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Владимирский выпускТираж 104 000 экземпляров

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЛИ ЕСТЬ ДРЕВНИЕ ОБИТАТЕЛИ СУНГИРЯ? СТР. 3

Но построить его обещают в срок.             стр. 2

Рпенский проезд подорожал 
почти на миллиард

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

VB738TORG
ÒÎÂÀÐ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÌÎÆÅÒ ÎÒËÈ×ÀÒÜÑß ÎÒ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß.
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BiMax
Color

automat

29990

33097

31197

8809

4829

ВСЕ дороги ведут в «Светофор»!

6 кг 1 кг

1 л

Сливки
ультрапаст. 

10%,
БЗМЖ,

ГОСТ   

Фисташки

500 гр.

Кофе
ГРАНД 

Голд

170 гр.

Пельмени
«Сытные»
Sибирская
коллекция

Наполнитель
комкующийся

«Кошкин
секрет»

Премиум

5 л

Пеленки
однораз.

60x90

1 уп.
30 шт.

Адреса магазинов:

Ул. Куйбышева, д. 16
(ежедневно с 9.00 до 21.00) 
ост. «Ивановские
мануфактуры»
автобусы: 7С,13С, 54,14

ул. 1-я Пионерская, д. 94 
(ежедневно с 9.00 до 21.00) 
ост. «ул. Полины Осипенко»
автобусы: 24С, 28,
троллейбусы: 10, 7

мкр. Юрьевец,
ул. Станционная, д. 2 
(ежедневно с 9.00 до 20.00) 
ост. «Ноябрьская  улица»
автобусы: 15, 21С, 29

Ул. Мостостроевская, д. 2-А
(ежедневно с 9.00 до 21.00) 
ост. «Мостостроевская улица»
автобусы: 12С,14

Готовый
шоколадный

завтрак
«Несквик»

(2*500 гр.) 15500

104595

Стул
«Софт лайн»

с высокой
спинкой

из экокожи

1 шт.

Пельмени
«Сытные»
Sибирская
коллекция

18895

Колбаса
вареная

Докторская
ГОСТ

кат. А

9900
0,9 кг

svetoforonline.ru

Голд

17735
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СВАИ СТАЛИ ДЛИННЕЕ
На строительство Рпенско-

го проезда, который должен 
стать третьей дорогой между 
Добрым и остальной частью 
города, а также спасти от 
пробок Большую Нижего-
родскую и Добросельскую, 
изначально заложили около 
2 миллиардов 200 миллионов 
рублей. Однако теперь вла-
сти региона озвучили новый 
«ценник»: стоимость строй-

ки выросла аж до трех мил-
лиардов рублей. Кроме того, 
есть проблемы и со сроками: 
задержка со строительством 
проезда возникла из-за того, 
что пришлось ждать внесе-
ния изменений в проект и 
соответствующего согласо-
вания на госэкспертизе. 

- Грунты в месте строи-
тельства Рпенского проезда 
требуют большего укрепле-
ния, чем планировалось 

изначально. В связи с этим 
пришлось менять проект, и 
буронабивные сваи станут 
длиннее, - объяснил и.о. 
директора департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимирской об-
ласти Ринат Шаниязов.

Все это отчасти сказалось 
на «ценнике» Рпенского про-
езда. Еще одним фактором, 
который повлиял на стои-
мость строительства, стала 

цена на сырье: стройматери-
алы подорожали в среднем 
на 40 процентов, причем не 
только по Владимирской об-
ласти, но и по всей стране. 

Например, металл вырос 
в цене в два раза, а сваи для 
стройки как раз из металла. 
Кстати, владимирские депу-
таты не раз задавались во-
просом, что будет с другими 
стройками: многие подряд-
чики жалуются на рост цен. 

Дорогая дорога
Стоимость 
Рпенского 
проезда выросла 
на 800 миллионов 
рублей. 
Цена взлетела 
из-за роста 
стоимости 
стройматериалов

Но этот год проторгован, а 
что будет в следующем – ска-
зать не берется никто.

