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О мифах и фактах об имплантации зубов 
рассказали  в стоматологии «Здравия».    стр. 2

ВСЯ ПРАВДА ОБ ИМПЛАНТАТАХ
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тема номера

Красивая сияющая 
улыбка – не только 
признак здоровья 
всего организма, но 
и главное украшение 
человека. Исследо-
вания показали, что 
обладатели шикар-
ных зубов успешнее 
делают карьеру, легче 
сходятся с людьми и 
больше наслаждают-
ся жизнью. Сегодня 
ровные, белоснежные 
зубы перестали быть 
несбыточной мечтой! 
Ортодонтия и им-
плантация помогают 
исправить ситуацию 
даже в сложных слу-
чаях, но до сих пор 
окутаны множеством 
вымыслов и предрас-
судков. Давайте раз-
беремся, что и как!

МИФ 1. ИМПЛАНТАЦИЯ –  
ЭТО БОЛЬНО 

Неправда. Вся процедура прохо-
дит под местной анестезией, во вре-
мя операции пациент не испытыва-
ет боли. После операции возможен 
отек, но сильных и долгих болей быть 
не должно.
МИФ 2. ИМПЛАНТАТЫ ЧАСТО 
ОТТОРГАЮТСЯ

Это не так. Не приживается менее 
1% имплантатов, и, как правило, это 
касается пациентов, не выполняющих 
рекомендации своего стоматолога.
МИФ 3. ЦЕНА НА ИМПЛАНТАТЫ 
НЕОПРАВДАННО ЗАВЫШЕНА 

Не ведись на такой миф, ведь это 
чревато неприятными последствиями 
для здоровья!   Производство каче-
ственного имплантата - высокотехно-
логичный процесс, это продукт науч-
ных изысканий, сложных производ-
ственных процессов. Именно поэтому 
риск отторжения минимален. Несо-
мненно, существуют более дешевые 
аналоги, которые не дают уверенности 
в успешном отдаленном результате и 
не имеют пожизненной гарантии от 
производителя.

МИФ 4. ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ 
ОЧЕНЬ МНОГО 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

Снова ошибка. Дентальная имплан-
тация не имеет абсолютных противо-
показаний, однако есть ряд заболева-
ний, включая сахарный диабет, при 
которых вопрос о проведении имплан-
тации решается индивидуально, по 
результатам дополнительных обследо-
ваний.
МИФ 5. ИМПЛАНТАТ НАДО 
МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ 10-15 ЛЕТ

И снова неверно. Доверившись 
опытным врачам, которые на высоком 
уровне провели диагностику и саму 
операцию, использовали высокока-
чественные материалы, вы получаете 
пожизненную гарантию. Нет никакой 
необходимости каждые 10−15 лет, в от-
личие от мостов, вытаскивать имплан-
тат и ставить новый. Достаточно после 
установки выполнять рекомендации 
врача, соблюдать гигиену и раз в полго-
да посещать специалиста. 
МИФ 6. ПРИДЕТСЯ ДОЛГО 
ХОДИТЬ С ДЫРКОЙ ВО РТУ

Это не так. Современные технологии 
позволяют сразу закрыть пробел в зуб-
ном ряду.

МИФ 7. С ИМПЛАНТАТОМ ВО РТУ 
НУЖНО СОБЛЮДАТЬ СТРОГУЮ 
ДИЕТУ 

Это тоже легенда: имплантат отлич-
но справляется с той же жевательной 
нагрузкой, что и твои родные зубы, 
просто нужно ухаживать за ним. 
МИФ  8. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Это не так. Исправить прикус и вы-
ровнять улыбку можно и в зрелом воз-
расте. При диагностике врач-ортодонт 
индивидуально оценит все интересую-
щие его параментры, в том числе ткани 
десен, и предложит индивидуальный 
план лечения.

МИФ 9. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ВЛИЯЕТ  
НА СОСТОЯНИЕ ЭМАЛИ

При использовании современных 
материалов  и добросовестном выпол-
нении  всех рекомендаций лечащего 
врача-ортодонта этого не произойдет.
МИФ 10. ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО  
НА ЭСТЕТИКУ УЛЫБКИ

Это заблуждение. Ортодонтия не 
занимается исправлением положения  
зубов в чистом виде, она позволяет 
углубиться в ряд проблем, которые 
пациент может не замечать, например, 
это касается и височно-нижнечелюст-
ного сустава,  и мышц челюстно-лице-
вой области, и многого другого. 

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: 
мифы и реальность

ОПЫТ И ЗНАНИЯ ВРАЧЕЙ  – 
ДЛЯ ВЛАДИМИРЦЕВ
В клинике «Здравия», основанной 
в 2015 году, предлагают своим паци-
ентам широкий спектр услуг. В стома-
тологии помогают решить проблемы 
пациентов, которым отказали в других 
клиниках. Высококвалифицированные 
специалисты используют свои знания 
и опыт, а также инновационные ме-
тоды лечения и высококачественные 
материалы, чтобы вернуть пациентам 
красивую улыбку.

С ювелирной точностью в «Здра-
вии» устанавливают безлигатурные 
брекет-системы, проводят отбели-
вание по современной технологии, 
дентальную имплантацию, костную 
пластику и синус-лифтинг. Совре-
менное оборудование, отвечающее 
мировым медицинским стандартам, 
позволяет проводить процедуры мак-
симально эффективно. Уникальной 
особенностью клиники «Здравия» 
является наличие пьезохирургиче-

ского аппарата, который позволяет 
эффективно и безопасно проводить 
операции по установке имплантата, 
помогает безболезненно удалять зубы 
и делать костную пластику с помощью 
ультразвука.

В клинике заботятся о своих паци-
ентах: консультацию и профилактиче-
ский осмотр можно получить у любого 
специалиста абсолютно бесплатно, 
острую боль здесь помогут снять без 
очереди, а удобные кресла с ортопе-
дическими матрасами помогают го-
стям клиники расслабиться во время 
процедур.

