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9 ВЛАДИМИРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ СДАЛИ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ  СТР. 3

РАСШИРЕННАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Она стартует 1 июля.
В городе
появился
Музей
непридуманных
историй

стр. 3

стр. 4

Наша женская консультация предоставляет
широкий спектр медицинских услуг в сфере
акушерства, гинекологии и ультразвуковой
диагностики
• диагностика и лечение
гинекологических заболеваний;
• наблюдение во время
беременности;
• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных
желез, щитовидной железы,
брюшной полости;
• подбор и введение акушерских
и гинекологических пессариев;
• проведение кольпоскопии;
• удаление полипов шейки
матки;

16+

• проведение радиоволновой
коагуляции, конизации шейки
матки;
• введение и удаление
внутриматочных спиралей
под контролем УЗИ;
• эхогистеросальпингоскопия
(исследование проходимости
маточных труб под контролем
УЗИ);
• эстетическая гинекология,
интимное лазерное
омоложение, послеродовое
восстановление влагалища

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А,
7 этаж, офис 709. Телефон (4922) 779–774,
www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org
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Город Владимир принят во Всемирную
Лигу исторических городов

НОВОСТЬ

В приглашении на имя Андрея
Шохина мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что Лига поддерживает усилия мэров, успешно
сохраняющих историческое и культурное наследие своих городов
и развивающих инновационные
и творческие процессы в муниципальном управлении.
Для участия в Лиге город должен
обладать «уникальной культурой
и традициями и богатым историческим наследием, включающим выдающиеся сооружения, памятники,
исторические места и достопримечательности». Эксперты считают,
что город Владимир отвечает этим
требованиям и будет обоснованно

соседствовать в Лиге исторических
городов наряду с Римом, Парижем,
Барселоной, Веной, Прагой, Флоренцией, Афинами, Иерусалимом,
Будапештом, Стамбулом, Женевой,
Амстердамом, Брюсселем и другими всемирно известными историческими центрами.
Главная тема Всемирной конференции в Казани — «Историко-культурное наследие как основа
национально-культурной и местной идентичности».
Анонсируя дискуссию, президент
Лиги исторических городов, мэр
японского города Киото Дайсаку
Кадокава отметил, что в условиях трансграничной глобализации

и стремительного увеличения
объема и скорости информации
происходит активное проникновение в повседневную жизнь
людей элементов культур и идей
из других стран. И это нормально.
С другой стороны, возникают опасения, что со временем будет все
сложнее сохранять самобытную
национальную культуру и традиции и, в конечном счете, мы можем
утратить региональную идентичность и уникальность.
По итогам первого дня пленарных и секционных дискуссий
глава города Владимира Андрей
Шохин отметил, что на конференции организован обмен успешны-
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24 июня глава города Владимира Андрей Шохин выступил на открытии
Всемирной конференции Лиги исторических городов, проходящей в Казани.
Лига объединяет 125 исторических городов из 65 стран мира.

ми практиками в сфере защиты
нематериального наследия исторических городов и развития
в качестве творческих индустрий

локальных обычаев и традиций,
городских брендовых праздников,
фестивалей народного искусства
и традиционной кухни.

Первый владимирский женский футбольный клуб объявил набор на бесплатные тренировки для школьниц
Представители детско-юношеской
спортивной школы по футболу «Сириус»
наберут юных футболисток от 10 до 15
лет из Владимира и Суздаля.

на стадионе «Лыбедь» и в крытом помещении на базе 14-й
школы (улица Герцена, 35). Проект придумала и запустила молодая девушка — 21-летняя Александра Лещенко из
Владимира. Играть в футбол она начала в 12 лет, женских
команд в городе не было, но она не испугалась быть в одВ общей сложности заниматься смогут не меньше 50 ной команде с мальчишками.
школьниц. Тренировки будут проходить три раза в неделю
- Во Владимире функционирует более 10 футбольных

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

школ, как частных, так и государственных. Но отделения для
девочек нет ни в одной. Тренеры либо не принимают девочек
вообще, либо одна-две девочки занимаются в команде мальчиков, - говорит Александра.
Для девочек подготовили полноценную программу – от
изучения теоретической части до практической.
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Где можно услышать голос
Льва Толстого и посмотреть
на редкие игрушки?

