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Оппозиции не будет
Впервые в истории Владимира все мандаты получили
однопартийцы.
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Ради дома с «лишними» этажами в Коммунаре в охранной зоне
объектов культурного наследия могут разрешить строить «высотки»
В таком случае
многоэтажные дома
для микрорайона станут
нормой.
Владельцы квартир проблемного
дома в Коммунаре, у которого застройщик незаконно возвел два
лишних этажа, ждут своих квартир уже два года. 94 семьи, отчаявшись, даже выходили на одиночные пикеты. Высота дома — 32,35
метра, тогда как предельные параметры на данной территории,
которая входит в зону охраны достопримечательного места регионального значения «Исторический
центр города Владимира», составляют 21 метр с локальным повышением до 24 метров. Поскольку
здание возведено в охранной зоне,
где высота домов строго ограничена, «лишние» этажи потребовали
снести. Но застройщик так этого
и не сделал, а теперь находится
в стадии банкротства.
К решению проблемы подключилась областная администрация.
Изначально решения предлагали
три: «точечно» изменить законода-

«Высотки» в Коммунаре
не разрешают строить из-за
открывающегося со смотровых
площадок вида.
тельство — только ради этого дома,
в целом изменить границы охранной зоны объектов культурного
наследия или прибегнуть к помощи Фонда защиты прав граждан.
Однако первый путь уже отпал:
Минкульт в ответ на запрос со-

общил, что действующим законодательством точечный подход
в изменении градостроительных
регламентов в зонах охраны объекта культурного наследия не предусмотрен. Иначе говоря, нельзя разрешать на этом участке строить

высотки больше 30 метров, а на соседнем — запретить. Однако дольщиков призывают не отчаиваться.
— Ситуация не безвыходная.
Мы прорабатываем другие возможные пути. Речь идет об изменении установленных зон охраны
в целом — в этом случае необходимо утвердить новый проект охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных
на территории города Владимира. Второй выход — в применении
механизмов Фонда защиты прав
граждан — участников долевого
строительства,— прокомментировал начальник Государственной
инспекции по охране объектов
культурного наследия областной
администрации Михаил Иванов.
Если прибегну ть к помощи
Фонда, то дом либо приведут
в порядок — снесут лишние этажи, на которых, к слову, никто
из дольщиков не купил квартиры,
и люди смогут заехать, либо вернут
владельцам деньги — из учета рыночной стоимости. Сам губернатор
считает этот вариант не слишком
неудачным.

— Есть и другие объекты, где
часть проблем дольщиков мы решаем через Фонд. По этому дому
такой вариант исключен: это дело
затянется на годы. Идея сделать
новый проект охранных зон займет год, если не больше. В кратчайшие сроки проблему жителей
это не решит,— отметил Владимир
Сипягин.
Губернатор предполагает, что
проект дома могли бы доработать
создавшие его проектировщики,
получившие за это деньги. И если
его согласуют в Министерстве
культуры и он будет соответствовать законодательству, то дом
можно будет «узаконить». А чтобы избежать подобных проблем,
все стройки, идущие в пределах
исторического центра, проверяют
регулярно. Правда, въехать в свои
квартиры людям это все равно
не поможет.
Кстати, в городской администрации пообещали, что этой осенью
многострадальный дом наконец
подключат к коммуникациям, чтобы он не развалился, простояв еще
одну зиму без отопления.

«Птичий двор»: фермерские
продукты для вас и вашей семьи
Продукты отменного качества
от владимирского производителя
помогут вам накормить
домочадцев вкусно и полезно
ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
И НАТУРАЛЬНЫЙ ВКУС
Еще Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы
едим». И сегодня врачи согласны с ним: правильное питание – основа здоровья, ведь
для нормальной работы организму нужны
разнообразные витамины и микроэлементы,
которые мы получаем с едой. Но где найти
натуральные и вкусные продукты?
Компания «Птичий двор», существующая
с 2014 года, предлагает свежее мясо птицы – кур, цыплят, перепелов, полуфабрикаты из мяса птицы, свежие яйца с солнечным
желтком, ароматный мед с собственной
пасики. В компании, где выращивают птицу,
можно купить натуральную сочную курочку,
выращенную исключительно на органических
кормах без добавления каких-либо химических элементов.
Сотрудники «Птичьего
двора» предлагают покупателям только свежие,
качественные и натуральные продукты.

