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В парке «Добросельский»
появится детский городок
Его откроют 1 сентября

К началу осени завершится первый этап реновации
парка «Добросельский», начавшийся в июне. Уже смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам парка, канализационные
и ливневые сети, завершается наладка системы освещения с уличными торшерами
и светодиодными светильниками различных форм. В
этом году в парке появятся
радиальные прогулочные
аллеи, первый отрезок велосипедной дорожки, цветочные клумбы, навесы для от-

дыха, лавочки и урны. Кроме
того, в рамках первого этапа
реновации парка «Добросельский» будут построены
огороженная площадка для
выгула и тренировок собак,
а также туалеты. Но главным
украшением парка станет

большой и яркий детский
городок, раскинувшийся
на две тысячи квадратных
метров. Городок сделали из
трех зон, каждая из них рассчитана на детей разного
возраста.
Еще одно нововведение
этого
года,
которое
появится в парке
осенью - физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа,
где можно будет тренироваться круглый
год. Уже готовы стадион площадью 1800
квадратных метров, беговые
дорожки, сектор для прыжков, площадка для волейбола, баскетбола и тенниса,
комплекс тренажеров для
силовых упражнений. Уста-

новлена трибуна на 100 мест
с подтрибунным пространством для хранения инвентаря, две утепленные раздевалки и другие объекты
спортивной инфраструктуры. Для удобства спортсменов беговые дорожки покроют безопасным резиновым
покрытием. Предполагается,
что на стадионе летом можно будет играть в футбол и
заниматься другими летними видами спорта, а зимой
– играть в хоккей и кататься
на коньках.
При этом, как уверяют в
мэрии, ни одно дерево не
пострадает. Убрать планируется только сухие и больные
деревья, небезопасные для
горожан и играющих в парке детей. Чтобы сохранить
десятки здоровых деревьев,
в ряде мест даже скорректировали траекторию аллей и
прогулочных дорожек.

ВАШИ ПИТОМЦЫ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
О работе ветеринарной медицинской клиники «Добрый
доктор», оснащенной по последнему слову техники и
предлагающей полный спектр услуг для ваших любимцев,
рассказал главный врач ветклиники Евгений Чухлов
– Какой главный девиз вашей
клиники?
- На самом деле звучит он достаточно
просто: «Пациент - на первом месте».
Лечение животных - это очень сложный
процесс, который состоит из многих пунктов и алгоритмов, на этот счет я всегда
говорю, что врач – он, как инженер, должен постоянно решать всевозможные
задачи, а ветеринар - еще и инженер с
хорошей интуицией.
Для того чтобы лечение было максимально результативным, главным
нашим правилом является командная
работа и особое отношение сотрудников к своему делу. При возникновении
сложного случая мы всегда советуемся
друг с другом, по несколько раз собираем анамнез, берем необходимые
уточняющие анализы и проводим дополнительные исследования и только
после этого принимаем решение.
- А как врачи замотивированы
на работу, ведь мы знаем непонаслышке, что дни у вас бывают
очень «жаркие»?
- Ветеринар – это не просто работа, это
профессия, которой ты живешь. А один
из самых важных аспектов, откровенно,
это то, что врачи абсолютно не замотивированы на получение какой-то до-

полнительной прибыли, т.к. заработная
плата – это оклад и коэффициент полезного действия, поэтому собираются
только те анализы и проводятся только
те исследования, которые необходимы.
И врач в первую очередь заинтересован
в выздоровлении своего четырехлапого
пациента.
Благодаря таким принципам работы и
большому количеству врачебных навыков к нам приезжают пациенты не
только из городов нашей области, но
и соседних Ивановской, Московской,
Нижегородской областей.
- Что сейчас нового в вашей работе?
- Мы постоянно учимся, посещаем
конференции, смотрим на опыт других
врачей, поэтому очень часто мы меняем
методики и протоколы лечения. Главное
– видеть проблемы и решать их. У нас
появилась гибкая гастроскопия, для того
чтобы уметь ее выполнить правильно,
врачи прошли стажировку в одной из
наших владимирских медицинских
больниц. Эта процедура помогает ветеринару поставить правильный диагноз болезни, которая вызывает такие
клинические признаки у питомца, как
рвота, диарея, потеря веса, боль или
вздутие в животе, потеря аппетита. Га-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

строскоп позволяет оценить состояние
пищевода, желудка и верхней части
тонкого кишечника или толстой кишки.
С помощью этого исследования врач
может выявить такие аномалии, как
воспаление, патологическая отечность,
места рубцевания или сужения сосудов,
увидеть инородное тело, которое мог
проглотить ваш любимец. Поскольку
органы просматриваются в реальном
времени, то о результатах обследования будет сразу же известно, а значит,
лечение можно будет начать сразу же.
Кроме того, мы начали использовать
новую методику остеосинтеза под
названием MIPO. Традиционно для
лечения переломов у четвероногих
пациентов использовали гипс, но этот
метод имеет ряд недостатков: развитие атрофии мышц конечности, частое
неправильное сращение костей, образование пролежней под повязкой,
нарушение кровоснабжения костей и
мягких тканей. Остеосинтез – современный и эффективный метод лечения, это
операция по хирургическому сопоставлению отломков кости с применением
фиксирующих металлоконструкций.
В нашей клинике мы применяем все
современные методы остеосинтеза.
Благодаря этому нам удается возвращать подвижность животным после

сложных переломов, в том числе таза,
бедра, челюсти. Можно использовать
этот метод и при лечении вывихов. И в
дальнейшем мы продолжим внедрять
новые методики, чтобы эффективно
помогать братьям нашим меньшим.
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Многие владимирцы, успевшие побывать в клинике «Добрый доктор» со
своими питомцами, с благодарностью
вспоминают врачей, их заботу, внимательность и профессионализм.
- От всей души хочу сказать – браво
докторам! Сложная операция с применением блокируемого остеосинтеза,
долгое восстановление – но теперь
наша красотка снова ходит! Это счастье,
что во Владимире есть ветеринарные
врачи, которые всегда готовы бороться
за жизнь наших любимцев и спасать
их, - говорит жительница Владимира
Наталья Лопатина.

г. Владимир,
ул. Ново-Ямская, 21а
Т. 60-14-04
пн-cб с 9.00 до 20.00,
вс с 9.00 до 18.00.
www.vet-vladimir.ru
VB689CHYX

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ ПОРЯДКА 40 ТЫСЯЧ
ДОЛГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ
АО «ЭнергосбыТ Плюс» до конца августа
направит 39,5 тысяч уведомлений с единым
штрих-кодом для погашения задолженности
за тепло, горячую воду и электроэнергию.
Получатели таких документов во Владимире
и 9 районных центрах области суммарно не
оплатили услуги компании на 454 млн рублей.
Наибольшее количество уведомлений о долгах направят
жителям областного центра – 17023, в Коврове в рассылку
включены 8207 неплательщиков, в Гусь-Хрустальном напоминание о долгах и предупреждение о последствиях коммунальных неплатежей получат 3953 забывчивых клиента,
в Кольчугино – 2693, в Собинке и Петушках – 2310 и 2114
соответственно. Наименьшее количество должников проживает в Суздале – 489 и Судогде – 578.
Рассылка долговых уведомлений с единым штрих-кодом
проводится в рамках ежегодной акции «Внимание! Должник!». Так «ЭнергосбыТ Плюс» напомнил неплательщикам
о необходимости оперативного погашения задолженности
и предупредил о последствиях коммунальных неплатежей.
На сегодняшний день общий долг клиентов физических
лиц в регионе перед филиалом превышает 378,6 млн рублей
за электроснабжение, за тепло жители областного центра
задолжали свыше 479 млн рублей.
Кроме того, энергетики продолжают судебно-претензионную работу в отношении неплательщиков. За июль в суд
подано 1734 исковых заявления почти на 11,4 млн рублей.
На исполнение судебным приставам направлено 3008 судебных решений на сумму чуть менее 15,4 млн рублей.

