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КАКИЕ ФИЛЬМЫ ПОКАЖУТ ВЛАДИМИРЦАМ НА АКЦИИ «НОЧЬ КИНО»? СТР. 3

На 1 сентября – без родителей

Торжественные линейки пройдут
с соблюдением коронавирусных ограничений. стр. 4

Джунгли Парк
выставка-зоопарк

ЛД «Полярис»,
ул. Мира, 36 г,
2 этаж.

VB740DJPA

Уникальная коллекция
ЛЕМУРОВ и ОБЕЗЬЯН,
крупные ПОПУГАИ АРА, ЕНОТ,
СУРИКАТЫ, метровая шпороносная
ЧЕРЕПАХА, КЕНГУРУ САВЕЛИЙ
и многие другие!

Цена:
взрослый билет - 250 руб.,
детский билет - 150 руб.
Дети до 3 лет - бесплатно

Скидки многодетным, пенсионерам

Предъявителю купона
СКИДКА* - 50 руб.

*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÈÏ ÈÂÀÍÎÂ À.Ñ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ

(при предъявлении документа).

0+
с 18.08 по 13.09
Режим работы:
11.00 - 19.00
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ДСУ-3: строить
качественные дороги!
За первое полугодие 2021 года
в российских регионах - участниках
национального проекта «Безопасные
дороги» уложили уже 51 млн кв. м
дорожного покрытия - это 39,2%
от всего объема работ текущего года.

В

о Владимирской области до‑
рожные мероприятия тоже про‑
должаются ударными темпами.
Какие же дороги и где меняют жизнь
наших граждан к лучшему?
НАШИ ДОРОГИ – НАША ГОРДОСТЬ
Не случайно говорят – регион начи‑
нается с дороги, ведь это первое, что
видят приезжающие в область гости.
Большинство автодорог нашего края –
результат работы ГУП «ДСУ‑3», одного
из крупнейших региональных подряд‑
чиков. Организация осуществляет чет‑
кое руководство, координацию работы
9 филиалов, в которых трудится около
1600 сотрудников. ГУП «ДСУ‑3» обслу‑
живает более 80% сети автомобильных
дорог общего пользования Владимир‑
ской области общей протяженностью
более 4500 км, на которых находятся
173 железобетонных и металлических
моста. На протяжении десятилетий со‑
вершенствовалась производственная
база, обновлялся парк машин и меха‑
низмов, внедрялись новые технологии,
но неизменным оставалось одно: пред‑
приятие много лет держит высокую
планку качества и успешно конкурирует
на рынке. За более чем полувековую
историю ДСУ‑3 руководствуется одним
принципом в работе: выполнять все
в соответствии с требованиями миро‑
вых стандартов, направляя свои силы
на достижение показателей нацио‑
нального проекта «Безопасные и ка‑
чественные автомобильные дороги».

Все работы выполняются в строгом
соответствии с утвержденной проек‑
тно‑сметной документацией, проектом
производства работ и технологически‑
ми регламентами, соблюдается вы‑
сокая культура производства работ,
на всех этапах работ осуществляется
строгий контроль качества.
ДЕЛАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И сегодня владимирское дорожное
предприятие продолжает держать мар‑
ку, строя, реконструируя и ремонтируя
автомобильные дороги нашего края.
За первое полугодие 2021 года сделано
уже многое, ДСУ‑3 своими работами
охватило почти весь регион. Осущест‑
вляются работы по ремонту моста по ул.
Мира (поворот к ДТЮ) в городе Влади‑
мире. На сегодняшний день проведены
работы по разборке конструкций моста,
установлены береговые и промежуточ‑
ные опоры, ведутся работы на мостовом
полотне. Работает бригада, в которой
трудятся рабочие, механизаторы, води‑
тели и др. Работы ведутся практически
без выходных. Кстати, следует отметить,
что на новом мосту будет установлено
перильное ограждение из композит‑
ного материала, который не требует
частой окраски и устойчив к коррозии.
И такое перильное ограждение еще
не применялось нигде во Владимире.
Также будут установлены опоры осве‑
щения – силовые фланцевые трубчатые,
тип СФ‑400–8,5–01 с покрытием цинком
со светодиодными светильниками.

РЕМОНТ МОСТА ПО УЛ. МИРА (ПОВОРОТ К ДТЮ) В Г. ВЛАДИМИРЕ
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

По заказу администрации г. Косте‑
рева Петушинского р‑на выполнены
работы по нанесению горизонтальной
дорожной разметки «Зебра» и 1.25 ИДН
(искусственная дорожная неровность)
на улично‑дорожной сети, также вы‑
полнены работы по нанесению осевой
горизонтальной разметки проезжей
части.
В городе Ковров по заказу Управ‑
ления городского хозяйства админи‑
страции муниципалитета выполнены
работы по ремонту дороги общего
пользования местного значения
по улице Космонавтов протяженно‑
стью 2,23 км.

до

после

В г. Карабаново осуществлены рабо‑
ты по горизонтальной разметке дорог
по Казарменному переулку, по ул. Лер‑
монтова и ул. Дачная, а также в г. Ла‑
кинске по ул. Центральная.
Обособленное подразделение ДСУ‑3
«ПУ‑Юрьев‑Польский» выполнило
ремонт автодороги по д. Юрково № 2
с устройством щебеночного покрытия
протяженностью 415 п.м и покрытия
из асфальтобетона В2, который ха‑
рактеризуется высокой плотностью,
износостойкостью, прочностью, – 15
п. м. Следует отметить, что применение
асфальтобетонных смесей в широком
масштабе позволяет значительно по‑
высить качество покрытий, их долго‑
вечность, а следовательно – сократить
затраты на ремонт, высвободить сред‑
ства на развитие сети дорог. Проведен
огромный объем работ: устройство
насыпи из песка, укрепление щебнем
обочин, устройство подушек под фунда‑
менты, установлены барьерные ограж‑
дения и дорожные знаки. Все работы
были выполнены в срок и очень каче‑
ственно. А в самом г. Юрьев‑Польский
полным ходом идут ремонтные работы
по ул. Шибанкова (от ул. Владимирская
до пер. Авангардский) протяженностью

0,85 км. Вместе с тем благоустраива‑
ются автобусные остановки, прово‑
дятся работы по устройству колодцев
ливневой канализации и др. работы.
При этом используются инновацион‑
ные высокотехнологичные материалы,
что способствует большей прочности
и долговечности.
Обособленное подразделение ДСУ‑3
«ПУ Киржач» выполнило работы по бла‑
гоустройству дворовой территории
в г. Кольчугино (по ул. Победы, д. 8):
отремонтированы проезды и подходы
к подъездам дома, установлены урны,
скамейки.
Обособленное подразделение ДСУ‑3
«ПУ Судогда» проводит ремонтные ра‑
боты автомобильной дороги местного
значения в г. Судогда от ул. Ленина
до дороги Судогда – Чамерево (пл.
Свободы, ул. Халтурина). Здесь уже
проведены подготовительные работы,
осуществляется фрезерование асфаль‑
бетонного покрытия, устройство вырав‑
нивающего слоя из асфальтобетонной
смеси, будет установлен бордюрный
камень, выполнен ремонт тротуара
(устройство тротуарной плитки), за‑
тем разметка проезжей части дороги,
установка перильного ограждения,
светофоров, дорожных знаков, а также
предусмотрено устройство остановоч‑
ного павильона. По заказу Управления
городского хозяйства города уже выпол‑
нены работы по ямочному ремонту ас‑
фальтобетонного покрытия струйно‑инъ‑
екционным методом по ул. Ошмарина,
ул. Чапаева и 2‑му Первомайскому пе‑
реулку.
Хочется особенно отметить, что
2021 году на текущий момент произ‑
ведено порядка 160 тыс. тонн асфаль‑
тобетона.
В г. Суздаль выполнены работы по ре‑
монту автомобильной дороги по ул.
Гастева (от пересечения с ул. Крупской
до д. 18 по ул. Гастева). Выполнен теку‑
щий ремонт участков автодороги об‑
щего пользования местного значения
в населенных пунктах муниципального
образования Боголюбовское Суздальско‑
го р‑на в д. Доржево на ул. Центральная,
на улице Верхняя села Лемешки, отре‑
монтирован подъезд к мкр. Новый берег
поселка Боголюбово – 2,104 км.
А вот «Вязниковское ДРСУ» – фили‑
ал ГУП «ДСУ‑3», – выполнило работы
по ремонту дорог Вязники ‑ Сергиевы
Горки – Татарово – 5,05 км и ст. Сень‑

