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После открытия ЗАГСов владимирцы спешат  
не только сыграть свадьбу, но и развестись. стр. 4

Пора по парам?
ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ:

Отдел кадров - (4922) 40-49-35,  8 (910) 779-24-06. 
г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, 94.

слесарь механосборочных 
работ;
слесарь-инструментальщик;
слесарь по сборке металло-
конструкций;
кладовщик;
токарь-фрезеровщик;
электромеханик по лифтам;
машинист крана;
наладчик автоматов 
и полуавтоматов;
наладчик холодноштампо-
вочного оборудования;
сборщик электрических 
машин и аппаратов;
литейщик пластмасс;
слесарь-ремонтник;
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электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудова-
ния;
инженер по качеству;
инженер-конструктор;
начальник участка;
инженер-химик;
инженер-испытатель;
шлифовщик.
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Традиция награждать вла-
димирские пары, прожившие 
в крепком браке 50 и более 
лет, существует уже восемь 
лет. Всего за эти годы меда-
ли «За любовь и верность» 
во Владимире получили 140 
пар, каждая из которых су-
мела сохранить и пронести 
через всю жизнь искренние 
чувства. Этот год не стал 
исключением: одиннадцать 
семейных пар получили па-
мятную медаль «За любовь и 
верность» и еще тринадцать  
семей - благодарственные 
адреса и подарки админи-
страции и городского Совета.
СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ

Пары, прожившие вместе 
не одно десятилетие, до сих 

пор смотрят с любовью друг 
на друга и с нежностью вспо-
минают первую встречу. 
У каждой семьи своя судьба, 
свои грустные и счастливые 
воспоминания, но все они 
говорят: «Мы вместе про-
жили счастливую жизнь». 
Виктор и Нелли Лаптевы в 
браке уже 62 года, Станислав 
и Кира Крапивины недавно 
отметили шестидесятилетие 
семейной жизни, Валерий и 
Тамара Киржацкие тоже го-
товятся встретить эту дату. 
Виктор Иванович Лаптев 
до сих пор вспоминает, как 
впервые заметил свою из-
бранницу Нелли Абрамовну, 
тогда совсем юную студент-

ку. Опаздывающая девуш-
ка с испуганными глазами 
и огненно-рыжими косами 
влетела в аудиторию и села 
на единственное свободное 
место около молодого че-
ловека. Валерия и Тамару 
Киржацких, проживших в 
браке 59 лет, объединила 
работа и заводской клуб 
ВТЗ, ныне Городской дворец 
культуры. Они говорят, что 
это была любовь с первого 
взгляда. Еще одних героев 
праздника – Станислава и 
Киру Крапивиных – свела 
случайная встреча: молодой 
человек пришел отдать фо-
тоаппарат другу и встретил 
будущую жену.

К слову, для Киры Леон-
тьевны Крапивиной празд-
ник оказался особенным — 
она получила награду из рук 
своего ученика. Отличник 
народного просвещения, ве-
теран труда Кира Леонтьевна 
55 лет преподавала математи-
ку в школе №15 города Вла-
димира и прекрасно помнит 
ученика Андрея Шохина, ей 
было особенно приятно, что 
после школы он поступил 
на физико-математический 
факультет.  

У каждой пары свой се-
крет счастливой семейной 
жизни, которым они с удо-
вольствием делятся.

- Главный секрет семейной 

жизни – это любовь. До сих 
пор мы любим друг друга, за-
ботимся друг о друге, проща-
ем и понимаем, ведь в семье 
всякое бывает. Мы никогда не 
расставались надолго, - при-
знается Тамара Киржацкая.

А Станислав и Кира Кра-
пивины, вырастившие сына 
и дочку, а сейчас радующие-
ся трем внукам и правнучке, 
берегут семейные традиции, 
объединяющие все поколе-
ния, и верят, что главный 
секрет счастливой семьи – 
не горячиться, а если ссора 
возникнет – обязательно 
найти повод помириться.  
Чета Лаптевых признается: 
главное – смотреть не друг на 
друга, а в одну сторону.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Глава городской адми-

нистрации Андрей Шохин, 
вручая награды, отметил, что 
такие семьи-долгожители – 
хороший пример счастливой 
семейной жизни для всех мо-
лодоженов.

- Такой уникальный опыт 
важно передавать молодым, 
ведь если они будут брать 
пример с вас, то крепких се-
мей станет больше. Хочется 
пожелать всем семейного 
счастья еще на много лет. Мы 
равняемся на вас, - отметил 
глава администрации.

А глава города Ольга Дее-
ва, уже получившая награду 
как семейный долгожитель, 
напомнила, что семья – это 
особый кропотливый труд, 
от которого зависит очень 
многое.

- Важно сохранять тепло 
семейного очага, и огромное 
спасибо нашим юбилярам, 
которые сумели пронести 
его через всю жизнь. Хочет-
ся пожелать в этот день на-
шим удивительным семьям, 
прожившим вместе столько 
лет, чтобы каждое мгновение, 
проведенное вместе, было на-
полнено любовью, теплом и 
заботой, - обратилась она к 
героям праздника.

«Главный секрет семейной жизни – ЛЮБОВЬ!»

VB
68

3A
D

VL

В День семьи, 
любви и верности 
в муниципальном 
Патриаршем саду 
глава администрации 
города Владимира 
Андрей Шохин и глава 
города Ольга Деева 
вручили медали «За 
любовь и верность» 
супружеским парам 
горожан, проживших 
в счастливом браке  
долгие годы.
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Во Владимире начинает работу 
сервис «велошеринга» - проката 
велосипедов, когда взять двухко-
лесный транспорт можно в одном 
месте, а сдать в другом. То есть ис-
пользовать велосипед можно будет 
не для того, чтобы покататься, а 
как полноценный транспорт.

Велопрокат начал работать во 
Владимире в воскресенье, 12 июля. 
Пока во Владимире будет работать 
27 парковок велошеринга, распо-
ложенных в центральной части 
города и в Восточном районе. Егор 
Даниленко, руководитель компа-
нии, организующей велошеринг, 

сообщил, что сейчас к услугам 
пользователей будут около 150 ве-
лосипедов. В перспективе их число 
увеличится до 300, а число парко-
вок велошеринга вырастет до 70. 
В следующем сезоне в прокате по-
явятся и электросамокаты.

Чтобы взять велосипед напрокат, 
нужно сфотографировать на свой 
смартфон QR-код, имеющийся на 
велосипедах, скачать соответству-
ющее приложение, зарегистриро-
ваться на нем и привязать платеж-
ную карту. Пока оплачивать прокат 
велосипеда можно будет только по-
минутно. Тариф – 2 рубля/минута.

Точки велопроката будут 
расположены по адресам:

ул. 850-летия, д. 7 (недалеко от ма-
газина «Обувь и аксессуары»),

ул. Горького, д. 85-в («карман» на 
велодорожке),

ул. Комиссарова, д. 30 (за останов-
кой общественного транспорта),

Суздальский пр-т, д. 8 (площадка 
перед «РусьКино»),

Суздальский пр-т, д. 6 (тротуар на 
пересечении с ул. Юбилейной),

ул. Горького. д. 38-а («карман» на 
тротуаре),

ул. Большая Московская, д. 4 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 16 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 24 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 44 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 54 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 66 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 76 
(край тротуара),

ул. Большая Московская, д. 35 (у 
стойки информации),

ул. Комиссарова, д. 34 (у магазина 
«Бристоль»),

ул. Большая Московская, д. 1 
(угол парковки транспортных 
средств),

ул. Большая Московская, д. 3 (за 
остановкой «Золотые ворота»),

ул. Гоголя, д. 2 (край тротуара),
ул. Октябрьская, д. 7 (край троту-

ара),
Октябрьский пр-т, д. 43 (край 

тротуара),
ул. Гагарина, д. 2-б (правый ниж-

ний угол площадки),
пр-т Ленина, д. 1 (край тротуара),
ул. Мира, д. 36-а (угол слева у вхо-

да в ЦПКО),
ул. Мира, д. 34 (у стойки инфор-

мации),
ул. Гагарина, д. 7 (край тротуара),
ул. Гагарина, д. 5 (край тротуара),
ул. Гагарина, д. 5 (справа от входа 

в торговые ряды).

