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ВО ВЛАДИМИРЕ СТАРТОВАЛА ЗАПИСЬ В БЕСПЛАТНЫЕ КРУЖКИ И СТУДИИ  СТР. 5

Из-за этого на линию выходят не все машины.   стр. 2 

АВТОБУСЫ ЕСТЬ,  
          А ВОДИТЕЛЕЙ НЕТ

Координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР  Владимир Рыкунов

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, 
жизненный путь которых и сейчас служит примером любви и преданности друг другу. Семья – это основа бла-
гополучия человека, нашего общества и всей страны. Неслучайно во все времена в России почитались крепкие 
семьи, в которых супруги рука об руку шли по жизни, вместе преодолевали трудности, вместе радовались по-
бедам, рождению детей и внуков.

В этот праздничный день желаю, чтобы для каждого из нас семья всегда была надежным тылом. Пусть в ваших 
семьях царят понимание и поддержка, в домах раздается детский смех и во всех начинаниях помогает мудрость 
старших. Цените и уважайте крепость семейных традиций. С праздником!
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Уважаемые владимирцы!
От �сей души поздравляю �ас

с Днем семьи, лбви и �ерн�сти!
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Перевозчики вынуждены 
пополнять нехватку 
кадров, фрахтуя машины 
вместе с экипажами

ИЩУТ ВОДИТЕЛЕЙ, ИЩУТ 
КОНДУКТОРОВ

Несколько дней назад влади-
мирцы в соцсетях устроили дис-
куссию на тему, почему «Мерсе-
десы», курсирующие по линиям 
«Владимирпассажиртранса», при 
проверке их по различным базам 
данных оказываются зарегистри-
рованы не на само предприятие, 

что было бы логично, а на неких 
граждан, среди которых обнару-
живались даже люди 80 лет. Мно-
гие увидели в этом некие «серые 
схемы», однако чиновники счита-
ют, что все несколько иначе. 

- После отказа компанией 
«АДМ» обслуживать целый ряд 
маршрутов была поставлена за-
дача привлекать машины с экипа-
жами, в том числе на правах арен-

ды, - объясняет официальный 
представитель администрации 
города Владимира Александр 
Карпилович. - Поэтому договоры 
были заключены в том числе с не-
которыми перевозчиками, кото-
рые работали либо за пределами 
Владимира, либо во Владимире, но 
не по пассажирским перевозкам. 
Мы договаривались и арендовали 
у них машины вместе с людьми. 
Сейчас эти машины также функ-
ционируют на линиях.

По словам чиновников, вся про-
блема заключается вовсе не в авто-
бусах - их достаточно. Например, 
в том же парке «Владимирпасса-
жиртранса» до сих пор стоит без 
движения часть приехавших из 
столицы «ЛиАЗов». Не все вышли 
на линию, поскольку серьезно не 
хватает водителей и кондукторов. 
Поэтому решили фрахтовать ав-
тобусы сразу «в комплекте», а не 
пересаживать отдельных водите-
лей и кондукторов от сторонних 
перевозчиков на муниципальные 
«ЛиАЗы» - так проще в плане об-
служивания, да и людям не при-
дется привыкать к новой технике. 
Кстати, о нехватке водителей и 
кондукторов говорили не только 
муниципалы — другие городские 

перевозчики сетуют ровным сче-
том на то же. Многие связывают 
нехватку людей с оттоком води-
телей на строительство автобана 
М-12.

«ВОЛГОБАСЫ» НА ПРОДАЖУ
Многие перевозчики пока еще 

надеются пополнить свои ряды 
бывшими сотрудниками компа-
нии «АДМ». Хотя и тут не все про-
сто. Как объясняют в мэрии, хотя 
компания выставила машины на 
продажу, у нее есть большие задол-
женности по зарплате, и люди не 
решаются уходить, надеясь полу-
чить положенное. 

Тем временем на одном извест-
ном сайте объявлений выставле-
ны на продажу многострадальные 
«Волгабасы» из Владимира в ко-
личестве 33 штук. И хотя прямого 
указания на компанию «АДМ» в 
тексте объявления нет, но многие 
владимирцы по фото сразу узнали 
машины, которые курсировали по 
областному центру. В объявлении 
говорится, что машины «работа-
ют на линии и находятся в отлич-
ном состоянии». Цена за штуку – 2 
миллиона 200 тысяч рублей. При-
чина продажи – истечение срока 
контракта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В ближайшее время на линию 

может вернуться автобусный 
маршрут №20С, курсировавший 
до Юрьевца.

- В настоящий момент мы на-
ходимся в переговорном процессе 
и, пока не заключим муниципаль-
ный контракт, не будем обнаро-
довать наши намерения, чтобы 
не вводить людей в заблужде-
ние, если что-то в итоге не по-
лучится, - объяснил Александр 
Карпилович по поводу возврата 
маршрутов. - Дело в том, что 
сейчас активизировался не один 
перевозчик, не два и даже не три, 
в том числе из других регионов. 
Мы ведем с ними работу.

При этом речь идет не толь-
ко о «двадцатом» маршруте, 
но и об остальных покинутых 
линиях - №15 и №22. Так что не 
исключен вариант, что уже в 
ближайшие дни во Владимире 
действительно вернутся авто-
бусы в Юрьевец и Энергетик, и не 
исключено, что обслуживать их 
будут иногородние перевозчики.

Владимирские автобусы  
некому водить

Семья, любовь, забота о родных и близких – главные 
ценности в жизни каждого человека. Именно семья свя-
зывает поколения,  является источником душевного теп-
ла и поддержки на жизненном пути.

Праздник, который мы отмечаем в День памяти святых 
Петра и Февронии Муромских, - ещё один повод оказать 
внимание своим родителям, «вторым половинкам», детям. 

Семейные традиции неизменно крепки в нашем древнем 
городе. Из года в год много супружеских пар отмечают «зо-
лотые» и «бриллиантовые» свадьбы. Их пример, безуслов-
но, всегда будет образцом любви и верности для будущих 
поколений владимирцев.

Дорогие земляки! От души желаем каждой семье 
счастья, здоровья, благополучия и всего самого 
доброго. 

Глава администрации Владимира
                                           АНДРЕЙ ШОХИН

Председатель Совета народных депутатов
                            НИКОЛАЙ ТОЛБУХИН

Поздравляем вас
с Днём семьи, любви и верности!

