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ЧТО ЖДЕТ ВЛАДИМИРЦЕВ НА ДЕНЬ ГОРОДА 11 СЕНТЯБРЯ?  СТР. 8

Парк «Загородный»
ждет масштабное благоустройство.                  стр. 2

Новый пляж и велодорожки
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В 
областной столице запла-
нирована реконструкция 
еще одного парка — «За-

городного». Контракт на раз-
работку проекта реновации 
мэрия Владимира подписала 
в конце мая, разрабатывать 
его будет московский «Центр 
инновационных технологий 
градостроительства». Услуги 
столичных специалистов обой-
дутся всего в 440 тысяч рублей, 
хотя изначально цена контрак-
та была в три раза выше: 1,49 
миллиона рублей.

Готовый проект разработ-
чики должны предоставить 
до 30 ноября. По заданию за-
казчика архитекторам пред-
стоит придумать применение 
всей территории парка площа-
дью 437 гектаров, учесть при 
этом ландшафтные особенно-
сти — пойму Клязьмы, озера 
Сковородино, Бедины и дру-
гие, и существующие строения, 
в том числе стадион, «Деревню 

«Дуралеевка», составить схемы 
функционального зонирова-
ния и транспортной органи-
зации. Высказать свое мнение 
о преображении парка могут 
и владимирцы. Для этого им 
нужно ответить на 15 вопросов 
в анкете на сайте park-opros.
tilda.ws.

Также владимирцам пред-
ложили оценить и планировку 
обновленного парка. Предпо-
лагается, что в парке сохра-
нят зеленую зону и деревья, 
на озере сделают набережную 
и организуют вейк-серфинг 
(катание на доске за катером). 
Кроме того, в парке появятся 
выставочная зона, амфитеатр, 
современные детские площад-
ки, кафе, павильоны, спортив-
ная и батутная площадки, ту-
алеты и даже гостиница. Для 
любителей спорта будет еще 

площадка для занятий йогой, 
веревочный городок и эко-тро-
па для прогулок. Вдоль поймы 
Клязьмы проложат тропинки 
для пеших прогулок и вело-
дорожки, на озере Глубоком 
благоустроят пляж, на Старице 
откроют лодочную станцию 
и построят домик рыбака.

Напомним, сейчас во Вла-
димире идет реновация парка 
«Добросельский», которая про-
должится в следующем году. 
Также в планах превращение 
заброшенных коллективных 
садов у ДДЮТ в обустроен-
ный парк, интересный всем 
горожанам и наполненный 
самыми разными площадка-
ми. Проект готов, но пока нет 
денег — по предварительным 
прикидкам создание парка 
обойдется в 700 с лишним 
миллионов рублей.

«ЗАГОРОДНЫЙ»: 
от набережной до гостиницы
Высказать
свое мнение
о парке могут
и владимирцы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Владимир, БЦ «Планета», ул. Горького, 56-А, 7 этаж, офис 709.  
Телефон (4922) 779–774, www.femina33.org, e-mail: femina@femina33.org

• диагностика и лечение 
гинекологических заболеваний;

• наблюдение во время 
беременности;

• лечение бесплодия;
• УЗ-скрининги I, II, III триместра;
• УЗИ малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, 
брюшной полости;

• подбор и введение акушерских 
и гинекологических пессариев;

• проведение кольпоскопии; 
• удаление полипов шейки  

матки;

• проведение радиоволновой 
коагуляции, конизации шейки 
матки; 

• введение и удаление  
внутриматочных спиралей 
под контролем УЗИ;

• эхогистеросальпингоскопия 
(исследование проходимости 
маточных труб под контролем 
УЗИ);

• эстетическая гинекология, 
интимное лазерное 
омоложение, послеродовое 
восстановление влагалища
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Наша женская консультация 
предоставляет широкий спектр 
медицинских услуг в сфере акушерства, 
гинекологии и ультразвуковой 
диагностики
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Будущее рождается за школьной партой

VB742IGOS

Игорь Игошин – о развитии системы образования во Владимире

П
ервого сентября школьники снова 
сели за парты! Началась пора уче-
бы, получения новых знаний. Как 

и многие родители, проводил своих млад-
ших в «страну знаний». Сам почувствовал 
некоторое волнение: захлестнула ностальгия 
по школьной жизни, по детству, а также ро-
дительское переживание за успехи детей.

