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стр. 4

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ:

Токарь
Слесарь
механосборочных
работ
Слесарьэлектромонтажник
Шлифовщик
Наладчик станков
с ЧПУ
Электроэрозионист
Кладовщик

Инженерконструктор
Инженер-технолог
Инженер
по качеству

Отдел кадров - (4922) 40-49-35, 8 (910) 779-24-06.
г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 94.

отдел рекламы Ва-банкъ

(4922) 44-13-42

VB674AVTO

В парке «Добросельский»
появятся новые площадки

ООО «НПК»

Фото: Полина Немчинова

БОЛЕЕ
70 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ
ИЗ БЮДЖЕТА НА ЕГО
РЕКОНСТРУКЦИЮ
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Владимирцы не смогут подать заявление на
получение 10 тысяч через сайт Пенсионного фонда

ЮНЫЙ
ВЛАДИМИРЕЦ СТАЛ
ЛАУРЕАТОМ
II СТЕПЕНИ
ОНЛАЙН КОНКУРСА
«ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ 75»

Выплата оформляется только через портал
Госуслуг.

В

чера стало известно, что все семьи, у кого есть дети 3-16
лет, смогут получить выплату в 10 тысяч рублей. Выплату получат все, независимо от дохода семьи. Говорили, что заявление на получение выплаты можно подать с
12 мая через личный кабинет Пенсионного фонда или через
портал Госуслуг. Однако, как нам рассказали в областном
управлении Пенсионного фонда, заявление через них подать
нельзя. Поэтому остается портал Госуслуг, который работает
с перебоями. К слову, необходимого «окошка» для оформления заявления еще не появилось. Подать заявление можно
до 1 октября. Выплаты должны начаться с 1 июня.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ
ПАМЯТНИК
Им стал дом с трактиром купца Лукьянова.

Т

акое решение в начале мая приняла Государственная
инспекция по охране объектов культурного наследия
администрации Владимирской области. Здание находится напротив военкомата Фрунзенского района. Еще шесть
лет назад дом был признан аварийным, с виду ничего примечательного в двухэтажном кирпичном здании нет. Но дом, построенный еще в 1862 году, включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия – памятников
истории и культуры. Госинспекция посчитала дом ценным с
исторической точки зрения из-за того, что он - редкий пример
жилого дома с питейным заведением на первом этаже. Теперь
«Дом с трактиром купца И.М. Лукьянова», расположенный на
улице Карла Маркса, дом 7, - памятник регионального значения. Отметим, что по обеим сторонам здания уже построены
новые дома, так что аутентичная застройка в непосредственной близости от бывшего трактира не сохранилась.

СУДЫ НАЧНУТ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ
Рассмотрение всех дел стартует 12 мая.

С

17 марта суды рассматривали только срочные дела,
например, решали вопрос о продлении ареста. Все
остальные были отложены. Новые иски и жалобы в
судах принимали, но только по почте или через сайты судов.
С 12 мая суды вновь начинают рассмотрение уголовных,
гражданских и административных дел всех категорий. Отложенные дела будут назначены на новую дату, извещения о
времени и месте судебного заседания должны вновь направить всем участникам. При этом всем участникам судебных
процессов обязательно соблюдать в здании судов социальную дистанцию и носить маски – без них просто не пустят.
Владимирцев, не являющихся участниками процесса, тоже
в здание суда пока пускать не будут. А подавать документы
в суд по-прежнему предлагают по почте – как обычной, так
и электронной, а также с помощью электронных приемных
на сайтах судов.

