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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

Наша женская консультация предоставляет Наша женская консультация предоставляет 

16+



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

Четверг, 20 мая 2021 года | №19 (726)«Ва-банкЪ» –  бесплатная информационно-рекламная газета 2

УРА! КАНИКУЛЫ!

С приближением лета родители 
становятся все задумчивее. Их 
мысли занимают вопросы: как 
организовать свободное вре-
мя ребенка в период каникул и 
чем бы интересным занять чадо 
в это время.

Совместить насыщенный от-
дых с полезными занятиями 
дети от 7 до 14 лет смогут в лет-
нем лагере «Робопарк». Констру-
ирование на основе LEGO, про-
граммирование, погружение в 
киберэлектронику, научные экс-
перименты, 3D-моделирование, 
квесты... С такой насыщенной 

программой 2 недели пролетят 
незаметно! Уже с 31 мая начи-
нает работать летний робото-
технический лагерь. Стоимость 
смены – 15 000 рублей.

Хотите, чтобы вашему 
ребенку запомнились 

летние каникулы?
Записывайте его уже 

сейчас. А по промокоду 
«Ва-Банкъ» получите 

СКИДКУ 
В 2000 РУБЛЕЙ.*

Звоните: 8 (902) 888-20-50 и узнайте условия приема в «Робопарк».

vk.com/robopark_33 

ДЕТИ ПРОВЕДУТ КАНИКУЛЫ С РОБОТОМ
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Звоните: 8 (902) 888-20-50
*ÎÎÎ «ÐÎÁÎÏÀÐÊ», ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ ÄÎ 31.07.2021 Ã., ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ 
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÅ, ÌÅÑÒÅ, ÑÐÎÊÀÕ, ÏÎÐßÄÊÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÑÊÈÄÊÈ ÓÒÎ×ÍßÉÒÅ ÏÎ Ò. 8-902-888-20-50
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Во Владимире 
прошел 
традиционный 
спортивный 
праздник, 
посвященный  
76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 

В празднике спорта приняли участие ко-
манды общеобразовательных школ, учеб-
ных заведений среднего профессиональ-
ного и высшего образования, коллективов 
физической культуры, предприятий и ор-
ганизаций города. Центральным местом 
проведения общегородского спортивного 
праздника стала Лыбедская магистраль.

Открывая праздничную спортивную 
акцию, первый заместитель главы адми-
нистрации города Владимира Александр 
Максимов пожелал спортсменам почув-
ствавать сегодня радость честных побед.

В этом году праздник включал в себя 
легкоатлетическую эстафету, велопарад, 
забеги на беговелах, роликовых коньках 
и лыжероллерах, а также элементы мото- 
джимхана — это спортивное испытание, 
в котором мотоциклисты соревнуются на 

самое быстрое маневрирование на асфаль-
товой площадке среди искусственных пре-
пятствий-конусов.

Начался спортивный праздник с соревно-
ваний лыжероллеров, в котором приняли 
участие только подготовленные спортсме-
ны. Абсолютным победителем среди муж-
чин стал Александр Ляпанов, среди жен-
щин – Ульяна Обухова.

Для самых юных спортсменов прошла 
гонка на беговелах. Победителями в возраст-
ной группе до 2-х лет стал Всеволод Боро-
динский. Среди спортсменов в возрасте до 
3-х лет первенствовал Олег Глазков. Первое 
место среди 4-летних спортсменов у Дани-
ила Мельниченко. 5-летняя Варвара Гусева 
завоевала золото в своей возрастной группе.

Соревнования на роликовых коньках в 
этом году прошли в шести возрастных кате-

гориях — 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-11 лет, 
12-14 лет и 15-17 лет, а также среди семейных 
команд - в забеге «Мама, папа, я - роллеров 
семья!». Победителями стали соответствен-
но Елизавета Степанова, Анастасия Кры-
сенкова, Анна Александрова и Марк Кехтер, 
Мария Комиссарова и Максим Ефремов, 
Анастасия Уткина, Виктория Бутымова и 
Тимофей Бахмутский. Все участники забега 
«Мама, папа, я - роллеров семья!» получили 
грамоты и подарки от организаторов.

В этом году маршрут легкоатлетической 
эстафеты протяженностью 1650 метров 
прошел по Лыбедской магистрали и состо-
ял из 7 этапов. В ней приняло участие 1500 
любителей спорта. Этапы забега успешно 
преодолели все участники.

Первыми среди учеников 5-6 классов 
стали учащиеся средней школы № 25, сре-

ди девушек - гимназии № 39. У учеников 
7-8 классов первенствовала команда лицея  
№ 14. Девушки лицея № 14 и юноши средней 
школы № 25 заняли первое место среди уча-
щихся 9-11 классов.

В категории коллективов физкультуры 
предприятий и организаций лучше всех 
пробежали женщины из команды «Моло-
дость и опыт» и мужская команда Главно-
го управления МЧС по Владимирской об-
ласти. В смешанной эстафете (3x3) победу 
одержала команда Владимирского филиала 
РАНХиГС.

В рамках спортивного праздника, по-
священного 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, прошел и 
велопарад для всех желающих. В нем уча-
ствовали более 80 любителей здорового 
образа жизни.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
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ПЕРЕД ОТПУСКОМ – К ВРАЧУ 
Лето – время путешествий, регуляр-

ных поездок в гости и на природу. Кто-то 
отправляется на море, а кто-то собирает-
ся провести на даче весь сезон. В любом 
случае перед отъездом важно посетить 
офтальмолога, причем это касается всех 
возрастов. Школьникам врачи рекомендуют 
проверить зрение после окончания учеб-
ного года и перед его началом – нередко 
близорукость начинает развиваться уже у 
младших школьников, и предотвратить ее 
развитие, сохранив здоровье глаз, легче в 
самом начале. В результате комплексного 
профилактического осмотра в «Офтальме» 
врач определит у школьника остроту зре-
ния, запасы аккомодации, осмотрит глазное 
дно, проверит внутриглазное давление и би-
нокулярное зрение, наличие или отсутствие 
косоглазия и многое другое. Это позволит 
поставить точный диагноз, при необходи-
мости скорректировать зрение с помощью 
подобранных очков и назначить лечение. 

