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Лучший полицейский
области работает
во Владимире
Им стал Александр Коровин
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ВЛАДИМИРСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ СДЕЛАЮТ ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА НА ДОМУ  СТР. 7

Кто построит Рпенский проезд?
Контракт на строительство долгожданной
магистрали выставили на торги.
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Лучший полицейский
области работает в Добром

Во Владимирской области
запретили посещение ресторанов
и кафе после 23 часов
А также курение
кальянов в барах
и ресторанах

Во Владимирской области начинают ужесточать антикоронавирусные
меры. Губернатор Владимир Сипягин
внес изменения в указ «О введении
режима повышенной готовности» от
17 марта - тот самый, который ввел
в свое время основные ограничения
и с тех пор меняется, то ослабляя, то
усиливая эти ограничения. Теперь
во Владимирской области жителям
запрещено посещать кафе, бары, рестораны и клубы с 23 часов до 8 часов,
а предпринимателям оказывать эти
услуги в это время, а также курение
кальянов в барах, кафе, ресторанах.
Кстати, Владимирская область не первопроходец: аналогичные ограничения принимают и в других регионах.
Тем временем отделения «скорой
помощи» Владимирской области начали получать новую партию экспресс-тестов на Covid-19. В середине недели директор департамента
здравоохранения Елена Утемова
говорила, что их доставляют до «скорых», чтобы медики могли оператив-

но определить, болеет ли их пациент
коронавирусом или нет. Иначе вполне может повториться суздальский
вариант, где из Владимира начали
привозить пациентов в местное терапевтическое отделение, а в итоге
получили вспышку Covid-19. Экспресс-тесты можно выполнить непосредственно у постели больного в
течение нескольких минут, а деньги
на них выделяются на федеральном
уровне. Также во Владимирской области увеличивают количество коек
для лечения пациентов с Covid-19.
В Областном центре специализированных видов медицинской помощи
в Пиганово, куда прекратили плановую госпитализацию и вновь открыли инфекционный госпиталь, дополнительно развернуто 50 коек, еще 20
мест открыто в Муромской городской
больнице №3. При этом специализированные койки в Муроме также
рассчитаны для тех, кому требуется
хирургическое вмешательство. Ранее
пациенты со всей области, нуждающиеся в хирургическом лечении, направлялись во Владимир – в городскую клиническую больницу скорой
медицинской помощи.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Александр Коровин
стал победителем
регионального этапа
конкурса «Народный
участковый»

В отдел полиции №3 УМВД
России по городу Владимиру он
пришел три года назад и стал
одним из лучших сотрудников.
Александр не только раскрывает преступления, но и помогает
жителям микрорайона Доброе
решать их проблемы. Он отвечает за семь улиц города Владимира: Куйбышева, СоколоваСоколенка, Комиссарова, Безыменского, Лескова, Одоевского и
Фестивальный проезд.
- Я мечтал о погонах с детства.
Смотрел с гордостью на деда и
отца, которые были военными,
и представлял себя в форме, говорит Александр Коровин,
участковый уполномоченный
полиции отдела полиции №3
УМВД России по городу Владимиру. - Решил стать участковым,
потому что это самые открытые
представители органов поли-

ции, мы напрямую общаемся с
гражданами.
Кстати, участковые уполномоченные отдела полиции №3 уже
четвертый раз подряд становятся победителями регионального
конкурса. В 2017 году лучшим
стал Антон Головкин, в 2018-м
– Илья Рыжов, а в 2019 - Артем
Хрисанфов.
- Успех заключается в том, что
каждый из них добросовестно
относится к выполнению своих
должностных обязанностей и

пользуется авторитетом среди
граждан на своем участке. Победитель этого года Александр Коровин имеет лучшие результаты
в оперативно-служебной деятельности, именно поэтому мы
отправили его на конкурс «Народный участковый». Он профессионал своего дела, который
всегда придет на помощь жителям, - подчеркнул заместитель
начальника отдела полиции
№ 3 УМВД по городу Владимиру Александр Игнатьев.
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Движение по улице Чайковского откроется не позднее
пятницы, а в Костерином переулке отремонтируют дорогу
19 октября представители администрации города Владимира и АО «Владимирские
коммунальные системы» проверили ход работ по восстановлению дорожного
покрытия и газонов после масштабной реконструкции магистрального
трубопровода на улице Чайковского.

Н

а минувшей неделе реконструированная сеть
была включена в систему городского теплоснабжения, и подрядчики приступили
к укладке дорожного полотна, чтобы открыть движение
транспорта по улице Чайковского в полном объеме.

Сегодня начальник управления ЖКХ администрации

города Владимира Алексей
Шумник и заместитель технического директора обособленного подразделения АО «ВКС»
«Владимиргортеплосеть» Эдуард
Будыкин на месте оценили сроки
завершения благоустроительных работ, от которых зависит
возобновление движения по
улице Чайковского городского
транспорта, в том числе общественного.
Как сообщил Эдуард Будыкин, Владимирский филиал
компании «Т Плюс» и АО «ВКС»,
отвечающие за магистральные
тепловые сети города Владимира, постараются восстановить
дорожное покрытие со дня на
день, предельный срок - предстоящий четверг. Эдуард Будыкин
принес жителям извинения за
неудобства и заверил, что асфальт на улице Чайковского
укладывают с учетом техноло-

