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Владимирцы стали
больше зарабатывать?

В регионе выросла средняя зарплата.

VB729RIKY

с Днем России!
День России — это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального
государства.
История России — это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Для нас это
Владимирская область, богатая своей историей. Профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют владимирцы нашу малую Родину, которой нужны
добрые дела, любовь, преданность, созидательный труд во имя ее процветания и величия.
В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех добрых делах!
Координатор Владимирского регионального отделения ЛДПР

Владимир Рыкунов
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12 июня Андрей Шохин
и Александр Иншаков
откроют во Владимире
патриотический сквер
В новом сквере высадят алтайские кедры
и установят образцы военной техники

Андрей Шохин лично контролирует создание нового сквера.

В

ладимирстат подсчитал, как обстоят дела
с заработной платой у
жителей Владимирской области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году
составила 35239,9 рубля и по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
увеличилась на 6,5% - в 2019
году в среднем владимирцы
получали 33075,7. В 2018 году
средняя зарплата была менее
тридцати с половиной тысяч
рублей, в 2017 году – почти 27
тысяч, а в 2016 – 25 134,7. Кстати, за первый квартал 2021
года среднемесячная зарплата немного снизилась – до
35 068,1 рубля.
Кто же зарабатывал в

Администрация города Владимира завершает создание первой очереди нового общественного пространства - военно-патриотического сквера на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира.
Масштабные работы организованы в два этапа. Первый этап благоустройства завершится на этой неделе, а в будущем году сквер обретет свой окончательный вид.
Уже сейчас построена вся необходимая инженерная
инфраструктура, водоснабжение и водоотведение,
системы ливневой канализации и электроснабжение
для уличного освещения. В сквере сформированы
центральная и дополнительные аллеи, подготовлены
8 постаментов под образцы военной техники, а вдоль
аллей организованы велодорожки. На втором этапе
работ на постаментах установят военную технику,
построят фонтан и выставочный павильон с Книгой
Памяти в честь владимирцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны.
Решение о благоустройстве патриотического сквера было принято главой города Владимира Андреем
Шохиным после предметного обсуждения с жителя-

ми, в том числе с ветеранами, урбанистами, экологами и общественниками.
Учитывая сжатые сроки, Андрей Шохин контролирует ход работ лично. Андрей Шохин обращает особое внимание на сохранение зеленых насаждений и
дополнительное озеленение сквера. В процессе благоустройства убрали небезопасные сухие и аварийные
деревья, а здоровую зелень, попавшую в створ аллей
и велодорожек, компенсируют новыми саженцами,
причем количество высаженных деревьев значительно превысит количество удаленных.
Первая высадка деревьев запланирована на 12
июня. В рамках всероссийской акции «Кедры Великой Победы» центральную аллею украсят более 60
двадцатилетних алтайских кедров. Причем деревья
будут «именными».
На открытие приедут представители проекта
«Кедры Великой Победы» во главе с председателем
оргкомитета, известным продюсером и режиссером
Александром Иншаковым.
Начало церемонии открытия патриотического
сквера запланировано на 11.00.
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Кем работать мне пойти?
Больше всего во Владимирской
области зарабатывают
финансисты, а меньше среднего
получают сотрудники общепита
и гостиниц
«пандемийный» год больше
всего? Рекордно получали
финансисты, страховики и
сотрудники организаций,
чья деятельность характеризовалась как «Деятельность
профессиональная, научная
и техническая»: их зарплаты

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

превышали среднеобластной
уровень среднемесячной зарплаты в полтора и 1,3 раза соответственно. Более 120% от
средней зарплаты в регионе
получали жители, занятые
в секторе «Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение». Более
100% среднемесячной зарплаты добились в прошлом году
сотрудники обрабатывающего производства, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и
паром, кондиционированием
воздуха, транспортировкой
и хранением, а также в сфере
информации и связи. Среднюю зарплату по области
получали жители, занятые в
здравоохранении и социальных услугах. А вот работники
сельского и лесного хозяй-

ства, занятые добычей полезных ископаемых, автомастера, сотрудники торговли,
работники сферы образования, спорта, культуры получали немногим больше 80%
от среднемесячной зарплаты
во Владимирской области. В
сферах водоснабжения, водоотведения, организации
сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации
загрязнений, строительстве и
на рынке недвижимости сотрудники зарабатывали от 60
до 80% средней зарплаты. Но
меньше всего получали сотрудники гостиничного бизнеса и сферы общественного

питания, а также занимающиеся административной
деятельностью и сопутствующими дополнительными
услугами. Их ежемесячный
заработок составлял по 57,7%
и 59,8% соответственно по отношению к среднемесячной
заработной плате по Владимирской области.
Кстати, как отмечал Владимирстат в прошлом году,
женщины в среднем получают в 1,3 раза меньше мужчин. Больше зарабатывают
те, кто имеет высшее профессиональное образование - у
окончивших вуз женщин доходы увеличиваются в полто-

