Тираж 104 000 экземпляров

Владимирский выпуск

№4 (711) | 4 февраля 2021 | Издается с апреля 2007 года | Бесплатная информационно-рекламная газета

В РАЙОНЕ ПОВОРОТА НА ВЕРИЗИНО ПОМЕНЯЛИ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ СТР. 5

СТРОИМ БОЛЬШЕ

Пандемия не помешала владимирским застройщикам
возвести за 11 месяцев более 130 «квадратов» жилья. стр. 4
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прививки от других заболеваний должно пройти
не менее месяца, с момента заболевания Covid-19
– не менее полугода, с момента заболевания ОРВИ
– не менее месяца.

КОНКРЕТНО

О своем желании
вакцинироваться
достаточно
сообщить
по телефону
В областной столице
продолжается вакцинация горожан от новой
коронавирусной инфекции. Прививки делают в
семи поликлиниках. Всем
желающим сделать прививку можно записаться
через вкладку «Мое здоровье» на Госуслугах или
позвонив в регистратуры
поликлиник, где желающих запишут, а потом
пригласят на вакцинацию в определенный

день и час. Как отмечают
в мэрии, все больницы,
где организованы пункты
вакцинации, оснащены
необходимым количеством вакцины, отработан алгоритм проведения
вакцинации. Сразу после
первого введения вакцины горожан запишут на
введение второго компонента, который состоится
через 21 день. Напомним,
вакцинация противопоказана беременным или
кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет,
а также тем, у кого обострились хронические
заболевания или имеется
тяжелая аллергия. Кроме
того, с момента последней

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих
вакцинироваться:
ГБУЗ ВО ГП № 1 г.
Владимира — 77-30-83,
54-71-81,
ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г.
Владимира — 77-34-90,
ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,
ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,
ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,
ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,
Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная
больница ОАО «РЖД») 54-32-13 (регистратура).

Что делать,

когда дискомфорт в животе?
Периодические или постоянные тошнота и изжога,
боли и газы, вздутие и урчание в животе, нарушения
стула (запор или диарея),
слабость, головные боли
и плохой сон, зуд кожи
и появление гнойничков —
частые спутники дисбактериоза кишечника.
В каких же случаях в кишечнике начинаются сбои, что
происходит с нашим организмом и как избежать данных
проблем? Причин, влияющих
на работу кишечника, немало.
Это — острые инфекционные
и хронические заболевания,
прием лекарств, особенно антибиотиков, стрессы, вредные
привычки, нерациональное
питание, неблагоприятная
экология…
Современная наука доказала, что 90% всех заболеваний
человека связано с состоянием здоровья кишечника.
Главным участником в его
работе является здоровая
и полноценная микрофлора.
Неблагоприятные факторы
убивают собственные бифидо- и лактобактерии кишеч-

ника, что приводит к развитию
дисбактериоза.
«Плохие» бактерии и вирусы повреждают слизистые
оболочки кишечника.
И в кровоток устремляются токсины и чужеродные
патогены. В организме начинается процесс самоотравления!
Восстановить и сохранить
нормофлору кишечника вам
помогут жидкие формы пробиотиков НЦ «Вектор-БиАль«Векторовские» пробиотики
гам» (г. Новосибирск): «Бифи- имеют натуральный состав, без
дум БАГ» — жидкий концентрат наполнителей и консервантов,
бифидобактерий, «Трилакт» — ароматизаторов и ГМО.
жидкая форма лактобактерий
и энтеросорбент «Экофлор».
Данные биопрепараты
Так, при приеме «векторовспрашивайте в аптеках
ских» пробиотиков в течевашего города.
ние 14–21 дня в 70% случаев
происходит восстановление Консультацию по приему
нормофлоры кишечника до фи- пробиотиков можно
зиологического уровня*. получить по адресу:
В 90% — исчезновение дис- г. Владимир,
пепсии, болевого синдрома, ул. Спасская, д. 4,
метеоризма. Также регистри- каб. 8 или по телефону
руется улучшение показателей 8 (4922) 32-67-11
крови, уменьшение кожных Телефон горячей линии
высыпаний и снижение при- 8-906-559-11-92
знаков эндогенной интокси- www.bialgam.ru и fbs33.ru
кации.

