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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
Где во Владимире покататься на коньках? cтр. 3
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Ледяной Владимир: катки  
на любой вкус и кошелек
В областной столице нет недостатка в хорошем льду
В ГОСТИ К СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЕ

17 декабря открылся любимый горожанами 
каток на Пушкинском бульваре. В этом году там 
создана волшебная атмосфера сказки Андерсена 
«Снежная королева». На смену традиционным 
гирляндам «Бахрома» пришли динамические 
гобо-проекторы. По всей территории катка 
установлены световые шары и световые фигу-
ристы, на ограждении появился световой узор, 
повторяющий след от лезвия коньков. Есть и 
фотозоны «Царство Снежной королевы», «Дом 
разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка 
желаний». Каток будет работать в будние дни с 
16 до 22 часов, в выходные и праздничные дни 
— с 10 до 22 часов (технические перерывы —  
с 13.00 до 13.40 и с 17.00 до 17.40).

Вход на каток — бесплатный. Прокат 
коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки  
в гардеробе – 50 рублей.

«МОЛОДЕЖНЫЙ» ЖДЕТ
Заработал каток в Центральном парке. Обе-

щают музыку и праздничное оформление. Ря-
дом есть буфет, где можно выпить чаю. Каток 
будет работать ежедневно с 8 до 22 часов.

Вход на каток для взрослых – 150 рублей, 
для детей до 12 лет (при предъявлении со-
ответствующего документа) – 50 рублей. 
Прокат коньков – 150 рублей, аренда ячейки 
в гардеробе – 50 рублей.

КАТОК НА «РЫНКЕ  
НА СТУДЕНОЙ»

С 20 декабря покататься можно на терри-
тории гастромаркета «Рынок на Студеной». 
С воскресенья по четверг каток работает с 
11 до 23 часов, в пятницу и субботу с 11 до 
полуночи.

Стоимость с прокатом коньков — 320 
рублей, со своими коньками — 200 рублей.

КАТОК НА «ЛЫБЕДИ»
Каток на стадионе «Лыбедь» откроется в но-

вогодние праздники, ориентировочно 2 января. 
Режим работы в праздники – с 11.00 до 21.00 
(технический перерыв с 15 до 17 часов).

Вход на каток – 200 рублей. Прокат коньков 
– 60 рублей, аренда ячейки – 60 рублей.

ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС  
«ВЛАДИМИР»

Продолжаются сеансы катания в ледовом 
комплексе «Владимир».

Стоимость одного сеанса без проката коньков 
составляет 200 рублей, с прокатом коньков — 
300 рублей. Кстати, за прокат нужно оставить 
залог: за взрослые коньки — 1500 рублей, за 
детские — 1000 рублей.

Расписание сеансов катания можно уточ-
нить по телефону: 8 (4922) 52-98-78.

КАТОК «ПИНГВИН»
Здесь катание началось еще в ноябре. С по-

недельника по четверг и в воскресенье каток 
работает с 10 до 22 часов. В пятницу и субботу 
с 10 до 23 часов. Цена билета на каток зависит 
от времени и дня недели и варьируется от 100 
до 200 рублей.

КАТКИ ВО ДВОРАХ
На своих коньках можно покататься на 

хоккейных дворовых кортах во всех районах 
города. В этом году во Владимире открывают-
ся новые корты в парке «Добросельский» и на 
улице Лакина, 139-а. Также отремонтирован 
корт на улице Диктора Левитана, 57.

Все корты будут залиты в течение декабря: 
микрорайон Энергетик, улица Энергетиков, 
4-а; микрорайон Юрьевец, Институтский го-
родок, 9; улица Верхняя Дуброва, 21; проспект 
Ленина, 43; проспект Ленина, 24; улица Диктора 
Левитана, 3-в; улица Диктора Левитана, 57; 
проспект Строителей, 46-а; улица Белоконской, 
10; улица Горького, 40; улица Лакина, 139-а; 
улица Кирова, 8-а; улица Юбилейная, 22; улица 
Жуковского, 20; улица Соколова-Соколенка, 7; 
парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 
8-а); улица Растопчина, 49-б; улица Куйбышева, 
54; стадион «Юность» (улица Егорова, 10-а); 
микрорайон Оргтруд, улица Молодежная, 11; 
микрорайон Лесной, улица Лесная, 5.

Дорогие владимирцы!
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От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Эти особые, светлые и долгожданные праздники уже практически на пороге, и самое время сказать 
друг другу добрые слова поздравлений. Атмосфера уюта и тепла, которая царит в доме в эти дни, да-
рит прекрасное настроение, а праздничные зимние дни неизменно радуют нас общением с родными 
и близкими людьми.

