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Родители получат 
дополнительные выплаты
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окна/лоджии

Ва-банкъ - отдел рекламы   
(4922) 44-13-42

ЦЕНТР ВЛАДИМИРА 
ПРЕВРАТИТСЯ В ЕДИНУЮ 
ОХРАННУЮ ЗОНУ

Ее площадь составит около пяти-
десяти квадратных километров.

Комиссии по осуществлению гра-
достроительной деятельности в зонах 
охраны объектов культурного насле-
дия и исторических поселениях Влади-

мирской области рассмотрели проект 
объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории Владимира. Войти в эту 
зону должен не только исторический 
центр, но и прилегающие к нему райо-
ны: территория от улицы Диктора Леви-
тана на западе до Князь-Владимирского 
кладбища на востоке и от улиц Мира и 
Михайловской на севере до Загород-

ного парка на юге. В общей сложности 
охранная зона займет около пятидесяти 
квадратных километров. Комиссия пла-
нирует уделить особое внимание гра-
достроительной охране исторического 
центра города, строгому контролю над 
повышением высотных регламентов 
при строительстве на территориях, 
окружающих памятники истории и 
культуры города. 
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Во Владимире увеличено 
число маршрутов,  
на которых действуют 
безлимитные 
транспортные карты
А действие неиспользованного проездного 
продлили на июнь. 

Во Владимире с 1 июня 
в перечень маршрутов, на 
которых действует безли-
митная транспортная карта, 
включены маршруты еще 
двух перевозчиков. К марш-
рутам, включенным ранее, 
добавились ООО «ОКТО» - 
автобус №16С (маршрут «Ул. 
3-я Кольцевая — мкр. За-
клязьменский»), и ИП Ми-
хайлов, автобус №1С (марш-
рут «Ул. Элеваторная — мкр. 
Сельцо (сады)»), и автобус 
№17 (маршрут «Ул. Юго-За-
падная — завод «Точмаш»). 
Полный перечень маршру-
тов, на которых действует 
«гражданская» транспорт-
ная карта за 1500 рублей, 
такой:

«Владимирпассажир-
транс» - автобусы №2, 4С, 
10С и 24С,

«АДМ» - автобусы №6С, 
7С, 9С, 12С, 11С, 13С, 14, 15, 

20, 21С, 22, 22С, 25, 26, 27, 28, 
32, 54, 55С, 56,

ООО «Виктория» - авто-
бусы 5 и 36,

ООО «ОКТО» - автобус 
16С,

ИП Михайлов А.Е. - ав-
тобусы 1С и 17.

Не действует безлимит-
ный проездной на марш-
рутах перевозчиков ООО 
«ПОАТиС» (автобус 18С) и 
ИП Тимофеев А.В. (автобу-
сы 3С, 23, 53).

Также сити-менеджер 
Андрей Шохин договорил-
ся с перевозчиками о прод-
лении действия безлимит-
ной транспортной карты, 
пополненной в апреле или 
мае, на июнь, при условии, 
что по проездному соверше-
но не более 10 поездок за все 
время.
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КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
Современный, уютный и ком-

фортабельный детский сад №11 
открылся во Владимире на улице 
Славной в мкр. Юрьевец 1 июня, 
в День защиты детей. Из-за «коро-
навирусных» ограничений пока в 
садике работают только дежурные 
группы, но, надеются родители, 
педагоги и городские власти,  ско-
ро, когда ограничения снимут, 
детский сад распахнет двери для 
всех воспитанников.

Глава городской администра-
ции Андрей Шохин накануне 
проверил готовность детского 
сада к открытию. Он отметил, что 
ДОУ соответствует всем совре-
менным требованиям: в каждой 

из восьми просторных и свет-
лых групп отдельные раздевал-
ки, игровые и спальные комнаты,  
санузлы и вспомогательные по-
мещения, пищеблок, медкабинет 
и прачечная оборудованы совре-
менной техникой.

