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Во Владимире не хватает
более 100 учителей

Найти педагогов надеются до сентября.

Какие новые названия
улиц появятся
во Владимире?
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Оплачивайте ЖКУ
в офисе ВФП!
Быстро оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги и совершить иные платежи
возможно в офисе «Ваш Финансовый помощник» по адресу: проспект Ленина, дом 44.
Также напоминаем, что финансовый супермаркет «ВФП» принимает оплату счетов ЖКУ без комиссии.* Данная услуга доступна членам-пайщикам ПО
«Потребительское общество национального развития». Чтобы стать пайщиком ПО «Потребительское
общество национального развития, необходимо
оплатить регистрационный взнос 100 рублей и
минимальный ежегодный паевый взнос 1000 руб.,
1000 руб. возвращается. ПО «Потребительское
общество национального развития» предлагает
пайщикам программы накоплений со ставками

от 12,8% годовых, инвестирует в основном в продовольственную сферу, приобретение активов,
туризм. Предпринимательские риски ПО «Потребительское общество национального развития»
застрахованы. Кроме заключения договора по
программе накоплений, в офисе компании «Ваш
Финансовый помощник» можно подать заявки на
кредит, ипотеку, получить страховой полис, приобрести лотерейные билеты, перевести деньги.**
Общество с ограниченной ответственностью «Ваш
Финансовый помощник» является банковским
платежным агентом и работает с предложениями
банков, в том числе ипотечных, платежными системами, страховыми, правовыми и юридическими
компаниями.

Программа накоплений* Ставка

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

«Ваш Финансовый помощник» экономит время, сохраняет
и приумножает капитал, помогает решить ряд вопросов в одном месте.

Во Владимире может исчезнуть
улица Александра Невского
и не появится улица Атеистов
Городская топонимическая
комиссия подарила городу
новые названия мостов.

Ранее безымянный мост на улицу Верхняя Дуброва, ведущий в промзону, ожидаемо стал Мостостроевским мостом. Мост
через реку Лыбедь от улицы Мира в сторону ДТЮ, который сейчас ремонтируют, наречен Пушкарским, мост на Октябрьском
проспекте над Лыбедской магистралью
теперь называется Стрелецким, мост на
улице Большой Нижегородской через реку
Рпень у завода «Автоприбор» стал Рпенским мостом. Также мост на улице Большой Московской от Соборной площади в
сторону Золотых ворот получил название
Мономахов мост, а мост через реку Клязьма от улицы Муромской к Судогодскому
шоссе стал Муромским мостом, а мост в
Манежном тупике – Троицким.
Кроме того, теперь в Добром может исчезнуть улица Александра Невского, на
которой всего два дома. Председатель Совета старейшин города Владимира Александр Акимов предложил ликвидировать
эту улицу, поскольку у нее нет перспектив
развития, а расположенные на ней два
дома можно переадресовать по соседним
улицам – Комиссарова и Красносельская.
При этом имя Александра Невского из городских названий не пропадет – его хотят

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)
* Предложение действует только для членов ПО «Потребительское общество национального развития», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259.
** Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (ООО «ВФП»), ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 оказывает услуги на основании агентских договоров. Оплата ЖКУ,
денежные переводы, пополнение баланса мобильных телефонов, банковских карт, оплата штрафов ГИБДД, погашение кредитов: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Ипотечное кредитование: АО
«Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Партнер финансовых организаций по предоставлению потребительских кредитов, кредитных карт, автокредитов, микрозаймов, кредитных отчетов: площадка
ООО «Юником24», ИНН 9705131016, КПП 770501001, https://unicom24.ru/ . Страхование: САО «ВСК», лицензия СИ № 0621.
*** 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. Предпринимательские
риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.08.2021 г. Подробнее по
тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.
VB731FINP

дать другому значимому объекту города
Владимира, например, строящемуся мосту через реку Рпень на Рпенском проезде. Теперь администрации Фрунзенского
района города Владимира надо связаться с
собственниками домов, расположенных на
улице Александра Невского для решения
вопроса об их переадресации.
А вот улицы или сквера с названием
«Артек» во Владимире не появится – топонимики отклонили это предложение,
посчитав, что такое название никак напрямую не связано с Владимиром. Также не
появится в областной столице и улица, названная в честь атеистов, – так предлагали назвать одну из новых улиц города. Но
топонимическая комиссия посчитала, что
«присвоение данного наименования улицам города Владимира в настоящее время
нецелесообразно».
Не одобрили специалисты и идею переименовать остановку «Рокадная», расположенную на пересечении улиц Полины
Осипенко и Рокадной дороги, на наименование «Рокадная, производственный
комплекс «АБИ». С таким предложением
выступил генеральный директор АО «АБИ
Продакт». А вот одну из остановок «Сады
на Добросельской», видимо, переименуют
– рабочая группа должна сформировать
предложения по новому названию остановки.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

