Тираж 104 000 экземпляров

Владимирский выпуск

№48 (703) | 3 декабря 2020 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ НЕ УБИРАЮТ СНЕГ В ГОРОДЕ? СТР. 2

Владимир глазами горожан

Чего не хватает городу и что в нем стоит показать
иностранцам, по версии самих владимирцев.  стр. 2

2

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 3 декабря 2020 года | №48 (703)

тема номера

Много храмов, мало перспектив:
что думают о Владимире школьники
Общественное движение «Владимир будущего»
попросило ребят и взрослых рассказать, чего
не хватает родному городу, а чем он может
гордиться

О

бщественники встретились с учениками детского технопарка «Кванториум», обсудили с ними будущее
города и попросили ответить на
несколько вопросов: чем славится
Владимир, какие у него преимущества и недостатки, с каким цветом ассоциируется город, что бы
вы показали здесь друзьям из другой страны. А потом попросили
ответить на эти же вопросы своих
подписчиков в соцсетях, средний
возраст которых – 29,6 года.
ВЗГЛЯД ПОДРОСТКОВ
Каким видят древний город
ученики, средний возраст которых – 14,7 года? У большинства
школьников (20,4%) Владимир
ассоциируется с достопримечательностями, на втором месте
(11,4%) – ассоциации с историей,
на третьем месте (чуть больше 9%)
– храмы, а известен он благодаря
все тем же достопримечательностям (41,9%), историческим личностям (19,3%) и Золотому кольцу

(16,1%). Цвета областной столицы,
по версии ребят, белый (25,7%),
серый (17,1%) и желтый/золотой/
охра (17,1%).
Чтобы стать крутым, городу не
хватает мелочей: удобного транспорта (18,9%), развлечений (18,9%),
жителей (8,1%), а среди его недостатков ученики перечислили
архитектуру и городскую среду
(23,5%), транспорт (11,8%), отсутствие работы и перспектив (11,8%).
Впрочем, преимущества, по версии школьников, тоже есть: история и географическое положение
(по 11,4%) и опять же достопримечательности (8,6%).
Последние и готовы ребята показать друзьям из другой страны.
33,4% поведут их в Золотые ворота, 22,3% - в парки и столько же – в
центр города. Кстати, если верить
опросу, свое свободное время
ребята не проводят, осматривая
храмы и памятники. Большинство остается дома или около дома
– 48,1%, по городу гуляет 16,2%, а в
«Кванториум» идут 8,1%. Связывать свое будущее с древним городом большинство школьников
не планирует – таких набралось
больше половины (56,3%), чет-

верть ребят готовы остаться здесь,
а 18,7% еще не определились.
ПОРА ПО БАРАМ
Ответы взрослых респондентов отличались несильно. Владимир у них также ассоциируется с
историей, а еще с компактностью
и конкретно Золотыми воротами.
Известен, по мнению взрослых,
он стал благодаря истории и историческим памятникам (35,1%).
Причем 16,2 процента опрошенных посчитали, что о Владимире
знают лишь благодаря Суздалю и
храму Покрова на Нерли.
А вот цвет у города для большинства взрослых уже черный
или серый (23,4%), на втором месте – зеленый и желтый/золотой
(по 20%). Чего городу не хватает больше, решить взрослые не
смогли. Ответы разделились поровну: грамотного управления,
активности и грамотной планировки с благоустройством (за
каждый вариант проголосовало
по 19%). Среди преимуществ города взрослая аудитория назвала
географическое положение, компактность и природу, а среди недостатков – сферу ЖКХ и общую
неухоженность, транспортную

и пешеходную инфраструктуру,
планировку.
Гостям из другой страны подписчики готовы показать памятники архитектуры вместе с
храмами (30%), остальные поведут в центр города и в бары.
Свободное время взрослые тоже
в большинстве проводят дома, на
втором месте по популярности –
кафе, кофейни, бары, на третьем
– центр города. Связать свое будущее с Владимиром тоже готовы
не все. Однозначно «да» ответило
только 39,1%.
Общественники из «Владимир
будущего» отмечают: результаты опросов нельзя назвать релевантными — слишком маленькая
выборка, но интересные выводы сделать можно. Большинство
респондентов разных возрастов
не готовы связать свою жизнь с
городом или сомневаются, стоит
ли тут оставаться, но школьники
настроены решительнее. Все отмечают роль истории, но не достижения последних лет, выделяют
примерно одни и те же недостатки. И у большинства владимирцев
нет места, где они бы могли отдыхать от дома и от работы.