новые возможности online

Надежная владимирская компания поможет
вам воплотить в жизнь свою мечту

Диджитализация банковского сектора - одна из самых
обсуждаемых тем в финансовом сообществе в последние
годы. И сегодня – в период, когда мы активнее всего задействуем дистанционные сервисы, не выходя из дома, - эта
тема актуальна, как никогда. В условиях сегодняшнего
дня системы дистанционного обслуживания подвергаются серьезной проверке на прочность. Не только специалисты, но и сами пользователи оценивают, насколько
они гибки, понятны, мощны, справятся ли с потоком
клиентов, активно уходящих в online. Способно ли банковское мобильное приложение полностью заменить поход в офис банка? Об этом рассказала директор территориального офиса Росбанка Ольга Конюхова.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Кстати, появилась новая
тенденция: все больше пользователей переходят от интернет-банка к мобильному
банку. За последние два года,
с 2017 по 2019 год, показатель
проникновения сервисов дистанционного банковского обслуживания по Росбанку вырос с 25% до общероссийского
уровня в 55%, зафиксированного компанией Finalta. При
этом рост по Росбанку произошел за счет пользователей
мобильного приложения: по
данным Finalta, соотношение
между мобильным приложением и интернет-банком по
России составляет 10 к 7, по
Росбанку – 10 к 1. 77% новых
клиентов Росбанка с начала
сотрудничества пользуются
именно приложением.
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ ПАО РОСБАНК

VB674ROSB

А с прошлого года зарплатные клиенты могут дистанционно оформить кредит,
без посещения офиса. Новое предложение оказалось
востребованным: по итогам
года по России было выдано порядка 3 млрд рублей
именно через приложение. А
сегодня в таком же режиме
зарплатные клиенты банка
могут оформить и рефинансирование.
В Росбанке отмечают, что
сегодня самые популярные
опции мобильного приложения - это переводы и платежи, в том числе по заранее
заведенному шаблону, ведь
клиенты ценят свое время,
а Росбанк помогает им проводить привычные операции максимально быстро и
просто.

С

олист детской эстрадной студии «Шанс» ДДюТ
г.Владимира Леонид Зорин, которому совсем недавно
исполнилось 8 лет, стал лауреатом II степени онлайн
конкурса «Память героев 75», проходившего в Москве. Конкуренция в конкурсе была большой, поскольку в одной номинации с 6 до 16 лет соревновались вокалисты со всей страны, исполняя песни военных лет. Специальный приз получил Леня от Международной школы вокала «Bivictory»
под руководством педагога по вокалу проекта НТВ «Хочу к
Меладзе», экс-солистки ансамбля «Новые самоцветы» Виктории Беловой. Кроме того, находясь в самоизоляции, Анна
Фоменко стала лауреатом II степени международного конкурса « Ветер перемен» в номинации эстрадный вокал.

Построй свой дом с Ключ585!

Росбанк:

Сегодня приложение Росбанка представляет собой
полноценный digital-офис,
с помощью которого клиенты банка могут совершить
практически все финансовые операции, ради которых
раньше нужно было лично
посещать отделения банка.
В Росбанке отмечают, что
более 59,5% клиентов по
всей России уже взаимодействуют с банком удаленно.
В приложении Росбанка
можно не только управлять
своим счетом, совершать
платежи, переводы, оплачивать штрафы ГИБДД или услуги ЖКХ, но и без проблем
открывать депозиты и сберегательные счета. К примеру, порядка 50% сберегательных счетов открываются
сразу через приложение.

Совсем недавно
мальчику
исполнилось восемь
лет.

Компания Ключ585, основанная в 1998 году,
за годы работы накопила огромный опыт
и завоевала доверие покупателей добросовестной работой и качественной продукции.
Владимирские бригады с опытными специалистами доставят и установят вам на участке дом
из бруса, оцилиндрованного бревна и клееного бруса, баню, беседку, хозяйственный блок
и многое другое. Собственное производство
позволяет компании получать и использовать
только качественную древесину, благодаря
которой все строения будут теплыми и простоят долго.
В компании можно приобрести не только
разнообразные дома «под ключ» и малые
формы, но и домокомплекты. Для вас могут
изготовить дом любого размера или воплотить
в жизнь индивидуальный проект, который
специалисты компании подготовят с учетом
всех ваших пожеланий.
Посмотреть дома и другие постройки внутри и снаружи можно на выставочной площадке «Дома и дачи» на ОТК «Тандем». Кроме
жилого дома из двойного бруса, трех беседок
и бани, размером 5*4 метра, там появилась
новая постройка — дом из профилированного бруса с мансардным этажом «Каролина»,
размеры которого — 6*4 метра. Стоимость
его вместе с установкой и доставкой в пределах 30 километров от Владимира составит
490 000 рублей.