– Мы сами отбираем свежее мясо и разделываем его удобным образом. Вам останется
лишь приготовить нашу фермерскую птицу
по своему рецепту. Во время выращивания
наших кур и перепелов мы не применяем
антибиотики, гормоны роста и прочие препараты, – подчеркивают сотрудники компании.
Птица от компании «Птичий двор» – это
питательный, низкокалорийный и вкусный
продукт, являющийся источником витаминов,
белков и жирных кислот. В компании готовы
гарантировать отменное качество продукции,
ведь все предлагаемое нами мясо кур отвечает
санитарным нормам и экологически безопасно.
Многие покупатели уже оценили высокое качество продуктов от компании «Птичий двор».
Владимирские хозяйки отмечают: суп, сваренный из курочки из «Птичьего двора» наполняет
дом теплом и необыкновенным ароматом,
а рагу, приготовленное с ней же, заставляет
домашних собираться у стола и пробуждает
аппетит даже у капризных малоежек. А взрослые признаются: продукты от «Птичьего двора»
вновь позволяют им вспомнить настоящий
вкус натуральных продуктов.
ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ
Сегодня большинство женщин старается
совместить работу с домашним хозяйством
и заботой о семье. Как найти силы и время
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на все? Полуфабрикаты от «Птичьего
двора» помогут накормить домочадцев вкусным и полезным обедом или
ужином. В продукции от «Птичьего
двора» нет ничего лишнего: только
свежее мясо птицы, из которого приготовлен натуральный фарш, котлеты, пельмени, манты или тушенка. У «Птичьего
двора» можно купить и уже разделанную птицу, сэкономив время и силы.
Благодаря этому можно легко приготовить вкусное и полезное угощение
даже для большой семьи или дружной
компании.
ПОЛЕЗНЫЙ ДЕЛИКАТЕС
Мясо перепелов – еще один нежный деликатес,
отличающийся роскошным вкусом. Оно низкокалорийно, содержит много белка, богато
витаминами В1, В2, В5, В6, В9, В12, D, А, К, необходимыми человеку макроэлементами,
в том числе железом и магнием. Перепелка
легко усваивается и отлично подходит для:
• Детей. Оно полезно для профилактики
рахита. Кроме того, оно считается неаллергенным.
• Спортсменов. Оно содержит много белка
и мало жира.
• Беременных. Считается, что перепелиное
мясо уменьшает последствия токсикоза.

КОНТАКТЫ

• Людей
старшего
возраста.
Продукт
укрепляет ткани
в организме, улучшает состояние ногтей
и волос.
Кстати, именно осенью, когда стартует
сезон гриппа и простуд, важно позаботиться
о своем здоровье. И натуральные фермерские продукты позволят вам поддержать
силы и укрепить иммунитет в период непогоды.

• г. Владимир,

ул. Куйбышева, д. 3а
Тел. +7 (930) 830-04-76
График работы:
пн - сб: 8.30 – 17.00, без обеда,
вс: выходной

• мкрн Коммунар,

ул. Зеленая, д. 60-б
График работы:
пн - пт: 8.30 – 19.30,
сб: 9.00 – 17.00,
вс: выходной.
Сайт: ptizza33.ru

VB692PTDV
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Владимирский полумарафон вновь стал
праздником спорта и хорошего настроения
Традиционные
легкоатлетические
соревнования
прошли во Владимире
в четвертый раз
и собрали около
5 тысяч участников
По традиции старт полумарафону дал глава администрации города
Владимира Андрей Шохин. Приветствуя его участников и зрителей,
он отметил, что эти соревнования
с каждым годом становятся все более
популярными. Интерес к ним
тем более высок, поскольку
это первые масштабные
легкоатлетические старты после «коронавирусных» ограничений.

Андрей Шохин добавил, что один
из секретов популярности Владимирского полумарафона – в том,
что это соревнование не только дает
участникам возможность испытать
свои спортивные способности и силу
духа, но и получить эстетическое
удовольствие. Это праздник спорта
и здоровья в живописных декорациях древнего Владимира. Андрей
Шохин пожелал успехов всем участникам забегов и объявил IV Владимирский полумарафон «Золотые
ворота» открытым.
На полумарафон «Золотые ворота», прошедший 12 сентября, пришли
не только владимирцы, но и жители
около 70 регионов России. Участвуют в нем все желающие,
от четырехлетних детей
до убеленных сединами
ветеранов. Второй год
подряд самым опытным
бегуном признан владимирец Виктор Бубнов,
которому исполнился
81 год. Самой юной участницей соревнований стала
4-летняя Василиса Боброва.
Самые младшие бегут
300 и 600 метров, самым
массовым считается 10-километровый забег, а опытные стайеры пробегают

ДАТА

18 СЕНТЯБРЯ

21,1 км, три 7-километровых круга
от Театральной площади до площади
Фрунзе, а потом обратно через центр
города.
- Это сложная холмистая трасса,
но именно это и привлекает к нам
опытных участников, в том числе
и из других городов,– отметила начальник управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации города Владимира Ольга Молева.
Для многих бегунов участие в полумарафоне «Золотые ворота» стало
традицией и поводом еще раз вернуться во Владимир. Максим Черезов из Переславля-Залесского, взявший «золото» на дистанции 21,1 км
с результатом 1:11:36, год назад был
вторым на этой же дистанции. «Серебро» в этом году досталось Дмитрию Салову, пробежавшему трассу
за 1:12:20, «бронза» – Максиму Кистанову, бежавшему на шесть секунд
дольше.
Первой среди полумарафонцев-женщин вновь стала известная
владимирская спортсменка Наталья
Волгина. Второе и третье место завоевали Анна Гаврилова и Анастасия
Архипова.
В этом году для участников полумарафона было предусмотрено 174
номинации. Памятные кубки полу-

