. 
36Б или по т. 8 (4922) 77-99-93.

*Требуется дворник к админи-
стративному зданию, распо-
ложенному на ул. Разина. Г/р 
5/2 с 7 утра. Своевременная 
выплата з/п. Требования:  от-
ветственность, аккуратность, 
отсутствие судимости. З/п 15 
000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

**Срочно требуется ассистент 
стоматолога на постоянную 
работу. Т.  8 (915) 757-71-57 
(Татьяна Вячеславовна).

  Требуется дворник для уборки 
придомовой территории, з/п 16 500 
руб.  Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Уборщица требуется, завод 
ост. Магнетон, г/р 5/2 по 9 
часов, з/п 35 000 руб. Т. 8 (901) 
161-25-61.

*Мебельному предприятию 
СРОЧНО требуются: столяры, 
сборщики мебели, драпировщи-
ки, закройщицы. З/п сдельная, 
высокая, обучение. Полный 
день, соцпакет. Т. 8 (905) 146-
91-48, 8 (904) 590-40-14.

 Требуется слесарь-сантехник 
с водительским удостоверением 
категории В, г/р 1/3, з/п 27 000-
30 000 руб. Т.  77-87-86, 8 (910) 
779-68-78.

* Организации требуются: 
мастер в цех по ремонту ав-
томобилей и дворник, г. Вла-
димир, Московское шоссе, 5. 
Т. 54-02-86, 54-37-42.

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

**Дрова: березовые, колотые, 
уложенные по 3 куба. В меш-
ках навоз коровий, куриный; 
перегной, земля, торф, щебень, 
песок. Доставка бесплатно.  
Т. 8 (904) 039-71-00.

БОЛЕЕ ТРЕТИ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ  
ВО ВЛАДИМИРЕ НЕ НРАВИТСЯ ШКОЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

И только 10% оценили его на отлично.
Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 

родителей школьников Владимира на тему определения 
оценки вкуса и качества блюд в школьных столовых города. 
И оказалось, что не всех устраивает то, чем кормят их детей.

Вкус и качество блюд в школьной столовой 26% родите-
лей оценили на «тройку» по пятибалльной шкале, еще 28% 
— на «четверку». Лишь малая часть родителей пробовала 
еду сама, большинство же матерей и отцов ориентируются 
на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон 
недосолен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Пита-
ние больше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пель-
мени, которые есть невозможно».

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета 
убеждены 10%. 7 процентов поставили столовой «двойку», 
а 1% и вовсе «единицу». Еще 13% сообщили, что их ребенок 
по различным причинам не ест в школе. В итоге, средняя 
оценка школьной еды составила 3,6 балла из 5. Матери тре-
вожатся по поводу питания детей больше: их оценки вкуса 
и качества блюд чуть ниже, чем у отцов (3,3 и 3,6 балла). 
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