ра раза по сравнению с теми,
у кого среднее образование,
и в 1,3 раза по сравнению с
теми, кто имеет среднее профессиональное. И, конечно
же, руководитель получает в
1,7 раза больше специалистов
и в 2 раза больше рабочих. А
вот самая высокая зарплата
по наблюдениям прошлого
года была не во Владимире, а в
Коврове и Петушинском районе, где сосредоточены крупные промышленные предприятия с достаточно высоким
уровнем заработной платы. А
областная столица и Киржачский район были на втором
месте по уровню зарплат.
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Во владимирских муниципальных лагерях
отдохнет более полутора тысяч школьников
Первые ученики уже
отправились на
заслуженные каникулы
В муниципальных детско-юношеских
центрах отдыха «Дружба» и «Икар» стартовала первая смена.
- Во Владимире стартовала оздоровительная летняя компания, 7 июня уже состоялась организованная отправка в наш муниципальный лагерь «Дружба», в котором
первая тематическая смена «Опыт времени»
пройдет с 7 по 27 июня. 8 июня организованно отправили 250 школьников во второй
наш муниципальный лагерь «Икар», который тоже находится в Собинском районе.
Администрацией лагеря проведена огромная работа, постарались создать максимально комфортные условия как в плане проживания, так и в плане питания и развлечений,
- отметил и.о. начальника управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Медведев.
В лагерях постарались создать максимально безопасные условия: в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора загрузка
лагерей составляет только 75% от имеющегося количества мест, перед началом смены
обязательно тестируют на ПЦР всех сотрудников, которые работают в масках и перчатках. Все школьники перед отправкой в

лагерь тоже прошли медицинский фильтр, и
во время отдыха им будут дважды в день измерять температуру. Но некоторые ограничения все же смягчили: сотрудники лагерей
смогут покидать их территорию, но будут
обязаны раз в неделю повторно сдавать тест
на коронавирус. Несмотря на все сложности,
вожатые и остальные работники с нетерпением ждали начала летнего отдыха.
- Почти два года территория не слышала
детского смеха, и мы очень рады, что наконец лагерь огласится детскими криками. В
каждом отряде у нас установлен рециркулятор, расстояние между кроватями увеличено
– вместо восьми человек в комнатах сейчас
живет по 5-6 ребят, все массовые мероприятия будут проводиться на свежем воздухе,

надеюсь, погода нам в этом поможет. Лагерь
готов на 100%, мы провели серьезные ремонтные работы в прошлом году, выполнена масштабная реконструкция клуба, - рассказывает директор детско-юношеского
центра отдыха «Икар» Дмитрий Пучков.
Не меньше открытию лагерей рады и родители с детьми, для многих из которых это
первая и долгожданная поездка.
- Дима мечтал отправиться в лагерь еще
прошлым летом, после второго класса, но,
к сожалению, не получилось. Зато сейчас он
доволен вдвойне, тем более что едет со своим другом. Думаю, скучать ребятам не придется, - улыбается Анна Самойлова.
Всего этим летом ДЮЦО «Икар» и
ДЮЦО «Дружба» посетят 1620 детей и под-

ростков (840 человек примет «Дружба» и
780 «Икар»). В каждом лагере будет по три
смены, причем тематические. В «Дружбе»
также пройдет смена саморазвития «Время
расти» (с 01 июля по 21 июля) и научно-популярная смена «Миссия: вселенная бесконечна» (с 25 июля по 14 августа). В «Икаре»
первая смена станет гражданско-патриотической «Мы дети галактики», со 2 июля
по 22 июля пройдет творческая смена
«АРТ-Фестиваль», а с 26 июля по 15 августа
– социокультурная смена «Мир начинается
с детства». Будут в лагерях и тематические
отряды. Так, в «Икаре» в первую смену отдохнут отряды баскетболистов, гимнастов,
регбистов, легкоатлетов, а в общей сложности 69 спортсменов.
VB729ADVL

35
СЕМЕЙ

ЦИФРА

В РЕГИОНЕ
ВОСПИТЫВАЮТ
ВОСЕМЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Во Владимирской области наградили лучших экспортеров
Торжественная церемония
награждения победителей
регионального конкурса «Экспортер
года Владимирской области-2020»
среди субъектов малого и среднего
предпринимательства состоялась
в последние дни мая

Е

жегодный конкурс
проводится в рамках
реализации национальных проектов «Международная кооперация и
экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» для поощрения экспортно ориентированного бизнеса, стимулирования внешнеэкономической деятельности
и формирования положительного имиджа предпринимателей. В нашем регионе «Экспортеров года»
определяют уже в пятый
раз. В этом году свои заявки на участие в нем направили более 60 компаний, а
отбор прошли 46. Больше
всего заявок поступило от
промышленных предприятий – 28.