Помню, как мы в детстве в начале сентября 
возвращались с каникул, ждали с нетерпени-

ем встречи с друзьями, учителями. Хотелось 
поделиться информацией – где был летом, 
как его провел, что делал? Помню, как ро-
дители, вечно занятые «на производстве», 
отвозили меня к бабушке. Там, конечно, 
было раздолье. Строгость присутствовала, 
но разумная. Гоняли с мальчишками на вело-
сипедах, играли в различные игры допоздна, 
рыбачили, собирали грибы-ягоды, конечно, 
помогали по хозяйству. Была такая обяза-
тельная «трудотерапия» у всех нас. Свежий 
воздух, свобода, батон с маслом, посыпанный 
сахаром – вкусно! Эх, вернуться бы в детство, 
хоть на денек!

Сейчас, конечно, и мир другой, и дети дру-
гие. Постоянно – в гаджетах, смартфонах. 
Мало личного общения друг с другом. Поэто-
му сейчас мы стараемся, чтобы в новых шко-
лах было предусмотрено все в комплексе –
и учеба, и культура, и физкультура, и боль-
шие школьные дворы, и бассейны. Такую 
школу № 46 мы открыли на днях в Комму-
наре. В нее пришли 1250 учеников. Супер-
проект: бассейны для больших и маленьких, 
огромный актовый зал, куда в ближайшее 
время мы хотим «подтянуть» федеральную 
программу по поддержке кинотеатров (когда 
в кинозалы за счет федеральных средств за-
купается современное оборудование, экраны 
для демонстрации кинофильмов). Кстати, 
в моем округе мы с главами администраций 
в 10 из 12-ти районах организовали прекрас-
ные современные кинозалы. И люди пошли 

в кино! Сейчас жители смотрят мировые 
и наши российские премьеры в день выхода 
их на экраны.

В новой школе прекрасные классы, ка-
бинеты по разным дисциплинам, обору-
дованные по современным требованиям, 
большая библиотека с книжным фондом 
на любой вкус. Пищеблок и столовая для 
приема горячей пищи. Впечатляет совре-
менный спортзал. Кстати, планируется, что 
школа будет не только образовательным 
учреждением, но и многофункциональным 
центром для всех жителей микрорайонов 
Коммунар и Заклязьменский. Это, на мой 
взгляд, правильно и мудро. Кстати, такую же 
школу в декабре заложим и в микрорайоне 
Веризино. Она тоже станет многофункци-
ональным центром для жителей. Вообще, 
в стране идет целенаправленная работа 
по переходу всех школьных учреждений 
на обучение учащихся в первую смену. Это 

большое благо. А ведь сегодня, чего греха 
таить, у нас еще есть школы с многосменным 
обучением. Многие из них переполнены. 
Этого не должно быть. И мы решим эту 
задачу в ближайшие годы. Ведь сняли же 
проблемы по обеспечению детишек местами 
в детских садах! Многие помнят, как трудно 
было устроить ребенка в детское учрежде-
ние, надо было ждать очереди годами. Сей-
час государство создает все возможности для 
развития и обучения детей. 21-й век требует 
нового подхода к образованию. В нашем 
регионе стараются не отставать от развитых 
центров.

Кстати, президент объявил, что 2023-й, 
когда будет отмечаться 200-летие выдаю-
щегося Константина Дмитриевича Ушин-
ского, объявят Годом педагога. Наша задача, 
чтобы и моральная, и материальная оцен-
ка деятельности профессионалов, занятых 
в сфере образования, постоянно повыша-
лась. Работаем и будем продолжать работать 
в этом направлении. Кстати, инициировал 
создание комиссии по разработке единого 
подхода к системе оплаты труда педагогов, 
медиков, работников культуры, спорта, всех 
бюджетников. Ведь это не дело, когда люди 
с одинаковым высшим профессиональным 
образованием, опытом, стажем получают 
разные зарплаты.

