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ВОЗВРАЩЕНИЕ  
К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ?

В областной столице, как и в 
целом в регионе, начинают понем-
ногу ослаблять коронавирусные 
ограничения. В связи с поэтапным 
снятием ограничений, введенных 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, с 
1 сентября прием и обслуживание 
жителей в налоговых инспекциях 
будет проводиться без предвари-
тельной записи по следующему 
графику: понедельник, среда 9.00 – 
18.00; вторник, четверг 9.00 – 20.00; 
пятница 9.00 – 16.45. 

Кроме того, теперь и одним ин-
фекционным госпиталем в реги-
оне станет меньше. Речь идет об 
областном центре специализиро-
ванных видов медицинской помо-
щи в Пиганове. С 16 августа здесь 
уже не принимают пациентов с 
коронавирусом, центр готовили к 
возвращению к нормальной жиз-
ни – дезинфицировали и перефор-
матировали под свои направления.  

А с 1 сентября врачи вновь скон-
центрировались на плановых боль-
ных по своему профилю.

Напомним, что центр в Пига-
нове известен в первую очередь 
врачами, лечащими врожденные и 
приобретенные патологии опорно-
двигательного аппарата, заболева-
ния позвоночника и центральной 
нервной системы.

Возвращение к нормальной жиз-
ни центра в Пиганове связано с 
тем, что  регион сейчас вошел в ста-
дию стабильной динамики по ко-
ронавирусу. Роста заболеваемости 
нет. В итоге за последнюю неделю 
число коек снизилось на 200 штук 
(сейчас в регионе развернуто 1692 
койки под Covid-19). И из них за-
нято лишь 68 процентов. Впрочем, 
не во всех районах области ситуа-
ция такая же благополучная: как 
рассказали в областной админи-
страции, в некоторых число заня-
тых коек близится к ста процентам. 
Среди аутсайдеров – Собинский, 
Меленковский, Гороховецкий, 

Ковровский районы. Поэтому пока 
другие госпитали не возвращают 
к старому формату. В том числе 
«ковидным» остается и ОКБ, от-
крытия которого уж точно ждут 
многие.
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВСЕГО

Быстрее избавиться от осталь-
ных ограничений, в том числе от 
масок и измерения температуры 
на входе в школу, поможет вакци-
нация. Дело в том, что Владимир-
ская область хоть и не показывает 
динамики к росту заболеваемости 
коронавирусом, но и тенденций 
к снижению тоже не проявляет. 
Так, только в областной столице 
ежедневно выявляют около 30 за-
болевших. При этом коэффициент 
распространения заболевания в 
регионе выше, чем по стране – 0,99 
против 0,95.

- А 160-180 случаев ежедневно 
для нашего региона – все-таки 
многовато, - сказала официаль-
ный представитель управления 
Роспотребнадзора по Владимир-

ской области Марина Колтуно-
ва. – Тем более что дети вновь 
массово идут в школы, студенты 
возвращаются в вузы, а люди воз-
вращаются из отпусков. И еже-
годно именно после 1 сентября мы 
получаем вспышки  по многим забо-
леваниям. Теперь к ним добавился 
ковид.

Кстати, в Роспотребнадзоре на-
поминают, что те, кто не имеет 
сертификата о вакцинации, по 
возвращении во Владимирскую 
область с курортов или команди-
ровок обязаны в течение трех дней 
сдать ПЦР-тест. Иначе состявят 
административный протокол. За 
прошлую неделю, например, со-
ставили 14 протоколов на тех, кто 
не сдал тест, по 22 ранее состав-
ленным вынесли решения, оштра-

фовав владимирцев в общей слож-
ности на 165 тысяч рублей.

Чиновники уверяют, что про-
блем с вакцинацией теперь нет. 
Людей уже немного, очередей нет, 
да и вакцины поступило доста-
точно.  В период с 19 по 25 августа 
в регион завезли 46 400 доз «Спут-
ника», 44 116 доз «Спутника Лайт» 
и 780 доз «Ковивака». Во Владими-
ре по данным  на 31 августа, общее 
число жителей Владимира, полу-
чивших первый компонент вакци-
ны, составило 80080 человек. Оба 
компонента вакцины получили 
65322 жителя города. Своей оче-
реди ожидал 4352 человека. Все-
го за время проведения массовой 
вакцинации в лечебные учрежде-
ния областного центра поступило 
113265 доз вакцины.