БЕСШОВНЫЕ ПОКРЫТИЯ / РЕЗИНОВАЯ БРУСЧАТКА
МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА

Более десяти лет компания занимается производством
и установкой покрытий для спортивных площадок,
спортзалов и детских объектов
Активные игры и занятия спортом чреваты
травмами и ушибами. Детскую или спортивную
площадку можно сделать травмобезопасной,
экологичной и долговечной с помощью специального покрытия из резиновой плитки или
бесшовного резинового покрытия. Резиновое
покрытие обладает множеством преимуществ:
– Снижает травматизм и позволяет уберечь
детей от травм и ушибов, поскольку резиновое
покрытие – это амортизирующая и нескользящая поверхность.
– Служит долго и сохраняет качество
на протяжении 10 лет.
– Резина не впитывает влагу и не покрывается льдом в холодное время года.
– Покрытие отличается прочностью и износостойкостью, ему не страшны никакие
внешние воздействия, включая механические и химические, оно хорошо переносит
как морозы, так и жару.
Компания ПК «Спорти в н ы е п о к р ы ти я » ,
занимающаяся производством и монтажом
резиновых покрытий,
предлагает своим клиентам широкий выбор
резиновых покрытий

по доступным ценам. За годы работы компания зарекомендовала себя не только в родном регионе, но и в пределах ЦФО. Опытные
мастера компании выполнят монтаж резиновой плитки во Владимире и области под
ключ как на улице, так и внутри помещений,
а также подготовят основание под укладку.
Среди последних проектов компании – покрытие футбольного поля и беговых дорожек
на стадионе «Спартак» в Суздале и площадки
в ковровском социальном приюте для детей
и подростков «Воробышек».
VB731PLIT

г. Ковров, ул. Свердлова, д. 90, стр. 5
8 (4922) 60-03-96, 8-930-830-03-96
@sports.surfaces
facebook.com/sports.surf/ 12+

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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Во Владимире в этом году благоустроят 31 двор
Реновация дворовых
территорий проводится
благодаря активному
участию города
в программе
«Формирование
комфортной
городской среды»
нацпроекта «Жилье
и городская среда»
Преображение Владимира
В областной столице продолжается реализация программы «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее важнейшая часть – благоустройство дворов многоквартирных домов.
В 2021 году мэрия Владимира изначально
планировала отремонтировать по этой программе 24 дворовые территории на общую
сумму 29,3 млн руб. Но благодаря экономии,
полученной при проведении торгов, число
дворовых территорий, которые будут отремонтированы, выросло до 31.
Глава города Владимира Андрей Шохин уже
давно ввел правило, что городские дворы приводят в порядок без «раскачки», в начале лета,
чтобы жители пользовались благоустроенной
инфраструктурой в течение практически всего
летнего сезона. На сегодня работы завершены
уже более чем в половине запланированных
дворов (о статусе работ в том или ином дворе
можно узнать на сайте городской администра-

ции в разделе «Представление объектов ремонта на карте г. Владимира», http://vladimir-city.
ru/economics/zhkh/build_on_map/). Сейчас
работают комиссии по приемке с участием
уполномоченных от собственников многоквартирного дома, сотрудников управления ЖКХ,
подрядных организаций, депутатов горсовета
и общественных активистов.
– Все работы по благоустройству дворов
должны закончиться к 1 июля, – рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Владимира Дмитрий Еропов.
Все пожелания услышат
По словам владимирцев, живущих в доме № 37
по улице Лермонтова, их двор буквально преобразился.
– Наш дом находится в низине, вся вода
шла к нам, бывало, что мы ходили по лужам.
Асфальт был весь разбит, вода подтекала даже
к крылечку. Но рабочие учли все наши пожела-

ния, сейчас во двор выйти приятно, – рассказывает старшая по дому
Валентина Разина.
Во дворе этого дома
сделали водоотвод, положили новый асфальт,
выполнив даже подходы
к сараям жильцов, установили новые бордюры,
Дмитрий Еропов.
урны и лавочки. Генеральный директор УК
«Жилремстрой», депутат горсовета Артур
Закарян рассказал, что теперь за счет средств
управляющей компании планируется поставить новую детскую площадку и обновить
фасад дома, построенного в 1960 году.
Завершилось и благоустройство двора домов
№№ 1 и 3-а на Судогодском шоссе. На него
в общей сложности ушло три миллиона
рублей.