Всем школьникам и учителям желаю 
удачи в новом учебном году! Родителям – 
гордости за успехи своих детей.
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В День знаний в Коммунаре открыли 
вновь построенную школу № 46

VB742ADVL2

НОВАЯ ШКОЛА –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Торжественная линейка в  современ-
ной школе, которую по  праву можно 
назвать уникальной для Владимирской 
области, прошла 1  сентября. 2-летние 
строительно-монтажные и  отделоч-
ные работы по национальному проек-
ту «Образование», а  также оснащение 
школы всей необходимой «начинкой» 
завершились вовремя.

Порог новой школы в  День знаний 
переступили более 1200 учеников. 
Большая современная школа была 
чрезвычайно востребована в  бы-
стро растущем микрорайоне Комму-
нар — в этом году в школе набрали це-
лых шесть первых классов, где учатся 
более 190 ребят. Также в этом учебном 
году школа выпустит три 9-х и  один 
11-й классы. И не исключено, что чис-
ло учеников в  школе может вырасти 

до 1,5 тысячи — все условия для этого 
есть.

Для всех учеников в новом современ-
ном здании школы откроются новые 
возможности. Уже в  октябре ученики 
смогут посещать несколько десятков 
кружков на выбор.

— Всего у нас 29 различных направ-
лений дополнительного образования: 
патриотическое, интеллектуальное, 
спортивное и множество прочих, — рас-
сказывает директор школы № 46 города 
Владимира Евгений Алексеенко. — Сам 
учебный процесс стартует у нас 2 сентя-
бря, а  дополнительные занятия полно-
ценно начнутся к 1 октября — пока педа-
гогам надо отобрать ребят, посмотреть, 
прослушать.

С ИГОЛОЧКИ
Долгожданная школа позволяет учени-
кам не только успешно учиться, но и пол-

ноценно развивать свои способности 
и таланты. Здесь огромный спортивный 
зал, где кроме уроков физкультуры бу-
дут проводить занятия по девяти видам 
спорта. Все секции сделают бесплатны-
ми. Кстати, на месте старого здания 46-й 
школы расположились современные 
школьный стадион и игровой городок.

В школе есть бассейн с двумя чашами, 
современной системой очистки воды, 
специальным подъемником, делающим 
доступным плавание для маломобиль-
ных ребят.

К слову, в новом здании школы № 46 
созданы максимально комфортные ус-
ловия для учеников и  педагогов с  осо-
бенностями здоровья. Установлено 
оборудование для слабовидящих и  сла-
бослышащих. На  межэтажных лестни-
цах — специальные подъемники, с помо-
щью которых маломобильные ученики 
и педагоги могут подняться и опустить-
ся с  этажа на  этаж. Входы и  выходы 
в  бассейнах оснащены специальными 
противоскользящими вставками.

Также в  школе есть аналог «Кван-
ториума», где ребята смогут развивать 
инженерные таланты, богатая библи-
отека, тир, профессионально обору-
дованный класс хореографии, студия 
ИЗО с  муфельной печью для обжига 
керамики. Столовая в комплексе школы 
№ 46 оснащена не только новой мебелью 

и  посудой, но  и  высокопроизводитель-
ными плитами последнего поколения, 
пароконвектоматами, поворотными 
варочными котлами, тестомесами, хо-
лодильными камерами, протирочными 
и  другими специальными машинами. 
По  отзывам поваров, такое кухонное 
оборудование могут позволить себе да-
леко не  все даже самые дорогие ресто-
раны.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОММУНАРА
Просторный киноконцертный зал 
выполнен в  виде амфитеатра с  мягки-
ми сиденьями и  большой сценой. Он 
оснащен современным проекцион-
но-звуковым оборудованием и роялем. 

Он не  только послужит школьникам, 
но  и  станет социально-культурным 
центром для всех жителей Коммунара.

— Этот образовательный ком-
плекс — настоящий центр притяжения 
для микрорайона. Тут и школа, и боль-
шой детский культурно-спортивный 
центр. Здесь каждый ребенок может 
найти себя. Нет необходимости после 
уроков куда-то ехать ради занятий в сек-
циях и  кружках. Здесь есть и  условия 
для занятий творчеством и  спортом — 
борьбой, плаванием, футболом. Проект 
настолько удачный, что мы решили ис-
пользовать его для строительства еще 
трех школ — в районе «Факела», в Сно-
вицах-Веризино, в Юрьевце, — отметил 
глава города Владимира Андрей Шохин.