Уважаемые владимирцы!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
8 июля - День памяти Святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 

ставших образцами преданной любви, супружеской верности, благочестия и милосер-
дия. За несколько лет до княжения Петр заболел проказой, от которой никто не мог его 
излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить крестьянка Феврония. 
Он дал обет жениться на ней после исцеления, однако не сдержал своего слова. Болезнь 
возобновилась, Феврония вновь вылечила князя, и он женился на исцелительнице. Но 
бояре не захотели иметь княгиню простого звания и потребовали, чтобы князь оста-
вил ее. Петр предпочел добровольно удалиться вместе с ней в изгнание, но потом по 
просьбе знати вновь вернулся на престол. В преклонных летах Петр и Феврония при-
няли постриг, похоронили их вместе в городе Муроме в соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В 2008 году день памяти супругов стал праздником всероссийского масштаба, полу-
чив название День семьи, любви и верности. Символом праздника выбрали ромашку, 
нопоминающую о чистых и светлых чувствах.

Дорогие читатели!
Поздравляем вас 
с Днем семьи, любви и верности! 

Любовь, верность, забота о родных 

и близких наполняют нашу жизнь 

смыслом, помогают в полной мере 

сделать жизнь эмоциональной и ду-
ховно наполненной. Каждый человек 

связывает свое счастье прежде всего 

с семьей, где тебя любят, всегда пой-
мут и поддержат в трудную минуту. 

От всей души желаем всем семейного 

счастья, здоровья, любви и благополу-
чия! Пусть в семьях царит верность 

и преданность друг другу, пусть в 

каждом сердце живет любовь! Дари-
те каждый день дорогим вам людям 

заботу и слова любви и нежности!  

Мира и согласия вам! Коллектив газеты «Ва-банкЪ»



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 8 июля 2021 года | №26 (733)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 4

И семь раз слетали на консультацию
Вообще санавиация вновь заработала на территории Вла-

димирской области с ноября 2020 года. Произошло это после 
многолетнего перерыва. Как сообщил заведующий отделе-
нием экстренной консультативной скорой медицинской 
помощи ОКБ Сергей Аксенов, за июнь и первый день июля 

санавиация совершила 19 вылетов – 12 пациентов эвакуиро-
вано и оказано семь консультаций. Вылеты были в Муром, 
Александров, Меленки, Красную Горбатку и другие города 
и районы региона. Пациентов эвакуировали как в клиники 
областного центра, так и в ведущие федеральные – в НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, в НМИЦ 
трансплантологии и искусственных органов им. академика 

В.И. Шумакова, в клинику Сеченовского Университета, в 
Приволжский исследовательский медицинский универси-
тет Нижнего Новгорода. Специализированный вертолёт 
оснащен всем необходимым для оказания экстренной ме-
дицинской помощи. В составе медицинской бригады – врач 
анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицин-
ской помощи.Н
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Владимирская область, 
Суздальский район,
пос. Боголюбово,
ул. Ленина, д. 14

8 800 500-79-85
www.bergus24.ru
e-mail: sale@bergus.ru.com

ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ:
• детские подгузники;
• детская и взрослая косметика;
• антисептики;
• лейкопластыри;
• презервативы и лубриканты;
• тесты на беременность.

ООО «БЕРГУС» -
многопрофильное
производственное предприятие, 
специализирующееся на разра-
ботке и производстве современ-
ной продукции из высококаче-
ственных компонентов.

8 800 500 79 85
www.bergus.ru.com

Дорогие владимирцы!
Примите искренние поздравления

с Днем семьи, любви
и верности!

Этот праздник неразрывно связан с Влади-
мирским краем, с почитанием памяти святых 
Петра и Февронии Муромских. Их супруже-
ский союз, выдержавший испытания судьбы, 
является образцом супружества и сегодня 
олицетворяет собой главные семейные цен-
ности: любовь, взаимопонимание, терпимость, 
добро и уважение.

Семья, любовь, верность, забота о родных 
и близких, взаимное уважение – главные цен-
ности в жизни каждого человека, его опора 
и поддержка. Они наполняют нашу жизнь смыс-
лом, помогают в полной мере познать счастье 
и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно 
в семье от старшего поколения к младшему 
передаются нравственные и духовные ценности 
и культурные традиции, только семья делает 
жизнь человека эмоциональной и духовно на-
полненной.

Желаем всем семьям счастья, любви, благо-
получия! Пусть в ваших домах всегда царят мир 
и согласие, звучит детский смех! Процветания, 
тепла домашнего очага и крепкого здоровья 
вам и вашим близким! Берегите свои семьи, 
верьте друг другу, щедро дарите родным и близ-
ким людям слова любви и нежности.

С праздником!
Коллектив ООО «Бергус»

Дорогие владимирцы!

ким людям слова любви и нежности.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
В июне с помощью санавиации эвакуировали 12 владимирских пациентов



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 8 июля 2021 года | №26 (733) «Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 5

500 владимирских школьников отдохнут 
в санаториях Ивановской области

В областной столице 
стартовала запись  
в кружки и секции  
на новый учебный год

Во Дворце детского (юношеско-
го) творчества стартовала запись 
в кружки и студии на новый учеб-
ный год. Занятия для новичков 
планируют начать после 5 сентя-
бря. Для тех, кто живет далеко, 
есть другой вариант – записать-
ся в клубы по месту жительства. 
Правда, и там и там бесплатные за-
нятия рассчитаны прежде всего на 
школьников от семи лет и старше. 
Разнообразные кружки и студии 
есть и для малышей от полутора 
лет, но за них, даже работающих на 
базе ДДЮТ или районных клубов, 
придется платить – от 1800 рублей 
в месяц или от 300 рублей за одно 
занятие. 

ИНЖЕНЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ – 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

Для ребят, увлеченных техни-
ческим творчеством, есть мас-
са кружков: «Робототехника»,  
авиа-, авто- и судомоделизм, LEGO-

роботы, техническое моделирова-
ние, картинг, программирование – 
и все это бесплатно, главное, успеть 
записаться. На некоторые кружки, 
например начальное техническое 
моделирование, берут ребят от 6 
лет, есть занятия, рассчитанные на 
подростков – от 10 до 16 лет. 
ФЕХТОВАТЬ, СТРЕЛЯТЬ, 
БОРОТЬСЯ

Выбор спортивных секций тоже 
неплох: шахматы, фехтование, 
страйкбол, восточные единобор-
ства – КУДО, спортивная стрельба, 
настольный теннис, скалолазание 

и даже пауэрлифтинг для подрост-
ков предлагают бесплатно. А вот 
на спортивные бальные танцы и 
роллер-спорт набора в этом году 
нет. 