до

после

ково ‑ Никологоры ‑ Степанцево ‑ Си‑
моново ‑ 4,934 км. Также в г. Вязники
ремонтируется дорожное покрытие
на ул. Горького, уже осуществлено
благоустройство дворовой террито‑
рии на ул. Ефимьево, д. 2 по заказу
одноименного ТСЖ. А в Лакинске ДСУ‑3
благоустроило городской парк, где по‑
явились не только новые пешеходные
дорожки и освещение, но и фонтан
с подсветкой, который уже оценили
горожане.
В этой статье перечислены далеко
не все дорожно‑ремонтные рабо‑
ты, которые уже завершены или же
ведутся на данном этапе в нашем
регионе. Хорошие и качественные
дороги делают и нас, людей, лучше.
И большая и дружная команда ДСУ‑3
прикладывает огромные усилия для
того, чтобы дороги в нашей области
были качественными и долговечными,
а главное – безопасными.
Следует отметить очень важный
факт – администрации муниципалите‑
тов оказывают неоценимую поддержку
и помощь, принимают активное уча‑
стие, и все пожелания и замечания
муниципалитетов и граждан четко
учитываются и согласовываются ру‑
ководством ДСУ‑3.
VB740DSU3
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Во Владимире стартовал
большой августовский педсовет
Традиционные рабочие встречи учителей перед
началом учебного года прошли на нескольких
площадках и продлятся несколько дней
ШКОЛЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
ГОТОВЫ

С 23 по 25 августа в управлении
образования на улице Горького,
в Городском информационно-методическом центре и в Детском
оздоровительно-образовательном (социально-педагогическом)
центре на ул. Юбилейной прошли
традиционные педагогические
встречи.
– Мы встречаемся с учителями,
с руководителями учреждений образования, чтобы обсудить ключевые моменты начала учебного года,
к которому готовы все наши школы
без исключения,– отметила начальник управления образования администрации города Владимира
Елена Малик. – В этом году более
39 тысяч детей сядут за парты, это
на 887 больше, чем в прошлом году,
в том числе 4427 первоклассников,
которые впервые узнают, что такое школа. Откроется в этом году
новая школа в микрорайоне Ком-

мунар – это совершенно особое
учреждение в масштабах области,
возможности, которые будут у детей в этой школе, удивительны.
На подготовку школ к новому
учебному году выделили 127 миллионов рублей, которые позволили в числе прочего заменить 600
окон, отремонтировать двенадцать
крыш, перед шестью учебными
заведениями положить новый
асфальт, провести работы по обновлению внутренних помещений.
Преобразования коснулись всех
городских школ. Так, в школе № 2
не только отремонтировали 39
кабинетов, но и установили автоматическую пожарную сигнализацию.
АВГУСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ –
В НОВОМ ФОРМАТЕ

- Что касается самих августовских
встреч, то мы взяли не совсем
обычные направления: воспитательная работа, которая с этого

года обязательна в каждой школе, и ее модернизация, кадровые
вопросы, мы обсудили, как кадры
привлекать и удержать, как сделать интересной работу в команде,
а также различные аспекты взаимодействия с родителями. И, конечно, мы не обошлись без темы
безопасности, – рассказала Елена
Малик.
Особое внимание на встречах
педагогов уделили эмоциональному выгоранию, с которым стал-

кивается большинство учителей.
На площадке «Профессиональное
здоровье педагога как залог его
успешной деятельности» участники познакомились с опытом
решения таких вопросов в образовательных организациях, методиками, которые предлагают профильные специалисты, и прошли
пробное тестирование, чтобы выяснить уровень личной стрессоустойчивости и научиться сберегать
эмоциональную энергию.

– Эмоциональное выгорание педагогов – эта та проблема, с которой мы сейчас столкнулись, потому
что есть огромное количество возрастных педагогов, которые давно
работают в школе. Сейчас ведется
большая работа, в том числе психологами и администрациями школ,
один из главных ее моментов – внедрение в образовательную культуру
менеджмента счастья, ведь только
счастливый человек может успешно выполнять профессиональные
задачи и сделать счастливыми
других участников общеобразовательного процесса. Для этого важен не только положительный настрой, но и участие руководителя,
который находит подход к своему
сотруднику, знает, чем его замотивировать, и создает такую атмосферу в учебном заведении, что
хочется творить и внедрять новые
технологии, – рассказывает Ирина
Новикова, заместитель директора
школы № 8 города Владимира.
Завершится цикл педагогических
встреч 10 сентября в новой школе
№ 46 микрорайона Коммунар, где
состоится торжественное награждение победителей педагогических
VB740ADVL1
конкурсов.

«Ночь кино» во Владимире: встречаемся
с артистами и смотрим «Конька-Горбунка»
Культурная акция пройдет
сразу на нескольких площадках
28 августа ежегодная акция «Ночь кино»
пройдет в России уже в шестой раз. Владимирцев ждут открытые кинотеатры,
музеи и библиотеки подготовят для гостей
лекции, мастер-классы, киновикторины,
встречи с актерами и показы известных
фильмов.
ВИКТОРИНЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ
В БИБЛИОТЕКАХ
Интересную программу подготовили в областной библиотеке для детей и молодежи.
Мероприятия пройдут сразу в двух корпусах.
В 9 часов открытие акции пройдет в библиотеке на улице Мира, 91. До 11 часов там
можно увидеть фильм «Конек-Горбунок», а
потом его обсудить.
С 11 до 11.30 состоится знакомство с популярными фильмами-сказками Александра
Роу.
С 12 до 14 часов можно будет увидеть и обсудить фильм «Пальма».
В 13.30 и в 16 часов пройдет мастер-класс
по созданию конька-горбунка.
С 14.15 до 16.15 — просмотр и беседа по
фильму «Огонь».

С 16.30 до 17.30 состоится музыкальный
вечер, посвященный истории музыкальных
композиций российского кинематографа.
В течение дня будет работать выставка
книг, посвященных собакам, экспозиция по
экранизированным книгам, выставка-загадка для детей младшего школьного возраста, пройдет викторина по детским книгам, которые были экранизированы. Также
детей ждут пазлы, электронная викторина,
книжная выставка сказок-мультфильмов и
экспозиция, посвященная Ершову. А читателей, пришедших в библиотеку в образе героя
фильма или сказки, ждет фотосессия и приятный сюрприз.
В 10 часов на проспекте Строителей, 23
зрители посмотрят фильм «Огонь». В 11 и 15
часов пройдут мульт-викторины, которые
позволят проверить знания советской мультипликации.
В 12.15 начнется лекторий об истории
российского кино тележурналиста, доцента
кафедры журналистики, рекламы и связей
с общественностью ВлГУ Светланы Говердовской с обсуждением немого черно-белого фильма Якова Протазанова «Аэлита»
и фильма Бориса Барнета «У самого синего
моря».
В 13 часов и 16.30 состоится киноквиз на
знание фильмов отечественного кинематографа.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