– С жителями мы встречались не единожды,
они приходили в городское управление ЖКХ,
вносили свои пожелания, поскольку изначально
был предусмотрен один план тротуара, но старшие домов попросили откорректировать его.
Работы были выполнены так, как просили
жители. Сейчас жители идут от остановки
не по проезжей части, а по тротуару, – отметил
Дмитрий Еропов.
По словам генерального директора УК ЖРП
«Заклязьменский» Максима Николаева, несмотря на большой объем геодезических работ,
справиться с ними удалось в кратчайшие сроки. Благоустройство
шло в тесном взаимодействии
с местными жителями, все замечания и пожелания которых учитывались. Жители говорят, что
участие в программе позволило избавиться от ям на дороге и сделать
удобные карманы для парковки.
– Хочется поблагодарить администрацию Владимира и лично
главу города Андрея Шохина за то,
что вникли в нашу проблему и отремонтировали наш двор так, как
удобно жителям. Отметим и хорошую работу строителей, которые
трудились и по выходным, сделали
все качественно. Я считаю, что такие программы
очень нужны и очень полезны, – уверена Галина
Ульянова, жительница дома № 1 по Судогодскому шоссе.
И уже до 1 сентября в городе планируется
отобрать дворы, которые отремонтируют в следующем году. Их отберут как из заявок прошлых
лет, так и из заявок, поданных владимирцами
в этом году.
VB731ADVL

«КАМЕННЫЙ ВЕК» - безопасность,
долговечность, гармония и красота

ЖРП «Заклязьменский» мы сделаем ваш дом лучше!

Многопрофильная торгово-строительная
организация, работающая на рынке более десяти
лет и предлагающая клиентам широкий спектр
товаров и услуг, зарекомендовала себя не только
во Владимирском регионе, но и за его пределами

Управляющая организация преображает дома и дворы,
делая все, чтобы жить в них было удобно и приятно

производителей. ООО «Каменный век», участник Торгово-промышленной палаты, множества выставок
и экономических форумов,
стало одним из первых предприятий в регионе, которое
стремилось обезопасить детские площадки и принесло
в регион безопасные резиновые покрытия, отличающиеся травмобезопасностью,
практичностью и привлекательностью. Сегодня компания предлагает как любимые
многими строителями материалы, так и новинки – фасадные системы, термопанели, плитку из резиновой
крошки, модульную плитку,

гибкий кирпич, деревянную
мозаику и многое другое.
Вся продукция сертифицирована, а гарантия на нее –
от десяти лет эксплуатации.
Опытные специалисты компании, помогающие внести
гармонию и уют в ваш дом,
двор и город, предложат
вам полный комплекс услуг:
от выбора материала и доставки до всех строительно-монтажных работ, в том
числе ландшафтного дизайна
и озеленения.

VB731KAMV

Салон-магазин «Каменный век»
г. Владимир, ул. Куйбышева, 26ж,
ОТК «Тандем», блок ЗАПАД, 8 подъезд,
2 этаж. Т.: 8 (4922) 600-420, 8 (904) 858-18-19

%
%

%

СКИДОЧНЫЙ КУПОН

%

%

При предъявлении купона БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД НА ЗАМЕРЫ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ÎÎÎ “ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÂÅÊ”. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÄÎ 15.07.21. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ ÒÅË. 600-420
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VB731ZAKL

С первых дней своей работы
ООО «Каменный век» не просто предлагает материалы
для внутренней и внешней
отделки зданий – искусственный декоративный
и природный камень, другие современные материалы, но и стремится продвигать на рынке экологически
безопасные, долговечные
и технологичные материалы по доступным ценам. Благодаря тому, что компания
является торговым представителем 60 заводов-производителей, она предлагает клиентам продукцию по ценам

ООО ЖРП «Заклязьменский» за пятнадцать лет своей работы заслужило
благодарность горожан, работая честно
и добросовестно. Накопленный опыт
и коллектив квалифицированных сотрудников позволяют применять высокопрофессиональный подход к решению
вопросов содержания, обслуживания
и ремонта общего имущества многоквартирных домов.
– Наша главная задача – не только
предоставить качественные жилищные и коммунальные услуги владимирцам, но и обеспечить им
максимально комфортную жизнь в доме. Каждый
из наших сотрудников ответственно подходит
к выполнению своих обязанностей, – говорит
генеральный директор ООО ЖРП «Заклязьменский» Максим Николаев.
Главный принцип, который лежит в основе
работы компании, – управление недвижимостью с учетом интересов и позиций собственника. Деятельность управляющей организации
открыта и прозрачна, жители могут позвонить
или прийти на прием к любому сотруднику компании с вопросами, на которые всегда получат