ТВОРИТЬ И ГОВОРИТЬ
Школьники могут бесплатно из-

учать английский, французский 
и немецкий языки – с 7-8 лет. Для 
любителей природы работают 
кружки «Юный зоолог», «Юный 
эколог», «Юный исследователь 
природы» и «Комнатное цвето-
водство» - на большинство из них 

приглашают ребят с 8 лет, а под-
росткам предлагают освоить про-
фессию ландшафтного дизайнера 
– туда берут ребят с 12 до 15 лет. 
Также школьники постарше могут 
освоить профессию журналиста 
или экскурсовода, поработать в 
телевизионной студии «Пионер» и 
даже пройти «Школу лидера».

Традиционно в бывшем Дворце 
пионеров простор для любителей 
творчества. Театр кукол «Теремок», 
эстрадный проект «Максима», 
студия моды «Глория», эстрадная 
студия «Шанс», школа танца «Мус-
сон», музыкально-театральная сту-
дия «Синяя птица», студия музы-
кального образования и воспита-
ния «Ювента», театральная студия 
«Грани» - есть из чего выбирать. 
Можно попробовать и попасть к 
педагогу по фортепиано или гита-
ре, но это непросто – на бесплат-
ные занятия есть только 1-3 места. 

Рисовать, создавать поделки из 
керамики и заниматься рукодели-
ем, равно как и художественной 
обработкой дерева, тоже можно 
бесплатно. В шесть лет уже доступ-
на творческая мастерская керами-

ки «Форма», с семи – ИЗО-студии, 
кружки «Игрушка своими руками» 
или «Декор» и другие рукоделия, а 
с 9 до 17 можно заняться резьбой 
по дереву. 

ПОБЛИЖЕ К ДОМУ
Клубы по месту жительства – 

еще одна возможность отдать ре-
бенка на бесплатные занятия, но 
рядом с домом. В большинстве из 
них есть кружки по рисованию, за-
нятия вокалом и хореографией, а 
также декоративным творчеством. 
Для маленьких туристов есть аж 
два кружка - «Окно в природу» в 
клубе на улице Белоконской, 1, и 
«Владимирские вездеходы» в клубе 
«Ракета» на Сурикова, 26. Кружок 
«Детям об архитектуре» от клуба 
«Импульс» познакомит ребят с ар-
хитектурой Владимира, а в круж-
ке «Лидер» от клубов «Созвездие 
и «Рассвет» подростки примерят 
роли руководителей.

КОНКРЕТНО
Подробнее узнать о кружках и 

записаться на понравившиеся за-
нятия можно удаленно – на сайте 
ДДЮТ www.ddut33.ru

Если предоставят 
свежий отрицательный ПЦР-тест
Более 500 ребят из Владимирской области от 7 до 15 

лет смогут отдохнуть и оздоровиться в санаториях Ива-
новской области «Зеленый городок», «Плес», «Березовая 
роща», а также в учреждении социального обслуживания 
«Областной комплексный реабилитационный центр» го-
рода Владимира. Но детей, согласно постановлению ива-
новского губернатора, не примут без отрицательного ПЦР-
теста не старше трех дней либо без медицинского докумен-
та, подтверждающего антигена SARS-CoV-2, либо справки 
или выписки из истории болезни о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), выданной меди-
цинской организацией по месту прохождения лечения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

БОЛЕЕ 31 ТЫСЯЧИ ВЛАДИМИРЦЕВ СДЕЛАЛИ 
ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

Еще почти три тысячи горожан ждут 
очереди на вакцинацию
Первый компонент вакцины от коронавируса уже по-

лучили почти 43 тысячи владимирцев. Оба компонен-
та вакцины получили около 32 тысяч жителей города. 
Очереди на прививку в лечебных учреждениях города 
ожидают 2828 человек. Как отмечают в мэрии, запас 
вакцины есть, всего за время проведения вакцинации 
в лечебные учреждения областного центра поступило 
50355 доз вакцины.

Дети смогут бесплатно заниматься 
робототехникой и ландшафтным 
дизайном



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Сериал 12+ 
В то время как три закадычные 
подруги празднуют рождение 
Зининой внучки, в город 
приезжают сыновья Игната, 
недовольные женитьбой того на 
Лиде. Петр и Федор уверены, 
что Лида всего лишь охотница 
за деньгами их отца...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.40, 3.05 «Время покажет» 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАН»  
Сериал 12+

1.00 «ТОРГСИН» Сериал 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 12+ 

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Сериал 12+ 
Подруги решают во что бы то 
ни стало вернуть сбежавших 
мужчин. Лида, Зина и Дина 
отправляются в новое путеше-
ствие, а следом за ними едут 
сыновья Игната - Петр и Федор. 
Их задача - не допустить, чтобы 
отец помирился с Лидой...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАН» Сериал 12+
1.00 «ТОРГСИН» Сериал 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Сериал 12+ 
Лида признается подругам, кто 
был тот мужчина, с которым 
она встречалась. Зина убежда-
ет Лиду в том, что необходимо 
срочно найти Игната и рас-
сказать ему всю правду...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАН» Сериал 12+
1.00 «ТОРГСИН» Сериал 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

Сериал 12+ 
Андрей сталкивается с Диной 
и ее новым ухажером: он 
устраивает с ним вначале 
гонки, а затем - драку. В итоге 
Андрея, Дину и Мишу забирают 
в полицию...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАН» Сериал 12+
1.00 «ТОРГСИН» Сериал 16+
3.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

Сериал 12+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный  

фестиваль «Жара»  
Открытие. Гала-концерт 12+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Том Круз: Вечная  

молодость» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+ 

5.00 Утро России  
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Влади-
мир. Утро 12+

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАН» Сериал 12+
0.50 Торжественная церемония 

открытия ХХX Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

3.00 «ПОДДУБНЫЙ»  
Драма 12+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Ко дню рождения  

Пелагеи «Честное  
слово» 12+

14.45 Концерт Пелагеи  
«Вишневый сад» 12+

16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» 12+

17.50 «Тульский Токарев.  
Он же ТТ» 16+

18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Локомотив» 
Москва 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ИСПЫТАНИЕ  

НЕВИНОВНОСТЬЮ»  
Сериал 16+

0.45 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле 12+ 

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному»12+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»  

Сериал 12+ 
С детства Игорь, Люся и 
Марина были неразлучны. 
Целеустремленная роковая 
красавица Марина всегда была 
влюблена в Игоря. Но он вы-
брал тихую и скромную Люсю. 
Тем не менее, это не помешало 
троице и после окончания 
школы оставаться лучшими 
друзьями. Прошло 15 лет...