Уже сейчас можно предвидеть, 
что в первое время с работой ве-
лопроката будут проблемы. По-
ловина велопарковок находится 
в центре - на улице Большой Мо-
сковской, буквально через каждые 
50 метров, и на улице Гагарина. Со-
ответственно, половина из 150 ве-
лосипедов будут изначально при-
паркованы там. 

Если владимирцы массово возь-
мут в прокат велосипеды в цен-
тре и приедут на них, скажем, в 
Доброе, то там их будет просто 
некуда сдать - в том районе всего 
три велопарковки. То же самое от-
носится к району улицы Горького 
- всего несколько парковок. Если 
желающих будет много, сдать там 
самокат будет просто негде. 

Впрочем, ажиотажного спроса 
на велопрокат не ожидается - цена 
довольно высокая. За получасовую 
поездку (примерно столько време-
ни ехать на велосипеде из центра 
в Доброе) придется заплатить 60  
рублей, почти в три раза больше, 
чем стоит проезд в автобусе.

ИРИНА МАЛЬЦЕВА

С ветерком: во Владимире 
начал работу велопрокат
Пока запланирована 
работа 27 точек парковки 
велосипедов.
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ОЧЕРЕДИ В ДЕТСАДЫ 
НЕ БУДЕТ

Но в ы й  д е т с к и й  с а д 
на улице Куйбышева в ми-
крорайоне Сновицы-Вери-
зино, рассчитанный на 115 
дошколят, начали строить 
весной этого года. За осно-
ву при строительстве трех- 
этажного здания взяли про-
ект садика, построенного 
в микрорайоне Коммунар 
в 2016 году, но сделали его 
еще удобнее: в детсаду в Ве-
ризино предусмотрен лифт, 
а просторная территория, 
выделенная администра-
цией Владимира, позволит 
поставить семь веранд для 
дошколят, разместить спор-
тивные и игровые площад-
ки, а также множество ма-
лых архитектурных форм. 
Несмотря на пандемию, 
строительство идет полным 
ходом.

— В апреле были некото-
рые сложности, но сейчас 
вышли на полные мощно-
сти, уже выполнены работы 
по подведению коммуника-
ций, нулевой цикл и фун-
даменты, а сейчас произво-
дится кирпичная кладка, 
устройство входных групп 
и закладка фундамента 
автономной котельной, — 
рассказал генеральный 
директор ООО «Строй-Ин-
вест» Александр Протопо-
пов. — После того как уйдет 
тяжелая техника, в августе, 

параллельно с установкой 
окон и отделкой мы зай-
мемся благоустройством 
территории.

Сдать объект должны 
до конца года, а уже в нача-
ле следующего воспитан-
ники смогут прийти в со-
временный и комфортный 
детский сад. Сами жители 
микрорайона ждут завер-
шения строительства с не-
терпением.

— В нашем микрорай-
оне много молодых семей 
с детьми, поэтому садик бу-

дет очень востребован. Его 
появлению рады не толь-
ко родители с малышами, 
но и все остальные жите-
ли, ведь мы понимаем, что 
живем не просто в новом 
микрорайоне, а в микро-
районе с цивилизацией, — 
призналась жительница 
Сновицы-Веризино Алла 
Панкратова.

Построить новый дет-
ский сад в Веризино по-
могло участие в нацпроек-
те «Демография». В рамках 
этого проекта каждый год 
во Владимире появляют-
ся дополнительные места 
в детских садах — в среднем 
200 в год. В прошлом году 
в разных районах города 
построили четыре при-
стройки к детским садам 
на пятьдесят мест каждая, 
где разместили ясельные 
группы. В этом году уже 
открыт новый детский сад 
№ 11 в Юрьевце на 190 мест, 
до конца года построят еще 
три садика. Кроме нового 
ДОУ на улице Куйбышева, 
детские сады на пятьдесят 
мест появятся на улицах 
Тихонравова и Полянка. 
Завершить строительство 

последнего должны уже 
в сентябре. Открытие новых 
детсадов позволит дать ме-
ста всем ребятишкам млад-
ше трех лет, которые пока 
ждут своей очереди.
ШКОЛЕ — БЫТЬ!

Строительством детских 
садов развитие инфраструк-
туры активно растущего 
микрорайона Сновицы-Ве-
ризино не ограничится. 
В мэрии уверены, что раз-
витие новых территорий 
должно быть комплексным.

— Следующий объект, ко-
торый появится в микрорай-
оне, — это школа, о которой 
просили многие жители. К ее 
строительству мы присту-
пим сразу после того, как бу-
дет завершено строительство 
детского сада, — отметил Ан-
дрей Шохин.

Волн уе т веризинцев 
и отсутствие поликлиники 
в микрорайоне, ведь с ка-
ждой проблемой выбраться 
в город непросто. Жители 
микрорайона обратились 
с просьбой к главе город-
ской администрации по-
мочь им и открыть побли-
зости хотя бы медкабинет. 
Владимирцы не в первый раз 

жалуются Андрею Шохину 
на сложности в медицинской 
сфере, невозможность запи-
саться к нужному специа-
листу, но пока решить эти 
проблемы не удается: эти 
вопросы находятся в полно-
мочиях областных властей.

— Если полномочия 
в сфере организации здра-
воохранения вернут на му-
ниципальный уровень, 
то многие задачи будут 
решаться быстрее и эф-
фективнее, в том числе 
и вопрос с открытием по-
ликлиник в новых микро-
районах Владимира, ведь 
городские власти ближе 
к жителям и больше знают 
об их проблемах, — подчерк- 
нул сити-менеджер.

Еще одну проблему ве-
ризинцев удалось решить: 
горожа не жа лова л ис ь 
на неудобные автобусные 
маршруты. Откликаясь 
на просьбы владимирцев, 
городские власти скоррек-
тировали маршруты авто-
бусов №№ 4-С и 9-С. Теперь 
жителям микрорайона 
стало проще добираться 
до центра города и его вос-
точной части.

Детские сады  в Сновицы-Веризино сдадут до конца года

VB683ADVL1

Глава городской 
администрации 
Андрей Шохин 
проверил, как идет 
строительство, 
и пообщался 
с жителями 
микрорайона
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Коронавирус повлиял 
на семейную жизнь 
владимирцев.

Ограничения, введенные  в 
этом году из-за короно-
вируса, заставили многих 

владимирцев пересмотреть планы 
на будущее. Под угрозой оказа-
лись и свадьбы. Постановлением 
департамента юстиции областной 
администрации с 30 марта запре-

тили регистрировать браки. Всем, 
кто уже подал заявление, предлага-
ли перенести дату бракосочетания 
на более благоприятные времена. 
Исключения делали, но только в 
том случае, если передвинуть дату 
нельзя: например, жениха ждала 
служба в армии, долгая команди-
ровка или счастливая невеста гото-
вилась стать матерью в ближайшее 
время. Правда, разводиться в это 
время не разрешали тоже. Вновь ре-
гистрировать браки и разводы раз-
решили только в июне. Большин-
ство владимирских пар дождались 
счастливого момента: как говорят 
во Владимирском загсе, свадьбы 
отменили единицы. 

