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Работники дорожного хозяйства отмечают
профессиональный праздник.			 стр. 2
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Грузчик - сменный или гибкий график
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«ДСУ-3»: успех
случайным не бывает
Дороги, автострады, пути и магистрали – за их созданием
и ремонтом стоит тяжелый физический труд и современные
технологии. Владимирское предприятие «ДСУ-3» не один
десяток лет создает дороги, которые меняют жизнь людей
к лучшему. В преддверии профессионального праздника
работников дорожного хозяйства на предприятии
рассказали о своей работе и последних проектах.

ДОРОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И сегодня владимирское дорожное предприятие продолжает держать марку, строя,

РЕМОНТ МОСТА ПО УЛ. МИРА (ПОВОРОТ К ДТЮ) В Г. ВЛАДИМИРЕ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

реконструируя и ремонтируя автомобильные дороги нашего края. В этом сезоне
«ДСУ‑3» своими работами охватило почти
весь регион. Завершены работы первой
очереди по ремонту моста по ул. Мира (поворот к ДТЮ) в городе Владимире, на новом
мосту уже частично установлено перильное
ограждение из композитного материала, который не требует частой окраски и устойчив
к коррозии. И такое перильное ограждение
еще не применялось нигде во Владимире. По заказу администрации г. Костерева
Петушинского района выполнены работы
по нанесению горизонтальной дорожной
разметки «Зебра» и 1.25 ИДН (искусственная
дорожная неровность) на улично-дорожной сети, выполнены работы по нанесению
осевой горизонтальной разметки проезжей
части. В городе Коврове выполнены работы
по ремонту дороги общего пользования
местного значения по улице Космонавтов
протяженностью 2,23 км. Обособленное
подразделение ДСУ‑3 «ПУ-Юрьев-Польский»
выполнило ремонт автодороги по д. Юрково
№ 2 с устройством щебеночного покрытия
протяженностью 415 п. м и покрытия из асфальтобетона В2, который характеризуется
высокой плотностью, износостойкостью,
прочностью, – 15 п. м. Следует отметить,
что применение асфальтобетонных смесей
в широком масштабе позволяет значительно повысить качество покрытий, их
долговечность, а следовательно – сократить
затраты на ремонты, высвободить средства
на развитие сети дорог. Проведен огромный
объем работ: устройство насыпи из песка,
укрепление щебнем обочин, устройство
подушек под фундаменты, установлены
барьерные ограждения и дорожные знаки.
Все работы были выполнены в срок и очень
качественно. А вот в самом г. Юрьев-Польский подходят к завершению ремонтные работы по ул. Шибанкова (от ул. Владимирская
до пер. Авангардский). Уже благоустроены
автобусные остановки, проведены работы
по устройству колодцев ливневой канализации и другие работы. При этом были использованы инновационные высокотехнологичные материалы, что способствует большей
прочности и долговечности. Обособленное
подразделение «ДСУ‑3» «ПУ Судогда» про-

вело ремонтные работы автомобильной
дороги местного значения в г. Судогда от ул.
Ленина до дороги Судогда – Чамерево (пл.
Свободы, ул. Халтурина), велись ремонтные
работы в Кольчугине, Александровском районе. В г. Суздаль выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Гастева
(от пересечения с ул. Крупской до д. № 18
по ул. Гастева). Выполнен текущий ремонт
участков автодороги общего пользования
местного значения в населенных пунктах
муниципального образования Боголюбовское Суздальского р-на: в д. Доржево на ул.
Центральная, на улице Верхняя села Лемешки, отремонтирован подъезд к мкр. Новый
берег поселка Боголюбово – 2,104 км. А
«Вязниковское ДРСУ» – филиал ГУП «ДСУ‑3»
– выполнило работы по ремонту дорог Вязники - Сергиевы Горки – Татарово – 5,05 км
и ст. Сеньково - Никологоры - Степанцево
- Симоново ‑ 4,934 км. Также в г. Вязники
ремонтируется дорожное покрытие на ул.
Горького, уже осуществлено благоустройство дворовой территории на ул. Ефимьево,
д. 2 по заказу одноименного ТСЖ. А в Лакинске «ДСУ‑3» благоустроило городской парк,
где появились не только новые пешеходные
дорожки и освещение, но и фонтан с подсветкой, который уже оценили горожане.
Разумеется, это далеко не полный список
работ, выполненных предприятием. Впереди еще много работ, далеко не простых
и очень ответственных и сложных, например выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Хохлово - Камешково
- Ручей в Камешковском районе, Касимов Муром - Нижний Новгород в Меленковском

районе, Кольчугино – Киржач и Дубки – Киржач в Киржачском районе и др. Но где бы
ни трудилось «ДСУ‑3», всегда приоритетами
в работе предприятия остаются безопасное
и комфортное передвижение всех участников дорожного движения, качественное
и прочное дорожное покрытие, ведь дороги – это лицо Владимирской области.
ОПИРАЯСЬ НА КАДРЫ
На предприятии отмечают: кадры действительно решают все! И это не просто лозунг. От квалификации персонала во многом
зависит успешная работа на всех объектах
«ДСУ‑3». На предприятии работают настоящие мастера своего дела, сплоченный
коллектив, где нет текучки кадров, объединенный общими целями и задачами,
для реализации которых созданы все условия. Большая и дружная команда «ДСУ‑3»
прикладывает огромные усилия для того,
чтобы дороги в нашей области были качественными и долговечными, а главное –
безопасными.

VB744DSU3

ПО СТАРИНКЕ НЕ ПРОЙДЕТ
Дороги – один из наиболее важных
элементов инфраструктуры, от состояния
которых зависит и безопасность жителей,
и экономическое развитие страны и региона. Большинство автодорог нашего
края – результат работы ГУП «ДСУ‑3», одного
из крупнейших региональных подрядчиков.
Сегодня «ДСУ‑3» – это хорошо оснащенная
дорожно-строительная организация, которая осуществляет четкое руководство,
координацию работы 9 филиалов, в которых трудится около 1600 сотрудников.
ГУП «ДСУ‑3» обслуживает более 80% сети
автомобильных дорог общего пользования
Владимирской области общей протяженностью более 4500 км, на которых находятся
173 железобетонных и металлических моста.
На протяжении десятилетий совершенствовалась производственная база, обновлялся
парк машин и механизмов, внедрялись новые технологии, но неизменным оставалось
одно: предприятие много лет держит высокую планку качества и успешно конкурирует
на рынке. За более чем полувековую историю «ДСУ‑3» руководствуется одним принципом в работе: выполнять все в соответствии с требованиями мировых стандартов,

направляя свои силы на достижение показателей национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Все работы выполняются в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией, проектом производства
работ и технологическими регламентами,
соблюдается высокая культура производства
работ, на всех этапах работ осуществляется
строгий контроль качества. «ДСУ‑3» выдерживает серьезную конкуренцию со стороны
других дорожно-ремонтных предприятий
за счет высокого качества выполняемых
работ и высокой производительности труда.
На предприятии понимают: чтобы развиваться и быть успешными, необходимо
постоянно повышать качество работ, сокращать сроки и снижать технологические
издержки. Без внедрения новых прогрессивных технологий это невозможно. Поэтому
сегодня «ДСУ‑3» применяет практически
все инновационные технологии из арсенала
российских дорожников, а также новинки
мирового уровня. Современные, отвечающие всем требованиям лаборатории предприятия позволяют значительно сократить
затраты и одновременно с тем повысить
качество материала, обеспечив долговечность дорожного покрытия.
– Качественные дороги – это прежде
всего жизнь и безопасность людей, поэтому очень важно использовать именно
современные технологии и материалы, –
отмечают сотрудники предприятия.
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На ремонт дорог - 657 миллионов