Московские автобусы
поедут по Владимиру

Плохо убирают
город от снега звоните в мэрию

В начале декабря по областной столице начнут курсировать пятьдесят автобусов
- низкопольных ЛиАЗов, переданных городу из Москвы.
Транспорт отъездил по столице девять лет и там уже не
нужен, но при этом машины
находятся в хорошем состоянии. На ноябрьском заседании
горсовета депутаты приняли
в муниципальную собственность автобусы. В этом году
бывшие в употреблении московские автобусы приватизируют, передадут на баланс
муниципального предприятия
«Владимирпасса жиртранс»
и внесут в его уставной капитал. Дополнительные автобусы
усилят несколько городских
маршрутов, которые обслуживает муниципальный перевозчик, а также заменят ими часть
«Волгабасов», нуждающихся
в капитальном ремонте. Как
планируется, оформление за-

Пожаловаться можно и на
отсутствие уличного освещения

кончат в ноябре, а уже в начале
декабря московские автобусы выйдут на владимирские
улицы.
Также на горсовете депутаты
согласовали ряд бюджетных
поправок. Дополнительную
субсидию из областного бюджета – почти десять с половиной миллионов – распределили между управлением ЖКХ и
управлением культуры, а остаток направили на уменьшение
дефицита бюджета. В пользу
дефицита распределили и сэкономленные на сентябрьских
выборах полмиллиона с лишним рублей. Отданные культуре деньги планируют потратить на уход за дорожками в
городских парках. В этом году
началась масштабная реновация парка «Добросельский»,
пешеходные и велодорожки
стали длиннее. Депутаты запланировали покупку двух
тракторов с навесным обору-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

На улицах
города они
появятся уже
в декабре
дованием и прицепами, которые смогут очищать дороги и
вывозить ветки.
Дополнительные деньги в
этом году выделили и на строящуюся школу в Коммунаре:
работы идут с опережением
графика, поэтому 47 с половиной миллионов с будущего
года перенесли на этот, чтобы не останавливать стройку.
Как отметил депутат Дмитрий Павлов, все изменения
происходят в рамках сметы
– увеличивать ее не придется.
Дополнительно пять с половиной миллионов выделили на
запчасти для техники Центра

управления дорогами – иначе,
по словам начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, могут возникнуть проблемы с уборкой города от снега и
грязи.
Обсуждали на горсовете вопрос по освещению улиц. В
этом году выделят 77 с лишним
миллионов рублей на организацию уличного освещения.
Пока на уличные фонари потратили 64,6 миллиона рублей,
но до конца года нужно еще
около восемнадцати миллионов рублей. Десять миллионов
потратят на оплату электричества, остальные – на выполнение обязательств по энергосервисным контрактам.

Администрация города Владимира попросила
владимирцев жаловаться на плохую уборку города от снега или отсутствие уличного освещения.
Особенно в мэрии просят обращать внимание
на то, вовремя ли вывозят мусор, чистят парки и
скверы, лестницы, дороги и тротуары от снега и
наледи.
По словам чиновников из горадминистрации,
«выявленные замечания» устраняются в день их
поступления, в течение 2-3 часов. Коммунальные
проблемы, на исправление которых требуется
больше времени и ресурсов, включаются в план
работы коммунальных организаций и выполняются в течение суток.
Жаловаться на уборку улиц можно в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления
городскими дорогами» по телефонам: 47-90-94
(с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49. По вопросам
уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу МКУ «Благоустройство»:
телефон 43-21-23.
Телефоны единой дежурно-диспетчерской
службы города Владимира: 05 или 53-11-48.
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В День матери победители конкурса
рисунков получили призы и подарки
Несколько недель владимирские ребята мастерили поделки, вышивали
и писали настоящие картины для конкурса, организованного издателем
«Ва-банка», «Комсомольской правды» и «Телесемь». 29 ноября, в День
матери, победители и участники, старавшиеся порадовать мам своими
рисунками и творениями, получили заслуженные награды.