ЖИЛЬЕ СКАКНУЛО  
НА ПОЛМИЛЛИОНА

Причем рост цен коснулся 
не только такой глобальной 
стройки, как Рпенский про-
езд, но и того же жилищно-
го строительства. Рядовые 
строители Владимирской 
области все лето сетуют, что 
стройматериалы выросли 
«до небес». И речь идет не 
только о металлопрокате, но 
и о простой древесине. Со-
гласно данным Владимир-
стата, кубометр обычной 
обрезной доски вырос лишь 
за июль на 2 тысячи рублей. 
Дорожают и другие строй-
материалы. От этого растут 
ценники на строительство, а 
от него — и на жилье. Сперва 
на новое, а затем и на «вто-
ричку». Жители региона за-
метили, что цены на вторич-
ном рынке жилья по области 
подскочили как минимум на 
400-500 тысяч рублей за по-
следние месяцы.

Если говорить сугубо о 
стройматериалах, то здесь 
кроются две основные при-
чины, по которым наблюда-
ется рост их стоимости. И на-
ходятся они далеко за преде-
лами Владимирской области.

- Первый фактор — это 

рост цены на сырье и ма-
териалы на мировом рын-
ке. Второй — повышенный 
спрос, к которому не было 
готово предложение: в 2020 
году «просел» спрос, а за ним 
«просело» и предложение, а в 
этом году он опять вырос как 
на материалы, так и на сырье 
и на мебель. В итоге предло-
жение не всегда успевает, так 
как часть цепочек нарушена 
(из-за пандемических огра-
ничений - авт.), и не все про-
изводства возобновили тем-
пы развития. Это характерно 
не только для России, но и 
для всего мира, - рассказал 
наш источник в Центробанке 
России.

Впрочем, эксперты пока не 
берутся делать точный про-
гноз для Владимирской обла-
сти на ближайшее полугодие 
по ценам на строительство 
- пока «все идет по плану», а 
какие сюрпризы преподнесет 
2022 год - загадывать рано.

Тем не менее, возвраща-
ясь к Рпенскому проезду, в 
долгострой он превратиться 
точно не должен.

- В целом ситуация под 
контролем. Если говорить о 
выполнении работ, те, кото-
рые предусмотрены в этом 
году, будут выполнены точ-
но. Уверен, что дорога бу-
дет построена в срок в 2023 
году, - заявил губернатор  
Владимир Сипягин.
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Администрация города Владимира 
поэтапно возвращает образцы 
исторической военной техники
в патриотический сквер, открытый
в июне на пересечении Октябрьского
проспекта и улицы Мира. 

Как и было обещано, мэрия организовала первый этап бла-
гоустройства нового общественного пространства с апреля 
по июнь. Ко Дню России в сквере построили всю необходимую 
инженерную инфраструктуру, водоснабжение и водоотведе-
ние, системы ливневой канализации и электроснабжения для 
уличного освещения. Под надзором архитекторов в сквере 
сформировали центральную и прилегающие аллеи, подготовили 
8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль аллей 
организовали первые велодорожки.

Обсуждая с жителями и городским общественным активом 
предложения проектировщиков, глава города Владимира Ан-
дрей Шохин обращал особое внимание на сохранение зеленых 
насаждений и дополнительное озеленение сквера. В процессе 
благоустройства территорию освободили от небезопасных сухих 
и аварийных деревьев, а здоровую зелень, попавшую в створ 
аллей и велодорожек, поэтапно компенсируют новыми, причем 
количество высаженных деревьев значительно превысит 
количество удаленных.

Меньше чем за два минувших месяца вдоль аллей высади-
ли без малого 80 двадцатилетних алтайских кедров. Первые 
деревья были высажены 12 июня в рамках всероссийской 
акции «Кедры Великой Победы». Затем свои кедровые аллеи 
сформировали сотрудники прокуратуры Владимирской обла-
сти и Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Владимирской области.

Как отмечают специалисты, несмотря на аномально жаркую 
и сухую погоду, стоявшую во Владимире весь июнь-июль, кедры 
прижились — в отличие, например, от выгоревших газонов. 
Разумеется, все это время за молодыми деревьями присматри-
вали городские экологи и специалисты муниципального МКУ 
«Благоустройство». Сегодня экологи беспокоятся за состояние 
лишь двух саженцев, остальные опасений не вызывают.