В современном здании будут учиться более 1250 школьников
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ОКНА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

Сериал 16+ 
Валерия устраивается медсе-
строй в реанимацию больницы. 
Не имея стажа, она вынуждена 
соврать кадровику, что у нее 
есть сертификат. 

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Александра 

Розенбаума «Сны у розового 
дерева» 16+

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

9.00 Вести-Владимир 12+
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Лена решает начать новую 
жизнь и купить участок рядом 
с Любой. Для этого ей нужно 
продать дом, который ей до-
стался от бабушки.

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

Сериал 16+ 
В отделение попадает пациент, 
в котором анестезиолог 
Аркадий узнает своего кумира. 
Валерия замечает, что Мяки 
перепутал медикаменты. 

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна 

«Вышел ежик из тумана» 
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
11.35 «Судьба человека с Борисом 

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

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

Лена и Алешка пропали. Руслан 
едет к Любе, но она ни с кем не 
разговаривает. 

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

Соловьевым» 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

Сериал 16+ 
Валерия сообщает Галине, 
что Мяки узнал ее тайну, а 
значит - профессиональная 
судьба Галины также висит на 
волоске.

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 
свет...» 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
11.35 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Лена решается на отчаянные 
меры, чтобы полиция арестовала 
ее мужа. 

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

Соловьевым» 12+

5.00, 8.00, 9.25 «Доброе утро»
7.00 Выборы-2021
9.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ» 

Сериал 16+ 
Белов помогает Валерии в 
истории с сертификатом, но 
запрещает ей приближаться к 
его пациентам.  

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков»?» 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, 17.00 Вести
11.35 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.45 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Алешка пропал. Андрей требует 
объяснений у его новой няни. 

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 6+

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Джоди Фостер: Строптивое 

дитя» 16+ 
История об «умнице и краса-
вице», выпускнице Йеля, взо-
бравшейся на самую вершину 
Голливудского Олимпа.

1.25 «Планета Земля. Увидимся 
завтра» 0+

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» с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.00 Вести
14.30 Вести-Владимир 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 6+
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 6+
18.40 «60 минут» 12+
20.00 Вести
20.45 Вести-Владимир 12+
21.00 «Юморина-2021» 6+
22.40 «Веселья час» 6+
23.55 «Звезды Тавриды» 16+
1.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ  

МУЗА» Мелодрама 12+ 
Талантливая девушка днем ра-
ботает на заводе музыкальных 
инструментов, а по вечерам 
выступает в местном ресторане. 

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наи-

вно это и смешно» 16+
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига 16+

23.40 «ПОМЕНЯТЬСЯ  
МЕСТАМИ» Романтическая 
комедия 16+ 
Мог ли предположить успешный 
писатель Рафаэль, что однажды 
утром он проснется обычным 
учителем, а не именитым 
литератором!? А вот его жена 
Оливия, наоборот, в одночасье 
превратится в известную 
пианистку?..

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

Анна, врач высшей категории, 
становится свидетелем попытки 
убийства пожилого мужчины, 
которому многим обязана. Ей 
удается его спасти. Но после 
этого Анна вынуждена бежать, 
куда глаза глядят вместе с 
двумя детьми, без денег, вещей 
и документов. Иначе она может 
оказаться в тюрьме!..

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛЮБИТЬ ВРАГА»  

Мелодрама 12+
1.10 «ДОЧКИ МАЧЕХИ»  

Мелодрама 12+

4.45, 6.10 «КАТЯ И БЛЭК»  
Сериал 16+

6.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

с Дм. Крыловым 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Ко дню оружейника «Пан-

цирь», или Идеальная 
защита» 12+

14.50 «Сны у розового дерева» 
16+

15.55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон» 16+

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

12+
23.00 «Короли» 16+

5.20 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»  
Мелодрама 12+

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

Кизяковым» 12+
9.25 «Утренняя почта» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Большая переделка» 6+
12.00 «Парад юмора» 6+
13.40 «БЕГЛЯНКА-2» Мелодрама 12+ 

Талантливые врачи Анна Ко-
лесниченко и Максим Горский 
счастливы вместе. Они готовы 
официально оформить отноше-
ния и мечтают о ребенке. Но их 
чувствам снова суждено пройти 
проверку. Горскому судьба при-
готовила испытание прошлым, 
Анне - будущим.

