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В Центральном парке Владимира
открылась резиденция Деда Мороза

Она будет работать до середины января, а затем
как арт-пространство «Мастерская сказок» —
и круглый год
В муниципальном Центральном парке культуры и отдыха города Владимира по традиции 18 ноября поздравили
с днем рождения главного новогоднего героя — Деда Мороза. С полудня
на площади у колеса обозрения на «Почте Деда Мороза» каждый мог поздра-

вить новогоднего сказочного героя,
написав ему письмо или смастерив
подарок. Авторов лучших поздравлений наградят подарками на одном
из городских мероприятий.
Но в этот день поздравляли не только
зимнего волшебника: все участники

праздника, родившиеся 18 ноября,
могли бесплатно прокатиться на аттракционах парка. Победители игр
и конкурсов могли выиграть бесплатные билеты на представления в одно
из муниципальных учреждений культуры, на аттракционы, колесо обозрения и батутный «Яркопарк». Весь день
посетителей парка своим искусством
радовали лучшие городские творческие коллективы и солисты, а ребята
смогли поучаствовать в увлекательных
и бесплатных мастер-классах.
- Замечательно, что этот праздник
состоялся, несмотря на все ковидные
ограничения. Очень хочется, чтобы
уже появилось новогоднее настроение. У нас сейчас в гимназии каникулы, и мы с удовольствием пришли
на праздник,— делится впечатлениями
Елена Шмагина, бабушка второклассника Данилы.
Главным подарком Деду Морозу
стало открытие его резиденции. Она
будет работать с 18 ноября по 15 января. Впоследствии резиденция как
арт-пространство «Мастерская сказок» будет работать круглогодично.
Здесь появятся сказочные болото Водяного, горница Василисы, царство
Кощея и комната Домового. Для детей

тут будут проходить квесты, экскурсии
и мастер-классы, в ходе которых юные
владимирцы смогут познакомиться
с героями русских народных сказок
и с нашим фольклором в целом.
Уже сейчас помещения резиденции
Деда Мороза отремонтированы и красочно оформлены силами сотрудников
парка и городского управления культуры и туризма. Создать чудесную атмосферу праздника и волшебства помогли
выполненные вручную детали. Гостей
резиденции ждет не только встреча
с Дедом Морозом, но и необычное театрализованное представление.
Круглогодичное образовательное
арт-пространство «Мастерская сказок»
будет расширено в том числе и за счет
средств выигранного областного гранта. Владимирские дети и их родители
получили еще одну точку интересного
досуга, а муниципальный ЦПКО —
возможность эффективно использовать имеющиеся здания.
В праздничный день посещение резиденции Деда Мороза было бесплатным.
Первыми в гости к сказочному герою
пришли юные владимирцы, участвовавшие в празднике в честь дня его
рождения. В связи с «антиковидными» ограничениями дети проходили
в резиденцию группами до 10 человек
и обязательно в масках. Ограничения
по численности групп и «масочный»
режим будут действовать весь период
«антиковидных» ограничений, поэтому, чтобы посетить резиденцию, надо
записаться заранее.
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В поликлиниках появится лист ожидания для желающих попасть к врачам
Горожан просят не приходить
к специалистам без
предварительной записи
Как рассказала глава областного департамента
здравоохранения Елена Утемова, в Медицинском
информационно-аналитическом центре работает
колл-центр, который призван помочь пациентам за-

писаться к врачам. Но если раньше оператор, не видя
свободных окошек, отказывал звонившему, то теперь
владимирцев будут записывать в лист ожидания и
позднее сообщать, когда их ждут в поликлиниках. А
вот приходить к врачам без предварительной записи
не стоит, исключение – если вам внезапно стало плохо.
Также в облздраве планируют устроить по субботам в
поликлиниках профдень, когда все желающие смогут получить справки, выписки и заключения.

- В субботу наплыв пациентов в поликлиниках
минимален и возможность перекрестных контактов
сводится к нулю, - отметила Елена Утемова.
Напомним, по вопросам записи к специалисту можно обратиться на горячую линию по
телефону:
8 (800) 200 - 36-33, для владимирцев работает
номер: 8 (4922) 77-77-33.

Андрей Шохин освободил родителей от оплаты охраны в школах Владимира
Глава города Владимира
Андрей Шохин приехал
в общеобразовательную
школу № 36, чтобы вручить
нагрудный знак «Почетный
работник воспитания
и просвещения РФ» учителю
математики Ирине Исаевой.

Ирину Исаеву уважают и в родной школе,
в которой она работает без малого 30 лет,
и в городском учительском сообществе.
Ее ученики побеждают на математических олимпиадах и конкурсах, а методические разработки публикуются в профессиональном журнале «Инновации в
образовании». Вручая почетную награду
Министерства просвещения Российской
Федерации, Андрей Шохин обоснованно
назвал Ирину Исаеву коллегой, потому
что тоже окончил физмат Владимирского
педагогического института и в свое время
работал учителем математики.

Обсуждая рабочие вопросы с директором
школы № 36 Еленой Кувшиновой, Андрей
Шохин обратил особое внимание на соблюдение пандемических требований Роспотребнадзора. Глава поблагодарил педагогов
и родителей города Владимира за понимание сегодняшней непростой ситуации и
сказал, что победить коронавирус можно
только вместе.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Считая качество и доступность общего
образования одним из безусловных приоритетов мэрии, Андрей Шохин отметил, что
качественное образование невозможно без
обеспечения безопасности детей. Поэтому
городские власти приняли решение полностью освободить родителей школьников
города Владимира от оплаты за физическую
охрану муниципальных школ. С 1 февраля
2021 года услуги охранных предприятий будут полностью оплачиваться за счет городского бюджета.
Андрей Шохин напомнил, что в рамках обеспечения требований безопасности школ муниципалитет финансировал
электронные охранные системы, включая
видеонаблюдение и «тревожные кнопки».
Теперь, несмотря на крайне напряженный
городской бюджет, мэрия будет оплачивать
и работу ЧОПов. Андрей Шохин сказал, что
обсуждал эту тему со своими советниками,
руководством управления образования и
директорами школ. Новацию, в частности,

активно продвигал советник главы по вопросам образования, физкультуры и спорта, директор одной из крупнейших школ
города Дмитрий Кушпита.
Директор Елена Кувшинова сказала, что
стоимость физической охраны руководимой ею школы обходилась родителям учеников в 900 тыс. рублей в год, за исключением перерыва на летние каникулы. Она
назвала освобождение родителей от оплаты
услуг ЧОПа реальной мерой поддержки владимирцев.
По итогам предварительных расчетов,
консультаций с экспертами и с учетом необходимости дополнительной поддержки жителей города Владимира в условиях пандемических ограничений Андрей Шохин счел
необходимым принять решение об оплате
физической охраны во всех общеобразовательных школах города Владимира за счет
средств городского бюджета. Вопрос будет
вынесен на ноябрьскую сессию Совета наVB702ADVL1
родных депутатов.
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Школьникам заменят
бумажные проездные
на транспортные карты
Каждый месяц ее нужно пополнять
на 300 рублей - такая же стоимость была
и у бумажного проездного

Теперь владимирские ученики могут пользоваться транспортными картами на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс». Действовавшие ранее бумажные проездные отменят. Ежемесячная стоимость не изменилась - безлимитный проезд
составит 300 рублей.
- Оформить транспортную карту школьника можно с помощью online сервиса на главной странице сайта siticard.ru. После
оформления транспортной карты школьника на электронную почту заявителя придет письмо с уведомлением о статусе изготов-
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ления транспортной карты школьника, - сообщают в городской
администрации.
Ребенку не придется носить с собой наличные деньги и документы, подтверждающие его права на льготный проезд. Кроме того, в
отличие от бумажного проездного, который нужно было покупать
ежемесячно, электронная транспортная карта оформляется один
раз. Пополнить карту можно в любом отделении Почты России, киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард»
(работает только на устройствах Android) или на сайте оператора.