КЛЮЧ585 ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЁТ
ДОМОКОМПЛЕКТЫ:

• из сухого профилированного бруса 45х140 мм
и 90х140 мм
• по технологии двойного бруса
• по каркасной технологии
• из клееного бруса 80/125/170/210х140 мм
Также принимаются заказы на деревянные дачи,
бани, хозяйственные блоки и другие садовые
постройки.

• г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28А («Тандем»). +7 (915) 750-54-45, +7 (915) 757-71-45
• г. Владимир, ул. Лакина, д. 4д (пос. РТС). +7 (4922) 36-45-35, +7 (910) 771-90-21

www.kluch585.ru
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Андрей Шохин лично поздравил ветеранов с Днем Победы

В

НОВОСТЬ

участников и ветеранов Великой Отечественной
войны. Вначале Шохин встретился с известным
владимирцем, фронтовиком Николаем Щелконоговым. Николай Матвеевич ждал главу
администрации у себя дома, на улице Диктора
Левитана. Вручив цветы и памятные подарки,
Андрей Шохин сердечно поздравил уважаемого ветерана, передал ему добрые пожелания
от жителей города Владимира и Владимирской
области. Ветеран от души поблагодарил Шохина
за идею праздничных концертов «Мы помним,
мы гордимся».
После выступления Президента РФ Владимира Путина и авиационного парада Андрей Шохин
поздравил известных и уважаемых жителей
Владимира – ветеранов Великой Отечественной
войны по телефону.
Затем вместе с Николаем Матвеевичем
Щелконоговым и главой города Ольгой Деевой
Андрей Шохин возложил цветы и венок от администрации, городского Совета и жителей

Во Владимире приняли первые
роды у женщины с коронавирусом
Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Малютка появилась на свет 7 мая в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы. Молодой маме пришлось делать кесарево сечение
в корпусе для лечения пациентов с COVID-19. Все члены

города Владимира к Вечному огню на площади
Победы.
Из-за коронавирусных ограничений
на площади Победы было немноголюдно, тем
не менее горожане, соблюдая т. н. социальную
дистанцию и режим временных ограничений,
возлагали цветы к Вечному огню и мемориалу с барельефами 24 владимирцев – Героев
Советского Союза.
Андрей Шохин и Ольга Деева поздравили
участников Великой Отечественной войны,
ветеранов, тружеников тыла, всех жителей
города Владимира и Владимирской области
с юбилейным Днем Победы и пожелали каждой
владимирской семье здоровья, добра и мира.
Андрей Шохин сказал:
– Никто не забыт, ничто не забыто! В каждой владимирской семье есть свой герой,
передавший нам, потомкам, генный код народа-победителя. Поэтому мы преодолеем
любые трудности.

В беседе с Николаем Щелконоговым Андрей
Шохин пообещал, что большие юбилейные торжества в честь 75-летия Победы в этом году
во Владимире обязательно состоятся, но уже
после нормализации эпидемиологической
ситуации.
Во время встречи с участником войны
Борисом Николаевичем Павловым Андрей
Шохин лично поздравил ветерана с Днем Победы и поблагодарил его за активную работу
в руководстве городского Совета ветеранов.
Фронтовик выразил признательность Андрею

Шохину за персональное поздравление в день
9 Мая и сказал, что обязательно дождется, когда
они вместе отпразднуют юбилей как положено:
с развернутыми знаменами, парадом и шествием «Бессмертного полка».
Затем Андрей Шохин и Ольга Деева возложили цветы к Огню Памяти на Князь-Владимирском мемориале. На одноименном
кладбище захоронены советские военнослужащие, умершие в годы Великой Отечественной войны в госпиталях прифронтового
Владимира.

СПРАВКА
К началу Великой Отечественной войны в мирном Владимире насчитывалось
около 60 тысяч жителей. Из них на фронт ушли больше 24 тысяч человек, молодых,
сильных, полных жизни. Почти каждый второй не вернулся домой: погиб, умер
от ран, пропал без вести. В военные годы в прифронтовом Владимире действовало
18 госпиталей, принявших четверть миллиона раненых. Тысячи из них нашли свой
вечный покой на Владимирской земле.