Мы провожаем год, где были маленькие и большие победы, где мы обрели новый жизненный опыт, 
который поможет в наступающем году покорить новые вершины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия! Пусть исполняются 
самые заветные мечты, сопутствует успех и процветание в делах, каждый день будет согрет добром 
и любовью. И пусть новый 2022 год принесет в вашу жизнь только положительные эмоции и известия, 
а праздник Рождества подарит надежду на прекрасное будущее!

Сергей Ашотович Яжан, председатель армянской диаспоры «Арарат»

Дорогие читатели!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти праздничные дни всегда наполнены самыми теплыми чувствами и ожидани-

ями, они дарят нам надежду на счастье, несут радость новых открытий и начинаний. 
От всего сердца желаем, чтобы в новогоднюю ночь у вас было радостное на-

строение, чтобы вы встретили Новый год вместе с самыми дорогими и любимыми 
людьми, а ваш дом наполнился счастьем и уютом. Пусть все желания, загаданные 
под бой курантов, обязательно сбудутся, пусть этот праздник станет для вас началом 
нового удачного пути, полного надежд и свершений, открывающего новые возмож-

ности для реализации намеченных планов и замыслов! Пусть в каждой семье ца-
рят любовь, тепло и взаимопонимание! А мы в новом году постараемся ещё чаще  

радовать вас интересными и полезными статьями и актуальными новостями.

Коллектив газеты «Ва-банкЪ»

С Новым годом!
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Поздравляем вас с чудесными зимними праздниками – Новым годом и Рождеством!
Новый год — добрый и светлый праздник, который с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. Мы ждем его с особым трепетом, подводя итоги ухо-

дящего года, вспоминая достигнутые в уходящем году цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запечатлев в памяти его печали и радости. Встречая Новый год, мы 
стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в уходящем году. 

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной елкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой радости. Эти светлые 
долгожданные праздники объединяют всех нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. С боем курантов меня-
ются цифры на календаре, но ценности, которые объединяют поколения, служат нам опорой и помогают двигаться вперед, остаются прежними. Встречая Новый год, мы 
чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое кремлевских курантов! Это волшебное время, когда все 
мы с трепетом и надеждой загадываем желания. Искренне надеемся, что все полезное и доброе, задуманное вами, сбудется и никаким невзгодам и кризисам не разрушить 
ваших планов и уверенности в завтрашнем дне.

 Пусть наступающий год принесет всем нам только радость, ощущение душевного покоя, согласие и благополучие, пусть в ваших домах всегда царят мир и удача, а тепло 
домашнего очага собирает вокруг родных и близких и согревает сердца. Пусть наступающий год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с новыми людьми. 
Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен. Желаем всем, чтобы новый 2022 год стал годом творческих свершений и воплощения намеченных 
планов. Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году! Коллектив компаний ООО «Игротэк»
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. 
Выезд в область. Т. 8 (920) 
900-00-69, 8 (961) 252-81-11 
(Андрей).

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

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

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

 X Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 
1 год по квитанции на оказанные 
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30, 
8 (915) 778-77-80.

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 
035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

 X Балконы, лоджии, дерево, 
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

 X Сантехнические работы лю-
бой с ложнос ти.  Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

 X Мужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантех-
нические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтаж-
ные работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 
595-97-73.

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска. 
Т. 8 (960) 721-17-99.

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. обо-
рудования. ООО «Регионгазмон-
таж». Адрес сайта - RGM33.RU. 
Т. 46-41-77, 8 (904) 034-40-77.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы. Плотницкие работы. 
Утепление балконов. Сварка.  
Т. 60-19-22, 8 (930) 830-19-22.

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

*Ремонт ванных комнат панеля-
ми ПВХ. Пенсионерам скидка. 
Гарантия. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-12-58.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 X Электрик.  Ремонт,  замена 
проводки. Проводка в новых 
квартирах. Счетчики, люстры, 
подключение техники. Т. 8 (920) 
924-33-00, 8 (920) 921-33-00.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

МЕБЕЛЬ

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

 X Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, замена поролона, пру-
жинных блоков, большой выбор 
тканей (с вывозом и на дому). 
Т. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

 X 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  ( 9 0 4 )  2 5 0 - 0 9 - 2 8  ( Н ата л ь я 
Сергеевна).

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

АРЕНДА

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

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, оба 
работаем в крупной междуна-
родной компании. Т. 37-01-24, 
8 (900) 481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, 
вылет стрелы 21 м + 7 м (уд-
линитель), город, область, без 
выходных, круглосуточно. Ми-
нимальные часы работы - 4 часа. 
Пригород, область - 100 руб./
км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910) 
182-05-15.