чили тройки победителей, бежавшие
на разных дистанциях и в разных
возрастных группах, а спортсмены
(мужчины и женщины), пришедшие
в числе первых на главной дистанции, получили денежные призы
по 15, 12, 9, 6, 3 и две тысячи рублей.
Всем участникам полумарафона вручили именные сертификаты и медали, на которых можно было бесплатно нанести памятную гравировку.
Но полумарафон «Золотые ворота» – не только спортивный, но и семейный праздник. Многие бегуны
приехали на соревнования целыми
семьями, которым не пришлось
скучать: весь день на Театральной
площади работал детский городок

ВО ВЛАДИМИРЕ НАЧНЕТСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН. В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ТЕПЛО ДАДУТ В ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, ДВОРЦЫ
КУЛЬТУРЫ И ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ИХ ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ
К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ОТОПЛЕНИЮ С 18 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ, НО КОГДА
ИМЕННО В КОНКРЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ, БУДЕТ РЕШАТЬ
ЕГО РУКОВОДИТЕЛЬ.

для ребят разного возраста, где педагоги приглядывали за малышами, пока их родители соревновались
в беге. Для дошколят и учеников организовали игры, викторины, свои
спортивные соревнования, концерт
и мастер-классы.
Конечно, «коронавирусные» ограничения наложили свой отпечаток:
спортсмены в стартовом пакете
получили не только футболки с обновленным логотипом, но и маски,
выполненные в том же стиле. Организаторы и волонтеры тоже работали
в масках и перчатках, чтобы яркий
городской праздник был не только
веселым и насыщенным, но и безопасным.
VB692ADVL

НОВОСТЬ

Во Владимирском
госуниверситете
возобновили
очные занятия для
старшекурсников
Но учиться студенты должны, не снимая масок.
14 сентября в ВлГУ возобновили очные занятия для
студентов третьего, четвертого и пятого курсов. Напомним, на дистанционном обучении владимирские
студенты были с весны прошлого года, сдавать сессию
и защищать дипломы им тоже пришлось дистанционно. А с 1 сентября очное обучение возобновили только
для первого и второго курсов. Но теперь и студентыстаршекурсники вернулись в аудитории. Правда,
учиться им предстоит с ограничениями: нужно носить маску и сидеть в шахматном порядке, соблюдая
дистанцию. Маски можно снять только на занятиях
творческой направленности, а также преподавателям — во время чтения лекций. Впрочем, этим правом
пользуются не все. Как рассказал декан факультета довузовской подготовки Николай Садовский, он первую
лекцию для студентов читал в маске.
— Сам я уже переболел коронавирусом, поэтому
не боюсь, но чтобы подать студентам пример, надел
сам, заставил надеть всех студентов, трем даже выдал
новые маски из своих запасов, рассадил в шахматном
порядке. К сожалению, все вышли в коридор после
пары и сняли маски,— посетовал преподаватель.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Окна
Во Владимире
по улице
Чайковского
временно не будет
ходить транспорт
Его движение ограничат
с 15 по 19 октября.
Из-за ремонта и замены труб с 5.00 15 сентября
до полуночи 19 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Чайковского
на участке от дома 30 до дома 40а. Объезжать участок
придется по улицам Даргомыжского, Стасова, Алябьева, Сурикова, Красноармейской, 9 Января, МОПРа,
Казарменной. Также на это время будут изменены некоторые маршруты движения общественного транспорта. Троллейбус № 8 будет ходить по маршруту
ул. Балакирева — пр-т Строителей — ул. Горького —
ул. Гагарина — ул. Б. Московская — пр-т Ленина.
Автобус № 18С будет отправляться с улицы Балакирева, а автобусы №№ 11С, 14, 20С, 21С, 23, 24С, 28, 29С
объедут участок по улицам Ново-Ямской переулок,
Казарменная, МОПРа, 9 Января, Красноармейская.
Сажать и высаживать пассажиров будут на остановках «Ново-Ямской переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский пруд», «Улица 9-го Января»,
«Помпецкий переулок», «Военная поликлиника»,
«Школа № 16». Автобус № 32 на участке от проспекта
Ленина до проспекта Строителей и обратно следует
по улицам Ново-Ямской пер., Казарменная, МОПРа,
9 Января, Красноармейская с посадкой и высадкой
пассажиров на остановочных пунктах «Ново-Ямской
переулок», «Улица Казарменная», «Михайловский
пруд», «Улица 9-го Января», «Помпецкий переулок»,
«Военная поликлиника», «Школа № 16».
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Во Владимире проголосовать пришли
чуть больше 18% избирателей

За победу в горсовете
боролись 162 кандидата.