Во Владимире девять выпускников
получили 100 балов на ЕГЭ

Музей
непридуманных
историй открылся
на улице Ильича
в бывшем
купеческом доме

Экзамены школьники сдали
лучше, чем в прошлые годы

Как призналась создатель
музея, известный владимирский коллекционер Татьяна
Пикунова, столь необычное
название для нового музея
ей подсказал ребенок.
- Это не музей быта и не
музей купечества, не краеведческий и не исторический музей – сюда могут
вписаться все истории, поэтому и назвали его «Музей
непридуманных историй»,
- объясняет Татьяна Пикунова.
Можно сказать, что само
здание стало «экспонатом
№1» - дому уже 170 лет, и
раньше он принадлежал
разным купцам. Последним
из них, самым интересным
домовладельцем, стал купец
Федор Васильевич Муханов.
Он торговал здесь велосипедами, швейно-вышивальными машинами, мехами,
серебряными изделиями и
многим другим. А еще Муханов в начале XX века был
известен как владелец целых
двух из десяти автомобилей,
имеющихся во Владимире.
Этот музей отличается от
официальных – здесь все
можно не только посмотреть, но и потрогать руками, а кое-что даже понюхать
и попробовать.
Еще тут собраны коллекции различных столовых
приборов, среди которых немалое место занимают разнообразные ложки – давнее
увлечение Татьяны Пикуновой, известной во Владимире как создательница Музея
ложки. Тут имеется даже
ложка… в игольном ушке –
на него нужно смотреть через линзу микроскопа. Можно в музее увидеть первое
здание «Унесенных ветром»,

посмотреть на «выпуклый»
портрет Пушкина и даже услышать голос Льва Толстого!
Оказывается, писателю в начале XX века изобретатель
Эдисон подарил первое в
мире средство для звукозаписи – фонограф. Изобретение пришлось по душе классику русской литературы,
который записывал на нем
послания к разным людям. В
Музее непридуманных историй, чтобы услышать голос
создателя романов «Война и
мир» и «Анна Каренина», достаточно просто взять трубку висящего на стене старинного телефона.
- Спасибо, ребята, что ходите ко мне. Я рад, когда вы
хорошо учитесь, только, пожалуйста, не шалите. А то
есть такие, что не слушают, а
только сами шалят. А то, что
я вам говорю, нужно для вас
будет. Вы вспомните, когда
уж меня не будет, что старик
говорил вам добро, - говорит
в трубку Лев Николаевич,
обращаясь к тогдашним ученикам своей Яснополянской
школы.
Кстати, каждый может
унести из музея подарок –
кусочек старинных обоев
с печатью, фигурку Мумитролля или другую игрушку.
КОНКРЕТНО

Это лишь малая часть
экспонатов, которые
можно увидеть в Музее
непридуманных историй.
Он работает каждый
день с 12.00 до 19.00 без
выходных. Стоимость
билета для взрослых составляет 200 рублей, для
пенсионеров – 150 рублей,
для школьников и студентов – по 100 рублей,
а люди с ограниченными
возможностями и дошколята смогут приходить
сюда бесплатно. Кроме
того, раз в месяц на один
день вход будет свободным для всех. Адрес музея:
улица Ильича, 8.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