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИР ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОСКОВСКОГО ОКРУЖНОГО
ВОЕННОГО СУДА И НИЖЕСТОЯЩЕГО
ГАРНИЗОННОГО СУДА
(ВЛАДИМИРСКОГО ГАРНИЗОННОГО
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СПИСОК КАНДИДАТОВ
Александрова Елена Геннадьевна
Андрианов Андрей Александрович
Андрианова Алевтина Васильевна
Афонин Андрей Алексеевич
Балихин Николай Сергеевич
Баринов Александр Сергеевич
Бахарева Елена Юрьевна
Белова Любовь Ивановна
Бельский Денис Игоревич
Бен Милад Анна Михайловна
Беседин Вячеслав Иванович
Бетев Олег Георгиевич
Бещекова Юлия Евгеньевна
Блохина Елена Рудольфовна
Бобров Евгений Александрович
Бобылева Светлана Адольфовна
Богомазова Юлия Вячеславовна
Болотина Валентина Юрьевна
Борисова Людмила Александровна
Борисова Ирина Борисовна
Борисова Елизавета Игоревна
Бочкарев Денис Игоревич
Бруева Карина Дмитриевна
Бундина Юлия Владимировна
Бурлаков Виталий Викторович
Бурматова Екатерина Валерьевна
Бурятинская Светлана
Александровна
Быстрова Оксана Михайловна
Бычкова Татьяна Владимировна
Вайковская Вера Протасьевна
Ванякина Ирина Васильевна
Варенцов Максим Вячеславович
Васильев Михаил Валерьевич
Веденеева Ирина Валентиновна
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Визжалова Марина Валерьевна
Виляева Анна Владимировна
Власов Михаил Валентинович
Волков Степан Сергеевич
Волков Федор Анатольевич
Волкова Надежда Вадимовна
Волкова Елена Юрьевна
Волкович Анна Константиновна
Воробьева Светлана Алексеевна
Гаврилов Антон Константинович
Гонца Павел Викторович
Горцева Диана Вадимовна
Грабов Алексей Николаевич
Грубская Евгения Эдуардовна
Данилова Марина Владимировна
Никешина Светлана Николаевна
Сазанова Аксана Сергеевна
Сухарникова Светлана
Александровна
Тарасов Егор Андреевич
Тарасова Анна Александровна
Татарашвили Анна Валерьевна
Травина Наталья Александровна
Трубицына Марина Сергеевна
Тряскина Мария Валентиновна
Тузкова Светлана Аркадьевна
Уварова Ольга Сергеевна
Уварова Оксана Александровна
Углов Дмитрий Владимирович
Удалова Олеся Андреевна
Ульянова Светлана Николаевна
Уницкий Дмитрий Валерьевич
Усков Тимур Николаевич
Усова Елена Алексеевна
Устименко Тамара Алексеевна
Федорова Ольга Юрьевна
Федотова Светлана Николаевна
Федотова Ольга Ростиславовна
Федотова Ариадна Александровна
Шашилова Светлана Константиновна
Яблоков Леонид Юрьевич
Якимова Татьяна Александровна
Яковлева Наталья Сергеевна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Алешин Сергей Александрович
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гических требований, поэтому
требование мэрии о соблюдении
качества работ будет обязательно выполнено.
Напомним, завершение благоустройства на улице Чайковского является одним из условий начала реконструкции еще
одной магистральной сети «Т
Плюс» - на Октябрьском проспекте. Администрация города
Владимира выдаст Владимирскому филиалу компании «Т
Плюс» разрешение на производство работ в районе домов № 14 и
№ 16 на Октябрьском проспекте
после восстановления автомобильной дороги и открытия
движения на улице Чайковского.

поэтому администрация города Владимира рассчитывает на
оперативную работу компании
«Т Плюс» на указанном участке городской дорожной сети и
разумное сокращение сроков
производства работ.

Реконструкция магистральной сети на Октябрьском проспекте приведет к ограничению
движения транспорта и очевидным неудобствам для жителей,

Кроме того, глава города
Владимира Андрей Шохин
поручил организовать беспрепятственный подъезд горожан
к жилым домам, детскому саду

Багай Анна Вячеславовна
Бахирев Николай Владимирович
Важнова Ольга Николаевна
Пирогов Николай Иванович
Трофимова Ольга Владимировна
Трошин Сергей Алексеевич
Ханцевич Николай Федорович
Цветков Алексей Владимирович
Чекмарев Сергей Валерьевич
Чистякова Ирина Александровна
Шагаева Олеся Николаевна
Шистеров Евгений Юрьевич
Шихин Эдуард Валерьевич
Шкарина Татьяна Владимировна
Шлыков Владимир Петрович
Шуванова Анжела Рудольфовна
Шумов Петр Владимирович
Шумский Дмитрий Александрович
Шустин Сергей Владимирович

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИР ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3 ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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СПИСОК КАНДИДАТОВ
Шишкина Татьяна Алексеевна
Шкурина Галина Николаевна
Чижова Алла Анатольевна
Чижова Светлана Леонидовна
Чилава Бачана Борисович
Чирова Галина Николаевна
Чудненко Мария Александровна
Чуликина Татьяна Васильевна
Мигачева Екатерина Руслановна
Шустров Алексей Юрьевич
Щегурова Елена Николаевна
Щекина Татьяна Анатольевна
Щепеткова Элла Владимировна
Щербаков Алексей Иванович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Конова Татьяна Николаевна
2. Чижов Валерий Владимирович
3. Шевченко Анна Игоревна
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Шефов Владимир Александрович
Щербаков Юрий Валерьевич
Яковлева Марина Михайловна
Яшин Игорь Евгеньевич
Яшина Василина Викторовна

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИР ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БАЛАШИХИНСКОГО ГАРНИЗОННОГО
ВОЕННОГО СУДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПИСОК КАНДИДАТОВ
Трелле Марина Николаевна
Тремасова Вера Антоновна
Тренова Наталья Николаевна
Трещина Елена Васильевна
Трифанова Ольга Витальевна
Трофимова Наталья Михайловна

КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИМИР ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Г. ВЛАДИМИРА
(КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ СУБЪЕКТА РФ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО
СУДА)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СПИСОК КАНДИДАТОВ
Степанчиков Владимир Николаевич
Суриков Иван Валентинович
Сурикова Ксения Анатольевна
Сысоева Юлия Сергеевна
Якунькина Алла Васильевна
Якушева Елена Павловна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
1. Черкасов Алексей Юрьевич
КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

№ 14 и офисным зданиям. До
реконструкции подъезд осуществлялся непосредственно
с Октябрьского проспекта. На
время реконструкции подъехать
во дворы домов и к детскому
саду можно будет по Костерину переулку, со стороны улицы
Никитской и сквера им. Гоголя.
Для этого компания «Т Плюс»
оперативно произведет в Костерином переулке ремонт дорожного полотна.

ОБРАЗОВАНИЯ Г.ВЛАДИМИР ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО СУДА
Г. ВЛАДИМИРА
(КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ СУБЪЕКТА РФ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЛАДИМИРСКОГО ОБЛАСТНОГО
СУДА)
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СПИСОК КАНДИДАТОВ
Царук Татьяна Александровна
Цветков Михаил Викторович
Цибульская Ольга Шулимовна
Цуканова Светлана Владимировна
Цыганкова Наталья Вадимовна
Цылёв Алексей Алексеевич
Чайковский Юрий Александрович
Чапанов Абдул Джунидович
Чарский Альберт Игоревич
Чемоданов Андрей Викторович
Чепель Елена Владимировна
Черемушкин Максим Игоревич
Черепнина Полина Анатольевна
Черкасова Наталья Александровна
Чернецова Марина Васильевна
Чернецова Екатерина Михайловна
Чернов Юрий Владимирович
Чернова Валентина Ивановна
Чернышова Марина Ивановна
Чернышова Кира Викторовна
Чесалкина Марина Николаевна
Четверикова Юлия Львовна
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Рпенский проезд могут
построить весной 2023 года
Назначены торги
на строительство
новой магистрали

Г

осзакупку на строительство Рпенского
проезда во Владимире выставили на торги. По
планам проезд поможет
«разгрузить» Большую Нижегородскую, улицы Погодина, Почаевскую и Добросельскую, и избавить
центр Владимира от пробок.
Разговоры о строительстве
дороги велись лет семь, но
сейчас наступила некоторая
ясность. На строительство
Рпенского проезда, длина
которого составит чуть более двух километров – 2,1
километра, а ширина – пятнадцать метров, запланировано 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи 160 рублей.
В этом году планируется
освоить 368 миллионов 796
тысяч рублей, в 2021 году –

606 миллионов 528 тысяч рублей, в 2022 году – 772 миллиона 845 тысяч рублей и в
2023 году – 329 миллионов
484 тысячи рублей. Деньги
придут из трех бюджетов –
федерального, областного и
городского, а Владимир за
три года вложит в крайне
важную для Доброго дорогу
около 60 миллионов рублей.
Сама автомагистраль обойдётся в 572 миллиона рублей, чуть больше потратят
на мост через реку Рпень, на
железнодорожный переезд
потратят двенадцать миллионов. Еще 113 миллионов
заплатят за разделение подпорками дороги и гаражного
комплекса, серьезные затраты заложены и на перенос
коммуникаций. А в результате город получит четырехполосную трассу, которая
избавит Доброе от пробок и
станет полноценным дублером Большой Нижегородкой
и Добросельской.