Первоклассник
Захар Ефимов
занял почетное
второе место.

Портреты, цветы
и букеты для мам

Как сказать маме спасибо, поздравить ее с праздником и поблагодарить за все, что она делает? Дошколятам и ученикам помог традиционный
конкурс, приуроченный ко Дню
матери и в третий раз организованный газетами «Ва-банкЪ», «Комсомольская правда», а также журналом
«Телесемь». Поучаствовать в добром
конкурсе мог любой ребенок: нужно
было сделать рисунок или смастерить
поделку для любимой мамы и прислать ее фотографию в редакцию.
В этом году порадовать своих мам
решили несколько десятков малышей, самому младшему из которых
было всего два года, и школьников.
Ребята придумали удивительные варианты: необычные вазочки и рамочки для фотографий, удивительные
«ловцы снов», которые должны помочь маме выспаться ночью, яркие

пейзажи, призванные рассеять осеннюю грусть, пышные и яркие букеты,
бумажные цветы и грибы, красочные
аппликации и, конечно же, портреты
любимых мам. Дети старались изо
всех сил выразить свою любовь,
не сдерживая фантазию, а некоторые
даже приготовили для мамы не один
подарок, а сразу несколько. Конкурс
«Подарок маме», который проводится
третий год, помог многим семьям
завести новую традицию – они теперь
отмечают День матери всей семьей,
а ребятишки сами вспоминают, что
надо готовить подарки маме.
– Это замечательно, что ребят
поддерживают в желании творить
и пробовать свои силы, а такие подарки – настоящая радость для детей
и для мам! – говорит многодетная
бабушка Татьяна Коленцева. – Все
мои внуки охотно и в конкурсе участвовали, и на празднике веселились.
Посмотреть яркие и красочные
работы, наполненные любовью

Праздник «Подарок маме»
объединил детей и родителей.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

к самым дорогим людям на земле,
и проголосовать за понравившиеся
работы можно было на сайте «Комсомольской правды». А победителей,
чьи работы набрали большинство
голосов, ждали заслуженные подарки
и награды от генеральных спонсоров
конкурса – компании «Ваш Финансовый помощник», предоставляющей
широкий спектр финансовых услуг,
одного из крупнейших российских
провайдеров цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» и компании «Домофон», занимающейся продажей
и установкой домофонных систем
во Владимире, Муроме, Коврове,
а также от других партнеров конкурса.

Праздник для мамы
и всей семьи

День матери – самый добрый, теплый и нежный праздник, который
отмечают в России уже двенадцать
лет. В этот день принято не только
поздравлять всех мам и радовать их
милыми подарками, но и устраивать
в их честь концерты. Традиционно
конкурс «Подарок маме», благодаря
поддержке партнеров и спонсоров,
заканчивается ярким и душевным
праздником, на котором есть место
смеху и веселью, играм и конкурсам, радости и счастью. 29 ноября
издатель «Комсомольской правды»,
«Ва-банка» и «Телесемь» собрал
больших и маленьких художников,

«Бронза» досталась одной
из самых маленьких участниц Ирине Деминой.
обозрения «Небо 33», сертификаты
на мастер-классы от Центра развития
ребенка «Фан-Чулан», приглашения
на увлекательные занятия ментальной арифметикой, французским
и китайским языками, рисование
от Центра дополнительного образования «Элит», наборы от магазина
полезных услуг «Извилина33», сертификаты на занятия по робототехнике
от «Робопарка».
Родители признались, что для них
и для детей День матери, организованный издателем газет «Ва-банкЪ»
и «Комсомольская правда - Владимир», а также журналом «Телесемь»,
стал настоящим праздником.
– Нам всем не хватает настоящих
праздников и поводов лишний раз
улыбнуться, а в ноябре так хочется
ярких красок! Дети готовили свои рисунки, старались, мы с удовольствием
посмотрели на забавные и талантливые работы других участников.
А праздник – это не только шанс получить подарки, но и прежде всего
возможность повеселиться. Спасибо
всем, кто сделал такой подарок мамам
и детям, – сказала Елена Демина.