ПУСТЬ УЛЫБКА ЗАСИЯЕТ
Статистика неутешительна: практиче-
ски каждый второй человек старше 
30 лет нуждается в восстановлении 
хотя бы одного утраченного зуба. Один 
из самых эффективных способов ре-
шить проблему – дентальная имплан-
тация, которая позволяет сохранить 
соседние здоровые зубы, восстано-
вив жевательную функцию. В клини-
ке «Здравия» работают имплантоло-
ги с высшей категорией и кандидаты 
медицинских наук, которые ежегодно 
повышают квалификацию в ведущих 
центрах имплантации России и Евро-
пы. В клинике «Здравия» специалисты 
работают с проверенными немецкими, 
швейцарскими, израильскими и юж-
нокорейскими производителями 
имплантатов, которые дают пожиз-

ненную гарантию 
на свою продукцию. 
Помимо классиче-
ской имплантации 
в клинике «Здравия» 
используют и ком-
прессионный метод имплантации, 
который позволяет провести опера-
цию даже при выраженном дефиците 
костной ткани без дополнительной 
операции по наращиванию кости. 
Специалисты стоматологии прово-
дят сложные хирургические и орто-
педические манипуляции, в том числе 
восстанавливают зубной ряд даже при 
полном отсутствии зубов. Благодаря 
этому пациенты могут забыть о съем-
ных протезах, которые натирают или 
выскакивают в неподходящий момент, 
и вновь улыбаться с удовольствием.

Клиника «Здравия» работает с луч-
шими лабораториями Москвы и Ниж-
него Новгорода, которые полностью 
осуществили переход на 3D-техноло-
гии, что позволяет уменьшить, а ино-
гда и полностью исключить влияние 
человеческого фактора на процесс 
изготовления и получить конструкции 
в полном анатомическом соответствии 
с естественными зубами пациента.

ЗУБЫ, ВСТАНЬТЕ В РЯД!
Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок 
был здоровым, успешным и счастли-
вым, а красивая улыбка помогает 
в этом. Увы, далеко не все могут по-

хвастаться правильным прикусом, 
а ведь он – залог не только красивой 
улыбки, но и хорошего самочувствия. 
Исправив его, вы избавитесь от голов-
ных болей и проблем с пищеварени-
ем, сохраните здоровье зубов, костей, 
десен и многое другое. Специалисты 
«Здравии» успешно исправляют прикус 
у пациентов разных возрастов с по-
мощью ортодонтических аппаратов, 
в том числе элайнеров – прозрачных 
каппов, которые абсолютно незаметны 
во время носки.

Инновационная стоматология для всей семьи
«Улыбка ничего не стоит,
но многое дает», - говорили
в древности. И сегодня 
народная мудрость 
остается верной. В клинике 
современной стоматологии 
«Здравия» помогут сохранить 
и вернуть здоровую улыбку 
всем пациентам.

г. Владимир, 
ул. Верхняя Дуброва, д. 36-Г 

(за магазином «АШАН»).
Запись на прием по телефону 

+7 (4922) 22-22-07.
Пн.-сб. 8.00-20.00, Вс. 9.00-16.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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• Швейцарский имплантат +
постоянная коронка -
34 900 руб.* вместо 65 800. 

• Металлокерамическая
коронка (Германия) -
5 900 руб.* вместо 7 900.

• Американская брекет-
система - 14 900 руб.* 
вместо 29 800. 

• Комплект элайнеров
(Франция) - 65 000 руб.*
вместо 140 000.

• Протез на четырех мини-
имплантатах при полном
отсутствии зубов - 85 000 руб.*
вместо 140 000.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ - ООО «ЗДРАВИЯ». СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ДО 1.03.2020. 
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ. +7 (4922) 22-22-07. 
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Деньги из бюджета выделили на отлов 
бездомных животных.

Во Владимире бродячие псы не раз нападали на людей в 
разных районах города, терроризируя детей возле школ и 
спешащих по делам взрослых. За прошлый год удалось отло-
вить, стерилизовать и выпустить на волю 370 бездомных со-
бак, в этом году работа продолжится. Но если раньше только 
одна компания «АМЕСТ» занималась отловом и содержани-
ем бродячих животных, то сейчас городская администрация 
заключила два контракта на отлов животных - с ИП Вдовин 
на сумму чуть больше 200 000 рублей и ООО «Атлант» на 
сумму 300 000 рублей, которую потратят на вакцинацию, 
стерилизацию, чипирование, а также временное содержание 
четвероногих бродяг. Контракт продлится до марта текущего 
года. И затем будет заключен заново. Жители опасаются, что 
из-за проблем с вывозом мусора в город набежит еще больше 
бездомных собак. Городская администрация предлагает по-
строить областной стационарный приют для животных, но 
удастся ли воплотить эту идею в жизнь – неизвестно. 

БДИ!
Если вы увидели бездомное животное (скорее всего, оно 

будет без бирки на ухе или без ошейника), позвоните в 
управление ЖКХ по номеру телефона 53-18-98 и 53-31-32.

Шесть миллионов 
на бродячих собак

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  БОЛЕЮТ ДЕТИ
Эпидпорог по ОРВИ превышен среди детсадовцев и школьников.
Во Владимирской области ситуация с простудными заболеваниями остается 

сложной. Эпидпорог превышен на 1,3%, из 4 773 заболевших 3 226 - дети, это почти 
70%. Для детей эпидпорог превышен гораздо сильнее, чем в среднем по области: в 
возрасте от 0 до 2 лет на 9,8%, от 3 до 6 лет на 2,1% и от 7 до 14 лет на 13,5%. Во Влади-
мире ситуация примерно такая же, из 2 629 обращений в больницы - 1 934 ребенка. 