Не менее важно побывать у офтальмо-
лога и тем, кто планирует провести лето 
активно, например ходить в походы. Увы, 
многие болезни глаз развиваются незамет-
но для человека, а физические нагрузки, от 
которых организм зачастую отвык за зиму, 
могут спровоцировать их развитие. 

 Чрезмерные физические нагрузки могут 
запустить патологический процесс отслое-
ния сетчатки, который способен привести 
к полной потере зрения. Поэтому важно 
профилактически посещать специалиста. 
Если же у вас уже имеются заболевания глаз 
или вы перенесли операцию на глазах – тем 
более важно регулярно посещать врача и, 
конечно, советоваться с ним, прежде чем 

повышать нагрузку,  предупреждают специ-
алисты.  Особое внимание здоровью глаз 
необходимо уделить пожилым людям. Сле-
дует сократить длительность пребывания 
на солнце, избегать подъемов тяжестей и 
работы в наклон, так как все это может ска-
заться на состоянии сетчатки глаза. Жела-
тельно включать в свой ежедневный рацион 
богатые витаминами и микроэлементами 
продукты. Но главное - своевременно про-
ходить полное обследование! Современное 
диагностическое оборудование позволяет 
нам выявить заболевание в самом начале, 
а значит – помочь пациентам разных воз-
растов с различными патологиями. 

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОПЕРАЦИИ!
Вопреки распространенному мнению, 

лето – это удачное время позаботиться о 
здоровье глаз. Многие боятся делать летом 
лазерную коррекцию зрения, считая, что 
из-за жары могут возникнуть осложнения 
после операции и лучше отложить ее на 

осень. На самом деле, как объясняют врачи 
Центра лазерной коррекции зрения «Оф-
тальма», работающего с января 2010 года, 
ни на проведение, ни на результат лазерной 
коррекции зрения погода не влияет. Особен-
ности реабилитационного периода также 
не зависят от времени года. Как осенью 
или зимой, так и летом после лазерной 
коррекции в клинике придется провести 
всего около полутора-двух часов. Затем, 
пройдя контрольный офтальмологический 
осмотр, пациент самостоятельно отправ-
ляется домой. Не придется и отказываться 
от плавания. Действительно, первые пару 
недель после процедуры не рекомендуется 
посещать бассейны или сауны, пользоваться 
декоративной косметикой, но других огра-
ничений нет. Вскоре после коррекции можно 
полететь в отпуск на самолете, отправиться 
на велосипедную прогулку или на пикник. 

Летом можно проводить и другие глаз-
ные операции, в том числе удалять ката-
ракту. Существует устойчивое мнение, что 
операцию на глаза в жаркие месяцы делать 
нежелательно и даже опасно. Такой подход 
появился еще в прошлом веке, когда глаз-
ная хирургия была менее совершенной, но 
сейчас лечить глаза, в том числе хирургиче-
ским способом, можно в любое время года. 
Есть в летних операциях и дополнительные 
плюсы: в этот время года меньше шансов 
простудиться и дать организму дополни-
тельную нагрузку во время восстановления. 

В клинике «Офтальма» для проведения 
операции по удалению катаракты использу-
ются высокотехнологичное оборудование и 
инструменты, а также высококачественные 
современные расходные материалы. Щадя-
щая операция позволяет уже на следующий 
день вернуться к обычному образу жизни. 
Откладывая операцию на осень, можно 
запустить ситуацию, а несвоевременное 
лечение катаракты чревато поражением 
сетчатки или зрительного нерва, приво-
дящим к слепоте. Опасно откладывать и 
лечение глаукомы: высокое внутриглазное 
давление может привести к повреждению 
зрительного нерва и потере зрения, зато по-
сле лечения глаукомы лазером ограничений 

на физические нагрузки практически нет. Но 
прежде чем предложить операцию, врачи в 
клинике «Офтальма» проведут тщательное 
обследование и только после этого составят 
индивидуальный план лечения. Поверьте – 
если вам рекомендуют операцию, значит 
врач уверен – это оптимальный способ 
сохранить ваше зрение.

ПОСПЕШИТЕ К ОФТАЛЬМОЛОГУ
В офтальмологии тоже есть сезонные 

болезни. Чаще всего это конъюнктивиты 
– воспаление глаза. Глаза реагируют на ал-
лергены, которые в огромном количестве 
встречаются весной и летом. Кроме того, ле-
том на природе не всегда есть возможность 
помыть руки, а грязными руками легко за-
нести микробы в глаз, получив воспаление. 

В результате возникает обострение летних 
сезонных конъюнктивитов и кератоконъ-
юнктивитов. Важно не начинать лечение 
самостоятельно, а при любом покраснении, 
слезотечении, нагноении необходимо про-
консультироваться с врачом-офтальмоло-
гом перед началом лечения. Неправильное 
лечение может привести к осложнениям: 
кератиту, хроническому конъюнктивиту, 
снижению зрения. Если глаз краснеет, че-
шется, слезится – обратитесь к врачу. 

Еще одна летняя опасность – травмы. 
Случайно попали в глаз мячом, задели 
веткой в лесу, наткнулись на сухую тра-
винку, в глаз отлетела щепка или попала 
песчинка, когда вы ехали на велосипеде – 
все это чревато серьезными проблемами в 
будущем. Порой кажется: можно потерпеть 
немного и все пройдет, особенно если за-
капать капли, что рекомендует соседка. Но 
такой подход опасен. Даже при отсутствии 
видимых повреждений глаз после травмы 
нужно сходить к офтальмологу: проверить 
зрение и глазное дно. А попадание в глаз 
пальцем или другим острым предметом 
чревато не только сильной болью, но и эро-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО

Как подготовить глаза к лету и 
уберечь их в солнечные месяцы? 
Об этом читателям «Ва-банка» 
рассказали специалисты 
владимирской клиники «Офтальма»

тема номера

Сезон открыт! 
Встречаем лето  
с «Офтальмой»!

Визит к офтальмологу - 
надежный способ 
позаботиться о зрении. 
Но помните: в первую 
очередь здоровье глаз 
зависит от вашего общего 
здоровья и образа жизни.
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зией роговицы – иначе говоря, царапиной. 
Травмы, вызывающие повреждения рого-
вицы, часто приводят к астигматизму, что 
снижает зрение, и могут вызвать стойкое 
помутнение роговицы - бельмо. К счастью, 
при правильном лечении роговица быстро 
регенерируется, но назначить его, оценив 
степень повреждения, может только врач. 