В 15.30 - интерактивная игра и мастеркласс по рисованию по книге Ершова «Конек-Горбунок».
В 16.15 — просмотр фильма «Конек-Горбунок», а после этого, в 18.30 — фильма
«Пальма».
В течение дня будет работать выставка
книг, посвященная истории российского
кино, выставка книг отечественных и зарубежных писателей, по которым были сделаны
самые известные российские экранизации.
КОРОТКОМЕТРАЖКИ В УСАДЬБЕ
ХРАПОВИЦКОГО
Владимиро-Суздальский музей-заповедник является неизменным участником всероссийской акции. В этом году «Ночь кино»
пройдет на трех площадках.
В «Палатах» в 18 часов состоится творческая встреча с народным артистом Юрием
Назаровым и актрисой театра на Таганке Полиной Нечитайло.
В визит-центре усадьбы Храповицкого в
18 часов начнется показ серии короткометражных фильмов режиссера Ивана Соснина «Иваны, помнящие родство». В основе
сюжетов – размышления вахтовика Ивана,
который преодолевает более 9 тысяч километров, чтобы вернуться домой. На своем
пути он встречает много интересных людей.
Меняются пейзажи за окном, часовые пояса,

люди. Но остаются их истории о жизни, о
любви, надежде и вере.
На территории Суздальского кремля в 20
часов под открытым небом зрители увидят
фильм «Конек-Горбунок».
ВСЕ В КИНО
В развлекательном комплексе «РусьКино»
также можно будет посмотреть фильмы. В
большом зале в 18.30 пройдет «Конек-Горбунок», в малом зале в 20.30 - «Пальма».
Вход свободный. Количество мест ограничено. Пригласительные билеты можно взять в
кассах кинотеатра.

Возрастное ограничение для всех мероприятий – 6+.
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Линейки не для всех

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

1 сентября
праздник
обещают
устроить лишь
первоклашкам
и выпускникам
РАЗДЕЛЯЙ И ИЗМЕРЯЙ
Из-за коронавируса новый
учебный год начнется вновь
с ограничениями, в том числе сохранится разведение
потоков детей, запрет на посещение школы родителями
и ежедневное измерение температуры. Торжественные
линейки тоже пройдут по новым правилам.
- Ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, поэтому никаких новых жестких
ограничений мы вводить не
планируем. Однако провести
торжественные линейки для
всех пока не получится. Будем
придерживаться правил прошлого года — каждая школа
придумывает свой план проведения праздника. Кто-то
будет проводить в классах,
кто-то на улице. Но скажу
сразу, родителей на линейках
быть не должно, так же, как и
соединения классов, - подчеркнула Марина Колтунова,
официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.

Сейчас в школах как раз
идет обсуждение формата линеек. Например, 46-я
школа в Коммунаре впервые откроет свои двери для
учащихся, естественно без
праздничных мероприятий
не обойдется. В некоторых
школах решили, как и в
прошлом году, провести линейки только для первых и
одиннадцатых классов.
- Надеемся, что линейки будут, тем более что они
чаще всего проходят на свежем воздухе, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Возможно,
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будет разведение по классам,
чтобы дети не пересекались.
Решать будет руководитель,
но я думаю, что они сами захотят порадовать детей, особенно тех, кто идет в первый
раз в школу, - сказала Елена
Малик, начальник городского управления образования.
ДИСТАНЦИОНКИ
НЕ БУДЕТ?
К дистанционному обучению во владимирских
школах готовы, но надеются,
что его удастся избежать, в
том числе и за счет вакцинации педагогов. К 1 сентября планируется привить

60% учителей. Ежедневно во
Владимире прививают 60 педагогов централизованно, в
медкабинете одной из школ.
На прошлой неделе вакцинация проходила в школе
№1, на этой неделе – в школе
№6. Также часть педагогов
делает прививки по месту
жительства. Необоснованных отказов от вакцинации
среди учителей нет – большинство из них готовы привиться от новой инфекции.
- Есть медотводы, каждый
из которых подтвержден.
Мы никого не заставляем,
мы со всеми пытаемся раз-

говаривать, но вообще педагоги – самые дисциплинированные сотрудники,
которые понимают свою ответственность перед детьми.
Нам и не приходится никого
заставлять, - отметила Елена
Малик.
ПРИХОДИТЕ И УЧИТЕ
К новому учебному году
не хватает 6% педагогов – 130
человек нужны в 50 городских школ. Чаще всего требуются учителя иностранных
языков и некоторые предметники – истории, русского
языка, математики, физики и
физкультуры.
- Кадровый вопрос сейчас перетек из того состояния, что не приходят молодые специалисты, как было
раньше, в разряд того, как
нужно работать с кадрами.
Молодые люди идут в школы. И если руководитель заинтересован, чтобы молодой
человек остался, он дает ему
и часы, и помогает ему в вопросах аттестации, и мотивирует его на участие в различных конкурсах, - отмечает начальник управления.
При этом средняя зарплата учителя в регионе сейчас
– 31 с половиной тысячи ру-

блей. Но у опытных педагогов с высшей категорией и
званием она может быть и
50 тысяч, а у молодых специалистов едва дотягивает
до двадцати или даже меньше – в зависимости от того,
сколько ему часов дадут. При
этом чиновники считают,
что нельзя назвать зарплату владимирских педагогов
низкой.
КОНКРЕТНО
- Никто, ни один руководитель не может заставлять
родителей приобретать
форму конкретной марки, в
конкретном магазине. Даже
если в уставе школы прописаны синие брюки, если ученик
вдруг пришел в школу в черных, его никто не должен за
это выгонять, - подчеркнула
Елена Малик.
Телефоны в школах тоже
не могут запретить по инициативе администрации заведения.
- Во многих школах на родительских собраниях пришли к
решению, что перед началом
урока дети сдают телефон
классному руководителю, а
потом забирают. Но не школа
это решает, а именно родители, - говорит Елена Малик.

Госпитализация
во время третьей волны:
«МАКС-М» поможет
АО «МАКС-М» стало одной из первых компаний, которые вышли на рынок медицинского страхования в России
в 1994 году, и все эти годы ее развитие идет по нарастающей. Главным направлением деятельности компании
остается защита прав граждан, которые являются обладателями полиса обязательного медицинского страхования
компании АО «МАКС-М». И сегодня, когда идет третья волна коронавируса, страховые представители всегда готовы
прийти на помощь пациентам по самым разным вопросам.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Во время пандемии в регионе
многие медицинские учреждения
перепрофилируются под инфекционные госпитали, подготовленные
для лечения больных коронавирусом. К сожалению, из-за сокращения мест и многократно выросшей
нагрузки на медиков, не всегда пациенты могут получить своевременное, как им кажется, направление на
госпитализацию. Воспользовавшись
этим, активизировались мошенники: в интернете масса предложений
купить необходимую для госпитализации справку по форме №057/у-04.
Но, согласившись на это предложение, вы можете попасть не в больницу, а в полицию! В компании АО
«МАКС-М» предупреждают: такие
предложения – мошенничество. Полученные таким образом медицинские справки являются недействительными. Если обман вскроется, а
такое обязательно случится – уголовная ответственность грозит не

только изготовителю подделки, но и
предъявителю.
- Госпитализироваться по купленному документу не получится
– подделку обнаружат еще на этапе
оформления пациента, поскольку
в медицинских учреждениях ведется тщательный учет выданных
и полученных при госпитализации
пациента документов, - предупреждают в компании «МАКС-М».
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СТРАХОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Как быть, если возникли трудности с госпитализацией? Обращайтесь напрямую в страховую компанию по номеру телефона круглосуточной горячей линии, который
указан на обратной стороне полиса
или на официальном сайте компании. Страховые представители обязаны защищать права пациентов в
спорных ситуациях с медицинским
учреждением или врачом, причем

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

абсолютно бесплатно для обладателей полисов ОМС.
- Можно позвонить прямо из поликлиники и выяснить, как поступать
дальше. Обращение гражданина по
факту нарушения может быть устным, по телефону или письменным,
жалобу можно направить, заполнив
форму на нашем сайте www.makcm.
ru. Если обращение пациента связано с нарушением его прав, это считается жалобой, и по каждому случаю
специалист медицинской страховой
компании выходит на проверку в
это медучреждение. Мы проверяем
всю медицинскую документацию,
обоснованность назначений, что
было или не было сделано в рамках

www.makcm.ru.
стандарта оказания медуслуги по
данному заболеванию. Если обнаруживаются нарушения, страховая
медицинская компания имеет право
наложить штрафные санкции на это
медучреждение. Если в связи с неоказанием медицинской помощи или
не в полной мере оказанной услугой пациенту был нанесен какой-то
ущерб здоровью, то застрахованное
лицо в суде будет представлять страховая компания как организация,
защищающая его интересы. Это называется судебная защита, которой
тоже занимается страховая компания, и для застрахованного лица это
бесплатно, - отмечают в компании
«МАКС-М».