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВЛАДИМИРА
ОСТАЛОСЬ ЧЕТВЕРО ПРЕТЕНДЕНТОВ
Пятого кандидата отсеяла конкурсная комиссия
Комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Владимира, куда входят депутаты горсовета и чиновники из областной администрации, допустила к дальнейшему участию в конкурсе четырех кандидатов: проректора
по социальной политике и общим вопросам Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых Льва Логинова, директора ООО «Издательский Дом
РКФ «Томикс» Сергея Казакова, главу администрации города Владимира Андрея Шохина и безработного Артема
Андреева. Они подали документы в положенный по закону
срок и лично. А вот пятый кандидат - предприниматель Денис Найденов – не прошел отбор: он заявился на конкурс с
опозданием и с неполным комплектом документов. Конкурс
по отбору кандидатур на должность главы города будет проводиться с 10.00 часов 3 сентября в два этапа: сначала конкурс документов, а потом индивидуальное собеседование с
каждым из кандидатов. После этого комиссия отберет претендентов для горсовета, а после 13 сентября выбранные
депутаты определят будущего городского главу.
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Андрей Шохин наградил лучших педагогов Владимира
Торжественная
часть августовской
конференции
работников городской
системы образования
прошла 25 августа
в Патриаршем саду
Владимир был и остается столицей образования региона, где
в ресурсных центрах и на образовательных площадках проходят
обучение учителя и воспитатели
со всей области. Владимирские
педагоги постоянно совершен-

ствуют свое мастерство, активно
реализуя современные образовательные программы, всей душой
переживая за свое дело и за своих учеников. Неудивительно, что
на конкурсе «Педагог года-2020»
среди победителей всегда немало
владимирцев. В муниципальном
учреждении дополнительного
образования «Станция юных натуралистов «Патриарший сад» торжественно наградили работников
системы образования города, каждый из которых проявил себя талантливым педагогом-новатором.
- Учебный год пришлось заканчивать в экстремальных условиях, но как бы ни было тяжело,

вы справились. Уверен, какая бы
в будущем ни возникла проблема,
вы достойно встретите любую ситуацию. Ведь вы – лучшие из лучших,– обратился к владимирским
педагогам глава городской администрации Андрей Шохин. – Замечательно, что новый учебный
год мы начнем не дистанционно.
Ведь ничто не заменит живого
общения.
Слова благодарности и заслуженные награды вручили не только учителям, но и воспитателям,
педагогам дополнительного образования, помогающим детям
раскрыть свои таланты и, может
быть, обрести дело всей жизни.
Среди награжденных – учитель
начальных классов гимназии № 3
Элла Лазук, которой присвоено
почетное звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации».
Элла Владимировна 33 года посвятила работе в школе и ни разу
не пожалела о своем выборе.
- Я пришла преподавать в школу, которую сама же окончила.
И не расстаюсь с ней. Никогда мне
не хотелось сменить профессию.
Мое место – это школа. Сейчас
у меня учатся уже дети моих выпускников, скоро и внуки будут.
Сохранить желание преподавать,
не выгореть на работе мне помога-

ют с одной стороны гены – у меня
много родственников связаны
с педагогикой, в частности мой
дедушка был директором школы,
директором детского дома, а с другой стороны – это дети, которые
заряжают своей энергией. С ними
всегда нужно быть в тонусе и всегда чувствовать себя молодой, –
признается она.
Безусловно, каждому из награжденных педагогов приятно
получить заслуженную награду
или благодарность. Но лучшим
признанием для каждого из них
становится любовь учеников,
по которым они успели соскучиться за время дистанционного
обучения.
- Использование всех резервов
и созданных в регионе платформ
помогло нам с достоинством выйти из непростой ситуации, вызванной пандемией. Но все равно самое сильное желание детей
сейчас – вернуться в школу. Они
прямо говорят об этом, и мы разделяем их стремление, – призналась директор средней школы № 28
Екатерина Плышевская.
В городской администрации
отмечают: все школы и детские
сады Владимира готовы к новому
учебному году. Там реализованы
все требования Роспотребнадзора

Элла Лазук, учитель начальных
классов гимназии №3

по обеспечению безопасности педагогов и воспитанников.
Продолжает развиваться и система образования областного
центра в целом. Во Владимире
активно строятся новые объекты. В 2021 году будет сдано в эксплуатацию новое здание школы
№ 46, а в перспективе новая школа
появится и в микрорайоне Сновицы-Веризино. Также во Владимире
идет строительство двух детских
ДОУ в мкр. Сновицы-Веризино
(на 115 и 50 мест) и детсада на ул.
Тихонравова на 50 мест, которые
планируется ввести в 2020 году.

Дошколята уже вернулись в детские сады
Результаты анализов детсадовцев, которых распустили по домам в связи с закрытием групп на карантин по коронавирусу, оказались отрицательными. В общей
сложности проверили около 50 детей, родители также предоставили справки с отрицательными результатами. Все группы во владимирских детских садах №71 и 72
работают в обычном режиме. Напомним, что на карантин закрыли 4 группы – три в
71-м садике, одну - в 72-м. Дети были в контакте с заболевшими. В одном случае заболел один из родителей, во втором - воспитатель.

ЦЕНТР ТУРИЗМА

www.vus-tour.ru
ул. Б. Московская, д. 37
т. 42-07-07, 32-68-14
ул. Строителей, 12
т./ф. 53-63-53, 53-68-45
Судогодское шоссе, 1
т.: 45-92-45, 32-88-61
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КАЗАНЬ от 7190 р., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 11790 р.
Туры в Турцию
На самолете: КРЫМ от 7500 р., СОЧИ от 11500 р., КАЛИНИНГРАД
ЗАКАЗ АВТОБУСОВ ТУРКЛАССА: 8 (910) 177-12-66, 32-51-41
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ВЛАСТИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЕЩАЮТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ
С ОЧЕРЕДЯМИ В ЯСЛИ В 2021 ГОДУ
На данный момент не хватает мест для малышей лишь во Владимире

Власти Владимирской области обещают, что в 2021
году мы, наконец, забудем про очереди в детские сады.
Конкретно, в ясельные группы. Об этом на своей прессконференции заявила директор департамента образования Ольга Беляева.
- Перед нами поставлена задача к 2021 году ликвидировать очереди в дошкольные образовательные учреждения. Дефицит мест в ясельных группах пока сохраняется
в областном центре, но в настоящее время во Владимире
строится три детских сада в микрорайонах, которые наиболее в этом нуждаются. Два садика – на 115 и 50 мест –
возводятся в микрорайоне Сновицы-Веризино, ещё один
сад строится на улице Тихонравова. Их планируется ввести в текущем году. Всего в регионе в этом году будет создано 415 мест для детей до трёх лет, – сообщила она.
Беляева также анонсировала строительство в 2021 году
ещё двух детских садов во Владимире – на улице Тихонравова и в микрорайоне Коммунар. Это в итоге должно
решить проблему очередей полностью. На сегодняшний
день обеспеченность местами в ясельном возрасте составляет 99,69 процента, что выше среднероссийского показателя (95,72 процента).
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 27 августа 2020 года | №34 (689)