Однако это ниже эпидпорога на 2,7%. Много болеют только школьники от 7 до 14 
лет, чего и следовало ожидать - дети вышли на учебу после каникул и стали «де-
литься» друг с другом инфекциями. Из шести проб, исследованных в лаборатории 
«Центра гигиены и эпидемиологии» на прошлой неделе, подтверждено три случая 
гриппа В (один случай в Гусь-Хрустальном и два - во Владимире). Медики напоми-
нают: при симптомах гриппа и ОРВИ (насморк, чихание, кашель, повышенная тем-
пература тела) не надо ходить на работу и пускать детей в школу, а следует остаться 
дома и вызвать врача.

Куда владимирцам жаловаться, 
если мусор во дворе не вывозят, 
а контейнеры убрали?

Мусорная проблема продолжает волно-
вать владимирцев. Областные чиновники 
проверили городские дворы и ужаснулись 
переполненным мусором контейнерам и 
наваленным вокруг пакетам с отходами. 
Проблемы обнаружили в разных уголках 
города: улица Кирова, 13, 14а, 22; улица 1-я 
Пионерская, 63, 82а; улица Балакирева, 37в 
и 51; улица Лакина, 195; улица Сурикова, 
22; проспект Строителей, 34; улица Труда, 
24; улица Северная, 110 и так далее. «Био-
технологии», отвечающие за вывоз мусора 
с 1 января, обещали в следующий раз ош-
трафовать. В городской администрации 
по-прежнему ежедневно выпускают 5-6 
машин на вывоз мусора из дворов. В «Био-
технологиях» не скрывают, что проблемы 
есть, но считают, что власти и жители кра-
ски сгущают. И признают, что хотя кон-
тейнеров не хватает, докупить их должны 
в ближайшее время. 

Еще одна проблема, на которую жалуют-
ся владимирцы, - мусор вывозят слишком 
редко, а крупногабаритный мусор не вы-
возят вовсе. Когда в департаменте цен и та-
рифов определяли тариф по вывозу мусора 
для зоны №2 в 110 рублей с человека, сразу 
оговоривалось, что вообще по нормативу 
мусор обязаны вывозить раз в три дня, и та-
риф делают выше, так как оператор обещал 
вывозить мусор ежедневно.

- По факту этого не происходит, - сказал 
Альберт Русанен, руководитель обществен-
ной организации «ЖКХ-контроль». - Мы 
своей организацией решили контролировать 
этот вопрос и сообщать о нарушениях.

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК
Телефон горячей линии ООО «Био-

технологии» – 8 (4922) 77-30-05.
Диспетчерская регоператора в Ле-

нинском районе – 8 (4922) 46-67-30,  
8 (958) 510-67-30.

Диспетчерская регоператора  
в Октябрьском и Фрунзенском районах: 
8 (4922) 36-36-00, 36-37-00.

Мусору – бой!
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37-36-47,
8-961-111-43-70,
8-902-88-66-551
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«Ñàäîâîä» 26.01, 16.02 — 950 ð. Ïðèâîëæñê 25.01, 15.02 — 
400 ð. Ãóñü-Õðóñòàëüíûé 25.01, 15.02 — 350 ð.

ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÂÒÎÁÓÑÍÛÕ
ÒÓÐÎÂ ÍÀ ÌÎÐÅ!

18.01 Аквапарк «Тропический Остров», г. Ярославль - от 1300 р.
25.01 Аквапарк «Ква-Ква», г. Москва - от 1100 р.
26.01 Москвариум на ВДНХ - от 2000 р. 
26.01 Поездка к Святой Матроне - 1100/1200 р.
01.02 «Пингви-шоу Ласта Рика» в цирке г. Иваново - от 1400 р.
08.02 BIG LOVE SHOW - от 3080 р.
22.02 Театр Оперетты, мюзикл «Король Артур» - от 2500 р.
24.02 Театр Российской Армии, «История любви. Комедия ошибок» - от 2500 р.
07.03 Кремлевский дворец «Будьте счастливы всегда» - от 2500 р.

Не мечтай, а путешествуй: купи тур в РАССРОЧКУ!* 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 января

ВТОРНИК 
21 января

СРЕДА 
22 января

ЧЕТВЕРГ 
23 января

ПЯТНИЦА 
24 января

СУББОТА 
25 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 января

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

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (12+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»  (12+)
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)  

1-я и 2-я серии. Биографический 
сериал. Обладая уникальным 
экстрасенсорным даром и 
неординарными способностями, 
Ольга становится ассистенткой 
знаменитого гипнотизера Вольфа 
Мессинга 

23:30 «На самом деле» (16+)
00:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)
23:05 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 «СВАТЫ» (12+) 

Комедийный сериал

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)

09:25 «Доброе утро» (12+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (6+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+) 

3-я и 4-я серии. Природный дар 
Оли стремительно развивается. 
Девушка с упоением погружается 
в новый мир, открывшийся ей 
благодаря Мессингу

23:30 «Право на справедливость» (12+)

00:30 «На самом деле» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 

Софья возвращает Лидии ее пода-
рок, чем обижает ее. Катерина от-
казывается бежать со Степаном. 
Николай пытается выкупить  
ее у Лидии, но у него это не полу-
чается. Григорий приказывает 
Якову увеличить доход имения

23:05 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15, 13:00, 17:00, 01:30,  

03:05 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23:30 «Горячий лед» (12+) 

За победу в Чемпионате Европы 
по фигурному катанию будут 
бороться пары, среди которых 
Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов

00:15 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости (12+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 

Мельник со студентом сталки-
ваются с Катериной. Девушка 
узнает правду о смерти Алексея. 
Григорий убеждается, что Катя 
жива. Она обращается за помо-
щью к Николаю, и он принимает 
решение спрятать ее в Киеве 