Как и ожидалось, после отмены 
ограничений большинство стре-
мятся скорей зарегистрировать 
брак. Как говорят во Владимирском 
загсе, в день приходят по тридцать 
пар. В июне, традиционно урожай-
ном месяце на свадьбы, расписа-
лись 630 пар. Правда, это все равно 
заметно ниже, чем в июне прошлого 
года: тогда за месяц свадьбы сыгра-
ли 1024 пары. И в целом в этом году 

пока женятся меньше, чем в преды-
дущем. За первые полгода 2020 г. в 
регионе расписались 2106 молодо-
женов, а в прошлом году за это же 
время добавилось 2996 семей. Са-
мыми провальными месяцами, как 
и ожидалось, стали апрель и май: 
182 и 49 свадеб. Для сравнения – в 
прошлом году их было 347 и 323. Да 
и в целом в этом високосном году 
желающих расписаться меньше: 
в январе расписались 355 пар (а в 
прошлом году – 397), в марте – 307 
(и 488 в прошлом). Единственным 
исключением стал февраль: в этом 
году этот месяц свадебным выбра-
ли 583 жениха с невестами, а в про-
шлом – всего 417.  Всего в прошлом 
году в области появилось 8166 пар, 
в 2018 году их было меньше – 8121. 

Впрочем, меньше стало не толь-
ко свадеб, но и разводов: 1831 в 
первое полугодие 2020 против 2722 
в первом полугодии 2019, хотя в не-
которые непопулярные для свадеб 
месяцы, в том числе из-за постов, 
число разводящихся пар превыша-
ло число женящихся. Например, в 
этом году так получилось в январе 

и в марте. А в прошлом – в январе, 
феврале, апреле и мае. Официально 
оформлять разрыв горожане го-
товы в любое время года: в январе 
брак расторгли 442 человека (а в 
прошлом году – 430), в феврале 2020 
года, как и в прошлом году, разве-
лись 430 пар, в марте 362 (против 
прошлогодних 485), в апреле – 57 
(а в прошлом году – 497), в мае 38 
(и 394 в 2019), а в июне отмечен рез-
кий рост разводов – 502 (в прошлом 
году 451).  Психологи связывают это 
с вынужденной самоизоляцией: не-

которые пары не смогли выжить в 
замкнутом пространстве два ме-
сяца. Кстати, специалисты Влади-
мирстата отмечают, что разводятся 
горожане чаще сельчан.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Рождаемость в этом году тоже 

снизилась. По данным Владимир-
стата, за первые четыре месяца 
этого года в регионе появилось на 
свет 3153 младенца, а в прошлом 
году за эти же сроки родилось 
3799 крох. 

С заботой о старших
В период эпидемии коронавиру-

са и режима самоизоляции влади-
мирские хлебопеки не остались в 
стороне, придя на помощь наиболее 
уязвимым горожанам: пенсионерам 
старше 65 лет. В течение трех меся-
цев сотрудники группы компаний 
DELAVANT и ее лидера – Владимир-
ского хлебокомбината – заботились, 

чтобы владимирцам серебряного 
возраста домой доставляли свежий и 
вкусный хлеб вместе с рядом других 
продуктов. Каждый пенсионер мог 
позвонить на предприятие и зака-
зать продуктовый набор, который 
стоил примерно на 60% дешевле, 
чем такие же продукты, купленные 
в магазинах, а доставка для горожан 
была бесплатной.

В состав продуктового набора 
вошли батон пшеничный, буханка 
украинского традиционного хлеба, 
молоко ультрапастеризованное и 
пшеничная мука. 

- По своим характеристикам набор 
полностью сбалансированный. Хлеб 
– это незаменимые аминокислоты, 
молоко – базовый продукт, доно-
сящий витамины группы B, – рас-
сказал исполнительный директор 
группы компаний DELAVANT Олег 
Омельченко. 

Кроме того, пожилые люди мог-
ли заказать любимые и привычные 
баранки и сушки Владимирского 
хлебокомбината. А накануне Свет-
лого праздника на Владимирском 
хлебокомбинате вновь расширили 
ассортимент, добавив туда празд-
ничные куличи своего производства. 
Всего за три месяца пожилые вла-
димирцы получили около четырех 
тысяч социальных пакетов, более 
пятисот куличей и свыше двух тысяч 
упаковок с баранками и сушками. 

Владимирские пенсионеры, ко-
торые воспользовались помощью, 
оценили и качество продуктов в 
наборах, и заботу Владимирского 
хлебокомбината. 

- Об акции хлебокомбината я 
узнал из газеты, и у меня не было 
сомнений, что это нужно и полезно. 
Молоко отличное, хлебобулочные 

изделия вкусные. Я очень благодарен 
вам и сотрудникам, которые обща-
лись с нами, принимая заказы, - при-
знался Вячеслав Гадалов, председа-
тель Совета ветеранов Ленинского 
района.

Исполнить просьбу  
каждого

Все сотрудники группы компаний 
DELAVANT объединили свои усилия, 
чтобы помочь владимирцам сере-
бряного возраста. В период «ко-
ронавирусных» ограничений, без 
отрыва от основных обязанностей 
они слаженно и дружно работали, 
стараясь услышать и выполнить 
просьбу каждого. Ежедневно более 
двадцати человек, работающих в 
торговой сети АО «Владимирский 
хлебокомбинат», начиная с четырех 
утра собирали продуктовые наборы, 
пакуя свежий горячий хлеб, а с де-

вяти утра начиналась их доставка. 
И участвующие в социальной акции 
сотрудники делали все возможное, 
чтобы быстро привезти ветеранам 
необходимые продукты.

Чтобы помочь владимирцам, пред-
приятие потратило около полутора 
миллиона рублей, ведь только по-
купка молока обошлась в 400 тысяч, 
а еще более полумиллиона ушло на 
бензин для доставки. 

Готовы прийти  
на помощь

Как социально ответственное 
предприятие, хлебокомбинат всегда 
заботился о тех, кто в этом нуждает-
ся. Проекты, направленные на под-
держку жителей региона и помощь 
им, будут проходить снова и снова.

- Мы проводим социальные проек-
ты более двадцати лет. Мы помогаем 
и ветеранам, проводим День Великой 
Победы, поддерживаем медицин-
ских работников, уже двадцать пять 
лет проводим День первоклассника, 
который полюбили дети и взрослые. 
Поддержка людей и оказание им 
необходимой помощи заложены в 
принципах работы Владимирского 
хлебокомбината и группы компа-
ний DELAVANT. И впредь мы будем 
активно участвовать в социальных 
проектах, направленных на помощь 
тем, кто в этом нуждается, кто ока-
зался в сложной ситуации, - отметил 
куратор социального проекта Вла-
димир Лялин.

Владимирский 
хлебокомбинат подвел 
итоги трехмесячной 
работы социального 
проекта, призванного 
во время пандемии 
поддержать старшее 
поколение.

ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ

VB683VLHL

Владимирцы стали меньше не только  
разводиться, но и жениться
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Чем вообще занимается 
маммолог?

—  Осмотр маммолога 
позволяет выявить и  пре-
дупредить самые попу-
лярные из  всех патологий 
в  мире — болезни молоч-
ной железы — от  самых 
безобидных до жизнеугро-
жающих.

А с  какого возраста 
нужно маммолога посе-
щать?

—  Маммологическое 
обследование после 25 лет 
должно входить в  обяза-
тельный осмотр любой 
женщины.

Как сам осмотр прохо-
дит?

—  Подробный опрос, 
сбор анамнеза о  здоровье 
груди и  пациентки вооб-
ще, выявление факторов 
риска. Затем тщательный 
осмотр, который может 
быть дополнен ультра- 
звуковым исследованием, 
при необходимости мам-
мографией или даже МРТ 
молочных желез, пункци-
ей или биопсией — забо-
ром подозрительных кле-
ток и тканей.

И что вы чаще всего ле-
чите?

—  Голову. Зачастую 
пациенты просто не  ин-
формированы должным 
образом, порой голова за-
бита мифами и  обрывка-
ми псевдонаучных статей 
из  соцсетей, вот с  ними 
и  приходится бороться. 

А  если серьёзно: масто-
патия — патологические 
изменения железистой 
ткани — самое популяр-
ное заболевание. Добро-
качественные опухоли не-
редки, например фиброа-
деномы. Но  прежде всего 
нужно стараться не  про-
пустить рак груди — очень 
грозную и  распростра-
нённую болезнь, поэтому 
и  нельзя прогуливать ре-
гулярные осмотры.

А правда, что силико-
новые имплантаты вред-
ны для груди?