Спонсоры проекта:

VB703MAMA

«Ва-банкЪ» 12+, «Комсомольская правда» 12+, «Телесемь» 12+

Первое место в конкурсе рисунков заняла восьмилетняя
Александра Лозновская, нарисовавшая для мамы сиреневый букет.

скульпторов и мастеров, старавшихся порадовать своих мам,
на запоминающемся
празднике «Подарок
маме».
Подведение итогов
конкурса и награждение
участников, состоявшееся
на площадке у развлекательного комплекса «РусьКино», стало
настоящим праздником и для детей,
и для родителей. Маленькие гости
праздника пытались перетанцевать
зажигательного ведущего, устраивали дискотеку мячикам, ловили
хитрого удава, разучивали новые
танцевальные движения, демонстрировали ловкость и даже участвовали в танцевальном батле. Конечно,
праздник прошел с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических требований.
Не остались в стороне и родители.
Вместе с детьми они водили хороводы, отплясывали под знакомые
мелодии, а самые смелые мамы охотно участвовали в конкурсах и выигрывали призы – коробки любимых
конфет от ЗАО «Ферреро Руссия».
Конечно, в этот день на празднике
прозвучали слова благодарности
и признательности всем мамам, которые дарят детям свою заботу, тепло
и любовь, лучшим подарком для которых стала искренняя радость детей,
веселящихся на празднике.
Завершился красочный праздник торжественным награждением
участников. Первое место завоевала
восьмилетняя Александра Лозновская – за ее нежный сиреневый букет
для мамы проголосовало 109 человек.
«Серебро» досталось семилетнему
Захару Ефимову – за его работу
проголосовало 96 человек. А третье
место заняла четырехлетняя Ирина
Демина, порадовавшая маму яркой
летней радугой.
Впрочем, награды и подарки
от партнеров конкурса достались
всем детям: сертификаты в активити-парк «Полет», наборы шоколадных яиц от «Ферреро Руссия»,
сладкие подарки от гипермаркета
«Глобус», сертификаты на колесо
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

ВТОРНИК
8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона» (16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ»
(16+)
Мелодраматический сериал.
Липатов спасает Георгия от
неминуемой расправы и занимает место Полякова. В ролях:
Ирина Антоненко, Иван
Колесников. Россия, 2020 г.
22:30 «Док-ток»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «Познер»
(16+)

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона» (16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ»
(16+)
Георгий предоставляет
врачебные консультации
Липатову, не подозревая, как
тот использует полученную информацию. Павлик проходит
лечение за границей
22:35 «Док-ток»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:20 «На ночь глядя»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
- «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
Детективный сериал.
В ролях: Тара Амирханова,
Дмитрий Блохин.
Россия, 2017 г.
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
- «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

Ограничили работу
фуд-кортов

НОВОСТИ

СРЕДА
9 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

И продлили запрет на проведение дискотек
и караоке

В регионе ввели новые ограничения из-за растущей заболеваемости коронавирусом. До 29
декабря фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных центрах (комплексах) могут
работать только при определенных условиях:
- дистанция между посетителями не менее полутора метров,
- на одного посетителя, сидящего за столиком,
приходится не менее четырех квадратных метров,
- с понедельника по пятницу принимают мак-
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ЧЕТВЕРГ
10 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

22:35
23:40
00:20
01:15

ПЯТНИЦА
11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона» (16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ»
(16+)
На вечере памяти матери
Георгия появляется банкир,
который намекает
Евгении на истинный источник
доходов ее супруга
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«На ночь глядя»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30

22:35
23:40
00:20
01:15

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона» (16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
Ведущий - Тимур Еремеев
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ»
(16+)
Отправив Георгия в командировку, Липатов пытается
объясниться с Евгенией,
но получает жесткий отпор
«Большая игра»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«На ночь глядя»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
- «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)

05:00 «Утро России»
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
- «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
23:40 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)

симум 50 от возможного количества посетителей,
а в выходные – не более 30.
До 29 декабря в кафе и ресторанах запрещено проводить дискотеки, конкурсы и караоке, а
подростки до 16 лет до этой же даты без сопровождения родителей или иных законных представителей не могут приходить в торговые центры,
в том числе и на фуд-корты. Также до 15 декабря
приостановлена работа детских развлекательных
центров и игровых комнат. Могут работать развлекательные аппараты, если их постоянно дезинфицируют и расстояние между ними – не менее
полутора метров.