*ПО ДАННЫМ НЦ «ВЕКТОР-БИАЛЬГАМ» 2017 ГОДА. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г. НОВОСИБИРСК, НАУКОГРАД КОЛЬЦОВО, KOLCOVO.RU
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Во Владимире сделать
прививку от коронавируса
можно в семи поликлиниках

ÈÏ ÑÀÏÐÎÍÎÂÀ Â.Ñ.
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Детям
из детской
областной
больницы
собирают
игрушки

Добровольческое движение города
Владимира «Доброштаб» запустило
акцию «Игрушка смелости»
До 19 февраля этого года каждый владимирец
может стать ее участником, сотворив маленькое
чудо для маленьких пациентов хирургического
отделения Детской областной больницы. Для
этого жители Владимира могут сделать больным

детям подарки. Разрешено дарить конструкторы
(без мелких деталей), мягкие игрушки, кукол,
канцелярские товары, настольные игры, добрые
позитивные книги.
Игрушки можно привезти и передать по
следующим адресам:
- ул. Строителей, 6, каб. 26, по будням с 9.00
до 17.00 (городское управление по физиче-
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ской культуре, спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83),
- ул. Михайловская, 24, каб. 16, по будням с
8.30 до 17.00 (МБУ «Молодёжный центр»),
- ул. Девическая, 3, ежедневно с 12.00 до
20.00 (магазин «ТвояМоя»),
- ул. Верхняя Дуброва, 2, по будням с 18.00
до 21.00 (зал Федерации тхэквондо ГТФ Владимирской области).

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
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тема номера

Владимирские застройщики
в числе лучших по стране

НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СЛОЖНОСТИ
МИНУВШЕГО ГОДА, ПО ДАННЫМ
ВЛАДИМИРСТАТА, В 13 ГОРОДСКИХ
ОКРУГАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ОБЪЕМЫ
ПОСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ
ПРЕВЫСИЛИ УРОВЕНЬ 2019 ГОДА.
СРЕДИ НИХ И ВЛАДИМИР (107,3%).

ЗНАЙ НАШИХ!
Успехи владимирских застройщиков заметны и на уровне страны. По данным Единого ресурса застройщиков, проекта, реализуемого при поддержке Национального
объединения застройщиков жилья, две ре-

гиональных строительных компании входят
в число лучших по стране, в том числе ГК
«Игротэк». Один из старейших застройщиков региона занял первое место среди строительных компаний Владимирской области
по объему ввода жилья в эксплуатацию, потеснив СК «Керамист», ГК «Континент» и СК
«Новый мир плюс». Всего в регионе работает 31 строительная компания, которые совместно возводят более 819 тысяч квадратных метров жилья, причем больше половины возводимых «квадратов» приходится на

тройку лидеров, куда традиционно входит и
ГК «Игротэк». По данным ЕРЗ, на 1 февраля
владимирский застройщик возводит более
162 тысяч квадратных метров будущих квартир, а в 2020 году ввел в эксплуатацию 23 469
«квадратов», резко нарастив обороты и поднявшись на 18 пунктов в рейтинге. Кстати,
ГК «Игротэк» не в первый раз становится
одним из лидеров строительной отрасли региона: два года подряд, в 2017 и 2018 годах, он
возглавлял топ застройщиков Владимирской
области по текущему строительству.

Кирпичные дома 7-8 этажей в окружении соснового леса. 12 минут от
центра города.
Панорамное остекление лоджий.
Единый архитектурный стиль.
Отопление от крышных газовых
котельных.
Детский сад, новая школа с бассейном, спортивные и игровые площадки.
Благоустроенный пруд на территории
комплекса, велосипедные дорожки,
широкие бульвары для прогулок.
Высота потолков до 3 м. Видовые
квартиры с панорамным обзором.

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

г. Владимир, проспект Ленина, 29Б,
2 этаж, офис 23.
ул. Разина 4А.

VB710VLDA

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
В прошлом году в регионе могли установить рекорд по введению жилья — 860 тысяч
квадратных метров. Строительство домов не
останавливали даже в период пандемии. Однако Минстрой принял решение скорректировать показатели в меньшую сторону — до
680 тысяч квадратных метров.
- В итоге мы завершили 2020 год с результатом 726 тысяч квадратных метров, что
немного больше плана, но немного меньше
прошлогоднего показателя, - отметил врио
заместителя губернатора Роман Годунин. В 2021 году мы планируем ввести 680 тысяч
квадратных метров.