Если не будет сбоев, проезд должны полностью завершить к маю-июню 2023
года. Проектировщики уже
провели геологические исследования. Основываясь
на этих данных, спроекти-

рован новый мост через реку
Рпень, эстакада, сама дорога
и ее ограждения. На пути
у новой трассы пришлось
убрать несколько сотен незаконно поставленных гаражей. Планируемый проезд
будет начинаться у пересечения улиц Мира и Почаевской, дальше будет пересе-

кать железную дорогу
в районе «Точмаша».
Причем это будет
единственный участок
дороги, где появится
транспортная развязка, а
полосы движения будут разделены большим участком
земли.
- В районе Т-образного
перекрестка будет установлен светофор, чтобы уменьшить риски траффика в
районе пересечения проезда
с железной дорогой, - сказал
официальный представитель администрации горо-

да Владимира Александр
Карпилович. - Остальные
железнодорожные пути, в
частности те, что ведут к
«Точмашу», ликвидируют за
ненадобностью.
Далее дорога пройдет по
правому берегу реки Рпень
между заводами «Точмаш» и
«Химзавод» и чуть позже пересечет реку. В районе «Владимир Союзпроммонтаж»
должен появиться 185-метровый мост стоимостью
более 500 миллионов рублей.
В конце концов дорога выходит к улице Юбилейной.

Как заработать
в пандемию!
ОГРАНИЧЕНИЯ – НЕ ПРИГОВОР
Мы живем в трудное время, когда тяжело болеют не только люди,
но и экономика страны, что напрямую отражается на доходах простых россиян. Продовольственная отрасль, пожалуй, единственная
из всех остальных, которая продолжает стабильно работать в эпоху
карантина, кормить россиян и оставаться в прибыли.

v-f-p.ru

Кстати, предпринимательские риски ПО «ПО-НР» застрахованы в
некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования». Страховая
организация имеет лицензию ЦБ России.
ЕСТЬ ЧТО ВЫБРАТЬ
Вся деятельность ПО «ПО-НР» направлена на увеличение благосостояния своих пайщиков. И, чтобы уверенно смотреть в завтрашний день даже в разгар пандемии, получать дополнительные
средства строго в оговоренный срок, можно воспользоваться
любой из программ накоплений.

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.
Поэтому пайщки ПО «ПО-НР» могут не волноваться – их договоры, заключенные в офисах «Вашего Финансового помощника»,
продолжают работать, сохраняя накопления и приумножая их.

Вам повезет!
Но это еще не все. Сейчас действует акция «Щедрая осень», которая продлится
до 31 октября. Главный приз – электромясорубка. Чтобы принять участие
в розыгрыше и получить шанс выиграть

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% от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Кубышка»

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Максимальный %»

16%

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

«Накопительный %»

18%

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

VB697FINP

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.

Проектом даже предусмотрены так популярные сейчас велодорожки. Причем
они не будут затрагивать
тротуар, а их ширина составит два метра. Помимо
этого на сайте Госзакупок
запланированы две остановки, семь пешеходных переходов, четыре светофора и
камеры видеофиксации. Не
обойдется без сноса жилых
домов. По существующему
проекту речь идет об 11 домах. А в 2018 году на улочке
предполагалось снести 13
домиков.

необходимую в доме кухонную технику,
необходимо заключить новый договор
по любой из программ накоплений или
пополнить действующий на сумму от 50
тысяч рублей. Победитель определится

Розыгрыш!
в начале ноября.** У вас есть еще время, но поспешите!

* 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 № 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. Реклама.
** Акция (розыгрыш) «Щедрая осень». Организатор ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. Принять участие в акции (розыгрыше) «Щедрая осень» можно с «07» октября 2020 г. по
«31» октября 2020 г. Акция (розыгрыш) действует среди новых и действующих членов ПО «Потребительское общество национального развития», заключивших новый договор или пополнивших
существующий на сумму не менее 50 000 руб. Победитель акции (розыгрыша) будет определен со 2 по 3 ноября 2020 г. посредством специального оборудования. Приз — электромясорубка. Сроки
акции — 07.10.2020-03.11.2020. 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.
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День автомобилиста:
история и традиции
А дату торжества оставили ту, что выбрали в
самом начале: последний день четвертой недели октября.

Идея чествовать автомобилистов родилась еще в СССР. И в 1976 году Президиум
Верховного Совета Советского Союза издал
Указ «О Дне работников автотранспорта»:
этот документ стал ответом на обращение
жителей, в котором те сетовали на отсутствие у советских шоферов своего профессионального торжества. А четыре года спустя праздник официально переименовали в
День автомобилиста. Потом торжество еще
дважды меняло свое название. В 1996 году
российские власти решили объединить Дни
автомобилиста и дорожника, и появился
День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000 году праздники вновь
разделили, а в 2012 году учредили новый
праздник - День работника автомобильного и городского транспорта, который называют по-прежнему - Днем автомобилиста.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
- Первый русский автомобиль был представлен в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. Первый серийный автомобиль
был выпущен в 1909 году, а первый легковой
автомобиль «Москвич-400» был собран в Москве в 1946 году.
- Самая крупная пробка в истории была
зафиксирована в 2010 году на 110 китайском
шоссе государственного значения. Она длилась с 14 по 25 августа. Некоторым водителям пришлось преодолевать 100-километровый участок дороги в течение пяти дней.
- Человек, который разработал первые
правила дорожного движения, никогда не водил автомобиль сам. Им являлся американец
Уильям Фелпс.

Ремонтно Техническая Станция 36:
доступные цены, качественный ремонт
Владимирская автомастерская производит ремонт легковых
и коммерческих автомобилей, а также мототехники.
«Ремонтно Технической
Станции 36» вы без опаски
можете доверить диагностику
и ремонт своего авто. Вот уже
шесть лет опытные мастера
предлагают все виды по ремонту
и обслуживанию авто: подвеска,
МКПП, ДВС, оборудование АКПП
и СVT, а также диагностика и ремонт мототехники, запчасти для
любых иномарок – как новые,
так и б/у.
Почему стоит выбрать «Ремонтно Техническую Станцию 36»?
• Высокое качество ремонта.
Добросовестность, ответственное
отношение к работе и забота о людях – это главные принципы работы
мастерской. Опытные специалисты
не стремятся заработать, а делают
«как для себя». Именно поэтому
многие владимирцы уже стали по-

стоянными клиентами «Ремонтно
Технической Станции 36».
• Быстро. Многолетний опыт
специалистов мастерской и хорошо
оснащенный бокс, позволяющий одновременно обслуживать несколько
автомобилей, позволяют любой ремонт выполнить точно в срок.
• Отсутствие дорогого офиса и удачное расположение позволяют держать
доступные цены.

