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Предварительная запись  
по телефонам: 

+7 (4922) 22-21-50, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Владимир,

ул. Большая Московская, д. 75Б

По данным Всемирной организации здравоохранения, тяжёлыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов человек по всему миру. Падение слуха мешает общению с 
близкими, ставит человека в потенциально опасные ситуации (например, можно не 
услышать подъехавший автомобиль) и просто мешает вести полноценную жизнь!  
Помочь компенсировать слух может слуховой аппарат. И лучше, если их будет два.  

*Организатор акции  – «Академия Cлуха». Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии  
Слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте https://www.akademia-sluha.ru/ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Акция* действует с 6 июля по 31 августа 2020 года.

Как понять, что слух действительно 
падает?

• Вы стали прибавлять громкость, а род-
ные жалуются, что звук им мешает.

• Вы плохо понимаете собеседников, 
кажется, что они говорят неразборчиво, 
«глотают» буквы. Приходится постоянно 
переспрашивать.

• Вам особенно сложно разобрать слова, 
когда говорят несколько человек.

Если вы заметили эти симптомы, реко-
мендуем проверить слух в специализиро-
ванном центре. В «Академии Слуха» эта 
услуга бесплатна.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет потерю 

слуха и повышает разборчивость речи, даже 
если собеседников несколько и они гово-
рят одновременно. А за счёт правильной 
настройки вы легко сможете общаться с 

близкими и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых аппарата? 

Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам парные 

органы чувств: два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно связанное с возрас-
том, крайне редко затрагивает только одно 
ухо – чаще страдают оба. В этом случае для 
полной компенсации слуха необходимо два 
слуховых аппарата.

В чём же разница между одним и двумя 
слуховыми аппаратами?

• Точное понимание источника и 
направления звука. Это особенно важно в 
потенциально опасных ситуациях: подъ-
езжающий автомобиль, внезапный крик 
ребёнка.

• Повысится разборчивость речи: вы бу-
дете слышать собеседников даже в сложной 
обстановке – на семейном празднике, улице, 

при работающем телевизоре или радио.
• Исчезнет посторонний шум: так как 

два аппарата могут работать на меньшей 
мощности, чем один, звук не искажается, 
значительно снижаются помехи.

• Сокращается период привыкания, так 
как слушать двумя ушами более естественно 
и привычно для человека.

Я понимаю, что это важно, но мне про-
сто не по карману два слуховых аппарата!

Время, проведённое с родными и близ-

кими, бесценно.  Именно поэтому стоит 
начать носить слуховой аппарат как можно 
скорее. И сделать это легко с «Академией 
Cлуха»: ведь у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы получаете второй 
абсолютно бесплатно! И до 31 августа 
сделать это можно в рассрочку сроком 
до 18 месяцев!

Два уха – два слуховых аппарата. 
И ВТОРОЙ БЕСПЛАТНО!

Владимирцы  
жалуются на 
невозможность 
попасть к врачу 
и просят вернуть 
городу систему 
здравоохранения.

Городские поликлини-
ки и больницы переда-
ли области пять лет на-

зад. Тогда предполагалось, 
что в региональном бюдже-
те денег больше, а значит, в 
медицинской сфере насту-
пят улучшения. Увы, оказа-
лось, что это не так. Жители 
областной столицы посто-
янно жалуются на невоз-
можность попасть к узкому 
специалисту и трудности с 
записью даже к терапевту, 
невозможность дождаться 
скорой помощи, получить 
направление на УЗИ или 
анализы, и многие другие 
проблемы. За июнь и июль 
более двадцати тысяч вла-
димирцев подписали прось-
бу вернуть владимирские 
поликлиники и больницы 
городу. Проблемы с меди-
циной коснулись владимир-
цев из всех районов: жители 
Оргтруда год назад бились 
за свою больницу, которую 

хотели закрыть в облздра-
ве, предлагая заболевшим 
приехать в Доброе на при-
ем к врачу, мамы с малыша-
ми из микрорайона Лесной 
вынуждены ездить в город, 
чтобы сдать самые элемен-
тарные анализы, жители 
8-ЮЗ так и не дождались от-
крытия филиала взрослой 
поликлиники, который по-
строен, но не открыт. Даже 
медицинские кабинеты в 
школах, оснащенные всем 
необходимым и получив-
шие лицензии, не могут от-
крыться: нет специалистов. 

Проблемы, назревшие в 
сфере здравоохранения, ви-
дят не только горожане, но и 
профессионалы, которые не 
отрицают: лучше всего сей-
час не ходить по поликли-
никам, а лечиться самим.

- Качество и доступность 
здравоохранения про-
грессивно уменьшались 
последние годы. Дефицит 
медицинских кадров на-
блюдается не только в по-
ликлиническом звене, отток 
идет даже из стационаров, 
чего раньше никогда не 

было. Владимирская об-
ласть занимает четвертое с 
конца место из 85 регионов 
по наименьшему обеспече-
нию врачами. В поликли-
никах вместо врачей сидят 
фельдшера. Необходимо 
вернуть здравоохранение на 
муниципальный уровень, 
чтобы население получало 
достойную помощь, - счита-
ет депутат Ирина Машков-
цева, почти тридцать лет 
проработавшая в медицине.

Общественники и депута-
ты уверены: если за город-
ские больницы и поликли-
ники вновь будет отвечать 
муниципалитет, можно бу-
дет решить кадровые про-
блемы. Например, за счет 
создания специальных про-
грамм, как это было с педа-
гогами, выделения служеб-
ного жилья. Сейчас этого 
сделать нельзя: нецелевое 
расходование бюджетных 
средств. 

Активисты решили об-
ратиться в Заксобрание с 
просьбой создать рабочую 
группу, которая разрабо-
тает нормативный акт, по-

зволяющий вернуть вла-
димирские больницы и 
поликлиники на муници-
пальный уровень. Всего в 
областной столице семнад-
цать больниц и поликли-
ник, но город не претендует 
на все. Например, из боль-
ниц передать на баланс Вла-
димиру просят пока только 
три - №№2, 5 и 8 – инфекци-
онную. Естественно, пред-
полагается, что на муни-
ципальный уровень вернут 
не только обязанности, но 
и бюджет. Правда, финан-

совый вопрос пока остается 
неясным: экономисты долж-
ны рассчитать, сколько де-
нег потребуется городу для 
содержания больниц и по-
ликлиник, а также на созда-
ние нового горздравотдела. 
По планам решить вопрос с 
возвращением медицины во 
Владимир должны в течение 
года. Депутаты надеются, что 
первый этап воплощения 
идеи начнется уже после но-
вого года, а в бюджет будут 
внесены соответствующие 
статьи расходов. 

Где лечиться будем? 453 УК И ТСЖ БОРЮТСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

Владимирский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс» опре-
делил 453 участника акции 
«Лучшая УК/Лучшее ТСЖ». 
За первое место и установ-
ку детской площадки будут 
бороться управляющие ком-
пании и товарищества соб-
ственников жилья из 11 горо-
дов.  В состав участников вош-
ли те жилищные организации, 
которые вовремя оплачивают 
потребленные энергоресур-
сы, активно работают с на-
селением по снижению или 
недопущению дебиторской 
задолженности. Победители 
конкурса будут определены 
в октябре 2020 года. Лучшими 
будут признаны те УК и ТСЖ – 
клиенты Владимирского фи-
лиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
которые до 30 сентября 2020 
года наберут наибольшее 
количество баллов по ряду 
критериев: наличие исправно 
работающих общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учета энергии, своевремен-
ная передача их показаний, 
предоставление доступа для 
установки устройств сбора 
и передачи данных ОДПУ, от-
сутствие судебных споров, 
выполнение всех рекоменда-
ций энергетиков по подготов-
ке домов к зиме. 
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Мэрия Владимира, видимо, устав 
от постоянных вопросов про 
то, когда откроются детские 

сады, заявила, что они готовы к от-
крытию хоть сейчас, но все зависит от  
Роспотребнадзора.