Адрес офиса Владимирского филиала АО «МАКС–М»:
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9
32–32–98 – отдел управления организации ОМС
E-mail: vladimir@makcm.ru
ÀÎ «ÌÀÊÑ-Ì» ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÎÑ ¹2226-01 ÎÒ 23.01.2017, ÂÛÄÀÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÁÀÍÊÎÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (ÁÅÇ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÑÐÎÊÀ ÄÅÉÑÒÂÈß).
VB739MAKS

КОНКРЕТНО
Чтобы получить медицинскую
помощь, в том числе высокотехнологичную, в стационаре по полису
ОМС необходимо:
1. Обратиться к участковому врачу
поликлиники, к которой вы прикреплены.
2. Пройти необходимое обследование и посетить специалистов, чтобы
установить диагноз.
3. Получить выписку из медицинской карты и направление на госпитализацию в выбранную медицинскую
организацию.
4. Приехать в стационар в указанную
в направлении дату.

Решить вопросы по оказанию
медицинской помощи
в системе ОМС поможет
консультативно-диспетчерский
центр «МАКС-М»

8–800–511–65–03 – горячая линия
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Когда жители Пиганово дождутся
обещанных дорог и социальных объектов?
Ровно 7 лет назад, 1 сентября
2014 года, департамент
имущественных и земельных
отношений администрации
Владимирской области сдал
в аренду 22 земельных
участка под комплексное
жилищное строительство
в микрорайоне Пиганово.

НОВОСТЬ

Пиганово находится в границах
города Владимира, а вот земля, которую областная власть сдала в аренду
застройщику, была и до сих пор является областной собственностью.
Затевая спецоперацию, собственник земли прекрасно знал, что комплексная застройка должна соответствовать проекту планировки
будущего микрорайона. На то она
и комплексная, чтобы вместе с жилыми домами люди полу чили
инфраструктуру для нормальной
жизни. И проект планировки, разумеется, был.
Проектом планировки микрорайона Пиганово, утвержденным
постановлением администрации
№ 5411 от 19 декабря 2012 года, наряду с жильем предусматривались

Мкр. Пиганово: благоустроенные дворы, сделанные застройщиком, и «убитые»
подъездные дороги общего пользования. Почувствуйте разницу.

современные дороги, объекты социального и культурно-бытового
назначения – в частности, детский
сад, начальная школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.
А также отделения связи и банка,
торговый центр с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, аптекой и общепитом.
Покупая квартиры в Пиганово, владимирцы рассчитывали,
что за проектом стоит надежный
партнер – администрация Владимирской области. А это значит, что
обещанная инфраструктура будет
создана при любом развитии событий. И «белодомовские» чиновники
на посулы не скупились: показывали горожанам красивые картинки

На День города
во Владимире пустят
с QR-кодами
Перекрывать центр ради Дня
города во Владимире в этом году
не будут

с новыми домами, цветниками и дорогами и намекали, что благодаря
их заботе в Пиганово будет создан
чуть ли не образцовый микрорайон
города Владимира.
Прошло 7 лет. Микрорайон
в значительной степени застроен.
Строили не без трудностей, и все
эти годы заселившиеся в Пиганово люди терпеливо ждали обещанных дорог и социальных объектов.
Не дождались.
27 июля 2021 года закончился
срок аренды земли, которую передала застройщику администрация Владимирской области. Годом
раньше перестал соответствовать
нормам федерального закона действовавший порядок привлечения
средств участников долевого стро-

Администрация города Владимира определилась с
датой празднования Дня города. Праздник состоится
11 сентября. Правда, пока не совсем ясно, будет ли он
полностью в онлайн-режиме или что-то все-таки удастся провести «оффлайн».
- В данный момент программа праздника находится
в процессе верстки, - сказал Александр Карпилович,
официальный представитель мэрии. - Многое зависит еще и от решений Роспотребнадзора, однако если

ительства. И теперь застройщик
не имеет ни права, ни финансовой
возможности продолжать строительство на арендованной в Пиганово земле не только жилых домов,
но и объектов социальной инфраструктуры.
Что должна сделать в такой ситуации ответственная областная
власть, заинтересованная в реальной помощи жителям? Как минимум, совместно с застройщиком
найти способы решения проблемы.
Вплоть до финансирования или
хотя бы софинансирования обещанной инфраструктуры из областного
бюджета, тем более что земля в Пиганово по-прежнему областная.
Что делает нынешняя администрация Владимирской области?

Перекладывает решение проблем
на застройщика и… на администрацию Владимира: это же ваш город,
ваши жители, вы и разбирайтесь.
Когда областные и муниципальные власти работают совместно,
возникает позитивный синергетический эффект. И тогда даже самый
сложный вопрос можно решить
в пользу жителей. Администрация
города Владимира к совместной
работе готова, но администрация
Владимирской области уже не первый год поступает иначе.
Используя малейший предлог,
а то и вовсе не утруждаясь его поисками, некоторые чиновники областного «белого дома» могут не моргнув
глазом приписать даже не свой успех
себе – «мы пахали!». Зато собственные «косяки» зачастую спихивают
на муниципалитеты – «наше дело –
сторона». И умывают руки.
«Средства у нас есть, у нас ума
не хватает», – говорил герой известного фильма. Раскошелится ли
областная власть на социальную инфраструктуру в Пиганово – вопрос
далеко не праздный. Жители «образцового» микрорайона надеются,
что ситуация разрешится по уму
и по совести. Мэрия Владимира –
тоже.
VB740ADVL

будут оффлайн-мероприятия, то пускать на них мы
будем лишь с ПЦР-тестами или сертификатами с QRкодами. В любом случае, последние пройдут на небольших, камерных площадках.
Последнее заявление практически на 100% гарантирует, что перекрывать центр в этом году ради Дня города не
будут. Так как просто нет смысла. Однако в мэрии хотят
компенсировать ограничения салютом. Во всяком случае, фейерверк в этом году в приоритете.

ОКНА / ЛОДЖИИ / ЖАЛЮЗИ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа
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+
16.00 «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+
Катерина застает Лиду за
кражей денег. Выясняется, что
они понадобились ей для того,
чтобы отдать Рите, которая
накануне вечером отправила
Лиду в магазин за покупками,
а мальчишки на улице их
отобрали...
23.45 «Учитель
как призвание» 12+
0.45, 3.05 «Время покажет» 16+
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
11.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
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 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
Сериал 6+
Маша в очередной раз проваливает экзамены в медицинский
институт. Чтобы поддержать
подругу, друзья везут ее на
пикник...
0.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ВТОРНИК
31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Лужниках, прямо во время
занятий Лиды художественной
гимнастикой, арестовывают
ее тренера Пермякова. Его обвиняют в убийстве медсестры
Крапивиной...
23.45 «Сергей Гармаш. «Какой из
меня Ромео!» 12+
0.45, 3.05 «Время покажет» 16+
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
11.35 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
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 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
Сериал 6+
Маша сообщает Леше, что
беременна от другого, но
влюбленный Леша все равно
настаивает на свадьбе...
23.30 Выборы 2021.
Дебаты 12+
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СРЕДА
1 сентября

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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»
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022.
Сборная России - сборная
Хорватии
23.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 12+
0.35, 3.05 «Время покажет» 16+
3.00 Новости
РОССИЯ 1