Также Роман Годунин заявил, что «хорошими темпами в области идет индивидуальное жилищное строительство». В большей
степени это, по его мнению, связано с льготной ставкой по ипотеке. В регионе было выдано 13 300 ипотечных кредитов. Правда, это
обеспечило нам лишь шестое место по ЦФО.
Что касается расселения аварийного жилья, то до 2024 года на это заложено почти 4,5
миллиарда рублей. Во Владимирской области
нужно переселить 7 тысяч жителей из 117 тысяч квадратных метров, которые признаны
аварийными на 1 сентября 2017 года.
Роман Годунин отметил, что кроме федеральных средств на переселение из областного бюджета ежегодно выделяется 170-180
миллионов рублей. Поэтому расселение идёт
с опережением. Кроме того, за высокие показатели в октябре прошлого года Минстрой
дополнительно выделил 538 миллионов
рублей. Так что, по словам чиновника, программа по переселению может быть закончена уже в 2023 году.

ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊ ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ», ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÃÀÌÌÀ-ÑÒÐÎÉ.ÐÔ. ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ¹33-000-44-218 ÎÒ 14.06.2018 Ã.

Пандемия не повлияла
на строительство домов
во Владимирской области

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÃÀÌÌÀ ÑÒÐÎÉ». ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÀÊÖÈÈ – ÄÎ 1.03.2021 Ã. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ
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ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
РПЕНСКОГО ПРОЕЗДА
ПОСТРОЯТ НОВЫЙ МОСТ
Сейчас как раз ведутся работы
по укреплению сваями берега Рпени
Дублер улицы Добросельской, или Рпенский
проезд, должен быть достроен до 2023 года. В данный момент, как сообщили
в департаменте транспорта
и дорожного хозяйства,
на объекте уже выполнен
большой объем работ: в
частности, вынесены основные оси автодороги, инженерные коммуникации
и расчищена полоса отвода
от лесонасаждений.
Кроме того, построены
временные подъездная дорога и площадка под стро-

ительный городок. Сейчас
ведется укрепление сваями
берега Рпени. На нем будет
построен новый мост, который не будет пересекать водоём, а пройдет вдоль реки
под углом всего 15 градусов. Рпенский проезд будет
современной четырехполосной магистралью с тротуарами и велодорожками.
На дороге планируются
десять пересечений и примыканий, четыре светофора
и два остановочных пункта.
Все работы должны быть закончены к весне 2023 года.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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В РАЙОНЕ ПОВОРОТА НА ВЕРИЗИНО ПОМЕНЯЛИ СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ
На перекрестке установлены новые светофоры и дорожные знаки

Во Владимире изменилась схема проезда перекрестка в районе улицы Веризинской и выезда от НИКТИД (15 км). При движении по основному ходу федеральной автодороги на перекрестке
запрещены левые повороты (дабы не пересекать встречное движение). Разрешен поворот направо в сторону улицы Веризинской при движении со стороны Нижнего Новгорода. Поворот
направо при движении со стороны Москвы на НИКТИД за-

прещен. Выезд на М-7 «Волга» от улицы Веризинской возможен
налево и направо под разрешающий сигнал светофора. Для
проезда на улицу Веризинскую при движении по М-7 «Волга»
со стороны Москвы необходимо заблаговременно свернуть на
дорогу-дублер у НИКТИДа. Выезд на федеральную трассу с дороги-дублера под разрешающий сигнал светофора в любом направлении.

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

6

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 4 февраля 2021 года | №4 (711)

Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

дажа 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.
XXРемонт и диагностика стиральных машин. Замена подшипников
на неразборных баках с гарантией.
Без посредников. Выкуп и утилизация старых. Недорого. Т. 8 (900)
588-88-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

* Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт работы.
Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-00-69, 8 (961)
252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных машин, холодильников. Опыт более 10
лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область. Т. 8 (904) 95942-11, 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. 3199-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.

*Сервисный центр «Спец. 33». Ремонт стиральных машин на дому у
заказчика. Без выходных. Выезд
бесплатно. Т. 8 (910) 184-16-84,
8 (900) 482-06-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. 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.
XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 03520-97 (Валерий).
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.

**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

XXРемонт помещений. Водопровод. Котлы. Отопление. Электрика.
Плитка. Полы. Бетонные работы.
Плотницкие работы. Утепление
балконов. Сварка. Т. 8 (920) 622-5522, 60-19-22.

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

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

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
*Закупаем пиломатериалы хвойных пород на постоянной основе
в неограниченном количестве.
Т. 8 (909) 246-04-26.

АНТИКВАРИАТ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
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.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью
и техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон
желательно. Т. 8 (904) 858-74-06
(Мария).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

**Молодая платежеспособная
пара снимет на длительный
срок квартиру в любом районе
города. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01
(Жанна).

АВТОМОБИЛИ
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) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.

*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 уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива, з/п от 40
000 руб.; маляр-лакировщик, з/п от
50 000 руб.; шлифовщик на мебельное производство, з/п от 25 000 руб.
Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).