18.00 «Дуэты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
1.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ»  

Мелодрама 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 сентября

ВТОРНИК 
14 сентября

СРЕДА 
15 сентября

ЧЕТВЕРГ 
16 сентября

ПЯТНИЦА 
17 сентября

СУББОТА 
18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 сентября
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ВДУМАЙСЯ,  
ЧИТАТЕЛЬ

Все на свете можно 
исправить, кроме смерти.

Мигель де Сервантес

Нет у мира начала, 
конца ему нет,
Мы уйдем навсегда – 
ни имен, ни примет.
Этот мир был до нас 
и вовеки прибудет,
После нас простоит еще 
тысячу лет.

Омар Хайям

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

WWW.RITUAL-CENTR33.COM

Максимально облегчить все трудности, свя-
занные с утратой близкого человека, помо-
гут внимательные и опытные сотрудники 
«Ритуал-Центра». 

РЯДОМ В ТРУДНУЮ МИНУТУ
В тяжелый момент утраты ритуальный агент бесплатно 
приедет к вам в любое время суток и возьмет на себя 
полную организацию похорон, в том числе оформ-
ление всех необходимых документов, приобретение 
ритуальных принадлежностей, поиск мест прощания, 
заказ транспорта и обустройство захоронения. В «Ри-
туал-Центре» вы сможете выбрать все необходимое, 
чтобы достойно проводить дорогого вам человека 
в последний путь.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Если человек скончался далеко от своей малой ро-
дины,  «Ритуал-Центр» придет на помощь, перевезя 
усопшего по территории России. Также сотрудники 
центра помогут вам организовать кремацию. Род-
ные и близкие далеко и не могут приехать, чтобы 
попрощаться с усопшим? В «Ритуал-Центре» готовы 
решить и эту проблему, организовав достойные 
похороны дорогого вам человека.

В «Ритуал-Центре» знают, как важно сохранить 
память об ушедшем на долгие годы, и изготовят 
для вас памятники и ограды любой сложности, 
в том числе по индивидуальному заказу. Колос-
сальный опыт работы, современное оснащение, 
применение качественных технологий в области 

отделки и оформле-
ния настоящего камня 
позволяют в короткие 
сроки получить каче-
ственные и красивые 
памятники, которые 
достойно украсят место 
захоронения и на долгое 
время сохранят память 
об умершем. А индивиду-
альный подход и гибкая 
система скидок позволят 
каждому оказать послед-
ние почести ушедшим 
и достойно проводить их.

«Ритуал-Центр»: помощь и поддержка круглосуточно
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Контакты: Б. Нижегородская, 34 (остановка «Спортшкола»), 8 (4922) 37-01-02 (круглосуточно). 
Организация похорон: 8 (901) 992-01-02 (круглосуточно). Изготовление памятников и оград:  8 (902) 883-08-81 (круглосуточно)

Рождество 
Пресвятой Богородицы: 

когда и как 
правильно отмечать

Рождество Пресвятой 
Богородицы относится 
к  числу двунадесятых 
праздников — 12-ти особо 
важных дней церковного 
года. Рождество Пресвя-
той Богородицы, которое 
в  этом году отмечают 
21 сентября, открывает 
череду церковных празд-
ников года.

Дева Мария родилась 
в семье благочестивых, 
уже немолодых супругов 
Иоакима и Анны. Бездет-
ность считалась прокля-
тием, и однажды Иоакима 

упрекнули в храме во вре-
мя жертвоприношения. 
Расстроенный, он отпра-
вился в пустыню, где по-
стился сорок дней и сорок 
ночей, а его жена в это же 
время молилась о ребенке. 
В одно и то же время обо-
им супругам явился ангел 
и возвестил, что у них ро-
дится дитя, о котором бу-
дут говорить во всем мире.