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+
Зинаида Ивановна обращает
внимание на отношения Катерины и Григория и говорит Лиде,
что теперь ее опять куда-нибудь
«подкинут на проживание»...
23.45 «Написано Сергеем
Довлатовым» 16+
0.50, 3.05 «Время покажет» 16+
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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
Сериал 6+
Маша собирает Лешу в его первый рейс. Его новый начальник
предупреждает, что на трассе
случаются ограбления...
23.30 Выборы 2021.
Дебаты

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов» 6+
18.45 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
Сериал 6+
Сын Маши Митя внезапно теряет
сознание. Врачи проводят обследование. Маша переживает,
что врачи не говорят ей всей
правды....
23.30 Выборы 2021 12+
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

ПЯТНИЦА
3 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «ДОВЛАТОВ» 16+
2.35 «Наедине со всеми» 16+
3.15 «Модный
приговор» 6+
4.05 «Давай поженимся!» 16+
4.40 «Мужское / Женское» 16+
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
11.35 «Судьба человека» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
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 «ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» 6+
Полиция не может найти тело
Леши в реке. Турищев считает,
что он мертв. Люся неожиданно
узнает о причине, по которой
Воскобойников влюбился в
нее...
0.55 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 12+

СУББОТА
4 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Эдуард Хиль.
«Через годы, через
расстояния...» 12+
14.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» 16+
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022.
Сборная России - сборная
Кипра. По окончании - программа «Время»
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий
КиВиН-2021» 16+
0.15 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+
2.20 «Наедине со всеми» 16+

4.50, 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 К 95-летию Евгения Леонова
«Я король, дорогие мои!»
12+
14.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
16.40 «Честное слово».
Александр Новиков 12+
17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе»
12+
23.00 «ПРОКСИМА» Драма 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету»
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+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
Сериал 12+
У маленькой Лиды только одна
мечта - чтобы ее мама Полина
была рядом. Но та выбрала
другую жизнь. Она оставила
дочь с бабушкой, а сама уехала
в Москву, чтобы работать
домработницей у своего кумира
- знаменитой актрисы...
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
21.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ»
Мелодрама 12+
1.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ»
Мелодрама 12+

6.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 12+
12.00 «Парад юмора» 6+
13.25 «МИЛЕНЬКИЙ ТЫ МОЙ»
Сериал 12+
Лиду выписывают из больницы.
Она прощается с Моной и принимает решение ехать в Москву
- к Краснопевцевой. Она и
сама пока не понимает, что ею
движет - желание отомстить
актрисе, которая отняла у нее
мать, или попросту ей больше
некуда идти...
18.00 «ВСЕ РЕШАЮТ НЕБЕСА»
Мелодрама 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
1.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+

УЛЫБНИСЬ
Успешнее всего с коронавирусом у нас
борется официальная статистика.

***

Почему ЕГЭ вреден для наших детей?
Да потому, что, если бы не ЕГЭ, мой
сын давно бы окончил колледж и работал продавцом-консультантом,
а не висел бы у меня на шее, учась в
магистратуре МФТИ.

***

Сатана, удобно устроившись на троне, объясняет в телефон:
- Из-за пандемии Ад работает на удаленке. И хватит задавать тупые вопросы, почему на Земле стоит такая
адская жара!

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 августа

ВТОРНИК
31 августа

НТВ

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» Сериал 16+
Расторгуев назначает своего
давнего коллегу Баженова
начальником Управления
собственной безопасности.
Генерал требует заменить
одного из его телохранителей...
19.00 Сегодня
21.15 «ПЕС» Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+

НТВ

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ Сериал 16+
Разоренный Мыльниковым
начальник порта Чеботарев
решает отомстить продажному
депутату и «заказывает» его
бандиту по прозвищу Лентяй...
19.00 Сегодня
21.15 «ПЕС» Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «ВОСЬМЕРКА» 16+
1.35 «ВОР» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Древнего Египта»
8.20, 15.55 «В ПОГОНЕ
ЗА СЛАВОЙ» 12+
9.45 «Первые в мире»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia» Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор
Фрейд»
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 «Юнона» и «Авось»
14.05 «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
17.20, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.45, 0.45 Концерт
18.45, 1.45 «Репортажи
из будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Футуризм»

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Загадки
Древнего Египта»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia» Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор
Фрейд»
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40, 0.55 Концерт
18.30 «Цвет времени»
18.45, 1.45 «Репортажи из
будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
«Манеж. 1962»
0.00 «Ромас, Томас и Иосиф»

СРЕДА
1 сентября

ЧЕТВЕРГ
2 сентября

НТВ

НТВ

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ Сериал 16+
Сотрудники ФСБ, выявив
связь между Расторгуевым и
Лыковом, начинают слежку за
генералом. Полковник ФСБ
пробует завербовать Дашу, но
та отказывается...
19.00 Сегодня
21.15 «ПЕС» Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «БАТАЛЬОН» 16+

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ Сериал 16+
Мыльников развлекается с проституткой, которая снимает их
утехи на камеру телефона. Компромат на депутата попадает к
Расторгуеву...
19.00 Сегодня
21.15 «ПЕС» Сериал 16+
23.30 Сегодня
23.50 «ШУГАЛЕЙ 3» Боевик 16+
1.55 Их нравы 0+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.30, 15.05, 22.20 «Китай.
Империя времени»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia» Александр
Ужанков. «Загадки «Слова
о полку Игореве»
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Город
миллионеров»
14.45 «Первые в мире»
17.10, 2.25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40, 0.40 Концерт
18.45, 1.45 «Репортажи
из будущего»
19.45 «Рассекреченная история»
«Крах плана «Кантокуэн»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное кощунство!»
0.00 «Климент Тимирязев»

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
Татьяна Пельтцер
7.30, 15.05, 22.20 «Китай.
Империя времени»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia» Александр
Ужанков. «Загадки «Слова
о полку Игореве»
11.30, 21.10 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 12+
12.40 Спектакль «Чайка»
14.50, 2.45 «Цвет времени»
17.10, 2.15 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40, 0.45 Концерт
19.10 «Первые в мире»
19.45 «Рассекреченная история»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Острова»
23.10 «Неслыханное
кощунство!»
0.00 «Кира Муратова.
Короткая встреча»

ПЯТНИЦА
3 сентября
НТВ

4.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сериал 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
Сериал 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ Сериал 16+
На допросе Локтев отрицает
тот факт, что был пьян, когда
застрелил случайного свидетеля
- профессора Ленинградского
университета - в момент задержания бандитов...
19.00 Сегодня
21.15 «ПЕС» Сериал 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.35 «ОДИНОЧКА» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...»
7.00 «Легенды мирового кино»
Юрий Никулин
7.30, 15.05 «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете»
8.20, 16.00 «ТАЛАНТ» 12+
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО» 6+
11.35 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17.10, 2.30 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17.40 Концерт
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К 50-летию Вадима Репина
«Линия жизни»
21.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 12+
22.55 «Сергей Довлатов.
Ушел, чтобы остаться»
0.00 «ПРОЩАЙ, ШПАНА
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 12+

СУББОТА
4 сентября
НТВ

5.00 «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!»
Комедия 12+
6.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Фактор страха» 12+
19.00 «Центральное
телевидение» 12+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион»
Сестры Зайцевы 16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы «В некотором
царстве...», «Капризная
принцесса»
7.55 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Обыкновенный Концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ПОДКИДЫШ» 6+
11.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.35, 0.50 «Эйнштейны
от природы»
13.30 Искусственный отбор
14.10 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 «Кино о кино» «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен» Без
сюрпризов не можете?!»
18.05 «Забытое ремесло»
«Телефонистка»
18.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.40 К 70-летию Алексея Учителя
«Линия жизни»
20.30 «ПРОГУЛКА» 12+
22.00 «Агора»
23.05 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 12+
1.40 «Искатели»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 сентября
НТВ