—  По большому счёту, 
неправда. Но,  разумеется, 
если вас посетила мысль 
об  эстетической хирургии 
молочной железы — снача-
ла милости прошу ко мне, 
за допуском.

Полезно  ли кормить 
грудью?

—  Да, полезно и  очень. 
Кроме профилактики ма-
стопатии, грудное вскарм-
ливание один раз и на всю 
жизнь производит пере-
стройку архитектоники 
эпителия протоков, что 
значительно снижает риск 
развития рака молочной 
железы.

У молодых мам по-
рой возникают проблемы 
и  вопросы, от  лактостаза 
до кровянистых примесей, 
«капустный лист» и  «пе-
реднее молоко», противо-
речивые и опасные советы 
старших родственниц. Всё 
толково разъяснить — 
тоже задача маммолога.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Все боятся рака груди, 
и вполне обоснованно. 
Какие же факторы риска 
у злокачественных 
образований молочной 
железы и что делать?

ФАКТОРЫ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ 
НА ДВЕ ГРУППЫ

1. Неконтролируемые — 
на них вы никак не можете по-
влиять:

• Возраст (с возрастом риск по-
вышается);

• Генетическая предрасполо-
женность (мутации генов);

• Репродуктивные факторы 
(поздние менархе, первые роды 
и климакс).

2. Контролируемые — вот это 
вы можете корректировать:

• Ожирение;
• Гиподинамия;
• Курение, злоупотребление ал-

коголем;
• Стресс.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА:

1. Не курите; если же курите — 
остановитесь. Если вы не може-
те бросить курить, то  не  курите 
в присутствии некурящих.

2. Старайтесь избегать ожи-
рения. Будьте подвижными и ак-
тивными, старайтесь заниматься 
физкультурой каждый день.

3. Увеличьте ежедневное по-
требление и  ассортимент ово-
щей и фруктов: старайтесь вклю-
чить в свой рацион не менее 5 раз 
в день различные фрукты и ово-
щи. Ограничьте употребление 
продуктов, содержащих жиры 
животного происхождения.

4. Если вы употребляете ал-
коголь, будь то  пиво, вино или 
крепкие напитки, то  мужчинам 
следует уменьшить количество 
до 2 порций в день, а женщинам 
до 1 порции в день.

5. Старайтесь избегать из-
быточного солнечного воз-
действия. Особенно важно 
защищать от  солнца детей 
и  подростков. Люди, склонные 
к  солнечным ожогам, должны 
применять защитные меры в те-
чение всей своей жизни.

РАК ГРУДИ:
факторы риска

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
О ЗДОРОВЬЕ ГРУДИ: 
ответы специалиста

ЗАПОМНИТЕ
Риск рака груди 

НЕ повышают 
такие диагнозы:

• Расширение протоков 
(дуктэктазия);
• Простая фиброаденома;
• Фиброз;
• Простые тонкостенные 
кисты с однородным  
содержимым.

О факторах риска 
рака груди  
рассказывает 
онколог-маммолог 
клиники НЕВА
МАСЛОВ 
Александр 
Витальевич
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www.vus-tour.ru
ул. Б. Московская, д. 37  
т. 42-07-07, 32-68-14 
ул. Строителей,  12 

т./ф. 53-63-53, 53-68-45
Судогодское шоссе, 1 
т.: 45-92-45, 32-88-61
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЮГ: АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, ЛАЗАРЕВСКОЕ, 
СОЧИ, КРЫМ, АЗОВСКОЕ МОРЕ НА 11 ДНЕЙ от 10 990 Р. 

СОЛЬ-ИЛЕЦК – солёные озера от 13400 р.
КАЗАНЬ от 7190 р., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 11990 р. 

БЕЛАРУСЬ от 13990 р., Карелия от 14000 р.
На самолете: КРЫМ от 7500 р., СОЧИ от 11500 р., КАЛИНИНГРАД 
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Трансфер  
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ò.: 8 (904) 251-77-25,
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www.vladtranstour.ru 
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 ПРАЗДНИК ОГУРЦА ОТМЕНЯЕТСЯ
Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповед-

ника решило перенести юбилейный XX-й День огурца в 
Суздале на июль 2021 года из-за ограничений по проведе-
нию массовых мероприятий.

Праздник Огурца появился в 2001-м году, а уже в 2009-м 
его посетило рекордное количество туристов – более 18 ты-
сяч человек, что почти вдвое превысило население Суздаля. 
Гастрономическое пиршество на территории Музея деревян-
ного зодчества быстро приобрело популярность в России, а 
затем и за рубежом. 12 стран направляли свои делегации для 
участия в празднике. Причем в большинстве случаев они 
выставляли собственные подворья, где представляли наци-
ональную кухню. Многие известные артисты и исполнители 
почли за честь выступить на площадках праздника Огурца – 
лучший в мире балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский, 
группа Стаса Намина «Цветы», «Калинов мост», «Рекорд-ор-
кестр», «Синяя птица» и другие. Каждый раз самой ожида-
емой и узнаваемой частью праздника становился запуск в 
небо куклы-огурца. Интересно, что за всю историю его на-
ходили только 5 раз. А среди призов были денежные суммы, 
подарки от спонсоров и отелей.

18 июля всех любителей огуречного праздника приглаша-
ют присоединиться к флешмобу музея-заповедника. Выкла-
дывайте свои фотографии с праздников разных лет и делайте 
к ним короткие подписи с хештегами #деньогурца, #суздаль, 
#мдз, #юбилейогурца. Самые яркие и веселые фотографии 
опубликуют на страницах социальных сетей Владимиро-
Суздальского музея-заповедника. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 июля

ВТОРНИК 
21 июля

СРЕДА 
22 июля

ЧЕТВЕРГ 
23 июля

ПЯТНИЦА 
24 июля

СУББОТА 
25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 июля

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» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
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+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+) 

9-я и 10-я серии. Военно-
драматический сериал. В ролях: 
Анатолий Васильев, Елена Проклова, 
Дмитрий Миллер. Россия, 2020 г. 

23:30 «Олег Анофриев. Между прошлым 
и будущим» (12+) 
Документальный фильм

00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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, 03:30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+) 

1-4-я серии. Мелодраматический 
сериал. Люба Зацепина - талантливый 
молодой кондитер. Всю свою любовь 
она отдает жениху. Наконец Юра 
делает предложение. Но счастье 
оборачивается трагедией. 

00:50 «Славянский базар  
в Витебске» (6+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
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+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+) 

Герои ток-шоу делятся со зрителями и 
экспертами своими невыдуманными 
историями

21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23:30 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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, 01:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+) 

4-7-я серии. Браницкий приходит на 
могилу отца Любы и просит у него 
прощения. В колонии Люба полу-
чает работу в детском саду для детей 
осужденных женщин. К ней приезжает 
Юра, но Люба не может его простить

02:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23:30 «Арктика.  

Увидимся завтра» (12+) 
Документальный фильм о будущем 
Арктики, каким оно может быть через 
10-20 лет. Жители будут есть клубнику 
круглый год, а доставку посылок 
обеспечат дроны

00:20 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (0+)
09:00 «Вести-Владимир» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 «Вести-Владимир» (12+)
14:55, 01:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00, 20:00 «Вести» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:05 «Вести-Владимир» (12+)
21:20 «ИСПЫТАНИЕ» (12+) 

После освобождения Люба находит 
свою подругу по бараку Люсю и 
останавливается в ее доме. Сын 
олигарха Кирилл Санин не может 
забыть свою девушку, которую сбил 
Юрий. Он намерен разрушить жизнь 
Любы, потому что считает именно ее 
виновной в смерти любимой

02:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+) 

Программа о здоровье. Ведущая - 
Елена Малышева

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+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время» (12+) 

Информационно-аналитическая 
программа

21:30 «Андреевский флаг» (16+) 
15-я и 16-я, заключительная, серии

23:30 «Гол на миллион» (18+)
00:20 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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, 01:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+) 

11-14-я серии. Васька, бывший одно-
классник Любы и Юры, напоминает 
Браницкому о его давнем признании, 
что именно он стал виновником ава-
рии. Юрий дает Ваське денег, чтобы 
тот молчал. К Марине в больницу 
проникает журналистка

02:30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Доброе утро» (0+)
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+)
18:00 Вечерние новости (12+)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «Своя колея» (16+) 

Лучшее
23:30 «Убийство священного   

оленя» (18+) 
Триллер. В ролях: Николь Кидман, 
Колин Фаррелл. Ирландия - 
Великобритания, 2017 г.