В Пиганове вновь начнут принимать 
плановых больных
Областной центр специализированных видов медицинской 
помощи освободили от ковидного госпиталя с 1 сентября

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

К сожалению, с воз-
растом более половины 
людей сталкивается с по-
терей зубов. В результате 
появляется дискомфорт, 
неуверенность при об-
щении с людьми и другие 
проблемы. Один из самых 
бюджетных способов ре-
шить их – использование 
съемного протеза, который 
поможет заменить потерю одного или 
нескольких зубов.

Но со временем даже идеально 
сидящий протез может причинять дис-
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото-
рому прилегает протез, меняется в за-
висимости от многих факторов: человек 
похудел или поправился, кислотность 
понизилась или сахар повысился – все 
это влияет на его рисунок. В результате 
старый протез уже не прилегает плотно, 
а человек испытывает неудобства: протез 
хуже держится и мешает при разговоре 
или приеме пищи. В этом случае необя-
зательно изготавливать новый протез, 
избавиться от проблем поможет простая 
процедура – перебазировка. Специалист 

сделает слепок ваших зубов, а потом 
нанесет специальный состав на старый 
протез, который поможет ему принять 
новую форму. Благодаря этому протез 
станет вновь плотно прилегать к челюсти, 
надежно фиксироваться и равномерно 
распределять нагрузку. Специалисты 
рекомендуют проводить ее раз в пол-
года - год.

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

Кроме того, перебазировка поможет 
вам сэкономить семейный бюджет. 

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

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

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73 VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Помощь в будни
и праздники!
Также в «Стоматологию 110» 
можно прийти на професси-
ональную гигиену, лечение
и удаление зубов. 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%*
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Акция*, которая поможет горожанам 
существенно сэкономить  
на транспортных расходах, пройдет  
с 1 сентября по 31 декабря  
этого года

Во Владимире стартовала акция, благодаря 
которой проезд на общественном транспор-
те обойдется дешевле на 4 рубля, если рас-
плачиваться картой «Мир» любого банка. 
Так, жители областной столицы, оплачивая 
проезд картой «Мир», заплатят за поездку в 
городском автобусе 20 рублей, а в троллей-
бусе, соответственно - 19.

Акция проводится платежной системой 
«Мир» совместно с администрацией города 
Владимира и оператором автоматизирован-
ной системы оплаты проезда «Ситикард», 
причем все стороны рассчитывают на дол-
госрочное партнерство.

- Мы запускаем транспортную акцию, ко-
торая позволит существенно сэкономить на 
проезде в общественном транспорте, обору-
дованном устройствами безналичной оплаты 
проезда. До конца года скидка составит 4 
рубля. Общественный транспорт занимает 
второе место среди категорий по популяр-
ности, где люди чаще всего расплачиваются 
«Миром». За 7 месяцев с начала 2021 года жи-
тели Владимирской области более 700 тысяч 
раз заплатили за проезд картами платежной 
системы «Мир», - пояснил руководитель 
Центра развития нефинансовых сервисов 
и государственных проектов платежной 
системы «Мир» Денис Гамалея.

В мэрии Владимира поддержали акцию, 
которая соответствует интересам жителей го-
рода. Тем более что участвовать в ней сможет 
подавляющее большинство горожан: пен-
сионеры, сотрудники бюджетного сектора, 
студенты, многодетные и малообеспеченные 
семьи, получающие пособия на эту карту.

- Хорошо, когда бизнес развивает и попу-
ляризирует свой проект в интересах жите-
лей. Благодаря этому стоимость проезда для 
владимирцев снизится на 18-20 процентов. 
Картой «Мир» пользуется немало горожан, 
и существенную скидку при оплате проезда 
можно только приветствовать, - отметил 
начальник управления транспорта и связи 
администрации города Владимира Юрий 
Иванов.

А генеральный директор ООО «Вла-
дикарт» Владимир Капп отметил, что их 
компания будет всячески способствовать 
акции и при возникновении технических 
проблем постарается устранить их в крат-
чайшие сроки.