*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.
*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» требуются охранники с удостоверением, для охраны
офисных зданий в г. Владимире.
Оплата 1700 рублей за сутки.
Тел.: (4922) 77-87-01 (до 16:00).
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.
XXОрганизации требуются: слесарь,
шиномонтажник, сторож, дворник
и тракторист, г. Владимир, Московское шоссе, 5. Т. 54-37-42.

**Торговый комплекс «Тандем»
приглашает на работу тракториста, з/п от 28 000 руб., график
работы 5/2, плавающие выходные. Т. отдела кадров 8 (920)
924-44-62.
*Владимирское управление
инкассации срочно приглашает на работу ведущего инженера-программиста с высшим
профобразованием, достойная
з/п + премия, полный соцпакет.
Тел. отдела кадров: 45-18-19 с
9-00 до 17-00.

XXШвеи (бригада швей), утюжильщица, упаковщица срочно требуются
на работу. Круглогодичная загрузка,
5/2, нормированный рабочий день,
соцпакет. Т. 8 (905) 617-36-23, 8 (920)
923-70-91, 8 (906) 614-62-89.
XXТребуются котломойщики/уборщики в ГиперГлобус, 2/2 по 12 часов,
з/п 16 000-17 000 руб. Т. 8 (901)
161-25-61.

**Требуются охранники на ж/д
вокзал ст. Владимир, з/п 1 5001 600 за смену. Т. 8 (905) 141-2827, 8 (910) 180-62-43.
XXТребуются уборщицы(уборщики)
в восточной части города. Г/р 2/2
по 9-12 часов в смену, г/р 5/2 по 8-9
часов. Возможна ежедневная оплата.
Более подробная информация по
т. 8 (960) 735-26-11.
XXТребуется уборщица, утренняя уборка, неполная занятость.
Т. 8 (904) 594-76-36.

*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.
*Компания «АВАНПОСТ» приглашает охранников, з/п 16 000
руб., график работы 2/2, по 12
часов, помощь в лицензировании,
своевременная з/п. Т. 8 (920)
113-82-73.
XXТребуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 11 500
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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.

- Ты кем работаешь?
- Менеджер по работе
с клиентами.
- Значит, работаешь с людьми?
- Нет, с клиентами.
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Федор-поминальник:
традиции и обычаи
8 февраля верующие
чтят память преподобного Феодора Студита, а в
народе этот день называли Федор-поминальник и
вспоминали ушедших.

История
Феодор был родом из города
Константинополь,
получил прекрасное разностороннее образование,
а приняв монашеский постриг, поселился в обители
Сакудион у своего дяди, где
позже его выбрали настоятелем. Святой Феодор Студит
прославился среди своих со-

Владимирский выпуск

временников как церковный
деятель, который не боялся
отстаивать истину даже в тех
случаях, когда он рисковал
серьезно пострадать от этого. В житиях рассказывается,
что и при жизни, и по смерти
святой совершил множество
чудес, помогая спастись людям от нападения диких зверей, исцеляя страждущих и
избавляя просящих от пожаров.
Традиции и обряды
Народный праздник Федор-поминальник считается
одним из самых мистиче-
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ских и загадочных дней в
году. По поверью, в этот день
покойники, которые очень
скучают по своим родным,
близким и по самой земле,
могут покинуть загробный
мир и навестить живых родственников. Особенно это
касается тех, кто забыл о них,
давно не навещал их могилы
и не ставил свечи в церкви за
покой ушедших в мир иной.
В этот день было принято
навестить могилы усопших,
поставить свечку за упокой
или заказать молебен. По
народным поверьям, в этот
день нельзя ссориться и убираться, чтобы не вымести из
дома удачу и благополучие, а
нужно носить чистую одежду и не сквернословить.
Приметы в день Федора
Ясно и нет ветра – весна
наступит рано и не будет холодной.
Если синица с утра поет, то
зима еще придет.
Если рассыпанный на
блюдце горох звонко катится
– это к морозам, а если глухо
или вообще тихо, значит, будет снегопад.