СУББОТА
12 декабря

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:25
00:20
01:25
02:55
03:45

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос»
Новый сезон
«Вечерний Ургант»
«Джон Леннон:
последнее интервью»
За 48 часов до рокового
выстрела
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

(16+)
(6+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
14:10

16:10
17:50
21:00
21:20
23:00

(16+)
(16+)
(6+)
(16+)

01:00
01:45

«Доброе утро. Суббота»
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
«101 вопрос взрослому» (12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
«Видели видео?»
(6+)
«ДОстояние РЕспублики» (6+)
К 95-летию Владимира
Шаинского. В программе
прозвучат самые популярные
песни автора
«Кто хочет стать
миллионером?» 
(12+)
«Ледниковый период»
(6+)
«Время»
«Сегодня вечером»
(16+)
«ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ»
(16+)
Драма. Герой занимается мелким воровством, но мечтает
быть музыкантом. От тюрьмы
его спасает директор консерватории...
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35
- «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека» с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
01:50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
Мелодрама. В ролях: Ольга
Филимонова, Алексей Лонгин.
Россия, 2015 г.

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
(12+)
08:00 «Вести-Владимир»
08:20 Программы
(12+)
ГТРК «Владимир»
08:35 «По секрету всему свету» (6+)
09:00 «Формула еды»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
(12+)
10:10 «Сто к одному»
(6+)
Телеигра
11:00 «Вести»
11:30 «Юмор! Юмор!
(16+)
Юмор!!!»
12:30 «Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
13:40 «ПОКА СМЕРТЬ
(12+)
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
Со студенческой скамьи Оля
считала Максима лучшим другом, а он тайно сходил по ней с
ума. Он даже стал шафером на
ее свадьбе. Они встретились
спустя 15 лет... Россия, 2017 г.
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
20:00 «Вести в субботу»
(12+)
21:00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ»
01:00 «СМЯГЧАЮЩИЕ
(12+)
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:15
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
14:05
15:10
17:00
19:25
21:00
22:00
23:10
00:10
01:55
02:45

«РУССКОЕ ПОЛЕ»
Новости
«РУССКОЕ ПОЛЕ»
«Играй, гармонь
любимая!»
«Часовой»
«Здоровье»
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
Новости
«Жизнь других»
«Видели видео?»
Новости
«Видели видео?»
«Хоть поверьте,
хоть проверьте»
«ВЫСОТА»
«КВН»
Высшая лига
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«МЕТОД-2»
«Самые. Самые. Самые»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»

(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(6+)
(6+)
(12+)
(6+)
(16+)
(6+)
(16+)
(18+)
(18+)
(6+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)
06:00 «ПРИГОВОР»
(16+)
08:00 Программы
(12+)
ГТРК «Владимир»
08:35 «Устами младенца»
(6+)
09:20 «Когда все дома»
(6+)
10:10 «Сто к одному»
(6+)
11:00 «Вести»
(16+)
11:30 «Парад юмора»
Юмористическая программа
(12+)
13:50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
Жизнь испытывает героиню
на прочность. На помощь ей
приходит богатая однокурсница. Взамен она просит об
услугах… Россия, 2019 г.
(6+)
18:15 «Синяя птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Влади(12+)
миром Соловьевым»
23:40 «Опасный вирус.
(12+)
Первый год»
00:20 «Воскресный вечер»
с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(12+)

Увеличился призовой фонд конкурса «Педагог года»
Это сделано за счет добавления новой дошкольных образовательных учреждений.
Наиболее удачные творческие методики
номинации

Во Владимире стартовал городской этап
конкурса «Педагог года», участвовать в котором могут учителя школ и детских садов
из областного центра. И одновременно с
ним ввели еще один конкурс, который больше похож на дополнительную номинацию.
Название у конкурса – «Взгляд в будущее:
школа и детский сад глазами современных
педагогов». И он стимулирует инновационные методы работы учителей и педагогов