Если что-то попало в глаз, то первая по-
мощь - промыть под проточной водой. Но 
это не исключает визита к доктору. После 
этого промывания нужно незамедлительно 
обратиться к врачу. Если вы что-то строили, 
мастерили, забыв надеть защитные очки, 
а в глаз попала стружка, не надо тереть, 
надо промыть глаз и пойти к врачу. Если 
придете через неделю – все может ока-
заться куда печальнее. Даже если вы за 
городом, лучше потратить пару часов на 
дорогу и убедиться, что все в порядке, 
чем потом несколько месяцев лечиться,  
отмечают врачи. 

Заядлых дачников подстерегают и дру-
гие беды. Желая все успеть, огородники 
активно наклоняются над грядками и 
трудятся, не рассчитывая силы. А такие 
усилия, порой с натуживанием, могут 
привести к ухудшениям уже имеющихся 
патологий. Помните: после того, как зрение 
резко ухудшилось или вообще пропало, 
необходимо попасть на прием к офталь-
мологу в ближайшие сутки.

Кстати, участившиеся головные боли 
тоже могут быть связаны со снижающим-
ся зрением. В этом случае офтальмолог 
проведет необходимое обследование и 
порекомендует вам очки или линзы для 
глаз, оптические характеристики которых 
будут полностью соответствовать вашим 
параметрам.

УЛЬТРАФИОЛЕТ - НЕ ДРУГ
Каждое летнее путешествие начинается 

с вопросов: что взять перекусить и попить, 
каким средством запастись для или от за-

гара, какой купальник купить – открытый 
или более скромный? А вот вопрос о том, 
как уберечь глаза от солнца, возникает 
реже. Но дни, проведенные на солнце без 
защиты, могут сказаться на здоровье глаз, 
поэтому офтальмологи напоминают:  солн-
цезащитные очки – обязательный аксес-
суар, особенно если вы отдыхаете около 
воды. Офтальмологи предупреждают: если 
вы весь день находитесь под активным 
солнцем, не позаботившись о защите глаз, 
фоторецепторный пигмент сетчатки поги-
бает, и ваше зрение в темноте ухудшается. 
Эффект от воздействия ультрафиолета 
на глаза может быть не заметен сразу, 
но он накапливается и может привести 
к беде. Ультрафиолетовые лучи, попадая 
в глаз, могут спровоцировать развитие 
меланомы - злокачественной опухоли 
сетчатки, ускорить созревание катаракты 
или возрастной макулодистрофии, фото-
кератиту (воспалению роговицы), солнеч-
ной ретинопатии (поражению сетчатки). 
Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте 
простые правила предосторожности: не 
забывайте солнцезащитные очки и линзы 
с ультрафиолетовой защитой, даже если на 
небе тучки, не смотрите без них на воду в 
солнечный день. И, конечно, регулярные 
визиты к офтальмологу помогут выявить 
болезнь на ранней стадии и предотвратить 
ее развитие.

 Находясь на воде, легко повредить сет-
чатку глаз. Отраженная световая волна 
проникает через некоторые линзы очков, 
поэтому для прогулки на пляж лучше ис-
пользовать линзы теплых цветов: корич-
невые, желтые, красно-коричневые. А вот 
серые или голубые очки оставьте дома. Не 
стоит и читать под ярким солнцем – белый 
лист отражает практически все солнечные 
лучи, и глаза, конечно же, находятся в зоне 
риска, говорит врач.

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир, 
ул. Вокзальная, 1 А

(ост. «Вокзал»)
РЕЖИМ РАБОТЫ:

ежедневно 09:00-17:00, 
сб. и вс. – выходные
Т.:  8 (4922) 47-14-10,
32-42-30, 32-46-30,

8 (920) 929-44-44 
www.офтальма.рф

Клиника 
«ОФТАЛЬМА»

тема номера

VB726OFTA

Посещать офтальмолога рекомендуют раз в год – если нет никаких 
проблем, а если имеются заболевания глаз или есть вероятность на-
следственных заболеваний, визиты должны быть чаще. 

Собираясь к офтальмологу, важно собрать информацию, которая  
поможет врачу правильно поставить диагноз. Что потребуется:

-  предыдущие обследования глаз,
-  данные о семейных болезнях, в том числе диабете или гипертонии,
-  прецеденты аллергии и лекарственные противопоказания,
-  текущие жалобы, точное описание которых нужно для диагноза и лечения.
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05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+) 

Общественно-политическое ток-шоу
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00  Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+) 

1-я и 2-я серии. Мелодраматический 
сериал. В ролях: Ксения Плюснина, 
Илья Коробко. Россия, 2020 г.

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+) 

11-я и 12-я серии
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+) 

9-я и 10-я серии
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Плохой хороший человек» (12+) 

Документальный фильм  
к 80-летию советского актера театра 
и кино Олега Даля

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+) 

13-я и 14-я серии
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+) 

4-я серия
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Все ходы записаны» (12+) 

Документальный фильм  
к 70-летию Анатолия Карпова

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+) 

13-я и 14-я серии
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» (16+) 

5-я серия
22:30 «Большая игра» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Две остановки сердца» (12+) 

Документальный фильм к 80-летию 
советского актера Николая Олялина

01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+) 

17-я и 18-я серии 
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
21:05 «Вести–Владимир» (12+)
21:20 «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (12+) 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00  Вечерние новости (12+) 
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Три аккорда» (16+) 

Новый сезон
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Изабель Юппер: Откровенно 

о личном» (16+)
01:10 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ  

ЛЮБОВЬЮ» (12+) 
Музыкальная комедия. США, 1960 г.

03:05 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)
04:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+) 
В перерыве 05:07, 05:35, 06:07, 
06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
«Вести-Владимир. Утро» (12+)

09:00 «Вести–Владимир» (12+)
09:30 «Утро России» (0+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести» (12+)
14:30 «Вести–Владимир» (12+)
14:55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» (12+)
17:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
20:45 «Вести–Владимир» (12+)
21:00 «Я вижу твой голос» (12+)
22:55 «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+) 

Мелодраматический сериал.  
Россия, 2014 г.