- Это наглядное доказательство мощного потенциала и уверенного развития промышленности
Владимирской области.
Благодарю за активность
всех участников! 2020
год был непростым: кроме традиционно жёсткой
конкурентной борьбы с
иностранными производителями товаров и услуг,
коррективы в экспортную
деятельность компаний
внесла пандемия и связанные с ней ограничения, закрытие границ, трансформация торговых потоков,
сокращение потребностей
зарубежных партнёров. Все
испытания наши экспортёры прошли с честью. В этом
им активно помогал региональный Центр поддержки
экспорта. Администрация
области всегда готова про-

тянуть руку поддержки
экспортёрам, в том числе
новичкам, – отметил Владимир Сипягин.
В рамках церемонии награждения глава региона
вручил дипломы и сертификаты на сумму 100 тысяч
рублей победителям.
- По указу президента к
30 году экспорт по отношению к 20 году должен
прирасти на 70 процентов.
Мы понимаем, что у Владимирской области все перспективы для этого есть. И
мы однозначно справимся
с этой задачей даже раньше. Те показатели, на которые даже в 20 году вышел
крупный и средний бизнес,
внушают оптимизм. Пандемия вообще стала про-

веркой для всех отраслей
экономики. И надо сказать,
в целом все предприятия
смогли реализовать свои
планы, - отметил первый
заместитель губернатора
Владимирской области
Александр Ремига.
КОНКРЕТНО
Экспортером года в сфере промышленности стало
ООО «Техносонус-Центр»
из Владимира, эксклюзивным дистрибьютером которого во Владимире является компания «Баланс».
Второе место – у ООО
«Владимирский завод прецизионных сплавов», третье поделили ООО «Деке
Хоум Системс» и ООО
ювелирный завод «Золотые купола».

Экспортером года в сфере агропромышленного
комплекса стало ООО ТД
«Биагро» из Владимира.
Второе место в этой же
номинации у ООО «Диет
Пром», третье – у ООО
«Гороховецкая мануфактура». В номинации «Экспортер года в сфере услуг»
победила индивидуальный
предприниматель Анна
Жукова, возглавляющая
парк-отель «Вознесенская
слобода» во Владимире.
Также в номинации отмечены ИП Чумак Е. (второе
место), ООО «ВТО» (третье
место).
Экспортером года в сфере высоких технологий
стало АО «РМ НАНОТЕХ»
(г. Владимир). Второе ме-

сто в номинации разделили ООО НПФ «Адгезив»
и ООО «Иберус-Муром»,
третье место заняло ООО
«Эмеральд Экотехнологии».
В номинации «Прорыв
года» победителем стала компания «Полимар»
(г. Гороховец). Лучшими в
номинации также признаны ООО «Бергус» и ООО
«ПолиЭко» (разделили второе место), ООО «Ева Гласс
Стекольный завод» и ООО
«Оптикдизайн» (обе компании – третьи).
Победителям вручены
именные стелы, дипломы и
сертификаты на 100 тысяч
рублей на услуги Центра
поддержки экспорта Владимирской области.

«Баланс» - качественная звукоизоляция вашего дома
Сотрудники ООО «Баланс» помогут в выборе наиболее экологичных и бюджетных стройматериалов с необходимыми техническими характеристиками.
виброизоляцией. Это направление, которое защищает от звука, ниже предела слышимости.
Виброизоляция жизненно необходима для важных агрегатов,
необходимых для жизнедеятельности многоквартирных домов,
в том числе крышных котельных.
Третье направление – акустика
помещений, театров, концертных залов. За счет стеновых
панелей, покрытия пола, мягких кресел звук не отражается
от стен, позволяя наслаждаться
спецэффектами,– рассказал директор ООО «Баланс» Александр
Кокоревский. – Работая только
с проверенными поставщиками,
мы с уверенностью можем сказать о том, что вся продукция,
которую мы предлагаем, отличается высоким качеством.
НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА
Продукция, поставляемая
компанией, и ее услуги востребованы. Многие горожане, стремясь к комфортной жизни, с помощью сотрудников «Баланс»
обеспечили звукоизоляцию
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своего дома и наслаждаются
комфортом.
– Занимаемся мы звукоизоляцией и жилых квартир.
Порой существует мнение, что
в квартире нельзя сделать качественную звукоизоляцию, но это
не так. Можно, но нужен свой
подход. Обеспечить звукоизоляцию в квартире, которая будет
защищать как вас от соседей,
так и соседей от вас, может
быть не так уж дорого. Иногда
достаточно изолировать одну
стену, чтобы добиться нужного
эффекта. Главное – обращаться к профессионалам, которые
используют качественные материалы и знают, что и как делать. Звукоизоляция – всегда
комплекс решений, мы работаем с инженерами-акустиками,
которые позволяют нам решить
проблему на 100 процентов,– отмечает Александр Кокоревский.
Огромный опыт в решении задач, связанных со звукоизоляцией, акустикой, виброизоляцией,
теплоизоляцией и огнезащитой,
позволит сотрудникам «Баланс»