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ»  

Мелодрама 12+
1.05 «ЦЕНА ЛЮБВИ» Драма 12+

5.10, 6.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...» Мелодрама 16+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Суровое море России» 12+
15.45 К 65-летию Любови Казарнов-

ской «У моего ангела есть 
имя» 12+

16.40 «Григорий Лепс. По наклон-
ной вверх» 12+

17.35 «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+

19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-

СТЬЮ» Сериал 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+

4.25 «ЖЕНИХ» Мелодрама 16+
6.00 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» Мелодрама 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца» 12+
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ»  

Сериал 12+ 
Накануне выпускных экзаменов 
трое неразлучных друзей 
- Марина, Люся и ее жених - 
обсуждают планы на будущее...

18.00 «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» Мелодрама 12+

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.00 «ЖЕНИХ» Мелодрама 16+
2.40 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 

СЕМЬЯ» Мелодрама 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 июля

ВТОРНИК 
13 июля

СРЕДА 
14 июля

ЧЕТВЕРГ 
15 июля

ПЯТНИЦА 
16 июля

СУББОТА 
17 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 июля
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Абхазия от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Санатории от 15 200 руб./чел.  
(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Круизы – от 8 200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

Казань, Санкт-Петербург – от 7 290 р./чел. 
(3-5 дней, проезд, экскурсии, проживание, питание)

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)
ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 31 июля 2021 г.

«К
ЕШ

Б
Э

К 
П

О
 Р

О
С

С
И

И
».

 О
РГ

-Р
 О

О
О

 Т
К 

«Н
А 

ЧЕ
М

О
Д

АН
АХ

».
 П

О
Д

Р-
ТИ

 П
О

 Т
ЕЛ

. 6
0-

10
-0

3.
 С

РО
К 

Д
О

 3
1.

07
.2

1 
Г.

 60-10-03, 
8-915-777-01-02 
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

«У моего ангела есть имя» 12+ПЕРВЫЙ КАНАЛ

        Званий и регалий Казарновской не перечесть. Ей рукоплескали 
парижский Гранд Опера, лондонский Ковент-Гарден, миланский Ла 
Скала. Список покоренных сцен и громких имен маэстро, которые 
с ней работали, может занять не одну страницу. Впрочем, она 
удивила оперный мир не только своим голосом, но и характером. 

15.45 К 65-летию Любови КазарновскойВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 июля

Она стала настоящей разрушительницей оперных стереотипов. 
Всегда стройная! Поет джаз. Умная и открытая. У нее всегда есть 
свое мнение, и плевать ей на авторитеты. Считается, что творче-
ские люди не выходят замуж, не рожают детей. Но наша героиня 
сломала и этот стереотип.

УЛЫБНИСЬ
Студент Иванов завалил эк-
замен по математике, но 
так изворотливо это отри-
цал, что сдал экзамен по фи-
лософии. 

Ничто так не помогает осоз-
нать, сколько всякой ненуж-
ной информации содержится в 
мозгу, как разгадывание кросс-
ворда. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 июля

ВТОРНИК 
13 июля

СРЕДА 
14 июля

ЧЕТВЕРГ 
15 июля

ПЯТНИЦА 
16 июля

СУББОТА 
17 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 июля

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ»  
Сериал 16+ 
Уже несколько лет Роман 
Шилов работает начальником 
службы безопасности у крупно-
го бизнесмена Ершова. Новая 
работа не приносит Роману 
никакой радости, личная жизнь 
тоже складывается непросто.

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

Сериал 16+
2.40 «АДВОКАТ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино» 
7.35, 15.05, 22.05 «Большие 

гонки»
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот» 
11.30 Искусственный отбор
12.10 «Пушкинские сказки»
13.35 «Душа Петербурга»
14.30 «Жизнь и смерть  

Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» 12+
17.35, 0.55 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 2.00 «Ехал грека... »
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога»  

«Два послушника»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.45 «Цвет времени»

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ»  
Сериал 16+ 
Шилов, Джексон и Паша 
Арнаутов выезжают на убий-
ство пластического хирурга, 
главы частной клиники Реваза 
Кунашвили. Его заместитель 
Иванов считает, что это дело 
рук некоего Лапина...

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

Сериал 16+
2.40 «АДВОКАТ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино» 

Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 «Большие 

гонки» 
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот» Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Жизнь и смерть  

Достоевского»
16.00  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» 12+
17.30 «Гении и злодеи» 
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.30 «Ехал грека... »
19.45 РАМТ. Первые сто лет... 
20.45 «Царская дорога» Чудо»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 «Больше, чем любовь»

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ»  
Сериал 16+ 
На глазах у Шилова банда мо-
лодых «отморозков» совершает 
налет на продовольственный 
магазин. Погибают продавщица 
и охранник, бандитам удается 
скрыться. Розыск убийц по 
горячим следам ничего не 
дает...

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ» 

Сериал 16+
2.40 «АДВОКАТ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино» 

Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
«Восход Иудеи»

8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот» 
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 «Секрет равновесия»
14.30 «Жизнь и смерть  

Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» 12+
17.30 «Гении и злодеи» 
18.00, 0.50 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.30 «Ехал грека...»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога» «Крест»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.15 «Острова»

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ»  
Сериал 16+ 
Назначенный начальником 
уголовного розыска одного 
из районных отделов полиции 
Воловец наводит порядок на 
своем участке. В районе про-
исходит ЧП: убита и ограблена 
районная судья...

16.00, 19.00, 22.40 Сегодня
23.00 «ПОСЕЛЕНЦЫ»  

Сериал 16+
2.40 «АДВОКАТ» Сериал 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино» 

Леонид Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима» 
8.35 «Цвет времени»
8.45, 21.15 «БАЯЗЕТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Письма из провинции» 
10.45 «Полиглот»
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Жизнь и смерть  

Достоевского»
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  

ЗНАТОКИ» 12+
17.30 «Гении и злодеи» 
17.55, 1.05 Международные 

музыкальные фестивали
18.40, 1.50 «Ехал грека...»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Царская дорога». «Наш 

святой вернулся»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова»
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
2.40 «Первые в мире»

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20, 10.20 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» Сериал 16+
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА»  

Сериал 12+
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное 

происшествие
13.50, 16.20, 19.40 «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ»  
Сериал 16+ 
Член следственной бригады 
Сударин, ведущей в Петро-
заводске дело крупного 
криминального авторитета Из-
юмова, выступает в интернете 
с видеообращением, в котором 
обвиняет своего начальника...