Владимирцам будет выгодно 
оплачивать проезд в общественном 
транспорте картой «Мир»

VB741ADVL*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – АО «НСПК». ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ PRIVETMIR.RU. ДО 31 ДЕКАБРЯ 2021

ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов - финансовый 

управляющий гражданина Монахова 
Романа Константиновича (09.07.1971 
года рождения, место рождения: Вла-
димирская область, город Ковров, ИНН 
330570616374, адрес регистрации: 
город Владимир, улица первый Кол-
лективный проезд, дом 5а, квартира 
8, СНИЛС 020-159-153 99) Дани-
лова Светлана Константиновна, ИНН 
332908398330, СНИЛС 099-693-
220-36, регистрационный № 12593, 
600017, улица Мира, дом 25, офис 42, 
город Владимир, для Даниловой Свет-
ланы Константиновны (член Ассоциа-
ции «Ведущих Арбитражных Управляю-
щих «Достояние», 196191, город Санкт 
- Петербург, площадь Конституции, дом 
7, офис 315, ИНН 7811290230, ОГРН 
1117800013000), действует на ос-
новании решения Арбитражного суда 
Владимирской области от 21.05.2019, 
по делу А11-2915/2019 сообщает о 
результатах проведения электронных 
торгов в форме открытого аукциона 
на https://cdtrf.ru/, 02.08.2021 г., в 
12.00. Сообщает о проведении с пери-
од с 07.09.2021 г., 12:00 по 28.09.2021 
года, 12:00 второго публичного пред-
ложения по лоту номер № 1: Нежилое 
здание площадью 164,9 квадратных 
метра по адресу:  город Владимир, Суз-
дальский проспект, дом 8а, кадастро-
вый номер 33:22:032169:23, началь-
ная цена 3970500 руб., минимальная 
цена – 1588200 рублей. Задаток – 20 
% от начальной цены лота. 

Подробная информация размещена в 
Едином Федеральном реестре сведений 
о банкротстве, сообщение № 7233366, 
danilovas@list.ru, +79056171811.

РОДДОМ №2  
ВО ВЛАДИМИРЕ  
ЖДЕТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

На составление 
проекта работ 
потратят три 
миллиона рублей

Во Владимире ищут под-
рядчика, который займется 
разработкой проектно-смет-
ной документации, необходи-
мой для капремонта роддома 
№2 на проспекте Ленина. За 
эту работу готовы отдать три 
миллиона рублей. Напомним, 
здание, построенное в 1957 
году, последний раз ремон-
тировали четыре года назад. 
Предполагается, что в новом 
проекте учтут необходимость 
как внешнего ремонта здания 
– фасадов, крылец, так и вну-
тренних помещений, а также 
крыши. Кроме того, планиру-
ется заменить коммуникации 
– электропроводку, водопро-
вод, вентиляцию, установить 
пожарную сигнализацию, а 
также предусмотреть про-
странство с местами ожида-
ния для посетителей. Опре-
делить подрядчика должны 6 
сентября. А вот когда начнет-
ся ремонт – пока неизвестно. 
Сначала в любом случае пред-
стоит подготовить и согласо-
вать проект. При этом в де-
партаменте здравоохранения 
обещают, что при ремонте 
роддом продолжит работу.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Убирать морковь и свеклу 
можно будет и в начале пер-
вого месяца осени. Средний 
срок созревания моркови 
и свеклы, как и картофеля, 
остается неизменным — 100 
дней, ранний сбор урожая 
только удлинит срок хране-
ния. Первый признак того, 
что морковка созрела и ее 
пора выкапывать, — пожел-
тение и пожухлость ботвы, 
засушливость нижних ве-
точек зелени. Ждать, пока 
засохнет вся ботва, нельзя, 
так как корнеплод будет 
очень жестким и невкус-
ным. Свекла, в отличие от 
морковки, может перенести 
в земле первые заморозки и 
не подхватить серую гниль. 
Проверить зрелость свеклы 
легко — нужно оторвать са-
мый большой лист ботвы и 
надломить его. Если из листа 
сочится сок, то выкапывать 
ее еще рано. Если обильного 

УБОРКА УРОЖАЯ
Середина-конец сентября традиционно 
считается сроком уборки урожая с огорода. 