ВСЕ ПОЧИНЯТ
На ремонт дорог Владимирской области в 2022 году
выделено 657 миллионов
рублей – чуть больше, чем
в этом. Планируется отремонтировать участки дорог
в Александровском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном,
Камешковском, Киржачском, Ковровском, Меленковском, Муромском и Петушинском районах. Как
сообщает «Владупрдор», уже
законтрактовано 13 объектов. Из общей суммы 2,2
миллиона рублей потратят
на содержание по договорам
на принципах жизненного
цикла.
Порядка 50% проезжих
частей имеют статус регионального значения. Наиболее длинный участок – более
13 километров автомагистрали от съезда с М-7 до города Камешково. Кроме этого, в план вошли три дороги,

ремонт на которых проводили в этом году. Так, на трассе
Венедеевка — Толстиково
— Большая Сала — Урюсево Меленковского района
работы продолжатся от границы завершенного ремонта, что позволит привести
в нормативное состояние
почти шесть км, в Вязниковском районе на автодороге
ст. Сеньково — Никологоры
— Степанцево — Симонцево к отремонтированным
пяти км добавятся еще 4,4
км обновленного покрытия. В Ковровском районе
на трассе Ковров — Красная
Грива — Сельцо — Мстера
— ст. Мстера — М7 «Волга»
за два года будет приведено в
нормативное состояние 10,5
км дорожного покрытия.
Во Владимире в следующем году предварительно
планируется отремонтировать семь участков: на улицах Вокзальной, Юбилейной, Гвардейской, Погодина,
Энергетиков, по дороге от
Юрьевца в Спасское и на
Юрьев-Польском шоссе.

лено свыше 80 километров
областной дорожной сети,
на 18 километров больше,
чем планировалось изначально.
В областной столице
только в рамках нацпроекта отремонтировано 12
дорожных объектов, также
во Владимире до конца октября должны завершить
дорожный ремонт на улицах Егорова, Красноармейской, Разина.
Всего на ремонт дорог в
регионе потратили 651 миллион рублей, из которых 270
миллионов – из федерального бюджета, остальные –
из областной казны.

81 КИЛОМЕТР ДОРОГ
Напомним, что в 2021
году в регионе восстанов-

Компания «Асфальт-строй33»

Заказать все виды дорожных работ, укладка асфальтных дорог,
благоустройство территории, ямочный ремонт дорог, укладка
бордюрного камня и тротуарной плитки во Владимире и области
Уважаемые коллеги и партнеры,
работники и ветераны
дорожного хозяйства района!

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Укладка
асфальта
и асфальтовой
крошки

Установка
бордюров
и тротуарных
камней

Укладка
тротуарной
плитки

Ямочный
ремонт
дорог

Днем работников
дорожного хозяйства!
Нелегкий труд дорожных строителей
во все времена высоко ценился обществом, ведь дороги – это связующая нить,
обеспечивающая стабильное функционирование городов и областей, а от того,
как дорожники выполняют свою работу,
зависит автомобильное движение, связь
между регионами страны, работа предприятий, жизни водителей, пассажиров,
пешеходов, благополучие и счастье людей.
От всей души желаем вам крепкого
здоровья, сил и семейного благополучия, хорошего настроения, стабильных
объемов работ, удачи на жизненном пути
и новых качественных километров дорог!
Коллектив компании «Асфальт 33»

Наши контакты:

VB747ASST

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Власти Владимирской области планируют до 2023 года потратить на ремонт дорог
из областного и федерального бюджетов
порядка 3,7 миллиарда
рублей.
В 2021 году - около
двух миллиардов
рублей, из которых
более одного миллиарда составит стоимость
строительства Рпенского проезда во Владимире, в 2022 году - около
660 млн рублей, в 2023
году - около одного
миллиарда рублей.

Телефон: 8 (999) 517-30-00
E-mail: asfalt-stroy33@yandex.ru
Сайт: asfalt-stroy33.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

«ГлавДор»:

все для безопасных дорог
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êîìïàíèè çíàþò âñå
î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ïðåäëàãàþò ñðåäñòâà áåçîïàñíîñòè — îò êîíóñîâ è äîðîæíûõ
áàðüåðîâ äî ôîíàðåé,
áóôåðîâ, èñêóññòâåííûõ
äîðîæíûõ íåðîâíîñòåé —
òàê íàçûâàåìûõ «ëåæà÷èõ
ïîëèöåéñêèõ» - è ìîäóëüíûõ áàðüåðîâ äëÿ ñîçäàíèÿ
êàðòèíã-òðàññ è âèáîðäîâ
äëÿ ëûæíûõ òðàññ. Â êîìïàíèè ìîæíî ïðèîáðåñòè
çíàêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
âñåõ òèïîðàçìåðîâ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâåòîîòðàæàþùèõ ïëåíîê, à òàêæå
íàäåæíûå ñòîéêè äëÿ íèõ,
îïîðû è êðåïåæ.

Ïðè ýòîì «ÃëàâÄîð»
îáëàäàåò ñîâðåìåííûì
òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è ïðîèçâîäèò
êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ,
ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ. Ïðîäóêöèÿ
êîìïàíèè îòëè÷àåòñÿ âûñîêèìè àíòèâàíäàëüíûìè
ñâîéñòâàìè è äëèòåëüíûì
ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè áëàãîäàðÿ âûñîêîìó êà÷åñòâó,
èçíîñîñòîéêîñòè è óñòîé÷èâîñòè ê âíåøíèì âîçäåéñòâèÿì, ïðè ýòîì ïðàêòè÷íîñòüþ è ýêîëîãè÷íîñòüþ,
âåäü â ïðîèçâîäñòâå èñïîëüçóþòñÿ íåòîêñè÷íûå
ìàòåðèàëû. Íî ïðè âûñîêîì êà÷åñòâå èçäåëèé öåíû
îñòàþòñÿ äåìîêðàòè÷íûìè.
Êðîìå òîãî, èçãîòîâèòü âàø
çàêàç â êîìïàíèè ãîòîâû
â êðàò÷àéøèå ñðîêè, à çàòåì îïåðàòèâíî äîñòàâèòü
â íóæíóþ òî÷êó.

Óë. Íîÿáðüñêàÿ, 145.

www.gdorr.ru

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ âàøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!
Â ýòîò äåíü ìû ëèøíèé ðàç
ïðèçíàåì çàñëóãè äîðîæíèêîâ, âíîâü âñïîìèíàÿ î âàæíîñòè âàøåé ïðîôåññèè.
Ðàçâèòàÿ äîðîæíàÿ ñåòü —
áîãàòñòâî êàæäîãî ðåãèîíà
è âñåé ñòðàíû, è îò ðàáîòû
äîðîæíèêîâ çàâèñèò àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå, ñâÿçü
ìåæäó ñåëàìè è ãîðîäàìè,
ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé, æèçíü
è çäîðîâüå ëþäåé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì
óñïåõà â âàøåì íåïðîñòîì
òðóäå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
ñèë, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ,
ñòàáèëüíîé ðàáîòû è ñ÷àñòüÿ!
Êîëëåêòèâ êîìïàíèè
«ÃëàâÄîð»

VB747GLDO

На эти деньги
приведут
в порядок 54
километра трасс
Владимирской
области

Òåë.: 8 (920) 629-20-00,
8 (920) 913-00-88,
8 (495) 109-50-75
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Владимирцы тратят
40% дохода на еду