Не забывайте: автомобиль –
сложная система, в которой все
взаимосвязано. Если не устранить
вовремя изношенность одного
узла, то она быстро приведет
к износу связанных с ним других
элементов подвески или агрегатов.
Не откладывайте обращение в сервис – запишитесь сейчас!

Г. Владимир,
пос. РТС, д. 36
8 (930) 222-36-66,
8 (901) 888-97-98

VB697KOVA

В этом году народный праздник
отмечают 25 октября

ŠKODA: позаботьтесь о «железном друге»
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

При покупке шин или дисков
у официального дилера
«Млада-Авто» – выгода 50%* на
шиномонтаж, а также сезонное
хранение шин или колес в подарок.
Уважаемые владимирцы!
От всей души поздравляем вас

с Днем автомобилиста!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Автомобиль давно стал не роскошью, а
надежным другом и верным помощником,
позволяющим выдержать стремительный
темп современной жизни и успеть все. В ДЦ
«Млада-Авто» вас ждет особая атмосфера
и комфортные условия, а наши квалифицированные специалисты позаботятся, чтобы
ваши поездки в автомобилях ŠKODA всегда
оставались приятными и безопасными.
Коллектив ДЦ ŠKODA «Млада-Авто»

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

6+

*ÎÐÃ-Ð ÀÊÖÈÈ ÎÎÎ «ÌËÀÄÀ-ÀÂÒÎ», ÈÍÔ. ÏÎ ÒÅË. 522-777, ÑÐÎÊ ÄÎ 31.01.21.

*ØÊÎÄÀ

Качественно выполнить шиномонтаж и балансировку автомобилей
ŠKODA 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. Если вам негде хранить летние
шины или колеса – «Млада-Авто» и
тут придет на помощь: официальный
дилер предлагает услуги по сезонному хранению шин.

VB697MLAD

Подготовить автомобиль
к наступающей зиме поможет
официальный дилер «МладаАвто».
Хотите, чтобы ваша машина служила долго, а поездки на ней оставались
комфортными и безопасными? Не
забывайте о постоянном уходе за
своим авто, в том числе и о «переобувании» его перед сменой сезонов.
Шиномонтаж поможет вам обеспечить безопасность в поездках и избежать непредвиденных ситуаций на
дорогах. Как только осенью среднесуточная температура приближается к
7-8° тепла, необходима замена летних
шин на зимние. Зимние покрышки
обладают высоким сцеплением с
обледеневшим зимой дорожным
покрытием, а летние покрышки при
понижении температуры воздуха
становятся жесткими, сцепление с
дорожным покрытием значительно
снижается, а это приводит к увеличению тормозного пути и повышает
риск аварии.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50

СРЕДА
28 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
14:10 «Гражданская оборона»
(16+)
15:00, 03:00 Новости
(12+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
(16+)
18:40 «На самом деле»
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ТОБОЛ»
(16+)
2-я серия. В Тобольске полным ходом
идет подготовка к походу на Яркенд.
Шведский пленный Табберт составляет
карту Сибири. Айкони влюбляется
в Табберта
(16+)
22:35 «ДОК-ТОК»
23:35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:15 «Повелители биоинформатики.
(12+)
Михаил Гельфанд»
01:10 «Время покажет»
(16+)
02:45, 03:05 «Наедине со всеми»
(16+)

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, 20:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
Детективный сериал.
Расследуется убийство бизнесмена
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
1-я и 2-я серии. Мелодраматический
сериал. В ролях: Анна Старшенбаум,
Алексей Барабаш. Россия, 2020 г.
23:20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (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, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
17:00, 20:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
3-я и 4-я серии. Татьяна находит
Николая в Москве и узнает, что
любимый муж предал ее
23:20 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:35
23:35
00:15
01:15
02:50
03:00
03:05
03:40

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
Программа о здоровье
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ТОБОЛ»
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Познер»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

(0+)
(12+)
(0+)
(16+)

РОССИЯ 1
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ЧЕТВЕРГ
29 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
14:10
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:45
21:00
21:30
22:35
23:35
00:15
01:05
02:40
03:00
03:05
03:30

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ТОБОЛ»
3-я серия
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
«Повелители мозга.
Святослав Медведев»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
30 октября

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

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

(16+)
(16+)

22:35
23:35
00:15

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

01:15
02:50
03:00
03:05
03:40

РОССИЯ 1

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«На самом деле»
«Пусть говорят»
«Время»
«ТОБОЛ»
4-я серия
«Большая игра»
«Вечерний Ургант»
«Михаил Романов.
Первая жертва»
«Время покажет»
«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«Мужское/Женское»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(16+)
(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 –
(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+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(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 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
5-я и 6-я серии. У Эммы рождается
сын. Татьяна решает найти Николая
23:20 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

СУББОТА
31 октября

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, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
Для счастливых влюбленных прогулка
на теплоходе по Волге заканчивается
страшной трагедией...
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

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
19:40
21:00
21:30
23:30
00:25
02:00
02:45
03:35
04:15

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
«Гражданская оборона»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос»
«Вечерний Ургант»
«Жан-Поль Готье.
С любовью»
Документальный фильм
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

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

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:55
15:10
15:45

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

17:15

(18+)

21:00
21:20
00:00
02:05
02:55
03:35

(16+)
(6+)
(16+)
(16+)
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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+)
14:30 «Вести–Владимир»
(12+)
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
(12+)
Оперативники получают сведения
о планируемом заказном убийстве:
некто Широкова намерена убить
своего мужа, предпринимателя
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести–Владимир»
(12+)
21:20 «Юморина - 2020»
(16+)
00:40 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
(16+)
04:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(12+)
Ток-шоу, в котором взрослый
отвечает на вопросы детей
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«Угадай мелодию»
(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым»
(12+)
«Ледниковый период»
В каждом выпуске приглашенная
звезда встает в пару с титулованным
профессиональным фигуристом.
Выступления оценивает жюри. Тема
четвертого выпуска - мелодии СССР
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Планета Билан»
(12+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04:35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
(0+)
Музыкальная комедия. СССР, 1977 г.
(12+)
Новости
«СОБАКА НА СЕНЕ»
(0+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
с Дм. Крыловым»
10:00 Новости
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
14:00 «Вращайте барабан!»
(12+)
19:05 «Три аккорда»
(16+)
Новый сезон
(12+)
21:00 «Время»
21:45 «Что? Где? Когда?»
(16+)
Осенняя серия игр. Финал
(18+)
23:00 «ВЛАСТЬ»
Биографическая драма. США, 2018 г.
(16+)
01:20 «Наедине со всеми»
02:05 «Модный приговор»
(6+)
02:55 «Давай поженимся!»
(16+)
03:35 «Мужское/Женское»
(16+)
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
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05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:15
12:20
13:20