сокоотделения нет, то нужно 
надломить верхнюю часть 
стволика ботвы. Место изло-
ма должно быть блестящим 
и темно-зеленым или темно-
бурым. Светло-зеленый из-
лом указывает на то, что кор-
неплоду нужно еще дозреть.

Согласно лунному кален-
дарю, «мужской» урожай 
убирают и садят в мужские 
дни недели, соответственно 
и с «женскими» растениями. 
Свекла и морковь — женско-
го рода, значит и выполнять 
любые работы с ними лучше 
в женские дни недели — сре-
да, пятница, суббота. С точ-

ки зрения лунного календа-
ря, убирать овощи, которые 
будут храниться всю зиму, 
лучше на убывающую луну. 
Во время убыли замедляет-
ся движение природных со-
ков внутри овоща, он как бы 
консервируется. Если выко-
пать свеклу или морковь на 

растущую луну, то корнепло-
ды быстро станут дряблыми 
и мягкими.

Благоприятные дни для  
сбора урожая корнеплодов 
в 2021 году:

4, 8-10, 27-28, 30 сентября
4, 7-9, 13-15 октября
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+ 

Вершинин показывает Соне 
место, где будет их будущая 
отдельная квартира. В это же 
время в котельной барака, 
предназначенного под снос, 
рабочие находят мертвую 
женщину. Вершинин вызывает 
опергруппу...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей» 16+

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

Лена и Андрей выглядят 
идеальной парой. Вместе они 
воспитывают сына Алешу. Лена 
выписывается из больницы, а 
дома ее ждет сюрприз...

23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+ 

В квартире Протасова взорван 
сейф. Проскурин выясняет, 
что следы грабителей ведут 
к медвежатнику по кличке 
Темный...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» 12+
1.30, 3.05 «Время покажет» 16+ 

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

Лена идет в кафе на встречу  
с Ксюшей. Ей не дает покоя то, 
что из-за нее муж попал под 
следствие...

23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
0.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+ 

Работающая в фотоателье 
Анна получает заказ сделать 
фоторепортаж для заводской 
многотиражки на празднике 
в честь присвоения ордена 
металлургическому заводу...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Люди добрые» 6+
1.20, 3.05 «Время покажет» 16+ 
3.00 Новости

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

Андрей напивается и врезается 
на машине в опору гаража. Лена 
вызывает семейного врача...

23.30 Выборы 2021. Дебаты 12+
0.45 «Вечер с Владимиром  

Соловьевым» 12+
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+ 

Алексей живет у Проскурина. 
Он ушел от Авии, но никак не 
может наладить отношения с 
Ириной. Валет приводит Ирину 
в игорный зал, где играют ино-
странцы и где частым гостем 
была Луговая...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Эрик Булатов.  

Живу и вижу» 16+

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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

Лена, забрав сына, сбегает 
из дома. Андрей бросается на 
поиски жены. Лена в растерян-
ности - у нее нет ни связей, ни 
профессии, она не понимает,  
как ей жить дальше...

23.35 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» 12+

2.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Азнавур глазами  

Шарля» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 16+ 

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Шоу Большой Страны» 12+
23.20 «100ЯНОВ»  12+
1.40 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»  

Мелодрама 12+ 
Юные Надя Потапова и Алексей 
Зотов живут в небольшом 
городке на берегу моря и безза-
ветно любят друг друга. Но отец 
Надежды, директор рыбхоза, 
против их отношений...

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «20 лет спустя.  

Загадка одиннадцатого 
сентября» 16+

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона «Песня моя - 
судьба моя» 16+

16.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым 12+

17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России 

19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 КВН 16+
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+ 

5.00 Утро России. Суббота
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»12+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»12+
10.10 «Сто к одному»12+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 6+
14.00 «ЖИЛИ-БЫЛИ»  

Мелодрама 12+
15.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 

Мелодрама 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗОЛОТОЙ ПАПА»  

Комедия 6+ 
В семье Золотаревых готовятся 
к радостному событию: супруги 
Федор и Мария выдают замуж 
единственную дочь Лизу. Под-
готовка к свадьбе оказывается 
испытанием для всех...