Мэрия Владимира действует строго по закону

На днях в интернете появилась история владимирца Александра Спирина, у которого
злая и жестокая власть якобы отобрала
жилье ради строительства Лыбедской магистрали. И теперь мужчина вынужден
жить под лестницей какого-то общежития,
став чуть ли не бомжем.
В интернете пишут и правду, и откровенную ложь. И мэрия Владимира могла бы
не обращать внимания на досужие домыслы. Но на кону – непростая житейская история, поэтому разберемся во всем по порядку. Хотя бы для того, чтобы в такие же
неприятности не попали другие жители.
Первое. При проектировании Лыбедской магистрали, без которой современный
Владимир уже и не представить, в створ
будущей трассы попал земельный участок и дом на ул. Передний Боровок, 8.
Поэтому, в соответствии с требованиями
законодательства, 2 сентября 2014 года
администрация издала постановление
№ 3193 «Об изъятии земельного участка,
местоположение: Владимирская обл.,
г. Владимир, ул. Передний Боровок, д. 8».
Второе. В целях строительства Лыбедской магистрали у собственников,
пользователей и владельцев изымались – естественно, не просто так, а за немалую компенсацию – земельный участок
площадью 502 кв. м (кадастровый номер
33:22:030210:10, категория земель – земли
населенных пунктов) и жилой дом площадью 171,3 кв. м (кадастровый номер
объекта 33:22:030210:40).
Третье. Являлся ли Александр Николаевич Спирин единственным собственником земли и дома? Нет, не являлся. Его

доля в указанном имуществе составляла: земельный участок – 65/502, придомовые объекты (сарай) – 65/502, жилой
дом – 13/100. Чтобы было совсем понятно:
А. Н. Спирин владел лишь чуть больше, чем
одной десятой частью жилого дома, земли
и сарая. По итогам независимой оценки,
проведенной в соответствии с законом,
рыночная стоимость долей Александра
Николаевича Спирина по адресу ул. Передний Боровок, д. 8 составила 1 миллион
33 тысячи 668 рублей. Экспертная оценка
была проведена ООО «Владимирский долговой центр» (отчет № 000125).
Четвертое. Чтобы раз и навсегда отмести домыслы об «изъятой за бесценок
элитной недвижимости» – несколько слов
о реальном состоянии имущества. Дом
на ул. Передний Боровок, 8, построенный
еще до 1917 года, капитально не ремонтировался и, по заключению независимого
оценщика, находился в неудовлетворительном состоянии: фундамент был частично
разрушен и имел трещины, стены 1 этажа
были также с трещинами и следами гнили.
Газопровода не было, отопление – печное,
канализация представляла из себя выгребную яму, а вода – из уличной колонки.
Так что миллион рублей за одну десятую
доли – цена абсолютно адекватная, что,
к слову, было подтверждено решением Октябрьского районного суда, в котором рассматривался иск А. Н. Спирина, желавшего
получить за свое имущество побольше.
Пятое. Итак, Александру Николаевичу
Спирину полагалась денежная компенсация
в сумме 1 миллион 33 тысячи 668 рублей.
И мэрия ее полностью выплатила в соответ-

ствии с его указаниями. А указания были
такими: не желая заниматься собственным
жилищным вопросом, Александр Николаевич Спирин 26 октября 2015 года выдал
нотариально оформленную доверенность
серии 33 АА № 1073818 на ведение дел
гражданину по фамилии Алексеев, по некоторым данным, не какому-нибудь риэлтеру,
а своему кровному родственнику. В доверенности Спирин прямо указал Алексееву
«продать за цену и на условиях по своему
усмотрению всю принадлежащую долю
в праве собственности на земельный участок и жилой дом, находящиеся по адресу:
г. Владимир, ул. Передний Боровок, д. 8
или обменять указанное недвижимое
имущество на условиях по своему усмотрению на любую квартиру, находящуюся
в г. Владимире или в Суздальском районе
Владимирской области».
Шестое. 12 ноября 2015 года гражданин
Алексеев оформил соглашение № 52 с администрацией города Владимира, в соответствии с которым Александр Николаевич
Спирин не позднее 12 августа 2016 года
обещал освободить занимаемые помещения и сняться с регистрационного учета,
а мэрия переводила денежные средства
в полном объеме в течение 20 рабочих
дней после регистрации перехода права
собственности.
Седьмое. Администрация города Владимира выполнила свои обязательства
перед А. Н. Спириным в полном объеме.
Денежные средства в сумме 1 миллион
33 тысячи 668 рублей были перечислены
на расчетный счет, указанный в Соглашении
от 12.11.2015 № 52.

Восьмое. Как понимает любой здравомыслящий человек, все обязательства
мэрии были выполнены, а вопрос – закрыт.
Но А. Н. Спирин заявил, что не успел найти
себе подходящее жилье, поэтому ему опять
пошли навстречу. И один из владимирских
застройщиков временно, на период поисков, предоставил Спирину жилплощадь
в старом фонде, подлежащем сносу.
Но этот вопрос находится уже вне компетенции администрации Владимира. Точно так же, за пределами здравого смысла
и юрисдикции мэрии, и другой вопрос: кому
и почему Александр Николаевич доверил
распоряжение своим имуществом, и кто,
собственно, управляет перечисленной ему
компенсацией.
Девятое. Из всего изложенного совершенно очевидно, что информация одного
из владимирских интернет-ресурсов о каком-то «силовом выселении» А. Н. Спирина

из некоего жилья, которое он занимает якобы
по праву, не соответствует действительности
и является, мягко говоря, вымышленной.
И последнее. Безусловно, А. Н. Спирин
оказался в сложной жизненной ситуации.
Причину этих жизненных коллизий, возможно, следует поискать в особенностях
его семейных отношений. А вот авторам
интернет-ресурса не надо паразитировать на теме, в которой они не захотели
или не сумели разобраться. И уж точно
не стоит вводить в заблуждение владимирцев, которые рассчитывают на жилье
от мэрии на законных основаниях.
Администрация города не вправе безосновательно раздавать муниципальную
собственность налево-направо. Если авторы интернет-публикации о злоключениях
А. Н. Спирина считают иначе, они вполне
могут предоставить ему свою собственную
жилплощадь.
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Операция «Росомаха» от «Доброго доктора»
Скидка*