18:00
20:00
21:00
01:40

«Утро России. Суббота»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(0+)
«Тест»
(12+)
«Пятеро на одного»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
«Доктор Мясников»
(12+)
«МАРУСЯ»
(12+)
Мелодраматический сериал. Девушка
живет в поселке с маленьким сыном
и не мечтает о лучшей доле. Встреча
со столичным музыкантом круто
меняет ее жизнь – он уговаривает
ее выйти замуж. Однако дед мужа
отказывается принимать в семью
женщину не их круга
«Привет, Андрей!»
(12+)
«Вести в субботу»
(12+)
«ШТАМП В ПАСПОРТЕ»
(12+)
Мелодраматический сериал
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
Мелодрама. Россия, 2011 г.
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04:30
06:05
08:00
08:35
09:20
10:10
11:00
11:15
13:10

17:00
20:00
22:00
22:40
00:50
01:45
03:20

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
«МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«Устами младенца»
(0+)
«Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
«Сто к одному»
(0+)
«Вести»
(12+)
«Парад юмора»
(16+)
«СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
(12+)
Мелодраматический сериал. Героиня
всю свою любовь направляет на
взрослого сына. Не выдержав
заботы матери, он летит к отцу
в провинциальный городок. В ролях:
Ольга Павловец, Иван Колесников.
Россия, 2019 г.
«Удивительные люди.
(12+)
Новый сезон»
«Вести недели»
(12+)
«Москва. Кремль. Путин»
(12+)
«Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
«США-2020. Накануне»
(12+)
«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
«МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» (12+)

В областной научной
библиотеке теперь
можно сдать книги,
не заходя внутрь

Бесконтактный способ сдачи презентовали
в рамках открытия обновленного читального зала

В областной научной библиотеке города Владимира появилась одна новинка – аппарат для бесконтактной сдачи
книг. Теперь сдать книги можно, не заходя в библиотеку:
между дверями стоит специальный аппарат, куда нужно
положить книжку. После нескольких нехитрых манипуляций она уйдет в сортировочную корзину, а читатель получит чек, подтверждающий, что он вернул книгу. А вот
получать литературу пока придется по старинке – из рук
библиотекаря.
Это нововведение презентовали в рамках открытия
просторного читального зала на третьем этаже, на ремонт
которого и закупку оборудования потратили восемь миллионов. Как отмечают сами библиотекари, теперь зал стал
многофункциональным пространством: там можно не
только прийти поработать с редкой книгой, но и организовать спектакль или концерт. В зале есть несколько зон, в
том числе зона коворкинга, где можно сесть и поработать
с ноутбуком, в нишах у стен стоят мягкие кресла – для тех,
кто хочет почитать, устроившись с книгой. Мебель для
зала специально выбирали легкую, чтобы ее можно было в
любой момент вынести из зала, преобразив его в площадку
для спектакля или выставки. Как известно, в библиотеке
должна быть тишина, поэтому при обшивке стен использованы специальные акустические панели, которые «гасят» звуки. Световое оборудование тоже впечатляет: проектор, который позволяет транслировать фото и видео на
громадный экран в превосходном качестве, светодиодные
белые и цветовые прожекторы, многоуровневое верхнее
освещение.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября
НТВ

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
(12+)
«Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
Детективный сериал.
В городе кто-то открыл охоту
на киллеров. В каждом случае убийца
снимает со своих жертв перчатку. Пес
почему-то перестает слушаться Макса
и уходит к Леонидову
(16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23:45 «Основано
(16+)
на реальных событиях»
01:15 «Место встречи»
(16+)
03:10 «АГЕНТСТВО
(16+)
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03:40 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Другие Романовы»
(0+)
07:35 «Ступени цивилизации»
(0+)
08:35, 02:45 «Цвет времени»
(0+)
08:45 «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
(0+)
10:15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(0+)
11:10 «ХХ век»
(0+)
12:10 «Большие и маленькие»
(0+)
14:20 «Белый камень души. Андрей
Белый»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт»
(0+)
15:20 «Агора»
(0+)
16:25 «РАССЕЯННЫЙ»
(0+)
17:50, 01:50 «Симфонические оркестры
Европы»
(0+)
18:35 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Больше, чем любовь»
(0+)
21:30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22:10 «Свинцовая Анна»
(0+)
23:10 «Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове»
(0+)
00:00 «Ступени цивилизации»
(0+)
00:55 «ХХ век»
(0+)

ВТОРНИК
27 октября

СРЕДА
28 октября

НТВ

ЧЕТВЕРГ
29 октября

НТВ

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
(12+)
«Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
Убийца трех девушек ликвидирован
вместе с конвойными по дороге в суд
(16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Бригада Ломагина выезжает на
вызов: подростки заснули в машине,
которая стояла в гараже, и отравились
угарным газом
23:45 «Основано
(16+)
на реальных событиях»
01:15 «Место встречи»
(16+)
03:10 «АГЕНТСТВО
(16+)
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03:40 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

НТВ

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
(12+)
«Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
Игорь давно подозревал жену
в изменах и однажды решил
застать ее с поличным. Неожиданно
вернувшись из командировки, он
увидел все косвенные следы измены...
(16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23:45 «Поздняков»
(16+)
00:00 «Захар Прилепин.
(12+)
Уроки русского»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:30 «Место встречи»
(16+)
03:20 «Их нравы»
(16+)
03:40 «СВИДЕТЕЛИ»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

СУББОТА
31 октября

НТВ

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
(12+)
«Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК»
(16+)
18:30, 19:40 «ПЕС»
(16+)
У Макса и пса начинаются горячие
деньки. Неожиданно выясняется,
что за Максом охотятся все киллеры
города. Неизвестный разместил
в интернете открытый заказ
(16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
23:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:15 «Крутая история» с Татьяной
(12+)
Митковой
01:10 «Место встречи»
(16+)
03:00 «АГЕНТСТВО
(16+)
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03:35 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
(12+)
«Сегодня»
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
(16+)
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие»
14:00 «Место встречи»
(16+)
16:25 «ДНК»
(16+)
17:25 «Жди меня»
(12+)
18:20, 19:40 «ПЕС»
(16+)
21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
Кулыгину возвращают Никиту, Элла,
как выясняется, сбежала. Араш
горюет, что отпустил жену, но она
возвращается. Ломагин и Денис вывозят Петровича на рыбалку, которая
оборачивается страшной трагедией.
Арефьеву увольняют
(16+)
23:30 «Своя правда» 
01:25 «Квартирный вопрос»
02:30 «АГЕНТСТВО
(16+)
СКРЫТЫХ КАМЕР»
03:30 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:40, 18:35, 00:00 «Ступени
цивилизации»
(0+)
08:35 «Цвет времени»
(0+)
08:45 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:50 «ХХ век»
(0+)
12:20 «Роман в камне»
(0+)
12:50 «Дожить до светлой полосы.
Татьяна Лиознова»
(0+)
13:45 «Искусственный отбор»
(0+)
14:25 Док. фильм
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Путь к небесам»
(0+)
15:45 «Белая студия»
(0+)
16:30 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
17:45, 02:00 «Симфонические оркестры
Европы»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух»
(0+)
21:30 «Власть факта»
(0+)
22:10 «Лялин дом»
(0+)
23:05 «Мастерская духа»
(0+)
02:45 «Цвет времени»
(0+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:35, 00:00 «Ступени
(0+)
цивилизации»
08:35 «Первые в мире»
(0+)
08:55 «ДОМ НА ДЮНАХ»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:55 «ХХ век»
(0+)
12:20 «Гатчина. Свершилось»
(0+)
13:10 «Гиперболоид
(0+)
инженера Шухова»
13:50 «Игра в бисер»
(0+)
14:30 Док. фильм
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж»
(0+)
15:45 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:25 «ДОМ НА ДЮНАХ»
(0+)
17:35, 02:05 Концерт
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор»
(0+)
21:30 «Белая студия»
(0+)
22:10 «Бубен Верхнего мира»
(0+)
22:50 «Красивая планета»
(0+)
23:05 «Прощание. Распутин
(0+)
о Вампилове»
02:45 «Цвет времени»
(0+)