преподавания в дальнейшем планируется
применять на практике в системе городского
образования. Новый конкурс будет проводиться во Владимире одновременно с традиционным конкурсом «Педагог года». Лауреатов, занявших призовые места, наградят
денежными премиями. За первое место лучшие педагоги получат от мэрии Владимира
по 30 тысяч рублей, за второе - по 25 тысяч
рублей, за третье - по 20 тысяч рублей.
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УЛЫБНИСЬ
Мой муж сказал, что уходит от
меня, нашёл себе другую в соцсетях,
но он всё ещё не знает, что другая
это тоже я.
Осенью делали асфальт. Весной будет видно: клали его или положили.
Плюсы и минусы работы 5/2.
- Минусы: 5
- Плюсы: 2
Какая разница между мужчиной и
ребенком? В принципе — никакой,
но ребенка можно оставить одного с няней.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* 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. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти. Вязание изделий из собачьей шерсти:
носки, варежки, пояса, шапки. Куплю
собачью шерсть. Т. 8 (900) 479-86-99,
53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
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.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXМужская помощь от А до Я. Ремонт
квартир. Поклейка обоев. Электрика, сантехника. Ванная под ключ.
Потолки, полы. Скидки. Т. 60-04-90,
8 (904) 595-97-73.

*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
**Ремонт квартир. Сантехника,
плиточные работы, штукатурномалярные работы. Электрика,
ламинат, паркет, линолеум,
перепланировка. Т. 8 (915)
755-83-02, 8 (904) 959-79-39.

ПРОДАЖА

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

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,
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор,
бронзу, картину, мебель и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXПродаю 3-комн. кв. 54 кв. м на ул.
1-я Пионерская, 1 этаж пятиэтажного
кирпичного дома. Т. 8 (904) 655-57-35.

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.
XXАренда офиса на ул. Горького,
т. 53-28-61. Аренда: производство
и склад на ул. Гастелло, т. 8 (910)
775-95-76.
XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты. Т. 8
(920) 933-70-32.
XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).
XXСниму жилье на длительный
срок. Своевременную оплату гарантируем. Семейная пара (русские),
я - финансист, супруга - фармацевт. Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01
(Жанна).

АВТОМОБИЛИ

*Ванная под ключ. Ремонт
квартир, все виды работ, стаж
более 20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99
(Валерий).
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.

ОБМЕН

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей. Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

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

XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

XXРемонт квартир. Недорого. Аккуратно. Качественно. Т. 8 (920) 907-7701 (Владимир).

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

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

XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением
документов. Возможен срочный
выкуп. Без посредников. Т. 8 (930)
031-33-13.

XXМеняю 1-комн. кв. в доме с участком в центре города и 1-комн. кв.
с удобствами в р-не ул. Мира на
2-комн. квартиру или сдам, или продам. Т. 8 (920) 941-26-41.

XXРемонт помещений. Водопровод.
Котлы. Отопление. Электрика. Плитка. Полы. Бетонные работы. Плотницкие работы. Утепление балконов.
Сварка. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

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

РАБОТА
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, з/п по
собеседованию; уборщиц (-ков) с
разными г/р, доход до 34 000 руб.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
XXСрочно требуются муж. и жен. —
сборщики, упаковщики мелких товаров. Без опыта работы, з/п сдельная,
график пн-пт 9.00-18.00. Звонить:
8 (906) 086-58-56.
XXСтроительной организации срочно требуются каменщики. Т. 32-41-53.
XXТребуются РАБОЧИЕ в цех во
Владимире, иногородним – ЖИЛЬЕ,
г/р 5/2 с 8.00 до 17.00, з/п оклад +
сделка, можно БЕЗ ОПЫТА. Т. 8 (900)
478-27-77.
XXТребуется токарь с опытом работы. З/п до 50 000 руб., график 5/2. Т. 8
(920) 936-06-23.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная
35 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю

*Организации требуются менеджеры по логистике, график
работы 5/2, заработная плата
45 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.
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*Организации на производство
требуется технолог, график
работы 5/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (910) 77718-45.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