из мяса и костей в то прекрасное, что
было создано, – рассказывает Евгений
15%
предъявителю Чухлов, главный врач ветеринарной
клиники «Добрый доктор».
газеты
Котик, которому удалось спасти лапу,
Домашний кот, привыкший к любви стал любимцем в клинике и получил прои заботе, оставался в душе охотником. звище Росомаха: врачи посчитали, что
Не зная страха, уравновешен и отважен, боевому коту очень идут спицы, торчащие
он замирал на краю карниза, выслеживая из нее. Сейчас котик восстанавливается
добычу. И перед глазами храброго питом- дома, а в «Добром докторе» его теперь
ца только страсть – и мухи, за которыми ждут на контрольный рентген и снятие
конструкций.
и прыгнул бесстрашный кот.
Росомаха – один из множества благо– Кот совершает прыжок, прыжок
между жизнью и смертью. Если ему везет, дарных пациентов, кому помогли в ветто он остается по эту сторону, а если нет, клинике «Добрый доктор». Каждый день
то он весело скачет по радуге. Я хирург, с раннего утра и до ночи врачи борются
я люблю оперировать, но котов все же за жизнь и здоровье хвостатых и четыжалко. Этому коту повезло, но чтобы рехлапых пациентов. Опытные врачи
вновь приобрести возможность дви- готовы помочь как крупным стаффам,
гаться и не испытывать боли, он попа- так и крошечным грызунам справиться
дает ко мне, к травматологу. Пришлось с инфекциями, травмами, исправить принапрячь мозги, мускулы и проявить всю кус, восстановить суставы и вылечить песвою фантазию, чтобы собрать это месиво реломы. Одним из последних пациентов

В ветеринарной клинике «Добрый доктор»
вновь сумели совершить невозможное,
сохранив здоровье пушистому любимцу

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ИП ЧУХЛОВ Е.Е. СРОК ДО 15 ДЕКАБРЯ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

стал трехлетний крыс Шустрик с крупной
опухолью мягких тканей на боку.
– Хирургия таких пациентов непроста
и для хирурга, и для анестезиолога, выбор
тактики вмешательства напрямую зависит
от возможностей анестезии. В нашей клинике доступна ингаляционная анестезия,
которая отлично переносится даже такими
нежными пациентами. Крысу по имени Шустрик уже 3 года, очень солидный возраст,
но это не стало противопоказанием. Мы
сумели провести операцию в кратчайшие
сроки, и через 10 минут после окончания
пациент уже встал и с аппетитом поел, –
рассказывает Евгений Чухлов об очередной победе врачей, лучшая награда для
которых – активные и веселые питомцы.
В преддверии Всемирного дня домашних
животных, который отмечают 30 ноября,
сотрудники клиники советуют позаботиться
о здоровье и самочувствии своих любимцев, ведь профилактические осмотры питомцам нужны не меньше, чем хозяевам.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР»
вас ждет!
г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 601-404
Режим работы:
пн-пт с 9.00 до 21.00,
сб-вс с 9.00 до 21.00.

www.dobrydoctora.ru

VB702CHYX
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Как заработать
в пандемию!
В самое щедрое время года партнер компании «Ваш
Финансовый помощник» ПО «Потребительское общество национального развития» в добрых русских
традициях радует своих клиентов не только постоянными работающими накопительными программами,
но и подарками.

v-f-p.ru

Кстати, предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в НКО «Межрегиональное потребительское общество
взаимного страхования». Страховая организация имеет
лицензию Центрального банка Российской Федерации.

ЕСТЬ ЧТО ВЫБРАТЬ
Деятельность ПО «ПО-НР» направлена на увеличение блаОГРАНИЧЕНИЯ – НЕ ПРИГОВОР
госостояния своих пайщиков. И, чтобы уверенно смотреть
Мы живем в трудное время, когда от пандемии страдают в завтрашний день даже в разгар пандемии, получать
и люди, и экономика страны, что напрямую отражается дополнительные средства в оговоренный срок, можно
на доходах простых россиян. Продовольственная отрасль, воспользоваться любой из программ накоплений.
пожалуй, единственная из всех остальных, которая продолжает стабильно работать в эпоху карантина, кормить
россиян и оставаться в прибыли.

Но это еще не все! Сейчас действует
акция «Уют», принять в ней участие
можно до 15 декабря. Главный приз –
паровая швабра. Чтобы выиграть необходимую в доме технику, необходимо

Адрес нашего офиса:
г. Владимир, пр-т Ленина, д. 44
Тел. 8 800 707 74 99
(звонок бесплатный)

Программа*

Ставка Сумма размещения

Срок

Выплата

Несгораемый %

12,8% 10 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Кубышка

14%

50 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Максимальный %

16%

500 тыс. руб.

1 год

Ежемесячно

Накопительный %

18%

50 тыс. руб.

1 год

В конце срока

заключить новый договор по любой
из программ накоплений или пополнить действующий на сумму от 50 тысяч рублей. Победитель определится
в середине декабря.**

Поздравляем победителя акции «Щедрая осень» Нину Борисовну К.
из г. Владимир с выигрышем электромясорубки!

VB702FINP

Давний и проверенный партнер «Вашего Финансового помощника» – ПО «Потребительское общество национального
развития» – поддерживает инвестиционные проекты, связанные именно с продовольственной сферой. Набирает
популярность онлайн-доставка фермерских продуктов
из собственной сети розничных магазинов мясо-молочной
продукции «Подворье» в Москве и Московской области,
заключены и исправно выполняются крупные договоры
на поставку овощей и фруктов в розничные сети страны.

Вам повезет!

Розыгрыш!

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 10 тыс. руб. по программе
«Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный %», 500 тыс. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе
«Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка» (14% годовых), «Накопительный %» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего
срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70%
от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе
«Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора
наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе
«Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма
до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня
о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении Договора по инициативе Заимодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя
из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %».
Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно,
1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259
(http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО
«МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г., лицензия ЦБ № 4349 от 24.09.2019 г. (http://nkomovs.ru/). Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения
по тел. 8 8007077499, звонок бесплатный. Не является публичной офертой.
** Акция (розыгрыш) «Уют». Организатор ООО «ВФП». Принять участие в акции (розыгрыше) «Уют» можно с 17 ноября 2020 г. по 15 декабря 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых
и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый Договор или пополнивших действующий на сумму не менее 50 тыс. руб. Победитель акции
(розыгрыша) будет определен 16 декабря 2020 г. посредством специального оборудования. Приз – паровая швабра. Сроки акции – 17.11.2020–16.12.2020. Подробнее об услугах и условиях их получения,
информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте их получения по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