Уровень жизни в регионе снизился, при этом горожане
стали зарабатывать меньше, а сельчане - больше
Как подсчитал Владимирстат, в среднем доходы жителей Владимирской области в 1 квартале 2021 года составили 23957 рублей в месяц
и уменьшились по сравнению с 1 кварталом
2020 года на 10,1%. На городского жителя приходится 25098,7 рубля, что на 12,8% меньше, чем
в 1 квартале 2020 года, на сельского – 19866,8
рубля, что на 4,7% больше.
Потребительские расходы домашних хозяйств в 1 квартале 2021 года составили 15860,4
рубля в среднем за месяц на члена домашнего
хозяйства - это на 12,8% выше, чем в 1 квартале
2020 года. При этом горожане тратят в 1,2 раза
больше сельчан. В среднем владимирцы тратят
около 40% семейного дохода на еду, на непродовольственные товары – чуть больше трети
доходов, на оплату услуг 26,6% от семейного
бюджета.
Сейчас на еду в среднем владимирские семьи тратят почти шесть тысяч на человека –
на 7,3% больше, чем в прошлом году. Большую
часть составляют затраты на покупку мяса и
мясопродуктов – 28,3%, молока и молочных
продуктов – 15,7%, хлебобулочных изделий и

круп – 14,6%, фруктов и орехов – 6,5%, рыбы и
морепродуктов – 6%, овощей – 5,6%. На непродовольственные товары в среднем жители области тратят 5313,2 рубля в месяц на человека
(почти на 23% больше, чем в прошлом году).
Расходы на оплату услуг – третья по значимости статья потребительских расходов. В 1
квартале 2021 года они составили 4216,7 рубля
в месяц на человека. Доля их в структуре потребительских расходов составила 26,6%.
При этом формально зарплаты растут среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в первом полугодии составила
36805,5 рубля, в том числе в июле 37410,1 рубля
и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась соответственно на
9,6% и на 9,4%. Но, как оценивают специалисты,
реальная зарплата в регионе упала и составила
94% по сравнению с прошлым годом, но зато
все работодатели платят ее вовремя – по крайней мере, по формальным отчетам. Зато, по
мнению чиновников, владимирцы не бедствуют: среднедушевой доход в регионе практически в два раза выше прожиточного минимума.

ТРУДОВЫЕ
РЕСУРСЫ

отдел рекламы Ва-банк
(4922) 44-13-42
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Найти контейнеры для раздельного
сбора мусора владимирцы смогут
на гугл-картах
Чтобы появились контейнеры, горожанам самим
надо проявить инициативу

Т

ема раздельного сбора
мусора во Владимирской области стоит
остро уже давно: после начала мусорной реформы и
прихода регоператоров во
многих местах мусоросортировкой на время перестали заниматься. Так, с улиц
города Владимира исчезли
контейнеры для раздельного сбора стекла, пластика,
макулатуры, стоявшие во
многих дворах. Позднее волонтеры вместе с компанией
&laquo;Спецтранс&raquo;
организовали эковыезды,
во время которых собирали
отсортированный мусор и
даже стали возвращать спецконтейнеры.
Увы, поставили их не везде: появление контейнеров
зависит от инициативы самих жителей. Прежде чем
спецконтейнер появится во
дворе, горожанам нужно
получить принципиальное
согласие у управляющей
компании или ТСЖ, затем от
их имени заполнить заявление, взяв образец у &laquo;
Спецтранс&raquo;, и уже

тогда договариваются о регулярном и безвозмездном
вывозе. Сама компания перерабатывает только пластик,
остальной отсортированный
мусор продает другим компаниям.
Пока, как показывает
практика, активнее всего
за раздельный сбор ратуют
жители проспекта Строителей и улицы Лакина: на
первом уже стоит 11 контейнеров для сбора пластика и
металла, на второй - шесть.
Еще три контейнера есть на
улицах Песочной, два - на
Мира. Для сравнения - на
улице Верхняя Дуброва только один спецконтейнер, а на
проспекте Ленина вообще
ни одного, жители просто
не выступали с такой инициативой, хотя в соцсетях
жалуются, что готовы сортировать, только класть некуда.
Но, как отмечают волонтеры,
неохотнее всего сортируют
мусор в Веризино: жители
не только не просили о спецконтейнерах, но и к экотакси,
приезжавшим туда 19 сентября, не пришли с отсортиро-

ванным мусором, хотя раньше охотно сдавали. Впрочем,
сами жители микрорайона
объясняют это не равнодушием к экологии, а простым
удобством.
- Я была бы рада, если бы
в Веризино появились сетки
для раздельного сбора пластика, стекла. Я сейчас вожу
раздельный мусор на улицу
Балакирева, где есть такие
контейнеры и где у меня дети
учатся в школе. Но, повторюсь, положить их в контейнер около дома было бы удобнее, чем в определенный день
и час куда-то нести или везти.
Но лично у меня нет времени
идти в управляющую компанию, потом связываться с
другой компанией. Хотелось
бы, чтобы контейнеры просто установили во дворах,
- признается жительница Веризино Анна Ивженко.
Контейнеров для раздельного сбора мусора от «Спецтранса» в Добром тоже нет,
хотя к экотакси отходы несут
охотно, но зато там в сентябре появился первый в городе
экопункт ООО «Биотехнологии», компании-оператора по

вывозу и утилизации бытовых отходов, по приему раздельно собранных отходов.
Там владимирцы могут сдать
собранные и отсортированные макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, пластик, а также использованные
батарейки, а заодно заработать. За один килограмм
сданных в экопункт картона
и бумаги будут платить по
6 рублей, за 1 алюминиевую
банку и ПЭТ-бутылку – 50
копеек, а за стекло (банки,
бутылки) - 50 копеек за килограмм. В компании обещают,
что скоро в городе появится
еще несколько таких пунктов, второй из них откроется в микрорайоне Коммунар.
Хотя сами владимирцы отмечают, что к экопункту есть
вопросы: непонятно, куда
повезут собранные отходы.
В «Биотехнологиях» уверяют,
что после взвешивания мусор
распределяют по контейнерам и отправляют на перерабатывающие предприятия
области и в другие регионы,
и отходы, которые будут сданы в экопункт, не попадут на
мусорные полигоны.

Контейнеры для раздельного сбора отходов
ищите на гугл-картах или по адресам:
Пластик/металл
Батурина, 30
Чехова, 1
Пр-т Строителей, 4
Пр-т Строителей, 8
Пр-т Строителей, 24
Пр-т Строителей, 26
Пр-т Строителей, 30
Пр-т Строителей, 36
Пр-т Строителей, 42
Пр-т Строителей, 44 а
Пр-т Строителей, 46 в
Балакирева, 43 Б
Мира, 4 г
Мира, 2 В
Лакина, 185
Лакина, 187
Лакина, 191
Сурикова, 26
Сурикова, 22
Сурикова, 16а
Боголюбово, Полевая, 37Б
Вокзальная, 61
Песочная, 17
Песочная, 19 г
Песочная, 11
Судогодское шоссе, 3а
Вяткино, Прянишникова, 1а

Дворянская, 27а
Девическая, 8
Строителей, 40
Нижняя Дуброва, 54, к3
Нижняя Дуброва, 9
Славная, 3
Лакина, 129 г
Лакина, 129
Пр-т Строителей, 9
Лакина, 137
Всесвятская, 15 а-в
Михалькова, 2 б
Мостостроевская, 22
Верхняя Дуброва, 44
Картон/бумага
Мостостроевская, 22
Дворянская, 27 а
Девическая, 8
Чехова, 1
Батурина, 30
Стекло
Мостостроевская, 22
Дворянская, 27 а
Девическая, 8
Чехова, 1
Батурина, 30