- Владимирские детские сады готовы 
к началу работы в обычном режиме. Это 
станет возможным только после полу-
чения соответствующих разрешений от 
регионального управления Роспотреб-

надзора. Пока разъяснений по срокам 
начала работы ДОУ в «полном формате» 
от надзорного ведомства не получено, - 
сообщили в администрации.

На сегодняшний день во всех 89 
муниципальных и четырех частных 
детских садах города открыты де-
журные группы. 4288 детей, родители 
которых оформили соответствующие 
ходатайства, посещают 361 дежурную 
группу. Из 3551 сотрудника в дежур-

ных группах работают 1578 человек.
В городской администрации отмеча-

ют, что во всех учреждениях каждый 
день меряют температуру детям бескон-
тактным термометром, обрабатывают 
руки антисептиком,  обеззараживают 
воздух и дезинфекцируют помещения. 
При этом работа садиков устроена так, 
что ни утром, во время приема дошко-
лят, ни в течение дня дети из разных 
групп не пересекаются.

Владимирские детсады готовы  
работать в обычном режиме

ЗАЛОГ КОМФОРТА
Летом автоэксперты рекомендуют обязательно за-

менить салонный фильтр автомобиля.
– Эта деталь вбирает в себя вместе с частицами гря-

зи и пыли пух, который является аллергеном, бактерии 
и грибки, которые могут негативно сказаться на здоровье. 
Избежать этих проблем поможет своевременная замена 
фильтра, – напоминает руководитель техцентра «VIP-
сервис» Иван Лосев.

ПУСТЬ КОНДИЦИОНЕР СЛУЖИТ ДОЛГО
Техцентр «VIP-сервис» снова радует своих новых и по-

стоянных клиентов заманчивым предложением. Сейчас 
обслуживание «кондея» обойдется всего в 699 рублей* 
без учета расходных материалов. Поездка к заправщику 
выйдет значительно дороже, и, к сожалению, заправка 
фреоном не станет панацеей при неисправности конди-
ционера. Определить, что именно в системе дает сбой, 
и исправить неполадки может только опытный специалист. 
Такие эксперты и работают в техцентре «VIP-сервис».

– Если систему климат-контроля или кондиционер 
вашего автомобиля обслуживать раз в год, это значительно 
снизит риск поломок и поможет избежать дорогостоящего 
ремонта, – отмечает Иван Лосев. – При первых же при-
знаках неустойчивой работы системы загляните к нам.

Посетить «VIP-сервис» стоит даже в том случае, если 
климатическая установка в машине работает без наре-
каний – профилактика ей не повредит. Кстати, техцентр 
«VIP-сервис» – один из немногих, располагающий ав-
томатической станцией автообслуживания кондицио-
неров. Станция работает без участия, но под контролем 
специалиста, и ошибка, обусловленная человеческим 
фактором, исключена.

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
«VIP-сервис» работает только с проверенными постав-

щиками, поэтому клиенты всегда могут рассчитывать 
на оперативную замену неисправного компрессора. Но 
специалисты напоминают: проще заранее позаботиться 
о кондиционере, чем потом ремонтировать и менять!

Еще одна проблема – забитые соты радиатора охлажде-
ния. Промывка автомойкой высокого давления не решает 
проблему, а только усугубляет ее, повреждая соты. По-
вышенное давление, образующееся в итоге в радиаторе, 
заставляет его работать на пределе мощности. Решить 
проблему помогут специалисты сервиса, которые аккуратно 
снимут и промоют радиатор.

Позаботьтесь о своем комфорте
в дороге – загляните к профессионалам!

Запишите адрес:
г. Владимир, пос. РТС, ул. Лакина, 4а,
60-01-61, 8 (930) 830-01-61,
8 (920) 620-24-20.
www.vip-servis.net

Лето, солнце, «кондей»
В жаркие дни превратить поездки в удовольствие и сохранить работоспособность 
кондиционера и климат-системы в автомобиле помогут специалисты «VIP-сервис».
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В техцентре  «VIP-сервис» заправляют 
кондиционеры легковых и грузовых 
автомобилей, спецтехники и автобусов.

В теплое время года стоит обра-
тить внимание на несколько мо-
ментов:

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Основной радиатор автомобиля 

страдает от пыли, песка, тополино-
го пуха и прочего. Засорение ячеек 
радиатора приводит к меньшей 
эффективности его работы и повы-
шению нагрузки. Поэтому время 

от времени радиатор необходимо 
промывать, предварительно сняв 
бампер. Также нелишним будет об-
ратить внимание на охлаждающую 
жидкость в автомобиле — прове-
рить ее уровень, а если ее давно не 
меняли — заменить.

ФИЛЬТРЫ
Воздушный и салонный филь-

тры неспроста относятся к «рас-

ходникам». Летом на них уве-
личивается нагрузка по тем же 
причинам, поэтому откладывать 
их замену не стоит. Грязный воз-
душный фильтр может привести 
к увеличению расхода топлива, 
образованию нагара на свечах, 
потере мощности двигателя и т.д. 
Забившийся салонный фильтр не 
только хуже охлаждает салон, но 
и приводит к развитию заболева-
ний. При частой езде по загород-
ным дорогам рекомендуется его 
менять через каждые 600-800 км.

КОНДИЦИОНЕРЫ
Летом особенно актуальна про-

верка работы системы кондицио-
нирования, которую можно прове-
сти в рамках планового ТО. 

КУЗОВ
Отдельное внимание автовла-

дельцы должны уделить уходу за 
кузовом автомобиля. В первую 
очередь — мойке. Также необхо-
димо внимательно следить за тем, 
где вы паркуете машину. Если ав-
томобилю предстоит долгое время 
стоять без движения под откры-

тым солнцем (например, на даче), 
не лишним будет накрыть автомо-
биль специальной тканью или бре-
зентом и слегка приоткрыть окна.

ОСМОТР ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Конечно, если вы планируете ав-

топутешествие, машину нужно под-
готовить: проверить все жидкости 
– масло, антифриз, стеклоомывай-
ку, сменить или долить тормозную 
жидкость, проверить давление в 
шинах. Если дорога предстоит дол-
гая, то не лишним будет съездить в 
мастерскую на диагностику. 

Лето – время позаботиться о своем автомобиле
Если вы хотите, чтобы четырехколесный друг служил вам верой и 

правдой, нужно постоянно заботиться о нем, не забывая о регулярном 
ТО. Но если к зиме российские автомобилисты стараются подходить 
во всеоружии, то лето часто  игнорируется...

 ŠKODA «Млада-Авто»
г. Владимир, 

ул. Лакина, д. 1а, 
тел. 522-777

До конца лета 
у официального 
дилера «Млада-Авто» 
можно получить 
сервисные работы 
с выгодой до 40%*

VB684MLAD
*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ООО «МЛАДА-АВТО», СРОК ПРОВЕДЕНИЯ – ДО 31.08.2020.  
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 522-277.

Лето с выгодой: жаркое 
предложение  
для владельцев ŠKODA

Лето – время долгождан-
ных отпусков и семейных 
путешествий. Чтобы автомо-
биль не подвел вас в долгой 
поездке, важно заботиться 
о нем. Владельцы ŠKODA 
могут воспользоваться лет-
ним предложением и при-
вести железного друга в по-
рядок, сэкономив при этом 
семейный бюджет.