16.00, 19.00 Сегодня
22.35 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

Боевик 16+
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 16+

6.35 «Пешком...»
7.05 «Легенды мирового кино» 

Тамара Макарова
7.35, 15.05 «Евангельский круг 

Василия Поленова»
8.25 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 «РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказан-
ная им самим»

15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ» 12+

17.45, 1.25 Международные 
музыкальные фестивали

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 Творческий вечер Алексан-

дра Збруева
21.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
23.50 «ОДИН  

ИЗ ТРИНАДЦАТИ» 12+

4.40 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за на-

стоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 «СТАЖЕРЫ»  

Сериал 16+
19.00 Сегодня
22.30 «Маска» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.40 «АДВОКАТ» Сериал 16+

6.30 «Святыни христианского 
мира. Камень Иакова»

7.00 Мультфильмы 
7.55 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА  

КОЧИНА»  12+
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»  6+

12.30 «Большие и маленькие»
14.40 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 
15.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву
18.50 «Третий командующий.  

Иван Затевахин» 
19.45 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,  

ПРОСТИ...» 12+
21.05 «Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Спектакль «Федра»
0.10 «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая» 
0.55 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ  

ЛЮБВИ»  12+

4.50 «ЛЕСНИК» Сериал 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 СТАЖЕРЫ»  

Сериал 16+
19.00 Сегодня
22.30 «Маска» 12+
2.00 «АДВОКАТ»  

Сериал 16+

6.30 «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 

7.00 Мультфильмы 
8.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ  

МЕДИЧИ» 12+
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ» 12+
11.45 «Больше, чем любовь» 

Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 «Большие и малень-

кие в живой природе» 
13.20 «Первые в мире» 
13.35 «Пинакотека Брера» 
14.05 К 80-летию со дня рождения 

балерины. «Бессмертнова» 
14.55 Фильм-балет «Жизель», 

1975 год
16.25 «Роман в камне» 
16.55 «Предки наших предков» 
17.35 «Линия жизни» 
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 12+ 
1.00 «Искатели»
1.45 Мультфильм для взрослых

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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дачные хлопоты

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. 

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

2

4

6

5

7

1

В КАКОЙ КОМАНДНОЙ ИГРЕ 
ПЕНАЛЬТИ ПРОБИВАЮТ С СЕМИ 

МЕТРОВ?

ЧТО АФРИКАНСКИЕ ПЛЕМЕНА 
ПРОЗВАЛИ «МАШИНКОЙ, 

ЛИШАЮЩЕЙ СИЛЫ»?

ЧТО ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС СЧИТАЛ 
НАИЛУЧШИМ РАСТЕНИЕМ 

АМЕРИКИ?

ВРАЧИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СОЛОДОВЫЙ ... 
ПОЛЕЗНЕЙ КРАСНОГО ВИНА

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ 
ТЕМ, КТО НЕ ПОМОГАЕТ СЕБЕ САМ

ОН БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО КОСЫМ, 
НО И ЗАТЯЖНЫМ И ДАЖЕ 

ГРИБНЫМ

ЯБЛОЧ-
НАЯ 

ШИПУЧ-
КА

ЛИ-
СТВЕН-

НЫЙ 
ЛЕС

БЕЛЫЙ 
ВИНО-
ГРАД

ФОТО
№  2

КАКИМ 
ЦИТРУ-

СОМ ПО-
ЛОЖЕНО 

ЗАКУ-
СЫВАТЬ 

МЕК-
СИКАН-
СКУЮ 

ТЕКИЛУ?

У ФРАН-
ЦУЗСКОГО 
ПИСАТЕЛЯ 

ЭМИЛЯ 
ЗОЛЯ ЕСТЬ 
РОМАН «... 
ПАРИЖА»

ЗИМНИЙ 
ПАРУС-

НИК

«МЫ НЕ ОПИСЫВАЕМ 
БУДУЩЕЕ – МЫ ЕГО 
ПРЕДОТВРАЩАЕМ». 
КАКОЙ ЖАНР ПОД-
РАЗУМЕВАЕТ РЕЙ 

БРЭДБЕРИ?

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПО 
ПРОДАЖАМ ИНСТРУМЕНТ В 

СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
ЛЮБИМЫЙ СЫР 

КОРОЛЕВЫ МАРГО

ДОМАШНИЙ ...

ФОТО № 1

МАСКА ДЛЯ ЧАТА

«ЕСЛИ МОЖЕТ 
СРАСТИСЬ ..., 

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО 
ТАК СЛУЧИТСЯ И С 

ДУШОЙ?!»
ПЕВИЦА 
... ЦОЙ

ТОНАЛЬ-
НЫЙ...

ПОЛНАЯ ЧУШЬ

ВЫГОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕЧЬ С 
ТЁЗКОЙ 
СРЕДИ 
МУЗЫ-
КАЛЬ-
НЫХ 

ИНСТРУ-
МЕНТОВ

4 8 6 5 3 9 7
3 6 2 4

3 4 9 8
7 4 8

8 4 2 9
6 7 5

2 8 6 3
3 1 9 6

6 5 9 7 8 3 4

1 3 7 6 4 2 8
4 5 3

9 8 6 2 4
4 8 2

8 2 4 9
1 7 8

4 8 1 5 2
2 9 7

9 2 1 5 4 6 8

6 5 3 9
2 7 4

7 8 1
9 3 8 1
6 1 5 7
8 4 2 9

1 5 6
5 7 4

2 4 9 8

7 1
1 5 9 8

6 4 2
4 5 9

1 7 6 3 8 2
3 9 8

9 1 3
6 8 7 1

8 6

Кормить владимирских 
учеников будет новая 
организация
«Центр школьного питания» появится к 1 сентября

Во Владимире появится новая бюджетная организация, 
которая займется организацией питания школьников и дет-
садовцев. «Центр школьного питания», который будет рас-
полагаться на Ставровской, 5, должен обеспечить здоровое 
и полноценное питание в муниципальных школах и детских 
садах. Кроме того, он сможет оказывать услуги общепита, а 
финансировать его будут  и из городского бюджета. К нача-
лу учебного года он начнет работу. 