*Требуется водитель, кат. В, С,
Е, заработная плата 45 000 руб.
Т. 8 (910) 777-18-45.
*В кафе на постоянную работу
требуются: повар, з/п от 25 000
руб. и официант, з/п от 20 000
руб. Г/р 2/2, с 8.00 до 20.00.
Официальное трудоустройство.
Т. 8 (900) 586-40-46.
*ЧОП «РСБ» требуются: охранники, наличие УЧО; ст. смены,
г/р суточный 2/4, з/п 2 500
руб./сут., вахта (15/15; 20/20;
30/10), в т. ч. семейные пары,
з/п от 1 400-1 700 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т. 8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
XXТребуются дворники/уборщицы
в «ГиперГлобус», гр. 2/2 по 12 ч, з/п
16 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.
XXОрганизации требуются: слесарь, подсобный рабочий, дворник,
г. Владимир, Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.
XXТребуются уборщицы (уборщики) в продовольственные магазины, расположенные по адресам:
пр-т Строителей, ул. Белоконской,
ул. Балакирева, ул. Студенческая,
график 2/2 по 8-9 часов, з/п 9 000 руб.,
график 5/2 по 8-9 часов, з/п 13 000 руб.
Т. 8 (904) 599-91-28.
XXТребуются рабочие на пилораму,
зарплата от 22 000 рублей. Т. 8 (930)
837-77-38.

*Организации на производство
требуются распиловщики, можно без опыта, график работы
2/2, заработная плата 35 000 40 000 руб. Т. 8 (920) 916-66-26,
8 (905) 613-87-60.
XXОрганизации на производство
требуются склейщицы, можно без
опыта, график работы 2/2, заработная плата 35 000 — 40 000 руб. Т. 8
(920) 916-66-26, 8 (905) 613-87-60.

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
XXТребуется упаковщица заказов в
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц
100 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.
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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.

трудовые
ресурсы

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу оператора уборки, з/п 18 500 руб.,
график работы 3/2, 3/3. Т. отдела кадров 8 (920) 924-44-62.
*Мебельному предприятию
СРОЧНО требуются швеи, столяры, драпировщики, сборщики,
упаковщики, грузчики, уборщица. З/п сдельная, высокая, обучение. Полный день, соцпакет.
Т. 8 (905) 146-91-48, 8 (904)
590-40-14.
**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант. Хозяйка торгового
павильона. Обучение. Корпоративная связь. Оформление по
ТК РФ. Грамотная речь, знание
ПК, 1С. З/п от 30 тыс. руб.
оклад + % от продаж. Т. 8 (903)
972-11-99.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90
руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, г/р 1/3, з/п 25 000-30 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXОхранной организации «Сервис
охрана плюс» требуется охранник 6
разряда, возраст до 50 лет для работы в ГБР. З/п 25 000 рублей в месяц.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п 22 000 руб., график
работы с 8.00 до 17.00. Т. отдела кадров 8 (920) 924-44-62.
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования,
график работы 2/2, заработная плата 35 000 руб. Т. 8 (910)
777-18-45.
*Организации на производство
требуется механик, график
работы 5/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (910) 77718-45.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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УЛЫБНИСЬ
В режиссерской версии «Гарри Поттера» оказывается, что все это – сон
мальчика, который ударился головой о стену на вокзале.
Кабинет хирурга:
– Доктор, а я на операции не умру?
– Что вы, нас так за это ругают!!!
Наша компания по вывозу мусора
предоставляет следующую гарантию: если вы недовольны нашей работой, мы вернем ваш мусор в двойном размере.
– Коль, а ты слышал, что Вася Петров умер?
– Коронавирус?!
– Нет, грипп.
– А, ну это не страшно.
Ученые открыли эликсир молодости.
Теперь человек может сохранять работоспособность до 85 лет. Спонсор
исследований – Пенсионный фонд.
Мужик останавливает такси:
– На Бородинскую, пожалуйста.
– Улицу?
– Битву. Опаздываю немного.
Два года с ней встречался, и все было
хорошо. Потом началось:
– Как тебя зовут? А ты женат?

Владимирцев
старшего
возраста вновь
отправили на
самоизоляцию
На этот раз
сидеть дома
им предлагают
до 13 декабря
Для жителей старше
65 лет вновь продлили
ограничительные меры,
в частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима
самоизоляции. Выйти
из дома пенсионеры могут только для похода к
врачу, чтобы выгулять
животных не дальше ста
метров от дома и пойти в
ближайший магазин или
аптеку.
Также в регионе продолжается
доставка
продуктов питания и
предметов первой необходимости пожилым

Владимирский выпуск
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