ПЯТНИЦА
30 октября

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35, 18:35, 00:00 «Ступени
(0+)
цивилизации»
08:35 «Первые в мире»
(0+)
08:50 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:50 «ХХ век»
(0+)
12:30 «Ораниенбаумские игры»
(0+)
13:10 «Его называли «Папа Иоффе» (0+)
13:50 «Абсолютный слух»
(0+)
14:30 «Мастерская духа»
(0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя любовь - Россия!»
(0+)
15:45 «2 Верник 2»
(0+)
16:35 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
17:45, 02:05 «Симфонические оркестры
(0+)
Европы»
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Открытая книга»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Земля Санникова». 
(0+)
(0+)
Есть только миг...»
21:30 «Энигма. Борис Эйфман»
(0+)
22:10 «Фоторобот Евы»
(0+)
23:05 «Чему он меня научил.
(0+)
Лунгин о Некрасове»

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
(12+)
05:30 «ШИК»
(12+)
07:20 «Смотр»
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим
(6+)
с Алексеем Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:25 «Едим дома»
(16+)
10:20 «Главная дорога»
11:00 «Живая еда» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Нвшпотребнадзор»
(16+)
14:00 «Поедем, поедим!» 
(12+)
15:00 «Своя игра»
(6+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «По следу монстра»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (6+)
20:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»(16+)
01:35 «Дачный ответ»
(0+)
02:30 «Октябрь LIVE»
(12+)
03:25 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
(0+)
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
08:20 «Роман в камне»
(0+)
08:50 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
10:20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
(0+)
12:10 «Красивая планета»
(0+)
12:25 «Открытая книга»
(0+)
12:50 «Диалог с легендой»
(0+)
13:45 «Власть факта»
(0+)
14:30 «Чему он меня научил.
(0+)
Лунгин о Некрасове»
15:05 «Письма из провинции»
(0+)
15:35 «Энигма. Борис Эйфман»
(0+)
16:20 «КАПИТАН НЕМО»
(0+)
17:30 «Симфонические оркестры
(0+)
Европы»
18:45 «Царская ложа»
(0+)
19:45 «Принцесса оперетты.
(0+)
Маргарита Лаврова»
20:30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
22:00 «Линия жизни»
(0+)
23:20 «Культ кино» 
(0+)
01:05 «Осень - мир, полный красок» (0+)
01:55 «Искатели»
(0+)
02:40 Мультфильм для взрослых (12+)

КУЛЬТУРА

06:30
07:05
08:05
09:50
10:30
11:00
12:25
12:55
13:50
14:35
16:20
17:05
19:30
21:05
22:00
23:00
00:00
01:45
02:30

«Библейский сюжет»
(0+)
Мультфильмы
(0+)
«КУТУЗОВ»
(0+)
«Он был Рыжов»
(0+)
«Святыни Кремля»
(0+)
«ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
«Эрмитаж»
(0+)
«Осень – мир, полный красок» (0+)
«Ехал грека... Путешествие  (0+)
по настоящей России»
(0+)
«Северные небеса»
(0+)
Международный цирковой
фестиваль в Масси
(0+)
«По следам тайны» «Что было до
Большого взрыва?»
(0+)
«МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (12+)
«Не покидай свою планету»  (0+)
Спектакль 
(0+)
«Тонино Гуэрра. 
(0+)
Окно в детство мира»
(0+)
«Агора»
(0+)
«Клуб 37»
(0+)
«ВЕСНА»
(0+)
«По следам тайны»
(0+)
«Старая пластинка»,
«Жили-были...»
(0+)

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября
НТВ

04:55 «МИМИНО»
(12+)
06:40 «Центральное телевидение» (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
(12+)
11:00 «Чудо техники»
11:50 «Дачный ответ»
((0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...»
(16+)
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
1981 год, Архангельская область.
В леспромхозе ЧП. Без вести пропал
рабочий. А вскоре при схожих
обстоятельствах исчезает еще один.
Сыщики выясняют: в одной из бригад
сложилась конфликтная обстановка.
Всему виной жена бригадира
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
(12+)
20:10 «Ты супер!»
(6+)
22:50 «Звезды сошлись»
(16+)
00:20 «Основано
(16+)
на реальных событиях»
03:40 «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
КУЛЬТУРА

06:30 Мультфильмы
07:55 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА»
09:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы – грамотеи!»
10:35 «ВЕСНА»
12:20 «Больше, чем любовь»
13:05 «Письма из провинции»
13:35 «Диалоги о животных»
14:15 «Другие Романовы»
14:45 «Игра в бисер» 
«Михаил Шолохов.
«Судьба человека»
15:30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16:50 «Энциклопедия загадок»
«Тайна Ноева ковчега»
17:20 «Война и мир Мстислава
Ростроповича»
18:05 «Пешком...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20:10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21:35 «В честь Джерома Роббинса»
Вечер в Парижской
национальной опере
23:10 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
01:30 «Диалоги о животных»
02:10 «Искатели»

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(12+)
(0+)
(0+)

НОВОСТЬ

Более шести тысяч владимирцев сделали прививку в мобильном комплексе у «Глобуса»
Таковы итоги 42-дневной
работы мобильного
прививочного пункта

Более шести тысяч владимирцев сделали прививку в мобильном комплексе у
«Глобуса». Мобильная форма прививочной
кампании организована для повышения
доступности вакцинации и для удобства
владимирцев. В октябре во Владимире
планируется также организовать вакцинацию от гриппа на дому людей старшего

возраста. Желающим пройти вакцинацию
необходимо направить заявку в виде СМСсообщения по номеру телефона (или по вацапу) 8 (903) 833-77-70, указав ФИО пациента и адрес проживания. Сделать это могут и
родственники. Сначала вакцинация будет
организована для жителей Восточного микрорайона – тех, кто относится к больнице
№5, а затем профилактическая акция охватит другие микрорайоны.
Напомним, в преддверии эпидсезона вак-

цинопрофилактика против гриппа охватит
более 830 тысяч жителей региона – это 60
процентов населения области. По данным
на 16 октября, от гриппа уже привито более 276 тысяч жителей Владимирской области, более 92 тысяч из них – дети. В этом
году вакцинация особенно актуальна из-за
угрозы коронавирусной инфекции. Грипп
ослабляет иммунитет, и на фоне этого заболевания может развиться другая опасная
патология, в том числе Covid-19.