Озеленение будет продолжено этой осенью. А пока, как 
и было обещано, в сквер на постоянное хранение поэтапно 
возвращаются исторические образцы военной техники.

Первыми свои места на постаментах заняли легендарная 
«полуторка» — прошедший дорогами Великой Отечествен-
ной войны грузовик ГАЗ-АА, выпускавшийся с 1930-х годов, 
и гаубица Д-30, впервые поставленная на вооружение Красной 
Армии в 1938 году, но в сквере установлена ее более поздняя 
модификация.

Формирование постоянной выставки военной техники под 
открытым небом будет продолжено и завершится в будущем 
году, вместе со вторым этапом благоустройства. На втором этапе 
в патриотическом сквере откроется, в частности, выставочный 
павильон с Книгой Памяти в честь владимирцев, не вернув-
шихся с Великой Отечественной войны, а доминантой зоны 
отдыха на центральной площади станет фонтан.

В патриотический сквер
во Владимире возвращается 
историческая техника

VB738ADVL

В рационе 
древних людей 
Сунгиря были 
северные 
олени и рыба
Ученые воссоздали «меню» 
жителей каменного века

По заданию Института геологии и ми-
нералогии сибирского отделения РАН 
ученые из Москвы, Новосибирска и 
Брюсселя провели исследование, кото-
рое помогло выяснить, чем же питались 
древние люди Сунгиря.

Ученые изучили состав стабильных 
изотопов углерода и азота в коллагене 
костей основных погребений: взросло-
го мужчины, двух подростков, а также 
фрагмента найденного женского черепа.

- Можно сделать вывод о том, что ин-
дивидуумы Сунгиря получали белковые 
вещества преимущественно от употре-
бления в пищу мяса северного оленя. Это 
подтверждается обилием костей данного 
вида на стоянке, - говорится в статье из-
дания «Записки Института истории ма-
териальной культуры РАН».

Стоит отметить, что раньше считалось, 
что основой меню населявших Русскую 
равнину древних людей были мамонты. 

Однако новые исследования опровергли 
эту версию.

Если говорить о женщине, то в ее раци-
оне была пресноводая рыба, о чем гово-
рит определенное количество протеина 
водных организмов. Новое исследование 
диеты населения Сунгиря показало, что 
его обитатели были типичными охотни-
ками позднего палеолита, добывавшими 
пищу в основном с помощью охоты на 
стадных наземных млекопитающих, пре-
жде всего на северного оленя. Этому спо-
собствовало положение стоянки вблизи 
брода через палео-Клязьму, по которому 
происходило перемещение оленей в пе-
риоды сезонных миграций.

Узнать тайну памятника первобыт-
ной эпохи можно в «Палатах». На вы-
ставке представлено 1900 экспонатов, 
многие показали впервые. Выставка 
будет работать до 24 апреля 2022 года. 
Цена билета — 100-150 рублей. 
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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 (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 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+ 

Москва, 1956 год. Четыре 
бывших сотрудницы спецгруппы 
ГРУ - Ирина, Анна, Соня и 
Катерина - спустя 11 лет 
после окончания войны живут 
обычной жизнью. Однажды 
утром Анна обнаруживает 
тело их бывшего сослуживца, 
полковника Елисеева...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

Сериал 12+ 
Патологоанатом Вера отправ-
ляется на свидание с Федором. 
На нем она неожиданно 
узнает, что Федор собирается 
жениться...

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
Сериал 12+

3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
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 ресторане находят нож, 
которым был убит Елисеев. На 
нем - отпечатки пальцев Анны 
и сторожа Михаила. Это под-
тверждает версию следствия 
о том, что они сообщники. 
Катерина приходит к вдове 
Елисеева Галине...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Николай Добрынин.  

«Я - эталон мужа» 12+
1.10, 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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

Сериал 12+ 
Внезапно появляется человек, 
который берет вину за убийство 
Сони на себя...

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ»  
Сериал 12+

3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

Проскурин расследует 
самоубийство поэта Титова: 
в предсмертной записке тот 
признался, что убил трех 
девушек, но Проскурин в этом 
сомневается. Он просит Ирину 
и ее подруг проанализировать 
материалы дела. Они подтверж-
дают: записка фальшивая, 
Титов был убит...