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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14 октября верующие отмечают один из
великих православных праздников Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

Праздник Покров посвящен событиям, которые
произошли не в годы жизни
Божией Матери, поэтому он
не входит в число 12 главных праздников церковного календаря, но является
одним из самых важных в
православии. В этот день
Церковь вспоминает чудо,

которое произошло в 910
году в Константинополе.
К столице Византийской империи подступили войска
варваров. Жители города,
ожидая скорой смерти, вместе со священниками собрались во Влахернском храме и
всю ночь усердно молились,
чтобы Господь избавил их

7

Покров Пресвятой Богородицы
от врагов. И вот юродивому
Андрею явилось видение:
Богородица шла по воздуху
в окружении ангелов и сонма святых, сняла со своей
головы покрывало и распростерла его над всеми собравшимися. Чудесный покров
защитил жителей Константинополя от нападения. В
это самое время поднялась
сильная буря, которая разметала корабли врагов.
Как утверждают историки
церкви, о факте осады и спасительной буре есть немало
исторических сведений. По
некоторым данным, напавшими варварами были пришедшие к Константинополю
сарацины. Но ряд ученых
полагают, что варварамиязычниками, напавшими на
Византию, были воины русских князей-варягов Асколь-

да и Дира. По некоторым
данным, после неудачного
похода они написали письмо
императору Византии, заинтересовавшись его верой,
и под конец жизни приняли
христианство.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется только в Русской
Церкви. Кстати, на Руси этот
праздник называли Покров
день. В этом году Покров
выпадает на четверг, в этот
день поста нет. Во всех православных храмах накануне
вечером, 13 октября, и в сам
праздник - утром 14 октября
- пройдут праздничные богослужения. В этот день верующие посещают церковь,
молятся о здоровье и благополучии близких.

По традиции празднику
Покрова Пресвятой Богородицы предшествует Покровская
родительская
суббота. В этот день совершается особое поминовение
усопших. Также в родительскую субботу принято посещать кладбища, вспоминать
ушедших родных и близких,
приводить захоронения в
порядок.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установ-

лен в Русской Церкви с XII
века. В честь Покрова Богородицы в 1165 году великим
князем владимирским Андреем Боголюбским на Владимирской земле построен
один из самых красивых и
неповторимых православных храмов - Покрова на
Нерли, который называют
«поэма в камне». Есть предположение, что именно он
и распространил традицию
празднования Покрова Богородицы на Руси.

Максимально облегчить все трудности, связанные с утратой близкого человека, помогут внимательные и опытные сотрудники
«Ритуал-Центра».
РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя
полную организацию похорон, в том числе оформление всех необходимых документов, приобретение
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания,
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ритуал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое,
чтобы достойно проводить дорогого вам человека
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой родины, «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя
усопшего по территории России. Также сотрудники
центра помогут вам организовать кремацию. Родные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы
решить и эту проблему, организовав достойные
похороны дорогого вам человека.
В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят
для вас памятники и ограды любой сложности,
в том числе по индивидуальному заказу. Колоссальный опыт работы, современное оснащение,
применение качественных технологий в области

отделки и оформления настоящего камня
позволяют в короткие
сроки получить качественные и красивые
памятники, которые
достойно украсят место
захоронения и на долгое
время сохранят память
об умершем. А индивидуальный подход и гибкая
система скидок позволят
каждому оказать последние почести ушедшим
и достойно проводить их.

VB735RITU

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно

Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). WWW.RITUAL-CENTR33.COM
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград: 8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК
19 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
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Сериал 12+
Новые видения Лилит - плачущий малыш и женский голос,
поющий колыбельную...
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» 12+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
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СРЕДА
20 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
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 95-летию Спартака Мишулина
«Саид и Карлсон» 12+
1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

УЗНАВАЙ РОССИЮ! АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ! ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

vokrugsveta.33@yandex.ru

Каждый день горящие туры в Турцию!

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

VB747VOSV

НОВОСТЬ

Vokrugsveta33.ru

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Легендарные
рок-промоутеры» 16+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
4.00 «Горячий лед» Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Пары. 0+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

Жигулевская кругосветка
Фестиваль молодого вина
Байкал
(Самара-Тольятти-Сызрань) в Ростове-на-Дону
от 15000 р./чел.
от 14900 р./чел.
от 14500 р./чел.
Домбай-Приэльбрусье
Псков-Новгород
Туры в Казань от 7300 р.
от 15300 р./чел.
Санкт-Петербург от 12900 р. от 12000 р./чел.
Калининградская область
Добросельская, д.2-а, К хозяйке Медной горы. Урал Авиатуры в Алтайский край
от 8000 р./чел.
от 15500 р./чел.
от 14000 р./чел.
2 эт., оф.3,
Прямые
перелеты
на
курорты
ЕГИПТА
от
35
000
р./чел., отели 4-5*!
т. +7 (960) 724-50-13

ПЯТНИЦА
22 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
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «АЛИБИ» Сериал 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Никита Михалков.
Движение вверх» 12+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Сериал 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 октября

ИЗ ВЛАДИМИРА
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ГРУПП
БРОНИРОВАНИЕ САНАТОРИЕВ
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ COVID-19
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ

www.nachemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

А гриппом пока не заболел никто
За прошедшую неделю в больницы
Владимирской области обратилось
15 103 человека с признаками ОРВИ,
среди них 5 332 ребенка, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пороговый уровень заболеваемо-

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «Горячий лед» Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины. Короткая программа 0+
7.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «Горячий лед»
Гран-при 2021. Лас-Вегас.
Фигурное катание. Пары.
Короткая программа 0+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.25 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.45 «Горячий лед» 0+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Горячий лед» Гран-при
2021. Лас-Вегас. 0+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 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 «ТАЙНА ЛИЛИТ» Сериал 12+
23.40 «Дом культуры и смеха» 16+
1.50 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» Мелодрама 12+

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

Больше всего ОРВИ болеют
подростки и взрослые

СУББОТА
23 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Горячий лед»
Гран-при 2021. 0+
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «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)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина
«Человек с тысячью
лиц» 12+
15.05 «Горячий лед» Гран-при
2021. Лас-Вегас 0+
16.40 «Порезанное кино» 16+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 12+
23.10 «Вызов. Первые
в космосе» 12+
0.00 «Горячий лед»
Гран-при 2021. 0+

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» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «СКАЛОЛАЗКА» Сериал 12+
Ирина и Леонид в горах
Северной Осетии спасают
маленькую девочку, уцелевшую
в страшной автокатастрофе.
Они думают, что семья девочки
погибла, и решают
ее удочерить...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ФОРМУЛА ЖИЗНИ»
Мелодрама 12+
1.05 «ПЕРЕКРЕСТОК»
Мелодрама 12+

РОССИЯ 1

5.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ»
Мелодрама 12+
7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Петросян-шоу» 16+
14.00 «СКАЛОЛАЗКА»
Сериал 12+
18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
Мелодрама 12+
3.20 «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ»
Мелодрама 12+

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
Туры выходного дня:

Сочи (Авиа) от 8 000 р./чел.
Минеральные Воды (Авиа) от 12 200 р./чел.
Абхазия (Авиа) от 8 100 р./чел.
6 дней, авиаперелет, проживание, завтраки
Пермь, Н. Новгород, Казань, Санкт-Петербург от 7 800 р./чел.
4 дня/3 ночи, автобус, экскурсии, питание
VB747NCHM