Долгожданный детский сад по-
строил «Специализированный 
застройщик «Владимирское тер-
риториальное управление строи-
тельства» и передал городу в рам-
ках обязательств по комплексной 
застройке микрорайона. А город-
ская администрация дополнитель-
но выделила около 4 миллионов  
рублей на приобретение мягкого 
инвентаря, детской мебели, посу-
ды, игрушек, спортивных снарядов,  

обучающих пособий и других не-
обходимых детям вещей. В детском 
саду есть не только спортивный и 
музыкальный зал, но и бассейн 
6х3 м, а на территории для каждой 
группы устроены площадки с 
игровыми комплексами. Видео-
наблюдение по периметру садика 
обеспечит безопасность детей, 
специальный пандус и лифт дела-
ет его максимально удобным для 
детей и родителей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ  
НЕ БУДЕТ

Новый детский сад примет 240 
дошколят. Родители большин-
ства из них уже получили путев-
ки. Две группы будут посещать 
самые младшие воспитанники 
– от полутора до двух лет, три 
группы наберут малышей от двух 
до трех лет, две группы -  детей от 
трех до четырех лет и одна – ре-
бятишек от четырех до пяти лет.

Строительство детских садов в 
областной столице продолжается. 
В рамках национального проекта 
«Демография» до конца года за-
планирован ввод двух яслей-садов 
по 50 мест в каждом в микрорай-
оне Полянка и на улице Тихонра-
вова. Также в этом году начнут 
возводить еще один детский сад 
на 115 мест в быстрорастущем 
микрорайоне Полянка, где так-
же живет много молодых семей с 
детьми. Кроме того, планируется 
поставить детский садик в микро-
районе Коммунар, рядом со стро-
ящейся школой. Сейчас в мэрии 
подбирают подходящий земель-
ный участок.

- Дефицита мест в детских са-
дах для детей старше трех лет во 
Владимире давно нет. А открытие 
новых садиков с ясельными груп-
пами обеспечит местами в детских 
садах всех малышей от полутора 
до трех лет. Поручение президента 
России во Владимире мы, безус-
ловно, выполним, - отметил Ан-
дрей Шохин.

Новый детский сад  
в Юрьевце принял первых 
воспитанников
Путевки в него получат около 240 детей.
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Двести тысяч владимирских 
семей получат президентские 
выплаты

Во Владимирской обла-
сти порядка двухсот тысяч 
семей с детьми от трех до 
шестнадцати лет имеют пра-
во на единовременное посо-
бие – по десять тысяч рублей 
на ребенка. В День защи-
ты детей их уже получили  
102 160 семей, где воспиты-
вается 139 983 ребенка. Их 
родители успели Дать заяв-
ления до 25 мая. 

- 1 июня с 8 утра на счета 
владимирских семей на-
чали поступать денежные 
средства. По состоянию на 
10 утра было перечислено 
более 1,3 миллиарда рублей 
на 135 тысяч детей. А всего 

в бюджете на эти цели за-
ложено около 2 миллиардов  
рублей, – сообщил управля-
ющий региональным отде-
лением Пенсионного фонда 
России Антон Курбаков. 

Подать заявление на полу-
чение единовременной вы-
платы можно до 1 октября 
этого года. Рассматривать 
его будут в течение пяти ра-
бочих дней, а деньги переве-
дут в течение трех рабочих 
дней. В Пенсионном фон-
де подчеркивают: восемь 
дней – максимальный срок, 
на практике это может за-
нять меньше времени. По-
дать заявление можно через 

личный кабинет на сайте 
Госуслуг – такой способ пока 
выбрало большинство роди-
телей, через отделение Пен-
сионного фонда или через 
МФЦ, главное – заранее за-
писаться на прием. А вот по-
лучить деньги можно только 
на банковский счет, а не че-
рез почту. 

- В отдельных случаях об-
ратиться за единовременной 
помощью нужно лично, в 
клиентскую службу Пенси-
онного фонда или в любой 
из областных МФЦ. Это не-
обходимо, если заявление 
подает опекун или если у де-
тей заграничное свидетель-

ство о рождении, - подчер-
кнул Антон Курбаков. 