подробные ответы, в том числе точную и полную
информацию о системе взаиморасчетов, о деятельности компании, тарифах и услугах, правилах
приемки и оплаты. Грамотные профессионалы
всегда готовы прийти на помощь жителям, проконсультировать по возникшим вопросам и помочь в решении возникших проблем. Регулярно
проходят встречи со старшими по домам, где
перед ними не только отчитываются о проделанной работе, но и выслушивают пожелания,
которые обязательно учитывают.
– Жители дома всегда могут обратиться к нам
с предложениями и пожеланиями. Если мы не можем выполнить эти работы в рамках действующего тарифа, то жители дома при желании могут
организовать собрание и добавить дополнительный платеж, который будет необременителен
для каждого, – отмечает генеральный директор
управляющей компании.

г. Владимир, п. Заклязьменский,
ул. Центральная, д. 11-а
тел. 8 (4922) 45-87-52

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

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 24 июня 2021 года | №24 (731)

Во владимирских
детсадах и школах
открыто более
200 вакансий
КТО НАУЧИТ?
Управление образования города
Владимира опубликовало список
вакансий школ и детсадов на 20212022 учебный год. Как отмечают
чиновники от образования, нужны
«люди ответственные, целостные,
интеллигентные, увлеченные, те,
которым можно доверить самое дорогое – детей».
Места есть в большинстве городских школ, всего их более сотни,
причем чаще всего педагогам готовы предложить не одну ставку, а
больше. В прошлом учебном году
вакансий было около 80. Не хватает учителей практически по всем
предметам. Особенно востребованы учителя русского и английского языка, учителя физкультуры,
математики, физики, начальных
классов, есть вакансии учителей
биологии, музыки, ИЗО, географии,
химии. Нужны также социальные
педагоги и педагоги-психологи.
Так, в школе №2 не хватает семи
учителей: педагогам по английскому и немецкому языкам предлагают
по полторы ставки, как и учителям

физики, биологии, информатики и
математики, учителю физкультуры
предлагают две ставки, психологу
– ставку. Много вакансий открыто
в школе №20 – полторы ставки для
учителя русского языка, ставка для
преподавателя ОБЖ, три ставки
для учителей английского языка,
также ждут учителя музыки и начальных классов. В школах №№ 31
(пять вакансий), 34 (пять вакансий),
37 (7 ставок открыты) и 38 (11 ставок учителей свободны) ищут разнообразных предметников – географов, химиков, англичан, математиков и других, а также учителей
начальных классов, в школе №49 не
хватает девяти предметников и учителя начальных классов. Городской
межшкольный учебный комбинат
№2 ищет учителей физики и технологии. Лучше всего в плане кадров
укомплектована школа №9 – там
нужен только педагог-организатор,
школа №24 – нужен один учитель
начальных классов и школа-интернат №30 – ищут воспитателя.
Проблема с кадрами не миновала
и гимназии. В гимназии №23 ищут

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Ищут учителей,
воспитателей
и дворников
учителей математики, физкультуры, технологии для мальчиков и
ОБЖ – каждому обещают не менее ставки. Гимназии №73 нужен
завуч по учебно-воспитательной
работе, учителя музыки и начальных классов, педагог-организатор.
Кроме того, есть масса вакансий, не
связанных с преподаванием, – от
дворника до завскладом. А в промышленно-коммерческий лицей
нужны учителя английского языка
и информатики.
НЕ ХВАТАЕТ
78 ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Не лучше ситуация и в детских
садах. В целом в городе открыты 78

вакансий воспитателей, в том числе нужны старшие воспитатели,
воспитатели группы компенсирующей направленности, воспитатели логопедической группы. Больше всего вакансий воспитателей
открыто в гимназии №73 – шесть,
детском саде №8 – пять, плюс открыта вакансия старшего воспитателя, №68 – четырех, в детских
садах №№15, 18, 54, 61 и 71 не хватает трех воспитателей в каждом.
Печальная ситуация складывается
и с младшими воспитателями, для
которых открыто 36 вакансий.
Также нужны в детсадах психологи, логопеды (правда, всего два),
инструкторы по физкультуре,