сти выше на 60,1%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной
категории от 15 лет и старше на 130,5%.
Во Владимире зарегистрировано
4 955 обращений в больницы, среди
них 1 618 детей. Пороговый уровень
заболеваемости выше на 25,7%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в
одной возрастной категории от 15 лет

и старше на 143,9%. По результатам
лабораторного мониторинга случаи
гриппа не зарегистрированы. Кстати,
в прошлом году в области гриппом
тоже никто не заболел. Специалисты
связывают это с удачно проведенной
прививочной кампанией. Сейчас проведено 224 исследования. Обнаружены
риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 октября
НТВ

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «БАЛАБОЛ»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «БАЛАБОЛ» Сериал 16+
23.35 Сегодня
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
Сериал 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал 16+

ВТОРНИК
19 октября
НТВ

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «БАЛАБОЛ» Сериал 16+
23.35 Сегодня
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
Сериал 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал 16+

КУЛЬТУРА

НОВОСТЬ

6.35 «Пешком...»
7.05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Петр Первый»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00 «Сказки из глины и дерева»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Композитор
Шостакович»
12.15 «Роман в камне»
12.40 «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни»
14.30 «Будни и праздники Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.20, 1.50 Пианисты ХХI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Фотосферы»

КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.00 «Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь»
8.20 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 17.30 «Первые в мире»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «Композитор
Шостакович»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
12+
13.30 «Игра в бисер»
14.15 «Звезда Лидии Смирновой»
14.30 «Хранитель Ивановки.
Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Неизвестная». «Борис Кустодиев. «Купчиха за чаем»
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.45 Пианисты ХХI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»

На восстановление
драмтеатра выделили
более 700 миллионов
рублей

СРЕДА
20 октября

ЧЕТВЕРГ
21 октября

НТВ

НТВ

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «БАЛАБОЛ» Сериал 16+
23.35 Сегодня
0.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
Сериал 16+
2.55 Их нравы 0+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал 16+

4.45 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «БАЛАБОЛ» Сериал 16+
23.35 Сегодня
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука
и мы» 12+
2.00 «СХВАТКА» Детектив 16+
3.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

Профилактика до 10.15
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Мастера экрана.
Светлана Крючкова»
12.10 «Дороги старых мастеров»
«Вологодские мотивы»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 12+
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 «Звезда Валентины
Караваевой»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.30 «Надо жить, чтобы все
пережить»
17.55, 1.45 Пианисты ХХI века
18.40, 0.00 «Три дня из жизни
Анны Болейн. Арест, суд
и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 «Власть факта»
23.10 «Фотосферы»

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Три дня из жизни Анны
Болейн. Арест, суд и казнь»
8.20, 17.20, 23.00 «Цвет времени»
8.35 «Легенды мирового кино»
9.00, 2.40 «Первые в мире»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН»12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мгновения и годы»
12.20 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 12+
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Звезда Елены Кузьминой»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.30, 2.00 Пианисты ХХI века
18.35 «Жозефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Валентин Урюпин»

ластном бюджете. И в ходе обсуждения
распределения пяти миллиардов рублей
были указаны расходы на реставрацию
и реконструкцию владимирского драмтеатра. Вообще, это первый раз, когда
Траты распределили на три года
официально были озвучены суммы рас12 октября на внеочередном заседа- ходов на восстановление театра драмы
нии регионального Заксобрания об- после пожара, случившегося в прошлом
суждали дополнительные расходы в об- году. Итак, в 2021 году на драмтеатр вы-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
22 октября
НТВ

4.50 «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее»16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» 6+
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал 16+
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Фильм о том, почему рака
не стоит бояться» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Сериал 16+
19.00 Сегодня
21.20 «БАЛАБОЛ» Сериал 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» Сериал 16+
КУЛЬТУРА

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Жозефина де Богарне»
8.35 «Легенды мирового кино»
Марлен Дитрих
9.00 «Цвет времени»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН»
12+
10.20 «ЦИРК» 0+
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Открытая книга»
13.15 «Роман в камне»
13.45 «Власть факта»
14.30 «Рассекреченная история»
15.05 «Письма из провинции»
Советск (Калининградская
область)
15.35 «Энигма. Валентин Урюпин»
16.15, 22.00 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.55 «Первые в мире»
18.10 Пианисты ХХI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Кто украл
изумруд?»
21.00 «Линия жизни» Виктория
Севрюкова
0.00 «СЧАСТЛИВОЕ
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ» 18+

СУББОТА
23 октября
НТВ

4.50 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 «ВЗЛОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная
пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «АнимациЯ» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы «Сказка
о мертвой царевне
и о семи богатырях», «Сказка о золотом петушке»
8.05 «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 0+
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
11.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
11.55, 1.55 «Семейные истории
шетлендских выдр»
12.50 «Дом ученых» Дмитрий
Тетерюков
13.20 «Острова»
14.00 «МАЛЫШ И КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ
НА КРЫШЕ» 0+
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 «Искатели». «Чистая правда
барона Мюнхгаузена»
18.15 «Аркадий Райкин»
19.10 «Великие мифы. Одиссея»
19.40 «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ
И ДЕТЕЙ» 6+
21.20 «Новое родительство»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб «Шаболовка, 37»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 октября
НТВ

5.05 «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+
Грибы стали мировым трендом
ЗОЖ: какие грибы в России
считают ядовитыми...
14.00 «Секрет на миллион»
Ольга Кормухина 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+
0.40 Международный фестиваль
оперы и балета 12+
КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»
7.05 Мультфильмы
8.00 «Большие и маленькие»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 0+
12.00 «Письма из провинции»
Советск (Калининградская
область)
12.30, 1.00 «Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Огюст
Монферран»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ» 12+
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 К 90-летию со дня рождения
Леонида Завальнюка
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
21.50 Юбилей Софии
Губайдулиной. «Энигма»

делено 108,8 миллиона рублей, в 2022
году - 285,2 млн, в 2023 году - 362,2 млн.
Итого получаем 756,2 миллиона рублей
на полную реконструкцию!
Сейчас спектакли в театре идут только
на малой сцене, остальные постановки
проходят на других площадках, в частности на сцене областной филармонии и
ОДКИ.

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

плетчицы (в т.ч. в новый цех:
РТС и Верхняя Дуброва). Производство. Возможно обучение.
График работы 5/2, соцпакет.
Т. 37-02-23 (в будни).

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.

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

XXБалконы, лоджии, дерево,
крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил
полов. Столярно-плотницкие
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 02660-01, 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.
XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (960) 721-17-99.

* 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.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-9936, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

XXКосметический ремонт квартир по разумной цене. Поклейка
обоев, устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. 8 (910)
676-37-87.
XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Откатные
ворота. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (930) 830-19-22,
60-19-22.
XXСантехнические работы любой сложности. Отопление.
Водопровод. Канализация. Гарантия. Низкие цены. Т. 8 (920)
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

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

XX Строительство и реставрация
домов, дач, пристройка террас,
веранд. Сараи, дворы, бани,
гаражи, хозблоки. Ремонт квартир. Т. 8 (915) 767-48-82 (Максим
Николаевич).

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.

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

*Ремонт стиральных машин. Недорого. Гарантия. Опыт работы.
На дому. Область. Т. 60-04-30,
8 (915) 778-77-80.
XXРемонт холодильников на
дому. Гарантия на работу. Опыт
работы более 20 лет. Т. 8 (904)
857-51-34.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.
* 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) 581-42-65.

*Строители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы.
Скидки пенсионерам. Выезд
и осмотр бесплатно. Т. 8 (930)
033-31-91, 8 (960) 727-20-66
(Александр).