23:05 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (12+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» (16+)
23:30 «Горячий лед» (6+) 

Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир 
из Австрии

00:25 «На самом деле» (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+) 

Василинка приводит Катю к себе 
в заведение, где ее находит хо-
зяйка Макарова. Поняв, что с Кати 
будет выгода, она оставляет ее, 
украв рекомендательное письмо 
и деньги. Григорий предлагает 
Натали купить имение Шефер

23:05 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (12+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:25 «Горячий лед» (6+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Своя коллея» (16+)
23:00 «Горячий лед» 

Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020. Пары.  
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии

00:00 «ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (16+)
01:55 «На самом деле» (16+)
03:00 «Про любовь» (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 «Утро России» В перерыве 06:07,  
06:35, 07:07, 07:35, 08:07,  
08:35 – «Вести–Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести» (12+)
09:15 «Утро России» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25, 14:25, 17:40, 20:45  

«Вести–Владимир» (12+)
11:45 «Судьба человека»  (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
20:00 «Вести» (12+)
21:00 «Юбилейный выпуск  

«Аншлага» – нам 30 лет!» (16+)
00:45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел» (12+)

03:35 «ИСКУШЕНИЕ» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00, 12:00 Новости (12+)
10:15 «Дмитрий Харатьян. 

«Я ни в чем не знаю меры» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «СТРЯПУХА» (12+)
15:20 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья» (16+)
17:50 «Горячий лед» (6+) 

Фигурное катание. Чемпионат  
Европы 2020. Танцы.  
Произвольная программа

18:45 «Кто хочет стать  
миллионером?»  (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
23:00 «Горячий лед» (12+) 

Фигурное катание. Женщины.  
Произвольная программа

00:25 «КРАСИВО ЖИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)

02:00 «На самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (12+)
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (12+)
09:30 «Пятеро на одного» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:10 «Измайловский парк» (16+)
13:40 «ДЕРЖИ МЕНЯ 

 ЗА РУКУ» (16+) 
Мелодрама. В ролях: Елена Дуди-
на, Евгений Воловенко, Валентина 
Ляпина. Россия, 2017 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) 

Мелодрама. Героиня, не дождав-
шись предложения руки и сердца 
от возлюбленного – застенчивого 
преподавателя, сгоряча выходит 
замуж за нового знакомого. По-
спешное решение оборачивается 
плохими последствиями.  
Россия, 2019 г. 

00:50 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

05:15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
06:00 Новости (12+)
06:10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым» (12+)
10:00 Новости (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+)
12:15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+) 

Комедия. СССР, 1968 г. 
15:35 «Валентина Талызина.  

Время не лечит» (12+)
16:45 «Точь-в-точь» (16+)
19:25 «Лучше всех!» (12+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Эксклюзив» (16+)
23:40 «ПРО ЛЮБОВЬ.  

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+) 
Комедия. Пять историй о любви. 
Россия, 2017 г. 

01:45 «На самом деле» (16+)
02:55 «Про любовь» (16+)

04:35 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО  
МУЖЧИНЫ» (12+)

08:00 «Вести-Владимир.  
События недели» (12+)

08:35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

09:30 «Устами младенца» (12+)
10:20 «Сто к одному» (12+)
11:05 «ДОМ ФАРФОРА» (12+) 

Драма. 1982 год. Юная спорт-
сменка попадает под следствие 
и сбегает к сестре в Москву. Там 
она знакомится с генералом КГБ. 
Вскоре девушка вновь станет 
участницей криминальных со-
бытий. В ролях: Анатолий Белый, 
Стася Милославская. Россия, 
2016 г.

20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА» (16+)

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Неизвестная» (0+)
07:35 «Красивая планета» (0+)
07:55 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (0+)
09:30 «Другие Романовы» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:15 «ХХ век» (0+)
12:15 «Красивая планета» (0+)
12:30 «Власть факта» (0+)
13:15 «Линия жизни» (0+)
14:15 «Человек эры Кольца» (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:25 «Агора» (0+)
16:30 «ЧЕЛОВЕК   (0+) 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17:35 «Роман в камне» (0+)
18:00 «Вальдбюне-2017» (0+)
18:45 «Власть факта» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «8 1/2» (0+)
22:40 «Алхимик кино». Док. фильм  (0+)
23:50 «Кинескоп»  (0+)
00:35 «Власть факта» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Восход цивилизации» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50 «Первые в мире» (0+)
09:05 «РАСКОЛ» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:15 «ХХ век» (0+)
12:30, 18:40, 00:30 «Тем временем» (0+)
13:20 «Красивая планета» (0+)
13:35 «Кинескоп» (0+)
14:15, 23:50 «История научной 

фантастики» (0+)
15:25 «Эрмитаж» (0+)
15:55 «Белая студия» (0+)
16:40 «ЧЕЛОВЕК  (0+) 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17:45 «Вальдбюне-2017» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:40 «Искусственный отбор» (0+)
22:20 «РАСКОЛ» (16+)
23:15 «Красивая планета» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Восход цивилизации» (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:50, 12:15 «Первые в мире» (0+)
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:20 «ХХ век» (0+)
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?» (0+)
13:20 «Красивая планета» (0+)
13:35 «Искусственный отбор» (0+)
14:15, 23:50 Док. фильм (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:25 Док. фильм (0+)
15:55 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:40 «ЧЕЛОВЕК  (0+) 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17:45 «Цвет времени» (0+)
17:55 «Европаконцерт-2017» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
21:40 «Абсолютный слух» (0+)
23:50 Док. фильм (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм  (0+)
08:25 «Легенды мирового кино» (0+)
08:55 «Цвет времени» (0+)
09:05, 22:20 «РАСКОЛ» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 01:15 «ХХ век» (0+)
12:20 «Дороги старых мастеров» (0+)
12:30, 18:45 «Игра в бисер» (0+)
13:15, 17:45 «Красивая планета» (0+)
13:35 «Абсолютный слух» (0+)
14:15, 23:50 Док. фильм (0+)
15:10 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:25 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
16:40 «ЧЕЛОВЕК (0+) 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
18:00 «Европаконцерт-2017» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Ступени цивилизации» (0+)
23:10 «Красивая планета» (0+)
00:30 «Игра в бисер» (0+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Девушка из Эгтведа» (0+)
08:30 «Первые в мире» (0+)
08:45, 16:20 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ» (0+)
10:20 «ПОЕДИНОК» (0+)
11:50 «Два брата. Катаевы» (0+)
12:30 «Гатчина. Свершилось» (0+)
13:20 «Proневесомость» (0+)
14:05 «Девушка из Эгтведа» (0+)
15:10 «Письма из провинции» (0+)
15:40 «Герой советского народа.  