Дачные хлопоты

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Вакансии

УЛЫБНИСЬ
– Скажите, а сколько у вас стоит
этот сок?
– Возьмите так.
– Так?
– Да, так. Потому что вы каждый
день приходите, спрашивая: «Сколько стоит сок?» – я говорю, что 120
рублей, вы говорите: «Офигели в
край!» – и берете водки. Вот и решила вас угостить, а то вы сок так и не
попробуете...

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

1

КАКОЙ СТРАНОЙ ПРАВИТ
МОНАРХ С АМЕРИКАНСКИХ
ГРАЖДАНСТВОМ?

СУДОКУ стр. 11

2
ЗЕЛЁНЫЙ СЫР, ОСОБЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТЕМ, КТО ОТ ГАСТРИТА
СТРАДАЕТ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, ЧТО
ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА АЛЕКСАНДРА
ПУШКИНА

ГРОЗОЙ
ГРОЗИТ

ИЗ КАКОГО МАТЕРИАЛА ОТЛИВАЛИ ПЕРВЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ
КОЛОКОЛА?

ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ, СТОЛЬ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В
АВТОМОБИЛЕ

ПРИЧАЛИВАНИЕ
СУДНА

СУДОХОДНАЯ
ФОТО № 1

ФОТО № 2

Я: Моя кошка залезла на дерево и не
может оттуда слезть...
ПОЖАРНЫЙ: Простите, но мы сейчас
выезжаем только на пожары!
Я: Ладно, дайте мне минутку...

Когда человек ворует, потому что голодный, понять его можно. Но когда
он ворует у голодных, будучи миллиардером – это уже болезнь.

МЕДИЦИНСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
ГЕРОИНИ ШАРОН
СТОУН ИЗ ФИЛЬМА
«ПОД МАСКОЙ
ЖИГОЛО»

6

Московский муниципалитет купил завод по производству антибактериальной тротуарной плитки. Вся предыдущая плитка будет заменена, как
не отвечающая требованиям Роспотребнадзора.

Отдел кадров местной поликлиники:
– Медицинское образование?
– Да 8 сезонов Доктора Хауса и 6 Интернов!

ГОРНАЯ ДЕРЕВНЯ

3

– Вчера сорвала голос...
– Пела в караоке?
– Нет, пока доказывала мужу, что
умею молчать.

Проверяем!

«НО НЕ ЛЕТЯТ ТУДА СЕГОДНЯ
САМОЛЁТЫ И НЕ ЕДУТ ДАЖЕ
ПОЕЗДА». КУДА ИМЕННО?

«ЧТОБЫ ЛЮДИ ПОЛЮБИЛИ ...,
ОНА ДОЛЖНА ПРИТВОРИТЬСЯ
ПОРОКОМ»

ПЛАТОК
ИЗ
БАТИКА У СИМВОЛ
ГАЗЕТЫ
ЯВАНЦЕВ

БРУС НА
ШПАЛАХ

5

У КОГО
ИЗ МОРСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ ОТ
ГОЛОВЫ
НОГИ
РАСТУТ?

ЕВРОПЕЙСКАЯ
СТОЛИЦА
С ПАМЯТНИКОМ
КАНЦЕЛЯРСКОЙ
СКРЕПКЕ

1

ДЫННАЯ
ГРУША

7

СТАВКА ХАНА

4

ВЫХЛОП КУЛИНАРИИ

РЕЧЬ
АДЕПТОВ
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

СВАДЕБНЫЙ ...
ДЖОНА И ЖАКЛИН
КЕННЕДИ ВОЗВЫШАЛСЯ НАД
СТОЛОМ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ НА МЕТР

ГЛАВНОЕ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТОГО,
КТО НА
ОШИБКАХ
УЧИТСЯ

1

2

3

4

5

6

7

2
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НОВОСТЬ

«Патриарший сад» открывает виртуальный лагерь для школьников
Учеников приглашают туда на осенние каникулы

Станция юных натуралистов «Патриарший сад» приглашает
школьников 1-7 классов в онлайн-лагерь «Жизнь в объективе:
городские зарисовки», занятия в котором пройдут с 26 по 30 октября. Организаторы обещают, что школьники смогут общаться друг с другом и педагогами, узнают много нового и получат
памятные дипломы. Программу обещают насыщенную: тема-

тические студии, мастер-классы, увлекательные квесты, уроки
блогерства, квизы, арт-косплей, информационный дайджест,
творческие оффлайн-задания и многое другое. Виртуальное
общение пройдет в группе лагеря в одном из мессенджеров, тематические студии - на платформе Zoom. Заниматься в лагере
ребята будут ежедневно с 10:00 до 14:00, но с перерывами. Узнать подробности можно по телефонам: 77-78-65, 77-84-01.

Окна

УЛЫБНИСЬ
- Мама, мама, от кого я мозги взял?
- От папы.
- Откуда ты знаешь?
- Мои у меня остались.
В квартире звонит телефон. Мужчина
берет трубку и слышит:
- Дорогой, у нас родился сын!
- Боже, как я счастлив! А кто это говорит?
- На моей работе нет места страху.
Если проявишь страх - все, ты мертв!
- А кем вы работаете?
- Воспитательницей в детском саду.

С нами тепло / С нами тихо / С нами уютно...
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.

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

СПОРТ
XXТанцевальная студия «Амира»
приглашает на занятия: восточные
танцы, партерная гимнастика, растяжка. Дети и взрослые. Т. 8 (904)
257-67-99.

РАЗНОЕ

* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов
по телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

*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.

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

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.

XXПродаю современную медицинскую кровать с электроприводом
для лежачих больных в хорошем
состоянии. Имеется противопролежневый матрас, прикроватный столик.
Цена договорная. Т. 8 (919) 008-97-27.

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

XXПродаю матрас противопролежневый в упаковке, средства ухода
за лежачими больными. Т. 8 (960)
728-85-11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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.
XXФундаменты. Заборы. Земельные
работы. Беседки, сараи. Дачные
дома. Крыши. Откатные ворота. Отмостки. 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.
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXРемонт квартир, офисов, все виды
работ. Т. 54-61-35, 8 (904) 035-20-97
(Валерий).

*Ванна под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано. Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

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 Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

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

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.

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.