4.45 «ОДИНОЧКА» 16+
6.30 «Центральное
телевидение» 16+
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
Как у себя на кухне без лабораторных проверок определить,
есть ли растительные жиры в
сливочном масле, подсолнечное в дорогом оливковом и
соковый нектар в вине...
14.00, 16.10 «Основано на реальных событиях» 16+
16.00 Сегодня
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
8.00 «Большие и маленькие»
9.45 «Забытое ремесло»
«Телефонистка»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 6+
12.00 «Письма из провинции»
Деревня Алексеево
(Вологодская область)
12.30, 0.40 «Диалоги о животных»
Новосибирский зоопарк
13.10 «Национальный археологический музей Неаполя»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 «Игра в бисер» «Бернард
Шоу. «Пигмалион»
15.10 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
16.30 «Картина мира»
17.10, 2.10 «Первые в мире»
17.25 «Вечно живые. История
в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.45 «QUEEN. Венгерская
рапсодия»
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
1.25 «Искатели»

Преображение Владимира:
от новых дорог
до лыжероллерной трассы
Чиновники рассказали
о планах преображения
городских территорий
Чиновники владимирской мэрии
рассказали депутатам горсовета о
разработке проектов планировки городских территорий. В этом году подготовили 13 проектов планировки городских территорий, утвердили пока
только шесть из них, каждый из которых прошел общественное обсуждение. Всего на проекты потратили
почти 2,7 миллиона рублей из запланированных пяти с половиной. Кроме того, на планировку из областной
казны выделено еще 11 миллионов.
Утвержден проект планировки
территории кварталов №№6, 9, 10
микрорайона Юрьевец и проект межевания квартала №10 в этой же части города, где выделяли участки
многодетным семьям. В 2022-24 годах
мэрия запланировала строительство
дорог в этих кварталах. Еще одну дорогу районного значения построят
от улицы Малая Уваровская до улицы Ковергинской в деревне Уварово.

Сейчас там четыре крутых поворота.
Их планируется сгладить, уменьшив
аварийные ситуации. Также в планах
застройка участка, ограниченного
улицами Горького, Белоконской, проспектом Строителей и улицами Мира
и Студенческой, - это пустыри около
ВлГУ. Там планируют построить Дворец спорта, четыре семнадцатиэтажки, четыре детских сада и школу, а
также гостиницу, магазины и многоуровневый паркинг.
Подготовлены еще два проекта:
один касается межевания территории части квартала №6 микрорайона
Юрьевец, где раньше была санитарно-защитная зона ВНИИЗЖ, а теперь
эти земли подходят под строительство и предоставление земельных
участков, второй – планировки северной части владимирского микрорайона «Питомник» за гипермаркетом
«Глобус», где планируется построить
гипермаркет «Леруа Мерлен». Предполагается, что торговый центр с товарами для сада, дома и ремонта откроется уже в следующем году.
На радость любителям спорта в

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

парке «Дружба» появится лыжероллерная трасса – документация готовится. Предполагается, что использовать ее можно будет круглый год,
причем как для тренировок, так и для
крупных соревнований.
Не забыты и исторические памятники Владимира. Продолжается разработка проекта реставрации
кинотеатра «Художественный», построенного в 1788 году. Кинотеатр не
раз отдавали в аренду инвесторам,
но так и не смогли привести в порядок их силами, расторгая контракты
по суду. Кроме того, в рамках муниципальной программы «Сохранение
объектов культурного наследия»
планируется заключить контракт на
разработку проекта реставрации и
приспособления объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом» на улице Дворянская,
дом №11, известный как «Клуб на
Дворянской». В нем планируется открыть общественно-деловой центр.
Проект его реставрации подготовит
НПФ «Тектоника» за почти 1,7 миллиона рублей.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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На берегу Нерли нашли клад
с украшениями, которым
больше тысячи лет
Подвески, браслеты
и бусы древнего
поселения оказались
в полной сохранности
Редкую и неожиданную находку
принесли раскопки под Суздалем. Во
время обследования одного из ранее
не изученных участков Суздальского
Ополья участники экспедиции Института археологии РАН обнаружили комплекс женских украшений середины I тысячелетия н.э., скрытый
на территории одного из древних поселений, расположенного на правобережье Нерли. Древний клад хранил женские украшения и предметы
из цветного металла, изготовленные
в стиле поволжско-финских культур
I тысячелетия н.э. и отличающиеся
высокими художественными качествами. Как отмечают специалисты,
это нечастый случай, когда ученым
удается точно установить возраст
клада и его историю. Как считают
археологи и историки, этот клад поможет больше узнать о «финской
предыстории» Суздальского Ополья, которое сегодня большей частью
известно как один из очагов древнерусской культуры и расселения.

НЕИЗВЕСТНЫЕ УТОЧКИ
Среди древних находок - украшения, относящиеся к женскому традиционному костюму, характерному
для культуры поволжских финнов,
и импортная металлическая чаша.
Один из самых интересных составляющих клада – головной убор, состоящий из множества элементов.

Хотя он лежал сверху и из-за этого
распался, сохранились его части –
спиральные пронизки, пластинчатые обоймицы, накладки и различные привески. Как предполагают
специалисты, женское украшение
состояло минимум из трех частей:
головного венчика, шапочки и височных кистей. К последним могли
относиться шесть литых привесок«уточек», подвешивающихся на кожаном шнурке с нанизанными металлическими бусинами.
«Образ водоплавающей птицы
был широко распространен в металлопластике культур Волго-Уралья в
конце I – начале II тыс. н.э., однако
ранние типы подвесок-уточек представлены немногочисленными экземплярами. В Суздальском Ополье
они ранее были неизвестны. Близкие
формы подвесок известны в древностях Прикамья второй четверти
I тыс. н.э., в частности в азелинской
культуре. Принято считать, что бытование подобных орнитоморфных
изделий связано с мифологическим
сюжетом о создании мира, общим
для многих финно-угорских культур. Специфику художественного
стиля отражает также ажурная бляха-застежка, изготовленная в технике литья по утрачиваемой восковой
модели, принадлежавшая обычно
взрослой женщине», - отмечают в
Институте археологии РАН.

ДРЕВНЯЯ ЧАЩА И ДРУГАЯ
ЗАГАДКА
Еще одна оригинальная находка
- три браслета из бус и спиральных
пронизок, нанизанных в определен-

ном порядке на металлическую основу. А найденное в кладе большое
количество небольших бус и бисера
- более трехсот штук – могло входить
в состав какого-то крупного украшения, например, ими могла быть
расшиты шапочка. Каждое изделие,
находившееся в составе комплекса, – образец поволжско-финского
ювелирного дела, поэтому этот комплекс имеет большую художественную ценность, но, что не менее важно для ученых, - все эти украшения
объединяли человека с его родом,
показывали, к какой семье он принадлежит, и осуществляли его связь
с предками.

В состав комплекса входила и
еще одна удивившая
ученых находка - металлическая чаша с петлевидной
ручкой, предмет, совершенно необычный для местных культур.
Пока ее происхождение выяснить
не удалось, но ученые предполагают,
что ее привезли с Ближнего Востока
задолго до того, как она оказалось в
этом кладе.
Хотя археологи и ученые десятки лет изучают древние поселения
Суздаля, история и характер освоения Суздальского Ополья в первом
тысячелетии нашей эры до сих пор
остаются неизученными. Традиционно считается, что предшественниками славянского населения на
территории Северо-Восточной Руси
была одна из групп поволжско-финских племен, зафиксированных в
русских летописях под названием
«меря», но долгое время эта территория оставалась белым пятном на
карте финно-угорского расселения.
Суздальская экспедиция двадцать
лет преимущественно изучала древности IX–XV веков, но был накоплен
определенный материал, относящийся и к более ранним эпохам. В
последние годы археологи целена-

правленно искали селища, появившиеся более тысячи лет назад. Как
правило, на их месте находили фрагменты керамической посуды, изготовленной без применения гончарного круга, металлические изделия
обнаруживали редко, а их состояние
позволяло собрать минимум информации. Но в большинстве случаев
они относились к материальной
культуре поволжских финнов третьей четверти I тысячелетия н.э. Новое селище под Суздалем на правом
берегу Нерли, где нашли клад, выделяется среди прочих памятников
этого времени своими размерами
– его площадь свыше 9 гектаров, а
собранный материал позволяет датировать центральную часть селища
в рамках V–VI веков н.э. При этом
клад, найденный на поселении, впервые позволяет представить костюм
местного населения середины I тысячелетия н.э. и связать его с определенной этнографической группой.
Ученые пока не знают, при каких
обстоятельствах спрятали древний
клад. Как правило, представители поволжско-финских культур в
первом тысячелетии н.э. в Волго-Окском регионе не прятали клады, но
тем интереснее новая суздальская
находка.