операционной бригады работали в тяжелых защитных комбинезонах, в респираторах, защитных очках и трех парах
перчаток. Прооперированная мама чувствует себя хорошо,
а малышку, весившую 4200 граммов и набравшую высокие
оценки по шкале Апгар, перевели под наблюдение неонатологов Владимирского родильного дома №2.
- У малышки в обязательном порядке был взят тест на
коронавирус. Его результаты будут известны через 2-3
дня. Но с вероятностью 99 процентов он будет отрица-
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этом году по известным причинам День
Победы во Владимире прошел камерно.
Но руководители города постаралисьсоздать праздничное настроение главным
героям Дня Победы и лично поздравили ветеранов, отнесясь с максимальным вниманием
к их здоровью.
Накануне 9 Мая каждого из 154 участников
Великой Отечественной войны поздравили артисты 18-ти концертных бригад двух городских
управлений – культуры и туризма и по физкультуре, спорту и делам молодежи. Во дворах домов,
где живут владимирцы – участники Великой
Отечественной войны, они выступили со стихами
и песнями военных лет в рамках муниципального
проекта «Мы помним, мы гордимся!».
Утро 9 Мая глава администрации города Владимира Андрей Шохин начал с поздравления

тельным, потому что этот вирус не передаётся трансплацентарным путём. Помещение, где проводилась операция, было специально подготовлено, дезинфицировано,
работали дезары. Как и бригада медиков, всеми необходимыми средствами защиты была обеспечена и сама
роженица. Возможность заражения ребёнка от матери
ничтожно мала, - пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Областной клинической
больницы Марина Романова.

С АН «ПентХаус» мечты сбываются
Активный и учащенный ритм современной жизни диктует нам ценить свое
время. Поэтому сегодня рационально
и надежно решать все свои вопросы
с помощью профессионалов любой сферы услуг. Сегодня речь пойдет о работе
одного из крупных агентств недвижимости нашего города — «ПентХаус».
Жительница областного центра Вера
Демидова рассказала, как она решила
свой квартирный вопрос с помощью
специалистов АН «ПентХаус»:
«У нас была большая просторная
квартира на улице Чайковского, где
мы дружно жили всей семьей, но время идет вперед. Сын вырос, женился,
и на семейном совете решили продать
нашу квартиру, разменяв ее на два объекта недвижимости. Сначала попробовали самостоятельно решить проблему. Но ничего у нас не получилось,
поняли, что надо довериться специалистам. Встал вопрос о выборе агентства
недвижимости и конкретного агента,

от работы которого будет зависеть
успех нашего дела. Прислушавшись
к совету родных и друзей, мы обратились в агентство «ПентХаус», а конкретно — к агенту Руслане Панковой.
И не пожалели! Руслана оправдала все
рекомендации! Мы даже не ожидали,
что так быстро решим свой квартирный
вопрос. У нас была масса пожеланий
и запросов по приобретаемым квартирам. Но в своего риэлтора мы верили
не зря! Руслана блестяще справилась
с поставленной задачей. Очень активная и отзывчивая, она ответственно
и внимательно отнеслась к своей задаче. Подобрала нам много интересных
вариантов, рассказала обо всех плюсах
и минусах предлагаемых объектов, параллельно нашла покупателей на нашу
квартиру. Из предоставленных объектов мы выбрали подходящие нам
квартиры и не жалеем о сделанном
выборе. Руслана вежливо и терпеливо
вела переговоры со всеми участниками
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тройной сделки, готовила документы
и согласовывала с нами удобное для
всех время встреч. Ох и нелегкий труд
у риэлтора — работать с капризными
клиентами! Ипотечный брокер компании Сорокин Антон помог выбрать
банк и оформить ипотеку нашему сыну
на выгодных условиях. Весь спектр
услуг по покупке и продаже квартир
прошел в рамках агентства «ПентХаус»,
под руководством директора Пичугина Владимира Владимировича. От нас
требовалось минимум усилий и наше
присутствие. Все участники сделки
остались довольны проделанной работой агентства.
Выражаем огромную благодарность
сотрудникам агентства недвижимости
«ПентХаус» за высокий профессионализм, надежность и обходительное
отношение с клиентами. Особенно мы
признательны нашему риэлтору, Руслане, — она специалист своего дела
с большой буквы!