Павел Кадочников» (0+)
17:40 «Первые в мире» (0+)
17:55 Фортепианный дуэт (0+)
18:45 «Царская ложа» (0+)
19:45 «Искатели» (0+)
20:35 «Линия жизни» (0+)
21:45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» (16+)

23:20 «2 Верник 2» (0+)
00:05 «Невидимая нить» (0+)
02:10 «Искатели» (0+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:45 «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК, ИЛИ 

ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» (16+)

10:00 «Телескоп» (0+)
10:25 «Неизвестная» (0+) 

«Борис Кустодиев»
10:55 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (6+)
13:15 «Эрмитаж» (0+)
13:40 «Человеческий фактор» 

«Над барьерами» (0+)
14:10 «Древний остров Борнео» (0+)
15:05 «Жизнь замечатальных идей» (0+)
15:30 «Три королевы» (0+)
16:50 «Великие реки России» (0+)
17:35 «Линия жизни» (0+)
18:25 «АРБАТСКИЙ МОТИВ» (6+)
21:00 «Агора» (0+)
22:00 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (6+)
23:50 «Клуб 37» (0+)
00:50 «Древний остров  (0+) 

Борнео»
01:40 «Искатели» (0+)
02:30 «История одного  (16+)

преступления», «Конфликт»

06:30 Мультфильмы (0+)
08:00 «БОКСЕРЫ» (6+)
09:00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10:10 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
11:25 «Николай Трофимов.  

Главы из жизни» (0+)
12:05 «Письма   

из провинции» (0+)
12:35 «Страна птиц» (0+) 

«Сохранить песню»
13:15 «Другие Романовы» (0+)
13:45 «Звезда жизни и смерти» (0+)
14:30, 00:35 «ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ» (16+)
16:20 «Больше, чем любовь» (12+)
17:05 «Пешком...» (0+)
17:35 «Ближний круг Сергея  

Проханова» (0+)
18:30 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры  (0+) 

с Владиславом Флярковским
20:10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (6+)
22:30 Первый Зимний международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета в Москве (0+)

02:10 «Страна птиц» (0+)
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Даже при бережном уходе ванна 
часто покрывается царапинами, 
сколами, на ней остаются следы 
ржавчины, которые сложно удалить. 
Можно купить новую ванну и устано-
вить ее, но это потребует много денег 
и времени, ведь нужно не только вы-
брать ванну, но и решить вопрос с до-
ставкой, а потом и установкой. Кроме 
того, много времени и сил займет де-
монтаж старой ванны, ведь для этого 
из небольшой  ванной  комнаты при-
дется убрать все лишнее, а риск при 
этом повредить плитку на стенах, пол 
или дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный спо-
соб обновить ванну, подарив ей 
вторую жизнь с помощью рестав-
рации акрилом. При этом способе 
изготавливают акриловый вкладыш, 
точно повторяющий форму вашей 
ванны, который мастер вкладывает 
туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только извест-
ковый налет, который не получа-
ется убрать, и мелкие царапины, 
но и маскирует даже серьезные 

дефекты. Вы сможете не только на-
слаждаться сверкающей и гладкой 
ванной, но и спокойно пользоваться 
ей — вкладка никуда не денется. 
Кроме того, акрил —  прочный 
и экологичный материал, который 
не пострадает, если вы случайно 
уроните на него лейку от душа 
или мыльницу. Еще одно преиму-
щество акрила — долговечность. 
Обновленная ванна прослужит 
вам десять-пятнадцать лет, а по-
том при необходимости вкладку 
можно легко заменить. Хозяйки 
оценят и легкость ухода за новым 
покрытием — акрил достаточно по-
мыть простым мылом.

— Для меня акриловая ставка ста-
ла спасением. Мы купили квартиру 
в «хрущевке», где ванна была не но-
вой, но на глобальный ремонт и ее за-
мену денег после покупки не осталось. 
К счастью, коллеги посоветовали мне 
хорошего мастера. Он приехал и снял 
размеры, а уже на следующий вечер 
за пару часов установил вкладку. 
Сделал все очень аккуратно, никакого 
мусора и грязи! А уже на следующий 
день ванной можно было спокойно 
пользоваться. Я не хотела белую ванну 
и выбрала розовую, под цвет плитки 
на стенах. Каждый раз захожу в ванну 
и радуюсь! — призналась жительница 
Владимира Алла Симкина.

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну,  
сияющую первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.

Обновить сантехнику 
и подарить себе 
сияющую ванну можно 
без лишних расходов 
и хлопот

Новая жизнь старой ванны

VB640CHER

г. Владимир, ул. Строителей, д. 4, 
т.: 8 (930) 830-13-98
8-800-333-05-35 - бесплатный по России

VB639TEPL

Единственный во Владимире фирменный магазин компании «ТеплЭко»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОДДЕЛОК!!!

*ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÑÐÎÊÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÊÖÈÈ È ÏÐÀÂÈËÀÕ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÈËÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ

ÎÎÎ «ÒÄ ÒÅÏËÝÊÎ»,199155, Ã. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË. ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊÀß, Ä. 13, ËÈÒ. À, ÏÎÌ. 2Í ÎÃÐÍ 1177847333993 **ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÄ «ÒÅÏËÝÊÎ»

подтвержденное 
европейское 
качество

В старину русская печь занимала половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое тепло заставляла человека по-
работать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Совре-
менная система центрального 
отопления избавила нас от не-
обходимости растапливать печь 
и подкидывать дрова, но многие 
все же не отказались бы обзаве-
стись хотя бы буржуйкой.

Что ж, мечты сбываются! Не буржуйкой, а це-
лой русской печью сегодня может обзавестись 
каждый, при этом займет новая печь всего око-
ло одного квадратного метра на стене, не по-
требует дров и вообще какого-либо внимания, 
ее всего лишь надо включить в розетку.

Речь идет об экономичном обогревателе 
«ТеплЭко», который сочетает в себе тепло-
носные характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, сделав-
шие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не 
греют. Если в мае квартирную «печку» мож-
но отключить, в сентябре ее не включишь, 
так как отопительный сезон еще не начался. 
А еще иногда батареи засоряются… А еще 

падает давление в системе… А еще… Да 
мало ли отговорок мы слышали о том, по-
чему в квартире вдруг становится холодно. 
Послушав о причинах похолодания, мы 
достаём обогреватели, какие у кого есть: 
масляные, тепловентиляторы, калориферы. 
Одни сушат воздух, другие угрожают по-
жаром, к третьим нельзя подпускать детей. 
В общем, мороки с ними не меньше, чем с 
громадной русской печью. При этом они 
еще крайне «прожорливы»: счет за электро-
энергию лучше оплачивать с закрытыми 
глазами!

Обогреватель «ТеплЭко» разом решает 
все эти проблемы. Он представляет собой 
декоративную панель, внутри которой спря-
тан хромоникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко» 

можно использовать как отдельно, так и соз-
давать отопительные системы - количество 
обогревателей зависит от площади. Один 
обогреватель устанавливается на 9 квадрат-
ных метров, при условии стандартной вы-
соты потолков. До требуемой температуры 
такая панель нагревается за 10-15 минут, а 
остывает, как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжигает 
кислород, пожаробезопасен (так как поверх-
ность не нагревается более, чем до 98 гра-
дусов) и в четыре раза экономнее обычного 
чайника (даже за сутки работы одна панель 
потребляет всего 2,5 кВт при использовании 
терморегулятора). Номинальная мощность 
обогревателя: 400 Вт, размер: 600 мм*350 
мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все 
из них безопасны для человека, только те, 
которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внеш-
нее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счет 
этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает уста-
лость. Природный источник длинноволно-
вых инфракрасных лучей - это солнце, а 
бытовой - русская печь, излучающая тепло, 
комфортное для организма. Обогреватели 
«ТеплЭко» используют естественные свой-
ства кварцевого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать его в длин-
новолновом инфракрасном диапазоне по 
принципу горячего кирпича. В отличие от 
всех других обогревателей «ТеплЭко» не 
только безвреден, но и оказывает благо-
творное влияние на здоровье человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
Главное преимущество обогревателя «Тепл
Эко» - его самостоятельность. Оптимальную 

температуру, которую он должен поддержи-
вать в комнате, можно задать с помощью 
терморегулятора. И все. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего домашне-
го, обжитого уюта – когда можно играть с 
детьми на полу, спокойно спать, ворочаясь и 
раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеаль-
но подходит для дачи, гаража и офиса. Не-
сколько обогревателей способны полностью 
заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в 
России производителем энергосберегающих 
обогревателей из кварцевого песка высокой 
степени очистки**. Купить обогреватель вы 
можете в нашем фирменном магазине или 
заказать доставку по телефону. А для уста-
новки обогревателя потребуется минимум 
сил и сноровки, три самореза и отвертка.

И пусть простота обогревателя не вызыва-
ет никаких сомнений в его долговечности. 
Как известно, все гениальное устроено до-
вольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его 
нагревательные элементы не контактируют 
с воздухом и не окисляются. Гарантия 5 лет, 
срок эксплуатации не ограничен.

3900 р.

2400 р.
акция*

падает давление в системе… А еще… Да можно использовать как отдельно, так и соз-

Экономично, безопасно, 
выгодно, надежно. 
А. Друзь.

которые находятся в диапазоне излучения 
человеческого тела - от 6 до 20 мкм. Внеш-
нее излучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает, как своё собствен-
ное, и интенсивно его поглощает. За счет 

ЭТО ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ

ЭКОНОМИЧНЫЙ
2,5 кВт в сутки

при использовании 
терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Срок службы не ограни-
чен, гарантия 5 лет

БЕЗОПАСНЫЙ 
100%

пожаробезопасность

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух, 

не сжигает кислород

ПРОСТОЙ 
В УСТАНОВКЕ
Справится любой 

хозяин дома

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция 

соответствует санитарным 
требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Улучшается самочувствие, 
исчезает усталость

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ
ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ
ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»

www.tepleko.ru

УЛЫБНИСЬ
На телефонных проводах сидят две 
ласточки. Одна говорит другой:
– Что-то люди на нас часто погляды-
вают. Наверное, дождь будет!

Запирая на зиму дачный домик, мужик 
оставил записку на столе: «Не обес-
судьте, у меня ничего нет!»
Приехав весной к своему дачному доми-
ку, изумился: двери поломаны, комна-
та завалена соленьями, вареньями, 
вещами – в общем, всем, чем только 
можно! А над дверным косяком запи-
ска: «Мужик! Теперь у тебя есть все!»