РАБОТЫ
НА ДАЧЕ
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

УЛЫБНИСЬ
- Папа, нам задали сочинение о семье.
Как лучше написать: «Отец много
работает» или «Отец много зарабатывает»?
- Пиши как хочешь, но обязательно добавь: «А на ремонт класса денег
больше не даст!»
Девушка первый раз в гостях у парня:
- Петя, а куда ты вешаешь вещи?
- Мы, мужики, обычно вешаем свои
вещи на пол.

В национальный парк «Мещера»
привезут новых зубров
Как сообщили в пресс-службе нацпарка
«Мещера», зубры из вольерного комплекса в
деревне Савинская - самец, три самки и два
теленка - выпущены на волю. Они образовали
еще одну вольную популяцию этого редкого
животного на территориях, управляемых
национальным парком «Мещера». Из-за засушливого лета и высохшей травы в загонах
шесть редких животных на несколько месяцев раньше покинули вольерный комплекс
и сейчас находятся на вольном выпасе в угодьях Уршельского участкового лесничества
национального парка «Мещера». Уршельское
лесничество под расселение зубров выбрано
не случайно. Там наиболее благоприятные условия для жизни этих животных - пойменные
луга даже в самый засушливый сезон способны обеспечить их свежей травой. Кроме того,
в лесу заранее оборудовали подкормочные
площадки с сеном и зерном, а также солонца-

ми, обеспечивающие запас минеральных веществ в организме парнокопытных. Охраной
и подкормкой этого стада будет заниматься
специальная бригада государственных инспекторов, а их передвижения - отслеживать
с помощью беспилотника. Сейчас вольерный
комплекс временно закрыт, там проводятся
все необходимые мероприятия по подготовке к принятию новых жильцов. Новые зубры
поселятся в деревне Савинской в конце этого
года. Туда приедут пятилетний самец швейцарской родословной из вольера Окского заповедника и несколько самок из Муромского
заказника. Таким образом, удастся обогатить
генетику мещерских зубров, а следовательно,
улучшить их жизнеспособность. А жителям,
планирующим приехать в Уршельское участковое лесничество для сбора грибов и ягод,
рекомендуют воздержаться от этого из-за
вольно бродящих зубров.
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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.
**Компьютерный мастер!!! Весь
спектр услуг. Недорого. Выезд.
Гарантия. Опыт более 10 лет.
Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 39 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.

* 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) 765-5941, 38-15-80.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы. Внутренняя отделка под ключ. Утепление.
Монтаж панелей, вагонки. Настил полов. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столярно-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.

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

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

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия.
Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 31-84-00, 8 (904) 03534-71.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев, устилка линолеума. Потолки.
Туалет, ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

*Плитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Эмалировка
ванн. Электрика, линолеум,
ламинат. Пластиковые панели.
Сварочные работы, покраска
краскопультом. Т. 37-61-73,
8 (904) 590-63-99.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.
XXМужская помощь от А до Я.
Клеим обои на совесть. Сантехнические 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.
XXРемонт и строительство. Фундаменты, крыши, заборы, замена
венцов, бани, террасы со своим
материалом и без. 25% скидка
пенсионерам. Т. 8 (920) 627-13-33
(Дмитрий).
XXСтроительная бригада. Любые
виды работ из своего материала
и материала заказчика. Строительство, реставрация домов,
дач, бань, под ключ. Т. 8 (960)
719-99-89, 8 (906) 564-64-66 (Андрей Владимирович).

**Служба ремонта «Муж на час».
Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков, ремонт и
уборка квартир. Пенсионерам
скидки. Т. 60-10-90.
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).

МЕБЕЛЬ
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.

не крайний. Домик, покрытый железом, свет, вода, все насаждения
Т. 8 (900) 583-79-08.

АРЕНДА
XX Срочно! Сниму жилье в любом
р-не города. Русская, педагог,
платежеспособна. Тишину и своевременную оплату гарантирую.
Т. 46-23-30, 8 (904) 657-90-67.
XXСрочно семья с ребенкомшкольником снимет 1-2-комн.
кв. с мебелью и техникой. Любой
район. Рассмотрим и без мебели.
Балкон желательно. Т. 8 (904) 85874-06 (Мария).
XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

АВТОМОБИЛИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПОКУПКА
XXКуплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.

ПРОДАЖА
XXПродаю дачу 6 соток, в черте города - Содышка-2, участок ровный,

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных,
круглосуточно. Минимальные
часы работы - 4 часа. Пригород,

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

*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.

РАБОТА
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.
XXТребуются: сварщик на участок
по сантехнике, т. 8 (904) 599-81-47;
водитель автобетоносмесителя, т.
32-41-53, 8 (900) 584-36-71.
*Организации требуются автослесарь и дворник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42.

ствительным.РАЗНОЕ

*Требуется помощник по хозяйству, 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).
XXТребуется оператор (туалет),
график работы 6/1, 6/2 (по договоренности), з/п 16 000 на руки.
Т. 8 (930) 221-60-97 ( Ольга).
XXТребуется с водительским удостоверением категории В рабочий
по обслуживанию зданий, г/р 5/2,
з/п 32 000 руб. Т. 8 (904) 650-15-29.
XXТребуются дробильщики и
подсобные рабочие, з/п 35 000
руб., г/р 5/2 с 8:00 до 17:00, опыт
не требуется, обучение на месте.
Т. 47-42-59, 8 (920) 946-98-68.
XXТребуется уборщица в банк! Р-н
ул. Почтовый переулок. График
работы 5/2, с 07:00 до 13:00, з/п
17 000 руб. Т. 8 (921) 064-05-83.
XXВ ООО «СИТИ-СТРОЙ» требуется бригада отделочников-универсалов 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.
XXТребуется уборщица в банк! Р-н
ул. Большая Московская. График
работы 5/2, с 07:00 до 11:00, з/п
13 500 руб. Т. 8 (921) 064-05-83.

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

XXТребуется уборщица, график
работы 5/2. Т. 8 (980) 227-52-46.

*Организации требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2,
заработная плата 35 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
XXТребуются грузчики и разнорабочие на производство. Смены
по 8-12 часов. Гибкий график. Выплаты каждую неделю. Т. 8 (904)
658-14-09.
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 тел.
+7 (960) 735-26-11.
Владимирский выпуск

2
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ПО
ПРОДАЖАМ ИНСТРУМЕНТ В
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ЧТО АФРИКАНСКИЕ ПЛЕМЕНА
ПРОЗВАЛИ «МАШИНКОЙ,
ЛИШАЮЩЕЙ СИЛЫ»?

XXУтерян аттестат о среднем образовании АЖ № 099503 от 27 июня
1988 года, выданный Ставровской
средней школой на имя Волковой
Ольги Викторовны, считать недей-

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

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

В КАКОЙ КОМАНДНОЙ ИГРЕ
ПЕНАЛЬТИ ПРОБИВАЮТ С СЕМИ
МЕТРОВ?

РАЗНОЕ

XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
знаки, икону за 50 000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др.
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.

**В МЕШКАХ: навоз коровий,
куриный; перегной, земля, торф,
опилки, щебень, песок. Доставка
бесплатно. Т. 8 (904) 039-71-00.
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«МЫ НЕ ОПИСЫВАЕМ
БУДУЩЕЕ – МЫ ЕГО
ПРЕДОТВРАЩАЕМ».
КАКОЙ ЖАНР ПОДРАЗУМЕВАЕТ РЕЙ
БРЭДБЕРИ?