подобрать необходимый материал и качественно выполнить
монтаж, успешно решив вашу
проблему. Заключив договор
с надежной компанией, вы получите не только грамотный
подбор материала для решения
различных задач, связанных
со звукоизоляцией, акустикой,
виброизоляцией, но и возможность проведения квалифицированных монтажных работ,
на которые дается гарантия
12 месяцев.

г. Владимир,
ул. Лакина, д. 4, стр. 3, офис 1

Тел. 8 (4922) 33-60-11

8 (904) 955-66-06, Александр
E-mail: tn-ss.vladimir@mail.ru
8 (900) 586-83-07, Наталья
E-mail: balanstrade@mail.ru
VB729BALA

КОМПАНИЯ,
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Компания «Баланс», основанная в 2012 году, помогает решить
вопросы шумоизоляции и виброизоляции квартир, офисов,
производственных помещений,
автомобилей. «Баланс» является эксклюзивным дилером
во Владимире ООО «ТехноСонус-Центр» – одного из лидеров
отечественного рынка звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов,
технологий и инженерного консалтинга в области строительной
и архитектурной акустики.
«Баланс», специализирующийся на решении вопросов
по звукоизоляции зданий и сооружений, по акустическому
оформлению помещений и виброизоляции инженерного оборудования, не только поставляет
по-настоящему качественные,
безопасные и при этом экологически безопасные материалы,
но и производит монтаж.
– Помимо звукоизоляции
наша компания занимается
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ВТОРНИК
15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СРЕДА
16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.00 «МЕДСЕСТРА»
Сериал 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» Драма 16+
15.55 К 85-летию Михаила Державина «Во всем виноват
Ширвиндт» 16+
17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость моя» 16+
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Испании - сборная Швеции
23.55 «РОМАН С КАМНЕМ»
Комедия 16+
1.45 «Модный приговор» 6+
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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020.
Сборная Франции сборная Германии
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Время покажет» 16+
2.50, 3.05 «Мужское / Женское»
16+
3.00 Новости

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.30 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
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 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Сериал
12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

60-10-03,
8-900-587-71-27

«КЕШБЭК ПО РОССИИ». ОРГ-Р ООО ТК «НА ЧЕМОДАНАХ».
ПОДР-ТИ ПО ТЕЛ. 60-10-03. СРОК ДО 15.06.21 Г.

www.nachemodanakh.ru

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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН» Сериал 16+
Настя, посещающая православный храм, обращается за
помощью к батюшке. Тимо же
пытается привлечь к давлению
на органы ювенальной юстиции
своих коллег по политической
партии...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Роль без права
переписки» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Дания - Бельгия
21.00 Вести
21.45 Вести-Владимир 12+
22.00 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ»
Мелодрама 12+

СУББОТА
19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020.
Сборная Англии сборная Шотландии
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «ЛЕВ» Драма 12+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
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 Вести
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.
Италия - Швейцария
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Сериал
12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

16 ИЮНЯ / ПЕРВЫЙ КАНАЛ / 15.45

ПЯТНИЦА
18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Время покажет» 16+
15.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020.
Сборная России сборная Финляндии
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН» Сериал 16+
Финляндия, наши дни. По
анонимному доносу из семьи
политического деятеля и его
русской жены социальные
службы забирают сына...
23.30 «Большая игра» 16+
0.30 «Цвет зимней вишни» 12+

РОССИЯ 1

4.20 «В ТЕСНОТЕ,
ДА НЕ В ОБИДЕ»
Комедиа 12+
6.10 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА»
Мелодрама 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
Мелодрама 12+
16.30 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
Талантливый криминалист
Борис Крылов попадает вместе
с отцом в автомобильную
аварию. Отец погибает на
месте, а Крылов покидает
больницу в инвалидном кресле,
чтобы провести собственное
расследование...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Сериал
12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

ЧЕТВЕРГ
17 июня

РОССИЯ 1

6.00 «Доброе утро. Суббота»
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Роль без права переписки» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
Драма 0+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.25 Сольный концерт
Елены Ваенги 12+
18.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Португалии - сборная
Германии
21.00 «Время»
21.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная
Испании - сборная Польши
23.55 «Лобода.
Суперстар-шоу!» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» Драма 0+
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 (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 «ШАГ» Драма 12+
16.10 «Москва. Ты не один» 16+
17.25 «Призвание»
Премия лучшим
врачам России 0+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр 16+
23.10 «НАЛЕТ-2» Сериал 16+
0.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
Приключения 16+
2.00 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07,
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!»
Сериал 12+
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 12+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.
Хорватия - Чехия
21.00 Вести
21.45 Вести-Владимир 12+
22.00 «Я вижу твой голос» 12+
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
Мелодрама 12+
Счастье Веры рушится в один
миг, когда муж после долгих
лет брака уходит...