музыкальные работники и один
тьютор (сопровождающий ребенка-инвалида) – его ждут в детском
саду №93. Также в детских садах
есть вакансии поваров, подсобных
рабочих, дворников, уборщиц и
завскладом.
Впрочем, эта ситуация не является чем-то экстраординарным: к
лету традиционно открываются
педагогические вакансии – кто-то
уходит на пенсию, кто-то увольняется, завершив учебный год.
Повлияла и пандемия: часть учителей преклонного возраста решила, что это подходящее время для
того, чтобы уйти на заслуженный
отдых.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
На небольшой таежный
аэродром приезжает летчик
Сергей Ющенко. Педантичный,
ответственный, все делающий
по инструкции он сразу же
вступает в конфликт с Виктором, который отказывается
летать с новеньким...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
Сериал 16+
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+
Утром в парке находят труп
женщины. Убитая была состоятельной бизнесвумен...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Сериал
12+

ВТОРНИК
29 июня

СРЕДА
30 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ
1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Во время очередного вылета
Ющенко и Чертков первыми замечают пожар в тайге. Спасая
детей, которые попали в зону
возгорания, оба проявляют
себя героями. Среди ребят
оказывается внук первого
секретаря райкома...
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
Еще один подозреваемый в деле
об аварии отца Бориса погибает.
На пустыре найден труп мужчины
в женском платье и парике...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Применив женскую хитрость,
Вика добивается своей цели и
становится невестой Ющенко.
Виктора так и не допускают до
полетов.
С женой тоже нет взаимопонимания, они все больше
отдаляются друг от друга...
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Наедине со всеми» 16+
1.25, 3.05 «Время покажет» 16+

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «БОЛЬШОЕ НЕБО»
Сериал 12+
Чертков пытается отговорить
Сергея жениться без любви, но
ответственный и порядочный
Ющенко все-таки принимает
решение отправиться с Викой
в ЗАГС...
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 60-летию принцессы
Дианы «Диана - наша мама»
12+

РОССИЯ 1

ПЯТНИЦА
2 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ»
Драма 16+
Соучредитель приюта для сирот
Изабель посвятила свою жизнь
помощи другим. Однажды она
узнает, что некая американка
готова сделать организации
щедрое финансовое пожертвование...
2.00 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
Вести-Владимир
12+
9.00
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
12.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
15.00 «60 минут» 12+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
Крылов выходит на след людей,
связанных с аварией его отца.
Лешка сбегает из дома и не
отвечает на звонки. Анна понимает, что ее сын у Голубева...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
Сериал 12+

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
Сериал 16+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
21.05 Вести-Владимир 12+
21.20 «ЭКСПЕРТ» Сериал 16+
Связанная Анна приходит в
себя в доме Голубева. Леша
находится в этом же доме, но ни
о чем не догадывается...
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
В перерыве 5.07, 5.35, 6.07, 6.35,
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - Вести-Владимир. Утро 12+
9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.00 Вести
17.15 «Прямой эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
Ради того, чтобы выгодно выйти
замуж, Ира дает ложные показания против честного человека,
студента юридической академии...
2.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
Сериал 16+

СУББОТА
3 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.30 «ВЛАСТЬ» Биографический
фильм 18+
Биография бывшего вице-президента США Дика Чейни, занимавшего пост в администрации
Джорджа Буша-младшего, с
Кристианом Бэйлом в главной
роли. По мнению газеты
Washington Post, Чейни являлся
самым влиятельным вице-президентом в истории США...
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8:00 «Вести-Владимир» 12+
8:20 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «По секрету всему свету» 6+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» Сериал 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
Выросшая в детском доме
дерзкая и нелюдимая Астра
случайно знакомится со студенткой Ликой, своей сводной
сестрой. Одинокая Астра
рада, что у нее появилась
близкая родственница, но ее
счастье было недолгим. Лика
погибает...
1.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
Мелодрама 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
Сериал 12+
6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Николай Рыбников. Парень
с Заречной улицы» 12+
14.50 «ВЫСОТА»
Мелодрама 0+
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда» 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ОДИН ВДОХ» Драма 12+
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
Комедия 6+
РОССИЯ 1

4.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
Мелодрама 16+
6.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ»
Мелодрама 12+
8:00 Программы ГТРК «Владимир» 12+
8.35 «Устами младенца» 6+
9.20 «Когда все дома» 6+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» Сериал 16+
17.45 «СОСЕДКА» 12+
Настя приезжает в столицу,
чтобы начать новую жизнь. На
вокзале она знакомится
с Алисой, которая предлагает ей
стать соседкой по квартире...
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
Мелодрама 16+

Жаркая угроза для питомцев
Как уберечь домашних любимцев
от теплового удара?