Воспользоваться выгод-
ным предложением смогут 
все владельцы автомоби-
лей ŠKODA старше четы-
рех лет. Специально для 
них официальный дилер 
во Владимире «Млада-Ав-
то» приготовил особые ус-
ловия: до конца лета они 
могут сэкономить до 40% 
на приобретение и установ-
ку оригинальных деталей 
чешского бренда. Если вам 
необходимо заменить от-
дельные компоненты или 
весь комплект сцепления, 
мехатронику, комплект ГРМ 
и водяного насоса, компо-

ненты передней и задней 
подвесок или компоненты 
тормозной системы – все 
это можно сделать, не тра-
тя лишнего. Размер выгоды 
зависит от суммы заказа. 
При сумме чека от десяти 
до двадцати тысяч рублей – 
четыре тысячи, при сумме 
заказа двадцать тысяч и бо-
лее – шесть тысяч рублей, 
а при сумме в чеке более 
тридцати тысяч – восемь 
тысяч рублей.

Кроме того, обращаясь 
к  специалистам офици-
ального дилера марки 
«Млада-Авто», вы можете 
быть уверены: с вашим ав-
томобилем будут работать 
опытные мастера, прошед-

шие обучение и знающие 
все об автомобилях ŠKODA. 
На все работы, выполняе-
мые качественно и в срок, 
и детали, которые пришлось 
заменить, действует гаран-
тия.
КОНКРЕТНО
Чтобы воспользоваться 
предложением, необходи-
мо пройти регистрацию 
на сайте service.skoda-avto.
ru и получить промокод, 
предоставляющий право 
получения разовой выгоды.

Но открывать их пока не будут...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Во Владимирской области жителям запретили 

навещать пациентов в больницах. Зато разрешили 
диспансеризацию детей-сирот.

Новые ограничения в регионе ввела главный са-
нитарный врач области Татьяна Данилова. Теперь в 
больницы не будут пускать родных, желающих наве-
стить больного. Исключения могут сделать только для 
тяжелых и лежачих пациентов: ухаживать же за ними 
надо. Но решать это будет лечащий врач. Также с за-
втрашнего дня в регионе запретили направлять па-
циентов в больницы на дневной стационар. Как долго 
будет действовать приказ – неизвестно, все зависит 
от санэпидобстановки. Зато теперь в регионе можно 
проходить диспансеризацию детям-сиротам и детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также 
ребятишкам, усыновленным или взятым под опеку.
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Центр Владимира ждут 
глобальные изменения

Власти города не раз обеща-
ли сделать областную сто-
лицу привлекательнее для 

туристов. До сих пор гости города 
жаловались, что посмотреть все до-
стопримечательности Владимира 
можно за один день. Теперь для них 
и для горожан решили добавить 
новых пешеходных маршрутов, 
которые должны стать не только 
местами прогулок, но и своеобраз-
ной культурной зоной. В первую 
очередь изменения коснутся пе-
шеходной зоны на улице Георгиев-
ской. Сейчас пешеходка заканчи-
вается фактически около кузницы 
Бородиных, а оттуда можно выйти 
на центральную улицу. Но ее пред-
лагают продлить до Музея ложки и 
ресторана «Панорама», проложив 
путь в обход строящейся церкви. 
В итоге пешеходная зона выльет-
ся на Большую Московскую, и от 
нее будут буквально в двух шагах 

и фонтан, и Палаты, и соборы со 
смотровыми площадками. Кстати, 
у властей раньше была идея создать 
в этом месте подвесной мост, но от 
нее отказались. 

Впрочем, продлением одной пе-
шеходной зоны не ограничатся. В 
планах создание еще одного пеше-
ходного участка – от гостиницы 
«Владимир» до Вокзального спу-
ска, который пройдет параллель-
но Большой Нижегородской. На 
соседних улицах – Карла Маркса, 
Железнодорожной и у Вокзально-
го переулка – появятся скверы с 
лавочками и беседками. Кстати, в 
проекте нет сплошных заборов, но 
есть много зелени, которой так не 
хватает во Владимире: на одного 
горожанина приходится в несколь-
ко раз меньше зеленых метров, чем 
положено. 

Вновь в планах появилась и ули-
ца Девическая, сделать пешеходной 
которую мечтали еще при прошлом 
губернаторе. Теперь там опять хо-
тят сделать пешеходку, замостить 
дорожки брусчаткой, разместить 
парковки и посадить деревья. 

Предполагается, что обновленная 
Девическая станет своеобразным 
мостиком между Гоголевским, 
Комсомольским и Никитским 
скверами, объединяя их. 

Прежде чем решения начнут во-
площать в жизнь, их обсудят с жи-

телями. Но даже если владимирцы 
оценят новые проекты, неизвестно, 
когда начнутся работы по воплоще-
нию их в жизнь. Но в любом случае, 
как говорят в администрации, сна-
чала надо выйти из пандемии и по-
нять, каким будет бюджет города. 

КОНКРЕТНО    
Предложения и замечания 

можно оставлять на сайте мэ-
рии vladimir-city.ru/urban/
discussions/?id=1061915. Там же 
можно познакомиться и с доку-
ментами. Документы представят 
и на экспозиции в управлении ар-
хитектуры и строительства адми-
нистрации города Владимира по 
адресу: Октябрьский проспект, д. 47, 
5 этаж, кабинет №528. Она работает 
до 1 августа, режим работы экспози-
ции: вторник и четверг, 8.30 — 12.00, 
12.30 — 17.00. Обратите внимание: 
прием посетителей ведется по пред-
варительной записи по телефону  
53-60-81, с собой нужно взять маску 
и перчатки. 

Пройду я по Георгиевской, сверну на Девическую:  
во Владимире появятся новые пешеходные зоны
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Во Владимирском филиале 
«ЭнергосбыТ Плюс» с 1 июня по 
14 июля 2020 года 1907 клиентов 
зарегистрировались в Личном 
кабинете. 

При этом 280 человек стали «мобильными» с 
6 июля. Именно с этого дня специалисты кли-
ентского сервиса стали вручать посетителям 
офисов обслуживания магниты с корпоратив-
ной символикой и QR-кодом для быстрой и 
несложной передачи показаний индивидуаль-
ных приборов учета электроэнергии и воды, а 
также оплаты как в личном кабинете, так и без 
регистрации в ЛКК.

«Сотрудники офисов обслуживания не 
просто дарят магниты. Они помогают клиен-
там установить приложение на их мобильные 
устройства и показывают, как передать пока-
зания счетчиков с помощью QR-кода, который, 
кстати, печатается на каждой нашей платеж-
ной квитанции», - рассказывает руководитель 
офисов продаж и обслуживания клиентов в 
г. Владимире Ирина Великанова.

«Отличная идея, молодцы. Теперь я смогу 
передать в срок показания счетчиков электро-
энергии без всяких проблем. Достаточно по-

дойти к своему холодильнику – и вот ты уже в 
онлайне. Прямо портал в будущее», - считает 
Наталья Черемных.

В настоящее время почти 55,5 тысячи кли-
ентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» передают показания счетчиков, получа-
ют счета-квитанции и оплачивают без комис-
сии услуги электро- и теплоснабжения через 
Личный кабинет.

За первые недели июля «ЭнергосбыТ Плюс» 
направил клиентам почти 4,1 тысячи элек-
тронных квитанций. За этот период свершено 
почти 12 тысяч дистанционных платежей за ус-
луги ресурсоснабжения на общую сумму свы-
ше 16 млн рублей. 