01:35 «Наедине со всеми» (16+) 
Ток-шоу

03:05 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России» (0+)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+) 

Кирилл подозревает, что Люба 
невиновна. Чтобы выяснить 
правду, он решает столкнуть Любу 
и Браницкого. Он обещает, что 
отпустит ее и не будет ей мешать

23:30 «Жить так жить» (12+)
01:30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости (12+)
10:20 «Владимир Высоцкий. «Уйду  

я в это лето...» (16+)
11:30 «Живой Высоцкий» (12+)
12:00 Новости (12+)
12:20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» (16+)
13:25 «Владимир Высоцкий.  

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15:40 «Высоцкий. Последний год» (16+)
16:40 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:20 «ВЫСОЦКИЙ» (16+)
21:00 «Время» (12+)
00:00 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+) 

Криминальная драма. США, 1986 г.
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 «Вести-Владимир» (12+)
08:20 Программы ГТРК «Владимир» (12+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «100ЯНОВ» (12+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:35 «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)  

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Светлана Антонова, Алексей Бардуков. 
Россия, 2011 г.

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести» (12+)
20:50 «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+) 

Драма. Героиня давно ведет свое 
расследование, пытаясь разоблачить 
нечистого на руку бывшего мужа. Но 
она сама оказывается в ловушке, и ее 
арестовывают по сфабрикованному 
обвинению. В ролях: Кристина Кузьми-
на, Алексей Барбаш. Россия, 2018 г.

00:50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

05:10, 06:10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ  
«ЩУКИ» (12+) 

06:00, 10:00, 12:15 Новости (12+)
07:00, 10:10 «День Военно-морского 

флота РФ» (6+)
11:00 Торжественный парад  

ко Дню Военно-морского флота РФ
12:30 «Цари океанов.  

Фрегаты» (12+)
13:30 «Цари океанов» (12+)
14:30 «ЧЕРНЫЕ   

БУШЛАТЫ» (16+)
17:50 Государственный Кремлевский 

Дворец. Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» (12+)

19:10 «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «72 МЕТРА» (12+) 

Фильм-катастрофа. Россия, 2004 г. 
00:10 «Цари океанов» (12+)
01:10 «Наедине со всеми» (16+)
01:55 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) 
Военная драма. В ролях: Дмитрий 
Орлов, Владимир Гостюхин.  
Россия, 2005 г.

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

08:35 «Сто к одному» (0+) 
Телеигра

10:00 «Вести» (12+)
11:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского флота 
Российской Федерации

12:15 «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+) 
Остросюжетный сериал. В ролях: 
Павел Трубинер, Екатерина Вилкова. 
Россия, 2019 г. 

20:00 «Вести» (12+) 
Информационная программа

21:20 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьевым» (12+)

01:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского флота 
Российской Федерации

02:15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+)
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Даже при бережном уходе ванна часто покры-
вается царапинами, сколами, на ней остаются 
следы ржавчины, которые сложно удалить. Мож-
но купить новую ванну и установить ее, но это 
потребует много денег и времени, ведь нужно 
не только выбрать ванну, но и решить вопрос 
с доставкой, а потом и установкой. Кроме того, 
много времени и сил займет демонтаж старой 
ванны, ведь для этого из небольшой  ванной  
комнаты придется убрать все лишнее, а риск 
при этом повредить плитку на стенах, пол или 
дверной косяк велик.

Но сегодня есть надежный способ обновить 
ванну, подарив ей вторую жизнь с помощью 
реставрации акрилом. При этом способе из-
готавливают акриловый вкладыш, точно повто-

ряющий форму вашей ванны, который мастер 
вкладывает туда и надежно закрепляет. Такая 
вкладка скрывает не только известковый на-
лет, который не получается убрать, и мелкие 
царапины, но и маскирует даже серьезные 
дефекты. Вы сможете не только наслаждаться 
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 преимущество акрила — 
долговечность. Обновленная ванна прослужит 
вам десять-пятнадцать лет, а потом при не-
обходимости вкладку можно легко заменить. 
Хозяйки оценят и легкость ухода за новым 
покрытием — акрил достаточно помыть про-
стым мылом.

— Для меня акриловая вставка стала спасени-
ем. Мы купили квартиру в «хрущевке», где ванна 
была не новой, 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 ванную и радуюсь! — при-
зналась 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

VB682CHER

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 июля

ВТОРНИК 
21 июля

СРЕДА 
22 июля

ЧЕТВЕРГ 
23 июня

ПЯТНИЦА 
24 июля

СУББОТА 
25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 июля

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

«Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ  

РУБЕЖИ» (16+) 
16:25 «ДНК» (16+)
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+)  
На глазах Шилова банда совершает на-
лет на магазин. Погибают продавщица 
и охранник заведения, а бандитам 
удается скрыться. Роман вынужден 
в бессильной ярости наблюдать за тем, 
как они покидают место преступления: 
рядом с ним его дочь Женя, рисковать 
жизнью которой Шилов не может

00:30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
02:50 «Мы и наука.  

Наука и мы» (12+)
03:55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30, 12:50 «Ступени  

цивилизации» (0+)
08:20 «КОЛЛЕГИ» (12+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
11:00 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11:50 «Забытое ремесло» (0+)
12:05 Academia (0+)
13:35 Док. фильм (0+)
14:05 «80 лет Давиду Тухманову» (0+)
15:15 «Маленькие комедии 

большого дома» (0+)
17:50 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18:15 «Полиглот» (0+)
19:00 «Доктор Воробьев. 

Перечитывая  
автобиографию» (0+)

19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:20 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:40 «Больше, чем любовь» (0+)
21:20 «КОЛЛЕГИ» (12+)
22:55 «Мост над бездной. Джотто. 

«Поцелуй Иуды» (0+)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00:20 Шекспир и Верди. «Отелло» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ  СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

«Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие»
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ  

РУБЕЖИ» (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Гибель Велиховых заставляет Шилова 
убедиться, что речь идет о серии 
убийств. Роман решает сосредоточить-
ся на поиске общего звена, связываю-
щего все преступления. Таким звеном 
может быть Танкист

00:30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Ступени цивилизации» (0+)
08:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
09:50 «Цвет времени» (0+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
11:00 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11:50 «Забытое ремесло» (0+)
12:05 Academia (0+)
12:50 «Ступени цивилизации» (0+)
13:35 Док. фильм (0+)
14:05 Шекспир и Верди. «Отелло» (0+)
14:55 «Красивая планета» (0+)
15:15 «Спешите делать добро» (0+)
17:15 «Библейский сюжет» (0+)
17:45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18:15 «Полиглот» (0+)
19:00 Док. фильм (0+)
19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:20 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:40 «Острова» (0+)
21:20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (0+)
22:55 «Мост над бездной. Иероним 

Босх. «Корабль дураков» (0+)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00:20 «Тем временем. Смыслы»  (0+)
01:10 «МАКЛИНТОК!» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
10:00 «Сегодня»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ  

РУБЕЖИ» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 «Сегодня» 

Информационая программа
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+))
23:00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
00:30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+))

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Ступени цивилизации» (0+)
08:20 «СПАСАТЕЛЬ» (0+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
11:00 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11:50 «Забытое ремесло» (0+)
12:05 Academia (0+)
12:50 «Ступени цивилизации» (0+)
13:35 «Мост над бездной» (0+)
14:05 Док. фильм (0+)
14:55 «Красивая планета» (0+)
15:15 «Варшавская мелодия» (0+)
17:15 «Библейский сюжет» (0+)
17:45 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц» (0+)
18:15 «Полиглот» (0+)
19:00 Док. фильм (0+)
19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:15 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:30 «Линия жизни» (0+) 

Василий Мищенко (0+)
21:20 «СПАСАТЕЛЬ» (0+)
22:55 «Мост над бездной. Казимир 

Малевич» (0+)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00:20 «Что делать?» (0+)
01:05 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро.  

Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

«Сегодня» (12+)
08:25, 10:25, 13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20, 19:40 «МЕНТОВСКИЕ  

ВОЙНЫ» (16+) 
Член следственной бригады 
Сударин, ведущей в Петрозаводске 
дело крупного криминального 
авторитета Изюмова, выступает в 
интернете с видеообращением, в 
котором обвиняет своего начальника 
Барканова в фабрикации заведомо 
ложных материалов против главного 
фигуранта дела

00:30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Ступени цивилизации» (0+)
08:20, 21:20 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 

ПЕВЧИЙ КЕНАР» (0+)
09:50 «Цвет времени» (0+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
11:00 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11:50 «Забытое ремесло» (0+)
12:05 Academia (0+)
12:50 «Ступени цивилизации» (0+)
13:35 «Мост над бездной» (0+)
14:05 С. Прокофьев.  (0+) 

«Египетские ночи» (0+)
15:15 «Дальше - тишина...» (0+)
17:45 Док. фильм (0+)
18:15 «Полиглот» (0+)
19:00 Док. фильм (0+)
19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:20 «Спокойной ночи,  

малыши!» (0+)
20:35 «Больше, чем любовь» (0+)
22:55 «Мост над бездной. Ренуар - 

Ярошенко» (0+)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00:20 Концерт (0+)
01:20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро.  

Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  

«Сегодня» (12+)
08:25, 10:25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)
16:25 «ДНК» (16+)
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Шилов пытается установить связь 
между всеми жертвами. Допросив 
вдову убитого участкового, Джексон и 
Сорокина выясняют, что когда-то, еще 
до начала своей карьеры в полиции, 
он несколько раз был присяжным

19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00:30 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+)
01:40 «ХОЗЯИН» (16+)
03:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Ступени цивилизации» (0+)
08:20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
09:55 «Цвет времени» (0+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
11:00 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11:50 «Забытое ремесло» (0+) 

«Половой» (0+)
12:05 Academia (0+)
12:50 «Ступени цивилизации» (0+)
13:35 «Мост над бездной. Андрей 

Рублев. «Троица» (0+)
14:10 Концерт (0+)
15:15 «Поминальная молитва» (0+)
18:15 «Острова» (0+)
19:00 «Смехоностальгия» (0+)
19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:15 «Линия жизни» (0+) 

Константин Богомолов (0+)
21:20 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
22:55 «Мост над бездной.  (0+) 

Диего Веласкес. «Менины» (0+)
23:30 «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
00:20 «Омар Соса и Жак Шварц-Барт. 

«Креольский дух» (0+)
01:20 «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ» (0+)

 05:25 «МУХТАР. НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

06:05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) 
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома» (0+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» с Сергеем  

Малоземовым» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «Секрет на миллион» (16+)
23:15 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ  

«БРОДЯГА» (16+)
01:05 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+) 
02:25 «Дачный ответ»
03:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:05 Мультфильмы (0+)
08:00 «ПРЕМЬЕРА  (0+) 

В СОСНОВКЕ» (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым» (0+)
09:40 «Передвижники. Владимир 

Маковский» (0+)
10:10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
11:20 «Больше, чем любовь» (0+)
12:00 «Экзотическая Уганда» (0+)
12:55 «Эффект бабочки» (0+)
13:25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия - Алания (0+)

14:35 «ДЖЕЙН» (0+)
16:00 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
18:15 «Предки наших предков» (0+)
18:55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (0+)
20:30 «Дмитрий Певцов. Баллада 

о Высоцком»
22:25 «Дневник сельского 

священника» (0+)
00:20 «Клуб 37» (0+)
01:20 «Экзотическая Уганда» (0+)
02:10 «Искатели» (0+)

 05:25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+) 
11:00 Торжественный парад  

ко дню военно-морского флота РФ 
12:15 «Дачный ответ»
13:20 «Чудо техники» (12+)
14:20 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:10 «Основано на реальных  

событиях» (16+)
01:10 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
04:10 «Их нравы» 
04:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Степа-моряк», (0+) 
«Ночь перед Рождеством» (0+)

07:45 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (0+)
10:30 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
12:00 «Первые в мире» (0+)
12:15 «Диалоги о животных» (0+)
12:55 «Письма из провинции» (0+)
13:20 «Дом ученых» (0+)
13:50 Опера Ж. Бизе «Кармен» (0+)
16:35 «Андреевский крест» (0+)
17:15 «Линия жизни» (0+) 

Анатолий Мукасей
18:10 «Искатели» (0+)
19:00 «Оскар». Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана» (0+)
19:40 «Песня не прощается... 1975 

год» (0+)
20:30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+) 

Комедия. СССР, 1961 г. (0+)
21:45 «Дракула возвращается» (0+)
22:40 «РЫБКА ПО ИМЕНИ  

ВАНДА» (16+)
00:25 «Рождение легенды» (0+)
01:45 «Диалоги о животных» (0+)
02:30 «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ
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СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных 

синими линиями, не было двух одинаковых цифр. 

ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
ПЛЯС ЗАПОРОЖЦЕВ

ФОТО № 1

БОГОМАТЕРЬ НА ЗА-
ПАДНЫЙ МАНЕР

КТО 
ВПЕР-

ВЫЕ УПО-
ТРЕБИЛ 
ТЕРМИН 
«ЛОША-
ДИНАЯ 
СИЛА»?

КРАТКАЯ ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ

КТО ОСТАВИЛ КЛАРУ 
БЕЗ КОРАЛЛОВ?

БОМЖ СРЕДИ 
ДЖИГИТОВ

ПОДХОДЯЩАЯ 
ИГРА ДЛЯ МАЙКЛА 

ДЖОРДАНА

РЕАКЦИЯ ЛЕГКИХ 
НА НЕЛЕГКУЮ 

ЖИЗНЬ

ДАМСКИЙ ОДЕ-
КОЛОН

РУЧНОЙ ОХЛАДИ-
ТЕЛЬ

ЧТО ЧЕРНИТ ТРУБО-
ЧИСТА?

КОЛЫБЕЛЬ СОВРЕ-
МЕННОГО ФУТБОЛА

ВИХЛЯСТЫЙ ТАНЕЦ «СУВЕНИРНАЯ 
УЛИЦА» В МОСКВЕ

ДАЧНОЕ 
ЛОЖЕ

ЧТО 
УДАРИТ, 

ЕСЛИ 
СУНУТЬ 

ПАЛЬЦЫ 
В ЭЛЕК-
ТРИЧЕ-
СКУЮ 

РОЗЕТ-
КУ?

ЭНЕР-
ГЕТИ-

ЧЕСКИЙ 
МИЗЕР

ЛОВКИЙ 
УДАЛЕЦ

ЛУЧШИЙ 
ФУТ-

БОЛЬ-
НЫЙ 

КЛУБ XX 
ВЕКА

ШТИБЛЕТНЫЙ 
КРЕМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛАТОНИ-
ЧЕСКОЙ ЛЮБВИ ИНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ

КИНОЗВЕЗДА СИГУРНИ ... 
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игротека

Количество вакансий 
вернулось на докризисный 
уровень.