02:35 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+)
04:05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+) 

Телеигра
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+) 
10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (12+) 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:25 «Плохой хороший человек» (16+)
14:30 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 

Трагикомедия. СССР, 1967 г.
16:05  Чемпионат мира  

по хоккею 2021 (12+)
18:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых» (16+)
23:30 «КРЕСТНАЯ МАМА» (16+) 

Криминальная драма.   
Франция, 2020 г.

01:20 «Улыбка для миллионов» (12+) 
Документальный фильм ко дню 
рождения Арины Шараповой

02:05 «Модный приговор» (6+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота» (0+)
08:00 «Вести–Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ» (16+) 
1–4-я серии. Мелодраматический 
сериал. В ролях: Елена Цыплакова, 
Илья Носков. Россия, 2017 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+) 
Вечернее шоу Андрея Малахова

20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» (12+) 

Мелодраматический сериал.  
В ролях: Глафира Тарханова,  
Анатолий Руденко. Россия, 2020 г.

01:05 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+) 

05:00, 06:10 «МЕДСЕСТРА» (12+)
06:00 Новости (12+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «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 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Доктора против Интернета» (12+)
15:00 Концерт Кристины Орбакайте (12+)
16:30 «Кристина Орбакайте.  

«А знаешь, все еще будет...» (12+)
17:40 «Победитель» (12+)
19:15 «Dance Революция» (12+)
21:00 «Время» (12+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:00 «НАЛЕТ-2» (16+)
00:05 «В поисках Дон Кихота» (18+)
01:50 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

04:20 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
06:00 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)
08:00 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «Устами младенца» (0+) 

Телеигра
09:20 «Когда все дома»  

с Тимуром Кизяковым» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+) 

Телеигра
11:00 «Большая переделка» (6+)
12:00 «Парад юмора» (16+)
13:40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО  

О РОЖДЕНИИ» (16+) 
5–8-я серии

18:00 «РОДНЫЕ ДУШИ» (12+) 
Мелодрама. Счастливая семейная 
жизнь героини рушится, когда 
ей сообщают о гибели мужа-
дальнобойщика.  В ролях:  Ольга 
Сухарева, Алексей Фатеев. Россия, 
2018 г.

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

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
03:20 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 мая

ВТОРНИК 
25 мая

СРЕДА 
26 мая

ЧЕТВЕРГ 
27 мая

ПЯТНИЦА 
28 мая

СУББОТА 
29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 мая
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УЛЫБНИСЬ
Туристов пьянили не столько походы, 
сколько привалы.

***
Группа туристов отдыхала дикарями 
и вернулась дикарями. В таком воз-
расте людей не перевоспитаешь.

***
- Тебе понравились Гавайи? 
- Нет. Я думал, все будут ходить в юб-
ках из листьев и со скорлупой кокоса на 
голове. А я там один был такой.

***
С появлением интернета вопрос,как 
убить время, не актуален. Актуален 
вопрос, как высыпаться за 4 часа. 

***
- Так, а че никто раньше не сказал, что 
если выйти из зоны комфорта, то об-
ратно никто не пустит?!

Приближается конец учебного года, 
а значит, наступает время последних 
звонков и выпускных. Если в прошлом 
году владимирские одиннадцатикласс-
ники попрощались с родными «альма 
матер» онлайн, то в этом году у выпуск-
ников есть шанс на последний звонок в 
реальном формате. Правда, без родных. 
Если раньше чиновники объявили, что 
на прощальные праздники пустят ро-
дителей, то сейчас ситуация измени-
лась. Родители уже забили тревогу.

Как оказалось, 12 мая региональное 
управление Роспотребнадзора запре-
тило проводить массовые мероприя-
тия с участием различных групп лиц, 
а также привлечением лиц из других 
организаций. Письмо за подписью 
главного санитарного врача области 
Татьяны Даниловой получили в депар-
таменте образования в ответ на свой 
вопрос: а можно ли устроить праздник 
выпускникам. Такие меры необходимы 

для борьбы с коронавирусом, уверяют 
в управлении Роспотребнадзора. Впро-
чем, это не означает, что выпускные и 
последние звонки обязательно окажут-
ся под запретом.

- Письмо Роспотребнадзора разосла-
ли по всем школам. Но официальная 
позиция городского управления об-
разования такая: конкретное решение 
принимает руководитель каждого уч-
реждения образования. Есть форма-
ты, которые позволяют соблюсти не-
обходимые ограничения, организовав 
их в клубах. Пятидесятипроцентную 
рассадку в зале, например, - отметил 
официальный представитель мэрии 
Игорь Ефремов. 

Впрочем, родители переживают, что 
руководители школ и детсадов не захо-
тят рисковать и просто откажутся про-
водить школьные праздники, несмотря 
на стабилизировавшуюся ситуацию с 
«короной».

Выпускные без родителей?
Региональное управление 
Роспотребнадзора запретило 
в школах и детских садах 
проводить выпускные и 
последние звонки в прежнем 
формате, но управление 
образования Владимира 
разрешило школам самим 
решать, проведут они 
праздник для детей  
и родителей или нет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 мая

ВТОРНИК 
25 мая

СРЕДА 
26 мая

ЧЕТВЕРГ 
27 мая

ПЯТНИЦА 
28 мая

СУББОТА 
29 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 мая

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

04:50 «ЛЕСНИК» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Обнаружено тело  дочери высокопо-
ставленного сотрудника МИД

19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+) 
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «ЧЕРНОВ» (16+)
03:00 «Их нравы»
03:15 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)

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

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Другие Романовы» (0+)
07:40 «Роман в камне» (0+)
08:10 «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:50 «ХХ век» (0+)
12:05 «Линия жизни» (0+)
13:00, 01:55 «ПЕРВОПЕЧАТНИК  

ИВАН ФЕДОРОВ» (0+)
13:50 «Власть факта» (0+)
14:30 «Траектория судьбы» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15:20 «Агора» (0+)
16:25 «Забытое ремесло» (0+)
16:40 «РОМАНТИКИ» (0+)
17:50 «Остаться русскими!» (0+)
18:45 «Больше, чем любовь» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Библиотека Петра:  