В регионе подвели предварительные итоги сдачи выпускных экзаменов школьниками. Как оказалось,
несмотря на дистанционное обучение в прошлом году и прочие сложности, одиннадцатиклассники сдали
ЕГЭ даже лучше, чем в прошлые годы.
Кроме обязательного русского языка,
ребята уже сдали экзамены по географии, литературе, химии, профильной
математике, истории, физике, обществознанию, биологии, иностранным
языкам. 24 и 25 июня 942 выпускника
сдают «Информатику и информационно-коммуникационные технологии»,
в этом году экзамен по информатике
впервые проходит в компьютерной
форме и рассчитан на два дня.
Традиционно владимирские выпускники хорошо сдали русский: с
экзаменом справилось 99,7% выпускников, средний результат 72 балла –
немного выше, чем по стране, где он
71,4. Стобалльниками по русскому
языку стали 13 человек, 70% школьников - высокобальники, получившие
от 80 до 10 баллов. По профильной математике в регионе два стобалльника,
20% сдававших ее получили от 80 до
100 баллов – для Владимирской области это отличный результат, учитывая,
что еще несколько лет назад со школьной математикой были серьезные проблемы. Улучшились результаты ЕГЭ
по литературе: на 3% выросло число
одиннадцатиклассников, сдавших ее
на высокие баллы. А всего в области
пока насчитывается 33 школьника, получивших на экзаменах высший балл.

Кроме 13 стобалльников по русскому
языку, десять стобалльников по истории, шесть – по химии и столько же по
физике, два – по математике, по одному по литературе и географии.
Во Владимире уже девять школьников, окончивших 11 класс, получили
высший балл за ЕГЭ. Не исключено,
что их станет больше. Как сообщили
в городском управлении образования,
пока подведены итоги по географии,
химии, русскому, математике, литературе, истории. Результаты экзаменов
по остальным предметам будут известны позднее, последними обнародуют
результаты на ЕГЭ по иностранным
языкам и информатике – 7-8 июля. Но
уже сейчас нам известны имена ребят,
получивших 100 баллов за ЕГЭ: СОШ
№1 Абрамович Софья (литература),
СОШ №2 Жуков Михаил (химия),
гимназия №3 Бахтина Ирина (русский
язык), школа №10 Куралева Варвара
(русский язык), лицей №14 Солертовский Владимир (история), гимназия
№23 Ибетова Диана (русский язык),
СОШ №25 Зубов Павел (математика
профиль), СОШ №25 Чупрова Полина
(химия), СОШ №36 Антипов Никита
(география). Напомним, в прошлом

году 17 выпускников из Владимира получили высший балл за ЕГЭ, а один из
них, Вячеслав Грибов, выпускник СОШ
№25, набрал 100 баллов по русскому
языку и химии. В этом году мультибалльников пока нет.
А вот сдача ОГЭ в регионе прошла не
так замечательно. Тринадцать тысяч
девятиклассников сдавали всего два
предмета: русский язык и математику.
- Русский язык сдали достойно, 60%
школьников получили четверки и пятерки, 2% - неудовлетворительно. По
математике примерно 45% сдававших
получили 4 и 5, 5% неудовлетворительно. По первому этапу не справились
11%. Но бывало и 20%. Но математика
- это особый предмет, она требует детального объяснения и постоянного
понимания, постоянной системной
работы. Кроме того, это не отобранные
дети, как в 11 классе, это дети из разных
семей. Дистанционное обучение в прошлом году тоже повлияло. В целом система образования справилась со своей
задачей. Лет 7-10 назад была серьезная
проблема с математикой. Мы предприняли усилия, заставляли учителей проходить курсы повышения квалификации, в том числе по подготовке к ЕГЭ
и ОГЭ, проводили индивидуальные
консультирования, - отметила директор департамента образования Ольга
Беляева.
Кстати, еще одна причина не самой
лучшей подготовки к математике, по
мнению чиновников от образования,
– перегруженность учителей математики. Они ведут по 36 часов и больше,
это минимум полторы ставки, сил и
времени на индивидуальный подход у
них просто не остается.
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Областную больницу
вновь превратят
в инфекционный
госпиталь