По данным сервиса по поиску рабо-
ты и персонала HH.RU, во Владимир-
ской области количество вакансий в 
июне увеличилось на 40% по сравне-
нию с маем и практически вернулось 
к докризисному уровню. Правда, и 
количество резюме тоже выросло - на 
8% по сравнению с маем и на 22% по 
сравнению с июнем прошлого года. 
Это может означать, что новую ра-
боту стали искать не только те, кого 
сократили из-за коронавирусного 
кризиса, но и недовольные новыми 
условиями и урезанными зарплата-
ми. Это подтверждается тем, что сфе-
ры, где выросло количество вакансий 
и количество резюме, почти совпада-
ют. Работу чаще всего ищут в сферах 
«Продажи» (17%), «Производство» 
(8%), «Транспорт, логистика» (8%), 
«Административный персонал» (7%), 
и «Бухгалтерия» (8%). Предлагают ра-
боту опять же в сферах «Продажи» 
(28%) и «Производство» (17%). Также 
высок спрос на «Рабочий персонал» 

(16%), «Транспорт, логистика» (8%), 
«Медицина, фармацевтика» (7%). 
Больше всего в июне по сравнению 
с маем вырос спрос на специалистов 
профессиональных сфер «Спорт, 
фитнес, красота» и «Госслужба» - 
почти в три раза. Конкуренция среди 
соискателей Владимирской области 
в июне составила 3,8 резюме на ва-
кансию, что меньше, чем месяц назад 
(4,8).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВНОВЬ 
РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ 
АВТОШКОЛАМ
Ограничения снимут  
в ближайшие дни.

Губернатор Владимир Сипягин 
внес соответствующие изменения в 
указы «О приостановлении и огра-
ничении деятельности организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей» и «О введении режима повы-
шенной готовности». Теперь рабо-
тать смогут не только организации, 
обучающие будущих водителей, но и 

индивидуальные предприниматели. 
Правда, только с учетом определен-
ных требований. Например, перед 
началом занятий нужно померять 
температуру и осмотреть учащего-
ся – вдруг у него ОРВИ. В машине 
на занятиях должен сидеть только 
инструктор и ученик, а при сдаче 
экзамена – еще и инспектор ГИБДД. 
Пользоваться масками, перчатками 
и антисептиками обязательно, при-
чем первые нужно менять раз в два 
часа, а утилизировать их нужно, па-
куя в специальные пакеты. Раз в два 
часа нужно дезинфицировать салон 
авто, а делать влажную уборку – по-
сле каждого ученика.

Во Владимирской области  
стало проще найти работу
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СРОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

СВОИМИ РУКАМИ

 X Прядение собачьей шерсти. 
Вязание изделий из собачьей шер-
сти: носки, варежки, пояса, шапки. 
Куплю собачью шерсть. Т.  8 (920) 
622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

* Ремонт стиральных машин. 
Холодильников. Гарантия. 
Опыт работы. Недорого. На 
дому. Выезд в область. Т. 8 
(920) 900-00-69, 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 Ремонт телевизоров всех марок, 
ЖК и плазмы. Опытный специалист 
с большим стажем работы. Вызов 
по телевизорам бесплатно. Гаран-
тия. Т.  31-99-36, 8 (903) 647-10-43,  
8 (904) 035-76-08. 

*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.

 X Ремонт телевизоров ЖК, плазмы 
и др. Ремонт стиральных машин, по-
судомоек, СВЧ, кофемашин. Прода-
жа 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  Холодильников бытовых любой 
ремонт на дому. Гарантия 1 год по 
квитанции на оказанные услуги. 
Опыт работы 36 лет. Т.  37-06-20,  
8 (905) 619-44-34. 

* Холодильников любых марок 
ремонт на дому, предприятиях. 
Гарантия. Опытный мастер. 
Выезд в пригород. Т. 46-26-66, 
8 (903) 647-97-40, 8 (920) 
918-19-62.

 X Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия на работу. Опыт работы 
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

*Кровельные работы любой 
сложности. Коттеджи, дачи, 
гаражи, пристройки и веранды. 
Сайдинг. Договор. Гарантия. 
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43, 
40-68-08.

 X Балконы, лоджии, дерево,  кры-
ши, сливы, обшивка евровагонкой, 
сайдингом, настил полов. Столяр-

но-плотницкие работы. Т. 32-87-11, 
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

 XФундаменты. Заборы. Земельные 
работы. Беседки, сараи. Дачные 
дома. Крыши. Штукатурка фасадов. 
Отмостки. Автономная канализа-
ция. Т. 8 (920) 622-55-22, 60-19-22.

 X Плитка, обои, сантехника. На-
тяжные потолки. Установка дверей. 
Электрика, линолеум, ламинат.  
Пластиковые панели. Сварочные 
работы, покраска краскопультом.  
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

 X Газификация, установка счетчи-
ков газа, замена газ. оборудования. 
ООО «Регионгазмонтаж». Адрес 
сайта - RGM33.RU. Т. 46-41-77, 8 (904) 
034-40-77.

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

**Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена счет-
чиков. Отопление, водопровод 
и т. д. Электрика. Быстро и не-
дорого, с гарантией. Т. 8 (900) 
589-44-10.

* 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 Социальный ремонт по доступ-
ной цене. Поклейка обоев. Шпат-
левка. Покраска. Потолки. Полы. Ту-
алет-ванная под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, а также 
потолки, стены, полы. Все виды 
обоев, ламината, любая окраска. 
Т. 8 (900) 474-48-13.

 X Косметический ремонт квартир 
по разумной цене. Поклейка обоев, 
устилка линолеума. Потолки. Туалет, 

ванна под ключ. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8 (910) 676-37-87.

 X Сантехнические работы любой 
сложности. Отопление. Водопро-
вод. Канализация. Гарантия. Низкие 
цены. Т.  8 (920) 919-39-42, 8 (910) 
779-45-54.

**Строительство каркасных до-
мов, бань, беседок, кровельные 
работы, заборы, озеленение 
вашего участка. Качественно, 
недорого, быстро! Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

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

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

 X Строительная бригада от А до 
Я. Дома, бани, заборы, фундамен-
ты, крыши, печи, кровля, замена 
венцов. Скидки пенсионерам. Т.  8 
(960) 727-20-66 (Александр), 8 (919) 
004-63-14.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА

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

 X Куплю квартиру в любом райо-
не, в любом состоянии, желательно 
на среднем этаже, рассмотрю об-
мен. Т. 8 (930) 830-16-10, 60-16-10.

 X Срочный выкуп земельных 
участков, домов, дач, г. Владимир 
(не далее 40 км от города), т. 8 (900) 
473-51-00.

 X  Срочно купим 1-2-3-комн. кв.  на 
вторичном рынке или в новострой-
ке.  Рассмотрим все предложения. 
Т. 8 (904) 250-50-36.

 X Срочный выкуп квартир, ком-
нат, долей в г. Владимир, т. 8 (900) 
473-51-00.

АРЕНДА

 X Русская семья срочно снимет 
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чи-
стоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Рассмотрим 
все предложения. Т.  8 (960) 732-
83-21 (Анна).

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

 X Срочно! Сниму 1-2-комн. кв. в 
любом р-не. Чистоту, порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. 
Рассмотрим все предложения. Т. 8 
(920) 902-25-92.

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

 X Сниму жилье на длительный 
срок. Своевременную оплату га-
рантируем. Семейная пара (рус-
ские), я - финансист, супруга - фар-
мацевт. Т. 37-01-24, 8 (900) 481-10-01 
(Жанна).

АВТО

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

АНТИКВАРИАТ

**Коллекционер купит дорого: 
иконы, картины, монеты, фар-
фор, книги, серебро и другой 
антиквариат. Оценка и выезд 
бесплатно. Т. 8 (930) 347-
49-46.
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окна / жалюзи
 X Антиквариат куплю: военную 

атрибутику, иконы, знаки, монеты, 
самовар, столовое серебро, фар-
фор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8 
(910) 188-91-93.

 X Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 30 000 руб., рукописи, ар-
хивы, икону за 50 000 руб., фарфор, 
бронзу, картину, мебель и др. анти-
квариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

РАБОТА

**На постоянную работу требу-
ются уборщицы подъездов. З/п 
от 18 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря. 
Т. 8 (996) 441-28-60.

 X Компания «Чистый дом» при-
глашает на работу: уборщиц (-ков) с 
разными г/р,  з/п по собеседованию. 
Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

**На постоянную работу требу-
ются разнорабочие по уборке 
придомовых территорий. З/п 
20 000 руб. Своевременные 
выплаты, выдача инвентаря и 
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.