Храните деньги в банке?
А можно в «Кубышке»

v-f-p.ru

14 %

годовых*
8 800

Риски застрахованы

707 74 99
звонок бесплатный

г. Владимир, пр-т Ленина, 44

пн-пт: 09:00-21:00 сб-вс: 10:00-18:00

* Ïðîãðàììà «Êóáûøêà». Çà¸ì ïðèíèìàåò Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ» (äàëåå - Çà¸ìùèê) íà ñðîê 367 äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 50 òûñ. ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàéìà 5 ìëí. ðóá. Ïîïîëíåíèå âîçìîæíî
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà. Ðàñõîäíûå îïåðàöèè ïî âûïëàòå ÷àñòè çàéìà ïðåäóñìîòðåíû îäèí ðàç, íî íå áîëåå 50% îò ñóììû Äîãîâîðà íà ìîìåíò îôîðìëåíèÿ ðàñõîäíîé îïåðàöèè. Ïðîöåíòû ïîäëåæàò âûïëàòå â ïåðâûé äåíü êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, íàëè÷íûìè â êàññå ëèáî íà êàðòó ëþáîãî áàíêà. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî èñòðåáîâàíèÿ ñóììû çàéìà è ïðîöåíòîâ ïî íåìó èëè ÷àñòè çàéìà Çàèìîäàâåö îáÿçàí óâåäîìèòü Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà äî 50 òûñ. ðóá.
âêëþ÷èòåëüíî), çà 57 ðàáî÷èõ äíåé (åñëè èñòðåáóåìàÿ ñóììà ñâûøå 50 òûñ. ðóá.). Ïðè çàêðûòèè äîãîâîðà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Çàéìîäàâåö óâåäîìëÿåò Çà¸ìùèêà çà 22 ðàáî÷èõ äíÿ î äàëüíåéøåì íàìåðåíèè (çàêðûòü èëè ïåðåîôîðìèòü äîãîâîð). Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå 0,1% ãîäîâûõ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà çàéìà, åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà ìåíåå 90 äíåé. Åñëè äåíåæíûå ñðåäñòâà íàõîäèëèñü ó Çà¸ìùèêà áîëåå 90 äíåé, òî ïðîöåíòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ñòàâêå
14% ãîäîâûõ. Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò äëÿ ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà. Ðàçìåð âçíîñà äëÿ âñòóïëåíèÿ 100 ðóá., 1000 ðóá. åæåãîäíûé ìèíèìàëüíûé ïàåâîé âçíîñ. Ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö óäåðæèâàåòñÿ ÍÄÔË. Îáñëóæèâàíèå ÷ëåíîâ Çà¸ìùèêà, ÈÍÍ 7704452503, ÎÃÐÍ 1187746258259
îáåñïå÷èâàåò ÎÎÎ «ÂÔÏ», ÈÍÍ 7703426797, ÎÃÐÍ 1177746436746 íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèå ðèñêè Çà¸ìùèêà çàñòðàõîâàíû â ÍÊÎ «ÌÎÂÑ», ¹ ÏÐ ÊÏÎ_00030 îò 12.02.2020 ã., ëèöåíçèÿ ÖÁ ¹4349.
Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëüíû äî 31.12.2020 ã. Ïîäðîáíåå ïî òåë. 8 800 707 74 99. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Ðåêëàìà.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Проценты ежемесячно
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С «ДСУ-3» В СЕЛО КОВАРДИЦЫ
МУРОМСКОГО РАЙОНА ПРИШЛА
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВОДА
И НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
Очищенная вода появилась в крупном
селе в результате работ, реализованных
филиалом компании ГПУ «ДСУ-3»

новые, прежде всего пластиковые
трубы и накопительные емкости
из надежного стеклопластика, гарантийный срок службы которых
более 50 лет. Одним словом, все
продумано с заботой о людях.
Работники «ДСУ-3» уверены:
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Ковардицы – старинное поселение в Муромском районе, уже в
семнадцатом веке насчитывающее
несколько сотен жителей. Сегодня
здесь живут около полутора тысяч
человек. До сих пор в поселке была
собственная скважина и локальная
система водоснабжения, вода в селе
была только техническая, и жители
постоянно жаловались на плохое
качество воды. Но сейчас ситуация
кардинально изменилась: в Ковардицах появился свой водопровод
протяженностью семь с половиной километров, а значит, в село
пришла чистая питьевая вода, которую ждали долго. И удалось это
благодаря совместным усилиям
всех заинтересованных структур,
а это администрация Муромского
района и ГУП «ДСУ-3».
Протяженность трассы 7,5 км,
может, кому-то покажется, что
совсем незначительная. Но ведь
не это самое главное, самое главное то, что за этим, прежде всего,
стоят люди, их здоровье, их благополучие и комфорт. Да ведь и
село немаленькое: полторы тысячи жителей, с перспективой до
двух с половиной тысяч человек. В
рамках же государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» 2020-2025
гг., основные цели которой - сохранение доли сельского населения
в общей численности населения
России, соотношение достижения
среднемесячных располагаемых
ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 80%, повышение
доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских
населенных пунктах, это особенно
важно.

ВОДОПРОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 7,5 КМ
ПОСТРОИЛИ ТОЧНО В СРОК, А В БУДУЩЕМ ВОДА
ИЗ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН ПРИДЕТ В КАЖДЫЙ ДОМ

Проект по обеспечению чистой
водой села Ковардицы масштабный, и его проведение разбили на
несколько этапов, сейчас завершен
первый из них. Работы по строительству наружного водопровода
по заказу администрации Муромского района выполнял филиал
«ДСУ-3». Предприятие построило
комплекс водозаборных сооружений, сетей электроснабжения и водопроводных сетей, а также подъездную автомобильную дорогу и
площадку из асфальтобетона.
ВОДОПРОВОД ПРОСЛУЖИТ
ДОЛГО
Важно ещё отметить, что всегда
особое внимание уделяется вопросам экологии при строительстве,
реконструкции и ремонте дорог.
Подрядчики, которые выполняют
работы, руководствуются техническими заданиями и проектной
документацией. Все материалы
и технологии, применяемые при
производстве работ, сертифицированы и отвечают всем нормативным требованиям, в том числе
экологическим. Так, материалы
при строительстве использовались

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

жители села имеют право на чистую питьевую воду, и позаботились о здоровье и безопасности
местных жителей, а также о том,
чтобы новый водопровод работал
бесперебойно долгие годы. Территория облагорожена, к станции
водоочистки проведено энергоснабжение, выполнено наружное
освещение, сделаны подъездная
дорога и площадка из асфальтобетона, которая огорожена
предусмотренным проектом забором из сетки-рабицы.