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.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

*Организации на производство
требуется специалист ОТК, график работы 5/2, заработная
плата 36 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XXВладимирский тепличный
комбинат приглашает на работу: овощеводов (обучение),
грузчиков, электромонтера,
слесаря подробности по т. 2129-18, 8 (915) 760-90-84 (сайт
gupteplitsa.ru).

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XXВНИМАНИЕ! Куплю квартиру
в любом районе, состояние не
важно. Помогу с обменом и документами. Строго с 10.00 до
21.00. Т. 8 (4922) 60-16-10, 8 (904)
250-09-28 (Наталья Сергеевна).
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
XXСрочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.
XXСдаёте квартиру? Звоните!
У меня всегда есть порядочные
арендаторы. Любой район. Т. 8
(4922) 60-12-10, 8 (904) 858-74-06
(Мария Сергеевна).

ПРОДАЖА
* Продается дом в д. Новая
Быковка Камешковского р-на,
около пос. Лесной. Дом бревенчатый (классический), земельный
участок 18 сот., жилая площадь
50 кв. м, газовое отопление, колодец. Документы готовы. Торг
уместен. Т. 8 (906) 559-65-81.
XXПродается участок 4 сотки, СНТ
«Полет» в районе аэродрома. На
участке домик 4х4 м, все насаждения
(плодовые деревья, кустарники),
вода и емкость для воды. Т. 8 (920)
916-03-02.

АВТОМОБИЛИ

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал до 1927 г. за 30 000 руб.,
рукописи, знаки, икону за 50
000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др. антиквариат.
Т. 8 (960) 298-06-75.

РАБОТА
XXТребуются продавцы в магазины в ночные смены, г/р
2/2, з/п от 23 000 до 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8
(999) 523-32-47, звонить пн-пт
с 9.00 до 18.00, в сб-вс не беспокоить.

*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.

XXТребуются дворники в «ГиперГлобус», г/р 2/2 по 12 часов, з/п
18 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2, заработная плата от
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Требуется 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).
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.

*Организации на производство
требуются склейщицы, график
работы 2/2, заработная плата
от 45 000 руб. Т. 8 (920) 92200-64.

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

*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

*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).

XXТребуются: сварщик на участок по сантехнике, плотник и
каменщик. Т. 32-41-53, 8 (900)
584-36-71, 8 (904) 599-81-47,
8 (904) 599-77-64.

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.

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

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 на производство
требуются наладчики производственного оборудования, график
работы 2/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*ООО «УНР», г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 230 А,
требуются: водитель погрузчика,
з/п 35000 р., подсобный рабочий, з/п 28000 р., оператор сортировочного стола, з/п 28000
р., оператор пресса, з/п 35000
р. Г/р сменный, официальное
трудоустройство, соцпакет.
Т. 8 (930) 832-90-25.
XXТребуются: оператор, слесарь-наладчик, грузчики, пере-

**Требуются охранники 4 разряда на вахту 15/15, 2300 руб.
за смену, предоставление спец.
формы, выплаты без задержек. Прямой работодатель. Т. 8
(926) 010-85-07 (Мария), будни
с 9.00-17.00.
*Требуется заправщик на АЗС.
График 2/2 с 8 до 20ч., з/п от
15 000 руб. Т. 8 (960) 735-01-71
(Алексей).
*Требуется оператор туалета,
график работы 2/2, 3/3, з/п
17 500 руб. Т. 8 (930) 221-60-97
(Ольга).

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 (961) 257-21-30.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с
удостоверением. График работы
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб.
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910)
775-10-78.
*Требуется охранник для работы
на АЗС 119, поселок Колокша
Владимирской области. Зарплата
65 руб. в час чистыми, без задержек. Т. 8 (962) 211-75-95.
*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).
XXТребуются уборщицы(ки)/посудомойщицы в «ГиперГлобус»,
г/р 2/2 по 12 часов, з/п 18 000 руб.
Т. 8 (901) 161-25-61.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7),
з/п - 2150 руб./сут.; вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1500
до 1800 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
* Требуется кассир въезда, г/р
2/2 с 09.00 до 19.00, з/п 19 000
руб. Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются столяры,
швеи, сборщики. З/п сдельная,
высокая, обучение. Полный день,
соцпакет. Т. 8 (905) 146-91-48,
8 (904) 590-40-14.
*Требуется оператор-кассир АЗС
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,
г. Владимир. З/п от 35 000 р.
Сменный график с ночными
сменами, соцпакет. Т. 8 (909)
275-37-29.

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

ЗНАКОМСТВА
XXП у х л е н ь к а я б л о н д и н к а ,
23/164, пригласит в гости состоятельного мужчину. Т. 8 (919)
020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч
на своей территории. Из МЛС
просьба не беспокоить. Только
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.

УЛЫБНИСЬ
Если человек в начале беседы заверяет: «Я врать не буду!», то наверняка
соврет. Иначе зачем делать такое
пафосное заявление?
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ-ЛЮБИТЕЛИ! ЗИМОСТОЙКИЕ РАСТЕНИЯ
ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
САМОЕ ВРЕМЯ САЖАТЬ ЧЕСНОК!
СОРТ СИБИРСКИЙ ГИГАНТ!
Мечта каждого дачника - собрать богатый урожай с небольшого участка при минимуме ухода
за посадками. Именно поэтому большинство
огородников предпочитают озимые сорта чеснока, которые выгодно
отличаются скороспелостью и высокой урожайностью. Сортовое
разнообразие чеснока велико, но особой популярностью пользуется чеснок сорта «Сибирский гигант». Он дает гигантский урожай и
превышает качество ГОСТА. Полностью оправдывает свое название
и сама луковица, гигантские зубчики – очень крупные, чистить легко
и быстро (за счет размеров и толстых шкурок), а мякоть – просто
объедение: остренько-хрустящая и ароматная. Этот сорт растет на
любых почвах, зимостойкость высокая.
САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)
«АРИАННА». НОВИНКА!
Ягоды ранних сортов клубники ждешь с особым
нетерпением, и они всегда самые вкусные! Одним из таких любимчиков у вас станет новый
сорт «АРИАННА». Отличается сильным ароматом
лесной земляники (экстраароматный), радует
обильным урожаем, красивой огромной ягодой. В среднем они весят
немало – 80-100 г. Урожайность сорта «АРИАННА» вас порадует (3-4
кг с куста). Преимущество сорта – выносливость и морозостойкость,
а также устойчивость к болезням. Усов дает мало, преимущество это
или недостаток - решать вам.

ста! Сорт зимостойкий, отличается высокой устойчивостью к мучнистой
росе и почковому клещу !
КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ
Если вы любите крыжовник, но ваше наслаждение омрачено колючками кустарника – эти
сорта для вас станут настоящим спасением.
Усилиями селекционеров были выведены сорта без назойливых иголок – только нежные
листья и сочные ягоды на дугообразных плодородных ветках!
Сорта разные: желтый, зеленый, красный!
ГИГАНТСКАЯ ГОЛУБИКА «ЭВРИКА»
Изюминка садовой голубики «Эврика» - гигантского размера ягоды (с пятирублевую
монету), самые крупные из всех известных
на данный момент сортов! «Эврика» одарит
вас богатым и щедрым урожаем невероятно
вкусных и полезных ягод. Она способна стать жемчужиной вашего
приусадебного участка и подарить здоровье вам и вашим близким!