Летняя жара заставляет страдать не только
хозяев, но и их питомцев. Хотите, чтобы ваш
пес был здоров, – не оставляйте его в душных помещениях и на солнце с 11:00 до 18:00.
Прогулки в это время даже не под прямыми
солнечными лучами опасны: на спортивных
и тренировочных площадках собаки активно двигаются и нередко после выгула сразу
попадают к ветеринару. Осторожнее стоит
быть и в сезон выставок, которые обычно
проходят весной и летом. Стоит позаботиться не только о запасе воды для своего любимца, но и о тенте, где он сможет передохнуть в
тени. А вот дома большинству зверей ниче-

го не угрожает, достаточно проветривать и,
если собаке явно тяжело, окатить ее прохладным душем. Кондиционером, позволяющим
вернуть в квартиру прохладу, увлекаться не
стоит: он может привести к пневмонии у четвероногого друга. Особое внимание стоит
уделить мопсам и французским бульдогам
– они чаще других пород страдают от теплового удара.
Если ваш питомец все же перегрелся, потерял сознание, у него рвота или носовое
кровотечение, – немедленно отправляйтесь
к ветеринару! Не стоит пытаться самостоятельно лечить собаку, лучше завернуть ее
в мокрую простыню и быстрее доставить к
специалисту, который поможет вернуть здоровье вашему другу.

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ «ВА-БАНКЪ»: 44-13-42, 44-34-16
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин на
дому у заказчика. Без выходных.
Выезд бесплатно. Т. 8 (910) 18416-84, 8 (900) 482-06-34.

XX Проводим ремонт и монтаж
кровли любой с ложности, а
также ремонт частных домов, дач
и гаражей. Пенсионерам скидки.
Т. 8 (910) 676-37-87.

XX Срочный ремонт автоматических стиральных машин в удобное
для вас время. Выезд в область.
Гарантия. Т. 60-01-97, 8 (930) 83001-97, 8 (910) 776-91-00.

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

XX Ремонт телевизоров всех марок, ЖК и плазмы. Опытный специалист с большим стажем работы.
Вызов по телевизорам бесплатно.
Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 64710-43, 8 (904) 035-76-08.

XX Строительная 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.

XX Холодильников бытовых любой ремонт на дому. Гарантия 1
год по квитанции на оказанные
услуги. Опыт работы 36 лет. Т. 3706-20, 8 (905) 619-44-34.

СВОИМИ РУКАМИ
XX Прядение 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

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

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.

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

* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно. Недорого. Гарантия. Выезд в область.
Т. 8 (904) 959-42-11, 8 (915)
765-59-41, 38-15-80.
XX Ремонт телевизоров ЖК,
плазмы и др. Ремонт стиральных
машин, посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для
телевизоров ЖК и плазмы. Т. 370968, 8 (903) 833-08-98.

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

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

АРЕНДА
XX 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).
XX Сниму жилье в любом районе
города. Рассмотрю все варианты.
Т. 8 (920) 933-70-32.

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

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

**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.

XX Платежеспособная русская
семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок.
Рассмотрим все предложения. Т. 8
(904) 039-70-50.

* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты. Русская бригада, отсрочка платежа.
Т. 60-25-95, 8 (930) 830-25-95.
XX Сантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.
Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (904) 657-14-80.

МЕБЕЛЬ

*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.
XX Ремонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621-37-51.
XX Ремонт комнат, квартир, штукатурка, шпатлевка, покраска
потолков, стен. Все виды обоев,
ламината, любая окраска. Т. 8 (960)
721-17-99.

АВТОМОБИЛИ

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

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

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

новостройке. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

XX Услуги автокрана г/п 25 т,
вылет стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, область, без
выходных, круглосуточно. Минимальные часы работы - 4 часа.
Пригород, область - 50 руб./
км. Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910)
182-05-15.
XX Перетяжка, 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
ПОКУПКА
XX Срочно купим 1-2-3-комн.
кв. на вторичном рынке или в

XX Покупка авто после аварии,
требующих срочной продажи.
Т. 8 (915) 794-23-49, 8 (904) 03534-26, e-mail: s89157942349@
yandex.ru

АНТИКВАРИАТ
XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты, самовар, столовое серебро,
фарфор, книги, фотоаппараты и
т.д. Т. 8 (910) 188-91-93.
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
*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.
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XX Организации требуется дворник на 2 часа, утро. Московское
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42,
*Организации на производство
требуется мастер смены, график
работы 2/2, заработная плата
40 000 руб. Т. 8 (920) 922-00-64.
XX В 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.