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»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ»
Мелодрама 12+
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Венгрия Франция
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ»
Мелодрама 12+
Алена - скромный библиотекарь,
всю жизнь она страдает от того,
что не умеет говорить «нет». Она
помогает людям, а они пользуются ее безотказностью...
1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 12+

РОССИЯ 1

4.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
Мелодрама 12+
6.00 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ»
Мелодрама 12+
8.00 Программы ГТРК
«Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 «Парад юмора» 16+
14.45 «КРЕСТНАЯ»
Мелодрама 12+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы-2020.
талия - Уэльс
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
2.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
Мелодрама 12+

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020 (2021).
СБОРНАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДО 20 000 РУБ. ЗА ТУР*

Абхазия от 11900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Крым - от 12300 р./чел.

(7 дней, завтраки, бассейн, 2 линия, авиаперелет)

Круизы - от 8200 р./чел.

(3 дня, 3-разовое питание, развлекательная программа)

VB729NCHM

АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

VB729VOSV

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 июня

5

Витязево от 10700 р./чел., Лермонтово от 11100 р./чел., Крым
Кабардинка от 13200 р./чел., Джубга от 11650 р./чел.,
от 13300 р./чел.
Геленджик от 10950 р./чел., Лазаревское от 12450 р./чел.,
Круизы

по рекам
Казань от 7100 р./чел., Санкт-Петербург от 12250 р./чел.,
Добросельская, д.2-а, Беларусь от 13600 р./чел. Предлагаем туры на Алтай, Урал и Байкал. России!
2 эт., оф.3,
АВИАТУРЫ И АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ В АБХАЗИЮ!
тел. 37-73-83,
Детские лагеря с кешбэком до 50% до 31.08.21 г.
+7 (960) 724-50-13

Vokrugsveta33.ru

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ПРИ ДВУХМЕСТНОМ РАЗМЕЩЕНИИ.**КРЕДИТ И РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БАНКОМ-ПАРТНЕРОМ АО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» НА УСЛОВИЯХ, УСТАНОВЛЕННЫХ БАНКОМ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ
VB729KUPL

в любом состоянии,
в любом районе города
или в пригороде

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

8 (910) 774-92-83
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ВДУМАЙСЯ,
ЧИТАТЕЛЬ
Мудрец под конец жизни
понимает, что смерть
страшна только со
стороны, для близких
людей, но для себя смерти
нет, и сам человек в себе
как родится бессмертным,
так и уходит от нас...
Михаил Михайлович Пришвин
Блаженнее всего для
человека - умереть
счастливым.
Антисфен

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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.
XXСрочный ремонт автоматических
стиральных машин в удобное для вас
время. Выезд в область. Гарантия.
Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97, 8 (910)
776-91-00.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов
по телевизорам бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43,
8 (904) 035-76-08.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (920) 918-19-62, 8 (903) 64797-40.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

XXРемонт телевизоров, компьютеров, DVD, СВЧ-печей. Гарантия. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидки.
Т. 31-84-00, 8 (904) 035-34-71.

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.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет,
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ванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
**Сантехника: установка и замена счетчиков, отопление, водопровод, канализация. Любой
материал. Сварка. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8 (903) 645-47-38.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж». Адрес сайта - RGM33.RU.
Т. 46-41-77, 8 (904) 034-40-77.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
*Ванная под ключ. Ремонт квартир, все виды работ, стаж более
20 лет. Качество гарантировано.
Т. 8 (920) 930-43-99 (Валерий).
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод.
Канализация. Гарантия. Низкие цены.
Т. 8 (920) 919-39-42, 8 (904) 657-14-80.
XXСоциальный ремонт по доступной
цене. Поклейка обоев. Шпатлевка.
Покраска. Потолки. Полы. Туалетванная под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
*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.
XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621-37-51.

XXРемонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.
XXКлеим обои на совесть. Сантехнические работы. Электрика.
Настил линолеума. Демонтажные работы. Т. 60-04-90, 8 (904)
595-97-73.
**Бригада строителей. Выполним
все виды строительных работ.
Дома, дачи, крыши. Реставрация
старых домов, сайдинг, отмостки,
пристройки. Т. 8 (905) 147-80-80.
XXСтроительная бригада выполняет все виды работ: строим
дома, бани; реставрация и заливка фундаментов; демонтаж и
монтаж крыш; отделка сайдингом;
установка заборов и т. д. Т. 8 (903)
598-88-03.