Источником водоснабжения
стали две новые артезианские
скважины глубиной по 85 метров
каждая, откуда вода поступает на
вновь построенную станцию водоподготовки производительностью
60 кубометров в час. Насосная
станция позволяет без проблем
накачать нужное количество воды,
которая в зависимости от запросов
и потребностей сельчан поступает
в емкости. На строительство водопровода ушло несколько месяцев,
но все работы выполнили точно
по графику, а водопроводные сети
протянули через все село.
- До сих пор вода в Ковардицах
была только техническая, что, естественно, очень плохо сказывалось
на здоровье людей. А теперь вода
будет соответствовать всем санитарным нормам, система очистки
позволяет довести до потребителей воду надлежащего качества.
Село крупное, а в перспективе число его жителей может вырасти до
двух с половиной тысяч человек.
Важно, чтобы им была доступна
чистая питьевая вода, которая лежит в основе здоровья, - отмечает
генеральный директор ГУП «Дорожно-строительное управление
№3» Роман Головин.
Важно отметить, что все работы
по строительству водопровода выполнены точно в срок и качественно, это было отмечено комиссией
по приемке, да и заказчик в целом

БЛАГОДАРЯ ДСУ-3 ЧИСТАЯ
ВОДА ПРИШЛА К ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧАМ ЖЕТЕЛЕЙ СЕЛА

удовлетворен работой. И все это
стало возможным благодаря слаженной и четкой работе всей команды ГУП «ДСУ-3». Во многом
это заслуга самого руководителя
предприятия - генерального директора Романа Головина, его неравнодушного отношения и внимания к деталям.
СПАСИБО ЗА ЧИСТУЮ ВОДУ!
Выполненные работы высоко
оценил не только заказчик, намного важнее, что ими удовлетворены
сами жители, радующиеся чистой
воде. Уже в первые часы после пуска сельчане отмечают, что вода
стала лучше, исчез запах. Домашние фильтры приходилось менять
очень часто, а на покупную питьевую воду уходила приличная часть
семейного бюджета.
- Мы не можем нарадоваться
новости о том, что нас наконец-то
услышали. Сколько мы просили, в
какие только двери ни стучали…
Уже сейчас вы можете прийти посмотреть: вода чистая, без мути
и на вкус намного лучше. Очень
надеемся, что чистая вода к нам в
село пришла навсегда, - рассказали
жительницы поселка.
В «ДСУ-3» благодарны жителям,
которые с пониманием отнеслись
к проведенным работам, и на строителей не поступило ни одной
жалобы, а благодаря сотрудничеству с администрацией удалось
благополучно решить и вопросы
с переносом огородов и деревьев
из-за прокладки водопровода. Все
изменения согласовывали с каждым жителем индивидуально, благодаря чему удалось обойтись без
споров и конфликтов.
Впрочем, на достигнутом останавливаться не планируют. Впереди следующие этапы проекта,
в конце которых чистая питьевая
вода придет в каждый дом крупного села.
Одним словом, Новый год в селе
Ковардицы жители будут встречать с чистой водой.
VB702DSU3
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

ВТОРНИК
1 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
22:30
23:35
00:15
01:15
02:50
03:00
03:05
03:40

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
(16+)
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
5-я серия
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Познер»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

22:30
23:25
00:05
01:00
02:35
03:00
03:05
03:25

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(16+)
Детективный сериал.
В главной роли - Анна Ковальчук.
Россия, 2019 г.
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)

42
72

СРЕДА
2 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»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
(16+)
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
6-я серия
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Геннадий Хазанов. «Я и здесь
(12+)
молчать не стану!»
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
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»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(16+)
Детективный сериал.
Россия, 2019 г.
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)
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ЧЕТВЕРГ
3 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
22:25
23:25
00:05
01:05
02:40
03:00
03:05
03:25

ПЯТНИЦА
4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
7-я серия
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Нина Русланова.
Гвоздь программы»
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Мужское/Женское»
(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
22:25
23:25
00:05
01:00
02:35
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
Ведущий - Тимур Еремеев
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» (16+)
8-я серия
«Большая игра»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«На ночь глядя»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
Информационная программа
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
Ток-шоу
(12+)
18:40 «60 минут»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
Информационная программа
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
Ток-шоу
(12+)
20:00 «Вести»
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ВЕРСИЯ»
(16+)

СУББОТА
5 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
23:20
00:15
02:15
02:55
03:45
04:25

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
Программа о здоровье
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
«Гражданская оборона»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Ток-шоу
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос»
(12+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Бэнкси. Расцвет нелегального
искусства»
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:50
15:10
16:45
17:55
21:00
21:20
23:15
01:05
02:30
03:20
04:00

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Горячий лед»
(6+)
Фигурное катание. Кубок России-2020.
Женщины. Короткая программа
«Ледниковый период»
(6+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
К юбилею Геннадия Хазанова
«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(16+)
Мелодрама. США, 2019 г.
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
(12+)
«Вести–Владимир. Утро»
09:00 «Вести–Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
Ток-шоу
(12+)
18:40 «60 минут»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
(16+)
Детективный сериал.
Россия, 2019 г.
(12+)
01:40 «МОЯ ЖИЗНЬ»
03:15 «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
(12+)

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30

12:30
13:40
18:00
20:00
21:00
01:30

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Формула еды»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
Юмористическая программа.
Владимир Винокур прочитает монолог
в образе поэта навеселе, Елена
Марьяхина и Ирек Ибатуллин сыграют
клоунаду про неловкого фотографа.
А Евгений Петросян прочитает свои
классические монологи
(12+)
«Доктор Мясников»
«ВЕРА»
(12+)
Мелораматический сериал.
Россия, 2017 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«НЕЗАБЫТАЯ»
Мелодраматический сериал.
Россия, 2020 г.
(12+)
«ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
Мелодрама. Россия, 2015 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:25, 06:10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
06:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
07:40 «Часовой»
08:10 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других»
11:15 «Видели видео?»
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?»
14:00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15:40 «Горячий лед»
17:00 «КВН»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 «МЕТОД-2»
6-я серия
00:10 «Самые. Самые. Самые»
01:55 «Наедине со всеми»
02:35 «Модный приговор»
03:25 «Давай поженимся!»
04:05 «Мужское/Женское»

(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)
(6+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(18+)
(18+)
(16+)
(6+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

04:30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
(16+)
ЖЕНЩИНА»
06:00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
Телеигра
09:20 «Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Парад юмора»
(16+)
13:50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ» (12+)
Мелодраматический сериал.
В ролях: Елена Полянская, Дмитрий
Соломыкин. Россия, 2019 г.
18:15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
(0+)
талантов «Синяя птица»
Автор и ведущая - Дарья
Златопольская
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
(16+)
ЖЕНЩИНА»
03:10 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)

МАШИНЫ и
ДОРОЖНЫХ
РАБОЧИХ

КРУГЛОСУТОЧНО
УБИРАЮТ УЛИЦЫ
ВЛАДИМИРА.