Как признают во Владимирском
избиркоме, очередные выборы
депутатов в горсовет оказались
нелегкими сразу по нескольким
причинам: в декабре прошлого
года горсовет сократил количество депутатов с 35 до 25, а также
не стало единого избирательного
округа, голосование шло по 25
одномандатным округам. Ограничения, связанные с пандемией,
и принятое в конце июля решение
о трехдневном голосовании также
повлияли на процесс.
На выборы во Владимирский
горсовет зарегистрировали 214
кандидатов от десяти партий
и самовыдвиженцев. Но «Партия
Роста» и «Родная партия» сошли
с дистанции, в итоге остались 162
кандидата. Конкуренция была
достаточно высокая. Максимум
на одно кресло в горсовете претен-

довали девять человек по 4 округу, минимум — четыре человека
по 25 округу. А вот явка высокой
не была: голосовать пришло всего
50308 избирателей — это 18,37%
от общего числа. Правда, такая
явка — уже традиция: на выборах
горсовета в сентябре 2015 года она
была 18,26%.
— Были жалобы, но без них
не обходится ни одна избирательная кампания, но все происходило
в правовом поле. Выборы признаны состоявшимся и действитель-

ными, — отметил
председатель
избирательной
комиссии города
Владимира Вадим Кузьмин. —
К нам поступило
тридцать жалоб,
их подавали
не только в нашу
комиссию,
но и областную,
и в ЦИК. На ш
прокол только один: территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района отказала
в регистрации в качестве кандидата Артуру Рагимову по качеству
подписей. Часть он признал, а три
подписи стал оспаривать. Одна
из них — там не цифра, а какой-то
иероглиф, хотя он настаивал, что
это семерка. И мы, и областная
комиссия отказали ему, а ЦИК
поддержала его. Мы оперативно
отреагировали, в течение суток
были напечатаны исправленные

бюллетени. Но результаты выборов по этому округу аннулированы не будут.
Все кандидаты, победившие
на выборах, однопартийцы, члены
«Единой России». Их соперники
набрали значительно меньше голосов, редко за кого из них проголосовали больше 20% избирателей.
— Я работаю председателем
городской избирательной комиссии с 2009 года, и на моей памяти
впервые все депутатские мандаты
получили члены одной партии.
На выборах в 2015 году я гордился,
что в горсовет вошли представители шести партий. Но все течет, все
меняется. В 2025 году, на следующих выборах, может быть, партий
будет восемь, — отметил Вадим
Кузьмин.
Федеральные эксперты, мониторившие выборы, не нашли нарушений. И, по мнению руководителя
делегации «Независимого общественного мониторинга» Омара
Фаризова, тот факт, что в горсо-

вет прошли члены одной партии,
больше прочих свидетельствует
о том, что выборы были честными,
просто народ так проголосовал.
— Политтехнологией занимаются неглупые люди. Я бы никогда не допустил, чтобы на выборах
прошли члены одной партии, обязательно, чтобы пять-шесть человек были из других объединений
и один из них — самый громкий,
который вечно всем недоволен,—
заявил эксперт.
Кстати, специалисты предполагают, что ряд кандидатов провалились на выборах, поскольку работали не с избирателями,
а сосредоточились на наблюдении
за представителями других партий. А вот главу администрации
жители не выбирали: его предстоит назвать вновь выбранным
депутатам. Кандидатов трое: действующий глава администрации
Андрей Шохин, проректор ВлГУ
Лев Логинов и экс-депутат ЗС Сергей Казаков.

«ОСАГО НАОБОРОТ»: доступно, выгодно, удобно
Владимирцам предложили недорогой аналог КАСКО
ли отказываются от него, стремясь
уменьшить свои траты. Но если
в этом случае ДТП произойдет из-за
того, что вы зазевались на светофоре
или не уступили дорогу – восстанавливать свое авто придется за свой
счет, а это может выйти недешево.

ПОМОЩНИК НА КОЛЕСАХ
Сегодня автомобиль – это не просто средство передвижения, а друг
и надежный помощник, позволяющий успеть все дела в будни и организовать отдых на выходных.
А для многих машина – это еще
и кормилец, позволяющий обеспечить семью. Но автомобиль требует серьезных вложений, а если вы
стали участником ДТП, то на ремонт
вашего авто могут потребоваться
немалые средства. При этом попасть
в аварию могут как опытные автолюбители, так и новички. Далеко
не всегда причиной аварии становятся злостные нарушители правил
дорожного движения. Достаточно
не учесть погодные условия или
отвлечься на плачущего ребенка,