В этот праздник крестья-
не традиционно благодари-
ли Богородицу за собран-
ный урожай и просили ее 
помощи на будущий год.

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста 

Господня: традиции 
праздника

27 сентября, в этот празд-
ник, православные христи-
ане вспоминают обретение 
Креста, на котором был рас-
пят Спаситель, и возвраще-
ние Животворящего Креста 
из Персии, где он находился 
в плену. Оба события объ-
единяет в названии празд-
ника то, что обретенный 
Крест перед народом воздви-
гали — то есть поднимали. 
Считается, что в этот день 

схлестываются в борьбе до-
брые и злые силы, и символ 
праздника — Крест — при-
носит победу добру, изгоняя 
темные силы. Воздвижение 
считалось последним вест-
ником неумолимо прибли-
жающейся осени, поэтому 
к празднику крестьяне за-
канчивали уборку в ого-
родах и укрывали расте-
ния, чтобы те не замерзли 
зимой. Также в этот день 
очищали дом, крестя углы 
дома купленными в церкви 
свечами, дарили кресты де-
тям — по примете куплен-
ный на Воздвиженье золотой 
или серебряный крестик бу-
дет оберегать своего носи-
теля, даже если тот забудет 
его дома. А вот в лес в этот 
день ходить запрещалось: 
считалось, что нечистая сила 
может напасть на человека. 
Хотя эти праздники не счи-
таются поминальными, на-
кануне и между ними было 
принято навещать усопших, 
приводя в порядок могилы 
перед зимней непогодой.

ПЕРВЫЕ ПРАЗДНИКИ В НОВОМ ЦЕРКОВНОМ ГОДУ
В сентябре отмечают 
два важных церковных 
праздника - Рождество 
Пресвятой Богородицы, 
первый праздник 
в новом церковном 
году, и Воздвижение 
Креста Господня
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УЛЫБНИСЬ

Дорогие женщины, если мужчина 

ничего вам не дарит, разбрасыва-

ет везде носки и сидит перед те-

левизором с бутылкой пива, зна-

чит, вы та единственная, с кото-

рой ему действительно хорошо! 

– Что тебе надобно, старче? – 

спросила Золотая Рыбка.

– Хочу с пенсии накопить на «Мер-

седес», –  сказал хитрый дед, чем 

практически обеспечил себе  

бессмертие. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

* Ремонт холодильников, стираль-
ных машин на дому. Гарантия до 2 
лет. Большой опыт работы. Пен-
сионерам скидки. Без выходных. 
Т. 46-12-04, 8 (903) 832-01-90, 
8 (920) 623-73-44.

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутренняя 
отделка под ключ. Утепление. 
Монтаж панелей, вагонки. Настил 
полов. Договор. Гарантия. Скидки. 
Т. 8 (904) 034-30-43, 40-68-08.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

АРЕНДА

 X Снимем квартиру на длитель-
ный срок на двоих. Молодая пара, 
животных нет, без в/п, оба рабо-
таем в крупной международной 
компании. Т. 37-01-24, 8 (900) 477-
53-00 (Жанна).

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

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

АВТОМОБИЛИ

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

АНТИКВАРИАТ

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого вида. 
Подъемы любой сложности. Опыт-
ные работники. Грузотранспорт. 
Т. 60-00-23, 37-00-23, 8 (930) 830-
00-23, 8 (900) 590-30-23.

 X Решим проблемы с вашим пере-
ездом или доставкой любого груза. 
Недорого, оперативно, професси-
онально. Только опытные работ-
ники, подъемы любой сложности, 
грузовой транспорт. Т. 8 (900) 
480-74-74.

РАБОТА

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

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

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

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

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

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

 X Требуются уборщицы (-ки) в 
Ленинский и Октябрьский районы. 

Г/р 2/2 по 9-12 часов в смену, г/р 
5/2 по 8-9 часов. Возможна под-
работка с ежедневной оплатой. 
Подробная информация по т. +7 
(960) 735-26-11.