1.10 «СВАТЫ» Комедия 12+
3.30 «СВАТЫ-2» Комедия 12+

4.55, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК»  
Сериал 16+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь  

любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина» 12+
15.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Олимпийский се-
зон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России 

17.35 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые  

в космосе» 12+
23.00 «Короли» 16+

5.30 «ЖЕНА  
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
Мелодрама 6+

7.15 «Устами младенца» 6+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым»12+
9.25 «Утренняя почта» с Николаем 

Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 

Мелодрама 12+
15.45 «ТАКСИСТКА»  

Мелодрама 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» 12+

1.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ» Мелодрама 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 сентября

ВТОРНИК 
7 сентября

СРЕДА 
8 сентября

ЧЕТВЕРГ 
9 сентября

ПЯТНИЦА 
10 сентября

СУББОТА 
11 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 сентября

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВЛАДИМИРСТАТА, ВЛАДИМИРЦЫ СТАЛИ ЖИТЬ БОГАЧЕ
Как отмечают специалисты, среднедушевые денежные доходы жителей региона во 2 квар-

тале 2021 года составили 28285 рублей в месяц и увеличились по сравнению с соответствую-
щими периодами прошлого года на 13,1%. При этом в первом квартале доходы, наоборот, упа-
ли почти на 15 процентов. А в целом за полгода среднедушевой доход владимирцев составил 
26 284,2 рубля и подрос по сравнению с прошлым годом всего на полтора процента – немного, 
особенно если учитывать, что за 2020 год среднедушевой доход жителей Владимирской об-
ласти снизился и составил 97,5% по сравнению с 2019 годом.
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Абхазия – от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

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

Круизы – от 9 200 р./чел.  
(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

Крым – от 11 300 р./чел. 
(7 дней, 3-разовое питание, авиаперелет, трансфер)

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь) 60-10-03, 
8-915-777-01-02 
8-900-587-71-27

www.nachemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ

*Адвокат. Гражданские и уго-
ловные дела. Защита в суде. 
ВОКА №1 АК №1 с 10.00 до 18.00  
Т. 8 (930) 743-27-77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

* Ремонт автомат. стиральных 
машин, холодильников. Опыт 
более 10 лет. Качественно. Недо-
рого. Гарантия. Выезд в область. 
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915) 
765-59-41, 38-15-80.

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

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

 X  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 39 лет. Т. 37-06-20,  
8 (905) 619-44-34. 

*Ремонт стиральных машин. Не-
дорого. Гарантия. Опыт работы. 
На дому. Область. Т. 60-04-30,  
8 (915) 778-77-80.

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия 1 год. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (920) 918-19-62, 8 (900) 581-
42-65.

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

 X Ремонт телевизоров, компью-
теров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 035-
34-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

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

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

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

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

 XМужская помощь от А до Я. 
Клеим обои на совесть. Сантехни-
ческие работы. Электрика. Настил 
линолеума. Демонтажные работы. 
Т. 60-04-90, 8 (904) 595-97-73.

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

 XОбивка дверей для тепла, врез-
ка, ремонт и замена замков. Опыт 
работы более 30 лет. Т. 8 (903) 
645-63-74.

 X Ремонт и строительство. Фун-
даменты, крыши, заборы, замена 
венцов, бани, террасы со своим 
материалом и без. 25% скидка 
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33 
(Дмитрий).

 X Строительная бригада от А до Я. 
Дома, бани, заборы, фундаменты, 
крыши, печи, замена венцов, от-
делочные работы. Скидки пенси-
онерам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Алек-
сандр), 8 (905) 140-30-48 (Андрей).

*Строительная  бригада пред-
лагает услуги по строительству. 
Выполняем все виды  работ из 
нашего материала и материала  
заказчика. Пенсионерам скидки. 
Т. 8 (915) 756-54-17 (Валерий).  

МЕБЕЛЬ

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

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

ОБМЕН

 X Меняю 1-комн. кв.  в доме 
с участком в центре города и 
1-комн. кв. с удобствами в р-не 
ул. Мира на 2-комн. квартиру 
или сдам, или продам. Т. 8 (920) 
941-26-41.

АРЕНДА

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

 X Срочно семья 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).

 X Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. 
Т. 8 (915) 793-25-33.