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «До первого крика совы» 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

Сериал 12+ 
Вера отказывается быть с Васей. 
Она не хочет разрушать чужую 
семью...

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» Сериал 16+ 

Проскурин привлекает к рас-
следованию Вершинина. Кате-
рина в военном архиве изучает 
материалы по немецкой тайной 
полиции. Тайна прошлого по-
может раскрыть сегодняшние 
убийства...

23.35 «Следствие по путчу» 16+
0.35 К 70-летию Владимира Конкина 

«Наказания без вины  
не бывает!» 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» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

Сериал 12+ 
Вера отправляет на защиту к 
Кате Федора, а сама спешит  
в СИЗО спасать брата...

1.20 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 12+
3.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

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

«Жара» в Москве 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Изабель Юппер:  

Откровенно о личном» 16+
0.55 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» 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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ»  

Сериал 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2021»

23.30 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 
Мелодрама 12+

3.10 «ЯСНОВИДЯЩАЯ»  
Мелодрама 16+

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Три дня, которые  

изменили мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Завтра все будет  

по-другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу» 16+
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу  

к 800-летию Нижнего 
Новгорода 12+

23.10 «ОН И ОНА»  
Мелодрама 16+

1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 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!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ»  

Сериал 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»  

Мелодрама 12+ 
Вика - красавица, избалованная 
мужским вниманием. В ожида-
нии своего принца она легко 
меняет кавалеров. По совету 
подруги девушка обращается 
к гадалке...

22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана

0.55 «ЗАПОВЕДНИК» 16+

5.30, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
Комедия 0+

6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Инна Макарова.  

Судьба человека» 12+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ»  

Мелодрама 6+
16.55 Любовь Успенская.  

Юбилейный концерт 12+
18.50 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.40 «КУДА ТЫ ПРОПАЛА,  

БЕРНАДЕТТ?» 
Комедийная драма 16+

1.35 «Наедине со всеми» 16+

4.25 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
Мелодрама 12+

6.00 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА»  
Мелодрама 12+

8:00 Программы ГТРК  
«Владимир» 12+

8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома» 6+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 

Мелодрама 12+ 
Вера - ответственная и бойкая 
деревенская труженица, из тех, 
что «коня на скаку остановит». 
Она и бакенщица, и егерь, и 
пасечник, и бессменный блю-
ститель порядка. Везде Вера 
успевает, вот только в личной 
жизни счастья нет...

20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума
1.00 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС  

ПРОПИЛ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 августа

ВТОРНИК 
17 августа

СРЕДА 
18 августа

ЧЕТВЕРГ 
19 августа

ПЯТНИЦА 
20 августа

СУББОТА 
21 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 августа

13.55 «Инна Макарова.  
Судьба человека» 12+

15.00 «ЖЕНЩИНЫ»  
Мелодрама 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ Инна Макарова сыграла десятки судеб и характеров, но 
самый драматичный и самый захватывающий сценарий 
преподнесла ей сама жизнь. Впервые актриса рассказала 
историю своей супружеской жизни с выдающимся совет-
ским кинорежиссером Сергеем Бондарчуком и историю 
их расставания. Поженились они будучи еще студентами 
ВГИКа. Прожили без малого 10 лет, вместе прошли через 
неустроенный быт, безвестность и отсутствие денег…
Но их семейная лодка разбилась совсем о другое...
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(4922) 21-03-13, 
8-901-888-64-33

www.na-chemodanakh.ru
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ VB
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ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

МОРЕ ЗОВЕТ!

Крым
Краснодарский край и Сочи 

Абхазия
16 900 руб./чел.

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

Авиа, автобус, ж/д-туры

Добросельская, д.2-а, 
2 эт., оф.3,

тел. 37-73-83,
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru
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АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИЗ ВЛАДИМИРА
АВИАТУРЫ НА МОРЕ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
БРОНИРОВАНИЕ
ГОСТИНИЦ И ПРОЖИВАНИЯ
НА ЮГЕ
АВТОБУСНЫЕ БИЛЕТЫ 
НА МОРЕ ОТ 3250 Р./ЧЕЛ.
ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ
РАССРОЧКА**
БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал.