По вопросам уборки
остановок общественного
транспорта, тротуаров и
дорог можно позвонить в
«Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до
16.00) или на мобильный
круглосуточный телефон:
8-960-721-49-49.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

ВТОРНИК
1 декабря

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
09:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:20
23:35
23:45
01:20
03:25

«ЮРИСТЫ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«ПЕС»
«Сегодня»
«ПЕС»
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
«Сегодня»
«Основано на реальных
событиях»
«Место встречи»
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»

СРЕДА
2 декабря

НТВ
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

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

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

КУЛЬТУРА

НТВ
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

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

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 «Ступени
цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
(16+)
ЗАВЕЩАНИЕ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:45 Док. фильм
13:15 «Провинциальные музеи»
13:45 «Игра в бисер»
14:30 «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Книги»
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Док. фильм
17:00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»,
«ТРИ РУБЛЯ»
17:45 «Декабрьские вечера»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Щелкунчик»
21:55 «Красивая планета»
22:10 «Коллекция историй»
01:55 «Декабрьские вечера»
02:40 «Первые в мире»

05:00
06:00
08:00
08:25
09:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:20
23:35
23:45
23:55
00:25
01:25
03:30

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
4 декабря

НТВ

«ЮРИСТЫ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«ПЕС»
«Сегодня»
«ПЕС»
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
«Сегодня»
«Поздняков»
«Захар Прилепин.
Уроки русского»
«Мы и наука.
Наука и мы»
«Место встречи»
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»

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

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

КУЛЬТУРА

05:00
06:00
08:00
08:25
09:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:35
19:00
19:40
21:20
23:35
23:45
00:15
01:10
03:05
03:35

«ЮРИСТЫ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«ПЕС»
«Сегодня»
«ПЕС»
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
«Сегодня»
«ЧП. Расследование»
«Крутая история»
с Татьяной Митковой»
«Место встречи»
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»

СУББОТА
5 декабря

НТВ
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

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

05:00
06:00
08:00
08:25
09:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
17:30
18:25
19:00
19:40
21:20
23:25
01:15
02:20
03:20

«ЮРИСТЫ»
«Утро. Самое лучшее»
«Сегодня»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«ГЛАЗА В ГЛАЗА»
«Сегодня»
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
«Место встречи»
«Сегодня»
«ДНК»
«Жди меня»
«ПЕС»
«Сегодня»
«ПЕС»
«ЧУЖАЯ СТАЯ»
«Своя правда»
с Романом Бабаяном»
«Квартирный вопрос»
«АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР»
«ЗАКОНЫ УЛИЦ»

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:00 «Ступени
цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 22:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 «ХХ век»
12:00 «Большой балет»
14:30 «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Кино»
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
17:00 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»,
«ТЕРМОМЕТР»
17:45 «Декабрьские вечера»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:30 «Власть факта»
22:10 «Коллекция историй»
(16+)
02:25 «Запечатленное время»

НОВОСТЬ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Другие Романовы»
07:35 «Ступени цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:25 «ПАРИ», «УДАЧА»,
«БАБОЧКА»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:15 «Линия жизни»
13:15 «Провинциальные музеи
России»
13:45 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича»
14:30 «Запечатленное время»
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
17:25 «Декабрьские вечера»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 «Коллекция историй»
22:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
00:00 «Большой балет»

05:00 «ЮРИСТЫ»
06:00 «Утро.
Самое лучшее»
08:00 «Сегодня»
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
10:00 «Сегодня»
10:25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК»
18:35 «ПЕС»
19:00 «Сегодня»
19:40 «ПЕС»
21:20 «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23:35 «Сегодня»
23:45 «Основано на реальных
событиях»
01:20 «Место встречи»
03:10 «Их нравы»
03:30 «ЗАКОНЫ УЛИЦ»

ЧЕТВЕРГ
3 декабря

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30 «Ним - древнеримский музей
под открытым небом»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 , 22:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 14:10, 15:10, 17:15
«Щелкунчик»
13:15 «Провинциальные музеи»
13:40 «Настоящая советская
девушка»
16:20 «Цвет времени»
16:30 Док. фильм
16:55 «Красивая планета»
19:15 «Первые в мире»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21:30 «Энигма»
22:10 «Коллекция историй»
00:00 «Ступени цивилизации»
00:55 «ХХ век»
01:40 «Декабрьские вечера»

НТВ
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)

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

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
06:35 «Лето господне»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 «Красивая планета»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)
10:20 «ХИРУРГИЯ»
(12+)
11:10 «Дороги старых мастеров»
11:25 «Открытая книга»
11:55 «Власть факта»
12:40 «Щелкунчик»
14:40 «Красивая планета»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма»
16:15 «Первые в мире»
16:30 «Дворянские деньги. Аферы и
карты»
17:00 «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (6+)
17:30 «Декабрьские вечера»
18:30 «Ступени цивилизации»
19:45 «Линия жизни»
20:50 «Синяя птица»
22:25 «2 Верник 2»
23:35 «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
(18+)
01:10 «Декабрьские вечера»

В дом с «лишними» этажами
в Коммунаре придет отопление
В проблемной новостройке сейчас живут
девять семей с детьми

Застройщик пообещал дать отопление в проблемном доме
на улице Центральной в микрорайоне Коммунар, но конкретных сроков пока не называют. Там уже живут семьи с детьми,
которым некуда пойти, им приходится отапливать квартиры

04:50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(0+)
07:20 «Смотр»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:25 «Едим дома»
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:10 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «По следу монстра»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым»
20:20 «Секрет на миллион»
(16+)
22:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
23:25 «Международная
пилорама» 
(16+)
00:15 «Квартирник»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:30 «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ...»
(12+)
09:40 «Святыни Кремля»
10:10 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (6+)
11:45 «Зимняя сказка
для зверей»
12:40 Щелкунчик»
14:45 «Ехал грека... Путешествие
по настоящей России»
15:30 «Большой балет»
17:40 «Энциклопедия загадок»
18:10 «Битва за Москву»
19:00 «Больше, чем любовь»
19:45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ»
(12+)
22:00 «Агора»
Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 «История XX века»
00:00 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (6+)
01:40 «Зимняя сказка
для зверей»
02:35 «Аргонавты»
Мультфильм для взрослых

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря
НТВ

05:25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (0+)
06:40 «Центральное
(16+)
телевидение»
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
10:00 «Сегодня»
(16+)
10:20 «Первая передача»
(12+)
11:00 «Чудо техники»
11:50 «Дачный ответ»
(16+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
14:05 «Однажды...»
(16+)
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня»
(16+)
16:20 «Следствие вели...»
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
20:10 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
22:50 «Звезды сошлись»
(16+)
00:20 «Квартирник НТВ
(16+)
у Маргулиса»
01:40 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30 Мультфильмы
(6+)
07:50 «КЛАД»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
09:40 «Мы - грамотеи!»
10:25 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
(12+)
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12:40 «Щелкунчик»
14:45 «Другие Романовы»
15:15 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным»
(12+)
15:55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
17:30 «Александр Невский.
По лезвию бритвы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20:10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
Драма. В ролях: Сергей
Колтаков, Иван Бортник.
СССР, 1987 г.
22:25 Опера Дж. Верди
«Симон Бокканегра»
00:55 «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА»
02:20 Мультфильмы
для взрослых

электронагревателями и готовить еду на электрических плитках. Напомним, что дом не могут сдать в эксплуатацию из-за
нарушения проекта: вместо семи этажей застройщик сделал
девять. Постройка находится в исторической зоне Владимира,
и здания выше 21 метра строить запрещено. Сейчас в областной
администрации готовят новый проект по охранным зонам.
В документ внесут изменения, повышающие высотность до 27
метров. Однако этот проект должен пройти согласование в Москве, и как надолго затянется процесс, неизвестно.