*Организации требуются опера-
торы по производству гофротары, 
график работы 2/2, заработная 
плата 35 000 руб. Т. 8 (920) 922-
00-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

*В климатическую компанию ООО 
«Альтернатива-Климат» требуют-
ся: монтажник систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха, 
обязательно с о/р; инженер-про-
ектировщик систем вентиляции и 
кондиционирования (высшее об-
разование по специальности ТГВ, 
о/р от 1 года); менеджер по про-
дажам климатического оборудо-
вания (о/р в продажах, коммерции 
от 1 года). Т. (4922) 32-74-74.

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

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

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

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

**Требуются охранники 4 разряда 
на вахту 15/15, 1 900 руб. в смену. 
Прямой работодатель. На сон 
8 часов. Предоставление спец. 
одежды. Т. 8 (926) 010-85-07 (Ма-
рия), будни с 9:00 до 17:00.

*В автосервис требуются авто- 
слесарь и дворник. Московское 
шоссе, 5. Т. 54-02-86, 54-37-42. 

 X Требуются 2 дворника к адми-
нистративному зданию, располо-
женному на ул. Разина, д. 22 Б. Г/р 
5/2 с 7:30 до 13:00. З/п 15 000 руб. 
у каждого или можно взять сразу 
оба участка с увеличением з/п. 
Т. 8 (930) 005-55-60.

*Требуется уборщица на склад 
«Вайлдберриз», г/р 3 дня в неделю 
с 8.00 до 14.00, суббота и воскре-
сенье выходной, з/п 9 000 руб. 
Т. 8 (920) 623-02-82.

**Клининговой компании тре-
буются уборщицы, г/р 2/2. З/п 
от 15 000 руб. Возможна под-
работка с ежедневной оплатой. 
Т. 8 (904) 599-68-69.

ЖИВОТНЫЕ

 X Отдам в хорошие руки котенка 
от домашней кошки, 2 месяца, к 
туалету приучена, красивая черная 
девочка. Т. 8 (920) 941-39-47.

РАЗНОЕ

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

ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ваша «Кубышка»

«Кубышка» – это программа на-
копления, которая позволяет 
получать пассивный доход.  ПО 
«Потребительское общество 
национального развития» по-
старалось для пайщиков – разра-
ботало рабочие условия ставок 
и накопительные программы. 
Стать участником программы 
«Кубышка» может каждый пай-
щик «Потребительского обще-
ства национального развития». 
Достаточно лишь внести реги-
страционный разовый взнос 100 
руб., ежегодный паевой взнос 1000 
руб. и заключить договор.

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

Программа «Кубышка»*
позволяет получать 

пассивный доход на условиях:

 годовой ставки – 14%;

 длительности договора – 1 год;

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

 ежегодного однократного сня-
тия до 50% от вложенных денег 
(от суммы на момент снятия);

 пополнения (при желании) от 
50 тыс. руб. в любой момент сро-
ка договора;

 помесячного начисления 
процентов с учетом НДФЛ, кото-
рые можно капитализировать 
(накапливать) или получать (на 
карту или наличными).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
«КУБЫШКИ»

ПО «Потребительское общество 
национального развития» инве-
стирует в продовольственные про-
екты, российский туризм. Ведется 
портфель активов коммерческой 
недвижимости, который периоди-
чески пополняется и диверсифици-
руется, повышая свою надежность 
и инвестиционные возможности 
пайщиков.

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает 
Потребительское общество «Потребительское общество национального раз-
вития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 
тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в 
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части 
инвестиции предусмотрены один раз, но не более 50% от суммы Договора на мо-
мент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый 
день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо 
на карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы инвестиции 
и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заём-
щика 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 досроч-
ном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из 
фактического срока инвестиции, если денежные средства находились у Заёмщи-
ка менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, 
то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует 
для членов Потребительского общества «Потребительское общество нацио-
нального 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. Пред-
принимательские риски заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора 
страхования № ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика № 4349. Усло-
вия действительны до 31.12.2021 г. 
Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

v-f-p.ru

VB740FINP

Программа «Кубышка» апробирована многолетней практикой 
более чем в 15 городах, ее условия «отшлифованы» с учетом 

потребительских предпочтений и желаний.

годовых*

14 %
г. Владимир, 

пр-т Ленина, 44
пн-пт: 09:00-21:00   

сб-вс: 10:00-18:00

8 800

звонок бесплатный
707 74 99

!