Плановые операции перенесут на неопределенный срок
БОЛЬШЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
ГОСПИТАЛЕЙ
В регионе продолжают разворачивать койки для больных коронавирусом. Непосредственно во
Владимире на 29 июня развернуто
507 коек для размещения взрослых пациентов, больных ковидом,
и 43 койки для болеющих ковидом
детей: в городской больнице №5 —
160 коек для взрослых пациентов,
в городской больнице №6 - 175 коек
для взрослых пациентов, в родильном доме №2 - 20 коек для взрослых
пациентов, в больнице скорой помощи — 52 койки для взрослых пациентов, в городской больнице №2
- 100 коек для взрослых пациентов
и 43 койки для детей.
В областной администрации отмечали, что разворачивать инфекционные госпитали в Областной
клинической больнице и центре в
Пиганово, где они уже были, станут
в последнюю очередь: там пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь, которой долгое время были лишены. Но
рост числа заболевших не оставил
выбора: с 7 июля 180 новых коек
появится в хирургическом корпусе
Областной клинической больницы.
Сейчас пациентов, которым оказывалась плановая хирургическая
помощь, начали постепенно выпи-

сывать. Запланированные операции, по всей видимости, придется
перенести. Ковидный госпиталь
будет работать так же, как и в первую волну. В ОКБ будет действовать 30 реанимационных коек, 20 –
хирургических и 10 – акушерских.
В госпиталь областной больницы
будут госпитализировать тяжелых
пациентов с коронавирусом. Сейчас в области открыто около полутора тысяч коек, максимум, что
функционировал в области, – чуть
более 1900 мест, но, как рассказал
и.о. директора департамента здравоохранения Александр Жестков,
уже сейчас власти готовы открыть
в регионе более 2000 коек для больных коронавирусом.
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Во Владимире первый компонент
вакцины получили уже более 38
тысяч владимирцев. Двумя компонентами вакцины привиты 30957
горожан, а очереди на прививку
ожидают 1820 человек. Как отмечают в городской администрации,
запас вакцины пока есть, всего за
время проведения вакцинации в
лечебные учреждения областного
центра поступило 45205 доз вакцины. 25 июня по 1000 доз «Cпутник
V» поступило в городскую больницу №2 г. Владимира и городскую

поликлинику №1 г. Владимира.
Кстати, поставок других вакцин,
кроме «Cпутник V», в регион не
ожидается.
Вдохновляют на вакцинацию
горожан и сами публичные лица,
причем личным примером. Теперь
прививку от коронавируса сделал глава администрации города
Владимира Андрей Шохин. Также
прививки от коронавируса сделали губернатор Владимир Сипягин,
ректор ВлГУ Анзор Саралидзе,
члены общественной палаты. Вакцинировались два вице-губернатора – Александр Ремига, сделавший прививку вместе с супругой, и
Григорий Вишневский, заявивший,
что если антител будет мало, то он
готов ревакцинироваться.
Напомним, прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, главное – заранее записаться на вакцинацию, а также в ТЦ
«Глобус», «Слобода», на «Рынке на
Студеной» и в бывшем «Z-клубе»,
расположенном в ТЦ «Валентина».
ПЕРЕБОЛЕЛ?
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
С 1 июля все владимирцы, переболевшие коронавирусом и вирусной пневмонией, смогут пройти
расширенную диспансеризацию.

Она включит в себя помимо стандартного курса КТ-диагностику,
ряд специальных анализов крови.
По словам представителя фонда
ОМС, это нужно для того, чтобы
исключить тромболитические процессы, которые могут происходить
после болезни.
- По нашим данным, в эту категорию в регионе в данный момент
входит около 85 тысяч человек,
- рассказала Татьяна Аннина, директор фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области.
Вообще, из-за коронавируса диспансеризация во Владимирской области ушла на вынужденную паузу.
В итоге в 2020 году в регионе она
выполнена всего на 30,7 процента.