Панкова Руслана,
АН «ПентХаус»
Смело рекомендую АН «ПентХаус»
своим знакомым! Если вы задумались
приобрести дом или квартиру своей
мечты, обращайтесь только к проверенным и надежным специалистам
рынка недвижимости! Ведь мечты
должны сбываться!»

«ПентХаус» – одно из крупнейших
агентств недвижимости, работающих во Владимире и Владимирской области. С 2008 года входит
в некоммерческое партнерство
«Владимирская Палата Риэлторов» и является действительным
членом Российской Гильдии Риэлторов, а в 2010 году агентство первым
в регионе прошло добровольную
сертификацию по предоставлению
риэлторских услуг по государственному стандарту Российской Федерации.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН «РОССИЙСКОЙ
ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ» И «ВЛАДИМИРСКОЙ
ПАЛАТЫ РИЭЛТОРОВ»

Ул. Горького, 77.
Тел. 377-057
Ул. Красноармейская, 43-б.
Тел. 377-055

www.penthousrielt.ru
VB674PENT
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Парк «Добросельский»:
велодорожки,
скейт-парк
и стадион
Зато детский туалет будет бесплатным.

М

эрия Владимира готова потратить 73
миллиона рублей
на реконструкцию парка
«Добросельский». На первом
этапе, который предстоит
выполнить уже в этом году,
в парке будут сделаны комплексы пешеходных и велодорожек, разновозрастные
детские площадки, скейтпарк с пунктом проката инвентаря. Кроме того, планируется выполнить устройство цветочных клумб,
уличного освещения и асфальтирование площадок и
другие работы. В будущем в
парке поставят зоны отдыха, (одна из которых даже с
лежаками), площадки для
выставок, теневые навесы,

спасающие в жару, площадки для выставок, две сцены,
одна из которых в форме
амфитеатра, и многое другое. Благоустраивать будут
большой пустырь внутри
обнесенной металлическим
забором зеленой зоны, где
сейчас местные жители выгуливают собак. Теперь питомцев предлагается загнать
в специальную резервацию,
именуемую дог-парком.
Для малышей в парке обустроят две игровые площадки: побольше и поменьше.
На главной площадке будут
игровые комплексы с горками и канатными дорогами,
качели на пружинах в виде
лягушек и пчелок, классические деревянные качели, ба-

туты и стилизованные скамейки – всего около пятидесяти различных игровых
снарядов. Появятся в парке
и скамейки для любителей
отдыха. На первом этапе
строительства установят 70
скамеек со спинками и 56
новеньких урн. Во вторую
очередь установят еще более
200 скамеек и 167 урн. Посеят в парке газоны, а дорожки
выложат плиткой.
Еще одна хорошая новость
- в парке «Добросельский»
появится туалет. Причем он
будет бесплатным, с унитазами для взрослых и детей,
с тактильной плиткой и
прочими радостями цивилизации. Причем это будет
вполне цивильная стили-

зованная под
общий стиль
парка кабинка.
Открытый
спортивный
комплекс, оборудованный
хорошим спортивным инвентарем, построят около
«Руськино» - на площадке,
где раньше был парк «Пингвин» с аттракционами. Там
появится площадка для
тенниса, гандбола, волейбола, хоккея и даже памптрек. Главное игровое поле
площадью 1800 квадратных
метров можно будет использовать летом и зимой. Судя
по всему, проводить время
в обновленном парке будет
интересно не только детям,
но и взрослым.