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

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

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

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:30

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
1-я и 2-я серии из 12.
Мелодраматический сериал. В ролях:
Равшана Куркова, Александр Пашков.
Россия, 2019 г.
«Вечерний Ургант»
(16+)
Ток-шоу
«Познер»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(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»
(16+)
Вернувшись домой после ночной
смены, женщина находит мужа
мертвым в луже крови
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

СРЕДА
10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:05
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»
3-я серия
«Док-ток»
Ток-шоу
«Вечерний Ургант»
Ток-шоу
«101 вопрос взрослому»
Ток-шоу
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»
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ЧЕТВЕРГ
11 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(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, 17:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(16+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
Нина возвращается в «Склиф»
и с головой окунается в работу, чтобы
забыть о личных проблемах
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05
03:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
Ток-шоу
«Время»
«ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»
4-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Саша Соколов. Последний
русский писатель»
Документальный фильм
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

ПЯТНИЦА
12 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:05
03:00
03:05
03:25

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
Программа о здоровье
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО» (16+)
5-я серия
«Большая игра»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
«На ночь глядя»
(16+)
Программа-интервью. Ведущие –
Борис Берман и Ильдар Жандарев
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(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
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30, 21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(16+)
В полицию обращается живущая
в частном секторе пенсионерка. Кто-то
увел со двора одну из живущих у нее
собак и убил в лесу
(12+)
17:00, 20:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(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
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00, 17:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОРОЗОВА»
(16+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(16+)
Куликов рассказывает Брагину об
аварии. Кривицкий подумывает об
отъезде в Израиль
23:35 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
04:05 «ОБЪЕКТ 11»
(16+)

СУББОТА
13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
23:30
00:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос. Дети»
«Вечерний Ургант»
Ток-шоу
«Выход» (Люди-птицы. Такая
короткая жизнь)»
«Вечерний Unplugged»
Линейка акустических концертов
звезд российской музыки
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(0+)
(16+)

06:00
09:00
09:45
10:00
10:10
11:10
12:00
12:10
12:45
14:45
16:15
17:50
21:00
21:20
23:10

(16+)
(16+)

00:10

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

02:30
03:20
04:00

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
(12+)
Корчевниковым»
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «Близкие люди»
(12+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «Юморина»
(16+)
Юмористическая программа
00:15 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
Мелодрама. В ролях: Карина
Андоленко, Владимир Жеребцов.
Россия, 2012 г.
(16+)
03:25 «УДИВИ МЕНЯ»

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00

01:40
02:25
03:15
03:55

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Анна Герман. Дом
любви и солнца»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«Анна Герман. Эхо любви» (12+)
Документальный фильм
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Правда о «Последнем герое» (16+)
Документальный фильм
«НИЧЕГО ХОРОШЕГО
В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ»
(18+)
Триллер. США, 2018 г.
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

09:25
10:10
11:00
11:15
12:20
13:20

18:00
20:00
21:00

01:10

05:00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
07:40 «Часовой»
08:10 «Здоровье»
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
10:20 «Жизнь других»
11:20, 12:20 «Видели видео?»
14:10 «Николай Еременко.
На разрыв сердца»
15:05, 17:20 Чемпионат мира
по биатлону 2021
16:00 «Я почти знаменит»
18:05 «Лучше всех!»
19:35 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
21:50 «Точь-в-точь»
23:10 «МЕТОД–2»
00:05 «Их Италия»
01:45 «Вечерний Unplugged»
02:35 «Модный приговор»
03:25 «Давай поженимся!»
04:05 «Мужское/Женское»

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

РОССИЯ 1

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
Всероссийский потребительский
проект
(0+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
Ведущий – Евгений Петросян
(12+)
«Доктор Мясников»
Программа о здоровье
(12+)
«ЧУЖАЯ»
1-4-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Елена Аросьева,
Дмитрий Исаев. Россия, 2018 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«НАЙДИ НАС, МАМА!»
(12+)
Мелодраматический сериал. В ролях:
Евгения Лоза, Роман Полянский.
Россия, 2020 г.
(12+)
«ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»

04:30 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
(16+)
ЛЮБОВЬ»
06:00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
(16+)
НЕ ОДНА»
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
Телеигра. Ведущий – Александр
Гуревич
(0+)
11:00 «Большая переделка»
Ведущая – Ольга Миндель
(16+)
12:00 «Парад юмора»
13:20 «ЧУЖАЯ»
(12+)
4-8-я, заключительная, серии.
Мелодраматический сериал
(12+)
17:30 «Танцы со звездами»
Танцевальное шоу. Полуфинал
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40, 00:20 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
23:45 «Действующие лица
(12+)
с Наилей Аскер-заде»
02:30 «АЛИБИ НАДЕЖДА,
(16+)
АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

УЛЫБНИСЬ
- Крепкий дневной сон - это базовый
элемент здоровья, залог успешной
работы сотрудников и высокой производительности предприятия...
- Петрович, живо вставай и иди таскай мешки!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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