Еще одно изменение, касающееся организации школьного 
питания, – исчезновение «Комбината питания «Школьный». 
На очередном заседании горсовета депутаты проголосовали 
за его присоединение к другой бюджетной организации – 
«Мелкий опт». Теперь заниматься питанием учеников про-
должит последняя. Как объяснили чиновники, это позво-
лит обеспечить единообразие еды во всех школах, а кроме 
того, позволит сократить бюджетные расходы на зарплаты, 
содержание офиса и прочее. При этом чиновники пообеща-
ли, что сократят только администрацию, а все основные со-
трудники останутся. До сих пор «Мелкий опт» обеспечивал 
едой детсады, школы Октябрьского района, детско-юноше-
ские центры отдыха и кафе «Блинчики». А вот комбинат пи-
тания «Школьный» в прошлом году из-за пандемии потерял 
18 миллионов рублей доходов. Чтобы избежать банкротства 
предприятия, из городской казны пришлось выделить до-
полнительную субсидию.

Напомним, что все ученики начальных классов во Влади-
мирской области завтракают в школах бесплатно. Во Вла-
димире младшие школьники ели бесплатно с 2006 года, но 
в 2018 году депутаты горсовета отменили эту норму. Вновь 
вернулась она в 2020 году во все школы региона. Областная 
администрация специально для этого заказала разработку 
регионального стандарта по обеспечению горячим питани-
ем учащихся Владимирской области.
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ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ:

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

ÎÎÎ «ÒÎÐÃÑÅÐÂÈÑ 37», ÞÐ. ÀÄÐÅÑ: 153000, Ã. ÈÂÀÍÎÂÎ, ÓË. 1-ß ÌÅÆÅÂÀß, Ä. 8, ÊÀÁ. 7. ÎÃÐÍ 116370206437

8-962-090-76-46
nn87michailova@gmail.com

Директор - график 5/2 • з/п от 50 000 Р

Ревизор/бухгалтер -  знание 1С,

проведение ревизий в магазинах

области • з/п от 45 000 Р

Кладовщик - график 5/2 • з/п от 33 000 Р

Товаровед - график 5/2 • з/п от 33 000 Р

Кассир - график 2/2 •  з/п от 33 000 Р

Продавец - сменный или гибкий график 

работы •  з/п от 33 000 P

Грузчик - сменный или гибкий график 

работы • з/п от 33 000 P

VB
73

3T
O

R
G

ГОРОСКОП С  12  ПО  18  ИЮЛЯ

ОВЕН  Мысли будут обращены в прошлое, возможно, что-то из 
него напомнит о себе. Желательно на этой неделе отдать долги, 

вернуться к отложенным ранее делам. Также может поступить предло-
жение с прежнего места работы. 

ТЕЛЕЦ  В самом начале недели вероятно поступление информа-
ции, оперативно воспользовавшись которой вы сможете улуч-

шить свое материальное положение. В остальном вас ждет спокойный 
и размеренный период.

БЛИЗНЕЦЫ  Неделя будет успешной для тех, кто  активен. Необ-
ходимо двигаться – как в прямом (увеличьте физические нагруз-

ки), так и в переносном (обучайтесь, осуществляйте шаги для достиже-
ния целей) смысле.  

РАК  Не стоит расстраиваться по пустякам, а тем более ссориться 
с кем-то. Хандра, которая может захватить вас в первой половине 

недели, сменится позитивным настроем уже к четвергу. В выходные ве-
роятны значительные траты.

ЛЕВ  Не бойтесь проявлять амбиции – сейчас сложная задача бу-
дет решена проще и быстрее, нежели мелкие повседневные во-

просы. Будьте осторожны с обещаниями в среду – наверняка что-то по-
мешает вам их выполнить в будущем. 

ДЕВА  Многое на этой неделе будет зависеть от вашего благора-
зумия. Особенно состояние здоровья. Не игнорируйте тревож-

ные сигналы, иначе  болезнь неожиданно напомнит о себе. По этой при-
чине у некоторых может сорваться поездка. 

ВЕСЫ  Задумываетесь, что мешает вам в полной мере наслаждать-
ся жизнью? На этой неделе представится случай увидеть, что при-

чина – некоторые из ваших принципов. Возможно, стоит пересмотреть 
что-то в отношении к себе и окружающим? 

СКОРПИОН  Неделя пройдет в стабильности, если вы не решитесь 
на авантюру с какой-то поездкой. Учтите, что при этом вы можете 

потратить гораздо большую сумму, чем рассчитывали. Лучше всего про-
вести свободное время дома, с близкими. 

СТРЕЛЕЦ  Сгущаются тучи над вашими отношениями с супругом. 
Вернуть мир и гармонию вам по силам, но вот будет ли желание 

брать все в свои руки? Обрести душевное равновесие поможет поездка, 
благоприятны любые перемещения. 

КОЗЕРОГ  Звезды советуют вам порадовать себя: отдохните, от-
правляйтесь в гости к друзьям, потратьте деньги на приятные или 

желанные вещи – что угодно. Результаты деловой активности в этот пе-
риод будут, скорее всего, нулевыми. 

ВОДОЛЕЙ  Финансы не позволяют отправиться в отпуск? На этой 
неделе вероятно поступление либо дополнительных средств, 

либо предложения бюджетной поездки. Одиноким представителям зна-
ка звезды обещают приятное знакомство. 

РЫБЫ  В этот период стоит подумать о планах на ближайшее буду-
щее, сейчас многое в ваших руках – супруг будет к вам прислуши-

ваться. В конце недели может случиться некая стрессовая ситуация, воз-
можны приступы бессонницы. 
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др. Ремонт стиральных 
машин, посудомоек, СВЧ, кофема-
шин. Продажа запчастей для теле-
визоров 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 39 лет. Т. 37-
06-20, 8 (905) 619-44-34. 

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-
43, 40-68-08.

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

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

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

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

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водо-
провод. Канализация. Гарантия. 
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 
8 (904) 657-14-80.

 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.

 X Ремонт комнат, квартир, шту-
катурка, шпатлевка, покраска 
потолков, стен. Все виды обоев, 
ламината, любая окраска. Т.  8 
(960) 721-17-99.