слово и дело» (0+)
21:00 Концерт (0+)
22:40 «Крымский лекарь» (0+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
01:40 «Забытое ремесло» (0+)
02:40 «Цвет времени» (0+) 

Владимир Татлин (0+)

04:50 «ЛЕСНИК» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00, 19:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+) 

Никита обнаруживает платеж 
на некую фирму, учредитель 
которой – брат пожарного инспектора, 
расследовавшего причины пожара 
в клубе

23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «ЧЕРНОВ» (16+) 
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Дети Солнца» (0+)
08:35 «Легенды мирового кино» (0+)
09:00 «КЛЯТВА» (0+)
09:50 «Цвет времени» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:50 «ХХ век» (0+)
12:30 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
13:30 «Дороги старых мастеров» (0+)
13:45 Academia (0+)
14:30 «Сквозное действие» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги» (0+)
15:20 «Эрмитаж» (0+)
15:50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16:35 «ЮБИЛЕЙ» (0+)
17:15, 02:10 Музыка эпохи Барокко (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Больше, чем любовь» (0+)
21:30 «Белая студия» (0+)
22:15 «КЛЯТВА» (0+)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели» (0+)
23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)

04:50 «ЛЕСНИК» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Дадиани находит неопровержимые 
доказательства связи генерала 
Калюжного с убитой девушкой

21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «ЧЕРНОВ» (16+) 

Детективный сериал. 
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Дети Солнца» (0+)
08:35 «Легенды мирового кино» (0+)
09:00, 22:15 «КЛЯТВА» (0+)
09:50 «Цвет времени» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10, 00:45 «ХХ век» (0+)
12:25, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
13:25 Pro memoria (0+)
13:45 Academia (0+)
14:30 «Сквозное действие» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино» (0+)
15:20 «Библейский сюжет» (0+)
15:50 «Белая студия» (0+)
16:35 «МЕДВЕДЬ» (0+)
17:20 «Цвет времени» (0+)
17:30 Музыка эпохи Барокко (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:05 «Правила жизни» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Симфония без конца» (0+)
21:30 «Власть факта» (0+)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели» (0+)
01:55 Музыка эпохи Барокко (0+)

04:50 «ЛЕСНИК» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00, 13:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:15 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+)
23:30 «Сегодня» (12+)
23:45 «Поздняков» (16+) 
00:00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского» (12+) 
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01:20 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:  

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03:20 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 , 20:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 «Дети Солнца» (0+)
08:35 «Легенды мирового кино» (0+)
09:00, 22:15 «КЛЯТВА» (0+)
09:45, 18:25 «Цвет времени» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (0+)
11:10 «ХХ век» (0+)
12:20, 23:50 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
13:20 «Библиотека Петра:  

слово и дело» (0+)
13:45 «Мой дом – моя слабость» (0+)
14:30 «Сквозное действие» (0+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15:20 «Моя Любовь – Россия!» (0+)
15:50 «2 Верник 2» (0+)
16:40 «Душа Петербурга» (0+)
17:30 Музыка эпохи Барокко (0+)
18:35 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Главная роль» (0+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Чучело». Неудобная правда» (0+)
21:30 «Энигма. Елена Стихина» (0+)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели» (0+)
00:55 «ХХ век» (0+)
02:00 Музыка эпохи Барокко (0+)

04:50 «ЛЕСНИК» (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
14:00 «Место встречи» (12+)
16:00, 19:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «Жди меня» (12+)
18:25 «ЧП. Расследование» (16+)
19:40 «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» (16+) 

Частный детектив, которого наняла 
Нестерова, следит за Мариной. 
Нестерова встречается с Бобровым. 
Тот предупреждает Нестерову - если 
Марина заговорит, это может стать 
проблемой и для нее

23:55 «Своя правда»  (16+) 
01:50 «Квартирный вопрос»
02:40 «ПЯТНИЦКИЙ.  

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»  (16+) 

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,19:30, 
23:30 Новости культуры (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни» (0+)
07:35 Док. фильм (0+)
08:35 «Легенды мирового кино» (0+)
09:00, 22:15 «КЛЯТВА» (0+)
09:50 «Цвет времени» (0+)
10:15 «ГОБСЕК» (0+)
11:40 «Вячеслав Овчинников.  

Симфония без конца» (0+)
12:20 «ШАХЕРЕЗАДА» (0+)
13:25 «Первые в мире» (0+)
13:45 «Мой дом – моя слабость» (0+)
14:30 «Сквозное действие» (0+)
15:05 «Письма из провинции» (0+)
15:35 «Энигма. Елена Стихина» (0+)
16:15 Док. фильм (0+)
16:55 «Царская ложа» (0+)
17:40 Музыка эпохи Барокко (0+)
18:30 «Ступени цивилизации» (0+)
19:45 «Смехоностальгия» (0+)
20:15 «Первые в мире» (0+)
20:30, 01:40 «Искатели» (0+)
21:15 «Линия жизни» (0+)
23:00 «Игорь Дудинский. Последний 

тусовщик оттепели» (0+)
23:50 «НЕЖНОСТЬ» (0+)
02:25 Мультфильмы для взрослых (12+)

05:40 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
07:25 «Смотр» (12+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (6+)
08:50 «Поедем, поедим!» (6+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Основано  

на реальных событиях» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «По следу монстра» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»  (12+)
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «Международная пилорама» (16+)
00:00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+)
01:15 «Дачный ответ» (0+)
02:10 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»  (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
07:35 «ДОЧЕНЬКА» (0+)
10:15 «Передвижники» (0+)
10:45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
12:15 «Больше, чем любовь» (0+) 

Олег и Лиза Даль
12:55 «Эрмитаж» (0+)
13:20 «Воспоминания слона» (0+)
14:15 «Человеческий фактор» (0+) 

«Хозяин лосиного хутора»
14:45 «Пешком...» (0+)
15:15 «Упражнения и танцы Гвидо» (0+)
16:50 «Чучело». Неудобная правда» (0+)
17:30 «ЧУЧЕЛО» (0+)
19:30 «Великие мифы. Илиада» (0+) 

«Победить или погибнуть»
20:00 «Кинескоп» (0+) 

«Молодые и красивые»
20:40 «ДИКАРЬ» (0+)
22:00 «Агора» (0+) 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23:00 «Клуб Шаболовка 37» (0+)
00:00 «ПОБЕГ» (0+)
01:40 «Воспоминания слона» (0+)
02:30 «Лабиринт. Подвиги Тесея» (12+) 

Мультфильм для взрослых

05:15 «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+) 
Детектив. Россия – Украина, 2018г. 