ПРОДАЖА

АВТОПЕРЕВОЗКИ

XXПродаю земельный участок, 4
сотки, с летним домом 20 кв. м, расположенный в СНТ «Юбилейный» в
п. Верхнее Сельцо. Закрытая терраса
3,5 х 3,8 кв. м. Электричество, вода по
графику. Т. 8 (910) 175-94-85, 8 (910)
777-36-60.

АРЕНДА

МЕБЕЛЬ

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).
XXСрочно сниму квартиру в любом
районе. Педагог, рассмотрю все
варианты. Оплату и порядок гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00, 37-01-24
(Жанна).
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог, платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую. Т. 46-23-30,
8 (904) 657-90-67.

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

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

XXПлатежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
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).

АВТОУСЛУГИ

*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
XXТребуются уборщицы (уборщики)
в крупную сеть продовольственных
магазинов. Графики работы разные.
Выплата з/п два раза в месяц. Более
подробная информация по т. 8 (915)
792-02-05.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков) с
разными г/р, з/п по собеседованию.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются охранники с УЧО
для работы в охранной организации, г/р по собеседованию,
з/п от 13 000 руб., есть подработка, официальное трудоустройство, соцпакет. Т. 8 (900)
478-28-73.

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

*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-87-01
(до 16.00).

**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата сдельная
30 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
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XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2. Оплата
2 раза в месяц. Т. 8 (920) 623-02-82.

*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.
*Срочно на ул. Добросельская
требуется уборщица. Неполный
рабочий день. Официальное
трудоустройство. Т. 8 (905)
107-90-71.
*Организации требуются менеджеры по логистике, график
работы 5/2, заработная плата
45 000 р. Т. 8 (910) 777-18-45.
*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 18 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
*Организации требуется водитель, кат. В, С, Е, заработная
плата 45 000 р. Т. 8 (910) 77718-45.
*ОТК «Тандем» требуется рабочий по благоустройству, желателен опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
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.

*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе «Мегаторга». Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXСрочно требуются 5 курьеров для
доставки заказов по Владимирской
области. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00. Оплата 1 500 руб. каждый день. Звоните!!!
8 (920) 928-99-88.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке
придомовых территорий. З/п
по собеседованию. Т. 8 (996)
441-28-60.
XXТребуются на работу: каменщики,
электромонтер. Т. 32-41-53.

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 90
руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

*Требуется работник склада/
кладовщик (отгрузка готовой
продукции), мкр. Юрьевец, ул.
Станционная, д. 32. Официальное трудоустройство, з/п 30 000
руб. Т. 8 (905) 616-22-55.
Владимирский выпуск

XXНа крупное промышленное предприятие в г. Владимире требуются
сварщики ручной дуговой, аргонной
и полуавтоматической сварки. З/п
в зависимости от квалификации от
40 до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону 8 (910) 095-71-10.
XXТребуется упаковщица заказов в
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант 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) 97211-99.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарьсантехник, з/п 25 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Требуется подсобный рабочий
(разгрузка/погрузка), мкр.
Юрьевец, ул. Станционная,
д. 32. Официальное трудоустройство, з/п 27 000 руб. Т. 8
(905) 616-22-55.
XXВладимирское предприятие набирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч.,
оклад + сделка, можно БЕЗ ОПЫТА,
иногородним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900)
478-27-77.
XXНа крупное промышленное предприятие в г. Владимире требуются
слесари КИПиА/ электрики. З/п в
зависимости от квалификации от
40 до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону 8 (910) 095-71-10.
XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXТребуются дворники к продовольственным магазинам, расположенным по адресам: пр-т Строителей, пр-т Октябрьский, ул. Северная.
Частичная занятость, маленькая
территория, з/п 3 000 руб. Т. 8 (915)
792-02-05.

*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.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.

XXШвея требуется, г. Владимир, ул.
Тракторная, д. 7. Т. 8 (919) 012-84-90.

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

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.

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.
XXМужчина-инвалид, 59 лет, для
серьезных отношений познакомится с аккуратной, уравновешенной
женщиной без в/п в возрасте 53-58
лет. Т. 8 (900) 475-67-78.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД стр. 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таиланд
- Дерматолог - Чугун - Швартовка - Река - Бандерас - Пепино - Икет - Орда - Логотип
- Рельс - Арго - Торт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шабцигер
- Еда - Добродетель - Осло Рычаг - Тамбов - Опыт - Спрут
- Туча - Раппопорт - Аул - Гончарова.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ПОМИДОР

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября
ОВЕН Возможно, вам придется решать
чужие проблемы с отношениями. В конце недели можно немного потратить финансовый запас, покупки будут удачными. В субботу рекомендуется заняться внешним видом.

ЛЕВ Не рекомендуется возобновлять
старые связи, особенно если расставание было проблемным. Вероятно, может потребоваться срочная замена документов. Покупку габаритных предметов в дом стоит отложить.

БЛИЗНЕЦЫ Самое время отказаться
ВЕСЫ Жизненный тонус будет снижен.
от ненужных связей. Если есть проблеВОДОЛЕЙ Очень вероятна незапланиТем не менее сейчас требуется собрать
рованная поездка, возможно, связанная
мы с зубами, четверг – лучшее время для посилы и завершить начатое. Если почувствуехода к стоматологу. Конфликтный день – суб- те охлаждение со стороны близкого челове- с детьми. Может возникнуть сложность на работа, старайтесь избегать мест большого ско- ка, дайте ему побыть одному несколько дней. боте из-за вашего отсутствия. Удачное время
для косметических процедур или медицинпления людей.
ских обследований.
СКОРПИОН Если вы ждете известие, каРАК Понять истинные цели и желасающееся финансов, оно будет положиния – это больше, чем половина успе- тельным: вы сможете пересмотреть планы на
РЫБЫ Можно заняться личными делами, которые откладывались. Возможно,
ха. Прислушайтесь к интуиции. Также стоит будущее. Если в семье есть ребенок школьнозаняться активным отдыхом или новым ви- го возраста, придется потратиться на его об- потребуется помощь родителям или близкодом спорта, сможете обрести знакомых по ин- разование. Отложите деньги на дополнитель- му другу. Если решите покупать техническую
тересам.
новинку, сделайте это не раньше субботы.
ные занятия с репетиторами по удаленке.
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СТРЕЛЕЦ Будьте внимательны с любыми операциями в банкоматах, и не стоит
носить с собой крупные суммы. Удачными будут покупки детских вещей. В выходные, возможно, предстоит незапланированная поездка за город.

ДЕВА Если планируете поездку, проТЕЛЕЦ Вы будете эмоционально неуКОЗЕРОГ Как бы ни был велик соблазн
верьте коммуникации в доме особенстойчивы. По возможности отложите
взять в долг, лучше этого не делать.
важные встречи, не вступайте в споры. В чет- но тщательно. В личных отношениях очень хо- Нельзя рисковать. Обратите внимание на треверг удастся решить проблему, связанную с роший период, возможно вступление в брак, вожные «звонки» ухудшающегося самочувсовместный переезд, покупка общего имуществия. Предпочтительно приобретение мелпредстоящей поездкой, если она намечается.
ства.
ких вещей.
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