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

8

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 26 ноября 2020 года | №47 (702)

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

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 26 ноября 2020 года | №47 (702)

Украшать город
закончат к 1 декабря

Новогодний Владимир:
старые елки рки
и новые а

Владимир готовят к новогодним праздникам. Как рассказали в мэрии, бюджет города
ограничен, поэтому новых елок покупать в
этом году не стали. 23 ноября на Соборной
площади начали устанавливать главную городскую елку, апгрейд которой сделали в
прошлом году, а в этом подремонтировали
гирлянды и светящиеся сосульки. Так что,
уверяют чиновники, выглядит она вполне
прилично.
Также украшенные новогодние деревья
традиционно появятся на Садовой площади,
на площади у ДК Молодежи и на площади Победы. У елки, которую поставят около областного суда, обновили хвою и гирлянды, отремонтировали снежинки. А вот в обновленном
парке «Добросельский» в этом году ничего
грандиозного из новогодних украшений не
планируют. Кроме гирлянд и светящихся
кронштейнов, в городе появились и привычные инсталляции. Правда, некоторые из них
стоят теперь в новых местах. Так, светящийся рояль по-прежнему останется в сквере на
Чайковского, «Маска» - на Театральной пло-

УЛЫБНИСЬ

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных
синими линиями, не было двух одинаковых цифр.

Гороскоп на завтра: У оптимистов
будет все плохо, но они не заметят.
У пессимистов будет все хорошо, но
им опять не понравится.

9

щади. «Шар», стоявший на Георгиевской, теперь будет тоже на Театральной, танцующие
елки и снеговики – на Георгиевской, светодиодный фонтан установят на площади Фрунзе. В этом году в мэрии решили украсить не
только центр. Триумфальная арка с площади
Победы переедет «поближе к спальным районам» - на улицу Горького. Композиция из сердец, стоявшая около парка «Центральный»,
переедет к пруду на улицу Комиссарова. А у
главного городского парка появится новинка
- арка «Звезда с игрушками».
Еще одна новинка – метровые надписи
«Каток» и «Ярмарка» с лампочками, которые
появятся на бульваре Пушкина и на Георгиевской. Также на катке поставят светящихся фигуристов, с которыми, как уверяют в
мэрии, будет приятно сфотографироваться.
Сам каток зальют позже, когда в городе установится погода похолоднее, открыть его «коронавирусные» ограничения не помешают,
но будет он платным или бесплатным – вопрос пока открытый. Ярмарка тоже заработает ближе к Новому году. Как обещают чиновники, ярмарка на площади Победы будет
украшена по-новому, хотя деревянные шале
будут стоять как и раньше.

продлите дачный сезон

На улицах наших городов появились
представители новой секты «Свидетели НПФ».
– Здравствуйте, мы хотим поговорить с вами о независимом пенсионном фонде. Скажите, вы верите
в пенсию?
– Скажите, любезный, а какой камень вас оберегает?
– Какой схватил, такой и оберегает.
У меня на балконе сосулька растет,
прямо над машиной, которая сигналит каждую ночь. Я эту сосульку из
чайника подкармливаю.
Мои ровесники в детстве мечтали
стать космонавтами, а я об огромном конструкторе Лего. Вчера я его
купил, а они так и остались неудачниками.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ритуал

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт работы. Пенсионерам скидки. Без
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903)
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.
XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* 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.

*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.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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.

мостки. Автономная канализация.
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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.

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

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

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

XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. От-

XXРемонт квартир. Поклейка обоев.
Электрика, сантехника. Ванная под
ключ. Потолки, полы. Скидки. Т. 6004-90, 8 (904) 595-97-73.

*Ванная под ключ. Ремонт
квартир, все виды работ, стаж
более 20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99
(Валерий).
**«СанТехЭконом» выполнит
ремонт ванных комнат под
ключ. Плитка. Панели. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84, +7 (930)
830-28-01.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
**Ремонт квартир. Сантехника,
плиточные работы, штукатурномалярные работы. Электрика,
ламинат, паркет, линолеум,
перепланировка. Т. 8 (915)
755-83-02, 8 (904) 959-79-39.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

*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

XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Требуется водитель, кат. В,
С, Е, заработная плата 45 000
руб. Т. 8 (910) 777-18-45.

ОБМЕН
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.

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.

АРЕНДА

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.

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).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
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).

АВТОМОБИЛИ

XXСтроительной организации срочно требуются каменщики. Т. 32-41-53.

*Срочно в сеть обувных салонов
требуются продавцы-консультанты. Оформление по ТК РФ,
оплачиваемые отпуска и больничные, з/п от 30 тыс. руб. Т. 8
(929) 030-43-84.
*Требуются уборщицы в магазин «Магнит». График работы
2/2. Оплата 2 раза в месяц. Т. 8
(920) 623-02-82.
XXТребуется токарь с опытом работы. З/п до 50 000 руб., график 5/2. Т. 8
(920) 936-06-23.

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.
Владимирский выпуск

*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.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная
35 000 руб. Т. 8 (910) 777-18-45.
XXТребуются продавцы-консультанты. Опыт работы в сфере продаж
приветствуется. Консультирование
клиентов, осуществление продаж,
контроль исполнения и доставки
заказов. З/п от 35 000 руб. в месяц.
Возможны ежедневные выплаты.
Звоните: 8 (920) 928-99-88.

*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу оператора платного туалета, з/п
16 000 руб., график работы
6/1 с 9.00 до 15.00. Т. отдела
кадров 8 (920) 924-44-62.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
*Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу оператора уборки, з/п 18 500 руб.,
график работы 2/2, 3/3. Т. отдела кадров 8 (920) 924-44-62.
**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавец-консультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная сотовая связь.
Оформление по ТК РФ. Г/р 5/2,
4/2, 6/2. Приветствуется в/о,
грамотная речь, знание ПК, 1С.
З/п оклад + % от продаж. Т. 8
(903) 972-11-99.
XXВ п а р ф ю м е р н ы й а у т л е т
«parfumvtvoemgorode» требуются
клиент-менеджеры. Доставка заказов, консультирование, помощь в
подборе ароматов. Предусмотрено
обучение. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00, з/п
от 25 000 руб. в месяц. Допустимы
ежедневные выплаты. Звоните:
8 (920) 928-99-88.

*Срочно на постоянную работу в кафе требуется повар.
Г/р 2/2, с 8.00 до 20.00, з/п
от 25 000 руб. 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.
*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.
XXОрганизации требуется дворник,
г. Владимир, Московское шоссе, 5.
Т. 54-37-42.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90
руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.
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 9000.
График 5/2 по 8-9 часов, з/п 13000.
Т. 8(904) 599-91-28.
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на работу: овощеводов, тракториста, оператора,
грузчика. Подробности по т. 21-29-18
(официальный сайт gupteplitsa.ru)

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.
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.