В получении денег отка-
жут, если родители живут 
за пределами России или 
имеют гражданство другой 
страны. А вот неправильно 
указанные данные причи-
ной для отказа могут и не 
стать: их тщательно прове-
ряют и либо поправят сами, 
либо ошибку найдут. После 
этого родителям придется 
подать новое заявление с 
верной информацией. Если 
в первом заявлении семья не 
перечислила всех детей, то 
нужно дождаться решения 
по нему, а потом подать еще 
одно. Если родители сами не 
напишут заявление – деньги 
им никто не перечислит и 
после 1 октября они просто 
останутся в федеральном 
бюджете. 

- Но родителям следует 
внимательнее указывать све-

В региональном 
отделении 
Пенсионного фонда 
просят тех, кто 
еще не обратился 
за выплатами, 
поторопиться.

дения, особенно реквизиты 
банковского счета. Единов-
ременная выплата перечис-
ляется только на счет того 
родителя, от имени которого 
подано заявление, - отметил 
Антон Курбаков. 

Семьям, где есть малыши 
до трех лет, тоже положена 
выплата – по пять тысяч ру-
блей ежемесячно с апреля 
по июнь. При этом неважно, 
имеют ли они право на мате-
ринский капитал.

- Эти средства смогут по-
лучить все семьи, родившие 
или усыновившие первого 
ребёнка с 1 апреля 2017 года 
по 1 января 2020 года. Эти вы-
платы не зависят от доходов 
семьи, наличия трудоустрой-
ства родителей, получения 
заработной платы, пенсий, 
пособий и других выплат, - 
отметил управляющий реги-
ональным отделением Пен-
сионного фонда России.

Кстати, получение этих 
выплат никак не повлияет 
на размер материнского ка-
питала – если он положен 
семье, она получит его в пол-
ном объеме. Также не будут 
они учитываться при назна-
чении пособий, например, 
если семья признается мало-
обеспеченной – эти выплаты 
в бюджете семьи не считают. 
Кстати, материнский капи-
тал теперь тоже оформляют 
автоматически, а сертифи-
кат родители получают в 
электронном виде через Го-
суслуги.

Прийти им нужно только 
в один из банков, с которым 
Пенсионный фонд заключил 
соглашение, чтобы распо-
рядиться деньгами. Но если 
ребенок был усыновлен или 
взят под опеку – придется 
все же прийти в отделение 
Пенсионного фонда лично. 

Даже при бережном уходе ванна 
часто покрывается царапинами, 
сколами, на ней остаются следы 
ржавчины, которые сложно удалить. 
Можно купить новую ванну и устано-
вить ее, но это потребует много денег 
и времени, ведь нужно не только вы-
брать ванну, но и решить вопрос с до-
ставкой, а потом и установкой. Кроме 
того, много времени и сил займет де-
монтаж старой ванны, ведь для этого 
из небольшой  ванной  комнаты при-
дется убрать все лишнее, а риск при 
этом повредить плитку на стенах, пол 
или дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный спо-
соб обновить ванну, подарив ей 
вторую жизнь с помощью рестав-
рации акрилом. При этом способе 
изготавливают акриловый вкладыш, 
точно повторяющий форму вашей 
ванны, который мастер вкладывает 
туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только извест-
ковый налет, который не получа-
ется убрать, и мелкие царапины, 
но и маскирует даже серьезные 

дефекты. Вы сможете не только на-
слаждаться сверкающей и гладкой 
ванной, но и спокойно пользоваться 
ей — вкладка никуда не денется. 
Кроме того, акрил —  прочный 
и экологичный материал, который 
не пострадает, если вы случайно 
уроните на него лейку от душа 
или мыльницу. Еще одно преиму-
щество акрила — долговечность. 
Обновленная ванна прослужит 
вам десять-пятнадцать лет, а по-
том при необходимости вкладку 
можно легко заменить. Хозяйки 
оценят и легкость ухода за новым 
покрытием — акрил достаточно по-
мыть простым мылом.

— Для меня акриловая ставка ста-
ла спасением. Мы купили квартиру 
в «хрущевке», где ванна была не но-
вой, но на глобальный ремонт и ее за-
мену денег после покупки не осталось. 
К счастью, коллеги посоветовали мне 
хорошего мастера. Он приехал и снял 
размеры, а уже на следующий вечер 
за пару часов установил вкладку. 
Сделал все очень аккуратно, никакого 
мусора и грязи! А уже на следующий 
день ванной можно было спокойно 
пользоваться. Я не хотела белую ванну 
и выбрала розовую, под цвет плитки 
на стенах. Каждый раз захожу в ванну 
и радуюсь! — призналась жительница 
Владимира Алла Симкина.