Впрочем, чему удивляться, если
даже плановые операции в регионе не делались в течение какого-то
времени. При этом затраты фонда
ОМС на лечение инфекционных заболеваний выросли в разы.
- Первоначально на эти нужды
в бюджете фонда было заложено
230 миллионов рублей, - сказала
Татьяна Аннина. – Однако в итоге
из-за ковида фактические расходы
системы ОМС на тестирование,
круглосуточную КТ-диагностику и
лечение составили почти полтора
миллиарда рублей. Почти 76 процентов пациентов, которые находились в стационарах, переболели
коронавирусом в средней степени
тяжести. Лечение одного больного
обходилось в 142 тысячи рублей.

НА БАТУРИНА ОТКРОЮТ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ
С 1 июля во Владимире откроется традиционная ярмарка сельскохозяйственной продукции «Сезонные фрукты и
овощи на Батурина». Торговлю организуют напротив дома
№10 по улице Батурина. «Владимирский центральный рынок» должен обеспечить желающих рабочими местами, а
также обеспечить и профилактику от коронавируса. За
качеством продукции будут следить Россельхознадзор и
ГБУ «Центр ветеринарии». Планируется, что рынок будет
открыт до 31 октября. Главное, чтобы ярмарку не закрыли
из-за коронавирусных ограничений.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ЗАКРЫВАТЬ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ НЕ БУДУТ
В области работают 25 загородных лагерей, 353 дневных
лагеря и пять трудовых лагерей. В общей сложности в них
отдыхают около 30 тысяч детей, еще около шести тысяч
укрепят здоровье в санаториях, и прерывать их отдых не
планируют, особенно с учетом того, что вспышек коронавируса среди отдыхающих пока нет. Правда, смягчать коронавирусные ограничения тоже не собираются, тем более
что заболеваемость коронавирусом только растет. Родительские дни по-прежнему под запретом, посторонних в
лагерь не пускают. Также максимальная заполняемость лагеря – 75%, сотрудники обязаны носить маски и регулярно
проверяться на коронавирус, а дети – мерить температуру.
За 21 день пообщаться с родными школьник может только
по телефону, поэтому педагоги предупреждают: стоит подумать, отправляя своего ребенка в лагерь.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 июля

ВТОРНИК
6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Виктор пытается объясниться
с Ксенией, но его догоняет
Сергей, и между ними происходит потасовка. Ющенко запрещает Черткову даже близко
приближаться к Ксении...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
Потерпев неудачу в семейной
жизни, аналитик уголовного
розыска, майор Ольга Косаткина
с сыном возвращается родной
город и приступает к работе...
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
Сериал 12+
0.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
Косаткина постепенно налаживает
жизнь на новом месте. Правда,
пока ей с сыном приходится
ютиться в коммуналке...
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. 1/2 финала
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ЧЕТВЕРГ
8 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
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 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Стивен Кинг:
Повелитель страха» 16+
Стивен Кинг - один из самых
успешных и продаваемых в
мире авторов на протяжении
нескольких десятилетий. Одно
из объяснений - это изобретательность и реалистичность его
литературы.
1.10 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле 12+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
Самойлов сообщает коллегам,
что выходит из пари - он случайно встретил свою школьную
любовь...
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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» Сериал 12+
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
В реке найдено тело Надежды
Ливановой, владелицы сети
салонов красоты. Подозрение
падает на мужа, но он клянется,
что не убивал жену...
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ»
Мелодрама 12+
2.25 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

РОССИЯ 1

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» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
Сериал 12+
В жизни Вали, доброй и
скромной воспитательницы детского сада, наступает черная
полоса. C ее мужем случилась
трагедия, которая становится
началом ее злоключений...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
Остросюжетная мелодрама
12+
1.05 «МЕЗАЛЬЯНС»
Мелодрама 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» Сериал 12+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Русский Север.
Дорогами открытий» 0+
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь
на большой скорости» 16+
17.05 «День семьи, любви
и верности» Праздничный
концерт 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» 6+
0.05 «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
РОССИЯ 1