ных ягод (с одного куста более 10 кг), плоды сочные, красивого
рубинового цвета, невероятно душистые (без костянок внутри).
Первые ягоды уже поспеют в конце июня. «Соколица» не ползет по
огороду, подвязывать не нужно, стволы толстые, хорошо переносит
зимние холода.
МАЛИНА, СОРТ «МАРАВИЛЛА»
Что за диво! По всему стеблю снизу до верху
крупные и очень вкусные ягоды. Спеют одна
за другой, только успевай снимать. Они такие
сладкие, нежные и удивительно ароматные,
что невольно жмуришься от удовольствия!
Этот один из лучших ремонтантных сортов к тому же отличается
ранними сроками созревания (конец июля), высокой урожайностью,
устойчивостью к болезням и повышенной морозостойкостью.
Урожай хорошо хранится, кусты не нуждаются в опоре!

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, СОРТ «СЕРПАНТИН»
Перспективный сорт смородины с рубиновыми ягодами. Ягод на кусте очень много, и они
буквально свисают гроздьями (как виноград),
кисти настолько длинные, что за ягодами даже
листвы не видно. «СЕРПАНТИН» по вкусу напоминает желейную конфету. Мякоть сладкая, мелкая костянка внутри.

МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЯГОД, ИЛИ КРУПНОПЛОДНЫЕ
СОРТА ЖИМОЛОСТИ
Думаете, ягоды молодости бывают только в
сказке? Нет, они действительно существуют!
Жимолость – ягода вечной молодости, настоящий кладезь витаминов! Эта культура - настоящая находка
для садоводов! Жимолость не нужно укрывать на зиму (выдерживает самые лютые морозы), регулярно удобрять и рыхлить!
Расти она может на одном месте более 50 лет! Главное требование
жимолости - на участке должно расти не менее 2-3 разных сортов!
Уникальность сорта «СЛАДКАЯ ПАЛОЧКА» заключается в его крупноплодности, несколько ягод едва помещаются в ладонь, а мякоть
нежная и сочная. По-настоящему десертный сорт! Новейший сорт
«МАРМЕЛАДНАЯ» - настоящая изюминка на садовом участке!
Урожайность этого сорта вас удивит, нагруженные ветки гнутся от
крупных аппетитных ягод. Жимолость не самоплодная культура,
поэтому необходим сорт-опылитель, лучшим опылителем для этих
сортов является «ЦАРЕВНА» - помимо этого данный сорт известен
своим стабильным урожаем даже в неблагоприятных условиях.

МАЛИНА, СОРТ «СОКОЛИЦА»
Новый шаг в селекции крупноплодной малины. «Соколица» удивляет и приводит в восторг.
Кажется, что в этом сорте сосредоточены и
осуществлены все желания садоводов. Малина
этого сорта дает сказочный урожай огром-

ЗИМОСТОЙКИЙ АБРИКОС
«СИБИРЯК БАЙКАЛОВА»
(количество ограничено)
Одна из важнейших особенностей этого сорта
– отсутствие капризов. Абрикос «Сибиряк Байкалова» не требует особых забот и не доставит

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ.
НОВЕЙШИЙ СОРТ «ДЖАМБО»
Чемпион по крупноплодности, ягоды в длину
вырастают около 10 см, а по весу до 30 г (одна
ягода). Урожайность очень высокая – более
30 кг с одного растения! Зимостойкая, растет
компактно, не стелясь по земле! Плодоносить начинает уже в
начале июля.

СУПЕРУРОЖАЙНЫЙ СОРТ
ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
Такой смородины вы еще не видели! У «ИЛЬИ
МУРОМЦА» кисти длиннее ладони, а размер ягод
сравним с черешней! Урожайности позавидует
любой опытный садовод, 2-3 ведра с одного ку-

вам хлопот. Сорт не боится засухи и выдерживает сильнейшие
морозы - 45 градусов. Дерево максимально вырастает до 3-х метров. Плоды абрикоса так и манят их сорвать и скушать! Десертный
вкус и солнечные плоды делают их любимым лакомством для
детей и взрослых. Этот сорт частично самоплодный, но для более
интенсивного плодоношения рекомендуется высадить второй
сорт – «Северное сияние»!
ВНИМАНИЕ! НОВИНКА!
В ПРОДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ТИБЕТСКАЯ МАЛИНА,
ИЛИ КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО!
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА!
Клубничная малина – экзотический гость,
который в последние годы приобрел популярность у садоводов!
Эта ягода представляет собой гибрид двух культур, как по виду, так
и по вкусу. Период плодоношения длится с начала июля и до наступления заморозков. Один куст за сезон способен принести до 25 кг
необычного урожая. Этот кустарник отличается морозостойкостью
и неприхотливостью к погодным условиям. Издалека тибетская
малина напоминает клубнику, тем самым вызывая недоумение и
завистливые взгляды соседей. Ягоды сочные, обладают ананасовым
привкусом и нежным земляничным ароматом!

VB747KOST

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплодностью, устойчивостью к болезням, это
закалка растений, они смогут противостоять возвратным
весенним заморозкам. Закаленные растения формируют более глубокую и здоровую корневую систему, весной
они раньше идут в рост, в первый год показывают плоды,
в отличие от тех, которые высажены в апреле или мае.
МЫ ОТОБРАЛИ ДЛЯ ВАС ЛУЧШИЕ СОРТА С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА!

ЯБЛОНИ: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОВИНКИ
НА ЗИМОСТОЙКИХ ПОДВОЯХ!
Компактные, невысокие деревья, удивительная скороплодность. Отличный вкус, устойчивость к болезням и стрессам.
Садоводы всегда мечтали о карликовом
плодовом дереве, которое не боится грунтовых вод, прекрасно
зимует и дает обильный урожай каждый год! И вот – это стало
реальностью! Сорт «ГЕРКУЛЕС» осеннего срока созревания! Плоды
крупные и очень крупные массой до 250-300 г. Окраска: желтый
с красным бочком, мякоть белая, сочная, хрустящая. Сорт «КОНФЕТНОЕ» – яблоки с карамельным вкусом, поспевают уже в июле.
Сорт «ЧЕМПИОН» – зимний сорт, плоды хранятся до самой весны,
яблочки красные, очень сочные и невероятно крупные 350-400 г.
ТАКЖЕ У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ЗИМОСТОЙКУЮ ЧЕРЕШНЮ СОРТА «РОДИНА» – ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ, ПОЧТИ ЧЕРНЫЕ ПЛОДЫ,
ДЕРЕВО САМОПЛОДНОЕ, ВЫСОТОЙ 2,5 МЕТРА, САМООПЫЛЯЕМОЕ,
ЗИМУЕТ ПРЕВОСХОДНО! ЗИМОСТОЙКИЕ ОСЕННИЕ ГРУШИ, ЗИМНИЕ
И ЛЕТНИЕ, КАРЛИКОВЫЕ СЛИВЫ, ВИШНИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

С 19 по 22 ОКТЯБРЯ В ДК МОЛОДЕЖИ, УЛ. МИРА, Д. 55, С 10 ДО 17 ЧАСОВ. По всем вопросам мы ответим по телефону: 8 (968) 831-66-62

6+

сад-огород

Владимирский выпуск

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕК ЛАМНАЯ ГАЗЕТА «ВА–БАНКЪ» ВЛАДИМИРСКИЙ ВЫПУСК». ТИРАЖ 104 000 ЭКЗ.