07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой (12+)
20:10 «Ты- супер! 60+» (6+)
22:40 «Звезды сошлись» (16+)
00:10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+) 

Детективный сериал.  
В ролях: Светлана Свибильская, 
Алексей Бояджи. Россия, 2017г. 

01:20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ»  (16+)

06:30 «Праздник непослушания» (0+)
07:25 «ГЛИНКА» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09:50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10:30 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
11:50 «Письма из провинции» (0+)
12:20 «Диалоги о животных» (0+)
13:05 «Другие Романовы» (0+)
13:35 «Архи-важно» (0+)
14:05 «Игра в бисер»  (0+)
14:50 «ПОБЕГ» (0+)
16:30 «Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком» (0+)
17:10 «Первые в мире» (0+) 

«Святослав Федоров. Революция 
в офтальмологии»

17:25 «Пешком...» (0+)
17:55 «Больше, чем любовь» (0+)  

Игорь и Ирина Моисеевы
18:35 «Романтика романса» (0+)
19:30 Новости культуры  

с Владиславом Флярковским (0+)
20:10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ  

НИКОГДА» (12+)
21:40 «Пина Бауш в Нью-Йорке» (0+)
22:35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
00:40 «Диалоги о животных» (0+)
01:25 «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
02:45 «Кот и клоун» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
44-13-42,  44-34-16

ОГОРОД
Работы в теплице ни-

кто не отменял – если 
не сделали раньше, пора 
посадить там рассаду по-
мидоров, огурцов, пер-
цев и баклажанов. Не за-
бывайте про уход за ози-
мыми культурами, если 
вы их сажали – во вто-
рую декаду мая подкор-
мите растения для хоро-
шего формирования лу-
ковиц и корнеплодов. В 
середине–конце мая по-
явятся ростки культур, 
посаженных ранней вес-
ной или осенью. А вместе 

с ними на огороде начнут 
появляться сорняки. Их 
нужно сразу удалять, так 
как они не только заглу-
шают рост овощей, но и 
могут стать источником 
болезней и вредителей. 
В последнюю неделю 
мая можно посадить в 
открытый грунт (под 
пленку) огурцы, кабачки, 
тыквы, патиссоны, ка-
пусту, морковь, фасоль. 
Обратите внимание: при 
выборе места для по-
садки овощей в огороде 
нужно учитывать прави-
ла севооборота. Томаты, 

картофель, перец, бакла-
жаны нельзя высажи-
вать друг после друга. В 
середине-конце мая под-
кормите жидким орга-
ническим или комплекс-
ными минеральными 
удобрениями отводки 
ягодных кустарников. 
Предварительно полейте 
землю, а после — замуль-
чируйте органикой.

ЦВЕТНИК
Начиная с 20-х чи-

сел мая можно сажать 
в грунт пророщенные 
клубни гладиолусов. С 

середины мая высевают 
бархатцы, настурцию, 
табак. Если стоит те-
плая погода, то убирают 
лишний грунт с ирисов 
и рододендронов. Во 
второй половине мая 
можно подкормить вы-
саженные пророщен-
ными георгины. Почва в 
мае уже достаточно про-
греется, и ее вокруг рас-
тений можно замульчи-
ровать, чтобы она все 
время была влажной, 
хорошо пропускала воз-
дух к корням и не пере-
гревалась. 

ВРЕМЯ САЖАТЬ:  
майские хлопоты на даче
Май – горячая пора для садоводов и огородников. 
Какие работы нужно успеть сделать до конца месяца?
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
сайдингом, настил полов. Столяр-
но-плотницкие работы. Т.  32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

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

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

**Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. ООО «Регионгазмонтаж». 
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 46-
41-77, 8 (904) 034-40-77.

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши. Откатные ворота. От-
мостки. Автономная канализация. 
Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

* 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.

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

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

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды обо-
ев, ламината, любая окраска. Т. 8 (915) 
791-37-99, 8 (960) 721-17-99.

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

 X Ремонт квартир, офисов, все виды 
работ. Т.  54-61-35, 8 (904) 035-20-97 
(Валерий).

*Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Эмалировка 
ванн. Электрика, линолеум, 
ламинат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 
краскопультом.  Т. 37-61-73,  
8 (904) 590-63-99.

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

 X Ремонт квартир любой сложности 
качественно, быстро, недорого. 
Услуги «Муж на час». Андрей. Т.  8 
(920) 621-37-51.

 X  Мужская помощь от А до Я. Сан-
техника.  Электрика. Ремонт кровли. 
Поклейка обоев. Потолки, полы. 
Ванна под ключ. Демонтаж. Т. 60-04-
90, 8 (904) 595-97-73.

 XМонтаж заборов, отмосток. Бес-
платная доставка материала. До 
середины мая цены прошлого года. 
Звоните скорее! Т. 8 (904) 599-00-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

 X Срочный ремонт автоматических 
стиральных машин в удобное для вас 
время. Выезд в область. Гарантия. 
Т. 60-01-97, 8 (930) 830-01-97, 8 (910) 
776-91-00.

 X Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов по 
телевизорам бесплатно. Гарантия. 
Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43, 8 (904) 
035-76-08. 

* Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Гаран-
тия до 2 лет. Большой опыт ра-
боты. Пенсионерам скидки. Без 
выходных. Т. 46-12-04, 8 (903) 
832-01-90, 8 (920) 623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы. Внутрен-
няя отделка под ключ. Утепле-
ние. Монтаж панелей, вагонки. 
Настил полов.  Договор. Гаран-
тия. Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 

СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯСРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
 X 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.

 X Строительная бригада от А до Я. 
Дома, бани, заборы, фундаменты, 
крыши, печи, замена венцов, отде-
лочные работы. Скидки пенсионе-
рам. Т. 8 (906) 616-60-66 (Александр), 
8 (905) 140-30-48 (Андрей).

 X Строители выполнят все виды 
работ. Дома, бани, заборы, фунда-
менты, крыши, печи, замена венцов, 
отделочные работы. Скидки пенси-
онерам. Выезд и осмотр бесплатно. 
Т. 8 (930) 033-31-91.