Простая и понятная инструкция по реги-
страции в ЛКК размещена на сайте компании и 
доступна по ссылке: http://study.vladcomsys.
ru/instructions. Передача показаний счетчи-
ков и онлайн-оплата без комиссии возможны 
также с помощью сервиса «Onlinе оплата без 
регистрации» https://study.vladcomsys.ru/
freepaygs. Для получения ответов на неотлож-
ные вопросы клиенты могут воспользоваться 
сервисом «Обратная связь» на сайте компании 
или электронной почтой: vladimir@esplus.ru.

Онлайн-сервисы «ЭнергосбыТ Плюс» выбрали  
почти 55,5 тысячи жителей Владимирской области

Владимирская область издавна 
славилась своими садами и ягода-
ми. Возродить славу родного края 
решили на Владимирском хле-
бокомбинате. В рамках развития 
проекта «Малина в шоке» на пло-
дородных землях Юрьев-Польского 
района уже высадили тринадцать 
гектаров саженцев малины и смо-
родины. Около села Варварино, 
где еще недавно было чистое 
поле, теперь радуют глаз вкусные, 
яркие и ароматные ягоды, первый 
урожай которых уже собрали. И это 
не предел: в планах в ближайшие 
пять лет довести площадь сада 
до 145 гектаров! Это будет самый 
большой ягодный сад Владимирской 
области, где выращивание ягод ор-
ганизовано по самым современным 
технологиям – с использованием 
капельного орошения и экологи-
ческих приемов.

– В проект вложен колоссаль-
ный труд многих людей, – говорит 
руководитель проекта «Малина 
в шоке» Марина Деркач. – В этом 
году саженцы везли из Белоруссии. 

Они прошли проверки на вирусы 
и прочую заразу. Затем было важ-
но их правильно принять и иссле-
довать, своевременно посадить 
и обеспечить уход. Заранее была 
подготовлена почва и техника, обу-
чен персонал. Огромное спасибо 
за помощь администрации Влади-
мирской области и Юрьев-Поль-
ского района, Россельхознадзору 
и Роспотребнадзору!

Переход на собственное сырье 
позволит Владимирскому хлебо-
комбинату не только порадовать 
владимирцев расширенным ас-
сортиментом качественной про-
дукции с фруктовой и ягодной 
начинкой, но и сохранить доступ-
ные цены на свои лакомства. Во-
площенный в жизнь проект, как 
и многие другие проекты группы 
компаний DeLavant, направлен 
не только на повышение качества 
продукции, но и на улучшение 

здоровья жителей региона: ягода 
малины очень богата витамином К,
оказывающим положительное 
воздействие на омоложение орга-
низма. Скоро владимирцы смогут 
не только насладиться лакомствами, 
но и укрепить здоровье!

Ароматные ягоды станут 
вкусными начинками
для продукции
хлебокомбината

VB684VLHL

Владимирский хлебокомбинат
собрал первый урожай в своем 
ягодном саду
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 г. Владимир,  ул. Вокзальная, д. 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»
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Опасное лето: болезни, 
которые угрожают глазам

Долгожданные жаркие дни таят в себе
немало опасностей для «зеркала души».
Какие сезонные болезни подстерегают глаза 
летом? Об этом читателям «Ва-банка» 
рассказали специалисты клиники «Офтальма».

БЕРЕГИСЬ СОЛНЦА!
Ультрафиолет опасен не только для кожи, 

но и для глаз. Офтальмологи предупре-
ждают: если вы весь день находитесь под 
активным солнцем, не позаботившись 
о защите глаз, фоторецепторный пигмент 
сетчатки погибает, и ваше зрение в тем-
ноте ухудшается. Эффект от воздействия 
ультрафиолета на глаза может быть неза-
метен сразу, но он накапливается и может 
привести к беде. Ультрафиолетовые лучи, 
попадая в глаз, могут спровоцировать 
развитие меланомы – злокачественной 
опухоли сетчатки, ускорить созревание ка-
таракты или возрастной макулодистрофии, 
фотокератита (воспаления роговицы), сол-
нечной ретинопатии (поражения сетчатки). 
Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте 
простые правила предосторожности: не за-
бывайте 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.

КОВАРНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
Конъюнктивит – еще одна летняя бо-

лезнь глаз. Мы много времени проводим 
на улице, где не всегда есть возможность 
вымыть руки. Потерли глаз грязными рука-
ми – занесли микробы. А поскольку конъ-
юнктивит развивается быстро, то через 
несколько часов симптомы станут явными. 
Важно не начинать лечение самостоятель-
но, а при любом покраснении, слезотече-
нии, нагноении необходимо проконсульти-
роваться с врачом-офтальмологом перед 
началом лечения. Неправильное лечение 
может привести к осложнениям: кератиту, 
хроническому конъюнктивиту, снижению 
зрения.

НЕЗАМЕТНАЯ ТРАВМА
Лето еще и время травм: попали в глаз 

мячом во время активных игр, наткну-
лись глазом на сухую травинку или ветку 
на даче. Порой люди предпочитают пере-
терпеть боль, лечиться народными сред-
ствами или ориентируясь на советы из ин-
тернета, но не ехать к врачу. Но опасность 

травмы, возникающей от удара, в том, что 
сразу изменения внутри глаза могут быть 
незаметны. Даже при отсутствии видимых 
повреждений глаз лучше профилактически 
сходить к офтальмологу: проверить зрение 
и глазное дно. А попадание в глаз пальцем 
или другим острым предметом чревато 
не только сильной болью, но и эрозией 
роговицы – иначе говоря, царапиной. 
Травмы, вызывающие повреждения ро-
говицы, часто приводят к астигматизму, что 
снижает зрение, и могут вызвать стойкое 
помутнение роговицы – бельмо. К счастью, 
при правильном лечении роговица быстро 
регенерирует, но назначить его, оценив 
степень повреждения, может только врач.

БЕДА НА ГРЯДКАХ
Заядлых дачников подстерегают и другие 

беды. Желая все успеть, огородники актив-
но наклоняются над грядками и трудятся, 
не рассчитывая силы. А такие усилия могут 
привести к отслойке сетчатки, от которой 
страдает множество людей во всем мире, 
а если проблему игнорировать – и к пол-
ной потере зрения. Помните: после того, 
как зрение резко ухудшилось или вообще 
пропало, у вас есть всего сутки, чтобы до-
браться до офтальмолога!

Чтобы избежать проблем, специалисты 
рекомендуют перед началом дачного се-
зона, особенно если у вас уже были про-
блемы со зрением или наследственность 
по здоровью глаз не радует, обратиться 
к специалисту и пройти полное обследо-
вание. Диагностическое оборудование, 
доступное пациентам «Офтальмы», позво-
ляет выявить заболевания в самом нача-
ле, а опыт врачей, передовые методики 
и технологии – помочь пациентам всех 
возрастов с различными патологиями.

ВРЕМЯ ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГЛАЗАХ
Вопреки распространенному мнению, 

лето – это удачное время позаботиться 
о здоровье глаз. Школьникам специалисты 
рекомендуют за летние каникулы дважды 
побывать у офтальмолога: после завер-
шения учебного года и перед его нача-
лом. В результате комплексного профи-
лактического осмотра в «Офтальме» врач 
определит у школьника остроту зрения, 

запасы аккомодации, осмотрит глазное 
дно, проверит внутриглазное давление 
и бинокулярное зрение, наличие или от-
сутствие косоглазия и многое другое. Это 
позволит поставить точный диагноз, при 
необходимости скорректировать зрение 
с помощью подобранных очков и назна-
чить лечение.