чтобы стать виновником аварии.
В УМВД России по Владимирской
области отмечают, что только за последнюю неделю августа в регионе
произошло 336 дорожно-транспортных происшествий с материальным
ущербом. И число их, как правило,
только растет с наступлением осенней непогоды и зимней гололедицы.
Казалось бы, решить проблему
с пострадавшим автомобилем поможет страховка. Но страховой полис
ОСАГО, являющийся обязательным
для автовладельцев, возместит
затраты только на ремонт чужого
автомобиля. Добровольный полис
КАСКО страхует четырехколесного
друга от множества рисков – от аварии до угона и стихийного бедствия,
но и стоит дорого. И многие водите-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ЗАЩИТА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Защитить свой автомобиль и при
этом не нанести семейному бюджету
серьезный ущерб поможет полис
«ОСАГО НАОБОРОТ», обеспечивающий страховую выплату до 400 тыс.
руб. на восстановление автомобиля
виновнику аварии. Полис «ОСАГО
НАОБОРОТ» – это уникальное предложение компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». По сути, это бюджетный
вариант КАСКО, который позволит
вам защитить автомобиль от главного риска – ДТП. Цена такого полиса
в несколько раз ниже КАСКО и сопоставима с ценой ОСАГО (от 4 900
до 7 000 руб.), а оформить его можно
при оформлении ОСАГО в офисах или
у агентов компании «АСКО-СТРАХОВАНИЕ». Никаких дополнительных
документов для оформления
данного полиса предоставлять
не потребуется, а сам он печатается на оборотной стороне ОСАГО.
И вам не придется возить с собой
кучу бумаг – достаточно взять один
документ, защищающий ваш автомобиль от финансовых рисков,
связанных с ДТП по вашей вине.

Офисы «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в г. Владимир:
• ул. Дворянская, д. 27А
• ул. Горького, д. 81
(корп. 17)
• 2-й Почаевский пр-д, д. 20А
• Суздальский пр-т, д. 21
(отдел по урегулированию
• ул. Благонравова, д. 3
убытков).
VB692ASKO

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÅ ßÂËßÅÒÑß ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÎÔÅÐÒÎÉ.

ÏÀÎ «ÀÑÊÎ-ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября

ВТОРНИК
22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ШИФР»
(16+)
Детективный сериал. Россия, 2020 г.
«Док-ток»
(16+)
«Вечерний Ургант»
(16+)
Ток-шоу
«ВПОТЬМАХ»
(16+)
1-я серия. Мелодраматический сериал.
Россия, 2014 г.
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
1-я и 2-я серии. Остросюжетный
сериал. В ролях: Кирилл Гребенщиков,
Дарья Урсуляк. Россия, 2020 г.
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

22:30
23:30
00:10
01:10
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ШИФР»
(16+)
6-я серия. Ирина узнает, что месяц
назад в Лужниках гимнастка Гордеева
покончила с собой
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ВПОТЬМАХ»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
18:40 «60 минут»
(12+)
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
Информационная программа
21:20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
3-я и 4-я серии
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
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СРЕДА
23 сентября

ЧЕТВЕРГ
24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦА
25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 «Доброе утро»
(0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
(12+)
09:25 «Доброе утро»
(0+)
09:50 «Жить здорово!»
(16+)
10:55 «Модный приговор»
(6+)
12:15 «Время покажет»
(16+)
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет»
(16+)
18:00 Вечерние новости
(12+)
(16+)
18:40 «На самом деле»
19:40 «Пусть говорят»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
21:30 «ШИФР»
(16+)
7-я серия. Зинаида Ивановна обращает внимание на серьезность отношений Катерины и Григория и говорит
Лиде, что теперь ее опять куда-нибудь
«подкинут на проживание»
(16+)
22:30 «Док-ток»
23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 «ВПОТЬМАХ»
(16+)
01:10 «Время покажет»
(16+)
03:00 Новости
(12+)
03:05 «Время покажет»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

22:40
23:40
00:20
01:20
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
(0+)
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ШИФР»
(16+)
8-я серия. Ирина ссорится с Владленой,
собирает вещи Алексея и выгоняет его
из дома. Он уходит к Авии
(16+)
«Док-ток»
«Вечерний Ургант»
(16+)
«ВПОТЬМАХ»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:50
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Жить здорово!»
«Модный приговор»
Новости
«Время покажет»
Новости
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
«Время покажет»
Вечерние новости
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
«Поле чудес»
«Время»
«Голос 60+»
«Вечерний Ургант»
«Джим Маршалл:
Рок-н-ролл в объективе»
Документальный фильм
о легендарном фотографе
«Наедине со всеми»
«Модный приговор»
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:00 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17:00 «Вести»
(12+)
17:15 «Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
Ток-шоу
(12+)
18:40 «60 минут»
20:00 «Вести»
(12+)
21:05 «Вести-Владимир»
(12+)
21:20 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
7-я и 8-я серии
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(0+)
«Доброе утро. Суббота»
«Умницы и умники»
(12+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос
взрослому»
(12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
15:05 «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
(12+)
Документальный фильм к 100-летию
великого режиссера
16:15 «Кто хочет стать
миллионером?»
(12+)
17:45 «К юбилею Людмилы
Максаковой»
(16+)
19:00, 21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
23:00 «КВН. Премьер-лига»
(16+)
00:25 «Я могу!»
(12+)
01:25 «Наедине со всеми»
(16+)
02:10 «Модный приговор»
(6+)
03:00 «Давай поженимся!»
(16+)
03:40 «Мужское/Женское»
(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 «Вести»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Детективный сериал. В главной роли Анна Ковальчук. Россия, 2016 г.
(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 «СЕКТА»
(16+)
Мелодрама. В ролях: Карина
Разумовская, Александр Ратников.
Россия, 2011 г.