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,  
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Обновить сантехнику 
и подарить себе 
сияющую ванну можно 
без лишних расходов 
и хлопот

Новая жизнь старой ванны
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 июня

ВТОРНИК 
9 июня

СРЕДА 
10 июня

ЧЕТВЕРГ 
11 июня

ПЯТНИЦА 
12 июня

СУББОТА 
13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+) 

Яша арестован по подозрению 
в диверсии. Есть веские 
доказательства его причастности

22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 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+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+) 

1-3-я серии. Криминальный сериал. 
В Одессе орудует банда неуловимого 
Сотникова. В отпуск из Москвы 
приезжает сын начальника УГРО, 
сосланного из столицы из-за романа 
со студенткой 

23:35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+) 

Ближайший коллега и товарищ Спас-
ского-старшего, - авиаконструктор 
Чуйко, оказывается причастен  
к заговору против советской авиации

22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Право на справедливость» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+) 

3-5-я серии. Облава, устроенная УГРО, 
ничего не дает. Сыщики приходят 
к выводу, что у Сотникова есть свой 
человек в милиции

23:35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+) 

Ася приезжает на место крушения 
«Журавля». Спасский вспоминает, 
что накануне трагедии было 
принято решение отклониться 
от согласованной программы полета...

23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Две войны Ивана Кожедуба» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 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+)
14:50, 02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+) 

6-8-я серии. На Аню нападает 
подосланный бандит. От расправы 
ее спасает Николай. Сотников, 
узнав о нападении, отчитывает Аню 
и приказывает вести себя осторожнее

23:35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+) 

Информационно-аналитическая 
программа

21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ  

В ОНЛАЙН» (16+) 
Комедия. Австрия - Франция -  
Бельгия, 2017 г. 

01:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России». В перерыве 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+)
14:50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «АНКА С МОЛДАВАНКИ» (12+) 

8-10-я серии. Яшка приносит наводку 
на новое дело – ювелир Заславский 
отбывает в Израиль и распродает 
украшения

23:35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

02:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «Россия от края до края» (12+)
07:00 «День России» (0+) 

Праздничный канал
10:00 Новости (12+)
10:15 «Рюриковичи» (12+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Рюриковичи» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Рюриковичи» (12+)
18:30 «ВИКИНГ» (12+) 

Историческая драма. Россия, 2016 г.
21:00 «Время» (12+)
21:20 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ 

МЕЧТЫ» (6+) 
Спортивная драма о жизни 
прославленного советского 
футбольного вратаря Льва Яшина.  
В ролях: Александр Фокин, Юлия 
Хлынина, Алексей Гуськов.  
Россия, 2019 г. 

23:30 «Дамир вашему дому» (16+)
00:25 «Вишневый сад» (12+) 

Концерт Пелагеи
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:10 «Россия от края до края» (12+)

05:00 «МУЖ НА ЧАС» (12+)
08:35 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
12:00 «100ЯНОВ. Лучшее» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+) 

Мелодраматический сериал. 
Выпускница лучшего медицинского 
вуза и дочь знаменитого профессора 
после ссоры с отцом уезжает работать 
в амбулаторию села Катькино поле

18:25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» (6+)

20:00 «Вести» (12+)
20:40 «Мы – вместе!» (0+)
22:30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+) 

Спортивная драма. Это история 
о легендарном триумфе и о великом 
тренере. У него была мечта - сделать 
нашу сборную по баскетболу самой 
сильной командой в мире, и он 
осуществил свою мечту. Россия, 2019 г.

01:05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+) 
03:20 «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00 Новости (12+)
10:15 «Честное слово» (12+) 

Александр Малинин
11:00 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» 

с Наташей Барбье» (6+)
15:00 «Бал Александра Малинина» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»  

с Дмитрием Дибровым» (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Сегодня вечером» (16+) 

Продолжение программы
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 «ОН И ОНА» (18+) 

Комедия. Случайная встреча в баре 
затянулась для начинающего писателя 
и магистра классической литературы 
на долгие 45 лет. Франция, 2016 г.

02:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:20 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,  

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» (6+) 
Комедия. СССР, 1966 г.

10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+) 

Спортивная драма. В ролях: Владимир 
Машков, Андрей Смоляков, Иван 
Колесников. Россия, 2019 г.

13:40 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» (12+)  
Мелодраматический сериал. Анна 
и Дмитрий вместе уже почти четверть 
века. Прекрасная счастливая семья. 
И вдруг, как гром среди ясного неба, 
Анна узнает, что у ее любимого 
и любящего мужа на стороне есть 
семилетний сын

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+) 

Мелодраматический сериал.   
Россия, 2020 г.

01:05 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

05:30, 06:10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости (12+)
07:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» 

с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:00 «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» (16+)
15:45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (6+)
17:30 «Шансон года» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:20 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (18+) 
01:25 «Мужское/Женское» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)

04:30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
06:10 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+)
09:20 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (6+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:15 «100ЯНОВ» (12+)
12:15 «Концерт номер один. Денис 

Мацуев, «Синяя птица» и друзья 
в Кремлевском дворце» (0+)

14:15 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» (12+) 
Мелодрама. Россия, 2017 г.

16:10 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Юлия 
Подозерова, Анастасия Акатова. 
Россия, 2018 г.

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
03:15 «МОСКВА-ЛОПУШКИ» (12+)
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РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СРОЧНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СВОИМИ РУКАМИ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. Опыт 
работы. Недорого. На дому. Вы-
езд в область. Т. 8 (920) 900-00-
69, 8 (961) 252-81-11.

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 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) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, кофе-
машин. 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 лю-
бой 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. 46-26-66, 
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X Холодильников бытовых 
ремонт. Всех марок. Доступ-

но, качественно, с гарантией,  
с выездом в область. Мастер  
с большим стажем. Т. 31-24-62,  
8 (903) 833-62-85.

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

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Га-
рантия до 2 лет. Большой опыт 
работы. Пенсионерам скидки. 
Без выходных. Т. 46-12-04, 
8 (903) 832-01-90, 8 (920) 
623-73-44.

 X Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, DVD, СВЧ-печей. 
Услуги электрика. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 
035-34-71.

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.

 X Балконы, лоджии, дерево,  
крыши, сливы, обшивка евро-
вагонкой, сайдингом, настил 
полов. Столярно-плотницкие 
работы. Т. 32-87-11, 8 (919) 026-
60-01, 8 (905) 143-92-32.

 X Фундаменты. Заборы. Зе-
мельные работы.  Беседки, 
сараи. Дачные дома. Крыши. 
Штукатурка фасадов. Отмостки. 
Автономная канализация. Т.  8 
(920) 622-55-22, 60-19-22.

 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 Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т.  46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

 X Сантехнические работы лю-
бой сложности. Отопление. 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

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

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

 X Ремонт квартир любой слож-
ности качественно, быстро, 
недорого. Услуги «Муж на час». 
Андрей. Т. 8 (920) 621-37-51.

 X Социальный ремонт по до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

*Строительство каркасных 
домов, бань, беседок, кро-
вельные работы, заборы, 
озеленение вашего участка. 
Качественно, недорого, бы-
стро! Пенсионерам скидки. 
Т. 8 (916) 975-53-32.

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

**Опытная строительная бри-
гада выполнит все виды работ: 
крыши, фундаменты, заборы, 
террасы под ключ. Все виды 
работ. Т. 8 (910) 188-10-74.

МЕБЕЛЬ

 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.

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

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

ОБМЕН

 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.

ПРОДАЖА

 X Продаю часть дома с зем. 
участком в с. Борисовское Суз-
дальского р-на. Общая площадь 
40 кв. м, стоимость  700 тыс. руб., 
газ, электричество. Собствен-
ник. Т. 8 (960) 733-39-32.