Многие боятся делать летом лазерную 
коррекцию зрения, считая, что из-за жары 
могут возникнуть осложнения после опе-
рации и лучше отложить ее на осень. На са-
мом деле, как объясняют врачи Центра 
лазерной коррекции зрения «Офтальма», 
работающего с января 2010 года, ни на про-
ведение, ни на результат лазерной кор-
рекции 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, пользовать-
ся декоративной косметикой, но других 

ограничений нет. Вскоре после коррекции 
можно полететь в отпуск на самолете, от-
правиться 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 летом делать не-
желательно и даже опасно. Такой подход 
появился еще в прошлом веке, когда глаз-
ная хирургия была менее совершенной. 
Но сейчас лечить глаза, в том числе хирур-
гическим способом, можно в любое время 
года. Есть в летних операциях и дополни-
тельные плюсы: в это время года меньше 
шансов простудиться и дать организму 
дополнительную нагрузку во время восста-
новления. В Центре «Офтальма» для про-
ведения операции по удалению катаракты 
используются высокотехнологичное обо-
рудование и инструменты, а также высо-
кокачественные современные расходные 
материалы. Щадящая операция позволяет 
уже на следующий день вернуться к обыч-
ному образу жизни. Откладывая операцию 
на осень, можно запустить ситуацию, а не-
своевременное лечение катаракты чревато 
поражением сетчатки или зрительного 
нерва, приводящим к слепоте.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 июля

ВТОРНИК 
28 июля

СРЕДА 
29 июля

ЧЕТВЕРГ 
30 июля

ПЯТНИЦА 
31 июля

СУББОТА 
1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 августа

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+) 

Ток-шоу. Ведущий –  
Дмитрий Борисов

21:00 «Время» (12+)
21:30 «CЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+) 

Мелодраматический сериал.  
Россия, 2017 г. 

23:30 «Великий Северный путь» (12+) 
Документальный фильм

01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Наедине со всеми» (16+)
04:00 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». 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 «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 «ЛАСТОЧКА» (12+) 

1-я часть. Отсидев за убийство, 
которого не совершала, потеряв в 
тюрьме ребенка и лишившись матери, 
она возвращается в родной поселок, 
чтобы найти настоящего убийцу 

01:25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+)
09:25 «Доброе утро» (0+)
09:55 «Модный приговор» (6+) 

Шоу о моде и стиле
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+) 

Ток-шоу
21:00 «Время» (12+)
21:30 «CЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+) 

3-я и 4-я серии
23:30 «Призраки острова Матуа» (12+)

Документальный фильм
00:30 «Время покажет» (16+)
02:50 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17:00 «Вести» (12+) 

Информационная программа
17:15 «Андрей Малахов. 

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

2-я часть. Ася узнает, что ее ребенок 
в тюрьме не умер, а был кем-то 
усыновлен в Ласточках

01:25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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 «CЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+) 

5-я и 6-я серии
23:30 «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» (12+) 
Документальный фильм об истории 
самых западных островов России

00:25 «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 «Утро России». 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 «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 «ЛАСТОЧКА» (12+) 

3-я часть. Данила в тяжелом состоя-
нии, вся семья Тарасовых в больнице. 
Зара пытается узнать у Влада, что же 
произошло на самом деле 20 лет назад

01:25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

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+) 

Ток-шоу
21:00 «Время» (12+)
21:30 «CЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+) 

7-я и 8-я серии
23:30 «Гол на миллион» (18+)
00:20 «Время покажет» (16+)
02:35 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости (12+)
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Утро России». 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, 14:00 «Вести» (12+)
11:30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (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 «ЛАСТОЧКА» (12+) 

4-я часть. Саша вместе с Данилой 
уезжают из Ласточек, Рита 
в депрессии, Андрей раздавлен,  
на Ломакина нападают, Паша 
расстается с Алиной

01:25 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
03:20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро» (0+)
09:00 Новости (12+) 
09:25 «Курбан-Байрам» (12+) 

Трансляция из Уфимской  
соборной мечети

10:05 «Модный приговор» (6+)
11:00 «Жить здорово!» (16+)
12:00, 15:00 Новости (12+)
12:15 «Время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости (12+) 
18:40 «Неизвестный  Якубович» (12+) 

Документальный фильм  
к 75-летию телеведущего

19:40 «Поле чудес» (16+) 
Специальный выпуск к 75-летию 
Леонида Якубовича

21:00 «Время» (12+)
21:30 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
23:30 «КИКБОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (18+)
01:30 «Большие гонки» (12+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)

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

09:00 «Праздник Курбан-Байрам» (12+) 
Прямая трансляция  
из Московской Соборной мечети

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 «Юморина» (16+) 

Только лучшие из лучших в главном 
юмористическом фестивале года

23:00 «Новая волна. Лучшее» (6+)
01:00 «Шоу Елены Степаненко» (12+)
02:00 «НАСЛЕДНИЦА» (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
07:50 «ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ» (12+) 
09:45 «Слово пастыря» (6+)
10:00 Новости (12+)
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» (12+)
11:20 «Олимпиада-80». Церемония 

открытия
12:00 Новости (12+)
12:15 «Олимпиада-80». Церемония 

открытия (12+)
13:30, 15:15 «Олимпиада-80».  

«О спорт, ты – мир!» (12+)
15:00 Новости (12+)
16:45 «Олимпиада-80». Церемония 

закрытия (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:20 «Олимпиада-80». 

«Сегодня вечером» (16+) 
23:00 Юбилей группы «Цветы»  

в Кремле (12+)
01:15 «Большие гонки» (12+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «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 «Тест» (12+) 

Всероссийский потребительский 
проект

09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00 «Вести» (12+)
11:30 «100ЯНОВ» (12+) 

Юмористическое шоу Юрия Стоянова
12:30 «Доктор Мясников» (12+) 

Программа о здоровье
13:40 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)  

Мелодраматический сериал.  
В ролях: Дарья Баранова, Валентина 
Гарцуева. Россия, 2015 г.  

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

21:00 «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+) 
Мелодраматический сериал.  
В ролях: Елена Аросьева, Юрий 
Батурин. Россия, 2019 г.

20:00 «Вести» (12+)
01:20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)

06:00 Новости (12+)
06:10 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
08:10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (12+) 

Боевик. СССР, 1977 г. 
10:00, 12:00 Новости (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу» с Ларисой Гузеевой» (6+)
15:00 Большой праздничный концерт 

ко Дню Воздушно-десантных 
войск (12+)

16:30 «Я – десант!» (12+)
17:20 «Русский ниндзя» (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время» (12+)
21:30 «НАЛЕТ» (16+) 

Детективный сериал. Россия, 2017 г.
23:30 «Щас спою!» (12+) 

Ведущий – Гарик Мартиросян
00:45 «Большие гонки» (12+)
01:55 «Моя мама готовит лучше!» (6+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское» (16+)

04:25 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Марина 
Коняшкина, Олег Харитонов. Россия - 
Украина, 2013 г.

06:00 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+) 
Мелодрама. В ролях: Татьяна 
Полосина, Ада Роговцева. Россия,  
2013 г.

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

08:35 «Устами младенца» (0+) 
Телеигра

09:20 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым» (0+)

10:10 «Сто к одному» (0+) 
Телеигра. Ведущий – Александр 
Гуревич

11:00 «Вести» (12+)
11:30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+) 

Мелодраматический сериал. В ролях: 
Екатерина Редникова, Мария 
Куликова. Россия, 2018 г. 

20:00 «Вести» (12+)
22:00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:00 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)
02:40 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ:

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

ул. Большая Нижегородская, 94.

наладчик холодно-штампо-
вочного оборудования;
слесарь-инструментальщик;
оператор станков с про-
граммным управлением;
кладовщик;
токарь-фрезеровщик;
электромеханик по лифтам;
машинист крана;
литейщик на машинах
для литья под давлением;
наладчик автоматов
и полуавтоматов;
сборщик электрических 
машин и аппаратов;
литейщик пластмасс;
слесарь-ремонтник;
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шлифовщик;
электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования;
инженер по качеству;
инженер-конструктор;
начальник участка;
инженер-химик;
инженер-испытатель.