тема номера

Дорогой мой первоклассник
Сколько стоит минимальный набор владимирского
школьника? Владимирстат подсчитал цены на
самые популярные товары для учебного года.
Из-за пандемии родители до последнего не знали, будут ли дети на
дистанционном обучении или все
же смогут сесть за парты, но сейчас,
когда ситуация прояснилась, следует поспешить в магазины. Цены
в преддверии учебного года растут
как на дрожжах.
Владимирстат подсчитал, во
сколько в среднем обойдется содержимое рюкзака школьника. Оказалось, что самая дорогая покупка
— рюкзак — в магазинах области
стоит дешевле на 111 рублей, если
сравнивать с ценой по стране. Цена
тетради, фломастеров, ручки и карандаша примерно такая же, как
и везде — плюс/минус 1 рубль. А
вот стоимость учебного пособия в
наших магазинах дороже почти на
сто рублей!
Итак, что почем во Владимирской области?
- Рюкзак для школьника обойдется в 1902, 48 рубля
- Ручка шариковая — 18,74 руб.
- Тетрадь школьная – 7,15 руб.

- Учебник/учебное пособие – 529,02
руб.
- Набор фломастеров – 138,66 руб.
- Альбом для рисования – 70,13
руб.
- Карандаш чернографитный –
14,63 руб.
Итого: 2680,81 рубля.
Конечно, это далеко не весь перечень необходимого. Скорее, это минимальный набор, на который следует ориентироваться родителям.
Пожалуй, самой дорогой статьей расходов станет форма, которая зависит от требований школы.
В среднем за нее придется отдать
2500-3000 за комплект. А если еще
и прибавить спортивный костюм,
обувь, то выходит кругленькая
сумма. На форумах владимирские
мамы называют цифры в 7-8 тысяч
рублей в зависимости от фирмы, материала и количества одежды. В общем, собрать ребенка в школу удовольствие не из дешевых — как раз
уложитесь в те самые две коронавирусные выплаты от государства.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

- У меня сын идет в первый
класс в обычную школу, где нет
особых требований к форме: темные брюки, рубашки пастельных
тонов, можно жилетку. Плюс
нужна сменка и спортивная форма. Общий чек у меня получился
8715 рублей. Список канцтоваров, которые потребуются, учительница тоже прислала. Вроде
ничего особенного. Но еще три с
лишним тысячи. Сейчас осталось
купить рюкзак – минимум две
тысячи, даже если брать самый
простой, и письменный стол – его
уже привезли, обошелся нам в восемь тысяч. Итого около 22 тысяч
рублей. Естественно, что придется
докупать что-то во время учебного года. И мы думаем о покупке
отдельного ноутбука для нашего
школьника, потому что, если грянет полная дистанционка, мы с
мужем будем по очереди работать
за стационарным компьютером,
а ребенку, видимо, потребуется
что-то отдельное. Хорошо, что у
меня только один школьник, - поделилась своими впечатлениями
от походов по магазинам Елена
Никитина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ШКОЛУ – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ!
1 сентября линейки пройдут практически во всех школах Владимира, но присутствовать на них смогут только первоклассники и выпускники. Допустят еще учителей и родителей первоклашек, но обязательно в масках. А в некоторых крупных школах, где набирают много
первоклассников, линейки пройдут для разных классов отдельно.
Уже со 2 сентября каждая школа может выбрать свою модель организации образовательного процесса. Единых рекомендаций нет – выбирает сам директор, ориентируясь на загруженность школы, количество
учеников и прочие моменты. Большинство школ планируют сочетать
обычные уроки в классах с дистанционкой. Какие именно предметы
перевести на дистанционку – тоже будут решать самостоятельно в каждой конкретной школе. Предполагается в первую очередь отдать на самостоятельное изучение ИЗО, ОБЖ, МХК и музыку. Но в старших классах неизбежно придется пожертвовать более серьезными предметами.
Кроме того, программы дополнительного образования и внеурочная
деятельность также будут проходить по субботам и в каникулы.
Явиться в школу ученики смогут только в отведенное для них время,
заниматься даже старшеклассники будут только в одном классе, учителя-предметники будут приходить к ним сами, исключение планируют сделать только для физкультуры и информатики. В каждой школе
поделят рекреации, куда ученики определенных классов смогут выходить на перемене, составят график посещения столовой и прихода в
школу.
- Управление образования сейчас составляет новое расписание, стараясь сдвинуть его так, чтобы школьники как можно меньше соприкасались. Сдвигается даже время прихода в школу – ученики могут
приходить с разницей в полчаса, но это повлияет и на время прихода
в столовую. Младших школьников планируется водить на завтраки во
время уроков, чтобы минимизировать общение внутри школы, - рассказал Андрей Шохин.
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Управляющий группой компаний DeLavаnt
Алексей Лялин отмечен на федеральном уровне

В период пандемии, когда предприятия закрывались и распускали сотрудников,
Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты, входящие в группу компаний
DeLavаnt, бесперебойно работали. За организацию эффективной работы
и волонтерской помощи благодарность председателя Совета Федерации
получил управляющий группой компаний DeLavаnt Алексей Лялин.
Группа компаний DeLavаnt всегда стремилась не только обеспечить жителей вкусной и свежей выпечкой, но и поддержать
тех, кто особенно нуждается в помощи.
В период пандемии руководство группы
компаний DeLavant грамотно и эффективно организовало работу предприятий,
исправно поставляя свежий и вкусный
хлеб на прилавки. Кроме того, в течение
четырех месяцев они заботились о пенсионерах, малоимущих и многодетных семьях,
поддерживали врачей. От Владимирского хлебокомбината им доставили более
четырех тысяч соцпакетов с продуктами
первой необходимости, а к празднику Пасхи в наборы для пожилых людей испекли
более 500 роскошных куличей.

Успех владимирских
хлебопеков

Усилия владимирских хлебопеков оценили и на федеральном уровне. Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат»
Алексей Лялин отмечен благодарностью
Председателя Совета Федерации за эффективную работу в условиях ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции,
организацию волонтерской деятельности
и оказание помощи малоимущим семьям.
Член Совета Федерации от Владимирской области Ольга Хохлова в ходе своего
визита на Вязниковский хлебокомбинат
вручила высокую награду и передала
теплые пожелания от Валентины Мат-

виенко, отметив, что в трудные времена
хлебопеки Владимирской области всегда
с честью исполняли свой долг.
— Все тяжелые периоды в истории
нашей страны неразрывно связаны
с необходимостью обеспечить людей
продуктами и прежде всего — хлебом.
Владимирский хлебокомбинат, лидер
группы компаний DeLavant, во время
пандемии практически повторил подвиг
военных лет. Сегодня это предприятие,
бережно сохраняющее традиции, заботящееся о детях и ветеранах, развивающееся и уверенно смотрящее в будущее.
Нашим хлебопекам действительно есть
чем гордиться, а благодарность Совета Федерации за высокоэффективную
работу в совершенно новых и неожиданных для нас условиях пандемии —
заслуженный знак признания, — подчеркнула Ольга Хохлова. — Отдельная
благодарность управляющему Алексею
Лялину. И не только за обеспечение населения свежим хлебом, но и за организацию волонтерской помощи пожилым
и одиноким людям, малоимущим семьям.
Искренне желаю дальнейшего процветания, освоения новых рынков и признания
потребителей!