4.20 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
Мелодрама 12+
6.00 «45 СЕКУНД»
Мелодрама 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
Сериал 12+
17.50 «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА»
Мелодрама 12+
Тревожный звонок заставляет
Вику бросить все дела и уехать
в родной городок на помощь
младшей сестре Ларе, которая
сбежала из больницы с сердечным приступом...
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Финал
1.00 «ТРЕНЕР» Драма 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

11 июля
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости» 16+

А ПОЕХАЛИ НА МОРЕ?!

в стоимости: проезд, проживание 8-9 дней, питание по туру

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 К 75-летию Валентины
Толкуновой «Голос
русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!»
Концерт в Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Выпускник-2021» 12+
0.25 «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА»
Комедийная драма 16+
2.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «КОСАТКА» Сериал 12+
В городе совершено несколько
громких квартирных краж.
Косаткина обращает внимание
на случай, на первый взгляд не
имеющий отношения к делу...
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 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

Авиа, автобус, ж/д туры
Крым
Краснодарский край и Сочи
15 900 руб./чел.
Абхазия

СУББОТА
10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Прилетев в Москву, Саша просит Виктора о разводе.
В жестком разговоре с женой
Чертков впервые узнает о том,
что именно он стал виновником
травмы, из-за которой Сергей
может навсегда потерять
зрение...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+

ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ПЯТНИЦА
9 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
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»
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020.
Полуфинал
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Наедине со всеми» 16+
1.25, 3.05 «Время покажет» 16+

VB732NCHM

(4922) 21-03-13,
8-901-888-64-33

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
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 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Болезнь Ющенко прогрессирует. Врач оформляет инвалидность. Ничего не подозревающий о беде, постигшей друга,
Чертков осваивается в Москве.
Его переводят в элитный отряд
- личный экипаж министра...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 16+
1.35, 3.05 «Время покажет» 16+

СРЕДА
7 июля

5

В фильме, посвященном памяти любимого
артиста, собраны фрагменты передач о нем,
интервью с его друзьями и коллегами, воспоминания об актере и архивные съемки.
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Т. 32-87-11, 8 (919) 026-60-01,
8 (905) 143-92-32.
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МЕБЕЛЬ

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление. Монтаж панелей, вагонки.
Настил полов. Договор. Гарантия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

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

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех
марок, ЖК и плазмы. Опытный
специалист с большим стажем
работы. Вызов по телевизорам
бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36,
8 (903) 647-10-43, 8 (904) 035-76-08.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.
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.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.
XXПроводим ремонт и монтаж
кровли любой сложности, а также ремонт частных домов, дач и
гаражей. Пенсионерам скидки. Т. 8
(910) 676-37-87.
XXРемонт квартир, офисов, все
виды работ. Т. 54-61-35, 8 (904)
035-20-97 (Валерий).
**Сантехнические работы любой
сложности. Замена счетчиков.
Отопление, водопровод и т. д.
Электрика. Быстро и недорого, с
гарантией. Т. 8 (900) 589-44-10.
*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.

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

XXКлеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные
работы. Т. 60-04-90, 8 (904) 59597-73.

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 39 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.

XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (930) 033-31-91.

* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.
* 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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой, сайдингом, настил полов.
Столярно-плотницкие работы.

XXСтроительная бригада от А до Я.
Дома, бани, заборы, фундаменты,
крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр), 8 (905) 140-30-48 (Андрей).
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена
венцов, отделочные работы. Скидки пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (905) 140-02-22.

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

*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.

XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой
мебели, замена поролона, пружинных блоков, большой выбор
тканей (с вывозом и на дому). Т. 3396-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники. Грузотранспорт. Т. 60-00-23, 37-0023, 8 (930) 830-00-23, 8 (900)
590-30-23.
XXРешим проблемы с вашим переездом или доставкой любого
груза. Недорого, оперативно,
профессионально. Только опытные работники, подъемы любой
сложности, грузовой транспорт.
Т. 8 (900) 480-74-74.

XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев.
Шпатлевка. Покраска. Потолки.
Полы. Туалет-ванная под ключ.
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919)
007-03-21.

автомобиля грузового, оператора, теплотехника, тракториста,
подробности по т. 21-29-18 (сайт
gupteplitsa.ru).

РАБОТА
ПОКУПКА
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв.
на вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен
срочный выкуп. Без посредников.
Т. 8 (930) 031-33-13.

АРЕНДА
XXСемья с ребенком-школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью
и техникой. Любой район. Рассмотрим и без мебели. Балкон
желательно. Т. 8 (904) 858-74-06
(Мария).

АВТОМОБИЛИ

*Охранной организации «Сервис 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.
XXТребуются электромонтер и
сварщик на участок по сантехнике,
т. 8 (904) 599-81-47, 32-41-53.
*Организации требуются автослесарь и рабочий по обслуживанию 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.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает 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.

*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8 (920)
623-02-82.
*В клининговую компанию
требуются уборщики в автосалон «Тойота». График 2/2, з/п
15 000 руб. Т. 8 (910) 779-29-24
(Наталья).
XXТребуются РАБОЧИЕ в цех во
Владимире, иногородним ЖИЛЬЕ, пятидневка с 8.00 до17.00,
ЕЖЕДНЕВНЫЙ АВАНС, можно без
опыта, т. 8 (904) 031-30-39.
XXТребуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(960) 735-26-11.
XXТребуются слесари КИПиА на
крупное промышленное предприятие. г. Владимир. З/п в зависимости от квалификации от 40
до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону 8 (910) 095-71-10.
*Владимирский участок инкассации приглашает на работу
начальника гаража, сторожа
(временно), уборщицу служебных помещений. З/п + премия
+ соцпакет. Т. 45-18-19 с 9.00
до 17.00.
XXСИДЕЛКИ в пансионат требуются, г. Москва. З/п от 56 000 руб. на
руки за вахту 45 дней. Бесплатно:
проживание, питание, встреча водителем на вокзале. Отдел кадров
т. 8 (925) 486-85-25.
XXВ клининговую компанию требуется менеджер. Обязанности:
подбор персонала для оказания
услуг уборки на объекте заказчика, контроль за качеством оказываемых услуг, ведение табеля

учета рабочего времени, взаимодействие с представителем
заказчика, решение спорных
ситуаций, контроль за расходованием и наличием хим. средств
на объектах. Т. 8 (915) 792-02-05.
XXТребуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и
Верхняя Дуброва). Производство.
Возможно обучение. График
работы 5/2, соцпакет. Т. 37-02-23
(в будни).
*Требуются охранники для работы в г. Владимире, г/р 1/3,
з/п достойная, наличие удостоверения частного охранника
желательно. Трудоустройство
по ТК РФ. Т. 8 (962) 211-75-95,
8 (901) 278-36-79.
XXСварщики ручной дуговой,
аргонной и полуавтоматической
сварки на крупное промышленное предприятие г. Владимир
требуются. З/п в зависимости от
квалификации от 40 до 70 тыс.
руб. Подробности по телефону
8 (910) 095-71-10.