 X Проводим ремонт и монтаж 
кровли любой сложности, а так-
же ремонт частных домов, дач и 
гаражей. Пенсионерам скидки. 
Т. 8 (910) 676-37-87.

 X Ремонт квартир, офисов, все 
виды работ. Т.  54-61-35, 8 (904) 
035-20-97 (Валерий).

 X Клеим обои на совесть. Сан-
технические работы. Электрика. 
Настил линолеума. Демонтажные 
работы. Т.  60-04-90, 8 (904) 595-
97-73.

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фун-
даменты, крыши, печи, замена 
венцов, отделочные работы. Скид-
ки пенсионерам. Выезд и осмотр 
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91.

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Скидки пен-

сионерам. Т.  8 (906) 616-60-66 
(Александр), 8 (905) 140-30-48 
(Андрей).

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 44-13-42, 44-34-16

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. 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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

 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.

АРЕНДА

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая 
пара, животных нет, без в/п, оба 
работаем в крупной междуна-
родной компании. Т.  37-01-24,  
8 (900) 477-53-00 (Жанна).

 X  Срочно! Сниму жилье в любом 
р-не города. Русская, педагог, 
платежеспособна. Тишину и сво-
евременную оплату гарантирую. 
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.

 X Семья с ребенком-школьни-
ком снимет 1-2-комн. кв. с мебе-
лью и техникой. Любой район. 

Рассмотрим и без мебели. Балкон 
желательно. Т.  8 (904) 858-74-06 
(Мария).

АВТОМОБИЛИ

 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.

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.

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 Решим проблемы с вашим 
переездом или доставкой любо-
го груза. Недорого, оперативно, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

*Охранной  организации «Сер-
вис охрана плюс» требуются 
охранники с  удостоверением 
для охраны офисных зданий в г. 
Владимире. Оплата 1700  рублей 
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до 
16:00).

 *В управляющую компанию 
требуются уборщицы, з/п 20 000 
руб. Обращаться по т. 8 (4922) 
77-99-93.

 X Требуются электромонтер и 
сварщик на участок по сантехни-
ке, т. 8 (904) 599-81-47, 32-41-53.

*Организации требуются авто-
слесарь и рабочий по обслужива-
нию зданий.  Московское шоссе, 
5. Т. 54-37-42, 54-02-86.

*ЧОО «Периметр» на торговый 
центр требуется охранник с 
удостоверением. График работы 
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб. 
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 
775-10-78.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: водителя, 
дворника, з/п по собеседованию; 
уборщиц (-ков) с разными г/р,  
доход  до 34 000 руб. Т. 77-99-03, 
8 (920) 933-68-69.

*Организации требуется стар-
ший мастер на производство, 
график работы 5/2, заработная 
плата 50 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X Организации требуется двор-
ник на 2 часа, утро.  Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

*Организации на производство 
требуется мастер смены, график 
работы 2/2, заработная плата 
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700 
за смену. Т.  8 (908) 720-93-24.

*Организации на производство 
требуются наладчики производ-
ственного оборудования, график 
работы 2/2, заработная плата 
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Организации на производство 
требуются операторы по про-
изводству гофротары, график 
работы 2/2, заработная плата 
35 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.

*Срочно на постоянную работу в 
кафе требуется повар, г/р 2/2. 
Оплата  160 руб./час 2 раза 
в месяц. Т. 8 (910) 671-76-63, 
8 (900) 586-40-46.

*В клининговую компанию 
требуются уборщики в автоса-
лон «Тойота». График 2/2, з/п  
15 000 руб. Т. 8 (910) 779-29-24 
(Наталья).

*ЧОП «РСБ» требуются охранни-
ки: наличие УЧО, вахта (7/7), з/п 
- 2150 руб./сут,  вахта (15/15; 
20/20; 30/10), в т. ч. семейные 
пары, з/п от 1500 -1800 руб./
сут.  Подработки, соцпакет. Т. 8 
(499) 261-58-36, 8 (499) 261-
55-76.

 X Требуются уборщицы (-ки) в Ле-
нинский и Октябрьский районы. 
Г/р 2/2 по  9-12 часов в смену, г/р  
5/2 по 8-9 часов. Возможна под-
работка с  ежедневной оплатой. 
Подробная информация по т. +7 
(960) 735-26-11.

 X Требуются слесари КИПиА на 
крупное промышленное пред-
приятие г. Владимир. З/п в зави-
симости от квалификации от 40 
до 70 тыс. руб. Подробности по 
телефону 8 (910) 095-71-10.

 X В клининговую компанию тре-
буется менеджер. Обязанности: 
подбор персонала для оказания 
услуг уборки на объекте заказ-
чика, контроль за качеством ока-
зываемых услуг, ведение табеля 
учета рабочего времени, взаимо-
действие с представителем заказ-
чика, решение спорных ситуаций, 
контроль за расходованием и на-
личием хим. средств на объектах. 
Т. 8 (915) 792-02-05.

*Требуются охранники для ра-
боты в г. Владимире, г/р 1/3, 
з/п достойная, наличие удосто-
верения частного охранника 
желательно. Трудоустройство 
по ТК РФ. Т. 8 (962) 211-75-95,  
8 (901) 278-36-79.

 X Сварщики ручной дуговой, 
аргонной и полуавтоматической 
сварки на крупное промышлен-
ное предприятие г. Владимир 
требуются. З/п в зависимости от 
квалификации от 40 до 70 тыс. 
руб. Подробности по телефону  
8 (910) 095-71-10.

 X Требуется с водительским 
удостоверением категории В 
слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п  
27 000-30 000 руб. Т.  77-87-86,  
8 (910) 779-68-78.

*Владимирское управление ин-
кассации приглашает на работу 
инкассаторов, водителей-инкас-
саторов, начальника гаража. 
З/п + премия + соцпакет. Т. 45-
18-19, 8 (915) 769-04-90.

**Требуется водитель-дально-
бойщик категории С, Е по РФ. 
З/п от 60 000 руб. Т.  8 (910) 
773-80-70 (Игорь).

 X Требуется уборщица. Телефоны 
для связи: 8 (903) 647-05-70, 8 (902) 
881-35-80.
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ЗНАКОМСТВА
 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 

23/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (919) 
020-91-97.