XX Решим 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
*Охранной организации «Сервис охрана плюс» требуются
охранники с удостоверением
для охраны офисных зданий в г.
Владимире. Оплата 1700 рублей
за сутки. Т. (4922) 77-87-01 (до
16:00).
*В управляющую компанию
требуются уборщицы, з/п 20 000
руб. Обращаться по т. 8 (4922)
77-99-93.
XX Требуются электромонтер и
сварщик на участок по сантехнике,
т. 8 (904) 599-81-47, 32-41-53.
*Организации требуются автослесарь и рабочий по обслуживанию зданий. Московское шоссе,
5. Т. 54-37-42, 54-02-86.
*ЧОО «Периметр» на торговый
центр требуется охранник с удостоверением. График работы 1/3
и 2/2, з/п от 15 000 руб. Т. 33-5647, 35-40-02, 8 (910) 775-10-78.
XX Компания «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.
*Организации требуется старший мастер на производство,
график работы 5/2, заработная
плата 50 000 руб. Т. 8 (920)
922-00-64.
XX Требуются: дворники, уборщицы в ГиперГлобус, г/р 2/2 по
12 часов, з/п 17 000 руб. Т. 8 (901)
161-25-61.
XX Требуется 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.
Владимирский выпуск

XX Требуются уборщицы (-ки) в Ленинский и Октябрьский районы.
Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р
5/2 по 8-9 часов. Возможна подработка с ежедневной оплатой.
Подробная информация по т. +7
(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.
XX Требуются слесари КИПиА на
крупное промышленное предприятие, г. Владимир. З/п в зависимости от квалификации от 40
до 70 тыс. руб. Подробности по
телефону 8 (910) 095-71-10.
XX Владимирский тепличный
комбинат приглашает на работу:
овощеводов (обучение), водителя
автомобиля грузового, оператора, теплотехника, тракториста,
подробности по т. 21-29-18 (сайт
gupteplitsa.ru).
*Требуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата еженедельная. Т. 8 (920)
623-02-82.
*ВАХТА и суточные, ЧОП, Москва/ МО, от 35 000 руб., УЛЧО
+ мед. справки. Т. 8 (916) 67202-02, 8 (926) 113-19-90.
*В клининговую компанию
требуются уборщики в автосалон «Тойота». График 2/2, з/п
15 000 руб. Т. 8 (910) 779-29-24
(Наталья).
*Транспортное предприятие ООО
«Русич» осуществляет набор
сотрудников: водителей, кондукторов, слесарей. Стабильная з/п,
официальное трудоустройство
и полный соцпакет. Т. 8 (910)
674-05-08.
XXТребуются сварщики ручной
дуговой, аргонной и полуавтоматической сварки на крупное
промышленное предприятие,

г. Владимир. З/п в зависимости от
квалификации от 40 до 70 тыс. руб.
Подробности по телефону 8 (910)
095-71-10.
*Требуется монтажник систем
вентиляции и кондиционирования с опытом работы. Т. (4922)
32-74-74.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники: наличие УЧО, вахта (7/7), з/п
- 2150 руб./сут., вахта (15/15;
20/20; 30/10), в т. ч. семейные
пары, з/п от 1500 -1800 руб./сут.
Подработки, соцпакет. Т.8 (499)
261-58-36, 8 (499) 261-55-76.
*Требуется электромонтер в
торговый центр. График работы
2/2. З/п 25 тыс. руб. Т. 8 (910)
775-79-00.
*Владимирский участок инкассации приглашает на работу
начальника гаража, сторожа
(временно), уборщицу служебных помещений. З/п + премия
+ соцпакет. Т. 45-18-19 с 9.00
до 17.00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
XXСтроители выполнят все виды
работ. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, замена венцов, отделочные работы. Скидки
пенсионерам. Выезд и осмотр
бесплатно. Т. 8 (905) 140-02-22.

ЗНАКОМСТВА
XX Пухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XX Приглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XX Женщина 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.
XX Блондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба не беспокоить. Только звонок.
Т. 8 (960) 728-16-85.