Фото проекта
предоставлено
администрацией города
Владимира
Увы, в парке предполагается серьезная вырубка деревьев. Как уверяют в администрации, большую часть
насаждений удастся сохранить, но под топор все равно
попадет часть елей, берез,
кленов и ясеней. Кроме того,
в парке уберут восемнадцать
кустов и срежут 94 сухие
ветки. Компенсирующих по-

садок не предусмотрено: все
пространство просто засеют
газоном, а дорожки выложат
плиткой.
Работы первой очереди
должны завершить к 1 сентября, а начать их должны
уже в мае, после того как
определят победителя аукциона.
ИРИНА МАЛЬЦЕВА

окна / лоджии

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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, 14 мая 2020 года | №19 (674)

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 мая

ВТОРНИК
19 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:25

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»
Шоу о моде и стиле
«Жить здорово!»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«КАТЯ И БЛЭК»
5-я серия
«Док-ток»
Ток-шоу
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
Новости
«Время покажет»
«Мужское/Женское»

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

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:25

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

23:25
00:00
01:00
03:00
03:05
03:25

«Утро России»
(0+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00. 17:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:15 «60 минут»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
(12+)
1-я и 2-я серии. Мелодраматический
сериал. Даша получает весточку
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Екатерина Гусева, Алексей Макаров.
Россия, 2020 г.
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(12+)
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3-я и 4-я серии. Лена, сестра
пропавшего Олега, а ныне невестка
и ближайшая подруга Даши, узнает
о письме из прошлого. Известие о том,
что брат может быть жив, повергает
ее в ужас
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
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Полицеймако, Наталья Седых,
Эммануил Виторган и Валерия
(12+)
«Шоу Елены Степаненко»
«СВАТЫ»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

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

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:50
17:00
17:15
18:30
20:00
21:05
21:20

23:10
00:15
02:25

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 мая

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

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«Эльдар Рязанов. Весь юмор
(12+)
я потратил на кино»
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
(6+)
«Видели видео?»
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Эльдар Рязанов.
(16+)
Человек-праздник»
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
с Дмитрием Дибровым»
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Большая игра»
(16+)
«НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ»
(6+)
Комедия. В ролях: Макс Бублиль,
Ванесса Гид, Бруно Лоше.
Франция, 2018 г.
(16+)
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»
(6+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

12:35
13:40

18:00
20:00
21:00
01:20

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(6+)
«Вести»
(12+)
«100ЯНОВ»
(12+)
Шоу Юрия Стоянова
(12+)
«Тест»
«СЖИГАЯ МОСТЫ»
(12+)
Мелодрама. Муж Веры любит
выпить и распускать руки. Однажды
он попадается на ограблении магазина
и попадает в тюрьму. Вера пытается
наладить жизнь, разведясь с мужем.
Но когда его выпускают по амнистии,
жизнь молодой женщины
превращается в кошмар... В ролях:
Вероника Пляшкевич, Юрий Батурин.
Россия, 2017 г.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести в субботу»
(12+)
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
«ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»	
(16+)

5

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:20
06:00
06:10
07:10
07:45
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:40
14:50
15:35
17:30
19:30
21:00
22:00
23:10
01:00
02:30
03:15

«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(16+)
Новости
(12+)
«ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
(16+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Ураза-Байрам»
(6+)
Новости
(12+)
(12+)
«Жизнь других»
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
(6+)
«Видели видео?»
«На дачу!» с Ларисой Гузеевой» (6+)
«Теория заговора»
(16+)
«ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(0+)
«Звезды «Русского радио» (12+)
«Лучше всех!»
(0+)
«Время»
(12+)
«Что? Где? Когда?» 
(6+)
Летняя серия игр
(16+)
«Бродский не поэт»
Документальный фильм
(16+)
«Мужское/Женское»
«Модный приговор»
(6+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

04:35 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(16+)
06:20 «Устами младенца»
(0+)
07:05 «Когда все дома»
(6+)
с Тимуром Кизяковым»
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Вести»
(12+)
09:00 Праздник Ураза-Байрам
(6+)
Прямая трансляция
из Московской Cоборной мечети
(0+)
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «100ЯНОВ»
(12+)
Шоу Юрия Стоянова
(12+)
13:30 «РАДУГА ЖИЗНИ»
Мелодрама. В ролях: Ольга Михайлова,
Степан Бекетов. Россия, 2019 г.
(12+)
17:30 «Танцы со звездами». 
Новый сезон
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(6+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ»
(12+)
03:10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(16+)
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СРОЧНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей
шерсти: носки, варежки, пояса,
шапки. Куплю собачью шерсть.
Т. 8 (920) 622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия.
Опыт работы. Недорого. На
дому. Выезд в область. Т. 8
(920) 900-00-69, 8 (961) 25281-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 03576-08.
*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. 370968, 8 (903) 833-08-98.
**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи.
Дачные дома. Крыши. Штукатурка
фасадов. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.
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.
XXГазификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-4177, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (910) 779-45-54.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час».
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.
* 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. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

XXХолодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-2666, 8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
XXХолодильников бытовых ремонт. Всех марок. Доступно,
качественно, с гарантией, с
выездом в область. Мастер с
большим стажем. Т. 31-24-62,
8 (903) 833-62-85.
* 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.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

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.