– Сёма, а поехали на дачу!
– Люся, я не понимаю, чем можно за-
няться на даче в середине января!
– Ну, снеговика слепим…

У одного дачника все время воровали 
помидоры из теплицы. Ну он и повесил 
записку:  «Один помидор отравлен». 
Приходит наутро – помидоры на ме-
сте, а в записке приписано :  
«Теперь два».

задачи для дачи
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ка. Подвал под всем гаражом. 
Металлические стеллажи. Т. 8 
(905) 145-81-72 (Артём).

АРЕНДА

** Русская семья срочно сни-
мет 1-2-комн. кв. в любом р-не. 
Чистоту, порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (960) 732-83-21 (Анна).

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

 X Сниму срочно квартиру в лю-
бом районе города. Можно без 
мебели. Желательно с балконом. 
Т. 8 (905) 055-06-53.

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и 
своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим все предложе-
ния. Т. 8 (920) 902-25-92.

 X Сниму квартиру с мебелью 
и техникой. Рассмотрю любые 
предложения. Т. 8 (960) 727-33-
82 (Александр).

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

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

 X С р о ч н о !  С н и м у  к в а р т и р у 
в любом р-не города,  можно  
ч./меблированную. Для семьи на 
длительный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гарантиру-
ем. Т. 60-00-28, 8 (920) 900-88-89,  
8 (900) 477-48-57.

МЕБЕЛЬ

 X Вс троенная корпусная ме-
бель экономкласса: прихожие, 
шкафы-купе, антресоли, шкафы 
на балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 
(904) 038-77-33.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

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

АВТОМОБИЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

*Грузоперевозки. Квартир-
ные переезды, вывоз любого 
груза. Грузчики (от 300 руб./
час). «Газель» по городу - 450 
руб./час. Утилизация бытовой 
техники. Т. 8 (904) 958-41-57, 
8 (910) 676-50-45. 

 X Сантехнические работы лю-
б о й  с л о ж н о с т и .  О то п л е н и е . 
Водопровод. Канализация. Га-
рантия. Низкие цены. Т. 8 (920) 
919-39-42, 8 (910) 779-45-54.

**Газификация, установка 
счетчиков газа, замена газ. 
оборудования. ООО «Регион-
газмонтаж». Адрес сайта - 
RGM33.RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 
034-40-77.

 X Ремонт помещений. Водопро-
вод. Котлы. Отопление. Элек-
трика. Плитка. Полы. Бетонные 
работы.  Плотницкие работы. 
Утепление балконов.  Сварка.  
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

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

 X П литк а ,  обои,  с антехник а. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат.   Пластиковые пане-
ли. Сварочные работы, покра-
ска краскопультом. Т. 37-61-73, 
8 (900) 587-32-26.

 X Ре м о нт  к в а рти р .  Са ну з л ы , 
балконы,  натяжные потолки. 
Выезд замерщика бесплатно. Без 
предоплаты. Т. 8 (920) 906-82-80, 
8 (920) 621-01-12.

**Служба ремонта «Муж на 
час». Круглосуточно - сантех-
ник, электрик. Замена замков, 
ремонт и уборка квартир. Пен-
сионерам скидки. Т. 60-10-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 X Опытный риэлтор. Работаю 
всегда честно. Договоры купли-
продажи от 1500 руб. Сопро-
вож дение сделок с недвижи-
мостью от 5000 руб. Т. 8 (930) 
830-16-10 (Наталья).

ПОКУПКА

 X  Ку п л ю  д о м  с  з е м е л ь н ы м 
участком во Владимирской об-
ла с ти .  О форм лю док ум е нты, 
рассмотрю любые предложения. 
Т. 8 (905) 146-50-56, 8 (904) 036-
66-68.

 X 1-2-комн. кв. срочно купим на 
вторичном рынке или в ново-
стройке. Рассмотрим все пред-
ложения. Т. 8 (904) 250-50-36.

ПРОДАЖА

 X Продаю кирп. гараж 24 кв. м 
на ул. Чайковского в ГСК «Ви-
тязь». Перекрытия ж/б, электри-
чество, отделка стен - штукатур-

 УСЛУГИ
 МЕДИЦИНСКИЕ

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

**Компьютерный мастер!!! 
Весь спектр услуг. Недорого. 
Выезд. Гарантия. Опыт более 
10 лет. Т. 8 (900) 585-45-00.

 X Холодильников бытовых лю-
бой ремонт на дому. Гарантия 1 
год по квитанции на оказанные 
ус луги .  Опыт работы 36  лет.  
Т. 37-06-20, 8 (905) 619-44-34. 

 X Ре м о нт  хо л од и л ь н и ко в  н а 
дому. Гарантия на работу. Опыт 
работы более 20 лет. Т. 8 (904) 
857-51-34.

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

 X Х о л о д и л ь н и к о в  б ы т о в ы х 
ремонт.  Всех марок.  Дос т уп-
но, качественно, с гарантией,  
с  выездом в область.  Мастер  
с большим стажем. Т. 31-24-62,  
8 (903) 833-62-85.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

РАЗНОЕ

 X Гидропровод промышленного 
оборудования - ищу специалиста 
по ремонту и наладке. Связь по 
телефону 8 (920) 907-07-61.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. 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 
более 10 лет. Качественно. 
Недорого. Гарантия. Выезд в 
область. Т. 8 (904) 959-42-11, 
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.

 X Ре м о н т  те л е в и з о р о в  в с е х 
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. 

 X Ремонт телевизоров ЖК, плаз-
мы и др.  Ремонт с тиральных 
машин,  посудомоек,  СВЧ,  ко-
фемашин. Продажа запчастей 
для телевизоров ЖК и плазмы.  
Т. 370-968, 8 (903) 833-08-98. 

АНТИКВАРИАТ

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

**Коллекционер купит доро-
го: иконы, картины, монеты, 
фарфор, книги, серебро и 
другой антиквариат. Оценка 
и выезд бесплатно. Т. 8 (930) 
347-49-46.