Около владимирских многоэтажек
вновь поставят сетки для сбора
пластика
Их планируют
установить у ста
многоквартирных домов

В областную столицу
возвращаются сетчатые
контейнеры для раздельного сбора мусора,
которые планируют установить у ста с лишним
многоквартирных домов.
Компания «Спецтранс»,
специализировавшаяся на
раздельном сборе мусора,

Аномальная жара во Владимирской области продлится
до конца недели
Уже в воскресенье передают дождь с грозой

Аномальная жара в регионе будет держаться всю неделю. Столбик термометра будет
подниматься до +33, +34 градусов. Как говорят синоптики, волна тепла зародилась на
Севере Африки. Сначала она накрыла запад и центр Европы. В Чехии больше 100 метеостанций дали превышение метеорологических рекордов. На Москву и близлежащие
города влияние оказывает юго-восточная тяга жаркого воздуха со стороны Ирана и
Среднеазиатских пустынь. Ждать похолодания нужно на следующей неделе. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и дожди, температура воздуха днем +29 градусов, к
вечеру опустится до +25. В понедельник 28 июня к вечеру будет +23.
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но после прихода регоператора сотрудничающая в
основном с коммерческими предприятиями, планирует вернуть их до конца года. Устанавливать их
собираются постепенно.
Горожане, желающие поучаствовать в раздельном
сборе мусора, должны направить заявку в компанию, чтобы именно около
их дома установили сетку.
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АВТОБУСОМ К МОРЮ!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ!!!* ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

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

www.nachemodanakh.ru

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 31.07.21 Г.

Vokrugsveta33.ru

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

пр-т Ленина, д. 48 (1001 мелочь)

ПРОДЛЕВАЕМ возврат до 20 000 руб. до 31 июля 2021 г.
Абхазия от 11 900 р./чел., Краснодарский край
(7 дней на море, 3-раз. питание, 1 линия, ж/д проезд)

Санатории от 15 200 руб./чел.

(10 дней, 4-разовое питание, санаторно-курортная карта)

Круизы - от 8 200 р./чел.

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

VB731NCHM

В кафе в центре открылся новый
пункт вакцинации
Он расположен в кафе «ZZZED»
22 июня в областном центре открыли дополнительный пункт вакцинации в
кафе «ZZZED», расположенном на цокольном этаже, на улице Дворянской, и
известном горожанам как «Z-клуб». Привиться без предварительной записи
можно каждый день, кроме воскресенья, в будни с 13:00 до 16:00, по субботам
– с 10:00 до 14:00. 24 июня еще один пункт вакцинации откроется на территории гастромаркета «Рынок на Студеной». Он также будет работать ежедневно, кроме воскресенья. По будням вакцинация будет организована с 13:00 до
16:00, по субботам – с 10:00 до 14:00. Кроме того, сделать прививки можно в
гипермаркете «Глобус» - ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 14:00. Чтобы
сделать прививку от коронавируса, нужно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Напоминаем, вакцинация
предусмотрена только для совершеннолетних жителей, беременность является одним из противопоказаний.

Съемный протез:
пусть улыбка будет уверенной!
Перебазировка старого протеза в «Стоматологии 110» поможет
сделать жизнь комфортнее и сэкономить семейный бюджет
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.
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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.
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ – ÎÎÎ «ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß 110». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ È ÓÑËÎÂÈß ÀÊÖÈÈ, ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (915) 798-26-73

VB723PAVL

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Уход за газоном: выбираем помощников
Специальные инструменты помогут не
только заложить газон, но и ухаживать
за ним в течение всего сезона

При закладке нового газона семена необходимо равномерно распределить по всей территории. Можно ли это
сделать вручную? В принципе, да, но чем больше площадь
будущей лужайки, тем выше вероятность ошибок. Поэтому лучше купить газонную сеялку, тем более что это приспособление окажется полезным не только при создании
новой лужайки.
Существуют как ручные компактные сеялки, идеально подходящие для ухода за участком вокруг загородного дома, так и двухколесные и даже прицепные. Весной,
летом и осенью инструмент, предназначенный для разбрасывания любых сыпучих веществ, пригодится для
внесения удобрений или гранулированной извести, необ-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ходимой для снижения кислотности почвы, а зимой - для
посыпания песком скользких дорожек.
Триммер или газонокосилка – еще один незаменимый
помощник ценителя газонов, который помогает быстро
и качественно привести в надлежащий вид газон. Триммер больше подходит для того, чтобы убрать траву вокруг деревьев или вдоль забора, а газонокосилка поможет привести в порядок именно открытую площадь. Но
газон важно не только стричь. Необходимо периодически поливать, удобрять, удалять с него опавшую листву.
Еще одной очень важной процедурой является рыхление.
Справиться с этим поможет садовый аэратор, который не
только значительно улучшает вентиляцию почвы, но также удаляет с нее мох, опавшую листву и остатки растений.
Аэратор разрыхляет почву на достаточно большую глубину, его можно использовать, например, перед посадкой
семян.
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