МЕБЕЛЬ

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

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

РАЗНЫЕ УСЛУГИ

*Цифровое телевидение. Уста-
новка. Продажа. Монтаж. Гаран-
тия. Низкие цены. Пенсионерам 
скидки. Т.  8 (960) 729-77-09, 
60-00-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

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

ПРОДАЖА

 X Продается участок земли 22 сотки 
в Судогодском районе, в поселке 
Мичурино. Рядом озеро, лес, при-
родный газ и электричество. Т. 8 (900) 
584-76-04 (Марина).

 X Продаю земельный участок, хо-
рошо обработанная земля, 6 соток 
с сарайчиком, в садовом товарище-
стве Нижнее Сельцо-1. Цена 650 000  
руб. Т. 8 (905) 610-74-64.
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Б Е С П Л АТ Н А Я  Р Е К Л А М Н А Я  ГА З Е ТА  « В А – Б А Н К Ъ »  В Л А Д И М И Р С К И Й  В Ы П У С К » . Т И РА Ж  104 000 Э К З . 

 X Продаю 2-этажный садовый домик 
с гаражом, с электричеством, без ото-
пления на земельном участке 6 со-
ток,  обработанная земля в садовом 
товариществе  Верхнее Сельцо. Цена 
1 800 000 руб. Т. 8 (905) 610-74-64.

АРЕНДА

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

 X 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).

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

**Молодая платежеспособная 
пара снимет на длительный срок 
квартиру в любом районе города. 
Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 37-01-24, 8 (900) 
481-10-01 (Жанна).

АВТОМОБИЛИ

 X Услуги автокрана г/п 25 т, вылет 
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель), город, 
область, без выходных, круглосуточ-
но. Минимальные часы работы - 4 
часа. Пригород, область - 50 руб./км. 
Т. 8 (961) 258-11-77, 8 (910) 182-05-15.

 X Покупка авто после аварии, тре-
бующих срочной продажи. Т. 8 (915) 
794-23-49, 8 (904) 035-34-26, e-mail: 
s89157942349@yandex.ru

АНТИКВАРИАТ

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

 X Букинист купит: старинную книгу 
18-19 века (до 1927 г.) за 50 000 руб.; 
журналы и рукописи до 1945 г.; пла-
каты, афиши до 1990 г.; архивы. Т. 8 
(960) 29-80-675.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой слож-
ности. Опытные работники. Гру-
зотранспорт. 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, профессио-
нально. Только опытные работники, 
подъемы любой сложности, грузовой 
транспорт. Т. 8 (900) 480-74-74.

РАБОТА

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

*Требуется старший мастер 
на производство, г/р 5/2, з/п  
50 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.

 X Компания «Чистый дом» пригла-
шает 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.

*Требуются операторы по произ-
водству гофротары, г/р 2/2, з/п 
35 000 руб., т. 8 (920) 922-00-64.

 X Требуются уборщицы (-ки) в Ле-
нинский 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.

 X  Требуется рабочий  по обслу-
живанию зданий с водительским 
удостоверением, з/п  25 000-30 000 
руб. Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.

 X Требуются: повар, з/п 30 000 руб., 
т.  8 (910) 770-25-49; повар, з/п 30 000 
руб., т. 8 (991) 318-36-06.

*ГК «Системы и Технологии» тре-
буется УБОРЩИЦА на полный ра-
бочий день. Г/р 5/2, 6-часовой 
рабочий день. Оформление по 
ТК РФ., г. Владимир, ул. Лакина,  
д. 8. Т. 33-79-60, 33-93-68.

*Охранной  организации «Сер-
вис 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).

*Требуются охранники на АЗС 
№ 100, Владимир (мкр. Юрье-
вец). Г/р две ночи через две 
ночи. З/п достойная, наличие 
удостоверения желательно. Тру-
доустройство по ТК РФ. Т. 8 (962) 
211-75-95,  8 (901) 278-36-79.

*Организации требуется убор-
щица на 2 часа в день в вечернее 
время.  Московское шоссе, 5. 
Т. 54-37-42.

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов (обучение), грузчиков, 
стекольщика, водителя автомобиля 
(грузового), слесаря,    подробности 
по т. 21-29-18 (сайт gupteplitsa.ru)

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала. З/п 2 раза в месяц, 
100 руб./час. Т. 8 (962) 155-09-52.

 X Требуется уборщица в банк! Р-н 
ул. Большая Московская. Г/р 5/2,  с 
07:00-13:00, з/п 13 000 руб. Т. 8 (921) 
064-05-83  (звонить в рабочее время).

 X Требуются РАБОЧИЕ в цех во 
Владимире, иногородним ЖИЛЬЕ, 
пятидневка с 8.00 до17.00, ЕЖЕ-
ДНЕВНЫЙ АВАНС, можно без опыта. 
Т. 8 (904) 031-30-39.

*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.

 XШвеи (бригада швей), утюжильщи-
ца, упаковщица срочно требуются 
на работу. Круглогодичная загрузка, 
5/2, нормированный рабочий день, 
соцпакет. Т. 8 (905) 617-36-23, 8 (920) 
923-70-91, 8 (906) 614-62-89.

**Требуется водитель-дально-
бойщик категории С, Е по РФ. 
З/п от 60 000 руб. Т.  8 (910) 
773-80-70 (Игорь).

 *В управляющую компанию тре-
буются: уборщицы, з/п 20 000 
руб.; маляр-штукатур, с опытом 
работы от 5 лет, з/п от 20 000 
руб. Обращаться по т. 8 (4922) 
77-99-93.

 X Требуются уборщики в г. Жуков-
ский, з/п 2 500 руб. в день, с 18.07 по 
26.08, проживание предоставляем.  
Т.  8 (499) 940-12-65.

путешествия

«Хлеб Победы» 
объединяет поколения

*Организация проводит обу-
чение желающих приобрести 
профессию повара-универсала. 
Обучение проводит опытный 
квалифицированный мастер. 
Срок обучения 1-1,5 месяца. 
Т. 32-50-47, 8 (904) 258-80-20.

**Организации требуются швеи 
c опытом работы.  Индивидуаль-
ный пошив, г/р 2/2, з/п от 25 
000 руб. Т. +7 (911) 119-29-10.