сотрудников группы компаний DeLavant,
ни один из которых не отказался выходить на работу в это сложное время. Благодаря готовности сотрудников работать
и днем, и ночью, Владимирский и Вязниковский хлебокомбинаты не останавливались ни на один день. В трудный период
помогла группе компаний и поддержка
властей.
— Хотелось бы поблагодарить руководство Владимира, Вязников, Владимирской области за поддержку во время
пандемии. Было очень много сделано
для поддержки хлебокомбинатов и всей
группы компаний. Каждый день приходили вести, как с фронта: закрывались
области, откуда мы получали сырье,
транспортные компании распускали
своих сотрудников, и во всех этих вопросах большое участие принимало
руководство города и области. Спасибо большое и Ольге Хохловой, которая
вынесла проблематику работы наших
предприятий в период чрезвычайных
ситуаций. Это позволит улучшить бесперебойное снабжение предприятий,
работающих в случае мобилизации
и в случае ГО и ЧС, — отметил Алексей
Лялин. — Благодаря совместным усилиям
мы смогли круглосуточно выпускать продукцию в условиях пандемии и жестких
требований и ни одного сбоя не было.

Сочные ягоды
и свежие вкусы
для детей и взрослых

Группа компаний DeLavаnt всегда
стремилась идти вперед, реализуя
новые проекты. Один из них — «Ма-

лина в шоке» — позволил создать
в Юрьев-Польском ягодные плантации,
чтобы радовать покупателей свежими
слойками с натуральными ягодными начинками. В этом году, несмотря на все
сложности, предприятие собрало первый урожай — 500 килограммов малины
и смородины.
— Несмотря на пандемию и тяжелую
ситуацию во всех странах, где закупаем
саженцы, мы успели посадить 52 тысячи
саженцев, на осень планируем столько
же. Проект динамично развивается, уже
сегодня в начинках нашей продукции есть
владимирская ягода, и мы надеемся, что
в ближайшие три года во всей продукции,
выпускаемой во Владимирской области,
будет владимирская ягода.
Несмотря на пандемию, группа компаний DeLavаnt продолжает работать
и над покорением зарубежных рынков.
Фокус-группы из-за рубежа, приезжающие
на владимирское предприятие, отмечают
интересный вкус местной продукции.
— Но сейчас мы больше работаем
над тем, чтобы улучшить внутренние
процессы, улучшить свой продукт, направляя инвестиционные потоки в модернизацию производства и улучшение
рабочих мест предприятий, — отметил
Алексей Лялин.
В ближайшее время группа компаний
DeLavаnt готовится удивить владимирцев
и жителей соседних регионов новыми вкусами. Интересный детский хлеб, слойки
и пирожки с сытными и сладкими начинками, например, шоколадом, порадуют
поклонников вкусной и свежей выпечки
всех возрастов.

Бесперебойная
работа — общая
заслуга

Сам Алексей Лялин подчеркивает: бесперебойная работа во время пандемии
и помощь тем, кто нуждался — общая
победа и заслуга всех полутора тысяч
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа

ВТОРНИК
1 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23:30
01:20
03:00
03:05

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Большой модный приговор» (6+)
Новости
(12+)
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПРЕЗУМПЦИЯ
(16+)
НЕВИНОВНОСТИ»
1-я и 2-я серии из 16. Детективный
сериал. В ролях: Кирилл Рубцов,
Никита Панфилов. Россия, 2018 г.
(16+)
«ГУРЗУФ»
1-я и 2-я серии из 8. Детективный
сериал. Россия, 2018 г.
(16+)
«Время покажет»
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

23:30
01:20
03:00
03:05

РОССИЯ 1

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

23:35
02:00

«Утро России»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Детективный сериал.
Россия, 2014 г.
«Вести»
(12+)
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА»
(12+)
1-я и 2-я серии. Драматический
сериал. В ролях: Александра
Никифорова, Артем Ткаченко.
Россия, 2020 г.
«Вечер» с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
«КАМЕНСКАЯ»
(16+)

СРЕДА
2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Большой модный приговор» (6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
3-я и 4-я серии. Аврутин ищет
Задорина и выходит на след его
подруги Элины
«ГУРЗУФ»
(16+)
3-я и 4-я серии
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

12:40
14:00
14:30
14:55

17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
23:35
02:00

«Утро России»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
Беспокоясь о пропавшем
муже, женщина просит соседей
по гаражному кооперативу
открыть принадлежащий
супругам бокс, запертый изнутри
«Вести»
(12+)
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА»
(12+)
«Вечер» с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
«КАМЕНСКАЯ»
(16+)

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

23:30
01:20
03:00
03:05

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Большой модный приговор» (6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
Ток-шоу
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
«ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
5-я и 6-я серии. Задорин-старший
называет имя свидетеля, который
знает правду о смерти отца
Аврутина
«ГУРЗУФ»
(16+)
5-я и 6-я серии
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00

18:00
18:40
19:40
21:00
21:40
23:30
01:35
03:00
03:05

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
23:35
02:00

«Утро России»
«Вести–Владимир»
«Утро России»
«О самом главном»
Программа о здоровье
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым»
«60 минут»
«Вести»
«Вести–Владимир»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«Вести»
Информационная программа
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
Ток-шоу
«60 минут»
«Вести»
Информационная программа
«Вести–Владимир»
«ДАВАЙ НАЙДЕМ
ДРУГ ДРУГА»
«Вечер» с Владимиром
Соловьевым»
«КАМЕНСКАЯ»

ПЯТНИЦА
4 сентября

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Большой модный приговор» (6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Общественно-политическое
ток-шоу. Ведущие: Артем Шейнин,
Екатерина Стриженова, Анатолий
Кузичев
Вечерние новости
(12+)
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(12+)
Футбол. Лига наций
UEFA 2020/21. Сборная России –
сборная Сербии. Прямой эфир
«ГУРЗУФ»
(16+)
7-я и 8-я, заключительная, серии
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:20
00:10
02:25
04:05
04:40

«Доброе утро»
(0+)
Новости
(12+)
«Доброе утро»
(0+)
«Большой модный приговор» (6+)
Новости
(12+)
«Время покажет»
(16+)
Новости
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
«Время покажет»
(16+)
Вечерние новости
(12+)
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым»
(16+)
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
(12+)
«Голос 60+»
(12+)
Премьера третьего сезона
вокального проекта
«Вечерний Ургант»
(16+)
«Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах»
(16+)
Документальный фильм
о жизни музыканта
«Я могу!»
(12+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

(12+)

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30

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

12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15

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

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

18:40
20:00
21:05
21:20

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

23:35
01:20
03:20

«Утро России»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
«Вести»
(12+)
«Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ДАВАЙ НАЙДЕМ
(12+)
ДРУГ ДРУГА»
7-я и 8-я серии. Чтобы
подружиться с Аней, Кристина
отдает ей браслет. Для Ани это
и память о родителях, и новый
шаг в расследовании
(16+)
«Беслан»
«КАМЕНСКАЯ»
(16+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

СУББОТА
5 сентября

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
23:50

03:20

«Утро России»
(0+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«Утро России»
(0+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым» (12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
«Вести»
(12+)
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести–Владимир»
(12+)
«Измайловский парк»
(16+)
«ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Анна
Васильева, Иван Добронравов.
Россия, 2014 г.
«ЕЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
Мелодрама. В ролях: Анастасия
Микульчина, Владимир
Жеребцов. Россия, 2009 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:15
13:45
15:00
16:55