Учредитель: ООО «Новый мир». Св-во о регистрации ПИ №ТУ33-00475 от 12.12.16 г.
Управляющий: Коршунова Татьяна Владимировна
И. о. главного редактора газеты «Ва-банкъ»: Сухов Алексей Владимирович
Над выпуском работали: Ольга Варламова, Юлия Полицына.
Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
ул. Соборная, д.4/9. Адрес издателя и редакции: 600022, г. Владимир,
пр-т Ленина, д.48, тел. 8 (4922) 44-13-32
Для писем: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д.48, www.va-bank33.ru
Телефон отдела распространения: 44-13-32.
Размещение рекламы:(4922) 44-13-42, e–mail: enikishova66@gmail.com
Срок приема рекламы в текущий номер: четверг, до 17.00

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное
использование – без ссылок на правообладателя.
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации,
услуги – лицензированию.
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации,
если иное не указано в макете
Отпечатано в типографии: Нижегородский филиал АО «Прайм Принт Москва»
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Время подписания в печать по графику: 12.10.2021 в 22.30
Фактически номер подписан: 12.10.2021 в 21.00
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 2688/21.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

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

12

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 14 октября 2021 года | №40 (747)

День открытых дверей
в «Академии Слуха»!

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями
слуха страдают 466 миллионов человек по всему миру 1. Падение слуха мешает
общению с близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации и просто
мешает вести полноценную жизнь! Как распознать опасную болезнь и вернуться
к нормальной жизни? На эти вопросы отвечает эксперт «Академии Слуха» .
Мы часто слышим, что проблемы со слухом – это следствие пожилого возраста или
врождённых аномалий. Так ли это на самом
деле?
70% покупателей «Академии Слуха»
действительно пожилые люди, у которых
возрастные процессы снижения слуха 2.
К сожалению, это неизбежно: такие процессы
наблюдаются у 37% людей в возрасте 61-70
лет и у 2/3 респондентов старше 70 лет. Но
есть факторы, которые способствуют появлению болезни в более раннем возрасте.

сахар в крови. Считается, что высокий уровень глюкозы разрушительно действует на
мелкие сосуды внутреннего уха – в результате теряется слух.
• Высокое или нестабильное артериальное
давление также влияет на слух. Так, согласно
исследованию Самарского государственного
медицинского университета, у пациентов с
гипертонией второй стадии слух оказался
в норме только у 25% испытуемых, а среди
пациентов с третьей стадией болезни здорового слуха уже не было ни у кого3!

Можете рассказать об этих факторах?
• Частое и долгое пребывание в помещениях с уровнем шума свыше 85 дб. При среднем
уровне шума падение слуха происходит не
сразу – за 5-10 лет. А при высоком - слух
может ухудшиться уже за 1-2 года!
• Сахарный диабет и стабильно высокий

Какие признаки могут говорить о потере
слуха?
Их несколько: проблемы с разборчивостью
речи, когда кажется, что у окружающих «каша
во рту», постепенное прибавление громкости
у телевизора или радио.
Что же делать, если слух испортился?

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

1.По материалам с сайта Всемирной организации здравоохранения: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.
2. Согласно внутреннему исследованию «Аурика», проведенному методом формализованного интервью в первом квартале 2019 года. Выборка 11901 человек://www.surdoinfo.ru/znakomtes-vash-klient/
3. Здесь и ранее описано по материалам: Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С.А., Щербакова Я.Л., Мегрелишвили М.С.
Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру), октябрь 2020 г.

С 22 по 24 октября
в «Академии Слуха» состоится
день открытых дверей,
где можно совершенно бесплатно
получить консультацию экспертасурдоакустика и сделать тест слуха!
Также всего три дня действуют
скидки на слуховые аппараты

до 50%!
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Адрес: г. Владимир,
ул. Большая Московская, д. 75Б
Предварительная запись по телефону:
+7 (4922) 22-21-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
ЧТО ЕЖЕДНЕВНО НАДЕВАЮТ
ШЕСТЬСОТ МИЛЛИОНОВ ЖИТЕЛЕЙ
ЗЕМЛИ?
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«БЕЗ ЭЛЕМЕНТА
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КОГО КОЛДУН ВУДУ ПОСЫЛАЕТ
УБИВАТЬ СВОИХ ЗАКЛЯТЫХ
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СПОДВИЖНИК
БРАТСТВА

РЕКА ЗЛАТОКУДРОЙ
ДЕВЫ ЛОРЕЛЕИ

КАКАЯ СТИХИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
СКОРОСТЬ ПОЛЁТА ВОЗДУШНОГО
ШАРА?
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ГОРОХОВЫЙ ...

ОГНЯ
ЧАСТИЦА

ОВЕН Неделя будет неровной: вас ждет успех
ВЕСЫ Вы будете настойчивы в отстаивании
в крупном деле, и в то же время возникнет
своих интересов, в некоторых ситуациях даже
множество мелких препятствий в решении бытовых слишком. Не стоит проявлять категоричность по отвопросов. В личных отношениях возможны конфлик- ношению к старому другу, скорее всего, вы окажетесь не правы и будете сожалеть о сказанном.
ты на почве взаимных обязательств.

ШОКОЛАДНЫЕ БОБЫ

УЗБЕКСКИЕ
ПИРОЖКИ

МИННЫЙ НЕВОД

ГОСПОЖА
В КИМОНО

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ
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ЛЮБИМЫЙ ОПАЛ ЖЕНЫ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА НАЗЫВАЛСЯ
«ГОРЯЩАЯ ...»
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СКОРПИОН Если у вас есть финансовые трудТЕЛЕЦ Для достижения некоей цели, возможности, в этот период можно найти способ исно, придется поступиться принципами или нарушить некие договоренности. Будет ли игра стоить править ситуацию. Для реализации идеи можно посвеч – решать вам. Возможен крупный выигрыш или просить помощи – вас, скорее всего, поддержат.
В пятницу есть риск потратить время на пустые разполучение незапланированного дохода.
говоры.
БЛИЗНЕЦЫ Имеющиеся проблемы в личной
СТРЕЛЕЦ Проявляйте инициативу – как в ражизни в этот период будут ощущаться особенбочем коллективе, так и в личной жизни. Ваш
но остро. Большая вероятность серьезных конфликпосыл будет услышан и правильно понят. Одинокие
тов, поэтому стоит держать эмоции под контролем.
Стрельцы могут разглядеть свою половинку в челоА вот финансовая сторона будет внушать оптимизм.
веке, который уже давно находится рядом.
РАК В доме будет неспокойно. Повышенная
КОЗЕРОГ Используйте это время для очищенервозность домочадцев может быть вызвания в широком смысле этого слова: посетина накопившимися бытовыми проблемами. Уделяйте
те баню или сауну, проведите ревизию в докуменбольше времени работе – и конфликтов избежите, и
тах или сделайте генеральную уборку дома. Избавивпрофессиональных успехов достигнете.
шись от лишнего, вы сможете увидеть нечто важное.
ЛЕВ Подходящее время отправиться в путеВОДОЛЕЙ Вас могут втянуть в некое общешествие. Особенно удачным оно станет для
ственное или массовое мероприятие. Возможодиноких представителей знака. Не отказывайтесь но, предложат возглавить какой-нибудь общественот индивидуальной поездки. В конце недели возмож- ный орган. Денег вам это не принесет, подумайте, не
ны траты, связанные с жильем.
помешает ли это решению насущных задач.
ДЕВА На этой неделе может заявить о себе
РЫБЫ Постарайтесь, чтобы чужие деньги не
некое заболевание, не игнорируйте тревожпопадали к вам в руки. Не берите в долг. Есть веные симптомы. Дайте себе возможность отдохнуть роятность потери или путаниц с документами. Уре– короткий отпуск пройдет без ущерба для работы. зав свои расходы сейчас, вы в скором времени сможете приобрести необходимое без проблем.
Тратить деньги желательно до четверга.
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