*ГК «Природный источник» при-
глашает сотрудника по обслу-
живанию аппаратов по розливу 
воды на личном автомобиле. Соц. 
пакет, г/р  2/2,  з/п + премии. 
Амортизация + ГСМ. Т. 8 (905) 
143-33-44.

*ГК «Природный источник» при-
глашает водителя-дезинфектора 
аппаратов по розливу воды, на 
МАЗ 9 куб. Г/р 4/2. Соц. пакет, 
сдельная з/п. Т. 8 (905) 143-
33-44.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 XЖенщина 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.

 X 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.

РАЗНОЕ

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

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

www.na-chemodanakh.ru
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ПЛАН ПОБЕГА К МОРЮ НА ИЮНЬ!
Сочи, Анапа, Геленджик 

Крым
Абхазия

14 700 руб./чел.

Круизы по Волге - 5 300 руб./чел. (2 дня, 3-разовое питание)
(в стоимости ж/д проезд, проживание 8 дней, питание)
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www.vladtranstour.ru 
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3 ÈÞÍß ÑÒÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
«Àâòîáóñîì ê ìîðþ. Êðàñíîäàðñêèé êðàé». Àêöèè! 

Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè
(àâòîáóñ, æ/ä)

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êàçàíü, Êðûì
*ÎÐÃ-Ð ÎÎÎ «ÂËÀÄÈÌÈÐ. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ. ÒÓÐÈÇÌ», ÑÐÎÊÈ È ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ ÏÎ Ò. 36-66-60

8 (904) 260-39-39,
36-66-60

Группа компаний Delavant подвела итоги 
традиционной благотворительной акции, 
посвященной Дню Победы

Память о Великой Победе не пустой звук для 
сотрудников и руководства группы компаний 
Delavant. Каждый год Владимирский хлебокомби-
нат готовит уникальный продукт – «Хлеб Победы», 
который позволяет и сегодня почувствовать вкус во-
енного хлеба, вкус войны и долгожданной Победы.

- Это уникальный продукт, он изготовлен по той 
рецептуре, с тем весом, как во время войны. Он дает 
нашим современникам связь с тем временем, с тем 
поколением, позволяет перенестись в те непростые 
годы, ощутить живую связь времен, - уверен  Станис-
лав Лапичев, исполнительный директор группы 
компаний Delavant.

Купить «Хлеб Победы» во владимирских магази-
нах можно было с 7 по 9 мая, за эти дни более двух 
с половиной тысяч человек поддержали акцию пред-
приятия, попробовав военный хлеб. 

- В этом году в акции поучаствовало на четверть 
больше человек, чем в прошлом году. Люди покупали 
хлеб как память о тех, кто не вернулся с войны, - при-
знается Георгий Багров, коммерческий директор 
группы компаний Delavant.

Больше узнать о трудовом подвиге владимирских 
хлебопеков во время войны и попробовать «Хлеб 
Победы» смогли и владимирские школьники. Вла-
димирский хлебокомбинат провел экскурсии для 
полутора тысяч учеников третьих-восьмых классов. 
Ребята не только побывали на производстве, своими 
глазами увидев, как выпекают знакомые с детства бу-
ханки, но и попробовали, какой хлеб ели их прадеды 
в то непростое время. 

 «Хлеб Победы» - акция благотворительная. Вы-
ручку от нее традиционно направляют на поддержку 
ветеранов областной столицы. В этом году Влади-
мирский хлебокомбинат поддержал Ленинский совет 
ветеранов, вручив сертификат акции председателю 
организации Вячеславу Гадалову. 



Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17
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ОКНА / ЛОДЖИИ 

Второй год власти 
города стараются пре-
образить парк «Добро-
сельский». В прошлом 
году, на первом эта-
пе реновации парка, 
впервые за его историю 
смонтировали сети во-
доснабжения ко всем 
имеющимся и будущим 
объектам, канализаци-
онные и ливневые сети, 
установили фонари, 
сделали аллеи и часть 
велодорожек, постави-
ли лавочки и разбили 
садовые клумбы. Также 
в парке разбили долго-
жданный собачника-
ми дог-парк и стацио-
нарный туалет. Кроме 
того, в парке устроили 
детские площадки для 
разных возрастов, по-
лучившие признание 
детей и родителей.

В этом году в пар-
ке планируется до-
строить велодорожки 
по всему периметру, 
полностью обустроить 
центральную аллею 
и сделать красивые 
входные группы. Так-
же предстоит большая 
работа на сетях водо-
снабжения, канализа-
ции, ливневой канали-
зации, силовых сетях 
для пунктов проката и 
общественного пита-
ния, административно-
бытовых и технических 
зданий. Продолжится 
работа с коммуника-
циями. Работы уже на-
чались.

А на следующий 
год в парке планиру-
ют устроить сцену, 
памп-трек, скейтпарк 

и, может быть, даже 
площадку для игры в 
городки. 

Параллельно руко-
водство Владимира за-
планировало и преоб-
ражение парка «Заго-
родный». Мэрия готова 
была заплатить почти 
полтора миллиона за 
разработку проекта 
реконструкции парка, 
большую часть из 437 
гектаров которого за-
нимают деревья. Под-
готовить концепцию 
нужно до 30 ноября. 
Разрабатывать про-
ект будет московская 
компания «ЦИТ Гра-
до», предложившая 
выполнить эту работу 
за 440 тысяч рублей. 
Кроме нее, в конкурсе 
участвовало еще семь 
участников, только 
один из них из Вла-
димирской области. 
Кстати, владимирский 
ООО «Градпроект» был 
готов поработать за 
полмиллиона рублей. 
Специалисты ком-
пании должны будут 
проанализировать ны-
нешнее состояние пар-
ка – со стадионом, за-
брошенной пожарной 
вышкой и веревочным 
городком, учесть исто-
рические особенности, 
оценить ландшафтные 
особенности, охранные 
зоны, транспортные 
потоки, дать прогноз по 
развитию парка и пред-
ставить концепцию его 
благоустройства. Ее 
согласуют не только с 
администрацией, но и с 
жителями. 

Обновят не только 
«Добросельский», но 
и «Загородный» парк
Концепцию преображения  
«Загородного» разработают москвичи