17:55
18:50
21:00
21:20
23:20
02:35
04:10

«Доброе утро. Суббота»
(0+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
(12+)
«101 вопрос взрослому»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
«ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» (16+)
Криминальный сериал.
Россия, 2002 г.
«Чужую жизнь играю,
как свою»
(16+)
Документальный фильм
о жизни актера Валентина Гафта
«Пусть говорят»
(16+)
К 85-летию Валентина Гафта
Концерт Максима Галкина (12+)
«Время»
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«РАБОТА 		
БЕЗ АВТОРСТВА»
(18+)
«Я могу!»
(12+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00 «Утро России. Суббота»
(0+)
08:00 «Вести–Владимир»
(12+)
08:20 Программы
ГТРК «Владимир»
(12+)
08:35 «По секрету всему свету»
(0+)
09:00 «Тест»
(12+)
Всероссийский потребительский
проект
09:25 «Пятеро на одного»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12:30 «Доктор Мясников»
(12+)
Программа о здоровье
13:40 «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Валерия
Бурдужа, Вероника Пляшкевич.
Россия, 2018 г.
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Пелагея
Невзорова, Иван Колесников.
Россия, 2020 г.
01:10 «БЕРЕГА»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2014 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
06:00
06:10
06:55
07:40
08:10
09:20
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:50
15:00
17:00
18:50
21:00
22:00
00:15
02:20
03:55

«ЕВДОКИЯ»
(6+)
Новости
(12+)
«ЕВДОКИЯ»
(6+)
«Играй, гармонь любимая!» (12+)
«Часовой»
(12+)
«Здоровье»
(16+)
«Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
Новости
(12+)
«Жизнь других»
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
Новости
(12+)
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу» с Ларисой Гузеевой» (6+)
«ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ»
(16+)
«Три аккорда»
(16+)
«Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021»
«Время»
(12+)
КВН
(16+)
«ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
(12+)
Мелодрама. США – Индия –
ОАЭ, 2014 г.
«Я могу!»
(12+)
«Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

04:20 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2014 г.
06:00 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2014 г.
08:00 Программы
ГТРК «Владимир»
(12+)
08:35 «Устами младенца»
(0+)
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
(0+)
10:10 «Сто к одному»
(0+)
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «ОХОТА НА ВЕРНОГО»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Екатерина
Астахова, Кирилл Запорожский.
Россия, 2018 г.
13:40 «ДОРОГА ДОМОЙ»
(12+)
Драма. В ролях: Наталья Бергер,
Юлия Ауг. Россия, 2020 г.
18:00 «Удивительные люди.
Новый сезон»
(12+)
20:00 «Вести недели»
(12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
01:30 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
(12+)
03:15 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
(12+)

УЛЫБНИСЬ
Дай человеку рыбу, и он разогреет ее
в офисной микроволновке.
Люди не делятся на фракции, партии и прочее, они делятся на дураков и умных. А дураки уже делятся на
фракции, партии и прочее.
У каждого свои недостатки. Если у
вас нет недостатков, это уже недостаток.
Лучше всего теорию относительности можно объяснить на примере
пива. Вот ты смотришь в холодильник в субботу и думаешь, что закупился на неделю…
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
31 августа

ВТОРНИК
1 сентября

НТВ

06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30

19:00
19:40
21:15
23:25
23:35
01:05
02:50
04:30

НТВ

«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
Детективный сериал. В ролях:
Константин Юшкевич, Вадим
Андреев. Россия, 2018 г.
(12+)
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
(16+)
(16+)
«ЛИХАЧ»
(12+)
«Сегодня»
«ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
(16+)
СОБЫТИЯХ»
«Место встречи»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
«Их нравы»
(12+)
КУЛЬТУРА

06:30 «Пешком...»
07:05 «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий»
07:50 «2 градуса до конца света»
08:40, 15:50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11:30 «Линия жизни»
12:25 «УЧИТЕЛЬ»
14:10 «Первые в мире»
14:25 «Гений компромисса»
15:05, 02:15 «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного
мира»
17:05 «Забытое ремесло»
17:20, 01:35 «Мастера скрипичного
искусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Память»
19:45 «Ищу учителя»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23:15 «Запечатленное время»
«Чудо архитектуры
на Воробьевых горах»
23:40 «Кельты: кровь и железо»
00:35 «ХХ век»

СРЕДА
2 сентября

06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:15

23:25
23:35
01:15
03:00
04:35

«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
(12+)
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«ЛИХАЧ»
(16+)
Жена генерала полиции
из Красноярска стала жертвой
пляжного афериста
(12+)
«Сегодня»
«ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
(16+)
СОБЫТИЯХ»
«Место встречи»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
«Их нравы»
(12+)
КУЛЬТУРА

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

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Кельты: кровь и железо» (0+)
08:35, 22:50 «Цвет времени»
(0+)
08:40, 15:50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
(0+)
ПОВЕЗЛО»
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:45 «ХХ век»
(0+)
12:10 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
(0+)
13:20 «Ищу учителя»
(0+)
14:00 «По следам космических
(0+)
призраков»
14:30 «Живет такой Каневский...» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж»
(0+)
17:10, 01:50 «Мастера скрипичного
(0+)
искусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:00 «Память»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Балалайкин и Ко»
(0+)
Спектакль
(0+)
23:00 «Запечатленное время»
23:50 «Кельты: кровь и железо» (0+)
02:40 «Красивая планета»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

НТВ

06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:15
23:25
23:35
23:55
00:25
01:20
03:05
04:45

ПЯТНИЦА
4 сентября

НТВ

«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«ЛИХАЧ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Поздняков»
(16+)
«Захар Прилепин.
(12+)
Уроки русского»
«Крутая история»
(12+)
с Татьяной Митковой»
«Место встречи»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
«Их нравы»
(12+)
КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры (0+)
06:35 «Пешком...»
(0+)
07:05 «Правила жизни»
(0+)
07:35 «Кельты: кровь и железо» (0+)
08:35, 12:25 «Цвет времени»
(0+)
08:45, 15:50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
(0+)
10:15 «Наблюдатель»
(0+)
11:10, 00:45 «ХХ век»
(0+)
12:30 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
(0+)
14:00 «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
(0+)
14:30 «Живет такой Каневский...» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет»
(0+)
17:05 «Цвет времени»
(0+)
17:15, 01:35 «Мастера скрипичного
искусства»
(0+)
18:05 «Ступени цивилизации»
(0+)
19:00 «Память»
(0+)
19:45 «Главная роль»
(0+)
20:05 «Правила жизни»
(0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Линия жизни»
(0+)
21:40 «Россия Миру»
(0+)
Гала-концерт
23:50 «Кельты: кровь и железо» (0+)
02:25 «Роман в камне»
(0+)

06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
18:30
19:00
19:40
21:15
23:25
23:35
00:15
01:15
03:00
04:40

СУББОТА
5 сентября

НТВ

«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
(16+)
«ЛИХАЧ»
В лесу находят тело черного
копателя. На поиски возможного
убийцы отправляется Кубатко
(12+)
«Сегодня»
«Детские товары»
(16+)
«Мы и наука.
(12+)
Наука и мы»
«Место встречи»
(16+)
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
«Их нравы»
(12+)

06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
14:00
16:00
16:25
17:25
18:30

19:00
19:40
21:15
23:30
01:20
04:35

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:00 «Правила жизни»
07:35 «Кельты: кровь и железо»
08:30, 13:40 «Цвет времени»
08:45, 15:50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 «ХХ век»
12:05 «Аттракционы Юрия Дурова»
12:30 «РОМАНТИКИ»
13:50 Док. фильм
14:30 «Живет такой Каневский...»
15:05 «Новости. Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!»
17:10, 02:00 «Мастера скрипичного
искусства»
18:05 «Ступени цивилизации»
19:00 «Память»
19:45 «Главная роль»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Самая большая маленькая
драма»
22:00 «Рафаэль, повелитель
искусства»
23:50 «Тайны Великой
пирамиды Гизы»