Круизы
по рекам

России!

С 9 августа прямые перелеты на курорты ЕГИПТА!

Витязево от 10700 р./чел., 
Кабардинка от 13200 р./чел.,
Геленджик от 10950 р./чел.,

Лермонтово от 11100 р./чел.,
Джубга от 11650 р./чел.,
Лазаревское от 12450 р./чел.,

Крым
от 13300 р./чел.

Каждый день горящие туры в Турцию!
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Горе тому, кто любил 
только тела, формы, 
видимость! Смерть 
отнимет у него все.
Учитесь любить Души,
и вы найдете их вновь.

Виктор Гюго

Смерти меньше всего 
боятся те люди,
чья жизнь имеет 
наибольшую ценность.

Иммануил Кант

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ритуальные услуги

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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

*Сервисный центр «Спец. 33». 
Ремонт стиральных машин на 
дому у заказчика. Без выходных. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 184-
16-84, 8 (900) 482-06-34.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. 
Продажа запчастей для телевизо-
ров 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.

* Холодильников любых ма-
рок ремонт на дому, предпри-
ятиях.  Гарантия.  Опытный 
мастер. Выезд в пригород. 
Т. 46-26-66, 8 (920) 918-19-62, 
8 (903) 647-97-40.

 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 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. Утепление. 
Монтаж панелей, вагонки. На-
стил полов. Договор. Гарантия. 
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.

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

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обо-
ев, устилка линолеума. Потолки. 
Туалет, ванная под ключ. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

*Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Эмалировка 
ванн. Электрика, линолеум, 
ламинат. Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом. Т. 37-61-73, 
8 (904) 590-63-99.

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

*Обивка дверей для тепла, 
врезка, ремонт и замена зам-
ков. Опыт работы более 30 лет. 
Т. 8 (903) 645-63-74.
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РАБОТЫ НА ДАЧЕ
АНТИКВАРИАТ

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

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, 
профессионально. Только опыт-
ные работники, подъемы любой 
сложности, грузовой транспорт. 
Т. 8 (900) 480-74-74.

АВТОМОБИЛИ

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

РАБОТА

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

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

**Требуются охранники на ж/д 
вокзал ст. Владимир, з/п 1 700 
за смену. Т. 8 (902) 886-23-26.

 X Требуются: водитель автобето-
носмесителя, водитель на Газон и 
сварщик на участок по сантехнике. 
т. 8 (900) 584-36-71, 32-41-53.

*Организации требуются автос-
лесарь и дворник. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42. 

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

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

 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.

*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).

*Организации срочно требуются 
швеи. Г/р по договоренности. 
Оплата сдельная. Т. 45-04-82, 
45-04-83.

**Требуется водитель-охранник в 
ГБР. Вахта 7/7. Оплата 3 000 руб. 
в смену. Прямой работодатель. 
Работа в г. Москва. Т. 8 (926) 
010-85-07 (Мария).

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

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

*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 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. Возможна под-
работка 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. +компенсация 
проезда 5 000 руб. на руки. 
Т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

*В ГК «Бионит» (производство 
и продажа ветеринарных пре-
паратов) требуются: лаборанты 
фармпроизводства, з/п 28 000 
руб.; химик-лаборант, з/п 35 000 
руб.; подсобные рабочие, з/п  
25 000 руб. Т. 8 (910) 770-26-63.

*Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». График работы 2/2. 
Оплата еженедельная. Т. 8 (920) 
623-02-82.
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 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль
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 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.

 X Строительная бригада вы-
полняет все виды работ: строим 
дома, бани; реставрация и за-
ливка фундаментов; демонтаж и 
монтаж крыш; отделка сайдингом; 
установка заборов и т. д. Т. 8 (903) 
598-88-03, 8 (905) 146-46-77.

 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).

 X Строительная бригада. Любые 
виды работ из своего материала 
и материала заказчика. Строи-
тельство, реставрация домов, дач, 
бань, под ключ. Т. 8 (919) 029-48-28 
(Анна).