Летом каждый дачник или обитатель частного дома 
задумывается: как привести в порядок участок? 
Оптимальным решением проблемы будет покупка 
газонокосилки. Но как выбрать нужную модель?

Газонокосилки бывают механические, бензиновые и элек-
трические. Механические газонокосилки экологичны, бес-
шумны и позволяют регулировать высоту скашивания тра-
вы, но требуют физической силы. Ручные газонокосилки 
– триммеры - подходят для регулярной стрижки газона на 
небольшом участке даже с неровной поверхностью, посколь-
ку они могут косить под любым углом, они позволят скосить 
траву вокруг кустов и деревьев. Электрические триммеры 
меньше весят, но работают от сети, а значит, далеко от дома 
отойти не получится. Триммер аккумуляторный позволяет 
косить на любом расстоянии от дома. Бензиновый триммер 
предназначен для работы на больших участках в любую по-
году. С его помощью можно скашивать не только траву, но и 
сорняки или кустарники. Но он более шумный, менее эколо-
гичный и много весит. Колесные газонокосилки, как ручные, 
так и электрические, предназначены для больших площадей. 

Прежде чем сделать выбор, проконсультируйтесь со спе-
циалистом: он подскажет все плюсы и минусы и поможет 
сделать выбор с учетом площади вашего участка, особенно-
стей рельефа и других нюансов.

КАКУЮ ГАЗОНОКОСИЛКУ КУПИТЬ: 
ВЫБИРАЕМ ВИД И МОДЕЛЬ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 июля

ВТОРНИК 
28 июля

СРЕДА 
29 июля

ЧЕТВЕРГ 
30 июля

ПЯТНИЦА 
31 июля

СУББОТА 
1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 августа

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+) 

Информационная программа
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+) 
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)  

Шилова вызывают на групповое 
убийство семейства молдавских 
эмигрантов

19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Продолжение сериала
00:35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
02:55 «Мы и наука.  

Наука и мы» (12+)
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:35 «Ступени цивилизации»  (0+)
08:20 «Красивая планета» (0+)
08:35 «СОВЕСТЬ» (12+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
10:55 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+)
12:40 Academia (0+)
13:25 «Ступени цивилизации»  (0+)
14:10 «Звезды XXI века» (0+)
15:00 «№13» (0+) 

Спектакль МХТ им. А. П. Чехова
17:05 «Роман в камне» (0+)
17:35 «Библейский сюжет» (0+)
18:00 «Полиглот» (0+)
18:45 «Обделенные славой» (0+) 

«Алмазная грань» (0+)
19:30 «Ступени цивилизации»  (0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Абсолютный слух» (0+)
21:10 «СОВЕСТЬ» (12+)
22:35 «Борис Мессерер. Монолог  

свободного художника» (0+) 
«Промельк Беллы»

23:00 «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
00:55 «Звезды XXI века. Фортепиано» (0+)
01:45 «Алмазная грань» (0+)
02:25 «Роман в камне» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)  

Исчезает коллега Шилова Окунев. 
Разыскивая его, Шилов и Джексон 
обнаруживают в квартире связанную 
хозяйку. Она утверждает, что Окунев 
похищен. Это оказывается делом рук 
«невских партизан»

19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:35, 13:25 «Ступени цивилизации» (0+)
08:20 «Красивая планета» (0+)
08:35 «СОВЕСТЬ» (12+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
10:55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
12:25 «Красивая планета» (0+)
12:40 Academia (0+)
14:10, 01:10 «Звезды XXI века.  

Фортепиано» (0+)
15:00 «Кошки-мышки» (0+)
17:05 «Роман в камне» (0+)
17:35 «Библейский сюжет» (0+)
18:00 «Полиглот» (0+)
18:45 «Обделенные славой»  (0+)
19:30 «Ступени цивилизации»  (0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Абсолютный слух» (0+)
21:10 «СОВЕСТЬ» (12+)
22:35 «Борис Мессерер. Монолог  

свободного художника» (0+) 
«Таруса. Детство»

23:00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
00:25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
02:00 «Интеллектор Горохова» (0+)
02:40 «Красивая планета» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Шилов оказывается в Центральном 
отделении полиции в должности 
рядового опера. Начальник обещает 
Роману дать возможность работать 
в автономном режиме, а взамен  
тот не будет лезть в его дела

19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00:35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:35, 13:25 «Ступени цивилизации» (0+)
08:15 «Красивая планета» (0+)
08:30 «СОВЕСТЬ» (12+)
10:00 «Наблюдатель» (0+)
10:55 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (0+)
12:40 Academia (0+)
14:10, 01:35 «Звезды XXI века.  

Фортепиано» (0+)
14:50 «Цвет времени» (0+)
15:00 «Трудные люди» (0+) 

Спектакль Московского театра  
«Современник»

17:05 «Агатовый каприз  
Императрицы» (0+)

17:35 «Библейский сюжет» (0+)
18:00 «Полиглот» (0+)
18:45 «Обделенные славой» (0+)
19:30 «Ступени цивилизации» (0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Абсолютный слух» (0+)
21:10 «СОВЕСТЬ» (12+)
22:35 «Борис Мессерер. Монолог  

свободного художника» (0+) 
«Владимир Высоцкий»

23:00 «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ» (0+)
00:45 «Что делать?» (0+)
02:15 «Обделенные славой» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.   

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 

Арабский шейх планирует устроить 
серию взрывов с использованием 
отработанного ядерного топлива 
в нескольких крупных городах России 
и Европы. Цель - на время обрушить 
экономику и прибрать к рукам 
наиболее выгодные сегменты бизнеса

19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+) 
00:35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:35, 13:20, 19:30 «Ступени  

цивилизации» (0+)
08:25 «Красивая планета» (0+)
08:40 «СОВЕСТЬ» (12+)
10:00 «Театральная летопись.  

Избранное» (0+)
10:55 «ВНЕЗАПНЫЙ» (0+)
12:10 «Красивая планета» (0+)
12:30 Academia (0+)
14:05, 02:00 «Звезды XXI века.  

Фортепиано» (0+)
15:00 «Молли Суини» (0+) 

Спектакль Малого драматического 
театра - Театра Европы

17:25 «Цвет времени» (0+)
17:35 «Библейский сюжет» (0+)
18:00 «Полиглот» (0+)
18:45 «Обделенные славой»  (0+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Абсолютный слух» (0+)
21:10 «СОВЕСТЬ» (12+)
22:25 «Цвет времени» (0+)
22:35 «Борис Мессерер. Монолог  

свободного художника» (0+) 
«Веничка Ерофеев»

23:00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» (0+)

05:15 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня» (12+)
08:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
10:00 «Сегодня» (12+)
10:25 «ЛЕСНИК.СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13:00 «Сегодня» (12+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное  

происшествие» (12+)
13:55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:25 «ДНК» (16+) 

Ток-шоу
17:25 «Жди меня» (12+)
18:20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22:50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» (16+) 

Детектив. Россия, 2012 г. 
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

Группа «Кипелов»
01:35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Письма из провинции» (0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:35 «Полярный гамбит. Драма  

в тени легенды» (0+)
08:20 «Цвет времени» (0+)
08:35 «СОВЕСТЬ» (12+)
10:05 «Красивая планета» (0+)
10:20 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» (0+)
12:30 Academia (0+)
13:20 «Эпизоды» (0+)
14:00 «Звезды XXI века. Фортепиано» 

Андрей Писарев (0+)
15:00 «Похороните меня  

за плинтусом» (0+) 
Спектакль

18:00 «Полиглот» (0+)
18:45 «Обделенные славой» (0+)
19:30 «Смехоностальгия» (0+)
19:55 «Забытое ремесло» (0+) 

«Извозчик»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:25 «Искатели» (0+)
21:10 «СОВЕСТЬ» (12+)
22:40 «Борис Мессерер. Монолог  

свободного художника» (0+)
23:05 «САЙОНАРА» (0+)
01:30 «Искатели»  (0+)
02:15 «Кот в сапогах», (0+) 

«Жили-были...» (0+)

04:30 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+) 
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «Готовим  

с Алексеем Зиминым» (6+)
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» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»  (6+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня» (12+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:25 «Секрет на миллион» (16+) 

Герой этого выпуска программы –  
Надежда Бабкина

23:20 «ЭКСПЕРТ» (16+) 
Криминальная драма. Россия, 2017 г.