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30 Новости культуры
07:35 «Тайны Великой
пирамиды Гизы»
08:30 «Цвет времени»
08:45, 15:50 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век»
12:30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14:20 «Цвет времени»
14:30 «Живет такой Каневский...»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Красивая планета»
17:10, 01:15 «Мастера скрипичного
искусства»
17:50 «Роман в камне»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Память»
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ»
23:20 «ЗЕЛЕНЫЕ КОТЫ»
01:55 «Искатели»
02:40 Мультфильмы

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября

НТВ

«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«Место встречи»
(12+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«Жди меня»
(12+)
«БАЛАБОЛ»
(16+)
Давний Санин осведомитель
открыл частное детективное
агентство. Но однажды
он обнаружил свою клиентку
застреленной
(12+)
«Сегодня»
«БАЛАБОЛ»
(16+)
«ЛИХАЧ»
(16+)
«Своя правда»
(16+)
с Романом Бабаяном»
«ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА»
(16+)
«Их нравы»
(12+)

НТВ

05:05 «Детские товары»
(16+)
(16+)
05:35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
07:25 «Смотр»
(12+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «Готовим
(6+)
с Алексеем Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:20 «Едим дома»
(0+)
10:20 «Главная дорога»
(16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем
(12+)
Малоземовым»
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Поедем, поедим!» 
(6+)
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «По следу монстра»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21:20 «Секрет на миллион»
(16+)
23:25 «Международная пилорама»  (16+)
00:20 «Квартирник НТВ»
(16+)
у Маргулиса»
01:55 «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
КУЛЬТУРА

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

7

05:00
06:40
08:00
08:20
10:00
10:20
11:00
11:50
13:00
14:05
15:00
16:00
16:20
18:00
19:00

20:10
22:45
00:30
03:30

«ПЛЯЖ»
«Центральное телевидение»
«Сегодня»
«У нас выигрывают!»
«Сегодня»
«Первая передача»
«Чудо техники»
«Дачный ответ»
«Нашпотребнадзор»
«Однажды...»
«Своя игра»
«Сегодня»
«Следствие вели...»
«Новые русские сенсации»
«Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
Информационная
программа
«ШУГАЛЕЙ-2»
Детектив. Россия, 2020 г.
«Звезды сошлись»
«Основано
на реальных событиях»
«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(12+)
(0+)
(16+)
(16+)
(0+)
(12+)
(16+)
(16+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)
(18+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
(0+)
07:05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛШЕБНОГО
ГЛОБУСА, ИЛИ ПРОДЕЛКИ
(0+)
ВЕДЬМЫ»
08:15 «ЦИРК»
(0+)
09:45 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10:10 «Возвращение домой»
(0+)
10:40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(6+)
11:50 «Эрмитаж»
(0+)
12:20 «Черные дыры. Белые пятна» (0+)
13:00 «Знакомьтесь: медведи»
(0+)
13:55 «Человеческий фактор»
(0+)
14:20 «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)
15:20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
(0+)
ДЕТЕКТИВ»
16:45 «Услышать голос Ангела своего...
(0+)
Родион Щедрин»
17:30 «Пешком...»
(0+)
18:00 «О любви иногда говорят...» (0+)
19:30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
21:00 «История научной фантастики
(0+)
с Джеймсом Кэмероном»
21:45 «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
(18+)
23:45 «Клуб 37»
(0+)
00:50 «Знакомьтесь: медведи»
(0+)
01:45 «Искатели»
(0+)
02:30 Мультфильм
(0+)

06:30 Мультфильмы
(0+)
06:55 «ПРОСТИ НАС, САД...»
(0+)
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
(0+)
09:45 «Мы - грамотеи!»
(0+)
10:25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (6+)
11:55 «Письма из провинции»
(0+)
12:20 «Страна птиц»
(0+)
13:05 «Другие Романовы»
(0+)
13:30 «Игра в бисер» 
(0+)
14:10 VI Международный фестиваль
искусств П. И. Чайковского (0+)
Балетный дивертисмент
15:25 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
(0+)
17:15 «Пешком...»
(0+)
17:40 «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
(0+)
18:35 «Романтика романса»
(0+)
19:30 «Новости культуры
(0+)
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
(6+)
21:25 Чечилия Бартоли и Ильдар
Абдразаков в опере Дж. Россини
«Итальянка в Алжире». Дирижер
Жан-Кристоф Спинози. Режиссеры
Моше Лейзер, Патрис Корье.
2018 год
(0+)
00:10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
(0+)
01:50 «Страна птиц»
(0+)
02:30 Мультфильмы
(0+)

УЛЫБНИСЬ
Общество собаководов утверждает, что боксеры и бульдоги никогда не нападают на человека первыми. Первыми на человека нападают болонки, потом доберманы,
и только после этого - боксеры и
бульдоги.
Прочитал вчера в газете, что
все мы умрем. Ненавижу желтую
прессу!
На собеседовании в «Бойцовском
клубе»:
- Как вы узнали о нашей организации?
- А у тебя точно нет девушки?
- Нет, только жена.
- Не стыдно вам попрошайничать
на улице?!
- На офис еще не собрал!
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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УЛЫБНИСЬ
- У вас есть наша карта?
- Нет.
- Оформим?
- Нет.
- Почему?
- Не собираюсь сюда возвращаться.
- Почему?
- Слишком навязчивое обслуживание.
- Почему?
Психоаналитик:
- Вы знаете, коллега, моя знакомая
боится темноты. Пытался ее убедить, что ничего страшного там
нет. Но она привела свои доводы - и
теперь я тоже боюсь темноты...
В дежурной части:
- Да, я действительно подавал заявление о пропаже жены. Но ведь я
же не просил ее искать!
- Ватсон, как вам собака Баскервилей?
- Я ее не ел, Холмс.
- А миссис Хадсон говорит, что ели.
- Почему вы верите ей, а не мне,
Холмс?
- Потому, что готовит еду она, а
не Вы.
- Дорогая, ты не посвятишь меня
в мои планы на ближайшие выходные?
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Во Владимирской области 30 тысяч
безработных Одиннадцать тысяч из них получают минимальное пособие
Согласно официальной статистике, на сегодняшний
день в центрах занятости населения региона на учете стоит
32 тысячи человек, 30 тысяч из них признаны безработными. Максимальное пособие – 12130 рублей – получают более двенадцати с половиной тысяч безработных, ставших
таковыми после 1 марта. Кстати, повышенные выплаты
для этой категории безработных сохранятся до 1 октября.
Директор Департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев также отметил, что
около одиннадцати тысяч человек в регионе получают минимальное пособие по безработице - те, кто до пандемии
не работал официально.

Чтобы справиться с безработицей, во Владимирской области выделено 34 миллиона рублей, основная часть которых
пришла из федерального бюджета. Эти деньги пойдут на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также для безработных. Также предприятиям будут возмещаться расходы на
частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения. Предполагается, что в программе примут участие около 80 предприятий региона, а трудоустроить планируется более 700 человек. Действовать эта программа будет три месяца.

В СУЗДАЛЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ
«НОВЫЕ ИМЕНА»
Насладиться музыкой можно 30 и 31 августа

Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER: «Новые
Имена» в Суздале» пройдет в этом году 30-31 августа. Уникальная летняя творческая школа фонда «Новые имена»
проходит в Суздале много лет подряд, объединяя юных
талантливых музыкантов, поэтов, художников. Программа фестиваля вновь включит в себя два концерта. 30 августа в 18:00 в шатре Главного туристического комплекса
Суздаля состоится открытие фестиваля, где прозвучит
программа в исполнении известных музыкантов и юных
талантов Фонда «Новые имена» совместно с Владимирским Губернаторским симфоническим оркестром под
управлением Артема Маркина. 31 августа в 19:00 в амфитеатре ГТК Суздаля пройдет масштабный гала-концерт, в
рамках которого выступит художественный руководитель
фестиваля Денис Мацуев. В сопровождении Владимирского Губернаторского оркестра под управлением Артема
Маркина в концертной программе примут участие Гайк
Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь
Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина
Поливанова (вокал). Также в числе звездных гостей вечера
Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные)
и юный участник - Елисей Мысин (фортепиано). Билеты
на концерты можно приобрести в кассе Центра классической музыки (стоимость билета – 400-600 руб.).
Для слушателей из Владимира от Театральной площади будет организован трансфер в Суздаль (время отправления 30 августа — 16:30 и 31 августа в 17:30).

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ № 1 ПРОФОСМОТР ПРОШЛИ
1340 МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ
Это дети, которые в этом году пойдут в первый класс

На сегодняшний день профилактические осмотры
прошли 1340 детей семи лет, которым в этом году предстоит пойти в первый класс. Как сообщила главный врач
Детской городской поликлиники №1 города Владимира
Татьяна Максимова, по субботам были дополнительно организованы осмотры врачами-специалистами, а в филиале
поликлиники на Студеной горе, 20 открылся кабинет выдачи справок.
– В результате проведения профилактических осмотров
все медицинские карты детей уже оформлены и в ближайшее время будут переданы в школы, которые закреплены
за детской поликлиникой, – отметила Татьяна Максимова.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.

Пенсионерам скидки. Т. 31-84-00, 8
(904) 035-34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

XXХолодильников бытовых ремонт.
Всех марок. Доступно, качественно,
с гарантией, с выездом в область.
Мастер с большим стажем. Т. 31-2462, 8 (903) 833-62-85.

* 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.

* 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.

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

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

XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов по
телевизорам бесплатно. Гарантия.
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904)
035-76-08.

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Услуги электрика. Гарантия. Вызов бесплатно.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка
платежа. Т. 60-25-95, 8 (930)
830-25-95.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска. Т. 8
(900) 474-48-13.

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

алет-ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей.
Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-

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

вод. Канализация. Гарантия. Низкие
цены. Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904)
657-14-80.
XXСтроительная бригада от А до
Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, кровля, замена
венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8
(960) 727-20-66 (Александр), 8 (919)
004-63-14.

**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопро-

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Обивка дверей для тепла,
врезка, ремонт и замена замков. Опыт работы более 30 лет.
Т. 8 (903) 645-63-74.
**Газификация, установка
счетчиков газа, замена газ.
оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.
RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 03440-77.

вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

XXЮридические услуги. Составление договоров купли-продажи,
соглашений и т.д. Защита прав, в
том числе прав дольщиков. Т. 8 (900)
473-51-00.

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

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафыкупе, антресоли, шкафы на балкон,
в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904) 038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружинных
блоков, большой выбор тканей (с

ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю документы, рассмотрю любые
предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8
(904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в любом районе,
в любом состоянии, желательно на
среднем этаже, рассмотрю обмен.
Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.
XX Выкуп любой недвижимости,
в том числе земельных участков,
домов, дач, с/х и долей г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
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XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА
XXПродаю садовый участок 6,5
соток в СНТ «Колокшанец», конечная остановка мкр. Энергетик. На
участке летний водопровод, сарай,
насаждения. 100 000 руб. т. 8 (960)
732-55-56.

разными г/р, з/п по собеседованию.
Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.

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

АРЕНДА

XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантируем.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(920) 902-25-92.

АВТОУСЛУГИ

*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная плата
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
917-66-26.
XXТребуются операторы уборки, з/п
21 тыс. руб., г/р с понедельника по
пятницу, 8-часовой рабочий день,
полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88
(Александр Всеволодович).

*Требуются специалисты по
изготовлению образцов из
гофрокартона, г/р гибкий, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (919)
023-85-17.

**Срочно требуются комплектовщицы и упаковщицы мелких
товаров б/о работы, з/п сдельная, г/р пн-пт с 9.00 до 18.00.
Звонить по т. 8 (906) 086-58-56.

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

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

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

РАБОТА
**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты. Т. 8 (996) 441-28-60.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков) с

XXПриглашу мужчину для нечастых
встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

СНЕСТИ ИЛИ ОСТАВИТЬ: ВО ВЛАДИМИРЕ
НЕ МОГУТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДОМА
С «ЛИШНИМИ» ЭТАЖАМИ

XX Требуется дворник для уборки
придомовой территории, з/п 12 000
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

*Организации требуются степлеровщики, г/р 2/2, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
917-66-26.

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

нет, без в/п, проживаю во Владимире, делаю классический массаж. Т. 8
(904) 038-56-93.

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

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

**Срочно сниму квартиру в
любом районе. Педагог, рассмотрю все варианты. Оплату и
порядок гарантирую. Т. 8 (900)
477-53-00, 37-01-24 (Жанна).

XXВладимирское предприятие набирает РАБОЧИХ, гр. 5/2 по 8 ч.,
оклад + сделка, можно БЕЗ ОПЫТА,
иногородним – ЖИЛЬЕ. Т. 8 (900)
478-27-77.
XXВ цех ремонта электродвигателей
требуется обмотчик на постоянное
место работы. Возможно обучение
на рабочем месте. Т. 33-22-83.

XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 858-7406 (Мария).

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

*Организации требуются
грузчики, г/р 2/2 и 5/2, з/п
25 000 руб. Т. 8 (980) 752-85-97,
8 (904) 030-78-35.
*Требуется дворник, желателен
опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая. Т. 8 (903) 83261-57 (Эдуард).
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2. Оплата
2 раза в месяц. Т. 8 (920) 623-02-82.
XXТребуются кассиры, работники
зала, овощеводы, грузчики, упаковщики, уборщики, стикеровщики.
Достойный заработок, ежедневная
оплата. Т. 77-98-00.

*Требуются уборщицы на ул.
Добросельскую. График 5/2.
Официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек. Т. 8
(905) 107-90-71.
**Работа вахтой в Москве и
Подмосковье. Требуются грузчики-комплектовщики, уборщики и разнорабочие. Бесплатное
общежитие, авансы, з/п от
60000. Т. 8 (925) 743-82-51.
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Ждать новоселья
дольщикам
придется около
года.

XXООО «Охранной организации
«АВАНПОСТ-5» требуется охранник
в магазин, з/п от 14 000 до 20 000
руб. на руки. Г/р разные. Любая
форма трудоустройства. Т. 8 (920)
117-23-00 , 8 (4852) 21-68-94.

*Требуется оператор уборки,
график работы 3/2, з/п 16 500
руб. на руки. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
XXОрганизация приглашает на
работу оператора линии, фасовщика. Справки по телефону: 8 (930)
030-16-92.
XXТребуются: столяр по изготовлению мебели из массива по индивидуальным заказам, з/п сдельная,
высокая; маляр-лакировщик, з/п
сдельная, высокая; столяр-станочник с опытом работы на форматно-раскроечном станке. Т. 8 (903)
832-61-57 (Эдуард).