1
ЧТО ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС СЧИТАЛ
НАИЛУЧШИМ РАСТЕНИЕМ
АМЕРИКИ?

ВРАЧИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СОЛОДОВЫЙ ...
ПОЛЕЗНЕЙ КРАСНОГО ВИНА

ДОМАШНИЙ ...

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

КАКИМ
ЦИТРУСОМ ПОЛОЖЕНО
ЗАКУСЫВАТЬ
МЕКСИКАНСКУЮ
ТЕКИЛУ?

ФОТО № 1

XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.

ЛИСТВЕННЫЙ
ЛЕС

БЕЛЫЙ
ВИНОГРАД

4
ПЕВИЦА
... ЦОЙ

МАСКА ДЛЯ ЧАТА

ТОНАЛЬНЫЙ...
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

ПОЛНАЯ ЧУШЬ

www.na-chemodanakh.ru

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

5

У ФРАНЦУЗСКОГО
ПИСАТЕЛЯ
ЭМИЛЯ
ЗОЛЯ ЕСТЬ
РОМАН «...
ПАРИЖА»

ВЫГОДНЫЕ СВЯЗИ
ФОТО
№2

«ЕСЛИ МОЖЕТ
СРАСТИСЬ ...,
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО
ТАК СЛУЧИТСЯ И С
ДУШОЙ?!»

ПЕЧЬ С
ТЁЗКОЙ
СРЕДИ
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ

1

1

2

7
2

3

4

5

6
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ул. Добросельская, 2А (здание ДММ, 4 этаж)

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

XXОхранник требуется. Работа в
Москве. Г/р 1/3. 3000 руб./смена.
Не вахта. Трудоустройство по ТК
РФ, соц. пакет. УЧО. Собеседование. Т. 8 (916) 638-50-40.

ЗИМНИЙ
ПАРУСНИК

3

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.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ
ТЕМ, КТО НЕ ПОМОГАЕТ СЕБЕ САМ

ЯБЛОЧНАЯ
ШИПУЧКА

ОН БЫВАЕТ НЕ ТОЛЬКО КОСЫМ,
НО И ЗАТЯЖНЫМ И ДАЖЕ
ГРИБНЫМ

ЗНАКОМСТВА

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.

ЛЮБИМЫЙ СЫР
КОРОЛЕВЫ МАРГО

МОРЕ ЗОВЕТ!

Авиа, автобус, ж/д-туры
Крым
Краснодарский край и Сочи
16 900 руб./чел.
Абхазия

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

VB736NCHM

область - 100 руб./км. Т. 8 (961)
258-11-77, 8 (910) 182-05-15.
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*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» на работу требуются охранники с удостоверением,
график работы 1/3 или 1/2,
оплата 1700 рублей за сутки.
Т. (4922) 77-87-01 (до 16:00).
**Требуются охранники 4 разряда на вахту 15/15, 1 700 руб.
в смену. Прямой работодатель.
На сон 8 часов. Предоставление
спец. одежды. Т. 8 (926) 010-8507 (Мария), будни 9:00-17:00.
XXТребуется подсобный рабочий,
г/р 5/2, з/п 18 000 руб. Обращаться по телефону 49-32-25, 8 (920)
624-28-19.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8
(920) 623-02-82.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ РЕК ЛАМНАЯ ГАЗЕТА «ВА–БАНКЪ» ВЛАДИМИРСКИЙ ВЫПУСК». ТИРАЖ 104 000 ЭКЗ.

Учредитель: ООО «Новый мир». Св-во о регистрации ПИ №ТУ33-00475 от 12.12.16 г.
Управляющий: Коршунова Татьяна Владимировна
Главный редактор газеты «Ва-банкъ»: Полина Александровна Немчинова
Над выпуском работали: Ольга Варламова, Юлия Полицына.
Адрес учредителя: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина,
ул. Соборная, д.4/9. Адрес издателя и редакции: 600022, г. Владимир,
пр-т Ленина, д.48, тел. 8 (4922) 44-13-32
Для писем: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д.48, www.va-bank33.ru
Телефон отдела распространения: 44-13-32.
Размещение рекламы:(4922) 44-13-42, e–mail: enikishova66@gmail.com
Срок приема рекламы в текущий номер: четверг, до 17.00

Периодическое печатное издание газета «Ва-банкъ» Владимирский выпуск»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области.
Распространяется бесплатно.
Категория информационной продукции 12+
Авторами статей, фотографий, рисунков, сканвордов и рекламных макетов
запрещена их перепечатка без согласия правообладателя, а иное
использование – без ссылок на правообладателя.
Приобретение авторских прав: (4922) 42-06-71
© ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», «Новый мир», 2017

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет
Рекламируемые в номере товары подлежат обязательной сертификации,
услуги – лицензированию.
Срок действия рекламных предложений –1 неделя с момента публикации,
если иное не указано в макете
Отпечатано в типографии АО «Прайм Принт Нижний Новгород»
Адрес: г. Н. Новгород, ул. Вторчермета, д. 1
Время подписания в печать по графику: 24.08.2021 в 22.30
Фактически номер подписан: 24.08.2021 в 21.00
Издается с апреля 2007 года
Заказ № 2681/21.
Все претензии по качеству доставки газеты принимаются по тел. 44-13-42

зарегистрированный товарный знак ООО «ИнтерМедиаГруп»

Газета «Ва-банкъ» издается в городах:
➤➤ВЛАДИМИР
➤➤Вологда
➤➤Казань
➤➤Калуга

➤➤Краснодар
➤➤Новосибирск
➤➤Пермь
➤➤Омск

➤➤Самара
➤➤Уфа
➤➤Ярославль

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

12

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 26 августа 2021 года | №33 (740)

Ваша «Кубышка»
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«Кубышка» – это программа накопления, которая позволяет
получать пассивный доход. ПО
«Потребительское общество
национального развития» постаралось для пайщиков – разработало рабочие условия ставок
и накопительные программы.
Стать участником программы
«Кубышка» может каждый пайщик «Потребительского общества национального развития».
Достаточно лишь внести регистрационный разовый взнос 100
руб., ежегодный паевой взнос 1000
руб. и заключить договор.

Юридически пайщики ПО «Потребительское общество национального
развития» – под охраной Закона «О
потребительской кооперации в РФ»,
все маловероятные риски(!) застрахованы НКО «МОВС» (лицензия ЦБ
РФ №4349 от 24 сентября 2019 г).

!

% годовых*

v-f-p.ru
8 800

707 74 99

звонок бесплатный

Программа «Кубышка»*
позволяет получать
пассивный доход на условиях:

длительности договора – 1 год;

г. Владимир,
пр-т Ленина, 44

суммы размещения – от 50 тыс.
руб. до 5 млн. руб.;

пн-пт: 09:00-21:00
сб-вс: 10:00-18:00

годовой ставки – 14%;

ежегодного однократного снятия до 50% от вложенных денег
(от суммы на момент снятия);
пополнения (при желании) от
50 тыс. руб. в любой момент срока договора;
помесячного начисления
процентов с учетом НДФЛ, которые можно капитализировать
(накапливать) или получать (на
карту или наличными).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
«КУБЫШКИ»
ПО «Потребительское общество
национального развития» инвестирует в продовольственные проекты, российский туризм. Ведется
портфель активов коммерческой
недвижимости, который периодически пополняется и диверсифицируется, повышая свою надежность
и инвестиционные возможности
пайщиков.

Программа «Кубышка» апробирована многолетней практикой
более чем в 15 городах, ее условия «отшлифованы» с учетом
потребительских предпочтений и желаний.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает
Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50
тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части
инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый
день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо
на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции
и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно),
за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии
Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих
дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из
фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней,
то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует
для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание
членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП»,
ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора
страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.12.2021 г.
Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
VB740FINP
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