ПРОДАЖА

7

ты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
**Коллекционер купит дорого:
иконы, картины, монеты, фарфор, книги, серебро и другой
антиквариат. Оценка и выезд
бесплатно. Т. 8 (930) 347-49-46.

АВТОПЕРЕВОЗКИ
*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.

XXПродаю часть дома с зем.
участком в с. Борисовское Суздальского р-на. Общая площадь
40 кв. м, стоимость 700 тыс. руб.,
газ, электричество. Собственник.
Т. 8 (960) 733-39-32.

АРЕНДА
** Русская 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).
XXПлатежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 039-70-50.
XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (920) 902-25-92.
XXСрочно! Русская семья снимет
жилье в любом районе города.
Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 596-42-00 (Жанна), 3701-24.

АВТОМОБИЛИ

XXКвартирные, офисные, дачные
и переезды любого вида. Грузоперевозки по России. Вывоз и
вынос мусора. Услуги грузчиков и
разнорабочих. Без выходных. Т. 8
(920) 930-22-77, 8 (962) 090-22-77.
**Грузоперевозки. «Газель»
от 400 руб./час, грузчики - 300
руб./час. Утилизация старой
мебели. Бесплатно вывезем
старую бытовую технику, холодильники, батареи, ванны и т.д.
Т. 8 (904) 595-94-66.

РАБОТА
XXСтроительной организации
срочно требуется бригада каменщиков. Т. 32-41-53.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
XXТребуется уборщица (уборщик) в продовольственный магазин в р-не пр-та Строителей.
З/п от 9 000 руб. Подробная информация по телефону +7 (920)
946-62-55.

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.

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеВладимирский выпуск

*Грузоперевозки. Квартирные переезды, вывоз любого
груза. Грузчики (от 300 руб./
час). «Газель» по городу - 450
руб./час. Утилизация бытовой
техники. Т. 8 (904) 958-41-57,
8 (910) 676-50-45.

*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, г/р вахта
(7/7), з/п 2 150 руб./сут.; вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1 3001 700 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.
XXТребуются операторы уборки,
з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельника по пятницу, 8-часовой рабочий
день, полный соцпакет. Т. 8 (920)
907-98-88 (Александр Всеволодович).
XXТребуется маляр-лакировщик
на производство мебели, график
работы по сменам, з/п сдельная,
высокая. Т. 8 (910) 178-42-44
(Эдуард).

«Сказки из чемодана»
в онлайн-формате

ЗНАКОМСТВА
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
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.
XXПухленькая блондинка, 38/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
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.

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

Волшебные истории,
рассказанные Ириной
Пономаревой, объединили
тысячи мам по всему миру.

П

роект «Читаем сказки с Ириной Пономаревой» жительница Владимира
создала вместе с областной библиотекой для детей и молодежи и... куклами.
- Я обрабатываю авторские и народные
сказки и иллюстрирую их кукольными
представлениями. Первый раз я принесла
из библиотеки двадцать пять книг, потому
что невозможно было выбрать на месте, поделилась Ирина Пономарева, автор проекта «Сказки из чемодана».
Вторая идея появилась, когда четырехлетний сын Ирины попросил выучить новогодние стихи: запертый дома, он перепутал, какое сейчас время года. Помочь детям почувствовать приближение праздников и лета
она решила с помощью сезонных сказок:
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- Первую я готовила к Пасхе, потому что
из-за ограничений не удавалось создать
подходящее настроение. Я переработала
сказку, дизайнер создала иллюстрации, которые легко сделать из бумаги и подручных
материалов. Любая мама может поставить
спектакль сама или вместе с детьми. И оказалось, что это востребовано, к нам присоединились мамы не только из разных городов, но и из разных стран. Благодаря им я
знакомлюсь с новыми сказками, которые
еще не переведены на русский язык, мечтаю
теперь рассказать и их.
Фото: Марина Демина