01:20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
03:40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (0+)
07:00 Мультфильмы (0+)
08:10 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО  

КРЕСТА» (0+)
09:40 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
10:10 «Передвижники. Марк  

Антокольский» (0+)
10:40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» (0+)
11:50 «Дикие Анды» (0+) 

«Жизнь в облаках»
12:45 «Эффект бабочки» (0+)
13:15 «Вспоминая Николая  

Фадеечева» (0+)
13:55 Венский Штраус-фестиваль 

оркестр. Дирижер - Питер Гут (0+)
14:50 «САЙОНАРА» (0+)
17:15 «Предки наших предков» (0+)
18:00 «Линия жизни» (0+)
18:55 «Забытое ремесло» (0+)
19:10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
21:30 «Мифы и монстры» (0+) 

«Герои и злодеи» (0+)
22:15 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА» (0+)
23:40 «Клуб 37» (0+)
00:50 «Прощальные гастроли» (0+)
02:00 «Дикие Анды» (0+)

05:05 «Их нравы» (6+)
05:25 «Время первых» (6+)
06:05 «КВАРТАЛ» (16+) 
08:00 «Сегодня» (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+) 

Лотерейное шоу
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+)
19:00 «Сегодня» (12+)
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)
20:25 «Звезды сошлись» (16+) 

Ток-шоу. Ведущие – Лера  
Кудрявцева и Оскар Кучера

22:00 «Основано  
на реальных событиях» (16+)

01:05 «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
04:25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06:30 Мультфильмы (0+)
07:50 «ПОД ЗНАКОМ КРАСНОГО  

КРЕСТА» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт»  

с Эдуардом Эфировым» (0+)
09:50 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» (12+)
12:10 «Диалоги о животных» (0+)
12:55 «Дом ученых» (0+) 

Наталия Берлова
13:25 «Жизель» (0+) 

Постановка Государственного 
академического театра оперы и балета  
им. С.М. Кирова. Запись 1984 года

15:10 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» (6+)
16:25 «По следам тайны» (0+)
17:10 «Свидание  

с Олегом Поповым» (0+)
18:05 «Пешком...» (0+) 

«Москва нескучная»
18:35 «Людмила Зыкина.  

«Я люблю вас!» (0+)
19:15 «ТЕАТР» (0+)
21:30 «Мифы и монстры» (0+) 

«Неведомые дикие земли»
22:15 «ПОЕЗДКА В ИНДИЮ» (0+)
00:55 «По следам тайны» (0+) 

«Человек эпохи динозавров»
01:40 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» (6+)

НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ НТВ

Дача - это не только 
домик и несколько 
соток земли за 
забором, но и место, 
где вы отдыхаете. 
А значит, вам 
там должно быть 
красиво и уютно. 
Добиться этого 
можно с помощью 
простых решений. 

ПЛЕТИТЕ!
Плетение из побегов и вет-

вей гибких сортов деревьев 
не требует особого умения 
и финансовых вложений, 
зато с помощью него можно 
эффектно оформить клумбы 
и цветники, грядки, сделать 
заборчики. Все, что для это-
го нужно, – вбить в землю 
несколько колышков жела-
емой высоты по периметру 

и вплести тонкие ветви на-
подобие корзины. Для этого 
можно использовать ветви 
ивы, лозы или даже малины. 
С помощью вьющихся расте-
ний можно оформить стену 
беседки, дома, арку. 
ДЕКОРИРУЙТЕ

Декор для сада – куплен-
ный или сделанный вашими 
руками – придаст особую ат-
мосферу саду. Глиняные или 
кованые предметы, напри-

мер композиции из горшков 
или фигурки, будут уместно 
выглядеть в любом саду. 
СУХОЙ РУЧЕЙ

Водоем на участке – не 
только красиво, но и опасно.  
А вот сухой ручей, который 
может быть любой длины и 
ширины, станет живопис-
ной деталью дачного ланд-
шафта, отличной идеей для 
уголка отдыха и любимым 
местом для детских игр. 

Три идеи для красивого сада
Нужно выкопать неглубокое 
русло, затем его засыпать пе-
ском, камнями или галькой, 
а по краю разместить круп-
ные камни, посадить цветы, 
садовые украшения или лам-
пы. Можно оформить уголок 
в одном цвете, покрасив 
камни и посадив цветы  под-
ходящего оттенка, а рядом 
установить лавочку для не-
спешного отдыха в тишине. 
Мостик, перекинутый через 
такой ручей, придаст участ-
ку особую изюминку. 
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трудовые ресурсы
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ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД

КЛЮЧЕВОЕ 
СЛОВО 1 2 3 4 5 6 7

1

2

1

2

56

3

4

7

СТРАНА, ГДЕ ЗАПЕЧЕННАЯ 
СТУПНЯ СЛОНА СЛЫВЕТ 

ДЕЛИКАТЕСОМ

КОГДА МУЧАЕТ ЖАР, ЛУЧШЕГО 
ЛЕКАРСТВА, ЧЕМ КЛЮКВЕН-

НЫЙ ..., НЕ НАЙТИ
РЕЗКО ПОСВЕТ-

ЛЕВШИЙ ПОРТЕР

ФОТО
№ 1

МИРО-
ВОЙ КОН-
СТРУКТОР

ВЫЕМКА 
ПОД 

СТАТУЮ

«ПРИ-
РОДНЫЙ 

...»

КАЖДЫЙ ИЗ ТЕХ, 
КТО РАССУЖДАЕТ 

ПОПУСТУ

«БЕЗДОМНЫЙ КО-
РОЛЬ» У УИЛЬЯМА 

ШЕКСПИРА

НЕ ГОРНЫЙ  
ЛАНДШАФТ

К ЧЕМУ ПРИКОВА-
ЛИ ПРОМЕТЕЯ?

«ПЫТОЧНАЯ РАС-
ТЯЖКА»

ПИРОЖНОЕ, РОЖ-
ДЕННОЕ ИЗ ПЕНЫ

АРМИЯ КНЯЗЯ

ШЕЛКОВАЯ  
СТОЛИЦА ЕВРОПЫ

«ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» СРЕДИ 

ИНОМАРОК

КРАЙНЕЕ ПРОСТО-
ДУШИЕ

ФОТО № 2

ДЕНЬГИ В ОБМЕН 
НА СВОБОДУ

«ПЛАЧЕТ МЕТЕЛЬ, 
ПО-ДРУГОМУ ВСЕ 
ТЕПЕРЬ, ЗИМНИХ 
ДНЕЙ АКВАРЕЛЬ 
И ПУСТЫННЫЙ 

БЕЛЫЙ ...»

КАКУЮ ЧАСТЬ ЛИМОНА НУЖ-
НО НЕ СПЕША ЖЕВАТЬ ПРИ 
НАЧИНАЮЩЕЙСЯ АНГИНЕ?

КАКОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ГОРОД 
ПОДАРИЛ ИМЯ ПОПУЛЯРНОЙ 

КУРИНОЙ ПОРОДЕ?

ПИРАТ-
СКИЙ 

НАЛЕТ

ПОБЕДИТЕЛЬ С ЛУКОМ И СТРЕЛАМИ НА 
КАРТИНЕ КАРАВАДЖО

ВЕЧНОЕ 
СОМНЕ-

НИЕ

«И КАКОЙ ЖЕ РУССКИЙ НЕ 
МЕЧТАЕТ В ... УТРОМ О ВЕЧЕРЕ 

ПЯТНИЦЫ»

С ЯПОНСКОГО СЛОВО 
«КАРАОКЕ» ПЕРЕВОДЯТ КАК 

«ПУСТОЙ ...»

«... ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ДВУМЯ РУ-
КАМИ ПОЗВОЛИТ СЭКОНОМИТЬ 

ПАРУ МИНУТ КАЖДОЕ УТРО»

игротека

УЛЫБНИСЬ
- Моня, помнишь, когда тебе было 
плохо, я сварила тебе суп?
- Нет, Рая, ты сначала сварила суп,  
а потом мне было плохо!

- Так!  Я не понял, Циля, почему моя бу-
тылка коньяка наполовину пуста?!
- Потому что ты, Сёма, пессимист!

-  Яша, я уже вышла из ванны и жду 
неприличных предложений…
-  Софочка, а давай заправим оливье 
кетчупом.
- Нет, Яша, это уже перебор!

- Беня, я гарантирую вам, шо через 
пять лет мы будем жить лучше, чем 
в Европе!
- А шо у них случится?

- Семочка, если будешь хорошо себя  
вести, купим тебе велосипед!
- А если плохо?
- Пианино!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

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. 
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, 
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Про-

дажа 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.

 X Фундаменты. Заборы. Земель-
ные работы. Беседки, сараи. Дач-
ные дома. Крыши. Штукатурка 
фасадов. Отмостки. Автономная 
канализация. Т.  8 (920) 622-55-22, 
60-19-22.

 X Плитк а,  обои,  сантехник а. 
Натяжные потолки. Установка 
дверей. Электрика, линолеум, 
ламинат.  Пластиковые панели. 
Сварочные работы, покраска 

краскопультом.  Т. 37-61-73, 8 (900) 
587-32-26.

 X Газификация, установка счет-
чиков газа, замена газ. оборудо-
вания. 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 до-
ступной цене. Поклейка обоев. 
Шпатлевка. Покраска. Потолки. 
Полы. Туалет-ванная под ключ. 
Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 
007-03-21.

 X Ремонт комнат, квартир, 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. Туа-
лет, ванна под ключ. Пенсионерам 
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.

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

 X Ремонт квартир любой сложно-
сти качественно, быстро, недорого. 

Услуги «Муж на час». Андрей. Т.  8 
(920) 621-37-51.

**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 
мебели, замена поролона, пру-
жинных 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. Чистоту, 
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 мебе-
ли. Балкон желательно. Т.  8 (904) 
858-74-06 (Мария).

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

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

 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, 
архивы, икону за 50 000 руб., фар-
фор, бронзу, картину, мебель и др. 
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

*Недорого переезды любого 
вида. Подъемы любой 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.

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

*Организации требуются опе-
раторы по производству гоф-
ротары, г/р 2/2, заработная 
плата сдельная 30 000 руб.  
Т.  8 (920) 917-66-26.

 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 Всеволо-
дович).

*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 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 с лицен-
зией и действующей мед. книж-
кой в г/м «Ашан». Дневные 
смены, 95 руб./час. Т. 8 (961) 
254-31-65. 

 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.

*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.

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

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

*Требуются уборщицы на ул. 
Добросельскую. График 5/2. 
Официальное  трудоустройство. 
Зарплата без задержек. Т. 8 
(905) 107-90-71.

*Требуются специалисты по 
изготовлению образцов из 
гофрокартона, г/р гибкий, з/п 
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (919) 
023-85-17.

**АО «Перспектива» требуют-
ся: электромонтер, машинист  
аммиачных холодильных уста-
новок, уборщица, грузчик, рабо-
чие на пищевое производство. 
Т. 52-23-08 (доб. 13-61).

*Требуются водители категории 
«D» для междугородних регу-
лярных автобусных рейсов и 
заказных перевозок, с о/р. Г/р 
2/2 и скользящий. З/п от 30 
000 руб. Т. 8 (903) 645-96-35.

**В строительный магазин 
кровельных и фасадных ма-
териалов на территории ОТК 
«ТАНДЕМ» требуется продавец-
консультант на постоянной ос-
нове. Обучение. Корпоративная 
сотовая связь. Оформление 
по ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2. 
Приветствуется в/о, грамот-
ная речь, знание ПК, 1С. З/п 
оклад + % от продаж. Т. 8 (903) 
972-11-99.

 X Требуется уборщица в кафе без 
гостевого зала, 90 руб./час, з/п 2 
раза в месяц. Т. 8 (906) 617-99-11.

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

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

 X Швеи, закройщик, помощник 
закройщика, утюжильщица срочно 
требуются на работу. Круглогодич-
ная загрузка, 5/2, нормированный 
рабочий день, соцпакет. Т. 8 (905) 
617-36-23, 8 (920) 923-70-91, 8 (906) 
614-62-89.

*ЧОП «РСБ» требуются охранни-
ки, наличие УЧО, режим рабо-
ты: старший смены, суточный, 
2/4, з/п 2 500 руб./сут.; вахта 
(15/15; 20/20; 30/10), в  т. ч. 
семейные пары, з/п от 1 300-
1 700 руб./сут. Подработки, 
соцпакет. т. 8 (499) 261-58-36, 
8 (499) 261-55-76.

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

*Срочно требуются уборщицы.  
Информация по графику рабо-
ты и з/п по телефону: 8 (910) 
180-57-77.

ЗНАКОМСТВА

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

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

 X Женщина, 50 лет, познакомится 
с мужчиной без в/п для серьезных 
отношений. Т. 8 (901) 161-35-19.

 X Блондинка, 28/167, с хорошей 
фигурой, ласковая, общительная, 
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 ➤ ВЛАДИМИР
 ➤ Вологда
 ➤ Казань 
 ➤ Калуга

 ➤ Краснодар 
 ➤ Новосибирск
 ➤ Пермь
 ➤ Омск 

 ➤ Самара 
 ➤ Уфа
 ➤ Ярославль

познакомится с состоятельным 
мужчиной для нечастых встреч на 
своей территории. Из МЛС просьба 
не беспокоить. Только звонок. Т. 8 
(960) 728-16-85.

РАЗНОЕ

 X Продаю матрас противопро-
лежневый в упаковке, памперсы, 
пеленки, средства ухода за лежачи-
ми больными. Т. 8 (960) 728-85-11.

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

СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

**Мастер на все руки – мелкий  
бытовой  ремонт,  электрика, 
сантехника,  строительство. 
Уборка квартир и коттеджей (в 
т. ч.  после ремонта).  Т. 8 (915) 
773-53-98.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД стр. 9
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эфиопия 
– Мельникова – Скепсис – 
Схоласт – Равнина – Цедра 
– Дыба – Безе – Ливорно – 
Лион – Рать – Наив – «Ауди» 
– Пляж – Крюк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Морс – 
Цикл – «Лего» – Эль – Лир 
– Откуп – Ниша – Амур 
– Оркестр – Абордаж – По-
недельник – Скала – Навык. 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО:  КОЛЛЕГА

Проверяем!

СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке  
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