УСЛУГИ
*Строительство и реставрация
домов и дач, пристройка террасы.
Крыши любой сложности. Замена
старых фундаментов и гнилых
венцов. Т. 8 (930) 838-04-15
(Дмитрий).

**Служба «Дезинфектор» предлагает услуги по истреблению
насекомых, грызунов, плесени
и грибка, дезинфекции помещений по Владимиру и области.
Заключаем договоры. Т. 8 (903)
830-83-08.
*Цифровое телевидение. Установка. Продажа. Монтаж. Гарантия.
Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960) 729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, 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. 33-96-08, 8 (909) 272-08-91.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXСрочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.
XXКуплю дом с земельным участком
во Владимирской области. Оформлю
документы, рассмотрю любые предложения. Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904)
036-66-68.

ПРОДАЖА
XXПродается дом в д. Новая Быковка
Камешковского р-на, около пос.
Лесной. Дом бревенчатый, земельный участок 18 сот., жилая площадь
50 кв. м, газовое отопление, колодец.
Т. 8 (906) 559-65-81.

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

ПОКУПКА
XXКуплю квартиру в г. Владимире,
можно пригород. Рассмотрю варианты обмена, помогу с оформлением документов. Возможен
срочный выкуп. Без посредников.
Т. 8 (930) 031-33-13.

XXСниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.
**Снимем квартиру на длительный срок на двоих. Молодая
пара, животных нет, без в/п,
оба работаем в крупной международной компании. Т. 37-01-24,
8 (900) 477-53-00 (Жанна).
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XXСемья из 2 человек снимет без
посредников 2-комн. квартиру на
длительный срок. Возможно с последующим выкупом. Благословение
имеется. Т. 8 (905) 135-45-00.

XXВ частный загородный дом в д.
Пенкино требуется помощник по
хозяйству. Поддержание порядка
на приусадебном участке, стрижка
газона, уборка территории. Проживание на территории работодателя, з/п по договоренности,
т. 8 (930) 221-60-97 (Ольга).

АВТОМОБИЛИ

XXГазете «Ва-банкъ» требуется почтальон в район ул. Н. Дуброва. З/п
сдельная. Т. 8 (904) 032-71-14.

XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город,
область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы работы - 4
часа. Пригород, область - 50 руб./км.
Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910) 182-05-15.
XXПокупка авто после аварии, требующих срочной продажи. Т. 8 (915)
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail:
s89157942349@yandex.ru

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Охранной организации «Сервис
охрана плюс» требуются охранники с
удостоверением для охраны офисных
зданий в г. Владимире. Оплата 1700
рублей за сутки. Т. (4922) 77-87-01
(до 16:00).
*В управляющую компанию требуются: уборщицы, з/п 20 000 руб.;
маляр-штукатур, с опытом работы от
5 лет, з/п от 20 000 руб. Обращаться
по т. 8 (4922) 77-99-93.
*В связи с расширением производства требуются новые сотрудники рабочих специальностей. З/п от 30 000 руб.
Т. 8 (904) 034-48-46.
XXТребуются электрогазосварщик,
плиточник и разнорабочий. Т. 8 (904)
599-81-47, 32-41-53.
*ГК «Системы и Технологии» требуются: ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ, РАБОЧИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ
ЗДАНИЙ, УБОРЩИЦА. Полный рабочий день. Г/р 5/2, оформление
по ТК, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8.
Т. 33-79-60, 33-93-68.
*Организации требуется слесарьсантехник и дворник. Московское
шоссе, 5. Т. 54-37-42, 54-02-86.

XXВ клининговую компанию требуется менеджер. Обязанности:
подбор персонала для оказания
услуг уборки на объекте заказчика, контроль за качеством оказываемых услуг, ведение табеля
учета рабочего времени, взаимодействие с представителем заказчика, решение спорных ситуаций,
контроль за расходованием и наличием хим. средств на объектах.
Т. 8 (915) 792-02-05.
*Организации на производство
требуются наладчики производственного оборудования, график
работы 2/2, заработная плата
36 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
XXТребуются уборщицы (-ки) в
Ленинский и Октябрьский районы. Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену,
г/р 5/2 по 8-9 часов. Возможна
подработка с ежедневной оплатой. Подробная информация
по т. 8 (960) 735-26-11.
*Организации на производство
требуются операторы по производству гофротары, график работы 2/2, заработная плата 35 000
руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
*Срочно на постоянную работу в
кафе требуется повар, г/р 2/2.
Оплата 160 руб./час 2 раза в месяц. Т. 8 (910) 671-76-63, 8 (900)
586-40-46.
XXТребуются: оператор, слесарьналадчик, грузчики, переплетчицы (в т.ч. в новый цех: РТС и
Верхняя Дуброва). Производство.
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Возможно обучение. График работы 5/2, соцпакет. Т. 37-02-23
(в будни).
*Требуются охранники на АЗС №
100, г. Владимир (мкр. Юрьевец).
Г/р две ночи через две ночи. З/п
достойная, наличие удостоверения желательно. Трудоустройство
по ТК РФ. Т. 8 (962) 211-75-95,
8 (901) 278-36-79.
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8 (920)
623-02-82.
XXООО «Вектор» на временную
работу требуется охранник, график 1/3. Зарплата 13000 руб.
(8 смен). Т. 8 (4922) 33-55-40.