ПРОДАЖА

 X Продаю 2-комн. кв. на ул. Безы-
менского, д. 11. 50/29/8. Комнаты и 
с/у изолированные, 4/9. Свободная 
продажа. Недорого. Строго без 
посредников. Т. 8 (920) 627-42-55.

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), 
город, область, без выходных, 
круглосуточно. Минимальные 
часы работы - 4 часа. Пригород, 
область - 100 руб./км. Т. 8 (961) 
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

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

АНТИКВАРИАТ

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

 X Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 30 000 руб., рукопи-
си, знаки, икону за 50 000 руб., 
фарфор, бронзу, картину, мебель 
и др. антиквариат. Т. 8 (960) 298-
06-75.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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УЛЫБНИСЬ

Парень: баба, телка, чика... 
Мужик: девушка, женщина...
Пьяный бомж у подъезда:  
мадмуазель! 

-  Купите своей жене розы ! 
-  У меня нет жены. 
-  Тогда своей невесте ! 
-  Но у меня нет невесты… 
- Купите-таки на радостях, что 
Вы имеете такую спокойную 
жизнь … 

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

 X Решим проблемы с вашим пе-
реездом или доставкой любого 
груза. Недорого, оперативно, про-
фессионально. Только опытные 
работники, подъемы любой слож-
ности, грузовой транспорт. Т. 8 (900) 
480-74-74.

РАБОТА

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

 X Требуются: сварщик на участок 
по сантехнике, т. 8 (904) 599-81-47; 
водитель автобетоносмесителя,  
т. 32-41-53, 8 (900) 584-36-71.

*Организации требуется специ-
алист ОТК, график работы 2/2, 
заработная плата  35 000 руб.  
Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, расположен-
ному на ул. Разина, д. 22Б.  График 
работы 5/2 с 7:30 до 13:00. З/п  
25 000 руб. Т. 8 (930) 005-55-60.

*Организации требуется грузчик, 
график работы 5/2, заработная 
плата 30 000 руб. Т. 8 (920) 
922-00-64.

 X Требуется дворник к админи-
стративному зданию, располо-
женному на ул. Луначарского.  
График работы 5/2  в утренние 
часы. З/п 8 000 руб. Т. 8 (930) 
005-55-60.

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

*В Управляющую компанию 
требуются: инженер-сметчик 
(на удаленную работу, стаж 
работы от 10 лет), з/п по собе-
седованию; водитель категории 
В, С (стаж работы от 10 лет), 
з/п от 25 000 руб.; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий (з/п от 20 000 
руб.). Режим работы с 08:00-
17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д.36 Б или по 
телефону: 8 (4922)77-99-93.

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, график работы 2/2, 
заработная плата 35 000 руб.  
Т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуются грузчики и разно-
рабочие на производство. Смены 
по 8-12 часов. Гибкий график. Вы-
платы каждую неделю. Т. 8 (904) 
658-14-09.

 X Требуется уборщица  офисных 
помещений. Т.  8 (902) 881-35-80, 
8 (903) 647-05-70.

 X Требуются 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. Воз-
можна подработка с  ежедневной 
оплатой. Подробная информация  
по т. +7 (960) 735-26-11.

*Требуется помощник по хо-
зяйству, график работы 5/2  
(д. Пенкино, Камешковский 
р-н),  з/п 30 000 руб. + компенса-
ция проезда 5 000 руб. на руки.  
Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

*В кафе на постоянную работу 
срочно требуется повар-универ-
сал, з/п 35 000 руб., г/р 2/2 
с 8.00 до 20.00. Официальное 
трудоустройство. Т. 8 (900) 586-
40-46.

 X Требуется оператор (туалет), 
график работы 6/1, 6/2 (по дого-
воренности), з/п 16 000 на руки.  
Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

 X Требуются:  оператор, слесарь-
наладчик, грузчики, переплетчицы 
(в т.ч. в новый цех: РТС и Верхняя 
Дуброва). Производство. Воз-
можно обучение. График работы 
5/2, соцпакет. Т. 37-02-23 (в будни).

*Требуется рабочий по обслужи-
ванию зданий, 5/2 с 07.00 до 
16.00, з/п 25 000 руб. Т. 8 (930) 
221-60-97 (Ольга).