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

 X Ж е н щ и н а  с и м п а т и ч н а я , 
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.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гандбол – Фантастика – Дождь – Кино-
театр – Буер – Карпович – Ролики – Роща – Блат – Алиготе 
– Анита – Крем – Нога.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кукуруза – Ник – Фотоаппарат – Лайм – 
Виски – Гитара – Горн – Чрево – Сидр – Белиберда – Бри 
– Альтруист. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  КАРТИНА
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Улицу Дзержинского 
отремонтируют 
досрочно
На приведение ее в порядок потратили 
более 10 миллионов рублей

Ремонт на улице Дзержинского ведется с апреля. При этом 
больше всего водители жалуются на красные и белые пласт-
массовые блоки,  которые, казалось бы, хаотично разбросаны 
по всей ширине проезжей части. Если присмотреться, стоят 
они вовсе не хаотично — каждый из них возвышается над ко-
лодцем — сколько колодцев, столько и блоков. Вокруг люков 
дорожное полотно глубоко срезано, так что наткнуться на 
такое препятствие действительно опасно. Ремонтные работы 
на участке от дома 13 по Дзержинского до пересечения с Ок-
тябрьским проспектом проводятся владимирским ООО СК 
«Трасса». По условиям муниципального контракта работы 
должны завершиться не позднее 10 августа 2021 года. Однако, 
учитывая значение улицы Дзержинского для организации 
дорожного движения в центральной части города, мэрия до-
говорилась с подрядчиком о досрочном выполнении работ. 
Как обещают в мэрии, улицу должны полностью привести  в 
порядок до конца недели. 

Напомним, общий объем работ по капитальному ремонту 
ул. Дзержинского превышает 12 000 «квадратов», стоимость 
контракта по итогам торгов составила 10 миллионов 49 тысяч 
рублей. Кстати, в мэрии говорят, что столь длительный срок 
работ предусмотрели контрактом из-за сложностей с инже-
нерными коммуникациями.
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Быстро оплатить счета за жилищно-комму-
нальные услуги и совершить иные платежи 
возможно в офисе «Ваш Финансовый помощ-
ник» по адресу: проспект Ленина, дом 44.

Также напоминаем, что финансовый супермар-
кет «ВФП» принимает оплату счетов ЖКУ без комис-
сии.* Данная услуга доступна членам-пайщикам ПО 
«Потребительское общество национального разви-
тия». Чтобы стать пайщиком ПО «Потребительское 
общество национального развития, необходимо 
оплатить регистрационный взнос 100 рублей и 
минимальный ежегодный паевый взнос 1000 руб., 
1000 руб. возвращается. ПО «Потребительское 
общество национального развития» предлагает 
пайщикам программы накоплений со ставками 

от 12,8% годовых, инвестирует в основном в про-
довольственную сферу, приобретение активов, 
туризм. Предпринимательские риски ПО «Потре-
бительское общество национального развития» 
застрахованы. Кроме заключения договора по 
программе накоплений, в офисе компании «Ваш 
Финансовый помощник» можно подать заявки на 
кредит, ипотеку, получить страховой полис, при-
обрести лотерейные билеты, перевести деньги.** 
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш 
Финансовый помощник» является банковским 
платежным агентом и работает с предложениями 
банков, в том числе ипотечных, платежными систе-
мами, страховыми, правовыми и юридическими 
компаниями.

* Предложение действует только для членов ПО «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259.
** Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 оказывает услуги на основании агентских договоров. Оплата ЖКУ, 
денежные переводы, пополнение баланса мобильных телефонов, банковских карт, оплата штрафов ГИБДД, погашение кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО 
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: площадка 
ООО «Юником24», ИНН  9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ № 0621.
*** Инвестиции в виде передачи денег в 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 % 1 год», 500 тыс. руб. 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 1 год» (14% годовых), «Накопительный 
% 1 год» (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 % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следую-
щего 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 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и 
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. Предложение действует для членов Потребительского 
общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. 
Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по 
тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

v-f-p.ruОплачивайте ЖКУ
в офисе ВФП!

Программа накоплений* Ставка Сумма размещения Срок Выплата

Несгораемый процент 12,8% от 10 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Кубышка 14% от 50 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Максимальный процент 16% от 500 тыс. руб. 1 год ежемесячно

Накопительный процент 18% от 50 тыс. руб. 1 год в конце срока

VB731FINP

«Ваш Финансовый помощник» экономит время, сохраняет
и приумножает капитал, помогает решить ряд вопросов в одном месте.

* Предложение действует только для членов ПО «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259.
** Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 оказывает услуги на основании агентских договоров. Оплата ЖКУ, 

г. Владимир, пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00

Тел. 8 800 707 74 99 (звонок бесплатный)

Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

К сожалению, с возрастом бо-
лее половины людей сталкивается 
с потерей зубов. В результате появ-
ляется дискомфорт, неуверенность 
при общении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых бюд-
жетных способов решить их – ис-
пользование съемного протеза, 
который поможет заменить по-
терю одного или нескольких зубов.

Но со временем даже иде-
ально сидящий протез может 
причинять дискомфорт. Почему? 
Рельеф неба, к которому прилегает протез, 
меняется в зависимости от многих фак-
торов: человек похудел или поправился, 
кислотность понизилась или сахар по-
высился – все это влияет на его рисунок. 
В результате старый протез уже не приле-
гает плотно, а человек испытывает неу-
добства: протез хуже держится и мешает 
при разговоре или приеме пищи. В этом 
случае необязательно изготавливать но-
вый протез, избавиться от проблем помо-
жет простая процедура – перебазировка. 
Специалист сделает слепок ваших зубов, 
а потом нанесет специальный состав 
на старый протез, который поможет ему 

принять новую форму. Благодаря этому 
протез станет вновь плотно прилегать 
к челюсти, надежно фиксироваться 
и равномерно распределять нагрузку. 
Специалисты рекомендуют проводить 
ее раз в полгода - год.

Провести перебазировку вам помогут 
в клинике «Стоматология 110». Известный 
владимирский стоматолог-ортопед Павел 
Валерьевич Курилов, за плечами которого 
более 28 лет практики и тысячи счастли-
вых и благодарных пациентов, поможет 
вам обрести комфорт и уверенность.

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 
Изготовление полного съемного протеза, 

включая консультацию, установку и пере-
базировку, обойдется в 25 тысяч рублей. 
А перебазировка уже имеющегося у вас 
протеза обойдется всего в 4990 рублей.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110. 
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

10%*

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

Также в 
«Стоматологию 110» 
можно прийти 
на профессиональную 
гигиену, лечение
и удаление зубов. 