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

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

*Владимирский участок инкассации приглашает на работу инкассаторов и водителей-инкассаторов, з/п + премия + соцпакет.
Т. отдела кадров: 45-18-19,
8 (915) 769-04-90 с 9.00 до 17.00.

*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

*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы
1/3 и 2/2, з/п от 15 000 руб.
Т. 33-56-47, 35-40-02, 8 (910) 77510-78.
XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: водителя, дворника,
з/п по собеседованию; уборщиц
(-ков) с разными г/р, доход до 34 000
руб. Т. 77-99-03, 8 (920) 933-68-69.
XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц,
100 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.
*Организации требуется старший
мастер на производство, график
работы 5/2, заработная плата
50 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
XXТребуется с водительским удостоверением категории В слесарь-сантехник, г/р 1/3, з/п 27 000-30 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СТР.8. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Красота – Комбинезон
– Ловушка – Опахало – Варьете – Рыбак – Рекс – Гора – Сирийки – Муки –
«Лада» – Рафт – Руки – Коза – «Найк». ПО ВЕРТИКАЛИ: Кино – Рейс – Мера
– Кеб – Хна – Игрек – Игла – Край – Светлов – Агилера – Ультрамарин –
Аверс – Исток. КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ЛОГОТИП.

*Организации на производство требуется мастер смены, график работы
2/2, заработная плата 40 000 руб.
Т. 8 (920) 922-00-64.
Владимирский выпуск
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ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
«... БЕЗ ГРАЦИИ МОЖЕТ
ТОЛЬКО НРАВИТЬСЯ, НО НЕ
ПЛЕНЯТЬ»

2

КАКОЕ ИСКУССТВО ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ ЛЮБИЛ БОЛЬШЕ ТЕАТРА?

РОССИЙСКИЙ ПОЭТ, СЧИТАВШИЙ, ЧТО КУМЫС «НУЖНО
ЗАКУСЫВАТЬ ВОЖЖАМИ»

ЭКИПАЖ К УСЛУГАМ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА

1

ТЕАТР ЛЕГКОГО
ЖАНРА

«СУЛТАНСКИЙ
КОНДИЦИОНЕР»

1

ЗАПАДНЯ
С ПОДВОХОМ

7
ЕЗДКА У
ПИЛОТОВ

Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет

КРАСКА, ЧЕЙ СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ЛЯПИС-ЛАЗУРИ
ОТКРЫЛИ В ДАВНИЕ ВРЕМЕНА
ПЕРСЫ

КОЛЮЧКА
ДИКОБРАЗА

ВЫНУЖДЕННАЯ
...

ФОТО
№2

Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!

РЕШКА
ДЛЯ НУМИЗМАТА

«ПОКРЫТИЕ» ДЛЯ
РЫЖИХ ВОЛОС

5

«РОДНЫЕ ПОНЯЛИ НЕ ВДРУГ, НО СЕРДЦЕ
ИХ ЗАНЫЛО. И ... ПЕРЕДНИКА ИЗ РУК
СТАРУХА УРОНИЛА»
САНТЬЯГО ИЗ РАССКАЗА «СТАРИК
И МОРЕ» ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ ПО
РОДУ ЗАНЯТИЙ

ОЛИМП ДЛЯ ГЕОГРАФА

ФОТО
№1

ЖИТЕЛЬНИЦЫ СТРАНЫ,
КОТОРОЙ ПРИНАДЛЕЖИТ ДРЕВНЕЙШАЯ СТОЛИЦА В МИРЕ

ИЩЕЙКА В ЧИНЕ
КОМИССАРА

ЧТОБЫ ДО НЕГО ДОБРАТЬСЯ,
НУЖНО ВСЕ ВРЕМЯ ПЛЫТЬ
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

4
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ
АВТО

ТАНТАЛОВЫ ...

ПАРА К ИКСУ

3

ОПУСКАТЬ ...
И ОТЧАИВАТЬСЯ

ЧТО ПРОДАЛА
ГЕРОИНЯ ФИЛЬМА
«ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»,
ЧТОБЫ В МОСКВУ
ПОЕХАТЬ?