05:00 «Утро России. Суббота»
(0+)
08:00 «Вести-Владимир»
(12+)
08:20 Программы
ГТРК «Владимир»
(12+)
08:35 «По секрету всему свету»
(0+)
09:00 «Тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников»
(12+)
13:40 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Украина, 2017 г.
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
(12+)
20:45 «Опасный вирус»
(12+)
21:20 «МАЛЬЧИК МОЙ»
(12+)
Мелодрама. Семья Аси и Геннадия
рушится, когда в пожаре погибает их
сын Антошка. Но спустя год Ася знакомится с пожарным, от которого узнает,
что на пепелище не было останков ее
сына. Россия, 2020 г.
01:35 «НЕДОТРОГА»
(12+)

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

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
(0+)
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07,
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 «Вести-Владимир. Утро» (12+)
09:00 «Вести-Владимир»
(12+)
09:30 «Утро России»
(0+)
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут»
(12+)
14:30 «Вести-Владимир»
(12+)
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»
(12+)
5-я и 6-я серии
23:30 «Вечер с Владимиром
(12+)
Соловьевым»
02:20 «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
04:05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

СУББОТА
26 сентября
(0+)
(12+)
(0+)
(16+)
(6+)
(12+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(18+)

РОССИЯ 1

06:00
09:00
09:45
10:00
10:15

РОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
(0+)
06:00 Новости
(12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой»
(12+)
08:10 «Здоровье»
(16+)
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
10:00 Новости
(12+)
10:15 «Жизнь других»
(12+)
11:15 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
(12+)
12:15 «Видели видео?»
(6+)
13:55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:10 «МУЖИКИ!..»
(6+)
17:05 «Большое гала-представление
к 100-летию Советского
цирка»
(12+)
19:15 «Три аккорда»
(16+)
21:00 «Время»
(12+)
22:00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23:10 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
(18+)
00:50 «Я могу!»
(12+)
02:10 «Модный приговор»
(6+)
03:00 «Давай поженимся!»
(16+)
03:40 «Мужское / Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

04:40 «ИСКУШЕНИЕ»
(16+)
06:00 «ВАРЕНЬКА»
(12+)
08:00 Программы
(12+)
ГТРК «Владимир»
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
(0+)
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Праздничный концерт»
(6+)
13:40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
(12+)
Мелодрама. Героиня - опытный
психолог. Она уверена, что у нее
с гражданским мужем идеальные
отношения. Так продолжается, пока он
не решается начать свое дело, которое
разоряет его. В ролях: Светлана
Смирнова-Марцинкевич, Александр
Никитин. Россия, 2019 г.
17:50 «Удивительные люди.
(12+)
Новый сезон»
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ИСКУШЕНИЕ»
(16+)
03:00 «ВАРЕНЬКА»
(12+)

УЛЫБНИСЬ
– Моя подруга, когда ее брат заявил, что мытье посуды ущемляет его достоинство, посоветовала мыть посуду руками.
Кремль подтвердил планы повысить налоги для среднего класса.
Простых людей это не коснется, а только тех зажравшихся, с доходом свыше 17000 в месяц.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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На границе:
выбираем забор
для дачи
Чтобы забор надежно защищал территорию
и не требовал постоянного ухода, следует
внимательно подойти к вопросу подбора материала.
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНО
Что стоит учесть, собираясь поставить забор на даче? Обратить внимание
надо на несколько факторов: соответствие СНиП, долговечность, обеспечение охранной функции, эстетические качества, простота ухода, цена.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Решая, какие можно сделать заборы, следует учитывать требования
п. 6.2 СНиП 30–02–97, согласно которым нельзя затенять соседние
участки, поэтому заборы, разделяющие территории владельцев участков,
должны быть сетчатыми или решетчатыми и не превышать по высоте
полтора метра. Решением общего собрания садоводческого или дачного
объединения может быть разрешено обустройство глухих заборов
со стороны улиц и проездов.
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Сегодня заборы делают из самых разных материалов, от выбора которых
будут зависеть не только цена, но и простота установки, уход и многое
другое. Один из самых распространенных вариантов – забор из профлиста. Он прост в установке и долговечен, ухода не требует. Забор
из сетки-рабицы – еще один простой и недорогой вариант. Но чтобы
этот забор был надежной защитой, стоит выбирать достаточно толстую проволоку – от 1,8 мм толщиной, более тонкая легко поддается
кусачкам. Основная особенность такого забора – светопроницаемость,
позволяющая максимально использовать площадь участка для выращивания растений. Простоять такой забор может более двадцати лет.
Деревянный забор – классика, которая может украсить ваш участок.
Но простоит такой забор достаточно долго только при постоянном уходе.
Кроме того, его довольно легко сломать. Кирпичный забор выглядит
привлекательно, не требует ухода и надежно защищает дачу, может
простоять несколько десятилетий, но стоит довольно дорого. Для дачи
по соотношению цена-качество оптимальным вариантом может стать
комбинированный забор. В этом случае между участками ставится
простой забор из рабицы, а в части, ограждающей участок от внешней
территории, – более надежный вариант.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Любимая дача
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Владимирке, которую едва
не загрызли бродячие собаки,
все же заплатят компенсацию
Областной суд отклонил жалобу городского управления ЖКХ,
не желавшего платить.