 X Требуется с водительским удо-
стоверением категории В рабо-
чий по обслуживанию зданий, 
г/р 5/2, з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 
650-15-29.

*Требуется  оператор уборки 
3/2, з/п 18 500.  Т. 8 (930) 221-
60-97 (Ольга).

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: 
овощеводов (обучение),  груз-
чиков, флориста, маркетолога. 
Подробности по т. 21-29-18 (сайт 
gupteplitsa.ru)

*Требуется оператор туалета. 
График работы 2/2, 3/3, з/п  
16 000. Т. 8 (930) 221-60-97 
(Ольга).

*Охранной  организации «Сервис 
охрана плюс» на работу требуют-
ся охранники с  удостоверением,  
график работы 1/3 или 1/2, 
оплата 1700  рублей за сутки. 
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).

 X Требуется сторож, 1/3. Район 
«Самохвала». З/п 8 000 руб. Т. 8 (920) 
912-02-60 (Александр).

**Требуются охранники 4 раз-
ряда на вахту 15/15, 1 700 руб. 
в смену. Прямой работодатель. 
На сон 8 часов. Предоставление 
спец. одежды. Т. 8 (926) 010-85-
07  (Мария), будни с 9:00-17:00.

 X Требуется подсобный рабочий, 
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращать-
ся по телефону 49-32-25, 8 (920) 
624-28-19.

*Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». График работы 2/2. 
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920) 
623-02-82.

*В ООО «СИТИ-СТРОЙ» требуется 
бригада отделочников-универ-
салов на строительные объекты 
г. Москвы и МО. Оформление по 
ТК, график 6/1, с  9:00 до 18:00, 
з/п договорная, предоставление 
жилья. Т. 8 (985) 231-01-60.

 X В климатическую компанию 
ООО «Альтернатива-Климат» 
требуются:  монтажник систем 
вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха, обязательно с о/р; 
инженер-проектировщик систем 
вентиляции и кондициониро-
вания (высшее образование по 
специальности ТГВ, о/р от 1 года); 
менеджер по продажам клима-
тического оборудования (о/р в 
продажах, коммерции от 1 года). 
Т. (4922) 32-74-74.

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

 X Уборщики в ГиперГлобус требу-
ются, г/р 2/2, по 12 часов, з/п 18 000 
руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

**Требуются продавцы в мага-
зины в ночные смены, г/р 2/2, 
з/п от 23 000 до 30 000 руб. Тру-
доустройство по ТК РФ. Т. 8 (999) 
523-32-47, 8 (920) 947-00-36.

 X Посудомойщицы в ГиперГлобус 
требуются, г/р 2/2, по 12 часов, з/п 
18 000 руб. Т. 8 (901) 161-25-61.

*В Управляющую компанию 
требуются дворники, з/п 20 
000 руб. Режим работы с 08:00-
17:00. Обращаться по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 36 Б или по 
телефону: 8 (4922)77-99-93.

 XОхранник требуется. Работа в 
Москве. График 1/3. 3 000 руб./
смена. Не вахта. Трудоустройство 
по ТК РФ, соцпакет.  УЧО. Собеседо-
вание. Т. 8 (916) 638-50-40.

РАЗНОЕ

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

 X Утерянный аттестат на имя Ку-
мировой Оксаны Александровны 
№ 332893, выданный 16.06.1993 г. 
школой № 17 г. Владимира, считать 
недействительным.

ЗНАКОМСТВА

 X Пухленькая блондинка, 23/164, 
пригласит в гости состоятельного 
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.

 XЖенщина симпатичная, строй-
ная, 40/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

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

внимание,
КОНКУРС!

0+

«Ва-банкЪ» разыгрывает пригласительные 
билеты в зоопарк «Джунгли парк». Разгадайте 

ребус и выиграйте билет на два лица 
на посещение выставки-зоопарка, 
расположенного в ЛД «Полярис».

Ответы принимаются 7 сентября 
2021 года с 12.00 до 12.10 
по телефону 44-13-32. Билеты 
получат первые девять читателей, 
которые дадут правильный ответ.

КОНКУРС!

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС прось-
ба не беспокоить. Только звонок.  
Т. 8 (960) 728-16-85.
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