*Организации требуются опера-
торы по производству гофрота-
ры, г/р 2/2, заработная плата 
сдельная 30 000 руб. Т.  8 (920) 
917-66-26.

*Требуется сиделка по уходу 
за бабушкой. График работы 
свободный. Оплата ежедневно, 
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8 
(960) 724-13-04.  

*Требуется дворник, желателен 
опыт работы в ЖКХ, график 
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п 
20 000 рублей. Т. отдела кадров  
8 (920) 924-44-62.

*Требуется временно оператор 
уборки. Обязанности: поддер-
жание чистоты в ТК, желателен 
опыт работы, з/п 15 000 руб. в 
месяц. График работы 2/2, 3/3 
по договоренности. Т. отдела 
кадров 8 (920) 924-44-62.

 X Требуются операторы уборки, з/п 
21 тыс. руб., г/р с понедельника по 
пятницу, 8-часовой рабочий день, 

полный соцпакет. Т. 8 (920) 907-98-88 
(Александр Всеволодович).

 X Требуются водители с а/м фур-
гон, от 1,5 т, длина 3,5-5 м, от 14 
кубов. Евгения, т. 8 (965) 024-44-24.

 X Требуется уборщица (уборщик) 
в район пр-та Строителей. График 
работы 2/2 по 8-9 часов в день. З/п 
8 000-9 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-28, 
8 (920) 946-62-55.

*Требуются охранники в гипер-
маркеты Владимира. График 
2/2, 95 руб./час, помощь в 
получении лицензии. Т. 8 (920) 
913-83-36. 

 X  Требуются кладовщики-груз-
чики на мебельный склад, з/п  
32 000-37 000 руб., г/р 5/2. Евгения, 
Т. 8 (965) 024-44-24.

*В магазин «Пятерочка» тре-
буются сотрудники чистоты. 
Работа во всех районах города. 
Гибкий график. З/п раз в неде-
лю. Т. 8 (952) 598-00-01.

 X Требуются уборщицы в магазин 
«Магнит». Оплата еженедельная. 
Т. 8 (920) 623-02-82.

*ОТК «Тандем» требуется опе-
ратор платного туалета, график 
работы 3/3, 2/2, заработная 
плата 14 200 руб. на руки. Т. от-
дела кадров 8 (920) 924-44-62.

 X Организация приглашает на 
работу наладчика и оператора 
подготовки сырья. Справки по теле-
фону: 8 (930) 030-16-92.

 X Требуется уборщица в кафе. 85 
руб./час, з/п 2 раза в месяц. Т. 8 (906) 
617-99-11.

 X В типографию всегда требуются 
переплетчицы, работа руками за 
столом, возможно обучение Т. 37-
02-23 (в будни).

 X Владимирский тепличный ком-
бинат приглашает на работу: ово-
щеводов, стекольщика, тракто-
риста, продавцов. Подробности 
по т. 21-29-18 (официальный сайт 
gupteplitsa.ru)

*Требуется ШВЕЯ, работа в 
районе Мегаторга. Т. 8 (910) 
171-71-10, (4922) 32-74-74.

 X Приглашаем швей с опытом ра-
боты по пошиву женской одежды 
в г. Орехово-Зуево и г. Обухово. 
Оформление по трудовой книжке. 
Предоставление жилья. Помощь в 
оформлении регистрации. Оформ-
ление по ТК РФ. График: 2/2, 6/1, 5/2 
или вахта. Т. 8 (495) 223-38-68, 8 (926) 
916-36-85.

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

 X Требуется подсобный рабочий 
на строительство, з/п 25 тыс. руб. 
Т. 35-40-02.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 X 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.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гопак – Вода – Мадонна – Секс – Брифинг 
– Уивер – Карл – Уатт – Абрек – Баскетбол – Квант – Англия 
– Веер – Духи – Сажа – Хват – Ток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Кубок – Вздох – Мерзликин – Твист – Гид 
– «Фауст» – Арбат – Гуталин – Квас – Гамак – «Реал» – Аб-
стракция. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  НОВИНКА

Проверяем!

678519234
359642781
412378596
594867123
167923845
283451967
841796352
735284619
926135478

752481963
619523847
834796215
563812479
471359628
928674531
245937186
187265394
396148752

235941768
964587132
817236954
792614583
381752496
456398217
648129375
173465829
529873641

453916728
196278345
728543169
312894657
847651293
965327481
284735916
679182534
531469872

Игротека
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 ➤ Ярославль
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Они активизировались 
из-за жары.

На нашествие змей жалуются 
обитатели дач, расположенных по-
близости от Владимира, в том чис-
ле в Сельце около Содышки. 

- Сначала мне рассказывали со-
седи, но я считала, что они преуве-
личивают. Потом сама заметила, 
причем несколько раз. Муж уверя-
ет, что это гадюки, теперь страшно 
выпускать ребенка и собаку на уча-
сток, - жалуется горожанка Ольга 
Евсеева.

Нашествие змей дачники заме-
тили не только под Владимиром, 
но и в других районах, например 
Судогодском и Гусь-Хрустальном. 
Традиционно много пресмыка-
ющихся в Вязниковском и Горо-
ховецком районах. Во Владимире 
змей можно найти не только на 

дачных участках около Содышки, 
но и в микрорайонах Коммунар, 
Лунево, Злобино, Заклязьменский. 
Сколько именно змей обитает в ре-
гионе, сказать сложно: подсчет их 
численности обычно не ведут. Но 
счет идет на сотни тысяч. Только 
гадюк пять лет назад в регионе во-
дилось более 860 тысяч! Специали-
сты считают, что теплая зима этого 
года только  способствовала росту 
их популяции. Не исключено, что 
самоизоляция, продлившаяся не-
сколько месяцев и пришедшаяся на 
начало брачного периода гадов, по-
зволила змеям расслабиться и пой-
ти осваивать новые территории. 
Сейчас змеи выползают погреться 
на солнышке и могут приближать-
ся к домам и дачам, а значит, есть 
риск случайно наступить на ядо-
витое пресмыкающееся не только 

в лесу, но и на своем огороде. Если 
безобидный ужик при случайной 
встрече с человеком прикинется 
мертвым, то гадюка попытается 
укусить обидчика. 

- Безопаснее каждую змею счи-
тать ядовитой и вести себя соот-
ветствующе. Хотя яд гадюки не 
такой опасный, как у ряда других 
ядовитых змей, он может быть 
смертельным для людей с осла-
бленным иммунитетом, детей, 
пожилых людей с хроническими 
заболеваниями, -  отмечает био-
лог Анна Матвеева. – Змеи любят 
берега водоемов, болотистые мест-
ности и торфяники, поэтому, от-
правляясь в такие районы, стоит 
позаботиться о своей безопасно-
сти: сапоги, плотные брюки, пал-
ка, чтобы раздвигать траву. Если 
с вами ребенок – следите за ним. 

Я знаю о случае, когда маленький 
ребенок шел рядом с родителя-
ми и, заметив гадюку, потянулся 
схватить ее со словами: «Смотри, 
мама, поясок!». К счастью, родите-
ли успели среагировать правильно 
и ребенок не пострадал. 

КСТАТИ
Во Владимирской области уже 

бывали случаи, когда жители уми-
рали от укуса гадюки. Последний 
раз это произошло в конце июля 

2014 года. Восьмилетнюю девоч-
ку, игравшую в деревне с родными, 
укусила гадюка. Ребенка отвезли в 
больницу, но не сумели спасти, не-
смотря на вколотую сыворотку: 
у ребенка случился анафилакти-
ческий шок. Специалисты напо-
минают: если змея все же укусила, 
вызовите скорую или сами добе-
ритесь до больницы, ранку проде-
зинфицируйте, наложите повяз-
ку, пейте больше воды. 

Змеи атакуют: владимирские дачники  
жалуются на нашествие пресмыкающихся