**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление
по ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2.
Приветствуется в/о, грамотная
речь, знание ПК, 1С. З/п оклад
+ % от продаж. Т. 8 (903) 97211-99.
XXТребуются: уборщицы, уборщики
в «ГиперГлобус», 2/2 по 12 ч, з/п
14 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

*Производственному предприятию требуется водитель
погрузчика, г/р 5/2, з/п 30
000 руб. Т. 47-43-67.
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением,
для охраны офисных зданий в
г. Владимире. З/п до 24 000
руб. в месяц. Т. (4922) 77-87-01
(до 16.00).
**ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ OOO
«ПОРТНОФФ», В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ ШВЕЙ
с о/р. Пошив женской одежды.
Оплата сдельная, от 30 000
руб. Г/р любой (5/2, 2/2, 7/7).
г. Владимир, ул. Луначарского.
Контакты: +7 (904) 033-35-62.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная,
40/174/64, в/о, не замужем, детей
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РАЗНОЕ
XXПродаю оконный стеклопакет
с балконной дверью, б/у 5% для
квартиры на кухню или маленькую
комнату за 5 000 руб. Т. 8 (960)
732-55-56.

**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; опилки, щебень, песок, торф, земля. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
XXПродаю угловой диван «Рада»,
механизм дельфин, размер общий
2,63*1,77, спальное место 2,00*1,40,
цвет серый. Т. 8 (996) 199-25-81.

УЛЫБНИСЬ
В последнее время возникает ощущение, что профессор Преображенский жив и наладил операции над
собаками в промышленных масштабах.
- Шеф, большая неприятность.
Ваш заместитель сбежал с вашей
женой!
- Ничего страшного я все равно собирался его уволить.
В наших реалиях обеденный перерыв - это не час, когда ты не работаешь, а час, за который тебе не
платят.
Все учителя русского и литературы:
- Дети, использовать англицизмы в
родной речи - дурной тон и неуважение к родному языку! Неужели вы в
русском языке не можете найти замену иностранным словам?
Лев Николаевич Толстой:
- Так, следующие 20 страниц напишу на французском просто потому,
что я так хочу.
Производство пельменей «Богатырские» скупает оптом муку
и богатырей.

Квартиры в многоэтажке, возведенной в Коммунаре, начали покупать еще
в 2015 году. Но заселиться
в свое жилье владимирцы
не могут до сих пор. Застройщик построил дом
№19 на улице Центральной с нарушениями: у
новостройки в нарушение градостроительных
правил не семь этажей, а
девять. О стройке в инспекцию Госстройнадзора
застройщик ООО «Система» сообщил, только построив дом под крышу. Но
здание построено в охранной зоне - историческом
центре Владимира, где
максимальная разрешенная высота строительства
– до 24 метров. Это сделано, чтобы высотки не
закрывали живописный
вид со смотровых площадок Владимира. А дом в
микрорайоне Коммунар с
видом на пойму Клязьмы,
высотой более 32 метров. В
результате разрешения на
ввод в эксплуатацию компания так и не получила, а
сейчас новоселья ждут 94
семьи, многие из которых
вынуждены снимать квартиры.
Кстати, все дольщики
приобрели квартиры ниже
седьмого этажа. А значит,
теоретически можно снести лишние этажи, сохранив людям их жилье. Однако неизвестно, сколько
времени это займет. Как
отметил заместитель главы администрации г. Владимира Сергей Сысуев,
застройщику не раз предлагалось снести незаконные этажи добровольно,
однако он так и не сделал
этого, а сейчас находит-

ся в стадии банкротства.
Теперь, если застройщика
суд признает банкротом,
ждущим жилья горожанам сможет помочь Фонд
защиты прав граждан
– участников долевого
строительства. После всех
формальностей и экспертиз людям либо вернут
деньги – фонд проведет
независимую оценку стоимости метра жилья, либо
завершит строительство
– в данном случае снесет
лишние этажи. Вся процедура, по предварительной
оценке, займет около года.
Рассматривали на совещании в областной администрации и второй
вариант решения проблемы: внести «точечные» изменения в проект охранной зоны - только в части
земельного участка, на
котором расположен проблемный дом. К этому варианту склоняются в мэрии: эксперты городского
управления архитектуры
и строительства считают,
что оптимальным решением проблемы станет
изменение постановления
губернатора Владимирской области десятилетней давности, которым
утверждены границы охранных зон, применительно к данному земельному
участку в микрорайоне
Коммунар. Впрочем, эта
позиция не нашла поддержки у историков и архитекторов: они уверены,
что к проблеме нужно
подходить комплексно,
а точечный подход недопустим, ведь речь идет о
сохранении исторической
аутентичности территории. В итоге губернатор
поручил рассмотреть оба
варианта, причем вместе с
дольщиками и в кратчайшие сроки.
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Осень на пороге: готовим
автомобиль к непогоде
Чтобы продлить
жизнь автомобилю
ŠKODA и сделать
поездки безопаснее
и комфортнее, перед
дождливым сезоном
стоит проверить своего
друга в сервисном
центре официального
дилера «Млада-Авто»

Специалисты советуют в преддверии осенней слякоти провести компьютерную диагностику электронных
систем, чтобы предупредить возможные проблемы, при которых автомобиль глохнет или совсем не заводится
в дождь. Стоит проверить аккумулятор,
тормозную систему, уровни эксплуатационных жидкостей (охлаждающей,
тормозной жидкости, масла в двигателе) и плотности антифриза. За время
жаркого и пыльного лета многие детали
подвергаются сильной нагрузке и могут

Владимирский выпуск

просто не выдержать осенние перепады
температуры, а такие тесты помогут
оценить состояние автомобиля и «нащупать» слабые места. Конечно, перед
осенними холодами нельзя забывать
и о проверке эффективности работы
системы отопления салона, в том
числе проверке салонного фильтра,
который очищает воздух и помогает защитить организм от инфекций.
Важный момент – проверка состояния
щеток стеклоочистителя, ведь безопасность при поездках напрямую зависит
от видимости, а осенью, когда погода
не всегда радует, это особенно важно.
Также стоит оценить состояние кузова
и колес. При активной эксплуатации
на кузове легко могут появиться сколы
и царапины, а с наступлением дождей
и непогоды царапины и потертости
легко могут «зацвести». В дождливую
погоду сцепление колес с дорогой
становится слабее, поэтому стоит заранее оценить состояние протектора,
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при необходимости – поменять шины
и провести их балансировку.
В салоне официального дилера
«Млада-Авто» вам помогут подготовить автомобили ŠKODA к осенней
слякоти и непогоде. Высококвалифицированные специалисты, регулярно
повышающие квалификацию в специализированном центре в Москве, не пропустят даже мелкие неполадки, а при
необходимости устранят их, при этом
ремонт и обслуживание автомобиля
будут выполнены действительно качественно. Пройдя диагностику автомобиля в «Млада-Авто», вы сможете быть
уверенными, что во время осенних
поездок ваша ŠKODA вас не подведет.

VB689MLAD

Осень – время активной эксплуатации автомобилей, ведь важно успеть
переделать все дела, успеть на работу
и в школу, в садики и на кружки, забрать справку для секции и заехать
в магазин. Ваша ŠKODA должна быть
в полном порядке, чтобы справиться
с непогодой и не подвести в ответственный момент. Если подготовить машину
к этому времени года заранее, можно
избежать многих неприятных моментов. На что стоит обратить внимание?

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