ЗНАКОМСТВА
XXМужчина 39 лет. Познакомлюсь с женщиной для серьёзных
отношений. Жилье, прописку
предоставлю. Т. 8 (961) 250-28-60
или ватсап. Игорь.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
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.
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

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

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

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) 25811-77, 8 (910) 182-05-15.
XXПокупка авто после аварии,
требующих срочной продажи. Т. 8
(915) 794-23-49, 8 (904) 035-34-26,
e-mail: s89157942349@yandex.ru

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

XXОрганизации требуется дворник 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 производственного оборудования, график
работы 2/2, заработная плата
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
XXВладимирский тепличный комбинат приглашает на работу:
овощеводов (обучение), водителя

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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«Организатор торгов - финансовый
управ ляющий
гр.
М о н а хо в а
Ро м ана Константиновича (09.07.1971 г.р.,
м е с то
р ож дения:
Вла димирская
область, г. Ковров, ИНН
330570616374, адрес
регистрации: г. Владимир, ул. 1-й Коллек тивный проезд,
д. 5а, кв. 8, СНИЛС
020-159-153 99) Да-

нилова
Светлана
Константиновна,
ИНН 332908398330,
СНИЛС 099-693-22036, рег. № 12593,
600017, ул. Мира, д.
25, оф. 42, г. Владимир, для Даниловой
С.К. (член Ассоциации «ВАУ «Достояние», 196191, г. СанктПетербург, пл. Конституции, д. 7, оф.
315, ИНН 7811290230,
ОГРН 1117800013000),

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

действует на основании решения Арбитражного суда Владимирской обл. от
21.05.2019 по делу
А11-2915/2019, сообщает о результатах
проведения электронных торгов в форме
открытого аукциона
на ЭТП Центр дистанц и о нны х
тор гов, https://cdtrf.ru/,
28.04.2021 г. в 12 час.
00 мин. по московско-

му времени. Торги по
лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие, и сообщает о проведении
с период с 06.07.2021
г., 12:00 по 02.08.2021
г., 12:00 торгов в форме первого публичного предложения.
Лот № 1: Нежилое
здание
площа дью
164,9 кв. м по адресу: г. Владимир, Суз-

7

информация
дальский пр-т, д. 8а,
кадастровый номер
33:22:032169:23, начальная цена 7146900
руб., минимальная
цена – 3970500 руб.
Задаток – 20% от начальной цены лота.
Тр е б о в а н и я
к
оформлению заявки
и перечень прилагаемых документов,
порядок
снижения
цены и порядок определения победителя
торгов,
реквизиты
для оплаты задатка
и оплаты по договору к упли-продажи,
порядок и сроки заключения договора

купли-продажи, иная
информация указаны в сообщении №
6901051 в ЕФРСБ.
Ознакомиться с условиями и порядком
проведения торгов,
получить информацию об имуществе,
согласовать время и
порядок осмотра имущества можно в рабочие дни с 10.00 до
17.00 по московскому времени по адресу: г. Владимир, ул.
Мира, д. 25, офис 42
после предварительной записи по адресу: danilovas@list.ru,
+79056171811.».

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ВЛАДИМИРСКИЙ ПЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ МОЛДАЛИЕВ
ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ФАТЬЯНОВА

Региональная премия в области литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова в размере
100 тысяч рублей присуждена владимирскому певцу и
композитору Алексею Молдалиеву за большой вклад в
популяризацию творчества нашего великого земляка.

Региональная премия в области литературы и искусства
имени поэта-песенника А.И. Фатьянова была учреждена в
2007 году. Её соискателями являются творческие коллективы, исполнители, поэты, композиторы, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание молодёжи, формирование уважения к отечественной истории, боевым и трудовым подвигам народов России.
Традиционно лауреатов премии чествуют на Фатьяновском празднике поэзии и песни в Вязниках. В этом году фестиваль – он запланирован на 17 июля – состоится уже в 48-й
раз. Ежегодно в июле в Вязники съезжаются знаменитые поэты, композиторы, исполнители и просто ценители искреннего и душевного творчества Алексея Фатьянова, автора любимых многими поколениями россиян песен, среди которых
– «На солнечной поляночке», «В городском саду», «Где же вы
теперь, друзья-однополчане?», «Соловьи», «Первым делом самолёты» и многие другие.
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