*Выгодное предложение. Про-
дам участок земли  под строи-
тельство в центре города. Цена 
за сотку  293 000 рублей. Т. 8 
(962) 990-65-11  (Валентина 
Владимировна).

АРЕНДА

** Русская семья срочно сни-
мет 1-2-комн. кв. в любом р-не. 
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. 
в любом р-не. Чистоту, порядок 
и своевременную оплату гаран-
тируем. Рассмотрим все предло-
жения. Т. 8 (920) 902-25-92.

 X Платежеспособная русская 
семья  снимет квартиру во Вла-
димире на длительный срок. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 039-70-50.

**Срочно! Русская семья сни-
мет жилье в любом районе 
города. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 596-42-00 
(Жанна), 37-01-24.

 X Сдадим в аренду офисы, про-
изводственные помещения, 
склады от 20 до 350 кв. м на ул. 
Мещерской. Цены снижены!!! 
Т. 8 (903) 647-64-95, 8 (920) 946-
34-04.

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

АНТИКВАРИАТ

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

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-
49-46.

 X Букинист купит книгу 18-19 
века (до 1925 г.) за 30 000 руб. 
Журналы и рукописи до 1945 г. 
Плакаты.  Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОУСЛУГИ

 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.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. 
Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,  
8 (900) 590-30-23.

 X Квартирные, офисные, дач-
ные и переезды любого вида. 
Грузоперевозки по России. 
Вывоз и вынос мусора. Услуги 
грузчиков и разнорабочих. Без 
выходных. Т.  8 (920) 930-22-77,  
8 (962) 090-22-77.

РАБОТА

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

 X Требуются уборщицы (убор-
щики) в продовольственные 
магазины, расположенные в Ок-
тябрьском районе. График 2/2. 
Более подробная информация 
по т. +7 (920) 946-62-55.

 X Требуются операторы убор-
ки, з/п 21 тыс. руб., г/р с поне-
дельника по пятницу, 8-часовой 
рабочий день, полный соцпакет. 
Т. 8 (920) 907-98-88 (Александр 
Всеволодович).

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

 X Требуется столяр по изготов-
лению мебели из массива по 
индивидуальным заказам, з/п 
сдельная, высокая; упаковщик, 
з/п 25 000 руб.; маляр-лакиров-
щик, з/п сдельная, высокая. Т. 8 
(910) 178-42-44 (Эдуард).  

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря и 
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

 X В автосервис требуется ши-
номонтажник, автослесарь, 
а вто э л е к тр и к ,  а вто м а л я р .  
Г. Владимир, Московское шоссе, 
д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906) 563-65-22.

 *ОТК «Тандем» приглашает 
на работу кассира въезда, г/р 
2/2, о/р с ПК и кассовым ап-
паратом, полный соцпакет. З/п 
15 500 руб. на руки. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц 
(-ков) с разными г/р,  з/п по 
собеседованию. Т.  37-09-07, 8 
(920) 933-68-69.

 X Водители с правами катего-
рии Е в транспортную компанию 
г. Егорьевск требуются. График 
сменный. Стаж от 2 лет. Т. 8 (903) 
594-77-05.

 X Требуются швеи и закрой-
щики, опыт работы обязателен, 
оплата сдельная, все подроб-
ности по телефону: 8 (904) 252-
75-65, Марина.

 X Срочно требуются сотрудни-
ки в отдел доставки заказов, г/р 
5/2 с 8.00 до 18.00, оплата от 1000 
до 1500 руб. в день. Звоните:  
т. 8 (920) 928-99-88.

 X Срочно требуются продавцы-
консультанты. Парфюмерия и 
косметика. Г/р 5/2 с 8.00 до 18.00. 
З/п от 1500 до 2000 руб. в день. 
Звоните по т. 8 (920) 928-99-88.

 X  Срочно требуется старшая 
медсестра со средним или выс-
шим медицинским образовани-
ем и сертификатом по специаль-
ности «Сестринское дело». Г/р в 
утреннее время, з/п + премия. 
Полный соцпакет. Т. 45-18-19.

ЗНАКОМСТВА

 X Приглашу мужчину для неча-
стых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

 XЖенщина симпатичная, строй-
ная, 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 П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

 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

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

 X Продаю книги разные. Не-
дорого. Т. 31-87-12, 32-17-03, 
звонить с 17.00.