 X Куплю: иконы, фарфоровые 
фиг урки,  монеты,  наградные 
знаки, саблю, кортик, самовар, 
часы, книги, граммофон, под-
стаканники, портсигар, бутылки.  
Т. 8 (910) 774-13-53.

РАБОТА

 X Требуется дворник для уборки 
придомовой территории,  з/п 
12 000 руб.  Т. 77-87-84, 8 (910) 
779-68-78.

*В сеть обувных салонов требу-
ются продавцы-консультанты. 
Оформление по ТК РФ, оплачи-
ваемые отпуска и больничные, 
з/п от 30 тыс. руб. Т. 8 (929) 
030-43-84.

 X Организация приглашает на 
работу кладовщика, фасовщика, 
повара. Справки по телефону: 
8 (930) 030-16-92.

 X На пищевое производс тво 
требуются: повар, з/п 27 000 руб., 
и кухонный работник,  з/п 21 000 
руб., г/р 2/2, соцпакет, питание 
за счет компании. Т. 8 (915) 750-
87-75 (Вера Александровна).

 X  П р и г л а ш а е м  о п е р а то р о в 
уборки,  з/п от 18 000 руб. ,  и 
рабочих по благоустройству, з/п 
от 19 000 руб. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

 X В сеть кафе «ВилкиНет» тре-
буютс я:  у борщица,  с борщик, 
менеджер зала, курьер, повар, 
бармен (оплата почасовая) и 
грузчик. График 4/2, бесплатное 
питание. Т. 8 (920) 920-13-22.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу уборщиц (-ков) 
с разными г/р и водителя катего-
рии В, з/п по собеседованию. 
Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

 X Требуется охранник, г/р 1/2. 
Любой возраст, з/п 12000 руб.  
Т. 8 (905) 614-99-93.

**Требуются рабочие на пило-
раму, з/п от 22 000 руб., мкр. 
Лесной. Т. 8 (930) 837-77-38.

 X  Требуется уборщица в офис. 
График работы 6-дневка с 8:30 
до 17:30. Телефон 8 (902) 881-
35-80.

 X Приглашаем на работу груз-
чиков на склад в г. Владимире,  
з/п от 22 000 руб., выплаты раз 
в неделю. Т. 8 (960) 730-67-63.

*ЧОО «Периметр» требуется 
охранник с удостоверением. 
График работы 2/2. Т. 33-56-
47, 35-40-02.

 X Требуются: столяр-станочник с 
о/р, з/п от 35 000 руб.; маляр-ла-
кировщик с о/р по дереву и МДФ, 
з/п от 40 000 руб.; пос. Сновицы.  
Т. 8 (910) 178-42-44 (Эдуард).

 X Требуются сотрудники для убор-
ки помещений. Графики работы 
разные. Выплаты два раза в месяц. 
Т. 8 (920) 946-62-55. 

* ОТК «Тандем» приглашает на 
работу кассира автоматической 
системы паркинга, г/р 2/2 по 
10 часов, полный соцпакет. З/п 
15 500 руб. на руки. Т. отдела 
кадров 37-22-10 (доб. 284).

 X Требуются дворники. График 
работы 6/1 в утренние часы. Т. 8 
(920) 946-62-55. 

РАБОТА МАСТЕРА

*Ванна под ключ. Ремонт квар-
тир, все виды работ, стаж 
более 20 лет. Качество гаран-
тировано. Т. 8 (920) 930-43-99 
(Валерий).

ЗНАКОМСТВА

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

 X П у х л е н ь к а я  б л о н д и н к а , 
38/164, пригласит в гости со-
стоятельного мужчину. Т. 8 (903) 
647-66-83.

 X Женщина симпатичная, строй-
ная, 46/174/64, в/о, не замужем, 
детей нет, без в/п, проживаю во 
Владимире, делаю классический 
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общитель-
ная, познакомится с состоятель-
ным мужчиной для нечастых 
встреч на своей территории. 
Из МЛС просьба не беспокоить. 
Только звонок. Т. 8 (960) 728-
16-85.

Он будет работать 
до 20 января.

В городе стартовал проект 
по переработке новогодних 
елок в щепу. На этой неделе 
в городе появятся четыре 
пункта приема деревьев, у 
каждого из них — свой гра-
фик работы. Жители города 
могут либо оставить елку на 
переработку, либо самостоя-
тельно измельчить ее в щепу 
и забрать с собой.

Адреса и графики работы 
пунктов приема елок:

1. Пункт приема на улице 
Балакирева, 51А, рядом со 
входом в УК ЖРЭП-8. Кон-
тейнер для елок будет уста-
новлен 14 января и прорабо-
тает до 20 января.

2. Пункт приема на улице 
Чехова, 5, рядом со входом в 
офисное здание. Контейнер 
будет установлен 14 января 
и проработает до 20 января.

3. Пункт приема и измель-

читель на улице Верхней Ду-
брове, 21, на парковке возле 
магазина «Пятерочка». Из-
мельчитель будет работать 
16 января с 17.00 до 20.00. 
Здесь можно измельчить 
елку самостоятельно. Если 
попросить, оператор отдаст 
вам щепу в мешке.

4. Контейнер и измельчи-
тель на улице Строителей, 
30 (идет параллельно улице 
Горького со стороны глав-
ного корпуса владимирско-
го филиала РАНХиГС). Из-
мельчитель будет работать 
18 января с 12.00 до 16.00. 
Здесь также можно будет 
самостоятельно измельчить 
ель и забрать щепу с собой.

Денег за измельчение елок 
брать не будут. Проект ор-
ганизован компанией ООО 
«Спецтранс». Ранее она ор-
ганизовала проект по раз-
дельному сбору мусора и 
одежды.

Во Владимире установили 
измельчитель для елок
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