6

ПЛОТ СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АМЕРИКАНСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ИМПЕРИЯ

2
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

1

2

3

4

5

6

прибыль от сдаваемого имущества; кто не хочет
с утра до ночи следить за курсами акций, валюты
и золота, чтобы остаться в плюсе, — можно
воспользоваться альтернативными источниками получения пассивного дохода. Например,
программы накоплений в офисе компании «Ваш
Финансовый помощник». Квалифицированные
менеджеры помогут подобрать программу,
расскажут о преимуществах, разъяснят все
тонкости.

Сумма размещения

Срок

Выплата

Несгораемый процент

12,8%

от 10 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Кубышка

14%

от 50 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Максимальный процент

16%

от 500 тыс. руб.

1 год

ежемесячно

Накопительный процент

18%

от 50 тыс. руб.

1 год

в конце срока

есть!) застрахованы НКО «МОВС» (лицензия ЦБ
РФ № 4349 от 24 сентября 2019 г).
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.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

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

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (915) 798-26-73
Мы ждем вас по адресу: г. Владимир, ул. Северная, д. 110.
Остановка «Площадь Ленина», рядом с Дворцом культуры.
VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

7

Программа накоплений* Ставка

Стать участником любой программы может
каждый пайщик ПО «Потребительское общество
национального развития». Достаточно лишь
внести регистрационный разовый взнос 100 руб.
и ежегодный паевой взнос 1000 руб.
Юридически пайщики ПО «Потребительское
общество национального развития» — под охраной Закона «О потребительской кооперации
в РФ», все маловероятные риски (они же везде

10

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

Куда вложить деньги?
Знакома ли вам ситуация, когда жизнь
бьет ключом, вокруг одно удовольствие,
лишние деньги отправляются на счет в банке и с каждым годом ваше счастье только
множится?
Возможно, если вы «не складываете яйца
в одну корзину», а пользуетесь разными источниками получения дохода.
Для тех, кто не очень хочет вникать в тонкости риэлторской деятельности, чтобы получать

К сожалению, с возрастом более половины
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
людей сталкивается с потерей зубов. В результате
СКИДКА
появляется дискомфорт,
ПЕНСИОНЕРАМ
неуверенность при общении с людьми и другие
проблемы. Один из самых
%*
бюджетных способов решить их – использование
сделает слепок ваших зубов, а потом
съемного протеза, который
поможет заменить потерю одного или нанесет специальный состав на старый
протез, который поможет ему принять
нескольких зубов.
Но со временем даже идеально новую форму. Благодаря этому протез
сидящий протез может причинять дис- станет вновь плотно прилегать к челюсти,
комфорт. Почему? Рельеф неба, к кото- надежно фиксироваться и равномерно
рому прилегает протез, меняется в за- распределять нагрузку. Специалисты
висимости от многих факторов: человек рекомендуют проводить ее раз в полпохудел или поправился, кислотность года - год.
Провести перебазировку вам помогут
понизилась или сахар повысился – все
это влияет на его рисунок. В результате в клинике «Стоматология 110». Известный
старый протез уже не прилегает плотно, владимирский стоматолог-ортопед Павел
а человек испытывает неудобства: протез Валерьевич Курилов, за плечами которого
хуже держится и мешает при разговоре более 28 лет практики и тысячи счастлиили приеме пищи. В этом случае необя- вых и благодарных пациентов, поможет
зательно изготавливать новый протез, вам обрести комфорт и уверенность.
Кроме того, перебазировка поможет
избавиться от проблем поможет простая
процедура –перебазировка. Специалист вам сэкономить семейный бюджет.

v-f-p.ru

г. Владимир,
пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00,
сб-вс: 10:00-18:00

Тел. 8 800 707 74 99
(звонок бесплатный)

*Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма
займа 10 тыс. руб. по программе «Несгораемый %», 50 тыс. руб. по программам «Кубышка», «Накопительный % 1 год», 500 тыс. руб. по программе «Максимальный %». Максимальная сумма займа
с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (12,8% годовых); 5 млн. руб. по программе «Максимальный %» (16% годовых), «Кубышка 1 год» (14% годовых), «Накопительный
% 1 год» (18% годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия договора по
программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70% от суммы договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы договора по программе «Кубышка» на момент оформления
расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный %», «Накопительный % 1 год» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат
выплате в конце срока действия договора по программе «Накопительный %». В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа 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 договора по инициативе заимодавца проценты
рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и
«Кубышка 1 год». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в договоре по программам «Несгораемый %» и «Кубышка 1 год» и
по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный % 1 год» не предусмотрено. 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. Условия действительны
до 31.08.2021 г. Предпринимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Подробнее по тел.
8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
VB729FINP
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