УЛЫБНИСЬ
Жители Волоколамска предложи-
ли перенести городские свалки в ма-
лонаселенные территории Москов-
ской области с низкой плотностью 
населения. Например, на Рублевку.

Коллега по работе решил расска-
зать, как он на прошлой неделе 
съездил в деревню к родственни-
кам. Весь коллектив валялся уже 
после первой фразы: 
– Несут, значит, меня пьяного 
драться... 

Ва-банкъ 
отдел рекламы   

(4922) 44-13-42
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дачный 
сезон

Новая жизнь съемного протеза
Сохранить улыбку в любом возрасте и сэкономить деньги
помогут в «Стоматологии110».
Более половины всех пожилых людей сталкиваются с по-
терей зубов. Не стоит пускать эту проблему на самотек, 
ведь отсутствие зубов – это не только непривлекательно, 
но и опасно для здоровья, ведь даже отсутствие одного 
зуба может испортить состояние основных.

Сохранить здоровье и вернуть улыбке красоту в по-
жилом возрасте легко с помощью съемного протеза 
вам помогут в клинике «Стоматология110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел Валерьевич
Курилов, работающий более 28 лет, может помочь ка-
ждому пациенту восстановить отсутствующие зубы и со-
хранить улыбку в любом возрасте. Опытный специалист 
сможет не только изготовить съемный протез, но и при 
необходимости провести пере-
базировку старого.

– Рельеф неба, к которому 
прилегает протез, может ме-
няться в зависимости от многих 
факторов. Человек похудел или 
поправился, кислотность пони-
зилась или сахар повысился – все 
это влияет на его рисунок. И старый протез в этом случае 
уже не прилегает плотно, а человек чувствует дискомфорт. 
В этом случае необязательно изготавливать новый протез, 
поможет перебазировка,  – объясняет Павел Валерьевич.

Специалист сделает слепок ваших зубов, а потом на-
несет специальный состав на старый протез, который 
поможет ему принять новую форму. После этого протез 

будет плотнее прилегать к челюсти, лучше фиксируясь 
и плотнее распределяя жевательную нагрузку. При этом 

вам не придется тратить лишние 
деньги: если изготовление пол-
ного съемного протеза обойдет-
ся примерно в 25 тысяч рублей, 
то перебазировка старого проте-
за обойдется всего в 4990 рублей.

Узнать о подробностях про-
цедуры можно на бесплатной 

консультации у высококвалифицированного специали-
ста, который помог многим владимирцам сохранить 
здоровье и вернуть улыбку.

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%* 

Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, 110.
Тел. 8 (915) 798-26-73, сайт dent110.ru
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По улицам лося водили…
Молодое животное гуляло ночью в районе 
остановки «Руслан и Людмила».

С неожиданным лесным гостем в центре 
Владимира столкнулось сразу несколько че-
ловек. В районе часа ночи 31 мая около оста-
новки «Руслан и Людмила» лось буквально 
бросился под колеса автомобилю, а потом 
пробежал мимо нескольких других машин. 
Животное, к счастью, не пострадало: лесной 
обитатель убежал после сигнала водителя. 
Позднее его видели около кинотеатра «Ки-
номакс-Буревестник», на улице Диктора 
Левитана, откуда он убежал на Красную. 
Как говорят горожане, лось, судя по всему, 
совсем молодой, отбившийся от своих. Био-
логи говорят, что лоси выходят к людям,  
как правило, из-за недостатка корма, а по-
пав в непривычную обстановку, пугаются и 
часто без помощи человека не могут найти 
дорогу домой. 

Кстати, за время самоизоляции многие 
владимирцы встречали в городе и окрест-
ности редких птиц и лесных зверей: зайцев, 
лисиц, кабанов, но вот лосей в центре города 
видеть пока никому не доводилось. Кстати, 
специалисты не советуют подходить близко 
к лесным животным, выбежавшим в город: 
не исключено, что дикое животное, выбе-
жавшее к людям, страдает бешенством или 
просто поведет себя агрессивно в незнако-
мой обстановке.