АНТИКВАРИАТ

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

 X Антиквариат куплю:  ико-
ны,  значки,  нагрудные зна-
ки,  подстаканники, монеты, 
фарфоровые фигурки. Т. 8 (915) 
774-83-17.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

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

РАБОТА

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, 
дворника, з/п по собеседова-
нию; уборщиц (-ков) с разными 
г/р, доход до 34 000 руб. Т. 77-
99-03, 8 (920) 933-68-69.

 X Требуется с водительским 
удостоверением категории В ра-
бочий по обслуживанию зданий, 
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 
650-15-29.

*Организации требуются: убор-
щица, автослесарь. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42. 

*Требуются плиточники на отдел-
ку квартир в г. Москву и область. 
З/п высокая, от 100 000 руб. Жи-
лье и инструмент предоставляем 
бесплатно. Т. +7 (926) 248-46-60 
(Вайбер и Ватсап).

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

*В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» тре-
буется инженер-проектировщик 
систем вентиляции и кондицио-
нирования (высшее образова-
ние по специальности ТГВ, о/р 
от 1 года). Т. (4922) 32-74-74.

*Требуется дворник. График 
5/2 с 8.00 до 17.00. З/п 21 000 
руб. Адрес: ул. Энергетиков, 1. 
Т. 8 (931) 972-10-40 (Анна).

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
продовольственные магазины. 
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену.  
Т. 8 (920) 946-62-55.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с удо-
стоверением. График работы 
1/3, з/п от 15 000 руб. Т. 33-56-
47, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

*Требуется уборщица на склад 
Вайлдберриз, график работы 
2/2 с 8 до 16 ч., з/п 12 500 руб., 
в Ленинский район. Т. 8 (920) 
623-02-82. 

 X В  У п р а в л я ю щ у ю  к о м п а -
нию требуются: дворники, з/п  
23 000 руб. и уборщицы, з/п 22 
000 руб. Режим работы с 08:00-
17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по 
телефону 8 (4922) 77-99-93.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*В Торговый центр «МЕТРО» тре-
буются УБОРЩИЦЫ, ДВОРНИКИ, 
ПРЕССОВЩИКИ. График работы 
разный. Звоните: 8 (800) 550-21-
40. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

ЗНАКОМСТВА

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 X Блондинка, 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.

РАЗНОЕ

 X Прошу считать свидетельство 
Широкова Алексея Алексан-
дровича, выданное ГБПОУ ВО 
«ВТК» по профессии «Столяр 2 
разряда» недействительным в 
связи с утерей.

Ритуальные услуги
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УЛЫБНИСЬ
- Что ты подарил жене на Новый год?
- Путевку в Таиланд.
- А она что тебе?
- Улетела!

Самое большое новогоднее заблужде-
ние – «скоро все случится».

Весело и с огоньком прошло праздно-
вание Нового года в семье Петровых. 
Это подтвердили и милиция,  
и пожарные.

- Как тебе не стыдно: уйти под са-
мый Новый год в кафе и не вернуть-
ся. Я всю ночь не сомкнула глаз!
- А ты думаешь я сомкнул?

- Ну  как встретил Новый год?
- Хуже не бывает! Проснулся 3 янва-
ря под елкой.
- Да ничего страшного, выходные 
ведь!
- Конечно, но, черт побери, в лесу 
ведь холодно!

- С какими результатами 
встретило юбилей одно из 
старейших учебных заведе-
ний региона?
 - В октябре 1931 года состо-
ялся первый набор студен-
тов, 80 человек приступили 
к занятиям. С того времени 
прошло 90 лет. Процесс ста-
новления колледжа никог-
да не был легким. За свою 
долгую историю учебное 
заведение открывало новые 
специальности, неоднократ-
но меняло свое название, но 
неизменным оставалось его 
назначение – подготовка ка-
дров для сельскохозяйствен-
ного производства. Учебное 
заведение подготовило око-
ло 20 тысяч специалистов. 
Все они успешно трудятся на 
обширных просторах нашей 
Родины, в разных отраслях 
производства. Многие из 
них занимали и занимают 
руководящие посты, имеют 
почетные звания и прави-
тельственные награды.  Вче-
рашние выпускники при-
водят в учебное заведение 
своих детей, а некоторые уже 
и внуков, значит, наши уси-
лия не проходят бесследно. 
Коллектив достойно встре-