Вечером 23 февраля прошлого года на жительницу Владимира, возвращавшуюся домой к мужу и дочке,
в гаражном кооперативе напала стая бездомных собак. Горожанка выжила чуждом: ее спасли полицейские,
услышавшие шум. Женщина пострадала настолько сильно, что после реанимации лечилась еще несколько
месяцев. Врачи оценили полученный ею вред здоровью как тяжкий. Немного поправившись, жительница
Владимира обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда
в размере 500 000 рублей, в пользу ее несовершеннолетней дочери – в размере 500 000 рублей, а также в ее
пользу расходы по оплате экспертного заключения в размере 51 870,50 рубля. Ее муж также потребовал
компенсацию в полмиллиона. Фрунзенский районный суд посчитал, что поскольку именно управлению ЖКХ
администрации г. Владимира были непосредственно переданы государственные полномочия по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных с перечислением субвенций на их
исполнение, оно и должно отвечать. И взыскал с городского управления ЖКХ компенсацию морального вреда
в пользу пострадавшей женщины – 480 000 рублей, в пользу ее несовершеннолетней дочери – в размере
60 000 рублей, в пользу мужа истицы – 60 000 рублей. Также чиновники должны оплатить ей экспертизу –
51 870,50 рубля. Ответчики обжаловали решение суда. В сентябре Владимирский областной суд оставил ее
без удовлетворения, а решение – без изменения.

УЛЫБНИСЬ
Муж спрашивает: – Милая! Насколько крепким сделать тебе
кофе? – Настолько, на сколько крепка твоя любовь ко мне!
На что он спокойно сказал:
– То есть воды вообще не добавлять? Так пожуешь?
Когда государству требуются какие-нибудь жертвы
от граждан, оно начинает
называть себя Родина.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Ритуальные
услуги

ВДУМАЙСЯ, ЧИТАТЕЛЬ
Мудрец под конец жизни понимает, что
смерть страшна только со стороны, для
близких людей, но для себя смерти нет,
и сам человек в себе как родится бессмертным, так и уходит от нас...
Михаил Пришвин

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
*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.
X Ремонт 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) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
*Ремонт стиральных машин. Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд
в область. Т. 8 (920) 900-00-69,
8 (961) 252-81-11.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин.
Продажа запчастей для телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370-968,
8 (903) 833-08-98.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
X 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.
X Холодильников бытовых ремонт.
Всех марок. Доступно, качественно,
с гарантией, с выездом в область.
Мастер с большим стажем. Т. 31-2462, 8 (903) 833-62-85.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов, окна
на заказ, фундаменты. Русская
бригада, отсрочка платежа. Т. 6025-95, 8 (930) 830-25-95.

*Кровельные работы любой сложности. Коттеджи, дачи, гаражи,
пристройки и веранды. Сайдинг.
Договор. Гарантия. Скидки.
Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.

X Ремонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

X Балконы, 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.

*Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 91819-62.

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

X Социальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
X Ремонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.
X Косметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
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X Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-4177, 8 (904) 034-40-77.
**Служба ремонта «Муж на час».
Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков, ремонт и
уборка квартир. Пенсионерам
скидки. Т. 60-10-90.
**Сантехнические работы любой
сложности. Замена счетчиков.
Отопление, водопровод и т. д.
Электрика. Быстро и недорого,
с гарантией. Т. 8 (900) 589-44-10.
**Кровля, дачи. Ремонт квартир.
Обои. Электрика. Сантехника.
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.
X Строительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, кровля, замена венцов.
Скидки пенсионерам. Т. 8 (960) 72720-66 (Александр), 8 (919) 004-63-14.
X Строительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, кровля, замена венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8 (905)
140-30-48.
X Кровельные и сварочные работы
любой сложности. Строительство
домов под ключ. Т. 8 (962) 904-51-51.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
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X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные часы
работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

АВТОМОБИЛИ
X Покупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

ПОКУПКА

АНТИКВАРИАТ

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

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

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

X Букинист 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.

X Выкуп любой недвижимости, в том
числе земельных участков, домов,
дач, с/х и долей г. Владимир (не далее
40 км от города), т. 8 (900) 473-51-00.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

X Меняю 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.

*Недорого переезды любого вида.
Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт.
Т. 60-00-23, 37-00-23, 8 (930) 83000-23, 8 (900) 590-30-23.

РАБОТА

АРЕНДА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

X 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).
X Семья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).
X Платежеспособная русская семья
снимет квартиру во Владимире на
длительный срок. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 039-70-50.
X Срочно сниму квартиру в любом
районе. Педагог, рассмотрю все
варианты. Оплату и порядок гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00, 37-01-24
(Жанна).