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

Организатор торгов финансовый управляющий гражданина Монахова Романа Константиновича (09.07.1971 года
рождения, место рождения: Владимирская
область, город Ковров,
ИНН
330570616374,
адрес регистрации: город Владимир, улица
1-й Коллективный проезд, дом 5а, квартира
8, СНИЛС 020-159-153
99) Данилова Светлана
Константиновна, ИНН
332908398330, СНИЛС
099-693-220-36, рег. №
12593, 600017, улица
Мира, дом 25, офис 42,
город Владимир, для
Даниловой С.К. (член
Ассоциации «ВАУ «Достояние», 196191, город Санкт-Петербург,
площадь
Конституции, дом 7, офис 315,
ИНН 7811290230, ОГРН
1117800013000), действует на основании
решения Арбитражного суда Владимирской
области от 21.05.2019 по
делу А11-2915/2019, сообщает о результатах
проведения электронных торгов в форме открытого аукциона на
ЭТП Электронная торговая площадка Центр
дистанционных торгов, веб-сайт –https://
cdtrf.ru/, 11.11.2020 г.
в 14 час. 00 мин. по Московскому времени.
Лот № 1: недвижимое
имущество по адресу:
город Владимир, проспект Суздальский, дом
8, залогодержатель ООО «Авалон» (ОГРН
1163328064712, ИНН
3329087748, в том числе:
Нежилое здание площадью 4 935,4 кв. м по адресу: город Владимир,
проспект Суздальский,
дом 8, кадастровый
номер 33:22:032169:27,
вид права общая долевая собственность,
доля в праве 12/100,
начальная стоимость
1 1890 000 руб., Земель-
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ный участок площадью
8 616 кв. м по адресу:
город Владимир, проспект
Суздальский,
дом 8, кадастровый
номер 33:22:032169:21,
вид права общая долевая собственность,
доля в праве 12/100, начальная стоимость 2
690 000 руб., начальная
стоимость лота № 1 14 580 000 руб.
Победителем
торгов протоколом от
11.11.2020 года признано Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (Российская Федерация,
Владимирская область,
город Владимир, улица
Сущевская, 7, 68, 600033,
ИНН 3329093847 , ОГРН
1183328007378) с предложением о цене имущества 14 580 000 руб.
ООО «Спектр» имеет
заинтересованность к
конкурсному кредитору - ООО «Авалон»
(ОГРН 1163328064712,
ИНН 3329087748): руководитель и участник
ООО «Авалон» Грибанова Ольга Валентиновна (ИНН 332705817201)
входит в одну группу
с участником ООО
«Спектр» Грибановой
Татьяной Владимировной (333409896501) в
соответствии с пп. 8 ст.
9 ФЗ «О защите конкуренции», п. 1, 3 ст. 19 ФЗ
«О несостоятельности
(банкротстве)».
У победителя торгов
отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
финансовому управляющему.
В капитале победителя не участвуют финансовый управляющий,
а также саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является финансовый
управляющий.

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
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Съемный протез:
живите с комфортом!

«Млада-Авто»: встречаем
зиму вместе!

Простая процедура поможет избавиться от неудобств
Увы, с возрастом многие люди сталкиваются
с проблемой отсутствия
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
зубов. В результате поСКИДКА
является дискомфорт
ПЕНСИОНЕРАМ
при общении с людьми, трудности при пе%*
режевывании еды…
Решить проблемы
поможет съемный протез – один из самых бюджетных споПровести перебазировку съемнособов возместить потерю одного или го протеза можно в «Стоматологии
Всегда помогут
нескольких зубов. Но со временем 110», где принимает один из самых
Также в «Стоматологии 110»
рельеф неба меняется, а значит, про- опытных стоматологов-ортопедов
можно прийти на професситез может хуже держаться и мешать. города – Павел Валерьевич Курилов.
ональную гигиену, лечение и
Чтобы избавиться от дискомфорта, За плечами врача – 28 лет практики
удаление зубов.
важно периодически проверять и более тысячи довольных и благопротез и проводить перебазировку дарных пациентов.
Записаться на консультацию
у стоматолога.
Обратите внимание: полный
к специалисту можно по телеЗачем нужна перебазировка? съемный протез в «Стоматологии
фону 8 (915) 798-26-73.
Эта процедура необходима, чтобы 110» стоит 25 тысяч рублей. В эту
протез лучше прилегал к челюсти, стоимость входит консультация,
плотно фиксировался и равномерно установка протезов и перебазировраспределял жевательную нагрузку. ка. А стоимость перебазировки уже
Ортопеды рекомендуют проводить имеющегося у вас протеза обойдется
перебазировку раз в полгода-год.
всего в 4990 рублей.
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru
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*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB686PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подготовить автомобиль ŠKODA к наступающим морозам и снегопадам поможет официальный дилер «Млада-Авто»
Зимой автомобиль работает в сложных
условиях и требует особой заботы. Чтобы
автомобиль не подвел вас в самый неподходящий момент, его надо специально готовить к холодным месяцам и выполнить
несколько простых, но важных процедур
по подготовке вашего «железного друга».
На что стоит обратить внимание?
УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
На аккумулятор зимой сильно воздействуют
минусовые температуры, в результате этого
старый аккумулятор может быстро разрядиться. Чтобы не оказаться утром у машины,
которая не заводится, стоит заранее проверить уровень электролита, его плотность
и напряжение, а при необходимости заменить или зарядить аккумуляторную батарею.
ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Чтобы не потерять хорошую видимость
в дороге, следует заменить щетки на новые, ведь в случае снегопада или метели
нерабочие дворники могут стать причиной
проблем на дороге. Оптимально выбрать
зимний вариант, который не боится холодов.
УГЛЫ УСТАНОВКИ КОЛЕС
Неправильные углы установки колес могут привести к аномальному износу шин
или даже к аварии, поэтому специалисты
рекомендуют раз в полгода, при сезонной
смене шин, проверять угол установки.
А правильная регулировка углов установки колес помогает добиться оптимальной

управляемости автомобиля, что важно
в зимнюю непогоду и гололед.
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Свечи зажигания — одна из важнейших
деталей в системе зажигания автомобиля,
обеспечивающая бесперебойную работу
двигателя, особенно в холода. Откладывая
замену, вы рискуете столкнуться с серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.
Срок эксплуатации свечей зависит не только
от пробега, но и от состояния двигателя или
качества бензина, поэтому стоит проверить
их до начала морозов.
Качественно выполнить все работы,
проверить состояние автомобилей ŠKODA
и подготовить их к зиме смогут сотрудники
сервисного центра официального дилера
«Млада-Авто». Все необходимые работы
выполнят точно, качественно и в срок
с помощью современного оборудования,
позаботившись о вашем комфорте и безопасности на дорогах.

ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, ул. Лакина, д. 1а,
тел. 522-777
VB702MLAD

*ØÊÎÄÀ

24 жилых кирпичных дома переменной
этажности (5-8 этажей)

VB699VLDA
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Панорамное остекление лоджий
Современные фасадные решения
Высота потолка - 3 м
Большой удобный паркинг
12 минут до центра г. Владимира
Развитая инфраструктура:
школа, детский сад с бассейном,
областная больница,
общественный транспорт,
сеть магазинов.

222–166, 321–544,
заречьепарк.рф
офисы продаж:

г. Владимир, проспект Ленина, 29Б,
2 этаж, офис 23.
ул. Разина 4А.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Возможность индивидуальной
планировки квартиры
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