чает свой юбилей. Учебное 
заведение имеет достаточ-
ный потенциал для подго-
товки высококвалифициро-
ванных кадров для аграрного 
сектора области.  
- Какие задачи сегодня сто-
ят перед колледжем?
- Колледж успешно справ-
ляется с одной из самых ак-
туальных задач: подготов- 
кой высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса. Еже-
годно сюда приходят выпуск-
ники школ Нижегородской, 
Ивановской, Московской, 
Владимирской областей и 
других регионов страны, 
чтобы получить профессии 
ветеринарного фельдшера, 
зоотехника, агронома, тех-
ника садово-паркового и 
ландшафтного строитель-
ства, юриста, специалиста по 
земельно-имущественным 
отношениям, коммерсанта. 
Одновременно с дипломами 
студенты получают дополни-
тельно рабочие профессии. 
Большое внимание уделяет-
ся и развитию социально-
го партнерства. Налажены 
тесные связи: с Ивановской 
и Костромской ГСХА, АО 
«Шихобалово», ЗАО «Су-

воровское», СПК «Гаври-
ловское», ООО «Красное 
Заречье».  Тесный контакт с 
партнерами Юрьев-Польско-
го и Суздальского районов 
обеспечивает студентов ме-
стами прохождения практик, 
часто с последующим трудо-
устройством, позволяет вов-
лечь специалистов-профес-
сионалов в образовательный 
процесс, тем самым обеспе-
чивает тесную связь теории и 
практики обучения.
- Владимирский аграрный 
колледж славится своим пе-
дагогическим составом.
- Неустанная творческая ра-
бота нескольких поколений 
педагогов не проходит бес-
следно. Сегодня штат уком-
плектован высококвалифи-
цированными и опытными 
преподавателями, имеющими 
первую и высшую категории. 
Особое внимание в коллед-
же уделяется самообразова-
нию педагогических кадров, 
внедрению новых образова-
тельных технологий. Среди 
преподавателей и сотрудни-
ков колледжа немало наших 
выпускников. Некоторые из 
них уже более 20 лет идут по 
стопам своих наставников и с 
большим энтузиазмом служат 
любимому делу.

Владимирскому аграрному  
колледжу – 90!
О прошлом и настоящем колледжа, отметившего  
в декабре 90-летний юбилей, рассказал директор  
учебного заведения Александр Борисович Нестеров.

VB758AGRA

Владимирским многодетным семьям 
предлагают выдавать деньги вместо 
бесплатного участка

Такой вариант предложила рабочая груп-
па Заксобрания. Хотя в регионе уже много 
лет действует практика предоставления бес-
платных земельных участков многодетным 
семьям, в реальности не так уж много семей 
сумело возвести дом на положенной им зем-
ле. Многие до сих пор не построили на участ-
ках ничего.

Депутаты подумывают о том, чтобы по-
зволить тем семьям, кто не в состоянии са-
мостоятельно построить себе жилье, полу-
чить вместо землм деньги. Есть проблема 
и с инфраструктурой: хотя по закону она 
должна быть, во многих случаях даже вла-
димирским семьям приходится судиться за 
это. А, например, на сельских территориях 

водопровода просто нет. Поскольку денег в 
областном бюджете на проведение инфра-
структуры ко всем участкам нет, то депутаты 
предложили отдать деньгами.

Дело в том, что некоторые семьи, едва по-
лучив участок, спешат его продать. Поэтому 
некоторые участники дискуссии и предло-
жили узаконить данный момент и упро-
стить жизнь таким семьям. При этом также 
депутаты подумывают о том, чтобы убрать 
из программы пункт нуждаемости семьи. 
Тем самым можно «впустить» в нее семьи 
с достаточно высокими доходами – таки-
ми, которые позволят справиться со строи-
тельством дома. Однако в таком случае для 
льготников будет установлена обязатель-
ность строительства дома. Пока окончатель-
ного решения нет: участники рабочей груп-
пы собирают и анализируют информацию.

Деньги вместо земли

Во Владимирской области оливье 
обойдется в 460 рублей

Самым главным блюдом на новогоднем 
столе россиян по-прежнему остается салат 
оливье (его большинство готовит из яиц, 
колбасы, картофеля, свежих огурцов, горош-
ка, моркови, майонеза). По его средней сто-
имости рассчитывается индекс, с помощью 
которого можно оценить рост или падение 
цен на те или иные продукты.

Самый дорогой салат — на Чукотке, салат 
там выйдет в 988,2 рубля. Дешевле всего — 
в Белгородской области, там он обойдется в 
377,3 рубля. Во Владимирской области оли-

вье стоит 460,3 рубля. В Ивановской области 
цена ниже – 430, 4 рубля, в Ярославской – 447 
рублей, в Нижегородской – 429,6 рубля. В 
Москве – 608,8 рубля.
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