АВТО

МЕБЕЛЬ

*Требуется уборщица в магазин
«Магнит», оплата 2 раза в месяц.
Т. 8 (920) 623-02-82.
X Компания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков) с
разными г/р, з/п по собеседованию.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке придомовых территорий. З/п 20 000
руб. Своевременные выплаты.
Т. 8 (996) 441-28-60.

*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.

X Перетяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.
Владимирский выпуск

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.

**На постоянную работу требуются дворники по уборке придомовых территорий. З/п по собеседованию. Т. 8 (996) 441-28-60.

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

*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).
**ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ OOO
«ПОРТНОФФ» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ
ШВЕЙ с о/р. Пошив женской
одежды. Оплата сдельная, от
30 000 руб. Г/р любой (5/2,
2/2, 7/7), г. Владимир, ул. Луначарского. Контакты: +7 (904)
033-35-62.
*Требуется кладовщик-наборщик. Работа в холодильных
камерах. З/п без задержек.
Полный соцпакет. Т. 44-23-17.
X Требуется уборщица/уборщик
для уборки торговых помещений
в р-не ул. Б. Московская, Вокзальная, пр-т Строителей. Г/р 2/2, полный рабочий день (8-10 часов). З/п
от 8 500 руб. Т. 8 (920) 946-62-55.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2, заработная плата сдельная 30 000 руб.
Т. 8 (910) 171-18-38.

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

ОБМЕН

*Требуется водитель категории
В и С, з/п без задержек. Полный
соцпакет. Т. 44-23-17.

*Требуются охранники в гипермаркеты Владимира. График
работы 2/2, 95 руб./час, наличие лицензии обязательно.
Т. 8 (920) 913-83-36.
*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 16 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
*На строительный объект требуются сотрудники рабочих специальностей: штукатуры, маляры,
плиточники. Оплата 2 раза в
месяц. Т. 8 (910) 676-76-72.

X Организация приглашает на работу фасовщика, уборщика производственных помещений. Справки
по телефону: 8 (930) 030-16-92.

**Требуется в ООО «Жилищник»
инженер ПТО (производственно-технический отдел), з/п от
30 000 руб. Г/р 5/2. Полный
соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88.
X В типографию всегда требуются
переплетчицы, работа руками
за столом, возможно обучение
Т. 37-02-23 (в будни).
X Владимирский тепличный комбинат приглашает на работу: овощеводов, стекольщика, оператора,
продавца, флориста, подробности
по т. 21-29-18 (официальный сайт
gupteplitsa.ru).

**В Компанию PASIONARIA требуется ШВЕЯ для пошива покрывал, штор, ламбрекенов. Специальное образование, о/р швеёй
от 1 года, г/р 5/2 с 7.00 до 15.00,
с 15.30 до 22.00, достойная з/п.
Т. 8 (915) 790-01-58 (Мария).
X Требуется упаковщица заказов в
кафе на доставку. З/п 2 раза в месяц
100 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

**Требуется пекарь, з/п
от 23 000 руб., полная занятость,
оформление по ТК, бесплатное
питание, г/р 2/2, работа с дрожжевым тестом. Опыт работы.
Т. +7 (910) 181-17-09.
**В строительный магазин кровельных и фасадных материалов
на территории ОТК «ТАНДЕМ»
требуется продавец-консультант
на постоянной основе. Обучение.
Корпоративная сотовая связь.
Оформление по ТК РФ. Г/р 5/2,
4/2, 6/2. Приветствуется в/о,
грамотная речь, знание ПК,
1С. З/п оклад + % от продаж.
Т. 8 (903) 972-11-99.

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное
использование – без ссылок на правообладателя.
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

X Требуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
90 руб./час. Т. 8 (906) 617-99-11.

ЗНАКОМСТВА
X Пухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
X Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
X Женщина 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.
X Блондинка, 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
X Продам: ноутбук новый недорого, палатку 2-местную, старинные
книги, литературу для юристов. Кто
потерял связку ключей 4 шт., кто
нашел ключи 2 шт. – звонить по тел.
8 (904) 255-51-61.

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

X Требуется с водительским удостоверением категории В слесарь-

*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-56-47,
35-40-02.
X Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п
12 000 руб. Т. 77-87-86, 8 (910)
779-68-78.
X Требуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная, высокая; маляр-лакировщик,
з/п сдельная, высокая; столярстаночник с опытом работы на
форматно-раскроечном станке.
Т. 8 (903) 832-61-57 (Эдуард).
X Требуются на работу: начальник
участка, каменщик, электромонтер. Т. 32-41-53.
X Требуются: рабочие по благоустройству, з/п от 19 000 руб.;
операторы уборки, з/п от 21 000
руб.; слесарь-сантехник, з/п от
30 000 руб.; тракторист, з/п от
27 000 руб. Г/р работы 5/2. Полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88.
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