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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Вам могут не вернуть вклад
в Кредитном Потребительском
Кооперативе?!
Юрист частной практики с большим опытом
по возврату денежных средств обманутых
вкладчиков Кредитных Потребительских Кооперативов Васильев Олег Михайлович разъясняет,
как не стать жертвой мошенников, вкладывая
деньги в Кредитный Потребительский Кооператив, и как понять, что пора забирать вклад.
– На сегодняшний день во Владимирской области существует множество предложений со стороны финансовых учреждений, являющихся
Кредитными Потребительскими Кооперативами
или маскирующихся под эти самые кооперативы.
Среди потенциальных вкладчиков большинство составляют доверчивые пенсионеры, чем
и пользуются мошенники, желающие нажиться
на доверии граждан.
Проблема заключается в том, что подавляющее большинство Кредитных Потребительских Кооперативов во Владимирской области
и в стране в целом не гарантирует возврат денежных средств пайщикам в случае финансовых
проблем кооператива за счёт компенсационного
фонда.
– А как же уверения Кредитных Потребительских Кооперативов о том, что денежные средства
застрахованы?
– А это и вовсе одно большое введение в заблуждение! Многие Кооперативы используют
уловку, уверяя пайщика, что деньги застрахованы в страховой компании, а 99 процентов этих
«страховых» компаний имеют организационно-правовую форму – НКО. НКО – расшифровывается как Некоммерческая Организация.
Настоящая страховая компания имеет организационно-правовую форму – ПАО – Публичное
Акционерное Общество. Более того, настоящая
страховая компания не станет страховать риски

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРЕШИЛИ
РАБОТАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ

Предприятия запустили с 12 мая.

Кредитного Потребительского Кооператива, так
как деятельность последнего является крайне
сомнительной, непрозрачной и финансово нестабильной.
– Ну а в какой же Кредитный Потребительский Кооператив Вы посоветуете вкладывать
денежные средства гражданам?
– Возможно, это прозвучит грубовато,
но я не советую гражданам вообще связываться с Кредитными Потребительскими Кооперативами. Более того, статистика лишь только
по нашему региону печальная – за последние
несколько лет закрылось более 15 КПК по области, обманутые вкладчики потеряли суммарно
более миллиарда рублей.
Мой совет, учитывая намечающийся финансовый кризис – идите и требуйте возврата ваших вкладов! Досрочно расторгайте договор!
Не будьте жадными, не гонитесь за мифическими
процентами.
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ВОЗВРАТУ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ВЫ МОЖЕТЕ
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8–985–689–41–62

Как заявил губернатор Владимир Сипягин, все организации
области, работающие в сфере бытовых услуг, могут возобновить
свою работу при условии строгого соблюдения усиленных мер
безопасности. Глава региона подчеркнул, что снимать ограничения будут постепенно. Так три недели назад разрешили работать строителям и обрабатывающим производствам. За это
время на производствах не выявлено очагов распространения
коронавируса, а значит, пришла очередь сектора бытовых услуг,
в котором занята значительная часть малого и среднего бизнеса.

С 12 МАЯ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ
МАРШРУТ

Автобус №16С будет ходить с «Ул. 3-я Кольцевая»
до микрорайона «Заклязьменский».

сад-огород

Во Владимире появится новый «социальный» автобусный
маршрут № 16С. Он будет ходить с «Ул. 3-я Кольцевая» до микрорайона Заклязьменский. Маршрут организован по просьбам жителей города. Регулярные поездки, которые начнутся с
12 мая, будет выполнять перевозчик ООО «ОКТО». Движение
автобусов запланировано с 06.30 до 20.10. Транспорт будет ходить каждые 14-16 минут до 10.00 и с 14.30 до конца рабочего
дня. С 10.00 до 14.30 интервал движения составит 28-30 минут.

VB673VAS
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