 X Строительная бригада. Любые 
виды работ из своего материала 
и материала заказчика. Строи-
тельство, реставрация домов, дач, 
бань, под ключ. Т. 8 (960) 719-99-89, 
8 (906) 564-64-66 (Андрей Влади-
мирович).

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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 Сниму жилье в любом районе 
города. Рассмотрю все варианты. 

Т. 8 (920) 933-70-32.

 X Требуются охранники для рабо-
ты в г. Владимире, г/р 1/3, з/п до-
стойная, наличие удостоверения 
частного охранника желательно. 
Трудоустройство по ТК РФ. Т. 8 
(962) 211-75-95, 8 (901) 278-36-79.

*Организации требуются мон-
тажники-кабельщики на вре-
менную работу на объекте в  
г. Владимире. З/п от 30 000 руб. 
Т. 8 (910) 679-52-70, 8 (49243) 
6-10-20.

 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).

*В ГМ «Ашан» требуются уборщи-
цы и дворники. График работы 
2/2, есть дневные и ночные сме-
ны. З/п от 16 000 руб. Т. 8 (910) 
770-42-63, 8 (919) 026-14-84.

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

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

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА

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

 X Женщина 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.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч 
на своей территории. Из МЛС 
просьба не беспокоить. Только 
звонок. Т. 8 (960) 728-16-85.
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Акция действует с 5 июля 
по 31 августа 2021 года.  

Предварительная запись 
по телефонам: +7(4922) 22–21–50, 

8–800–500–93–94.  
Наш адрес: г. Владимир, 

ул. Большая Московская, д. 75 б.

Потеря слуха – это проблема огромного количества людей, ведь, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, от тяжёлой потери слуха страдает 
более 462 миллионов человек!1  И это только те люди, которые заметны:  
ведь, по данным Starkey Hearing Technologies, 85% людей, страдающих потерей 
слуха, не обращаются за медицинской помощью.2 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Два уха – два слуховых 
аппарата. 
И второй бесплатно!

  1.https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss.  2. https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-loss-by-the-numbers.  3. При наличии технической возможности в центре. 
Уточните информацию при записи на приём. Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте 
«Академии Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Летягина Е.Н.  Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте. Организатор акции «Академия Слуха». 
Подробности по тел. +7(4922) 22–21–50, 8–800–500–93–94.

Какие же симптомы существуют у людей, 
страдающих потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости 
телевизора, радио, жалобы на недостаточ-
ную громкость телефонного звонка или 
будильника.

• Сложнее заметить неочевидные призна-
ки: человек начинает хуже разбирать слова, 
хотя слышит отдельные буквы. Раньше все-
го возникают проблемы с разборчивостью 
детских и женских голосов, потом проблема 
может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить тест слуха 
хотя бы раз в год, и незамедлительно, 
если человек узнал себя в описании этих 
симптомов. В «Академии Слуха» эта услу-
га бесплатна. Кроме того, мы делаем два 

теста слуха: тест звуковой проводимости 
и тест костной проводимости, чтобы со-
ставить более полную картину слуха!3 

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

слуха и повышает разборчивость речи, 
даже если собеседников несколько и они 
говорят одновременно. А за счёт правиль-
ной настройки вы легко сможете общаться 
с близкими и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых аппарата? 
Разве недостаточно одного?

Природа не зря подарила нам парные ор-
ганы чувств: два глаза, два уха. Понижение 
слуха, особенно связанное с возрастом, 

крайне редко затрагивает только одно ухо 
– чаще страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необходимо 
два слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и направ-
ления звука. 

• Повысится разборчивость речи: вы буде-
те слышать собеседников даже в сложной 
обстановке.

• Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более естествен-
но и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне просто не 
по карману два слуховых аппарата!

Время, проведённое с родными и близки-
ми, бесценно.  Именно поэтому стоит начать 
носить слуховой аппарат как можно скорее. И 
сделать это легко с «Академией Слуха»: ведь 
у нас при покупке одного слухового аппарата 
вы получаете второй абсолютно бесплатно! И 
до 31 августа сделать это можно в рассрочку 
сроком до 18 месяцев!

СТАРКЕЙ ХЕРИНГ ТЕКНОЛОДЖИС


